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Добровольная пожарная команда (ДПК) «Селезни» 
общественного учреждения «Добровольная пожар-
ная команда Тамбовской области» была создана на 
базе Аграрно-технологического техникума в 2020 
году. А начиналось все более трех лет назад. Пре-
подаватель спецдисциплин Александр Вадковский, 
бывший сотрудник МЧС, проработавший спасате-
лем четверть века, просто планировал развивать 
материально-техническую базу техникума. Сту-
дентам специальности «Защита в ЧС» требовался 
пожарный автомобиль для отработки теории. По-
сле того как в поселке появилась большая крас-
ная спецмашина, сотрудники техникума, педаго-
ги, технические специалисты стали задумываться 
над тем, чтобы использовать транспорт по его пря-
мому назначению. Администрация техникума об-
ратилась в общественное учреждение «ДПК Там-
бовской области» с предложением создать на базе 
техникума пожарную команду. Инициативу поддер-
жало руководство сельсовета и Тамбовского райо-
на. Так сформировалась команда, желающая уча-
ствовать на добровольных началах в обеспечении 
пожарной безопасности. Каждый пожарный-до-
броволец прошел обучение, и ДПК «Селезни» за-
ступила на службу. 

Общественное учреждение как некоммерческая 
организация, участвуя в конкурсных отборах полу-
чателей грантов в форме субсидий   в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализа-
цией социально значимых проектов в Тамбовской 
области, оснастило команду   пожарным оборудо-
ванием и снаряжением.   

Только за первый год работы пожарные «Селез-
невского» участвовали в ликвидации шестнадцати 
возгораний. Как отметил начальник территориаль-
ной добровольной пожарной команды «Селезни» 
Александр Вадковский, наибольшее число пожа-
ров зафиксировано весной и осенью. Команда по-
жарных-добровольцев выезжает на тушение огня не 
только на территорию своего поселка, но и в сосед-
ние села – Беломестную Криушу, Лысые горы. То, 
что селезневская команда огнеборцев берет вызо-
вы из этих населенных пунктов на себя, не случай-
но. Ведь ближайшая пожарная часть расположена 
на улице Агапкина Тамбова. В случае возникнове-
ния пожара пожарные прибудут на место в течение 
сорока-пятидесяти минут. Это не укладывается в 
нормативы требований о пожарной безопасности. 

Пожарные-добровольцы из ДПК «Селезни» про-
водят большую работу, направленную на профилак-
тику возникновения пожаров. Добровольцы ведут 
подворовые обходы, в ходе которых в очередной 
раз напоминают местным жителям о том, чем опас-
но сжигание сухой травы на приусадебном участ-
ке, не выключенные бытовые приборы в доме, не 
затушенный костер и так далее.

Буквально на днях местные огнеборцы побывали 
в школе поселка совхоза «Селезневский», где про-
вели урок безопасности для учащихся. Меропри-
ятие проходило в рамках проекта «Пожарный-до-
броволец - это призвание», который реализует об-
щественное учреждение «Добровольная пожарная 
команда Тамбовской области». Гости были прият-
но удивлены тем уровнем знаний пожарной безо-

пасности, который продемонстрировали ребята. 
Тем не менее спасатели вновь рассказали школь-
никам о том, как вести себя во время пожара, про-
водить эвакуацию, напомнили номера телефонов, 
по которым сообщают о возгорании, правила обра-
щения с бытовыми приборами, продемонстриро-
вали методы оказания первой помощи пострадав-
шим во время пожара и многое другое. Закрепили 
материал викториной   на тему противопожарной 
безопасности. 

Самой зрелищной для детворы оказалась прак-
тическая часть урока безопасности. По его оконча-
нии ученики поспешили на улицу, где перед здани-
ем школы их ждала пожарная машина и те самые 
люди, которые стоят на страже пожарной безопас-
ности поселка и близлежащих сел. Ребята с любо-
пытством разглядывали спецтехнику, расспраши-
вая огнеборцев, чем оснащена такая машина, как и 
что в ней устроено. Пожарные не только рассказа-
ли школьникам о «начинке» транспорта, но и пока-
зали свою работу в действии. За несколько секунд 
спасатели развернули пожарный рукав и выпустили 
огромный фонтан воды на площадку перед школой. 
Самые смелые и отважные посидели в кабине води-
теля, на минутку представив, что они – часть коман-
ды. А еще пожарные рассказали детям об устрой-
стве огнетушителя, показали, как им пользоваться, 
а также предоставили ребятам возможность самим 
попробовать потушить условный пожар. 

На память о встрече со спасателями каждый из 
учеников получил памятку противопожарной без-
опасности, о содержании которой они непремен-

но расскажут своим близким и друзьям, а глав-
ное - будут стараться соблюдать правила пожар-
ной безопасности.   

Профилактика – это лишь одно из направлений 
проекта «Пожарный-доброволец - это призвание», 
который реализует  «Добровольная пожарная ко-
манда Тамбовской области» на средства област-
ного гранта. 

- В ближайшее время заступит на дежурство до-
бровольная пожарная команда в селе Каменка Ржак-
синского района. Благодаря грантовой поддержке 
мы получили возможность оснастить ее необходи-
мым пожарным оборудованием и снаряжением. Мы 
продолжим повышать техническую оснащенность 
добровольных пожарных команд поселка Селезни 
Тамбовского района и села Березовка Уваровско-
го района. В рамках проекта будет проведена про-
фессиональная переподготовка добровольных по-
жарных на базе учебного пункта пожарно-спасатель-
ного отряда МЧС России по Тамбовской области, 
- рассказывает директор общественного учрежде-
ния «Добровольная пожарная команда Тамбовской 
области» Ирина Киселева.

Исторически доказано, что добровольная по-
жарная охрана - самый эффективный способ ре-
шения проблем с обеспечением пожарной безо-
пасности в удаленных населенных пунктах. «Добро-
вольная пожарная команда Тамбовской области» 
на верном пути.

Елена НАСОНОВА.
Фото автора

Добровольные пожарные из поселка совхоза «Селезневский» провели урок безопасности в местной школе

Сработать на опережение

Как констатировал руководитель ветеранского сообщества, Почет-
ный гражданин Тамбовской области Александр Кузнецов, в целом, 
несмотря на пандемийные ограничения, все намеченное в основ-
ном удалось выполнить. Каждое из претворенных в жизнь меро-
приятий, а их в соответствии с намеченным планом и материаль-
ной поддержкой в виде субсидии, полученной на конкурсной осно-
ве из областного бюджета, проведено свыше двадцати, по-своему 
интересно и важно. Но особо значимыми, по мнению членов бюро, 
стали экскурсионная поездка в Москву, где группа тамбовских ве-
теранов посетила мемориальный комплекс «Патриот», и пленум 
областного Совета ветеранской организации, состоявшийся в ре-
жиме онлайн. На нем была проанализирована реализация в нашей 
области Стратегии действий в интересах граждан старшего поко-
ления в Российской Федерации до 2025 года и определены зада-

чи ветеранских организаций на перспективу. 
Особо ветеранскую общественность окрылило то, что выступив-

ший на пленуме руководитель региона Максим Егоров обещал об-
ластной ветеранской организации конкретную всестороннюю по-
мощь и личную заинтересованность во всех ее делах. Предвари-
тельно глава области встретился с группой активистов областной 
ветеранской организации и ее руководителем Александром Кузне-
цовым, выслушал их мнения, предложения, вник в их нужды и про-
блемы. Следствие этого -  комплекс мероприятий героико-патри-
отической направленности, подготовленный по итогам встречи, 
который поддержал и скрепил своей подписью Максим Егоров и с 
которым познакомил членов бюро Александр Кузнецов. 

Он также отметил, что под все намеченные ветеранами направ-
ления работы и мероприятия, объединенные в региональную про-

грамму «Традиции и опыт ветеранов – на благо населения Тамбов-
ской области в 2022 году», который пройдет под эгидой 35-летия 
областной ветеранской организации, определена соответствую-
щая материальная поддержка в виде гранта,  полученного на кон-
курсной основе из областного бюджета.

Со своими соображениями по организации работы на перспек-
тиву на заседании бюро выступили Сергей Сазонов, Юрий Хилько, 
Игорь Николаев, Раиса Волостных и другие. Общая составляющая 
мнений такова: необходимо как можно полнее направить потенци-
ал ветеранского сообщества на воспитательную работу среди мо-
лодежи, на обеспечение героико-патриотической преемственно-
сти между нею и поколением ветеранов.

Пресс-служба областного Совета ветеранов

В новый год – с новыми делами
На недавнем расширенном  заседании бюро областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов проанализированы и подведены итоги работы за минувший год 

и определены перспективные направления действий на 2022 год
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