14 августа в рамках межрегионального молодежного
образовательного форума «Команда 2011» прошла
встреча Заместителя Председателя Совета
Федерации ФС Российской Федерации, Героя
России, Заслуженного спасателя Российской
Федерации Юрия Воробьева.

14 августа в рамках межрегионального молодежного
образовательного форума «Команда 2011» прошла встреча Заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Героя России, Заслуженного спасателя Российской Федерации
Юрия Леонидовича Воробьева с участниками форума.
Юрий Воробьев рассказал об интересных фактах своего жизненного пути,
поделился впечатлениями о студенческих годах, когда активно работала система
комсомольских строек, а силами молодежи возводились крупнейшие объекты
страны.
«В 90-е годы мы теряли очень многое, в том числе воспитательные и

образовательные
процессы пришли в некоторый упадок. Вы
знаете, советский опыт кадровой работы, это уникальный опыт, так как любой
человек без состоятельных родителей имел возможность за счет успешного
труда и огромного желания добиться успеха в жизни. Эта система кадрового
продвижения вытаскивала всех талантливых ребят», - Юрий Воробьев.
Заслуженный спасатель осветил важные аспекты становления МЧС России,
создания первых миротворческих формирований, учреждений по обучению
сотрудников, а также раскрыл вопрос формирования культуры безопасности.
В ходе диалога с участниками форума были затронуты вопросы безопасности
граждан и невмешательства в личную жизнь, служба женщин в МЧС России,
обновление парка пожарно-спасательной техники, участие российских
спасателей в ликвидации чрезвычайных ситуаций в других странах, разработки

систем борьбы с коррупцией.
На вопрос Кирилла из Вологды о возможности нарушения неприкосновенности
личной жизни Юрий Леонидович ответил:«Например, здесь, в Великом Устюге

было наводнение.
Необходимо переселить временно в пункты
временного пребывания людей из тех домов, которые затоплены и обеспечить,
тем самым, их безопасность. А люди говорят: нет, мы не поедем никуда, вдруг у
нас украдут что из дома. На нас лежит ответственность за спасение жизни этого
человека, а он всеми силами сопротивляется. Что делать? Везти насильно его,
оставаться вместе с ним обеспечивая его безопасность или отправиться
помогать другим пострадавшим? Ответа нет, все зависит от ситуации. Спасатель
– это особая профессия. Спасатель – это состояние души. Спасатель за
небольшие деньги отдает свою жизнь и здоровье добровольно во благо здоровья
и жизни других людей. И он видит в этом смысл жизни».
После выступления Юрия Леонидовича Воробьева «эстафетную палочку»
принял в ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Вологодской
области Андрей Бессмертный. Андрей Григорьевич рассказал собравшимся о
«Комплексной системе природно-техногенной безопасности в Вологодской
области».

«Создание на Вологодчине комплексной системы природнотехногенной безопасности очень важно, так как риски чрезвычайных ситуаций на
территории области велики. Существует 37 химически опасных объектов на
территории области. В случае чрезвычайной ситуации в зону опасности может
попасть половина населения Вологодчины. А территория, которую охватывают
эти объекты, составляет около 500 квадратных километров».
Вскоре прошло выступление руководителя Вологодского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей»
Виктора Ивановича Ковалькова на тему формирования волонтерских движений,
многопрофильности программ обучении населения.
После завершения открытого диалога Заслуженный спасатель Российской
Федерации и участники форума осмотрели выставку пожарно-спасательной
техники, отмечая наиболее интересные факты из технических характеристик
спасательных средств.

Кульминацией встречи стали показательные выступления центра по проведению
спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, Государственного
центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России
("Центроспас"), Главного управления МЧС России по Вологодской области,
Аварийно-спасательной службы Вологодской области. Конно-кинологическая
служба отрабатывала поиск пострадавшего, сотрудники Федеральной
противопожарной службы ликвидировали загорания нефти и деревянного дома,
силами Аварийно-спасательной службы Вологодской области было произведено
извлечение пострадавшего в ДТП, При помощи вертолета Ми-8 был потушен
условный лесной пожар.
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