
Все приняты  
и выслушаны

 стр. 2

Яркое событие 
для будущих 
первоклассников

 стр. 6

Призвание  
и ответственность

 стр. 4

Кирилл Молчанов:

«В сложных 
ситуациях 
крайне 
необходимо 
взаимодействие 
всех структур»

 стр. 3

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг, 29 сентября

 +19 °С   +11 °C, З. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Пятница,  30 сентября

 +17 °С   +12 °C, Ю.-В. 3 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота,  1 октября

 +23 °С   +14 °C, Ю.-З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье,  2 октября

 +21 °С   +16 °C, Ю. 4 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник,  3 октября

 +16 °С   +13 °C, С. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 4 октября

 +17 °С   +12 °C, Ю.-В. 7 м/с 739 мм рт. cт.
Среда, 5 октября

 +12 °С   +9 °C, Ю.-З. 10 м/с 739 мм рт. ст.

1
могут получить борисовские учителя 
сельских школ по программе «Зем-
ский учитель»

миллион 
рублей

 � цифра номера

 � новости

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А  Б О Р И С О В С К О Г О  Р А Й О Н А
Издается с сентября 1930 года

Цена свободная • 12+
№ 39 (12388) •  29 сентября 2022 г.

 ok.ru/gazetapriziv31
 vk.com/gazetapriziv31

Сетевое издание 
«Призыв31»

За любовь 
к подопечным
Воспитатель из Борисовки получила 
почётное звание

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое профессиональному праздни-
ку работников дошкольного образо-
вания, собрало воспитателей со всей 
Белгородской области в концертном 
зале Белгородского государственного 
института искусств и культуры. Заме-
ститель губернатора Белгородской об-
ласти Андрей Милёхин поздравил тех, 
кто заботится о наших детях с самого 
раннего возраста и вручил им заслу-
женные награды. 
Среди награждённых была и воспи-
татель Борисовского детского сада 
«Ягодка» Татьяна Сидельникова. Вот 
уже 32 года борисовские родители до-
веряют ей своих детей. За ответствен-
ное отношение к работе и любовь к 
своим подопечным Татьяне Никола-
евне присвоено почётное звание «По-
чётный работник сферы образования 
Российской Федерации».

Собинформ

Указ об этом подписал Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин 25 июля 2022 года.

Высокими наградами оценён труд де-
сяти преподавателей Борисовского 

агромеханического техникума. К профес-
сиональному празднику работников сред-
не-профессионального образования, а так-
же ко Дню учителя нагрудный знак «По-
чётный наставник» получили директор 
техникума Вадим Гордиенко и препода-
ватели Инна Калашникова и Ирина Ряби-
нина. Почётной грамотой Министерства 
просвещения РФ отметили заслуги пре-
подавателей Андрея Кондратьева, Алек-
сея Мухина, Валерия Понизенского и Алек-
сея Шушпанова. Высокое звание «Почёт-
ный работник в сфере образования РФ» 
присвоено Оксане Кравченко Михайлов-
не и Любови Крячко. Среди награждённых 
и преподаватель спецдисциплин Анаста-
сия Бредихина, которая своими успехами в 
обучении студентов заслужила нагрудный 
знак «Молодость и Профессионализм».

Борисовский агромеханический техни-
кум – одно из старейший учебных заведе-
ний по подготовке рабочих кадров не толь-
ко на Белгородчине, но и во всей России. 
За 123 года здесь обучили тысячи студен-
тов, а высококвалифицированный препо-
давательский состав из 36 человек и ше-
сти мастеров всегда старается давать са-
мые современные знания будущим меха-

низаторам, техникам-механикам, сварщи-
кам, поварам, бухгалтерам, зоотехникам.

Компетенцию «Сельскохозяйствен-
ные биотехнологии» открыли в технику-
ме в сентябре 2021 года, тогда же состоя-
лось и открытие лаборатории, оснащённой 
в рамках национального проекта «Образо-
вание». Заведует этой лабораторией Анас-
тасия Бредихина. Её студенты будут рабо-
тать на сельскохозяйственных предприя-
тиях по специальности «Зоотехния». В пе-
риод с 12 по 16 сентября на площадке тех-
никума прошли Международные соревно-
вания по компетенции Future Skills в рас-
пределённом формате «BRICS Future Skills 
Challenge» по компетенции «Сельскохо-
зяйственные биотехнологии». В соревно-
ваниях принимали участие страны БРИКС, 
включая Россию. Экспертом от Борисов-
ского агромеханического техникума вы-
ступала Анастасия Бредихина, а участни-
ком была студентка 4 курса по специаль-
ности «Зоотехния» Надежда Крикун. В хо-
де соревнований Надежда заняла 1 место.

Известно, что успеху предшествует кро-
потливая подготовка, а часто и длительная 
напряжённая работа. Немаловажную роль 
в этом играет опыт наставника и мотива-
ция студента.

Анастасия Бредихина родилась в се-
ле Бутово Яковлевского района. После 9 
класса училась в Белгородском инженер-
ном юношеском лицее-интернате. Соци-
ально-гуманитарное направление клас-

са, который она окончила, подтолкнуло к 
поступлению на исторический факультет 
НИУ «БелГУ». Но жизнь внесла свои кор-
рективы. К историческому образованию 
Анастасия добавила ещё и диплом Белго-
родской сельскохозяйственной академии 
имени В.Я. Горина по специальности «Зо-
отехния». Параллельно работала в ООО 
БЗЭРК «Белгранкорм» производства ООО 
«Томаровская свинина» в должности зоо-
техника по племенному делу. Имея 6-лет-
ний опыт работы на производстве, Анас-
тасия решила, что пора делиться им с под-
растающим поколением. В 2019 году при-
няла группу №2 «Зоотехния».

– Есть мнение, что люди делятся на фи-
зиков и лириков. Моя категория индиви-
дуальна – педагог-зоотехник. С детства 
мечтала стать учителем, а также прояв-
ляла любовь к животным и сельскому хо-
зяйству. В Борисовском агромеханическом 
техникуме мне удаётся это совмещать. Ра-
ботая здесь уже четвёртый год, стараюсь 
быть активным и инициативным препо-
давателем, постоянно совершенствующим 
своё педагогическое мастерство. Стараюсь 
в процессе обучения большое внимание 
уделять информационно-коммуникаци-
онным технологиям в профессиональной 
деятельности. Лабораторное помещение 
оснащено современным оборудованием, 
использование которого позволяет студен-
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Всемирный день моря
Всемирный день сердца

Международный день перевода
День интернета
Начало битвы за Москву в ходе Вели-

кой Отечественной войны (1941 г.)
Вручена высшая награда России — 

Орден Святого апостола Андрея Пер-
возванного под номером один (1998 г.)

Международный день пожилых лю-
дей

Международный день музыки
Всемирный день вегетарианства
День Сухопутных войск
Иван Грозный заложил основы рус-

ской регулярной армии (1550 г.)

Международный день социального 
педагога

День среднего профессионального 
образования

Международный день врача
Всемирный день трезвости и борьбы 

с алкоголизмом
Всемирный день архитектуры
Утверждён международный сигнал 

бедствия на море, известный как «SOS» 
(1906 г.)

Всемирный день животных
День Космических войск 
День гражданской обороны МЧС 

День учителя
День работников уголовного розыска
День образования Международного 

союза охраны природы (1948 г.)
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Свои вопросы наши земляки зада-
ли ему в Общественной приёмной 
местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия».

Разные люди – разные судьбы. Кому-
то по жизни везёт, а кто-то оказался 

в затруднительном положении или в ту-
пиковой ситуации.

Одним из способов выхода, получения 
помощи или решения вопросов, касаю-
щихся целого сообщества граждан, явля-
ется обращение к представителям депу-
татского корпуса. Даже сегодня, в слож-
ное для страны время, депутаты не бро-
сили своих избирателей и не оставили их 
один на один с волнующими проблема-
ми и чаяниями.

В указанную дату в офисе полити-
ческой партии было многолюдно: око-
ло пятнадцати жителей района записа-
лись к депутату на приём. Большинство 
из пришедших искали ответа на прось-
бы об оказании им материальной помо-
щи по закону Белгородской области от 
24.03.2022 г. №161 «О дополнительных 
мерах поддержки граждан на территории 
Белгородской области». В основном гра-
жданам нужны средства на покупку стро-
ительных материалов и ремонт жилья.

Несколько братившихся, находясь в 
сложном финансовом положении, тоже 
просили депутата оказать материальную 

поддержку. Один из пришедших надеет-
ся таким образом погасить долг по опла-
те коммунальных услуг.

Строительство тротуаров, детской иг-
ровой площадки, обустройство пешеход-
ных переходов на перекрёстке переулка 
Дегтярёва и улицы Ушакова, реставра-
ция колодца по улице Ковалёвка, назы-
ваемого Монастырским, – это тоже во-
просы, с которыми пришли к народно-
му избраннику.

– Я обратилась к депутату по вопро-

су обустройства улицы имени Героя Со-
ветского Союза А.М. Рудого, – рассказала 
жительница этой улицы Алла Подорож-
ко. – Это – моя инициатива, и тех, кто то-
же в этом заинтересован. Меня на приё-
ме внимательно выслушали, депутат по-
нял нашу обеспокоенность названными 
проблемами. Надеюсь, что и решение бу-
дет положительным.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

Приём граждан проводит депутат Белгородской областной Думы Михаил Несветайло

 � дела депутатские

Все приняты и выслушаны
ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ МИХАИЛ НЕСВЕТАЙЛО 
ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН В БОРИСОВКЕ

там овладевать особенностями и принципа-
ми биотехнологических методов, самосто-
ятельно работать с микроскопической оп-
тической техникой, подбирать компонен-
ты для питательных сред и выполнять био-
технологические работы, – рассказала Анас-
тасия Александровна.

Также она акцентировала внимание на 
том, что приобретённое учебно-лаборатор-
ное оборудование мастерской «Сельскохо-
зяйственные биотехнологии» использует-
ся в реализации основных образователь-
ных программ по специальности «Зоотех-
ния». При изучении дисциплин «Основы зо-
отехнии», «Микробиология, санитария и ги-
гиена», «Кормопроизводство» оборудова-
ние мастерской позволяет выполнять но-
вые лабораторные работы. Так как специ-
альность «Зоотехния» не так давно введе-
на в список специальностей техникума, для 
её представления она разработала мастер-
класс под названием «Биологический про-
цесс контроля развития зародыша в яйце». 
Исходя из опыта проведения мастер-клас-
сов, она отметила, что абитуриенты очень 
интересуются профессией зоотехника. Это 
помогает им сделать правильный выбор 
профессии.

Личный практический опыт работы на-
ставницы на производстве помог ей под-
готовить студентку 3 курса по специально-
сти «Зоотехния» на региональный этап Все-
российской олимпиады профессионально-

го мастерства по УГС «Ветеринария и зоо-
техния» и получить диплом за высокое ма-
стерство при выполнении мечения сельско-
хозяйственных животных. Достойно высту-
пила и сама Анастасия Александровна в ре-
гиональном конкурсе «Мастер года» в номи-
нации «Педагогические надежды». И это – 
неполный список конкурсов, где препода-
ватель со студентами занимала призовые 
места. Победа в Международных соревно-
ваниях по компетенции Future Skills в рас-
пределённом формате «BRICS Future Skills 
Challenge» по компетенции «Сельскохозяй-
ственные биотехнологии» – одна из самых 
значимых в этой копилке.

Готовились они к этому конкурсу зара-
нее. В июне наставница проводила обуче-
ние с участниками стран БРИКС по своей 
компетенции в онлайн-формате. Прини-
мали участие Китай, Индия, Нидерланды, 
Беларусь. Надо отметить, что сейчас поме-
нялся формат выпускных квалификацион-
ных экзаменов у студентов среднего про-
фессионального образования. На сегодняш-
ний день студенты Борисовского технику-
ма сдают по специальности «Зоотехния» де-
монстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс. Наша площадка «Сельскохо-
зяйственные биотехнологии» является ме-
стом сдачи этих экзаменов и для студентов 
из других учебных заведений.

– Наша компетенция в России очень раз-
вита в сравнении с другим странами БРИСК, 
так как её создателем и менеджером явля-
лась преподаватель Мичуринского аграр-

ного университета Галина Михайловна Пу-
гачёва, – сообщила преподаватель. – Стра-
ны БРИКС тоже подключились к этой ком-
петенции для обучения студентов, поэто-
му мне и было предложено провести с ни-
ми июньский обучающий семинар. Но вер-
немся в нашему Международному чемпио-
нату. В чемпионатную линейку вышли толь-
ко Китай и Россия. С китайскими студента-
ми и преподавателями общались через пе-
реводчиков. Одного предоставляло агент-
ство из Москвы, другого – наш БелГУ, у ки-
тайской стороны тоже были свои перевод-
чики. Студент из Китая был из города Гу-
анчжоу. Я неспроста разложила по полоч-
кам период подготовки, чтобы стало понят-
но, насколько это серьёзное мероприятие 
и значимость победы именно борисовской 
студентки Надежды Крикун.

Сама Надежда об участии в конкурсе го-
ворит с азартом человека, который не зря 
выбрал именно зоотехнию.

– Я выросла в Борисовке, папа работа-
ет на Борисовском заводе мостовых метал-
локонструкций имени В.А. Скляренко, ма-
ма – на свиноводческом комплексе. После 
9 класса я осознанно выбрала именно эту 
специальность и до сих пор не пожалела об 
этом ни разу. Тем более что в нашем техни-
куме в новых лабораториях вместе со сво-
им преподавателем я могу реализовать да-
же самые смелые свои проекты. Мы очень 
настойчиво шли к этой победе, однокурсни-
ки поддерживали меня морально, а Анаста-
сия Александровна вела себя не просто как 

компетентный руководитель, но и как за-
ботливая мама. Все пять дней конкурса в 
течение шести часов подряд я выполняла 
все задания под видеокамерами. Это – за-
метный раздражающий фактор, но я спра-
вилась. А Анастасия Александровна корми-
ла меня бутербродами и чаем. Эта, казалась 
бы, простая забота меня очень взбадривала 
и морально тоже. Я учусь на четвертом кур-
се и уже нашла работу лаборанта в «Новобо-
рисовском ХПП». Хочу сказать будущим сту-
дентам техникума, что наши преподаватели 
– самые лучшие не только в теории, но и в
подготовке нас к работе в реальных услови-
ях. В этом я убедилась на личном примере, – 
подчеркнула успешная студентка.

Анастасия Бредихина – преподаватель 
современного стандарта образования, у 
которого есть особенные личностные ка-
чества.

– Сложно ли входить в новый формат ра-
боты? Конечно, сложно, – поделилась она. – 
Но я привыкла любую работу доводить до 
совершенства. Стремлюсь к этому не опу-
ская рук ведь я – пример для своих студен-
тов. С уверенностью хочу сказать, что каж-
дый из них уникален и к ним нужен инди-
видуальный подход. Современный препо-
даватель техникума – это человек, который 
умеет видеть и ценить в каждом студенте 
неповторимую индивидуальность, которая 
отличает нас друг от друга.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора
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СЛУЖБА

Ежегодно 5 октября работники уго-
ловного розыска России отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Совсем скоро службе исполнится 104 
года со дня её образования в систе-
ме МВД. В преддверии праздника на-
чальник отделения уголовного ро-
зыска ОМВД России по Борисовско-
му району майор полиции Николай 
ОСТРАСЬ рассказал о специфике ра-
боты сотрудников оперативной служ-
бы и о том, как им удаётся занимать 
лидирующие позиции среди других 
районных отделений региона.

– Николай Иванович, сколько сотруд-
ников в отделении уголовного розыска 
ОМВД России по Борисовскому району?

– Штат нашего отделения состоит из ше-
сти человек, включая меня. Одним из са-
мых опытных наших сотрудников является 
старший оперуполномоченный майор по-
лиции Сергей Чеканов. Он более 25 лет ра-
ботает в системе ОВД. Также на протяже-
нии четырёх лет с нами несёт службу стар-
ший оперуполномоченный майор поли-
ции Артём Журавель. На страже правопо-
рядка стоят и трое других сотрудников – 
оперуполномоченные отделения капитан 
полиции Александр Рудась, старший лей-
тенант полиции Татьяна Бондаренко и ка-
питан полиции Максим Мирошниченко.

– Что входит в их основные рабочие 
обязанности?

– Прежде всего, непосредственная на-
ша обязанность – раскрытие преступлений 
любых категорий. К тому же мы не толь-

ко выявляем и раскрываем преступления, 
но ещё и следим за правопорядком на тер-
ритории Борисовского района. Например, 
осуществляем охрану общественного по-
рядка во время массовых мероприятий. 
Хотелось бы отметить, что сейчас в связи 
с последними событиями наши обязаннос-
ти расширены: добавилась работа по охра-
не, так скажем, третьего рубежа нашей гра-
ницы, где мы ежедневно несём службу, в 
ходе которой патрулируем район и следим 
за правопорядком совместно с другими со-
трудниками ОМВД России по Борисовско-
му району. Вместе мы постоянно прове-
ряем полученную информацию, выявля-

ем диверсионно-разведывательные груп-
пы и лиц, негативно настроенных против 
нашей страны и наших граждан.

– Расскажите, пожалуйста, какая об-
становка в Борисовском районе в на-
стоящее время?

– Обстановка у нас удовлетворительная. 
Наряду с другими правоохранителями пы-
таемся сдерживать все лживые и недосто-
верные информационные потоки. В связи 
с этим проводим большую работу с наши-
ми гражданами, направленную на устра-
нение паники в обществе.

– А как в целом обстоят дела с пре-
ступностью в нашем районе?

– За 8 месяцев текущего года зареги-
стрировано 146 преступлений. Из них 118 
уже направлено в суд. Раскрываемость в 
районе составила 83%. Большая часть пре-
ступлений связана с кражами и мошенни-
чеством. Причём мошенничество является 
наиболее распространённым правонару-
шением – за 8 месяцев зарегистрировано 
16 таких случаев, из них раскрыто 13. Не-
смотря на то, что мы регулярно проводим 
мероприятия по профилактике мошенни-
чества, к сожалению, есть граждане, кото-
рые всё равно попадаются на уловки лю-
дей, злоупотребляющих их доверием. 

– Можете ли рассказать о преступле-
нии, которое запомнилось Вам больше 
всего за последние несколько лет?

– В 2019 году на территории района бы-
ла совершена кража денежных средств из 
инкассаторского автомобиля. Сотрудник, 
участвовавший в перевозке финансовых 
средств, при помощи своих компаньонов 

организовал, совершил и пытался сокрыть 
преступление, направив работников пра-
воохранительных органов по ложному сле-
ду. Однако мы всё равно вышли на пре-
ступников. Итог – все виновные по этому 
делу были заключены, а украденные день-
ги возвращены.

– Как Вы считаете, какими качест-
вам должны обладать люди, работаю-
щие в уголовном розыске?

– Поскольку такое подразделение зани-
мается опасными для общества лицами,  
его работники должны иметь острый ум, 
выдержку, моральную устойчивость. Так-
же они должны быть грамотными и, конеч-
но же, иметь хороший уровень физической 
подготовки, так как зачастую во время ра-
боты приходится сталкиваться с задержа-
нием преступников. В общем, человек дол-
жен быть профессионалом своего дела и 
иметь, прежде всего, желание работать. Без 
желания никакие другие качества не помо-
гут в этой профессии. Сотрудники нашего 
отделения обладают всеми необходимыми 
качествами, а также хотят работать.

– Что Вы можете пожелать своим 
коллегам в преддверии профессиональ-
ного праздника?

– Желаю всем нам держаться достойно в 
столь трудные времена и не падать духом. 
А также – здоровья, удачи. У каждого на-
шего работника есть семьи и дети, поэто-
му желаю им по мере возможности чаще 
уделять время родным. Ведь это так важно!

Беседовала Карина МУРАТОВА 
Фото автора
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Николай Острась:  

«Я доволен работой сотрудников 
нашего отделения»
ОТДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ОМВД РОССИИ ПО БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В 
ОБЛАСТНОМ РЕЙТИНГЕ СРЕДИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПОЛИЦИИ

Служба занимается обеспечением 
безопасности, разработкой планов 
мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, таких как стихий-
ные бедствия, пожары.

Если учитывать сегодняшнее неспо-
койное время, связанное с проведе-

нием специальной военной операции, то 
деятельность этой структуры власти на-
прямую связана и с работой в этом на-
правлении. Особое место занимает рабо-
та в приграничных с сопредельным госу-
дарством субъектах Федерации.

– Работа непростая, сложная и в то же 
время крайне необходимая в плане безопас-
ности нашего государства в целом и муни-
ципального образования в частности, – под-
черкнул начальник отдела по делам ГО ЧС и 
обеспечения деятельности Совета безопас-
ности  администрации Борисовского района 
Кирилл Молчанов. – В сложных ситуациях, 
а они не исключены в нашей жизни, край-
не необходимо взаимодействие всех струк-
тур, чтобы сохранить жизни и здоровье лю-
дей, минимизировать материальные поте-
ри, локализовать очаг чрезвычайной ситу-
ации. Нам приходится по долгу службы со-
трудничать со всеми структурами, начиная 
от МВД, Россгвардии, МЧС и другими. В за-
висимости от ситуации мы связываемся со 
службами, которые необходимы в том или 
ином случае. К примеру, пожар или подто-
пление – это МЧС. На всех крупных пред-
приятиях есть добровольные пожарные 

дружины, в Берёзовскком поселении есть 
пожарная команда, готовая всегда прийти 
на помощь. Она дежурит в круглосуточном 
режиме, есть пожарный автомобиль. Те же 
члены добровольных народных дружин мо-
гут быть задействованы в сложных ситуаци-
ях: тушении пожаров, эвакуации населения 
при возникновении необходимости в этом.

На все случаи жизни, чтобы быть гото-
выми к любому развитию событий, в от-
деле разработаны всевозможные планы – 
мероприятия, которые доводятся до всех 
служб, обеспечивающих порядок и без-
опасность. В них по пунктам расписано кто, 
где, при каких обстоятельствах, какими си-
лами и средствами будет организовывать 

действия в той или иной чрезвычайной си-
туации. В целях упреждения некоторых из 
них, например, возможных подтоплений 
в населённых пунктах, на участках, где по-
тенциал распространения пожаров очень 
высок, проводится мониторинг. И хотя про-
верки проводятся специалистами других 
служб, данные обобщаются и анализиру-
ются в отделе гражданской обороны и до-
водятся до руководства муниципального 
образования и поселений.

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций собирается оперативный штаб, 
в который входят члены комиссии по их 
ликвидации. Он экстренно решает вопро-
сы реагирования. Комиссия межведомст-
венная. В неё входят представители рай-
онной администрации. Кстати, штаб опре-
делят способы и методы ликвидации по-
сле непосредственного изучения и анали-
за всех обстоятельств на месте ЧС.

В круглосуточном режиме работает служ-
ба 112. В экстренных случаях оповещаются 
о сложившейся ситуации должностные ли-
ца и службы, от которых зависит принятие 
решений и действий. Если возникла острая 
необходимость, то оповещаются все службы.

В одном из поселений района некоторое 
время назад возникла угроза подтопления 
населённого пункта. Из-за того, что ситуация 
развивалась стремительным образом, штаб 
принял решение об эвакуации населения с 
подтоплённой территории в безопасное ме-
сто. Как заверил начальник отдела, в районе 
есть необходимые средства и оборудование 

для организации эвакуации населения с мест 
подтопления. Это лодки, плоты, оборудова-
ние для подкачки воды, средства для созда-
ния искусственного барьера на пути водяно-
го потока. Есть договорённость с предприя-
тиями о предоставлении автотранспорта на 
случай эвакуации населения из мест, где воз-
никла угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации. Имеющиеся пункты временного 
размещения эвакуированных на базе одно-
го из учреждений позволят разместить эва-
куированных и обеспечить временное про-
живание с обеспечением питания.

В противопожарном плане с начала про-
тивопожарного периода и до поздней осени 
добровольные дружины проводят ежемесяч-
ные тренировки. На них отрабатываются эле-
менты тушения лесных и ландшафтных по-
жаров. Такие дружины организованы в ка-
ждом поселении. Смотры, в том числе и об-
ластного уровня, показывают, что уровень 
подготовки дружин соответствует опреде-
лённым требованиям. И, как заверил заве-
дующий отделом, дружины готовы к любому 
развитию ситуации. Оценка их подготовки 
со стороны областных служб положительная.

За последний год в районе особых про-
исшествий, повлёкших за собой челове-
ческие жертвы, не случилось. Будем над-
еяться, что так будет и впредь. А всем, кто 
стоит за словами «наша безопасность», 
многие скажут спасибо.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора

 � безопасность

Непростая и необходимая
4 ОКТЯБРЯ В СТРАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кирилл Молчанов 

Николай Острась
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