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ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

В Главном управлении МЧС России по Курской
области были вручены государственные
жилищные сертификаты

В ноябре 2017 года 4 бывших сотрудника
Главного управления МЧС России по Курской
области получили государственные жилищные сертификаты, дающие им право приобрести себе необходимое жилье.
Это люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Они долгие годы
проработали в системе МЧС, и вот сегодня
у них появилась возможность стать обладателями заветных квадратных метров.
– Вопрос социальной поддержки сотрудников сегодня приоритетный для Министерства, – отметил начальник Главного
управления МЧС России по Курской области
полковник внутренней службы Иван Лунев, –
впервые за много лет люди получили возможность приобрести собственное жилье,
которого не было. – Мы в лице всего нашего
коллектива искренне благодарны руководст
ву за такую поддержку.
Старший прапорщик внутренней службы
командир отделения 1 специализированной
части по тушению крупных пожаров ФГКУ
«1 ОФПС по Курской области» Сергей Черников много лет не только участвовал в тушении пожаров, но и спортивной жизни. Он

неоднократно становился победителем и
призером различных соревнований по лыжным гонкам. В 2013 году Сергею Александровичу выпала честь нести главный символ
Олимпийских игр – огонь олимпиады.
– Вся моя жизнь неразрывно связана с огнем и спортом, – говорит Черников, – сегодня
я не могу в полной мере выразить своих эмоций, подобрать слова благодарности в адрес
руководства МЧС, которое позаботилось
о том, чтобы у моей семьи появилась собст
венная квартира.
Более 20 лет отдал службе заместитель
начальника отдела службы подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований управления организации
пожаротушения и проведения организации
аварийно-спасательных
работ
Главного
управления МЧС России по Курской области
подполковник внутренней службы Алексей
Плетнев. После выхода на пенсию он продолжает трудиться в родной сфере – Противопожарной службе Курской области.
– Я хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые оценили мой
вклад в общее дело спасения, хотя я никогда

не служил за награды, просто занимался любимым делом, зная, что от этого, в том числе, зависят жизни моих земляков, – говорит
Алексей.
Кстати, в этом году еще 11 сотрудникам Главного управления были вручены
денежные средства для приобретения и
строительства жилья.
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:
– 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
водства: огородительные конусы, гидравлические ножницы, аптечка, огнетушители.
Кроме того, на каждом расположены ранцевые огнетушители с функцией подачи не
только воды, но и специальных огнетушащих веществ. Гидравлический инструмент
работает от аккумуляторных батарей. Для
его подзарядки в мобильном комплексе
предусмотрены генератор и запас жидкого
топлива для обеспечения его бесперебойной
работы в течение полутора суток.
В состав мобильного комплекса входит
так же мобильная техника повышенной проходимости – квадрацикл. Его можно применять для оказания помощи в зимний период.
Он снабжен дополнительным спасательным
инструментом.
– Вся техника оборудована навигаторами, специальными световыми и звуковыми
устройствами и станциями радиосвязи, –
продолжает Александр Юрьевич.

Курские пожарные-спасатели получили новую технику

В гараже курской 1 специализированной
пожарно-спасательной часть ажиотаж. На
вооружение огнеборцев поступила новая

техника – уникальный мобильный спасательный комплекс, каких в России всего три.
Комплекс состоит из автомобиля на базе
«Камаз» с прицепом, который укомплектован всем необходимым спасательным оборудованием и техникой для работы в автономных условиях.
– В состав спасательного комплекса включены 2 пожарных спасательных мотоцикла,
оборудованных снаряжением для оказания
помощи населению и проведения аварийно-спасательных работ, – рассказывает начальник 1 СПСЧ подполковник внутренней
службы Александр Вялых. – Эти мотоциклы
предназначены для реагирования на дорожно-транспортные происшествия в условиях
заторов.
Каждый мотоцикл оборудован спасательным инструментом российского произ-
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ные учреждения, – это динамично развивающиеся подразделения, способные решать
поставленные задачи в современных социально-экономических условиях, с учетом
постоянно изменяющегося законодательства.
Нельзя не сказать и о том, что на вооружении специалистов лаборатории имеется
уникальный комплекс «Струна», предназначенный для определения повреждений зданий и сооружений вследствие землетрясения, износа или несоблюдения технологии
строительства. Курские специалисты регулярно выезжают для проведения экспертиз
в города России. В прошлом году комплекс
применяли для работы в Испании для исследования конструкций после страшного
землетрясения.
На аттестацию выдвигались 11 сотрудников испытательных пожарных лабораторий.
Шесть человек хотели получить квалификацию эксперта по проведению пожарных экспертиз, по результатам испытания успешно
прошли трое человек.
– Для получения данной квалификации
предъявляются довольно высокие требования: наличие высшего пожарно-технического образования, работа в должности не менее полутора лет, кроме того, необходимо
подготовить 5 экспертных заключений по
пожарам, – рассказывает заместитель на-

чальника отдела Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы
МЧС России полковник внутренней службы  
Сергей Клименчуков.
В следующий раз получить необходимую
квалификацию можно будет через полгода.
Стоит отметить, что подобные сборы
проводятся раз в два года. По признанию
самих участников мероприятия, они позволяют расширить кругозор в области знаний
по пожарной безопасности, поделиться
своими наработками в этом направлении и
перенять опыт коллег.
Из истории испытательных пожарных лабораторий.
Приказ о создании первой подвижной
пожарной лаборатории – в Ленинграде –
был подписан заместителем наркома внутренних дел СССР еще 10 марта 1945 года.
Эту дату можно считать официальным днем
рождения ИПЛ. В пятидесятые – шестидесятые годы пожарные лаборатории были
созданы в большинстве союзных республик
и областных центров СССР. Испытательная
пожарная лаборатория в Курской области
была основана в 1961 году.
Одним из основных направлений деятельности стало установление причин происшедших пожаров. Также выполнялись
работы, необходимые пожарной охране и
народному хозяйству – испытания и иссле-
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Дорогие коллеги, спасатели, добровольцы!

От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем
спасателя Российской Федерации!
Уже почти три десятка лет на страже безо
пасности населения и территорий от различного рода проишествий – мощная структура,
на самом высоком уровне выполняющая
свои задачи. За каждой спасенной жизнью –
титанический труд, бессонные ночи тех, кто
сегодня носит гордое имя «спасатель».
Уходящий год был для нас непростым,
многочисленные происшествия, чрезвычайные ситуации требовали невероятных
усилий. Но мы справились со всеми трудностями. Благодаря нашей совместной работе
удалось снизить число пожаров и погибших
на них людей, сократить количество происшествий на водоемах, высоких результатов
удалось добиться в развитии системы анти-

и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Наряду с обязательными выплатами в 2017 году за счет средств
федерального бюджета осуществлялись
премиальные выплаты.
Дополнительное поощрение получают и
многодетные сотрудники.
На постоянном контроле находится социальная защищенность работников с ограниченными возможностями и оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Автомобиль, предназначенный для перевозки мобильной спасательной техники,
оснащен всем необходимым для автономной работы спасательного подразделения.
В передней его части расположены места
для отдыха личного состава, кухня и санузел
с душевой кабиной. Всего в расчет входят
3 человека.
Сейчас спасатели активно изучают новую
технику. Им еще предстоит пройти специальное обучение. Как они сами говорят, данная
техника будет востребована в нашем регионе. Такие мобильные комплексы удобно использовать не только при реагировании на
ДТП, но и для организации поиска людей,
когда нужна малогабаритная техника с высокой проходимостью.
В расчет данную технику планируется поставить до конца этого года.

В Курске встретились специалисты испытательных
пожарных лабораторий из 31 региона России

В декабре текущего года в Курске состоялись двухдневные сборы специалистов
испытательных пожарных лабораторий из
Приволжского и Центрального федеральных округов.
Участники провели круглый стол, на котором обсудили особенности производства по
делам о пожарах, а также по делам об административных правонарушениях в области
пожарной безопасности. Кроме того, гости
из других регионов познакомились с работой Испытательной пожарной лаборатории
Курской области, которая, кстати, неоднократно признавалась одной из лучших в
Центральном Федеральном округе.
В рамках сборов проводилась аттестация
сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная
лаборатория» по субъектам Российской Федерации.
На территории нашей области такое масштабное мероприятие Министерского уровня проводится впервые.
– Значимость сборов специалистов в области пожарной безопасности обусловлена,
прежде всего, обменом опытом, – говорит
начальник Главного управления МЧС России
по Курской области полковник внутренней
службы Иван Лунев. – Сегодня ИПЛ по Курской области, как и другие судебно-эксперт-
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дования веществ и материалов, изделий
и оборудования на пожарную опасность,
физико-химические анализы материалов,
применявшихся в пожаротушении, проводились тематические работы научно-исследовательского характера.
В те далекие годы интенсивно развивалась пожарная наука, создавалась
материально-техническая база лабораторий. Положительные результаты, полученные тогда, стали замечательной научной,
технической и методологической основой
для наших сегодняшних достижений.
Проводимая деятельность в МЧС России,
исследования и экспертиза пожаров – как
направления научной и практической реализации – получили новый импульс развития. В октябре 2005 года на базе существующих испытательных пожарных лабораторий
была создана система государственных
судебно-экспертных учреждений. Было восстановлено и серьезно пополнено техническое оснащение лабораторий, определен их
правовой статус, укомплектованы штаты.
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кризисного управления. На счету курских
спасателей – сотни спасенных.
Сегодня это праздник и тех, кто по велению сердца и доброй воле спасает людей. Я
говорю о добровольцах, которые, рискуя собой, вытаскивают земляков из огня и воды.
В 2017 соловьиный край неоднократно исполнял почетную миссию и встречал гостей
из других регионов, первых лиц государства.
Это и работа выездной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, и Зональные
соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Эти мероприятия прошли у нас на самом высоком уровне.

Знаковым событием для нас стало и решение вопросов социальной обеспеченности личного состава. 4 бывших сотрудника
Главного управления МЧС России по Курской
области получили государственные жилищные сертификаты, дающие им право приобрести себе необходимое жилье, еще 11 – получили социальные выплаты на улучшение
жилищных условий.
Мы перелистываем страницу уходящего
года, открывая для себя новый, непростой
этап, в котором также предстоит тяжелый
труд, направленный на сохранение человеческих жизней. Я искренне желаю всем здоровья, терпения, высокого уровня профессионализма, ведь только настоящие асы
своего дела могут называться спасателями.
С праздником, дорогие друзья!

Главная задача – спасение человеческих жизней

В 2017 году на территории Курской области зарегистрированы 4 чрезвычайные
ситуации и 15 социально-значимых происшествий. В июле 2017 года в результате
прохождения атмосферного фронта, сопровождавшегося ливневыми дождями,
зарегистрирована гибель посевов сельскохозяйственных культур на территориях Беловского и Дмитриевского районов Курской
области. 19 июля произошло ДТП с участием
2-х легковых автомобилей на автодороге
Курск – Золотухино в районе н.п. Щетинка
на территории Курского района. В результате ДТП пострадали 13 человек, 6 человек
погибли. 24.09.2017 произошло дорожнотранспортное происшествие на 148 км автодороги «Курск-Борисоглебск» в Горшеченском районе Курской области с участием 2-х
легковых автомобилей, в результате которого пострадали 7 человек, из них 5 погибли.
09.12.2017 – ДТП на трассе местного значения «Дьяконово – Суджа» с участием легкового автомобиля «Митсубиси», в результате
которого 5 человек погибли.
На 10% снизилось число техногенных пожаров, при этом удалось спасти почти 100
человек. В ликвидации более 60% пожаров
принимали участие добровольные пожарные. Удалось значительно сократить временные характеристики прибытия и тушения.
На сегодняшний день время прибытия подразделений ГПС к месту пожара составляет
9,02 мин., что на 0,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Также
существенно снизилось среднее время ликвидации пожаров, сегодня в среднем оно составляет 4,67 мин. и меньше прошлогодних
показателей на 6,22%.
В целом, за текущий год сократилось число ДТП на 4%. Для их ликвидации пожарноспасательные подразделения привлекались
порядка 1400 раз. Всего удалось спасти почти 1000 человек. На системах жилищно-коммунального хозяйства Курской области произошло 69 оперативных событий. Почти 500
раз подразделения пожарной охраны выезжали на сообщения о случаях загораний
сухой травы.

Органами федерального государственного противопожарного надзора проведено
почти 900 проверок, к административной
ответственности привлечены более 800 человек.
В летний период в области были открыты
57 официальных пляжей, созданы 27 общественных спасательных постов. Уровень гибели людей на воде удалось сократить на
45%.
Обновлялась и техника. На вооружение
1 специализированной пожарно-спасательной части поступила новая техника – уникальный мобильный спасательный комплекс,
каких в России всего три. Стоит отметить, что
аэромобильная группировка предназначена
для реагирования на крупномасштабные ЧС
по 6 видам основных рисков, характерных
для субъекта. В ее составе – 100 человек
личного состава и 15 единиц техники (7 ед.
пожарной техники и 8 ед. специальной и инженерной техники, из них: 1 автокран и 1 самосвал) и 4 плавсредства.
Продолжается работа по развитию системы антикризисного управления. Так, ежемесячно диспетчерским составом Системы 112
уже обработано почти 100 тысяч звонков.
Серьезное внимание уделялось вопросу подготовки подрастающего поколения.
В июне на территории Медвенского района (д. Паники) Курской области состоялись
юбилейные XX региональные соревнования
«Школа безопасности» среди 36 команд обучающихся образовательных организаций
Курской области. Сегодня в регионе созданы
78 кадетских классов, в которых обучаются
более 1600 человек.
Значимым мероприятием 2017 года стала   
работа выездной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при
полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе. В мероприятии приняли  
участие председатели КЧС и ОПБ и начальники Главных управлений МЧС России из 17
субъектов. Основная повестка заседания –
подготовка к пожароопасному периоду на

территории Центральной России. С 27 по
30 июня 2017 года в Курской области состоялись Зональные соревнования МЧС России
по пожарно-спасательному спорту. Более
300 спортсменов сражались за медали чемпионата в командном и личном зачетах.
Отдельным моментом стоит обозначить
комплекс мероприятий, связанных с 85-ой
годовщиной Гражданской обороны России.
В рамках Года гражданской обороны проводился Месячник ГО (с 2 октября по 3 ноября),
в ходе которого проведены такие мероприятия, как: «Дни открытых дверей» с общим
охватом более 3,5 тыс. человек, и тематические уроки по безопасности жизнедеятельности в 50 образовательных учреждениях
областного центра и в 33 базовых учреждениях образования муниципальных районов;
торжественное мероприятие, посвященное
85-летию гражданской обороны с награждением ветеранов, а также чествованием
личного состава; с 4 по 6 октября состоялась
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, в ходе, которой отрабатывались вопросы организации и выполнения
мероприятий гражданской обороны. В октябре на базе Аварийно-спасательной службы
региона прошел флешмоб, посвященный
85-летию Гражданской обороны. Несколько
десятков сотрудников Главного управления
выстроились на своих автомобилях в форме
цифр 85 и букв ГО. С высоты птичьего полета все происходящее снимал беспилотный  
летательный аппарат, на экране монитора
можно было отчетливо проследить горящую  
символику Гражданской обороны России.
Нельзя не сказать и о высоких результатах
работы в уходящем году, которые продемонстрировал личный состав подразделений.
С 29 по 30 августа проводился смотрконкурс в номинациях «Лучший начальник
караула» и «Лучший пожарный» среди подразделений Центрального Федерального
округа. Руководитель дежурной смены 1
специализированной пожарно-спасательной
части капитан внутренней службы Новиков
Сергей Николаевич занял 3-е место. Мастерпожарный 1 специализированной пожарно-
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спасательной части старший прапорщик внутренней службы Крюков Сергей Николаевич,
который на протяжении последних 5-ти лет
является неизменным лидером, традиционно занял 1-е место. В финальном этапе
смотра-конкурса «Лучший пожарный» среди
подразделений Российской Федерации Крюков Сергей Николаевич занял 2-е место. Мы
гордимся этими людьми. ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Курской области» стал вторым в
смотре-конкурсе «Лучший центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления
в Центральном федеральном округе. Третье
место в номинации «Лучший специалист по
мониторингу и прогнозированию ЧС» ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области»
заняла старший инженер отдела мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Курской области» Александра Голубчикова.
Ученик 11 класса школы №19 г. Курска   
Павел Багин стал победителем Всероссийского фестиваля МЧС России   по тематике
спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои». 27 августа юный курянин вытащил из канализационного колодца мужчину, сохранив тем самым ему жизнь.

ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В ЦУКС Курской области определили
лучшую оперативную дежурную смену

Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая оперативная дежурная смена
центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Курской
области». В этом году лидером была названа

смена № 4 под руководством старшего оперативного дежурного подполковника внутренней службы Игоря Бабина.
В состав каждой смены входит 8 человек.
Помимо оперативного дежурного и начальника смены в суточном режиме дежурство
несут специалисты по учету сил и контролю
за обстановкой с пожарами, по реагированию на ЧС, по мониторингу и прогнозу развития ЧС, водитель и другие.
В случае возникновения какого-либо происшествия или предпосылок к нему именно
дежурная смена становится своеобразным
мозговым центром, куда стекается информация и осуществляется координация действий
всех служб. На место высылается оперативная группа ЦУКС, которая также входит в состав смены. И уже непосредственно в зоне

Лучшим спасателем области
признан Евгений Лифинцев

Евгений Лифинцев, спасатель Аварийноспасательной службы Курской области, признан лучшим в регионе по итогам конкурса
профессионального мастерства. В этих соревнованиях он обошел своих коллег из областного центра, Курчатова, Железногорска.
Данный конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества».
Евгений Лифинцев – единственный в нашем регионе спасатель международного
класса. По всей стране начитывается чуть более 200 специалистов такого уровня.
Испытания на получение этого звания Евгений проходил в подмосковном Ногинске
на базе 40-го Центра подготовки спасателей.

Курский ЦУКС стал вторым в ЦФО
по итогам работы в 2017 году

Центр управления в кризисных ситуациях Курской области занял второе место по
итогам смотра-конкурса на звание «Лучший
ЦУКС МЧС России по субъекту РФ в ЦРЦ МЧС
России в 2017 году».
Это ежегодный конкурс, в рамках которого оценивается работа ЦУКСов по преду
преждению и ликвидации различного рода
нештатных ситуаций. Принимаются во внимание такие показатели, как техническая оснащенность, укомплектованность кадрами,
реализация различных проектов в рамках
развития системы антикризисного управления и многое другое.
Стоит отметить, что курский ЦУКС, торжественное открытие которого состоялось
в 2007 году, за недолгую историю своего существования имеет в своей копилке множество наград, за десятилетнюю историю своего существования он признавался и лучшим
по стране.
Именно на его базе началось развитие
системы – 112 и многих других, сопряженных с ней проектов. Центр управления в кризисных ситуациях неоднократно посещали
руководители различных министерств и ведомств.
На базе ЦУКС осуществляется информационное взаимодействие с министерствами и ведомствами региона, организована
видеоконференцсвязь с органами управления, имеющими дежурные службы.
Здесь же развернуты программно-аппаратные комплексы, позволяющие осуществлять всесторонний мониторинг текущей
обстановки.
Контроль за радиационной обстановкой
параметров радиации в 30-ти км зоне КуАЭС
ведется с помощью радиационного мониторинга, он включает в себя 47 стационарных
постов радиационного контроля и передвижную химико-радиометрическую лабораторию. Непрерывные измерения концентраций токсичных газов в производственных
помещениях потенциально опасных объектов   позволяет вести радиационный мониторинг. Его системы сегодня установлены
на двух наиболее крупных объектах нашего
региона. Мониторинг за объектами транс-

ЧС именно эти специалисты ведут работу
по сбору данных, проведению видеоконференцсвязи и выполняют ряд других задач.
Информация от дежурной смены поступает
руководству Главного управления, области, а
так же в ЦРЦ и МЧС России.
– Как бы банально это не звучало, но от
каждого в отдельности зависит успех выполнения общей задачи, – говорит Игорь
Бабин. – Могу с уверенностью сказать, что
наша смена достойно выполняет свои обязанности, все сотрудники, которые несут
службу, – высококвалифицированные специалисты с большим опытом.
Старший оперативный дежурный должен
владеть не только информацией обо всех
происшествиях, которые произошли в области во время его дежурства, но и постоянно держать на контроле стадии ликвидации предыдущих ЧС. За 24 часа через смену
проходит огромное количество сообщений
о ДТП, пожарах, фактах отключения электроэнергии или воды. Также специалисты прини-

мают и регистрируют звонки от населения,
поступающие по телефону доверия Главного
управления МЧС России по Курской области.
– В мои обязанности, помимо работы по
учету сил и контролю за обстановкой с пожарами, входит размещение оперативной
информации на официальном сайте, – рассказывает Олег Гонюков, главный специалист
4 смены. – Сведения о различных происшествиях появляются в течение 10 минут. За
это время необходимо уточнить первичную
информацию, подготовить текст и сделать
рассылку. Чуть позже на сайте появляется
уточнённая информация о происшествии.
Таким образом, информирование населения
о различных оперативных событиях в области осуществляется круглосуточно и в самые
короткие сроки.
Стоит отметить, что в целом курский ЦУКС
является одним из лучших не только в ЦФО,
но и по стране. В 2011 году он был удостоен
первого места в России по итогам конкурса
профессионального мастерства.

Во время экзамена Лифинцеву пришлось
искать и спасать людей, оказавшихся под
образовавшимися после землетрясения завалами, ликвидировать последствия ДТП,
эвакуировать пострадавших с верхних этажей горящего здания, ликвидировать последствия аварии в закрытом задымленном
и загазованном ангаре, спасать утопающих.
После этих сложных практических заданий теоретический экзамен.
Чтобы получить такую квалификацию,
необходимо иметь не менее восьми рабочих специальностей, высшее образование
и прекрасную служебную характеристику,
владеть иностранным языком, выполнять на
«отлично» физические нормативы. Также необходимо проработать спасателем не менее
десяти лет.
В детстве Евгений мечтал быть пожарным: хотел спасать людей. Когда в регионе
была создана Аварийно-спасательная служ-

ба, четко решил там работать. К тому же
был большой опыт службы в вооруженных
силах, участия в миротворческих миссиях
в Югославии. После возвращения в Курск
устроился в АСС.
– У меня перерыв между военной службой и работой – четыре дня. Работаю уже более 15 лет, сейчас моя должность – старший
смены, – говорит Евгений. – Кто-то мечтает
банкиром стать, большими деньгами ворочать, а для меня… когда спускаешься на
тросе в квартиру, где заперся ребенок, отстегиваешь карабины, закрываешь конфорки
на газовой плите, открываешь дверь и передаешь родителям малыша, измазанного шоколадкой… Слезы радости взрослых, улыбка
ребенка, который смотрит на тебя, как на Супермена, залетевшего в окно… Для меня это
дороже любых денег. Моя работа – помогать
людям, что может быть лучше?
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В Курске состоялась V конференция по развитию
добровольной пожарной охраны

5 декабря на базе Курского Государственного политехнического колледжа состоялась  
V конференция по теме: «Добровольная пожарная охрана Курской области: состояние,
проблемы и перспективы развития».
В мероприятии приняли участие представители Курской областной Думы, ЦРЦ МЧС
России, Администрации Курской области,
главы муниципальных образований, руководители образовательных и общественных
учреждений, добровольных пожарных формирований.
На фасаде учебного корпуса колледжа
состоялся смотр техники, используемой
в работе добровольцами, также были представлены разнообразные экспозиции на противопожарную тематику.
В частности, мобильный пост пожаротушения «Доброволец», оборудованный современными средствами пожаротушения.
Этот комплекс позволяет оперативно справиться с пожарами и загораниями.
Во время заседания участники конференции подвели итоги работы по развитию
ДПО, обозначили проблемные моменты и
дальнейшие перспективы развития.
С начала года подразделения добровольной пожарной охраны Курской области  принимали участие в тушении порядка 250 пожаров, 12 из них ими были ликвидированы

портного комплекса осуществляется через
федеральные системы Управления сегментами защиты, информирования и оповещения
населения на транспорте (СЗИОНТ) на основных объектах транспортной инфраструктуры. Это ж/д вокзал, аэропорт, автовокзал.
К системам мониторинга сезонных рисков,
относятся противопаводковый, автоматически отслеживающий критические отметки
уровней воды на реках региона, пожарный
мониторинги, системы которого установлены на более, чем 1300 социально-значимых
и производственных объектах Курской области, а также системы контроля состояния
объектов энергоснабжения и теплоснабжения, что актуально в период осенне-зимнего
отопительного сезона. Стоит также отметить
работу систем космического мониторинга,
специальных камер видеонаблюдения за
наиболее загруженными участками федеральных автомобильных дорог, за местами
массового пребывания людей г. Курска, использование беспилотных летательных аппаратов.
– Почетное второе место по итогам смот
ра-конкурса – это, безусловно, результат
слаженной работы всего личного состава
Центра управления в кризисных ситуациях, –
говорит начальник ЦУКС Курской области
полковник внутренней службы Александр
Мезенцев. – Столь высокая оценка со стороны руководства накладывает на нас дополнительные обязательства работать на высоте, и вместе с тем, нашему коллективу есть,
к чему стремиться, чтобы в последующие
годы занять высшую ступень пьедестала.
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самостоятельно, до прибытия профессиональных огнеборцев, при этом трех человек
удалось спасти.
Около 400 раз добровольцы реагировали на случаи загораний сухой травы, более
1200 – возгорания мусора.
– Добровольная пожарная охрана сегодня является хорошим подспорьем не только
в вопросах оперативного реагирования на
пожары и загорания, но и проводимой профилактической работе, – отметил начальник
Главного управления МЧС России по Курской
области полковник внутренней службы Иван
Лунев. – Добровольцы вместе со старшими
населенных пунктов участвуют в рейдах,
сходах, патрулированиях, ведут разъяснительную работу с земляками категории
«группы риска».
В рамках реализации Федерального закона от 06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» сегодня на
территории Курской области созданы 657  
подразделений ДПО с общей численностью
13062 человека личного состава, на вооружении которых находятся 146 единиц техники,
в том числе, 65 автоцистерн, 79 мотопомп и 2
единицы приспособленной техники.
В 65-и подразделениях ДПО организовано круглосуточное дежурство личного состава общей численностью 860 человек.

Сегодня 28 территориальных и 37 объектовых добровольных команд помогают обес
печить противопожарное прикрытие 100%
территории Курской области.
Для стимулирования деятельности личного состава пожарных команд предусмотрены
соответствующие льготы и социальные гарантии.
Для привлечение финансовых средств из
внебюджетных источников на территории
региона проводится работа по привлечению финансовых средств инвестиционных
компаний, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории области. Определенный порядок и механизм изложен в
постановлении Губернатора Курской облас
ти от 06.03.2012 №109-па, на основании которого инвесторы (собственники предприятий) обязаны направлять денежные средства
не только на обеспечение пожарной безо
пасности своих хозяйств и предприятий, но
и материально-техническое оснащение ДПО
на территории области в достаточном для
этих целей объеме, там, где они осуществляют свою деятельность, в первую очередь, на
содержание территориальной ДПК.
В 2017 году также подготовлены, согласованы и направлены для подписания в инвестиционные компании 14 трехсторонних
Соглашений об оказании поддержки подраз-

Юная курянка – в числе победителей регионального
этапа конкурса «Письмо ветерану пожарной охраны»

Курский специалист
по мониторингу –
один из лучших
в ЦФО

Специалист по мониторингу и прогнозированию дежурной смены Центра управления в кризисных  ситуациях Курской области  
Александра Голубчикова заняла третье место в конкурсе профессионального мастерства ЦРЦ МЧС России. Данный конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества».
К испытаниям Александра подошла ответственно: повторила всю нормативноправовую базу, проработала различные варианты развития возможных ЧС и алгоритм
действий при них.
– Чрезвычайная ситуация развивается
не всегда так, как написано в методической
литературе, – рассказывает Александра. –
В нашей работе специалисту очень важно
учитывать все составляющие: оснащенность
техническими средствами, умение мыслить
на несколько шагов вперед и моделировать
одновременно несколько вариантов развития событий.
В ЦУКС Курской области в должности специалиста по мониторингу и прогнозированию Александра Голубчикова служит почти
8 лет. Однако в конкурсе профессионального
мастерства участвует впервые. И результат
курянка показала достойный – третье место
среди семнадцати специалистов Центрального федерального округа.
В обязанности капитана внутренней
службы Голубчиковой входит сбор, обработка и обмен информацией о состоянии
окружающей среды, подготовка прогноза о
возникновении опасных и неблагоприятных
метеорологических явлений на территории Курской области. В работе приходится
пользоваться сложнейшими расчетно-аналитическими комплексами, специальным
программным обеспечением систем космического мониторингаи прочими расчетными программами и методиками.Подготовка
заявок на проведение космической съемки
территорий, подверженных затоплениям и
природным пожарам, прием и обработка
данных дистанционного зондирования Зем-

ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа юной воспитанницы ОКУ «Льговский центр соцпомощи» Виктории Гончаровой стала призером регионального этапа  
конкурса «Письмо ветерану пожарной охраны», посвященного 125-летию ВДПО.
Сочинение курянки заняло почетное третье место в номинации «Неоценимый вклад

Под эгидой ВДПО

в обеспечение пожарной безопасности» среди аналогичный работ детей Центрального и
Приволжского регионов.
Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие ребята из Детских домов, школинтернатов. Он проводился в рамках мероприятий в преддверии празднования Дня
советской пожарной охраны – 17 апреля и
Дня пожилого человека – 1 октября.
– Цель проводимого конкурса – поддержать ветеранов пожарной охраны, воспитать у подрастающего поколения уважение
к профессии огнеборца и спасателя, – говорит первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области полковник внутренней службы Сергей
Шаров.
Кстати, всего были определены 7 различных номинаций: «С благодарностью за профессиональную деятельность», «Дарю тепло
своей души», «Настоящему профессионалу
своего дела», «Неоценимый вклад в обес
печение пожарной безопасности», «Всегда
в строю, всегда готов прийти на помощь»,
«Бесценный опыт молодым» и «Жизнь, достойная примера».
Работы выполнялись в форме поздравления, эссе, стихотворения-поздравления.
За третье место Викторию ожидает почетная грамота Центрального регионального
центра и памятный подарок.

Всероссийское добровольное пожарное
общество – одна из старейших общественных организаций в России. Идея его создания возникла во время работы Всероссийской пожарной выставки, устроенной
Русским техническим обществом в 1892 г. в
Санкт-Петербурге. Одновременно с выставкой состоялся первый съезд русских деятелей пожарной охраны. А 15 июня 1892 г.
съезд русских деятелей пожарной охраны
единодушно признал жизненно важным создание Пожарного общества, одобрив проект
Устава Общества. Этот день считается Днем
рождения Российского пожарного общества,
которое положило начало духовному единению пожарных сил Российской Империи. Сегодня на ВДПО возложено множество задач,
важнейшая из которых – профилактика пожаров и загораний, в том числе, среди подрастающего поколения.
Значимая форма работы – комплексные
занятия с учащимися. Одно из них прошло
в средней общеобразовательной школе №51
города Курска.
Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску и Курскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Курской области
совместно с представителями поискового
отряда движения «Лиза Алерт Курск» и Курского областного отделения ВДПО рассказали ученикам 9 класса о том, как следует себя
вести, чтобы не допустить пожаров, как справиться с огнем с использованием первичных
средств пожаротушения, а также о том, что
следует помнить, отправляясь на прогулку
в лесной массив, особенно в одиночестве.
После теоретической части ребята приняли участие в учебной эвакуации. При звуке
сигналов оповещения учащиеся централизованно покинули здание школы и построились на стадионе.
Подобные занятия помогают снизить
число пожаров по причине детской шалости
с огнем, привить юным курянам культуру поведения.
На протяжении шести последних лет по
инициативе КОО ВДПО в городе Курске проходит игровая программа по пожарной безо
пасности среди дошкольных учреждений.
Вот и в этом году стартовала данная конкурсная программа «Детство без пожара».
– Расширение объема информации в области пожарной безопасности, формирование знаний по основам безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста – это основные цели, которые преследуют организаторы программы, – говорит начальник отдела противопожарной
пропаганды и связей с общественностью
КОО ВДПО Татьяна Рыженкова.

Награждены победители всероссийских конкурсов
«Неопалимая купина» и «Человек доброй воли»

ли, отработка отчетных документов, ведение
специализированной базы данных – всё это
также входит в обязанности Александры.
Помимо этого, она оказывает методическую
помощь в работе ЕДДС муниципальных образований Курской области по вопросам
функционирования программно-аппаратного комплекса систем мониторинга и доводит
прогноз вероятных чрезвычайных ситуаций
до муниципалов, органов исполнительной
власти Курской области, служб экстренного
реагирования и ЦРЦ МЧС России.
Кстати, курские специалисты по мониторингу и прогнозированию всегда традиционно занимают высокие места в конкурсах
профессионального мастерства. В 2015 году
лидером стала Елена Савенкова, которая
обошла по всем критериям своих коллег из  
ЦФО.

Во Дворце пионеров и школьников
г. Курска состоялась церемония награждения
призеров и победителей XIV Всероссийского
конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина» и II Всероссийского конкурса авторского
творчества «Человек доброй воли». В общей сложности среди призеров – порядка 30
юных курян.
В этом году на XIV Всероссийский конкурс
детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» поступило более 900 работ из 54 субъектов России. Компетентное жюри, в состав которого
вошли представители МЧС России, ВДПО,
Министерства образования и науки РФ,
ознакомившись с конкурсными работами,
определило победителей и призеров, в число которых вошли 16 работ курян.
Во II Всероссийском конкурсе авторского
творчества «Человек доброй воли», посвященном 125-летию со дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества, приняли участие более 500 человек,
среди победителей и призеров – 7 представителей соловьиного края. Ребята получили

делениям добровольной пожарной охраны
Курской области, в которых предложено направить на развитие добровольных пожарных команд более семнадцати миллионов
рублей.
Успешно решаются вопросы подготовки
и обучения добровольцев. На сегодняшний
день на базе УМЦ ГОЧС Курской области и
КООО ВДПО Курской области прошли обучение более 13 тысяч добровольных пожарных.

почетные грамоты и памятные подарки.
– Профилактика пожарной безопасности
требует комплексного подхода, – отмечает
заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Курской области полковник внутренней
службы Андрей Черников. – Поэтому подобные конкурсы среди подрастающего поколения очень важны, ведь они не только
развивают творческие способности ребят, но
и напоминают о необходимости соблюдения
установленных требований.
Одна из форм работы с детьми по обучению правилам пожарной безопасности – это
творческие конкурсы и фестивали, которые
проводятся ежегодно на местном, региональном и всероссийском уровнях. Стоит отметить, что юные куряне всегда оказываются
в числе призеров и победителей.
Отдельной благодарности были удостоены педагоги, которые помогают детям развиваться, подталкивают их к новым идеям и
формам работы в области пожарной безо
пасности.
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В этом году почти 40 дошкольных организаций заявили о своем желании участвовать
в конкурсе. Значит, еще больше детей смогут закрепить свои знания основных причин
возникновения пожаров, умения правильно
действовать в случае возникновения и обнаружения пожара.
Регулярно занятия по тематике пожарной
безопасности проводятся на базе социальных учреждений. Одним из таких является
Центр для несовершеннолетних.
– Стоит отметить, что администрация данного учреждения очень ответственно подходит к вопросам обеспечения безопаснос
ти своих воспитанников, – говорит Татьяна
Юрьевна. – Помимо того, что здесь пристально следят за противопожарным состоянием
помещений Центра, в организации создана
и находится в постоянной боевой готовности добровольная пожарная дружина. Регулярно проводятся занятия с персоналом и
воспитанниками с приглашением представителей ГУ МЧС России по Курской области и
КОО ВДПО.
Так как контингент воспитанников в учреждении меняется, то руководством Центра
принято решение о проведении подобных
занятий по мере набора новых воспитанников, чтобы со всеми из «непростых» детей
проводилась профилактическая работа.

