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Все, что нужно
знать

о вакцинации

Жаркая рутина
Редкий момент, когда вся пожарная дружина собралась не по тревожному поводу, а в преддверии 10-летнего юбилея пожарной части
ГПС №117 ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ в Алтайском крае".

Погожий весенний день. Солнышко начинает согревать озябшую землю,
вдоль дороги в Романово степенно прогуливаются журавли. Тишина и по-
кой в небе и на земле. Но нет абсолютного покоя на сердце у тех, на ком
лежит огромная ответственность в этот пожароопасный период.

Вытаявшая из под снега сухая трава уже под-
няла голову и встала в рост как неочевидное,
но очень опасное войско. И ждет малейшего
толчка – тлеющего окурка, искры костра, лин-
зы стекла или даже воды в брошенной пласти-
ковой бутылке. Готовое ринуться огненным
фронтом на лес, на дома, на людей и журав-
лей. Сжечь все, затянуть едким дымом даже
солнце само!..

Но не зря дружина из шести романовских
богатырей заступает на службу и защищает

родные земли от этого жаркого врага. Во главе
с А. А. Беккером, встают щитом на пути у него
В. Н. Бутаков, В. В. Логачев, Ю. В. Сулин, В. В.
Степанов и С. В. Гурьев. В этот юбилейный год
Александр Алексеевич вспоминает, как 10 лет
назад команда своими руками отремонтиро-
вала и оборудовала помещение вновь создан-
ной пожарной части. Как был приобретен, от-
капитален и приведен в боевую готовность
ГАЗ-66. И вот уже десяток лет стоит в карауле
отряд огнеборцев, охраняя родную землю от
пожаров.

Только за прошлый год ими было, кроме все-
го прочего, спасено 18 голов скота, 11 зданий,
на общую сумму 5 с лишним миллионов руб-
лей. Но никакими деньгами нельзя измерить и
оценить 2 спасенные человеческие жизни за
тот же период. Многие ли из нас спасли хотя
бы одну за всю свою жизнь?

Мы часто с улыбкой говорим – "спит как
пожарный". Да, внешне это выглядит как раз-
меренное рутинное просиживание перед те-
лефоном и рацией. Но если бы вам предложи-
ли такую работу с вполне осязаемой возмож-
ностью раз в месяц оказываться в центре по-
лыхающего пламени или по горло в ледяной
воде, или то и другое одновременно – как лег-
ко вы согласились бы оставшееся время поси-
деть у телефона? Но при начислении зарплаты
не будет учитываться количество спасенных
вами человеческих жизней, отвоеванного у огня
добра, накопленного человеком за всю его дол-
гую жизнь, и вызволение из полыньи "корми-
лицы"-буренки или дедовского "жигуленка"
вместе с хозяином. Никакой лирики. Только
сухие цифры отчета о количестве часов, про-
веденных на работе. Ну и изредка почетные

грамоты, как утешительный приз. "Спокой-
ные", если смотреть со стороны, дежурства на-
полнены тревогой и ответственностью. От лич-
ного покоя пожарные отказываются, когда вы-
бирают этот путь. Да, в небольшой деревне
смены нечасты, пожары до пятой категории,
возможно, не дотягивают. Но когда возникает
любой из них –никто не будет считаться на "ка-
мень, ножницы, бумага" – кому сегодня идти в
бушующее пламя. На его тушение выезжают
все – столько человек, сколько необходимо. И в
его огне все одинаково уязвимы – тот, кто не-
сет сегодня свою вахту и тот, кто приехал на
помощь, отказавшись от заслуженного отдыха
в домашнем уюте.

Надо отдать должное романовцам – на 6 че-
ловек кадровых пожарных в одном только с.
Романово 16 человек состоят в добровольной
пожарной дружине. И профессионалы всегда
могут положиться на их помощь.

С наступлением весны и осени обстановка
накаляется. И полыхнуть  может везде, от со-
седнего Кызылту до Велижанки, на просто-
рах полей и колков, включая далекие Ленс-
кий и Петровский. Проходимый и легкий ГАЗ-
66 может забраться туда, куда более тяжелым
машинам не под силу. Есть, конечно, и у "ши-
шиги" недостаток: всего 2 куба воды вмеща-
ет его цистерна. Поэтому так надеются по-
жарные на то, что хотя бы в Кызылту будет
оборудован запасный резервуар с легким до-
ступом для быстрого набора воды в случае
необходимости. В случае, который все мы
так хотели бы избежать, и от которого, к со-
жалению, никто не застрахован. А в  саму
пожарную часть очень нужен компьютер, для
ведения отчетности, которая в наших реали-
ях стала необходимостью для монетизации
ежедневной готовности человека к борьбе с
огнем, самоотречению и подвигу спасения
чужих жизней.

Текст и фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.

Уважаемые
читатели!

Идет основная подписка
на II полугодие 2021 года на
районную газету "Трибуна
хлебороба".

Подписаться можно во
всех отделениях почтовой
связи района, а также у по-
чтальонов.

Оставайтесь с нами!

Всероссийский конкурс
детского рисунка

"Семья, Родина и Я!"
"Фонд Андрея Первозванного" пригла-

шает детей в возрасте от 6 до 14 лет (вклю-
чительно) к участию во Всероссийском
конкурсе детского рисунка "Семья, Роди-
на и Я!".

Как изменился
экзамен

на водительские
права

Новый регламент сдачи экзаме-
нов на право управления автомо-
билем вступил в силу с 1 апреля.
Кандидатов уже сейчас оценива-
ют в полевых условиях — на ули-
цах Барнаула. Мы поинтересова-
лись у Алтайской Госавтоинспек-
ции, к каким новшествам гото-
виться будущим водителям. Самое
главное изменение, которое взбу-
доражило нервы автостудентов, —
проверка навыков в реальных ус-
ловиях, то есть непосредственно на
городских улицах.

Клещи проснулись
В Алтайском крае стартовал се-

зон весенней активности клещей. С
начала апреля зафиксировано 28
случаев присасывания опасного на-
секомого, отмечают в территори-
альном управлении Роспотребнад-
зора. В управлении подчеркивают,
что ровно половина пострадавших
— это дети до 14 лет. Всем введен
иммуноглобулин, установлен до-
полнительный врачебный контроль.
Пик активности насекомых еще не
наступил, он ожидается в мае.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.


