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Уважаемые коллеги и ветераны пожарной
охраны России!
По хорошей давней традиции в последний день
апреля мы отмечаем профессиональный праздник —
День пожарной охраны Российской Федерации.
Профессия пожарного благородна. В этот день мы
чествуем мужественных людей, готовых с риском
для жизни вступить в борьбу с беспощадной и непредсказуемой
огненной стихией.
Труд огнеборцев — это ежедневная тяжелая кропотливая работа во
имя защиты жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения
благополучия и процветания нашей страны. Мужество, честь,
отвага, самоотверженность, готовность прийти на помощь
попавшим в беду людям — качества, присущие представителям этой
профессии.
Министр Владимир Пучков
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Читайте
в следующем номере:
• Истории от первого лица. Ветераны рассказывают
о наиболее памятных эпизодах войны.
• В спецвыпуске к 70-летию Победы — полезные советы от наших читателей:
Наталья Солженицына рекомендует книги о войне,
Николай Расторгуев рассказывает о любимых песнях военных лет, а Юлия
Высоцкая поделилась рецептами блюд для праздничного стола.
• Михаил Боярский рассказал «Спасателю», почему в его семье 9 Мая
всегда праздновалось поособому.
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СПАСАТЕЛЬ МЧС РОССИИ

ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ
23 апреля Владимир Пучков провел селекторное совещание по вопросу работы оценочных комиссий в зоне ЧС на территории
Республики Хакасия и Забайкальского края.
В совещании приняли участие заместитель
главы Республики Хакасия Владимир Крафт,
заместитель председателя правительства Забайкальского края Геннадий Чупин, главы
муниципальных районов, пострадавших от
пожаров.
Владимир Пучков уделил особое внимание подготовке документов на строительство
жилья для пострадавших и призвал наладить
работу межведомственных комиссий.
— Я всех благодарю за большую работу,
которую мы с вами проделали. Тем не менее
по тем проблемам, которые есть, я попрошу
глав муниципальных образований, представителей МЧС России провести комплексный детальный анализ и представить четко
оформленные документы по каждому домовладению, чтобы было понятно, сколько
строить, где и как. Как бы это ни было трудно, до 25 апреля я прошу завершить полное
обследование. Работайте вместе с прокуратурой, БТИ, Росреестром, ФМС и другими
ведомствами, сразу уточняйте все нюансы,
потому что потом, когда документы уйдут
в Москву, будет затруднительно исправлять
ошибки. Все документы, которые утеряны
у людей, — восстанавливаем. Постоянно проживавшим в домах, но по той или иной причине не оформившим документы, — оформляйте. Все процедуры соблюдайте, но оперативно.
Мы должны сделать максимум, что от нас зависит, и сделать это быстро. Чтобы были все
документы до начала майских праздников,
и 30 апреля правительством были приняты
необходимые решения. На майские праздники мы должны уже выйти на строительные
площадки, а к 1 сентября завершить строительство. С первого дня привлекайте к этой
работе общественников и тех людей, которые
будут проживать в домах, — учитывайте их
мнение. Необходимо помочь восстановить
приусадебные участки и не препятствовать
людям вести на них сельскохозяйственную
работу. Жизнь гораздо сложнее, чем написано в нормативных документах. Мы должны
сделать так, чтобы после восстановительных
работ пострадавшим людям жилось лучше,
чем до ЧС, — сказал Владимир Пучков.

!

Справка

В пострадавших населенных пунктах Хакасии работают 34 комплексные комиссии по оценке ущерба домовладениям и социальным
объектам. Они подготовят предложения по восстановлению жилья
в пострадавших районах. Правительством РФ 16 апреля Хакасии
выделены бюджетные ассигнования
для оказания помощи в размере более 707 млн рублей. Пострадавшим
выплачивается по 10 тысяч рублей
единовременной материальной помощи, по 50 тысяч и 100 тысяч рублей — за частично и полностью
утраченное имущество соответственно. Готовятся документы для
оказания помощи гражданам, получившим легкий, тяжкий или средний вред здоровью, — по 200 тысяч
и 400 тысяч рублей соответственно.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Важно сделать выводы

МЧС России отстояло от пожаров на юге Сибири более 70 тысяч жилых домов. Об этом на
прошлой неделе сообщил Владимир Пучков на совещании по ликвидации пожаров, которое
провел в Абакане Президент Российской Федерации Владимир Путин. По словам министра,
оперативно была развернута система антикризисного управления под эгидой
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, под
руководством Национального центра управления в кризисных ситуациях была организована
работа оперативных штабов и оперативных групп.

Герои
недели
21 апреля во время визита в Хакасию глава МЧС России Владимир Пучков вручил награды за
спасение людей при масштабных
пожарах в населенных пунктах
республики. Всего в списке награжденных оказались 19 человек – спасатели МЧС и добровольцы.
Среди награжденных медалью МЧС России «За отвагу на пожаре» трое сотрудников
Абаканского гарнизона пожарной охраны —
старший прапорщик внутренней службы
Роман Енин, прапорщик внутренней службы Олег Кокарев и прапорщик внутренней
службы Александр Шатин.
Они в буквальном смысле слова оказались на передовой. Все трое с первых же
часов чрезвычайной ситуации работали на
тушении населенных пунктов республики,
отстояв от огня десятки жилых домов.
По сигналу бедствия сотрудники гарнизона выехали из Абакана. По дороге силы
разделились. В частности, Роман Енин
и Александр Шатин боролись с пламенем,
подступавшим к деревне Борозда. В итоге
удалось ее почти полностью отстоять — в деревне выгорели лишь три дома.
— Ребята по-настоящему рисковали
жизнями, — рассказал заместитель начальника 1 отряда ФПС по Республике Хакасия,
по кадровой и воспитательной работе Валерий Спирин. — Они работали четверо суток, на износ, отдыхая всего лишь по четыре
часа. Они с места не сошли, пока не ликвидировали опасность.
Не меньше трудностей выпало и на
долю помощника начальника караула
ПСЧ № 3 ОФПС-1 по Республике Хака-

сия Олега Кокарева. Его боевая вахта началась 12 апреля.
— По сигналу тревоги мы выехали в поселок Шира, — рассказал прапорщик Кокарев. — Но по дороге увидели, что огонь угрожает селу Первомайскому — уже загорелись
надворные постройки. Ветер дул в сторону
деревни, и огонь мог переброситься на жилые
дома. Мы связались с оперативным дежурным и приняли решение, что будем тушить
эти строения, чтобы не допустить распространения пожара на поселок. Потом мы заправились водой и увидели, что пал травы
вновь подошел к деревне Первомайское. Нам
пришлось сдерживать распространение огня
через автотрассу — мы заливали горящую
растительность на площади примерно 800
квадратных метров. Работу осложнял сильный ветер, который грозил перенести искры
через дорогу к жилым домам. Потушили пламя и получили информацию, что горит подстанция, снабжающая электричеством все
окрестные водокачки. Если бы огонь ее уничтожил, возникли бы очень большие трудности при заправке пожарных цистерн водой.

Перейти на страницу с полной версией»

Мы выдвинулись на новое место. Трудность
при тушении состояла в том, что обесточить
подстанцию было невозможно, чтобы не вызвать перебои в водоснабжении. Приняли
решение тушить ее под напряжением. Выбрали правильное место и смогли побороть
огонь. Потом нас отправили в деревню Борозда — там уже выгорело три жилых дома.
Было сложно выбрать правильное направление борьбы с огнем — очень сильный шквалистый ветер задувал с разных сторон. Но мы
смогли сориентироваться и сутки отстаивали
деревню от огня. При этом нам периодически приходилось выезжать еще и в соседнее
Первомайское. Там тоже требовалась наша
помощь. То есть мы одной машиной обороняли два населенных пункта.
Этот бой с огнем продолжался примерно полтора дня без перерыва. Но пожарные
с честью вышли из противостояния и отстояли вверенные их защите населенные
пункты.
Александр Зеленков
Фото Михаила Озерова

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

№ 15 (478) • 27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

СПАСАТЕЛЬ МЧС РОССИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

3

Место работы – Хакасия
ЛИЧНЫЙ состав Сибирского спасательного центра МЧС России был направлен из Новосибирской области на усиление группировки, борющейся
с пожарами и их последствиями в Хакасии.
Второму спасательному отряду
Сибирского СЦ под командованием
подполковника Валерия Коршакова
выпала задача действовать в районе
поселка Шира, что в 166 км к северо-западу от Абакана.
Ширинский район — край озер,
на берегах которых расположены
курортные зоны с многочисленными санаториями и туристическими базами. Защитить их от огня
и предстояло спасателям.
— Отряд прибыл в райцентр
в ночь с 13 на 14 апреля, — рассказал Валерий Коршаков. — Разместились в своих палатках на
территории детско-юношеской
спортивной школы и сразу же узнали от местных жителей о том
ужасе, что творился накануне.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ
12 апреля в считаные минуты сгорали целые улицы, и казалось, стихию не обуздать. Наутро
13 апреля многие отправились оценивать масштабы трагедии. Улица
Мира, что идет вдоль озера Орлово, встретила их обгоревшими заборами и домами. На дороге валялись осколки шифера, провода,
столбы. В некоторых местах все
еще клубился дым. Люди обменивались новостями. Вот, например, что рассказал местный житель Сергей Желтышев: «Я был
в другом селе у родственников,
собирались вместе отметить Пасху. Примерно в обед начался пожар. Все бросились тушить. У меня
в Шире мать, скорее поехал к ней,
узнав, что здесь та же беда. Огонь
шел слишком быстро, мы не успели ничего вынести. Я сам работал
в МЧС и всякое повидал, были, конечно, страшные пожары, но такого — никогда».
Одна из местных жительниц
так описывала впечатление от увиденного: «На улице Гайдара останавливаюсь у места, где был дом
семьи Геращенко. Одному из мужчин сообщают, что сгорела его со-

седка напротив вместе с матерьюинвалидом, которую пыталась
вытащить. С криком: «Не может
быть!» — тот бросается к развалинам. Тем временем беседую с его
женой. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: она спаслась
чудом, успела лишь схватить документы и убежать в безопасное
место. Ее муж ездил помогать тушить улицы Горную и Вокзальную,
а потом и своих пришлось вызволять. На лице женщины отчаяние,
в глазах — слезы. Человек раздавлен горем. Говорит, что пока им
предоставили место в Аграрном
техникуме. На прощание хочется сказать ей что-нибудь ободряющее. Но как утешить человека,
потерявшего все? Ограничиваюсь
простым: «Держитесь, пожалуйста!» Возле восемнадцатой школы
пожарные заливают угли. Видны
машины из Пригорска, Таштыпа,
Ачинска. Что было бы с нами, если
бы не помощь из других населенных пунктов? Страшно подумать.
Ясно одно — 12 апреля навсегда
останется в памяти ширинцев как
самый страшный день».

МЕРЗАВЦЫ
Нашлись и такие, кто использовал беду в своих корыстных целях.
Пока жители Ширы, объединившись, отбивали уцелевшие дома от
огня, следом за ними по выгоревшим усадьбам шли мародеры. Не
боясь ни дыма, ни огня, они пытались присвоить вещи, которые хозяева в панике оттаскивали от своих
пылающих жилищ. А когда огонь
начал утихать, мародеры обступили
разрушенные участки. Прикрываясь родственными и дружескими
связями с потерпевшими, собирали
в тележки и прицепы обгоревшие
трубы, велосипеды, батареи, чтобы
сдать их и подзаработать.
Факты мародерства стали
очевидны, когда к своим пепелищам стали возвращаться хозяева.
К шоку от уже случившегося доба-

вился новый: лишившись имущества, люди стали и жертвами бессовестных воров.
Сотрудники полиции подходили к гражданам, разбиравшим завалы, устанавливали их личности,
выясняли степени родства и знакомства с пострадавшими. В результате задержано несколько человек, которые не смогли связно
пояснить, почему оказались на сгоревшей территории.

БОЛЬШАЯ РАБОТА
В поселке сгорело 460 домов из
1500. Без крова над головой остались 1587 человек. Этим людям
требовалась немедленная помощь.

И с размещением, и с очисткой территории от последствий пожара.
— Но первым делом нас бросили на поиски погибших людей, —
признается Валерий Коршаков.
По данным администрации
Ширинского района, погибли 12
человек — в основном люди преклонного возраста, пропали — два
человека.
Группа из 10 человек под командованием старшего лейтенанта
Сергея Карелина занималась разбором завалов на улицах Горной
и Ключевой. 14 спасателей во главе
с лейтенантом Асланом Вариевым
разбирали завалы на той же улице
Ключевой и улице Балахчинской.
Старшина Анатолий Зайцев с тре-

мя военнослужащими занимались
тушением в поселке Соленоозерске. Водители совершили 40 рейсов в поселок Целинное, вывозя
несгоревшие материалы, собранные на пепелищах. Кроме того, вывезли около 75 т мусора. Капитан
Дмитрий Липатов вместе с 19 военнослужащими ремонтировали сгоревшие заборы и разбирали завалы
в Целинном. Подполковник Валерий Коршаков подчеркнул, что все
спасательные работы выполнялись
в тесном контакте с руководством
Ширинского района.
Сергей Князьков
Фото предоставлено
Сибирским СЦ

ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА
Банковские реквизиты единого счета для поступления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального образования
Ширинский район
УФК по Республике Хакасия (Финансовое управление администрации
муниципального образования Ширинский район л/с 04803000870)
Банк: отделение-НБ Республики Хакасия Банка России г. Абакан
БИК 049514001
Счет № 40101810200000010001
ИНН 1911005710
КПП 191101001
ОКТМО 95635000
КБК 902 207 05030 05 0000 180
(Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов)
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