ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В полку курских
кадет прибыло

16 сентября на мемориальном комплексе
«Курская дуга» столицы соловьиного края
29 учащихся десятого класса средней школы
№5 города Курска торжественно произнесли
клятву верности участников кадетского движения.
В мероприятии принял участие начальник Главного управления МЧС России по Курской области полковник внутренней службы
Иван Лунев. Он обратился к ребятам с напутственным словом.
– Быть кадетом – это настоящее призвание, которое ко многому обязывает, я с
гордостью отмечаю, что наши юные куряне
часто становятся призерами межрегиональных, федеральных конкурсов и грантов, их
мужество и отвага нередко помогают совершать настоящие подвиги по спасению
людей, которые на высоком уровне отмечает
наше Министерство, – рассказал главный
спасатель региона. – На территории Курской
области кадетское движение начало развиваться с 1998 года и уже сегодня насчитывает более 4 тысяч участников, тех, кто носит
гордое звание «кадет». Многие из них по-

святили свою жизнь службе
в МЧС, и каждый день, рискуя
своими жизнями, спасают
других людей.
После принесения клятвы
верности ребята возложили
цветы к могиле Неизвестного
солдата. Ведь в наше мирное
время вы не должны забывать о тех, кто грудью вставал на защиту нашей родной
земли.
– Сегодня на базе нашей
школы активно работают
14 классов пожарных-спасателей, –отметила директор
СОШ №5 г. Курска Тамара Бутузова. – Мы тесно сотрудничаем с Главным управлением,
в его рядах трудятся многие
из наших выпускников. – Я
считаю, что в настоящее время просто жизненно необходимо прививать ребятам со
школьной скамьи понятия долга, верности,
чести, патриотизма, готовности в любой момент грудью встать на защиту родной земли.
Стоит отметить, что новый кадетский
класс – самый большой в пятой школе. На
протяжении двух лет его учащимся, кроме
базовых школьных предметов, предстоит
освоить нелегкие науки по спасению, а это

туристическая подготовка, основы военного
и аварийно-спасательного дела, курс пожарной безопасности, оказание первой медицинской помощи и многое другое.
Кстати, сегодня в нашем регионе насчитываются порядка 70 кадетских классов, в
которых обучаются более 1700 юных курян.
С каждым годом эта цифра становится все
больше. А это значит, что на смену нам придет достойное поколение, воспитанное на
высоких моральных принципах.

душной обороны СССР (МПВО) до современности.
На фотостендах представлен весь спектр
задач гражданской обороны, запечатлены
основные мероприятия по защите населения
от различных угроз и вызовов современного мира, которые являются обязательными
и проводятся во всех субъектах Российской
Федерации; мероприятия с подрастающим
поколением. Фотовыставка знакомит нас с
сетью учебных заведений МЧС России, методических центров и курсов, готовящих профессионалов в области гражданской обороны.
Отмечены наиболее масштабные спасательные операции с участием сил гражданской обороны, куда входят спасательные
воинские формирования МЧС России, подразделения ГПС, аварийно-спасательные

формирования, спасательные службы и т.д.
Фотовыставка рассказывает о новых современных технологиях в области гражданской обороны, новейших способах и
средствах защиты, современных образцах
техники и оборудования, которые значительно увеличивают возможности и сокращают
сроки выполнения задач сил гражданской
обороны.
– В год, объявленный в России Годом
гражданской обороны повсеместно в городах и селах проводятся мероприятия, отражающие тематику ГО и ЧС, – отмечает заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Курской области (по защите,
мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) подполковник Александр
Лапин.

В Курской области прошел крестный ход с иконой
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Более 50 курских спасателей и пожарных
приняли участие в крестном ходе 17 сентября. В этот день Православная Церковь совершает празднование иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Более ста лет назад икона была написана
на Святой горе Афон, после чего иконописец
преподнес ее в дар Введенскому храму села
Пименово. В православной традиции перед
этим образом Пресвятой Богородице молятся о спасении от пожаров.
Эта святыня считается защитницей и пожарных, которые помогают людям справиться с огненной стихией. И сегодня огнеборцы
и спасатели не только обеспечивали безопасность крестного хода, но и приняли в нем

активное участие. Присутствовал на мероприятии и начальник Главного управления
МЧС России по Курской области Иван Лунев.
– Сегодня светлый и радостный день, –
говорит Иван Иванович. – Не смотря на то,
что крестный ход проходит уже седьмой раз,
спасатели и пожарные впервые в таком количестве приняли участие в шествии Я хочу
также выразить благодарность всему личному составу, который обеспечивал безопасность в этот день. Благодаря им удалось не
допустить ни одного происшествия во время
крестного хода.
Начался праздник от Введенского храма
в селе Пименово. Прихожане преодолели
в общей сложности более 6 километров до
Поклонного креста в с. Полянское. Раньше
здесь был Храм Воскресенье Славущее, но
он был полностью разрушен во время гонений на православие.
Всего участие в крестном ходе приняли
более 200 человек – это не только жители
ближайших поселков. На праздник приехали
из всех уголков области. Многих привозили
родственники на автомобилях, и люди сразу
присоединялись к общему потоку.
Вдвойне радостный этот день для Елены
Гололобовой, главного специалиста-эксперта отдела Управления гражданской защиты
ГУ МЧС России по Курской области.

– 17 сентября девять лет назад у нас появилась наша любимая доченька, – говорит
Елена. – А потому Богородица «Неопалимая
купина» является её защитницей и покровительницей. И этот праздничный день мы
решили всей семьёй провести именно здесь,
пройдя крестным ходом. Дети мои привычные к таким мероприятиям, они учатся
в православной гимназии.
В селе Полянском у Поклонного креста
был отслужен молебен с акафестом Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». После чего всех прихожан угостили ухой и кашей, которую приготовили казаки.
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В общеобразовательных учреждениях
Курской области продолжается месячник
пожарной безопасности, в котором активно
участвуют сотрудники Курского областного
отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества и ГУ МЧС России по
Курской области.
Благодаря такой слаженной работе с
детьми, беседам о правилах поведения при
пожаре, все ребята от мала до велика знают,
как не оказаться в чрезвычайной ситуации.
На данном этапе более чем в половине
школ региона проведены тематические занятия. Учебные заведения активно принимают
участие в таком виде мероприятий. Педагоги считают, что всем, от младших школьников и до старшеклассников, важно знать, как
пользоваться электроприборами. Ведь халатность зачастую приводит к необратимым
последствиям.
С очередным визитом посетила два общеобразовательных учреждения города Курска СОШ №7 им. А.С. Пушкина и Гимназию
№25 инструктор по оргмассовой работе
КОО ВДПО Надежда Цуканова. Она охватила
младшее и среднее звено обучающихся.
С малышами побеседовали о причинах
возгорания в быту и на природе. Вспомнили
единый номер экстренных служб 112. После
интересной беседы посмотрели обучающий
мультфильм, в котором говорилось о правилах поведения при пожаре, которые нужно
всегда помнить.
Со средним звеном школьников разговор
пошел о правилах поведения при возгорании
одежды на человеке, при воспламенении горючих жидкостей, электрооборудования и о
способах их тушения. Просмотр обучающего
видеоролика также являлся неотъемлемой
частью данного мероприятия.
В завершении занятия всем обучающимся на память были розданы закладки и
памятки с инструкцией, как правильно действовать на пожаре.

Курские
спасатели –
лучшие рыбаки!

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области одержали победу в
открытом командном чемпионате «Динамо»
среди ветеранов силовых структур по рыбной ловле.
На водоеме, расположенном на территории села Красный Кут Медвенского района,
своими силами и удачей мерились более 30
ветеранов правоохранительных органов
и силовых структур региона. В каждой команде – три человека: представитель и собственно два рыбака.
«Динамовская рыбалка» стала настоящим
праздником для любителей рыбного лова.
– Рыбалка – это процесс, от которого получаешь удовольствие, – считает представитель команды регионального управления
МЧС Валерий Цуканов. – Не важно количество улова и его вес, а значим командный дух
и соревновательная атмосфера.
По итогам дня бесспорными лидерами по
всем оценочным показателям стала команда
курского главка, оставив позади представителей УВД и УФСБ.
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Пожарная
безопасность всем
возрастам покорна

Фотовыставка «2017 –
Год гражданской обороны»

Согласно распоряжению Администрации
Курской области, фотовыставка, посвященная Году гражданской обороны должна посетить каждое муниципальное образование
региона.
2017 год в МЧС России проходит под эгидой Года гражданской обороны. Сотрудниками МЧС России подготовлена фотовыставка
«2017 – Год гражданской обороны. История.
Современность. Будущее», которая отражает основные вехи становления гражданской
обороны – от начала создания противовоз-
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мечает начальник Главного управления МЧС
России по Курской области полковник внутренней службы Иван Лунев. – Он не только
позволяет дать объективную оценку нашей
работе, но и выявить имеющиеся недочеты,
а, значит, вовремя их устранить. – Кроме
того, проверка является дополнительным
стимулом в решении наших непростых, но
столь важных задач.
В первый день итоговой проверки личный
состав Главного управления продемонстрировал свои знания по предметам профессиональной подготовки. На базе Учебнометодического центра ГО и ЧС сотрудники,
военнослужащие и гражданский персонал
сдавали экзамены по основам государственной тайны, мобилизационной, специальной
подготовкам.
Следующим этапом стали сдача нормативов по строевой и физической дисциплинам,
радиационной, химической и биологической
защиты.
Строевая и физическая подготовка – важные показатели готовности сотрудника эффективно выполнять возложенные на него
задачи, а потому бег, качание пресса, подтягивание и другие элементы курские спасатели успешно отработали в ходе проверки.
Ведь не секрет, что служба в МЧС требует
силы, ловкости, терпения, выносливости и
других качеств.
На базе пожарной части №16 города
Курска начальники всех частей, сотрудники управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления, а также руководство ФГКУ
«1 ОФПС по Курской области» сдавали зачет
по служебно-прикладным упражнениям, который заключался в штурмовании учебной
башни на высоте 4 этажа.

27 сентября в столице соловьиного края
под руководством ЦРЦ МЧС России пройдет командно-штабное учение с органами
управления, силами и средствами территориальных и функциональных подсистем
РСЧС Курской области по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Общее руководство за ходом учения
возложено на первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Тульской области полковника Апреля Агакишиева.
– Во время КШУ будут оцениваться уровень отработки вопросов оповещения и сбора, функционирования оперативных штабов
всех уровней, и, конечно же, непосредственно ход работ по устранению нарушений, вызванных взрывами бытового газа в многоквартирных домах, – говорит председатель
комиссии полковник Апрель Агакишиевич.
По замыслу учений одного из практического этапов в городе Курске произошло
аварийное отключение теплоснабжения и
горячего водоснабжения жилых домов, дошкольных учреждений и школ. Необходимо
разработать и применить на практике комплекс мероприятий по устранению последствий чрезвычайной ситуации.
Заключительным этапом КШУ станет отработка действий по ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме. Порядка 100 человек и
несколько десятков единиц техники примут
участие в этом учении. Будет необходимо
провести эвакуацию людей, мероприятия по
поиску и спасению пострадавших, тушению
пожара и многое другое.

альные выплаты.
Дополнительное поощрение в виде выплаты в размере 100 тысяч рублей получили
4 сотрудника и 1 работник 1 отряда ФПС по
Курской области, имеющие 4 и более детей.
Дополнительные денежные средства получили имеющие троих детей.
На постоянном контроле находится социальная защищенность работников с ограниченными возможностями и оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
За период с января по сентябрь 2017 года
за счет средств экономии фонда оплаты
труда указанной категории работников ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области»

оказана материальная помощь в общей сумме более 130 тысяч рублей.
В Главном управлении МЧС России по
Курской области проводится работа по
обеспечению жильем сотрудников и военнослужащих. Денежные средства в сумме
29 миллионов рублей распределены между
10 сотрудниками для приобретения и строительства жилья.
В 2017 году в Главном управлении выполнены мероприятия по социальной поддержке ветеранов и членов семей погибших
сотрудников при исполнении служебных
обязанностей.

В Главном управлении
проходит итоговая проверка
под руководством ЦРЦ МЧС России

2017 год для Главного управления МЧС
России по Курской области стал щедрым на
различного рода мероприятия как областного, так и межрегионального масштабов.
В апреле столица соловьиного края встречала выездную Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при
полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, в июне в Курске состоялись Зональные соревнования МЧС России
по пожарно-спасательному спорту.
В период с 25 по 29 сентября комиссия
Центрального регионального центра МЧС
России в составе 19 человек из числа руководящего состава ЦРЦ МЧС России и Главных
управлений других регионов проводит итоговую проверку деятельности курского главка. В центре внимания – вопросы по защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и

О проделанной работе
по социальной поддержке
личного состава системы
МЧС России
В Главном управлении МЧС России по
Курской области пристальное внимание
уделяется реализации дополнительных мер
по повышению социальной защищенности,
обеспечению комфортных условий труда и
службы личного состава. Она ведется по таким направлениям, как:

безопасности людей на водоемах и, конечно
же, работа по решению задач гражданской
обороны.
Серьезное внимание со стороны проверяющих будет уделяться вопросам состояния и
готовности систем связи и оповещения, организации оперативной дежурной службы, информационной деятельности, результатам
работы по организации тылового и технического обеспечения, кадровой и психологической работы.
Стоит напомнить, что подобная проверка
осуществлялась в 2011 году. Работе курского главка была дана положительная оценка,
личный состав продемонстрировал высокие
показатели профессиональной, физической
подготовки. И вот сегодня, спустя 5 лет,
курским спасателям предстоит продемонстрировать эффективность своей работы по
защите земляков от различного рода опасностей.
– Подобный контроль я считаю необходимым в нашей системе, да и не только, – от-

– своевременная обеспеченность денежным довольствием и заработной платой;
– оказание адресной помощи личному
составу, попавшему в трудную жизненную
ситуацию, и решение других социально –
бытовых вопросов;
– обеспечение жильем сотрудников и военнослужащих Главного управления и его
подчиненных учреждений.
Все положенные выплаты личному составу осуществляются в установленные сроки и
в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств. Наряду с обязательными выплатами, в 2017 году за счет средств федерального бюджета осуществлялись преми-
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Поздравление начальника Главного управления МЧС России по Курской
области полковника внутренней службы Ивана Ивановича Лунева с 85-й
годовщиной со Дня образования гражданской обороны России

Уважаемые коллеги, боевые офицеры, дорогие ветераны! От всей души поздравляю
вас с 85-й годовщиной со Дня образования
Гражданской обороны России. Гражданская
оборона сегодня – это мощная, высокоэффективная структура, обеспечивающая
гарантированную защиту населения от различного рода опасностей.

Главным управлением совместно с Администрацией Курской области сегодня активно решаются задачи по реализации Основ государственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030 года. В постоянной готовности – органы управления и силы гражданской обороны нашего региона.
Серьезное внимание мы сегодня уделяем вопросам обучения населения. В нашем
регионе успешно функционируют более 200
учебно-консультационных пунктов по подготовке населения в области гражданской
обороны. На особом контроле – подготовка

подрастающего поколения: сегодня на территории Курской области насчитываются
порядка 70 классов пожарных-спасателей,
в которых обучаются около 1700 юных курян.
Важное направление – защита населения
с использованием защитных сооружений
гражданской обороны. Регулярно с населением проводятся занятия по порядку пребывания в защитных сооружениях, организации первоочередного жизнеобеспечения и
правилам использования средств индивидуальной защиты.
О нашей работе по реализации задач

щите населения и территорий от различного рода чрезвычайных ситуаций, с каждым
годом усложняются решаемые ею задачи,
совершенствуется
нормативно-правовая
база. К примеру, такие изменения в 2015
году коснулись самого определения «гражданской обороны», значительно расширили
круг полномочий органов исполнительной
власти регионов, местного самоуправления
в решении вопросов защиты населения, которые теперь самостоятельно должны организовать подготовку людей в области ГО.
В настоящее время, в условиях современного общества, уместнее говорить о российской системе предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях, которая успешно
решает все задачи по защите населения. Неоднократно лучшей не только в Центральном региональном центре, но и по стране,
признавалась РСЧС Курской области. Поддерживать органы управления и силы гражданской обороны в постоянной готовности
позволяют регулярные тренировки и учения
по действиям при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Важное направление – поддержание технической готовности защитных сооружений
гражданской обороны. Их в нашем регионе
порядка 500. В настоящее время проводится
работа по передаче защитных сооружений
из федеральной в иные виды собственности.
Сегодня на специально оборудованных
складах муниципальных образований Курской области хранятся более полутора миллионов средств индивидуальной защиты.
Максимально сокращено время их выдачи
населению, этот процесс занимает всего около одного часа. Порядка 90% всего населения нашего региона полностью обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
Как говорится, «предупрежден – значит,
вооружен», а потому вопросы оповещения
населения об опасностях – в числе приоритетных. Сегодня общий охват средствами региональной автоматизированной системой
централизованного оповещения составляет
95%. На территории Курской области определены 11 зон экстренного оповещения, в
которых проживает более 80 тысяч человек,

все они прошли необходимое обучению порядку действий в случае различного рода
опасностей.
Безусловно, одним из приоритетных направлений гражданской обороны было и
остается обучение и подготовка населения.
На территории Курской области успешно
функционируют более 200 учебно-консультационных пунктов по подготовке населения в
области гражданской обороны. Буквально в
этом году в селе Тазово Золотухинского района был открыт современный УКП по подготовке неработающего населения правилам
поведения при возникновении нештатных
ситуаций. Это первый такой проект на территории Курской области, воплощенный в
жизнь за последние несколько десятилетий.
Кроме того, на базе Учебно-методического центра по ГО и ЧС Курской области
успешно прошли государственные приемочные испытания тренажерного обучающего
комплекса по гражданской обороне и защите населения. Комплекс представляет собой
автомобиль с модулями обучения, в которых

Самая лучшая
в мире экскурсия

гражданской обороны можно говорить
очень много. Накануне столь значимого для
нас события не могу не сказать несколько добрых слов и о наших ветеранах ГО, которых
мы чтим и помним. Это Николай Николаевич
Кассихин, Алексей Петрович Кочетов, Анатолий Дмитриевич Ананьев. Низкий Вам поклон и долгих лет жизни.
Еще раз поздравляю всех с 85-ой годовщиной со Дня образования гражданской
обороны. Искренне желаю всем добра, крепкого здоровья, терпения в нашем нелегком
деле по спасению людей. С праздником!

ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Обучая правилам пожарной безопасности и проводя мероприятия по противопожарной тематике, специалисты Курского областного отделения ВДПО и ГУ МЧС России
по Курской области уделяют много внимания
профессиональной ориентации подростков
к службе в рядах МЧС.
Близко познакомиться с работой пожарных и спасателей можно во время экскурсий
в пожарные части региона, где огнеборцы
подробно рассказывают об оснащении и
техническом вооружении. Дают примерить
боевки,
теплоотражательные
костюмы,
средства защиты органов дыхания. Это, безусловно, дает возможность много узнать об
этой нелегкой профессии.
Но не только пожарные работают в МЧС.
На днях у обучающихся СОШ №31 г. Курска
была возможность узнать больше еще об

одной сфере деятельности Государственной
противопожарной службы. Вместе с представителем КОО ВДПО мальчишки и девчонки пришли в Испытательную лабораторию.
Школьникам показали помещения, где
проходят исследования образцы веществ и
материалов на предмет выяснения причин
возникновения пожара. Всем было интересно заглянуть в микроскоп, чтобы увидеть, как
по-разному выглядит оплавленный металл.
Много интересного они узнали в лаборатории огневых испытаний, где мальчишкам
и девчонкам не просто рассказали о приборах и приспособлениях, с помощью которых
проводятся эксперименты, но и показали образцы строительных конструкций, которые
огневые испытания не прошли, так как обладают высокой горючестью.
– Наша работа больше связана с вы-

Курские спасатели обезвредили более
200 снарядов времен войны

Гражданская оборона России.
Вчера. Сегодня. Завтра
Почти вековой рубеж преодолела Гражданская оборона России. В этом году мы отмечаем ее 85-летний юбилей. Каждый год –
это новая веха, страничка летописи истории
по защите людей от различного рода опасностей.
Еще в годы Первой мировой войны, в
1918 году, в ходе военных действий начала применяться боевая авиация, способная
наносить удары по населенным пунктам в
тылу противника. Опираясь на опыт гражданской войны и растущее военное значение авиации, Советское правительство, начиная с 1925 г. издало ряд постановлений,
направленных на создание и укрепление
противовоздушной обороны страны. Массовая подготовка населения по противовоздушной обороне и противохимической
защите позволила создать к 1932 г. свыше
3 тыс. добровольных формирований МПВО.
Более 3,5 миллионов человек было обеспечено противогазами; для укрытия населения
в угрожаемой зоне было подготовлено несколько тысяч бомбоубежищ и газоубежищ.
Для решения задач МПВО организовывались соответствующие силы – воинские
части МПВО, которые подчинялись командованию военных округов, и добровольные
формирования МПВО: в городских районах – участковые команды, на предприятиях – объектовые команды, при домоуправлениях – группы самозащиты.
Незадолго до начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. были завершены создание и подготовка различных
служб МПВО: оповещения и связи, медико-санитарной, охраны порядка и безопасности, убежищ, транспортной, торговли и
общественного питания, водоснабжения и
канализации, восстановления зданий, дорог
и мостов, светомаскировки.
Во время Великой Отечественной войны
силами отрядов МПВО было предотвращено
множество пожаров и разрушений. Благодаря отважным действиям работников МПВО,
город получал своевременную информацию
о приближении самолетов противника.
В послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой Отечественной, МПВО
продолжала совершенствоваться. Появление в арсенале вооруженных сил США ядерного оружия и быстрое наращивание его
запасов вынудило в 1956 г. вновь пересмотреть организацию МПВО. МПВО впервые
была названа системой общегосударственных мероприятий.
Такие события, как авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и Спитакское землетрясение в Армении (1988 г.), принесшие
огромные человеческие жертвы, заставили
по-новому взглянуть на предназначение
гражданской обороны в современных условиях. Стало очевидным, что гражданская
оборона не может ограничить свою деятельность рамками военного времени. Ее потенциал, ее силы и средства должны с большей
эффективностью использоваться в мирных
условиях, особенно при ликвидации последствий стихийных бедствий.
Гражданская оборона сегодня – это целый
комплекс эффективных мероприятий по за-
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применены новейшие информационно-справочные системы. Соловьиный край – единственный в Черноземье тестирует обучающую площадку такого уровня.
В Курской области, одной из первых по
стране, в далеком 1998 году начало активно
развиваться кадетское движение. С каждым
годом увеличивается число его участников.
Сегодня в нашем регионе открыты 70 кадетских классов, в которых обучаются порядка
1700 человек.
На протяжении нескольких последних лет
стали уже традиционными Всероссийские
открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности, проводимые в День знаний и в годовщину образования Гражданской
обороны. Десятки тысяч юных курян узнают
много нового и интересного о науке спасения, принимают непосредственное участие
в тренировках. С 1997 года на территории
соловьиного края проводятся детско-юношеские соревнования «Школа безопасности». Неоднократно, благодаря отличной
подготовке и необходимой поддержке со
стороны Администрации Курской области,
юные куряне становились призерами и победителями аналогичных межрегиональных и
федеральных соревнований.

14 сентября в «Службу спасения-112» Щигровского района поступила заявка об обнаружении в районном центре артиллерийского снаряда. Боеприпас заметили рабочие во
время прокладывания силового кабеля. На
место были направлены саперы Аварийноспасательной службы Курской области. Однако при обследовании территории спасателей ждал сюрприз: в траншее они раскопали
за два дня в общей сложности более 200
идеально сохранившихся артиллерийских
немецких снарядов. Все снаряды одного калибра – 88 миллиметров, немецкого производства.
Чтобы добраться до укладки боеприпасов, пришлось применять экскаватор. Был
снят почти метровый слой земли.
Для транспортировки снарядов из областного центра приехали два специальных
автомобиля.
Вес такого снаряда в собранном виде порядка 10 килограммов. В одном из патронов
был обнаружен мешок для заряда. На идеально сохранившейся шелковой ткани легко

Спасатели АСС Курской области –
лучшие по результатам региональных
соревнований по многоборью
Спасатели аварийно-спасательной службы Курской области стали лучшими по итогам XVII региональных соревнований по
многоборью спасателей, проводимых среди
аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований. На второй ступени
пъедестала – спасатели АСФ г. Курска, бронза досталась команде из Железногорска.
Торжественное закрытие состязаний состоялось сегодня на базе Аварийно-спасательной службы Курской области. Медали
и грамоты командам-победителям вручил
начальник Главного управления МЧС России
по Курской области полковник внутренней
службы Иван Лунев.
– Результаты прошедших соревнований
в очередной раз наглядно продемонстрировали высокие результаты работы курских
спасателей, которые в минимальные сроки
справлялись со сложнейшими задачами, –
отметил главный спасатель региона. – А это
значит, что жители соловьиного края могут
быть уверены в том, что в случае любой беды
профессиональная помощь придет вовремя.
Напомним, соревнования спасателей, в
которых принимали участие 4 профессиональных аварийно-спасательных формирования и 4 пожарно-спасательных подразделения Курской области, проводились в
течение четырех дней и включали в себя четыре этапа: техногенный, природный, трехкилометровый кросс, а также комплексное
силовое упражнение.
Один из самых сложных – природный
этап, который проходил на базе парка «Боева дача» областного центра. Участникам
по карте было необходимо решить вопросы
ориентирования на местности, что является
важным моментом в их повседневной работе. Ведь не секрет, что спасателям довольно
часто приходится искать заблудившихся людей. Далее – снятие условно пострадавшего
с дерева и спасение утопающего на воде,
роль которых сыграл манекен. Затем – бросание спасательного круга, который должен
был попасть в строго обозначенное место на
водоеме. Заключительным моментом этого

прочитать маркировку и другие технические
характеристики.
Артиллерийские немецкие снаряды были
различными по своему назначению – противовоздушные, противотанковые, противопехотные. Для летящих целей применялся
осколочный снаряд, который имел дистанционный взрыватель. Начальная скорость
снаряда составляла 820 м/с. На территории
Курской области чаще всего встречаются
88 миллиметровые артбоеприпасы. Их находят почти в каждом уголке региона. Но чаще
всего в сводках фигурируют те территории,
где шли наиболее ожесточенные бои – Поныровский, Хомутовский районы.
Специалисты считают, что, скорее всего, неразорвавшиеся боевые снаряды были
складированы в одном месте советскими
солдатами для дальнейшего их уничтожения. Но, видимо, условия военного времени
внесли свои коррективы в эти планы.
Сегодня все боеприпасы были доставлены на специальный полигон, где их и уничтожили.

Курян приглашают принять
участие в интернет-конкурсе
«Безопасное селфи»
В Курской области стартовал интернетконкурс «Безопасное селфи», посвященный
125-летию ИРПО-ВДПО и 85-летию образования Гражданской обороны России. Инициаторами конкурса выступили Курское областное
отделение ВДПО и Главное управление МЧС
России по Курской области.
Для участия в конкурсе до 30 сентября
2017 года необходимо сделать селфи (или
обычное фото) с первичным средством пожаротушения и/или средствами индивидуальной защиты и выложить фотографии с
хештегом #безопасность46 в фотоальбом
«Безопасное селфи» на странице Курского
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яснением причин возникновения возгораний, – говорит Андрей Андреевич Черенов,
начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской
области. – Поэтому, воспользовавшись случаем, мы смогли показать детям предметы,
из-за неисправности которых, произошли
пожары.
Экскурсия завершилась в 1-й специализированной пожарно-спасательной части, где
ребятам показали транспортные средства,
которые помогают доблестным огнеборцам
тушить пожары.
Вышли школьники под большим впечатлением от увиденного и вместе со словами
благодарности сказали: «Это была самая
лучшая в мире экскурсия!»

областного отделения ВДПО в социальной
сети «Вконтакте» (ссылка на альбом – https://
vk.com/album-61124196_248242276)
Приглашаем к участию всех, кто старше
14-ти лет, в том числе, работников ВДПО и
МЧС, учащихся и преподавателей общеобразовательных организаций, студентов, курсантов, представителей разных профессий.
От одного участника конкурса принимается
не более 3-х фотографий.
04 октября 2017 года в День гражданской
обороны России организаторы выберут одного победителя.
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этапа стала переправа одного из участников
команды на другой берег водоема по специально натянутому меж двух берегов тросу.
Стоит отметить, что на каждом этапе за своевременностью и грамотностью действий
команды следили судьи, которые в случае
оплошностей, к примеру, неправильно закрепленному карабину, присуждали спасателям штрафные баллы, которые в конечном
итоге сказывались на общем результате.
– Эти соревнования были очень важны
для нас, – говорит спасатель Аварийно-спасательного формирования г. Курска Павел
Хорольский, – в этом году наша команда выступала в обновленном составе, и хотелось
в очередной раз проверить нас на слаженность действий, умение работать в одной
связке. Результаты превзошли все наши ожидания, есть, к чему стремиться, в следующий
раз мы приложим все усилия к тому, чтобы
завоевать почетное первое место.

