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В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Продолжаем летопись о ветеранах
Великой Отечественной войны.

4 ñòð.

#МЫВМЕСТЕ

Участвуем в флешмобе
«Обнимем ребенка с книгой».

7 ñòð.

Ó îãíåáîðöåâ - ïðàçäíèê

Коллектив отдела надзорной деятельности.

Водитель Александр Иванович Курочкин - старейший работник пожарной части.

Накануне его наш кор респондент 
побывала в Марья новской 
пожарной части №65.

СЛУЖБА НА ЛИНИИ ОГНЯ
Вторым караулом части, засту-

пившим на дежурную смену в те 
сутки, руководит начальник карау-
ла Сергей Владимирович Михеев, 
проработавший в этой службе бо-
лее 15-ти лет. Все восемь членов 
команды – люди с опытом, знаю-
щие свое дело и в любой момент 
готовые действовать по сигналу. 
Самый старший из них – водитель 
Александр Иванович Курочкин – 
работает в коллективе уже 25 лет 
и второй год после выхода на пен-
сию сохраняет верность выбранной 
много лет назад профессии. В этом 
же карауле дежурит и Сергей Ва-
лерьевич Дмитрюк – подполков-
ник внутренней службы в отставке, 
работавший до 2014 года началь-
ником отдела надзорной деятель-
ности, а после выхода в отставку 
– пожарным. Пятнадцатилетний 
опыт работы пожарным – у Сер-
гея Юрьевича Стрюкова. Настоя-
щей боевой закалкой обладают и 
водители Виталий Александрович 
Цехановский и Алексей Иванович 
Массон, стаж работы в пожарной 
охране у них более десятка лет, а 
до этого за плечами и водитель-
ский опыт в полиции и скорой 
помощи. Шестой год тревожные 
звонки принимает диспетчер по-
жарной связи Наталья Алексеевна 
Шиленко. Пожарный Александр 
Николаевич Волобуев в коллек-
тиве всего второй месяц, но уже 
показал свое умение работать в 
команде. 

- С 16 апреля в области введен 
особый противопожарный режим, 
поэтому мы ввели в расчет до-
полнительные силы и средства на 
случай возможного осложнения 
оперативной обстановки, - пояс-
нил заместитель начальника по-
жарной части Алексей Петрович 
Михайленко. – В постоянной бое-
вой готовности находятся все три 
пожарных автомобиля и дежурная 
команда. Наша задача – в случае 
сигнала о пожаре как можно быст-
рее среагировать и выехать, ведь 
счет всегда идет на секунды. И 
обстановка в районе, действитель-
но, напряженная: из 40 пожаров, 
произошедших с первого января 
текущего года 26 пришлись на пе-
риод с 16 по 24 апреля. Двадцать 
случаев за эту неделю связаны с 
горением травы. Быстрому распро-

странению пламени способствует 
сухая и ветреная погода, поэтому 
любое неосторожное обращение 
с огнем, такое, как непотушенная 
сигарета, выброшенная на обочину 
дороги из окна автомобиля, может 
привести к беде.    

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - 
ПРОФИЛАКТИКА 
На должность начальника от-

дела территориальной надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Марьяновскому и Мос-
каленскому районам два месяца 
назад был назначен подполковник 
внутренней службы Денис Зятке-
вич. 

Двадцатилетнему опыту рабо-
ты Дениса Сергеевича в области 
пожарной безопасности предше-
ствовали несколько лет службы 
оперуполномоченным органов 
внутренних дел. 

- Объем работы в районах боль-
шой, - рассказал руководитель 
отдела. – По факту каждого по-
жара мы проводим проверки, и, 
если выявляются виновные, при-
влекаем их к административной 
ответственности. Если же пожар 
повлек за собой тяжелые послед-
ствия, законом предусмотрены 
полномочия привлечения и к уго-
ловной ответственности. Основная 
же деятельность нашего отдела 
– профилактика: плановые рейды 
с осмотром населенных пунктов, 
лесных массивов и прилегающих 
к ним территорий, в том числе и 
сельхозугодий на предмет со-
блюдения пожарной безопаснос-
ти. В режиме самоизоляции все 
профилактические мероприятия 
проводим в прежнем режиме, но, 
с учетом эпидемиологической 
обс тановки, в масках и перчатках, 
соблюдая рекомендуемую дистан-
цию в полтора метра. Практикуем 
и бесконтактную профилактику: 
расклеиваем памятки, распростра-
няем листовки по почтовым ящи-
кам.

Под руководством Д. С. Зяткеви-
ча в отделе работают двое сотруд-
ников. Старший инспектор Алек-
сандр Юрьевич Прудников пришел 
в эту службу в 2007 году, а инспек-
тор Данила Сергеевич Савченко – в 
2017-м. 

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

30 àïðåëÿ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè
Уважаемые сотрудники по-

жарной охраны! Поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником!

Среди действующих экстрен-
ных служб ваша занимает особое 
место. Первая пожарная команда 
в России официально была образо-
вана еще в XVII веке. За прошедшие 

столетия изменилось техничес-
кое оснащение и многое другое, но 
суть вашей деятельности оста-
ется неизменной – оперативно 
приходить на помощь людям.   

Сегодня противопожарная 
служба Омской области – это 
команда профессионалов с боль-
шим опытом и знаниями. Умение 

каждого из вас в самых непрос-
тых ситуациях действовать 
быстро и организованно – залог 
успешной работы и признатель-
ности земляков. 

Благодарим вас за труд! Пусть 
поводов для риска у вас будет 
как можно меньше! Благополучия 
вам и сухих рукавов! 

Губернатор 
Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

 В. А. ВАРНАВСКИЙ


