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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
2 декабря, пятница (18.00–21.00),
5 декабря, понедельник (15.00–17.00).

АиФ № 48 (Ваше здоровье), 30 ноября – 6 декабря 2022 г.

30 ноября в Губкине торжественно 
открыли новое подраз деление МЧС 
– пожарно-спасательную часть №9, 
расположенную в микрорайоне Жу-
равлики. Она стала второй пожар-
ной частью за последнее десятиле-
тие, созданной в регионе с нуля. Мас-
штаб здания впечатляет – его пло-
щадь составляет почти 700 квадрат-
ных метров.

В церемонии открытия части приняли 
участие почетные гости: председа-

тель Белгородской областной  Думы Юрий 
Клепиков, глава администрации Губкин-
ского городского округа Михаил Лобазнов, 
начальник Главного управления МЧС Рос-
сии по Белгородской области генерал-май-
ор Сергей Потапов.

Поздравляя губкинских спасателей со 
знаменательным событием, Юрий Кле-
пиков отметил, что профессия спасателя 
сложна и ответственна, в этой сфере смо-
жет работать не каждый. 

«Власть Белгородской области делает 
все возможное для того, чтобы предста-
вители этой необходимой профессии тру-
дились в достойных условиях, имели сов-
ременное оборудование. Сегодня идет спе-
циальная военная операция, борьба за Рос-
сию, за мир, и спасатели находятся на пе-
реднем крае», – сказал он и пожелал со-
трудникам ПСЧ №9 успехов, с честью не-
сти звания спасателя. 

Юрий Николаевич вручил ключи от 

спец автомобилей начальнику 2-го по-
жарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Юрию Костенко 
и начальнику пожарно-спасательной части 
№9 Денису Башкатову.

Просторное здание было построено в те-
чение этого года за счет средств областно-
го бюджета. Всего на эти цели было выде-
лено около 38 млн рублей. В арсенале ново-
го подразделения – четыре специализиро-
ванных пожарных автомобиля, в том числе 
пожарная автолестница, предназначенная 
для спасения людей из высотных зданий, 
легковой автомобиль. Оборудованы в части 
специализированные боксы для размеще-
ния пожарных автомобилей, современные 
системы управления и связи, а условия бы-
та спасателей – на самом высоком уровне. 

«Новое пожарно-спасательное подра-
зделение позволит поднять безопасность 
населения городского округа на новый 
уровень, – сказал Сергей Потапов. – Оно 
войдет в единую систему противопожар-
ной защиты территорий и населения и по-
служит еще одним надежным щитом для 
жителей Белгородской области. Благода-
ря новой части значительно сократится 
время прибытия сотрудников МЧС к ме-
сту вызова в данной части горокруга, а это, 
в свою очередь, позволит снизить тяжесть 
последствий от возможных пожаров и дру-
гих ЧС. Раньше в случае возгорания в этом 
районе округа на помощь спешили пожар-
ные из другой части города. Теперь драго-
ценное время сократилось почти в три ра-
за», – подчеркнул он.

Для городского округа такое подразде-
ление именно в этом районе действитель-
но необходимо. Здесь строятся новые до-
ма, торговые центры,  поэтому в Жу-
равликах нужна была своя пожар-
ная часть. 

Пожарный расчет вновь сформи-
рованного подразделения будет на-
считывать более 30 человек. Кол-
лектив – опытные бойцы. Боль-
шинство из них ранее проходи-
ли службу в других подразделе-
ниях МЧС. Чтобы стать частью ко-
манды, все они прошли серьезный отбор. 
Начальник новой пожарной части Денис 
Башкатов говорит, что для него большая 
честь возглавлять это подразделение. 

«В нашей пожарно-спасательной части 
молодые, но уже прошедшие испытание 
огнем сотрудники. Их задача – обеспечи-
вать безопасность западного района го-
родского округа, а также Журавликов», – 
пояснил он.

Благодаря вновь созданному подразде-
лению губкинцы могут быть спокойны за 
свою безопасность. Ведь теперь их терри-
торию от огня и других чрезвычайных си-
туаций будут защищать четыре пожарно-
спасательные части – это достаточное ко-
личество формирований для обеспечения 
безопасности всего округа. В день откры-
тия пожарно-спасательная часть №9 за-
ступила на свое первое боевое дежурство.  

Юлия Яковлева
Фото автора

 � КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новый центр спасения 

Старший лейтенант внутренней службы начальник ПСЧ №9 Олег 
Бабакин и  старший сержант внутренней службы командир отде-
ления ПСЧ №9 Алексей ЗамараевЮрий Клепиков и Денис Башкатов Михаил Лобазнов, Вячеслав Коробов и Сергей Потапов

 �ЦИФРА НОМЕРА

млн рублей
было выделено из средств областно-
го бюджета на строительство новой 
пожарной части в Губкинском город-
ском округе
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ            
со 2 по 5 ДЕКАБРЯ
Метео- 
параметры 2 3 4 5

Ночь/ 
утро, t 0С

-4
-2

-4
-4

-5
-5

-7
-7

День/ 
вечер, t 0С

-1
-4

-2
-3

-3
-3

-4
-4

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
5-6

В, Ю-В
5-6

В, Ю-В
5-6

В, Ю-В
5

Атмос-
ферное 
давление

756
756

756
759

759
760

762
763

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео
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