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ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОЧТЕНИЕ

Отметив в январе День спасателя, в феврале Владимир Троян принимал
поздравления с очередной годовщиной вывода войск из Афганистана
и в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Если вдруг
случилась беда

О

тчего происходят трагические случаи на
пожарах? Иногда оттого, что попавшие в
такую ситуацию испытывают растерян
ность, не знают, как поступить в первые мину
ты, куда звонить, к кому обращаться. А что уж
говорить о людях с инвалидностью, которые
ощущают свою беспомощность…

Рассказать об основных причинах пожаров, ознако"
мить с важными правилами поведения и навыками —
такова была цель встречи инспектора группы пропаган"
ды и взаимодействия с общественностью Россонского
РОЧС Артура Чеховича с молодыми и пожилыми людь"
ми с инвалидностью в отделе дневного пребывания для
инвалидов территориального центра социального об"
служивания населения Россонского района. Меропри"
ятие прошло в рамках республиканской акции «Безо"
пасность — в каждый дом!», и, пожалуй, самым главным
итогом ее стало закрепление полученных знаний бла"
годаря интересно составленной программе.
Прежде всего представитель МЧС рассказал о слу"
чаях с пожарами в районе и республике и основных при"
чинах их возникновения. После просмотра фильма «По"
ведение при пожаре» участники встречи отвечали на
конкретные вопросы инспектора, выполняли задания по
сообщению информации диспетчеру службы спасения,
провели ролевую игру со слайдами, ознакомились с
принципами работы различных приборов — АПИ, огне"
тушителя, мобильного приложения «Помощь рядом».
Кстати, знание этого устройства особенно важно для
людей с инвалидностью, так как в случае беды с помо"
щью одной кнопки можно вызвать спасателей либо
отправить им СМС"сообщение.

ности пунктуален: за время
службы ни разу не опоздал
на работу или с обеда, ухо"
дил последним, проверив
безопасность, и подобной
дисциплины требовал от
других. Такой уж характер.
— За долгие годы работы
он не только был настоящим
профессионалом, авторите"
том, разбирался во всех тон"
костях своего дела, но и мог
научить других, помочь, по"
этому к нему всегда тянулись
люди, — рассказал предсе"
датель Витебского областно"
го отделения Белорусского
общественного объеди"
нения ветеранов органов
и подразделений по ЧС
«Спасатель» Дмитрий
Трухан. — К нему всегда
обращались за советом,
рослужив 27 лет в Вооруженных Силах, подполковник запа молва о нем расходилась
са В.Троян еще такой же отрезок своей жизни посвятил обеспече повсюду — так что, даже
приезжая из районов,
нию боевой готовности техники витебских пожарных.
спрашивали Ефимовича.
Он умел расположить к
Выходец из семьи рабочего, где нии подполковника. После выхода себе, и шли к нему с разными
на
гражданку
В.
Троян
нашел
новое
росли шесть сыновей, из села Боч"
вопросами — от ремонта тех"
карево Читинской области, Влади" дело: пришел в Витебский произ" ники до личных проблем.
мир Ефимович с детства интересо" водственно"технический центр об"
Несмотря на строгость,
вался автомобилями. После шко" ластного управления МЧС (ранее уважали Ефимовича за его
лы окончил Уссурийское военное — военизированная пожарная опыт, честность и справедли"
автомобильное училище, затем часть технической службы ВПЧТС вость, он оценивал людей ис"
решил связать свою судьбу с Воо" № 4 управления пожарной охраны ключительно по работе: сде"
УВД облисполкома), где работал лал — получи свое, не сделал
руженными Силами.
Выбрав для службы Белорусский мастером производственного обу" — держи ответ. По словам ве"
военный округ, в 1963 году Влади" чения еще на протяжении 27 лет, терана, для него не было раз"
мир Троян оказался в Витебске, где вплоть до 2015 года. Ответствен" ницы, кто перед ним, он ста"
стал командиром взвода автомо" ность на новом месте была ничуть рался быть со всеми принци"
бильной роты 103"й воздушно"де" не меньше, ведь от качественного пиальным, а к молодым отно"
сантной дивизии. Вместе с дивизи" технического обслуживания и ре" сился как к собственным де"
ей побывал в Чехословакии, Рос" монта пожарных автомобилей за" тям.
сии, Казахстане, Украине. В 1984— висело, насколько оперативно
На счету ветерана благо"
1986 годах Владимиру Трояну до" сработают спасатели, не подведет дарности, премии, грамоты, в том
Участие воспитанников местного яслей"сада № 4
ли
по
пути
техника.
Ошибка
в
этом
велось исполнять воинский долг в
числе Почетная грамота Совета придало особую эмоциональную окраску серьезному
Демократической Республике деле могла стоить кому"то жизни. Министров СССР, медаль ветера" разговору, ведь всем запомнилось, как малыши непос"
— Человек, конечно, может на Вооруженных Сил. Но самым редственно, в стихотворной форме рассказывали о пра"
Афганистан, где служил в должно"
сти заместителя командира бата" многое, но без техники он на по" главным достоянием он считает вилах поведения и недопущении пожароопасных слу"
жаре никто, — делится Владимир свою большую семью: супругу чаев. А инспектор МЧС в такой аудитории акцентиро"
льона по технической части.
— В Афганистан я попал к завер" Ефимович. — Если диагностику и Людмилу Николаевну, с которой вал также внимание и на безопасном поведении зимой
шению военных действий. Часть ремонт автомобиля провести ка" отметили золотую свадьбу, двух на льду.
стояла в Кабуле, — вспоминает чественно, то он не попадет в ава" дочерей, четверых внуков и прав"
Акции заканчиваются, но сотрудничество продолжится.
Владимир Ефимович. — Афганский рийную ситуацию, благополучно нучку.
Алина СЕМЕРНЯ,
народ был очень доброжелателен, доедет до места.
заведующий ОДПИ Россонского ТЦСОН.
Сейчас Владимир Ефимович —
Эта
работа
была
для
В.Трояна
особенно дети. Моральный дух на"
частый гость в областном управ"
ших солдат тогда был очень высо" в какой"то мере продолжением лении МЧС (ему в виде исключе"
ким. Ни о какой дедовщине там не армейской службы. Привыкнув к ния выдали специальный про"
могло быть и речи, потому что ло" дисциплине, он старался приви" пуск), неизменно навещает быв"
коть товарища и взаимовыручка вать это сотрудникам. В его под" ших коллег раз в неделю и, конеч"
были на первом месте, помогали чинении находились 28 человек — но, скучает по работе. Здесь все"
еобычно провели время посетители куль
выжить. До сих пор поддерживаю слесари, токари, сварщики, маля" гда рады своему Ефимовичу, и он
отношения со своими боевыми то" ры, столяры. Много обучал моло" встречает всех добродушной
турноспортивного центра Витебского отде
варищами. Задачей нашего ремонт" дежь, распределял обязанности, улыбкой и готовностью внима"
ления Белорусской железной дороги на
но"восстановительного батальона лично проверял и принимал их ра" тельно выслушать и помочь.
популярном вечере отдыха «Встречи по суббо
была подготовка техники к боевым боту, вел табель учета рабочего
Татьяна СОЛОВЬЕВА. там»: к ним пришли работники Витебского го
действиям, в случае выхода из времени. Сам он был до педантич"
родского отдела по чрезвычайным ситуациям.
строя нужно было ее эвакуировать.
Приходилось в экстремальных
Такой формат мероприятия в рам" нение дыма и огня в помещении, они
условиях за одну ночь в темноте ме"
ках республиканской акции «Безопас" организовали конкурс, где нужно было
нять двигатели, транспортировать
ность — в каждый дом!» спасатели закрывать органы дыхания и присе"
машину в колонне, участвовать в
опробовали впервые. Как же совмес" дать, увидев табличку «Дым», изобра"
боевых действиях. Однажды меня
тить веселье, непринужденное обще" жать бег при виде «Пожара» (его бор"
назначили старшим в сопровожде"
ние и танцы с изучением правил безо" цы с огнем рекомендовали бы для изу"
нии армейской колонны. Я выста"
пасности, и чтобы при этом участники чения с детьми правил эвакуации из
вил регулировщиков, сам встал на
вечера остались довольны? Эту не" дома).
опасный участок. С одной стороны
Но больше всего публику повесели"
простую задачу витебские спасатели
находилась река Панджшер, с дру"
ла эстафета, когда мужской половине
успешно решили.
гой — горы, развернуться было
Для начала провели викторину на зала предложили перевоплотиться в
сложно. И вот, когда колонна машин
знание элементарных правил безо" настоящих спасателей. Мужчинам
тронулась в путь, я заметил зало"
пасности. Определять «ответчика» по" нужно было быстро «собраться на по"
женную противотанковую мину. Ос"
могала каска спасателя: игроки, став жар», при этом одевать их должны
тановил движение, вызвал сапе"
в круг, под музыку передавали ее из были женщины. После представитель"
ров, мину обезвредили. Колонне
рук в руки, и тот, у кого на момент ос" ницы прекрасного пола якобы попали
был обеспечен проход, в результа"
тановки музыки она оказывалась в ру" в беду, и новоявленные «спасатели»
те никто не пострадал.
ках, отвечал на вопросы и получал одну за другой выносили их из вооб"
В 1986 году за спасение армей"
ражаемого пламени.
приз.
ской колонны и предотвращение
Вечер и для участников, и для орга"
На этом фантазия работников МЧС
взрыва техники Владимир Троян
не была исчерпана. Проведя инструк" низаторов прошел на ура. По оценке
был награжден орденом Красной
таж о том, как происходит распростра" самих работников МЧС, их первый
Звезды.
Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 643683).
В 1987 году уволен в запас в зва"

П

НА ДИСКОТЕКУ —
СО СПАСАТЕЛЯМИ!
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