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Расскажут,
как себя вести

Совместный проект
редакции газеты «Витьбичи»
и Витебского областного управления МЧС

С 20 августа стартует одноименная респуб
ликанская профилактическая акция МЧС , при
уроченная к началу учебного года. Ее цель —
привлечь внимание к проблеме травматизма и
гибели на пожарах детей, оставленных без при
смотра.

Выпуск № 8 (83)

Борется
с вероломной
стихией

Н

а первом этапе акции, который продлится до
конца августа, в поле зрения спасателей по&
падут крупные торговые центры и другие
объекты торговли, реализующие товары для детей.
В отделах продажи школьной формы и канцеляр&
ских принадлежностей будут выставочно представ&
лены настоящая одежда пожарных&спасателей и ав&
тономные пожарные извещатели. По мнению ра&
ботников МЧС, увидев сопроводительную надпись
«Для детей, оставленных без присмотра», родите&
ли, делающие покупки к школе, лишний раз вспом&
нят о правилах безопасности, которым нужно на&
учить своего ребенка. Работники МЧС, активисты
Белорусской молодежной общественной органи&
зации спасателей&пожарных и члены клубов юных
спасателей&пожарных напомнят всем о причинах
возникновения ЧС, расскажут, как себя вести, что&
бы сохранить жизнь и здоровье, объяснят послед&
ствия неосторожности при обращении с огнем,
вручат в подарок брошюры, памятки, буклеты.
В первой половине сентября на школьных линей&
ках, классных часах и родительских собраниях вы&
ступят работники МЧС, в учреждениях образова&

Эта работа ежедневно испытывает человека на
профессионализм, проверяет на выносливость,
собранность, умение работать в команде.
Ее нельзя отложить на завтра, на час, на минуту…

Т

акое дело жизни семь лет
назад выбрал для себя Вик&
тор Полоцкий, став спаса&
телем, и сегодня ясно, что это
был правильный выбор. Коман&
дир отделения пожарной ава&
рийно&спасательной части № 1
Шумилинского РОЧС имеет ав&
торитет среди коллег, ему дове&
ряют, на его профессиональные
и человеческие качества рассчи&
тывают в коллективе.
Парень пришел в отдел пос&
ле окончания Улльского государ&
ственного профессионального
лицея, после специального обу&
чения стал спасателем. С тех пор
сутки через двое он вместе со
своим отделением «воюет» со
стихией на стороне безопасно&
сти и человеческой жизни. Он
четко знает свое дело и безоши&
бочно действует в чрезвычайных
ситуациях. Понимает, что эмо&
ции лишние, когда речь идет о
работе. И даже если приходит&
ся сталкиваться с самыми страш&
ными последствиями веролом&
ной стихии, этот парень не рас&
теряется и не спасует. Просто

приступит к тушению по&
жара или ликвидации лю&
бой другой чрезвычайной
ситуации.
На профессиональном
счету Виктора уже столько
боевых выездов, что и со&
считать невозможно. Ге&
ройскую (как сказал бы
любой из нас) профессию
он считает самой обычной. Сво&
его первого выезда на пожар па&
рень не помнит, но случаи, ког&
да пожар или ДТП забирали сра&
зу несколько жизней, в памяти
сохраняются.
Виктору Полоцкому как пер&
спективному сотруднику не раз
предлагали продолжить обуче&
ние. Но он отказывается: мол,
хватать звезды с неба не стрем&
люсь. Молодой спасатель по
полной использует те двое су&
ток, которые следуют за несени&
ем дежурства. Он заядлый охот&
ник, рыбак, хороший хозяин. В
Шумилино вместе с женой и дву&
мя маленькими дочерьми живет
в квартире. А вот в Улле, на ро&
дине, есть усадьба, большое хо&

зяйство и даже пчелиная пасе&
ка — в общем, скучать не при&
ходится.
Организовав свою жизнь
именно так, просто не оставив
времени на неважные и пустые
дела, спасатель и человек Вик&
тор Полоцкий счастлив. Погово&
рив с ним всего несколько ми&
нут, ловишь себя на мысли, что
таких, как он, сегодня нечасто
встретишь. В нем странным об&
разом сочетаются скромность и
сильный мужской стержень. Вик&
тор Полоцкий во всем берет на
себя ответственность, и его
близкие люди могут ощущать
себя спокойно. Он точно не под&
ведет.
Наталья ЧЕРНИЧЕНКО.
Фото автора.

ния проведут практическую отработку действий в
случае возникновения ЧС и «Уроки безопасности».
На последнем этапе акции, вплоть до 21 сентября,
спасатели будут работать в дошкольных учрежде&
ниях: проводить инструктажи с воспитателями и
профилактические беседы с родителями, для са&
мых маленьких — «Уроки безопасности», темати&
ческие театрализованные представления, игровые
занятия, покажут обучающие мультфильмы.
Подготовила Татьяна СОЛОВЬЕВА.

За звание лучших пожарных
Спасатели добровольцы соревновались в мастерстве владения
пожарно техническим оборудованием, навыках быстрой
ликвидации возгораний, ловкости, силе и реакции

Т

ретьи областные соревнования
добровольных пожарных команд
на центральном стадионе город&
ского поселка Лиозно собрали око&
ло 100 участников. Целью состязаний
было обучение правильным действи&
ям в случае возникновения чрезвычай&
ных ситуаций, совершенствование про&
фессионального и спортивного мас&
терства. Организаторами выступили
Витебское областное управление МЧС
и областной совет Белорусского доб&
ровольного пожарного общества.
За звание лучшей в теоретических
знаниях и практических навыках бо&
ролась 21 добровольная пожарная
команда, представленная различны&
ми предприятиями и организациями
региона. Большую часть участников
составили те организации, для работ&
ников которых навыки ликвидации
чрезвычайных ситуаций являются не
только добровольной нагрузкой, но
и обязанностью, — лесхозы, непо&
средственно имеющие дело с лесны&
ми пожарами. Именно работникам
лесхозов и сельскохозяйственных
организаций приходится ликвидиро&
вать природные возгорания травы и
кустарника, торфяных пожаров. Тра&
диционно представило свою коман&
ду УП «Витебскоблгаз», в этом году
ряды участников пополнили команды
РУП «Витебскэнерго» и предприятий
общественного питания. По услови&
ям организаторов, в их состав не долж&
ны были входить профессиональные
спасатели.

— Соревнования становятся
традиционными, третий год под&
ряд нам удается собрать коман&
ды практически из всех регионов
Витебщины, — отметил замести&
тель начальника Витебского област&
ного управления МЧС Александр
Ярмош. — Ведь в первых сорев&
нованиях участвовало 10 команд,
а сегодня их вдвое больше. В этом
году можно отметить важную роль
добровольных пожарных команд
в ликвидации серьезных пожаров
на территории области — двух
возгораний на предприятии
«Витебскдрев», Витебской лесо&
пилке и Браславском торфобри&
кетном заводе. Добровольцы из
этих команд первыми вступали в
борьбу с огнем, среди них есть
очень хорошо подготовленные люди.
По словам Александра Валерьеви&
ча, подобные навыки полезны работ&
никам предприятий разных сфер де&
ятельности, в том числе пищевой про&
мышленности, которые используют
холодильное оборудование с высо&
ким давлением. На многих из этих
предприятий в качестве хладагента
применяется такое химически и ава&
рийно опасное вещество, как амми&
ак. И при возникновении внештатной
ситуации необходимо знать порядок
действий: как правильно изолировать
помещение, провести эвакуацию, ми&
нимизировать вредные последствия,
обезопасить свое здоровье и жизнь
людей.

Команда Оршанского лесхоза, занявшая 1 место, и А. Ярмош.

Боевое развертывание, тушение
противня с горящей жидкостью, тес&
тирование на проверку теоретических
знаний — эти необходимые этапы
были включены в программу сорев&
нований. В тестировании лучшие ре&
зультаты показал представитель ко&
манды Глубокского молочноконсерв&
ного комбината (цеха по производ&
ству сыра в Браславе), на втором мес&
те оказался участник Дретунского лес&
хоза, замкнул тройку лидеров работ&
ник Бешенковичского лесхоза.
В результате упорной борьбы в пре&
одолении полосы препятствий первые
три призовых места заняли соответ&

ственно представители производ&
ственного участка филиала «Глубокские
электросети» (Шарковщинский район),
ГЛХУ «Оршанский лесхоз» и филиала
«Глубокские электрические сети». В бо&
евом развертывании от мотопомпы —
самом зрелищном этапе — победа до&
сталась команде Лиозненского лесхо&
за, второе — Лепельского и третье —
Оршанского лесхоза. В общекоманд&
ном первенстве 1&е место завоевала
команда Оршанского лесхоза, 2&е —
Лепельского, 3&е — филиала «Глубок&
ские электрические сети».
Татьяна СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 643683).

