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своей мечтой

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

Почти четверть века на пожарном
посту в Оболи служит Виктор Боганов

Выпуск № 10 (85)

Профессиональная судьба начальника пожар
ного аварийноспасательного поста №11 Шу
милинского РОЧС Виктора Боганова сложи
лась однажды и навсегда.

В преддверии холодного времени года витебские
спасатели усиленно работают по профилактике по
жаров. На сегодняшний день одна из проблем для
работников МЧС — это бесхозные сараи, общедо
ступные чердаки и подвалы. Они становятся при
станищем для бездомных и часто очагом пожаров.

В

иктор Боганов рассказывает:
— На пост в Оболи в 1995#м я пришел ко#
мандиром отделения, а через четыре года
занял должность начальника. Так и тружусь здесь
уже 23 года. К слову, что пожарным стану, знал еще
с детства, ведь дом моих родителей находился у
пожарной части в Шумилино. Помню, мы часто туда
бегали с мальчишками и мечтали, когда вырастем,
стать спасателями.
За эти годы Виктор Боганов не имел ни одного
взыскания или нарекания, подтверждение тому —
медаль «За безупречную службу».
В подчинении В. Боганова — 10 человек, и для
него это высокая ответственность не только в про#
фессиональном смысле, но и за судьбу и здоровье
каждого бойца. Отсюда и требовательность. «Все
должно быть так, как должно быть», — полагает на#
чальник поста, применяя этот лозунг вначале к себе,
а затем уже и к сослуживцам.

Сараи, подвалы,
чердаки —
в поле зрения
И

сполняющий обязаннос#
ти начальника Витеб#
ского городского отде#
ла МЧС Максим Дук пояснил:
— Причина в том, что сараи не
имеют собственников.
Спасатели отдела контроли#
руют состояние сараев во дво#
ре дома № 15 по улице Чехова
— их порядка 20, а эксплуати#
руется только три, жильцы хра#
нят там картошку и категориче#
ски против их сноса. Документов
на сараи нет, строение нигде не
зарегистрировано. А стоимость
их ремонта неподъемна для го#
рожан. Подобные сараи сохра#
нились и по улице Космонавтов, 5.
Во дворах старых домов №№ 14
и 16 по улице Гончарной также
есть три обгоревших сарая.
Как пояснил Максим Дук, со#
гласно решению совместной кол#
легии по вопросам предупреж#
дения гибели людей на пожарах
и в других чрезвычайных ситуа#
циях, состоявшейся в августе
этого года, необходимо прежде
всего определить собственников
этих построек, а затем принять
меры по наведению в них поряд#
ка или сносу неиспользуемых
объектов. Но вопрос по сей день
остается открытым.
Вот как поступили жители до#

ма № 1 по улице Розы Люксем#
бург: они сами отремонтирова#
ли пострадавшие от пожаров са#
раи за собственные средства —
полностью восстановили кров#
лю, двери, привели их в поря#
док и теперь используют для хо#
зяйственных нужд.
Еще одна острая на сегодняш#
ний день проблема для витеб#
ских спасателей — это состоя#
ние чердачных и подвальных по#
мещений в жилых домах. В хо#
лода эти места также часто ста#
новятся прибежищем для без#
домных граждан и представля#
ют потенциальную пожарную
опасность.
— На прошлой неделе в под#
валах домов по улицам Смолен#
ской и Чкалова при пожарах по#
страдали граждане без опреде#
ленного места жительства, —
сообщил Максим Петрович.
Чтобы предотвратить подоб#
ные инциденты, работники го#
родского отдела по ЧС в рамках
акции «За безопасность вместе»
обходят многоквартирные дома,
частные домовладения и разъяс#
няют витебчанам правила безопас#
ного проживания. В группе рис#
ка — неблагополучные семьи,
престарелые граждане с инва#
лидностью, семьи, воспитыва#

Максим Дук.

ющие детей. Именно к этим лю#
дям отправляются в первую оче#
редь. Спасатели ежедневно с утра
до позднего вечера, в том числе
в выходные дни, проводят осмот#
ры жилых помещений, беседуют
с жильцами (порядка 1200 об#
ходов квартир и домов в неде#
лю). А параллельно осматрива#
ют сараи, чердаки и подвалы.
Если подвалы не закрываются
— сломались или вырваны зам#
ки, работники МЧС сигнализиру#
ют в ЖЭУ о необходимости уста#
новить запорное устройство.
Жителям рекомендуют самим
сообщать туда о неполадках, не
дожидаясь спасателей. Всех, кому
стали известны факты прожива#
ния в подвалах, сараях или на чер#
даках лиц без определенного
места жительства, складирования
в подвале пожароопасных ве#
ществ, нахождения там посторон#
них людей, просят сообщить об
этом по телефонам 102 и 101.
Кроме того, спасатели прак#
тически ежедневно выступают на
родительских собраниях в шко#
лах, детских садах, в трудовых
коллективах, обучают руководи#
телей организаций и предпри#
ятий соблюдению правил без#
опасности на производстве, в
общественных местах.

Жители дома № 1 по улице Розы Люксембург сами отремонтировали пострадавшие от пожаров сараи.

Виктор Боганов требователен к себе и другим.

Дополнительную ответственность ощущает спа#
сатель и в связи с обязанностями депутата
Обольского сельского Совета. На него, как на чело#
века, который носит погоны, возлагаются особен#
ные надежды. Виктор умеет разговаривать с людь#
ми, к его авторитетному мнению прислушиваются,
что очень важно и для поддержания безопасной
ситуации в регионе.
На посту в Оболи работают две единицы техни#
ки, на которых совершаются выезды не только по
району, но и за его границы. Анализируя статисти#
ку, Виктор заметил, что в год в Обольском сельсо#
вете случается в среднем семь пожаров. Чтобы сни#
зить эту цифру, минимизировать последствия чрез#
вычайных ситуаций, ежедневно на пожарном ава#
рийно#спасательном посту проводятся занятия, ин#
структажи, учения, беседы с бойцами. В. Боганов
убежден, что мелочей в работе не бывает.
В общем, служебные будни начальника поста про#
ходят напряженно. И он признался, что без под#
держки, которую ощущает в семье, никогда бы не
справился с такой нагрузкой. Отдыхать спасатель
любит активно, помогая по хозяйству родителям в
деревне или играя в волейбол.
Наталья ЧЕРНИЧЕНКО. Фото автора.

Топим печи безопасно

50х70 сантиметров, его мож#
Угарный газ
но сделать из негорючего
не имеет цвета и запа
кирпича. Ни в коем случае
ха. Он образуется при лю
бых видах горения, а также со
не используйте при рас#
держится в составе выхлопных
топке легковоспламеня#
газов. При первых признаках от
ющиеся и горючие жид#
равления человек начинает чув
кости, не оставляйте от#
ствовать головную боль и удушье.
крытыми топочные двер#
При высокой концентрации угар
должно быть трещин и щелей, а дымоход ного газа в воздухе наступают по
цы и топящуюся печь без
теря сознания и паралич. Если
должен иметь хорошую тягу и быть побе#
присмотра — это прямой
концентрация превышает
лен известковым раствором — для того,
путь к пожару. Держите не
1,2 процента, человек по
чтобы на белом фоне можно было заметить
менее чем в полутора метрах
гибает за несколько
появляющиеся со временем трещины.
от печи одежду, мебель, дро#
секунд.

Количество ЧП по причине неправильной эксплуатации печного
отопления в разгар отопительного сезона традиционно растет
Несоблюдение правил эксплуатации печей
может привести не только к пожару, но и ги
бели от отравления угарным газом. О том,
как избежать беды, рассказала официаль
ный представитель областного управления
МЧС Марина Фандо.
— Пользуясь печами, нельзя преждевременно
закрывать заслонку, пока угли полностью не про#
горят. Завершать топку печи нужно не менее чем
за два часа перед отходом ко сну, — подчеркнула
Марина Анатольевна. — В сильные морозы топить
следует два#три раза в день не дольше полутора
часов, это позволит избежать перекала. В печи не

ва и другие горючие материалы.
В отопительный сезон очищайте дымоход от
Золу и перегоревшие угли выбра#
сажи не менее одного раза в два месяца. Печь и
дымовая труба в местах соединения с деревянны# сывайте не ближе 15 метров от строений. Не остав#
ми перекрытиями должны иметь утолщение кирпич# ляйте без присмотра топящуюся печь и не позво#
ной кладки или разделку. Чтобы случайно выпавшие ляйте детям самостоятельно ее растапливать.
горящие угли не привели к пожару, прибейте перед
Подготовила Татьяна СОЛОВЬЕВА.
топкой на деревянном полу металли#
ческий лист размером не менее
Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 643683).

