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Тверская область готовится к по�
жароопасному периоду. Защита
от огненной стихии обеспечена
по всем флангам — МЧС, охрана
лесов, сельские добровольные по�
жарные дружины. Буквально на
днях губернатор Андрей ШЕВЕЛЕВ
вручил ключи от 26 пожарных ав�
томобилей главам администраций
для того, чтобы усилить техникой
добровольные объединения по�
жарной охраны на селе

Техника направится в 20 районов
области: Андреапольский, Весье�
гонский, Вышневолоцкий, Жарков�
ский, Западнодвинский, Зубцовский,
Максатихинский, Калининский,
Кимрский, Конаковский, Красно�
холмский, Кувшиновский, Лесной,
Оленинский, Рамешковский, Спи�
ровский, Торжокский, Удомельский,
Фировский, Ржевский и поступит
на вооружение добровольных ко�
манд.

В прошлом году сельским посе�
лениям было передано 48 специ�
ализированных автомобилей, пере�
оборудованных за счет областно�
го бюджета, а также 75 мотопомп.
Это существенное подспорье для
созданных в регионе 170 добро�
вольных пожарных дружин, кото�
рые проявляют себя активной си�
лой в деле предотвращения боль�
шой беды. Так, в прошлом году
сельские добровольцы самостоя�
тельно потушили четыре пожара
и приняли участие в качестве до�
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полнительных сил в тушении 56
пожаров. Главным управлением
МЧС России по Тверской области
оказывается постоянная методи�
ческая помощь подразделениям
добровольной пожарной охраны
по эффективной организации их
работы.

— Общие усилия дают резуль�
таты, — отметил глава региона во
время вручения техники. — В про�
шлом году мы добились снижения
количества лесных пожаров в семь
раз по сравнению с 2011�м. И важ�
но не только удержать эту планку,
но и гарантировать гражданам
безопасность.

По словам главы администра�
ции Мошковского сельского поселе�
ния Торжокского района Веры
Марковой, на территории вверен�
ной ей административной едини�

цы находится 27 населенных пунк�
тов, и переданная в пользование
пожарная машина позволит добро�
вольной дружине в случае необхо�
димости оперативно приступить
к ликвидации очага возгорания,
а значит, сберечь материальные
ресурсы и обезопасить людей от
огненной стихии.

Работа по повышению пожар�
ной безопасности в Тверской облас�
ти проводится в соответствии с ре�
гиональной долгосрочной целевой
программой, предусматривающей
мероприятия  на 2012�2018 годы.
Среди ее тактических задач — по�
вышение эффективности мер по�
жарной  безопасности  за счет
обеспечения участия населения
в борьбе с пожарами, в том числе
путем усиления техникой добро�
вольных объединений селян. На

финансирование целевой програм�
мы за пять лет предполагается вы�
делить почти 175 млн рублей.

Эффект от реализации про�
граммы налицо. Так, в прошлом
году на территории земель лесно�
го фонда Тверской области зареги�
стрировано 13 пожаров общей
площадью 44,7 га, (в 2011�м про�
изошло 89 пожаров на площади
545,18 га), средняя площадь по�
жара составила 3,4 га. 

Показателен пример тушения
крупного пожара в деревне Тысяц�
кое Кувшиновского района. Мест�
ные жители, чтобы отстоять свои
дома, до прибытия пожарных вы�
нуждены были носить воду ведра�
ми из ближайшего пруда. В общей
сложности сгорело 12 жилых домов
и несколько хозпостроек. Такой
горький опыт еще раз показал не�
обходимость «вооружения» местных
добровольцев�пожарных техникой.

Сейчас опасность возгорания
усиливается в связи с жаркой, за�
сушливой погодой.  По информа�
ции Тверского гидромета, в 2013
году в регионе ожидается теплое
лето, что чревато возникновением
лесных пожаров, особенно опасных
для богатой лесами и торфяниками
Тверской области, в которой зеле�
ными насаждениями покрыто бо�
лее 5 млн га территории.

В связи с этим министерство лес�
ного хозяйства региона подготовило
все службы и технику к пожаро�
опасному сезону 2013�го. В конце
марта этого года Межведомствен�
ная правительственная комиссия

инспектировала область и высоко
оценила уровень ее подготовки к
предстоящему пожароопасному се�
зону.

В регионе несколько организа�
ций — специализированное уч�
реждение «Лесозащитный про�
тивопожарный центр (ЛПЦ) —
Тверьлес», Центральный лесной
биосферный заповедник и ООО
«СТОД», крупный арендатор лес�
ного фонда Тверской области, по�
лучили  лицензии на тушение лес�
ных пожаров.

На балансе ГБУ «ЛПЦ — Тверь�
лес» в настоящее время находится
120 единиц лесопожарной техни�
ки. Разработано и утверждено 704
маршрута наземного патрулирова�
ния в целях наблюдения и контро�
ля за пожарной опасностью общей
протяженностью 23716 км. При
возникновении чрезвычайной ситу�
ации одновременно к тушению
могут быть привлечены почти
2600 человек и 773 единицы тех�
ники.

Изучение пожарной опасности
в лесах осуществляется с использо�
ванием информационной системы
спутникового контроля ИСДМ —
Рослесхоз, а также при помощи со�
зданной в области системы видео�
мониторинга.

Все эти меры позволят опера�
тивно выявлять очаги возгорания
в лесных массивах, принимать
меры по их локализации и не до�
пускать распространения огня на
большие территории.
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