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СПАСАТЕЛИ

А пожарный
шкаф — пуст…

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

Выпуск № 3 (90)

С музыкой
не расстается
Командир отделения
пожарного
аварийноспасательного
поста деревни Шапечино
Витебского РОЧС прапорщик
внутренней службы Денис Дубенок
не представляет ни минуты своей жизни без дела

О

н спасает людей, растит сына, в свободное
время поет, играет на клавишных инстру
ментах и гитаре, сочиняет музыку, а еще ва
рит металл.
Уроженец Оболи, Денис в МЧС уже десять лет.
После окончания Новополоцкого государственного
строительного лицея и службы в армии работал на
пожарном аварийноспасательном посту № 11 в Обо
ли Шумилинского РОЧС. Постепенно привык к харак
теру и специфике службы. За все годы из череды вы
ездов на ЧП вспоминаются особые случаи.
— Запомнился вызов, на который выезжали несколь
ко лет назад, — рассказывает Денис Дубенок. — Жи
тели многоквартирного жилого дома позвонили в МЧС,
услышав детский плач из ближайшей квартиры, и со
общили, что там проживают пятеро малолетних де
тей, младшему из которых около 7 месяцев, а роди
тели злоупотребляют алкоголем. Семья состояла на
учете как неблагополучная. Чтобы попасть в кварти
ру, нам пришлось по лестницештурмовке залезать
через балкон. Оказалось, что, пока родители выпи
вали, дети сидели под амбарным замком. Мы на ру
ках спускали малышей и отдавали в руки медикам.
Еще был случай, когда на трассе Полоцк — Витебск,
не доезжая до деревни Никитиха, в стоящий на обочи
не микроавтобус, где находились несколько врачей,
врезалась фура. От удара микроавтобус вылетел в
поле на 30 метров, его пассажиры погибли на месте…
Как пояснил Денис Дубенок, зимой больше всего
выездов на пожары по причине неисправности пе
чей, в выходные дни, особенно по субботам, нередко
горят бани, весной чаще приходится выезжать на палы
травы и круглый год — на пожары по неосторожности
при курении.

Премьера
форумспектакля
«ЖЖЕМ»
состоялась
в Центре культуры
«Витебск»

Денис стал заниматься музыкой в восьмом клас
се — самостоятельно научился играть на гитаре, на
клавишных, увлекся бэквокалом, начал сам писать
музыку, играл в ансамбле, который со временем пе
рерос в рокгруппу «Эксперимент12» Шумилинско
го Дома культуры. Денис является одним из солис
тов, пишет для группы вокальные партии.
— Мы много играем на концертах, конкурсах, фе
стивалях разного масштаба в Беларуси, России,
Украине, выступали на одной сцене вместе с извест
ными группами «Ария», «Король и Шут». В 2012 году
коллектив получил звание «народный», — рассказал
спасательмузыкант.
Ежегодно Денис Дубенок занимает призовые места
на областном этапе конкурса художественной само
деятельности среди работников МЧС и членов их се
мей. В прошлом году завоевал второе место в номина
ции «Оригинальный жанр»: прямо на сцене перед пуб
ликой на двух клавишных и гитаре экспромтом сочинил
и исполнил музыкальное произведение, а член жюри
с листа спела врученный ей конкурсантом текст. В
2018 году вокальный ансамбль спасателей Витебщи
ны, в который вошел Денис Дубенок, за лучшее ис
полнение марша МЧС занял первое место на респуб
ликанском этапе конкурса. Награду Денису Дубенку
лично вручил министр МЧС Беларуси Владимир Ващенко.
Помимо музыки Денис имеет еще одно хобби: свар
щик по первой специальности, он изготавливает из
делия из металла — кованые ворота, предметы ин
терьера. Чтобы быть успешным на службе и в
творчестве, содержать семью, воспитывать сына,
нужно много энергии и сил.
— Никогда не сижу на месте, для меня жизнь — это
движение, — говорит Денис. — Я должен постоянно
быть занят делом, иначе не могу.

«ЖЖЕМ», чтобы
не надо было тушить

Форумспектакль народного молодежного театра «Ко
лесо» — очередной результат творческого сотрудни
чества МЧС с работниками культуры и поиска новых
способов предупреждения гибели людей на пожарах.

З

Татьяна СОЛОВЬЕВА.

рителям форумспек
таклей, как известно,
предлагается выйти на
сцену, войти в роль любого пер
сонажа и изменить на свое
усмотрение ход действия — то
есть практически переписать
сценарий заново. Так было и в
этой драме.
Первая миниистория пере
несла зрителя в атмосферу сту
денческого общежития. Груп
па молодых людей решает, что
лучшим способом отметить за
селение и знакомство будет
распитие спиртного. Нашлось
место в оживленной хмельной
беседе и сигаретам. Понятно,
что логичным завершением мо
лодежной вечеринки стал вы
зов МЧС. Вторая сюжетная ли
ния обращает внимание на бла
гополучную, крепкую с виду се
мью — родителей и двоих де
тей школьного возраста. В
ежедневных трудовых и домаш
них заботах супруги забывают
еще об одной обязанности —
внимательном отношении к

престарелым родителям. Ког
да же в доме пожилой бабушки
случается пожар изза неис
правной электропроводки, хо
зяйка остается без крова и
сталкивается с нежеланием
родных приютить ее.
Примеряя роли героев, зри
тели «переигрывали» действие
в спектакле, ощущая за своих
персонажей боль, разочарова
ние, страх. Но жизнь, как отме
чают создатели проекта, не
дает шанса себя переиграть.
Когда в дом стучится беда, пе
реосмысливать собственные
ошибки зачастую поздно.
В этом году молодежный те
атр готовит постановку для юно
го зрителя «Остров солнечного
ветра». Главная цель, которую
преследуют работники культу
ры и представители МЧС, —
подтолкнуть людей сочувство
вать и сопереживать, быть че
ловечными, а значит, избежать
множества остросоциальных
проблем.

Работники Витебского городского отдела по
ЧС совместно с корреспондентом «Витьби
чей» совершили рейд по жилым домам по
вышенной этажности, чтобы проверить пра
вила соблюдения пожарной безопасности.
Объектами проверок стали дома № 5, кор
пуса 1 и 2, и № 7 по проспекту Строителей.

С

пасатели осматривали состояние проездов
и подъездов к объектам, эвакуационных выхо
дов, обращали особое внимание на наличие
первичных средств пожаротушения и выявили ряд на
рушений.
Как пояснили работники ГОЧС, на всех указанных
объектах в местах общего пользования — в коридо
рах многих этажей — сделана перепланировка, вли
яющая на работоспособность систем противодым
ной защиты. А именно — жильцы самовольно уста
новили дополнительную дверь в общем коридоре. При
такой перепланировке система противодымной за
щиты оказалась отрезанной от общего коридора этажа
и не сможет выполнить свою функцию. В некоторых
случаях система дымоудаления находится в неис
правном состоянии.
Буквально на всех этажах в пожарных шкафах от
сутствовали рукава в пожарных кранах и огнетуши
тели, то есть шкафы были практически пустыми.
Кроме того, в ходе мониторинга выяснилось, что
люди, несущие ответственность за обеспечение по
жарной безопасности — а это председатели товари
ществ собственников, не прошли обучение по прог
рамме пожарнотехнического минимума.
Работники МЧС подготовили рекомендации по
устранению выявленных нарушений в адрес руково
дителей субъектов.

К паводку
во всеоружии
В результате анализа складывающихся гид
рометеорологических условий нынешнего
года можно предположить, что максималь
ный уровень воды во время весеннего по
ловодья на реках будет близким к средним
многолетним значениям. Критических подъе
мов уровня воды не ожидается, однако сле
дует отметить, что сохраняется вероятность
роста продолжительности периода прохож
дения половодья.

В

случаях нарастания толщины льда и скоп
ления шуги в русле на отдельных участках
рек возрастает вероятность заторнозажор
ных явлений и вызванных ими резких подъемов уров
ня воды.
Как сообщил первый заместитель начальника об
ластного управления МЧС Андрей Гавриленко, объем
половодья в текущем году будет зависеть от суммар
ного количества осадков в мартеапреле и измене
ний температурного фона воздуха.
Гидрологическая ситуация будет меняться в зави
симости от изменений метеорологических условий.
В случае выпадения значительного количества осад
ков в период активного развития весенних процессов
могут наблюдаться затопления паводковыми водами
хозяйственных объектов и частных домов в зонах по
вышенного риска.
Подтопления талыми водами могут произойти и в
жилом секторе, в котором отсутствует устройство кол
лекторнолотковой сети по территории застройки с
отводом вод.
В целях минимизации последствий в условиях воз
можного паводка в настоящее время обеспечено вы
полнение следующих мероприятий: определено 16
заторнозажорных участков рек, на которых предпо
лагается проведение в случае необходимости взрыв
ных работ по очистке акватории ото льда; осуществ
лено прогнозирование зон возможных затоплений
(подтоплений); определен перечень населенных пунк
тов, мостов, участков дорог, попадающих в зоны воз
можных подтоплений. Определены также маршруты
движения и объездные пути к местам возможных чрез
вычайных ситуаций; проведена разработка ситуаци
онной карты прогнозируемой паводковой обстанов
ки на территории области.
В подразделениях МЧС Витебской области в на
стоящее время создано 2 сводных отряда и 20 свод
ных групп реагирования на паводковую ситуацию, обес
печенные людскими ресурсами, техникой и обору
дованием.
Для ликвидации последствий прохождения весен
него половодья обеспечены учет наличия и механизм
привлечения техники, материальных резервов и плав
средств организаций и населения Витебской облас
ти. Со стороны населения возможно также привле
чение более 28 тысяч единиц плавающих транспорт
ных средств.
Подготовила

Светлана ШИРОКОВА.
Перед спектаклем зрители увидели выставку
предметов, обнаруженных
Ответственная за выпуск Татьяна СОЛОВЬЕВА (тел. 64'36'83).
Юлия ПОХОЛКИНА. на местах реальных пожаров.

