
День гражданской обороны
 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны, который был
учрежден в 1990 году на 9 сессии Международной организацией гражданской обороны. Дата была
выбрана не случайно: 1 марта 1972 года вступил в силу устав Международной организацией
гражданской обороны (МОГО),принятие которого придало МОГО статус межправительственной
организации. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской
службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон»- «зон безопасности»
для создания посредством  двухсторонних и много сторонних соглашений локальных зон
безопасности во всех странах. Под понятием «Женевские зоны» имелись в виду нейтральные зоны
или открытые города, в которых в военное время могли бы найти убежище некоторые категории
гражданского населения (женщины, дети, больные и пожилые люди). В 1960-е годы начался
процесс концептуальной и функциональной перестройки этой организации, который завершился
в 1974 году. МОГО значительно расширила сферу своей деятельности от защиты населения
в военное время до проблем природных и техногенных катастроф мирного времени. Главные
задачи МОГО: интенсификация и координация во всемирном масштабе деятельности организаций
по ослаблению последствий, вызванных стихийными бедствиями в мирное время 
или применения       оружия  в случае конфликта. МОГО активно участвует в работе системы ООН
в области гуманитарных акций, а также в деле предупреждения и готовности к чрезвычайным
ситуациям. Членами МОГО являются 51 государство, 15 стран обладают статусом наблюдателей.

Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года. Представлять Россию
в этой международной организации правительством РФ поручено министерству РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В Калачеевском районе по частично сохранившимся документам, установлено, что
отношение к гражданской обороне в нашем районе имели в 30- х годах( уже прошлого
века!!!)Темирязев М.М., Игнатенко  (военные инспекторы ГО), Лаптиев, СобацкийН.А.
(инструкторы ГО) ГузенкоВ.А. (документы до 1962 года отсутствуют). 

  Полковник Шульгин Серафим Андреевич – начальник штаба ГО Калачеевского района был с
1962 года, а сменил его старший лейтенант запаса Кульпин Владимир Евдокимович с января
1965года.В этом же году сменил его подполковник запаса Ляшов Александр Егорович. С 19. 11.
1969 года принял должность начальника штаба ГО района капитан запаса, Герой Советского
Союза Царегородский Алексей Андреанович. Довольно длительный промежуток времени, с
14.11.1971года по октябрь 1985 года занимал эту должность подполковник (в последствии было
присвоено звание полковник ) запаса Брегеда Иван Афанасьевич. Его и сейчас многие помнят. Он
почти всегда ходил в военной форме. Свои должностные обязанности  исполнял добросовестно и
поддерживал боевую готовность  ГО района. Передал свою должность Брегеда И.А. майору
запаса, бывшему заместителю по политической части начальника Калачеевского РОВД Нененко
Ивану Федоровичу. В сентябре 

  1987года из за ухудшающегося состояния здоровья Иван Федорович ушел на заслуженный
отдых и  сменил его старший лейтенант запаса Колесников Александр Викторович. В связи с тем,
что  Колесников А.В. в последствии занял должность в аппарате райисполкома, его должность
занял в 1990 году  бывший заместитель районного военного комиссара  майор запаса Шерстнев
Виктор Иванович, на долю которого пришлись времена реорганизации. Менялось практически все
от документации до решения практических задач. На  службу ГО была возложена задача по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Должность стала называться : 
начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной  подготовке. В 2007 году службу
Гражданской обороны в Калачеевском районе возглавил бывший военный комиссар
Калачеевского района  подполковник запаса Чебаков Сергей Евгеньевич. В ходе очередной
реформы должность стала называться : начальник сектора Гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций. Шерстнев В.И. и Чебаков С.Е. и в настоящее время проводят большую военно-
патриотическую работу среди молодежи, а также работу по вопросам гражданской обороны. В
2013 году должность начальника ГОЧС принял бывший заместитель начальника милиции
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общественной безопасность Калачеевского района подполковник в отставке Колтунов Иван
Николаевич. Начальник Гражданской обороны Калачеевского муниципального района глава
Калачеевского муниципального района  Котолевский Николай Тимофеевич, Председатель
комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель главы Калачеевского муниципального района
Пацев Владимир Николаевич.

В канун наступающего праздника Всемирного дня гражданской обороны хотелось бы
поздравить всех ветеранов службы Гражданской обороны, сотрудников уполномоченных на
решение вопросов в области Гражданской обороны пожелать счастья, здоровья и семейного
благополучия.

   Начальник сектора ГОЧС Калачеевского муниципального района                                   
Колтунов И.Н.
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