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Он мечтал стать пожарным. Олег
Епифановский предан пожарному
делу более сорока лет

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ СПУСТЯ

подмосковном Орехове-Зуевe 4 апреля
произошла трагедия - в пятиэтажке
на улице Гагарина прогремел взрыв
к
газового
оборудования,
приведший
обрушению трех этажей дома и гибели трех
человек. Физические травмы получили
десять жильцов, десятки травмированы
психологически. В течение десяти часов более
трехсот пятидесяти сотрудников МЧС России и
работников других служб проводили аварийноспасательные работы на месте чрезвычайной
ситуации. (Продолжение на стр. 3)
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В помощь пожарным
Накануне Дня советской пожарной
охраны представители администрации
городского округа Шатура по
поручению главы округа Алексея
Артюхина передали в дар спасателям
поисково-спасательного отряда № 32
ГКУ МО «Мособлпожспас» беспилотный
летательный аппарат. Мероприятие
прошло на базе 286-й пожарной части
госучреждения.
Первый заместитель главы администрации городского округа Игорь Красавин поблагодарил спасателей за нелегкий труд.
«Задачи, которые вы выполняете, важны для
безопасности жителей и предприятий городского округа Шатура. Надеемся, что данный аппарат
поможет вам в службе», - отметил Игорь Красавин.

Первый заместитель главы администрации округа
Николай Прилуцкий поблагодарил шатурских огнеборцев за работу и отметил, что на территории округа
уже начались палы травы.
«Мы знаем, что уже сейчас вы перешли на усиленный режим несения службы: участились случаи пала травы. Начало сезона показывает нам,
что впереди нас ожидает непростое лето», - сказал
Николай Прилуцкий.
Начальник Шатурского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Жукин поблагодарил работников администрации за подарок.
«Квадрокоптер послужит для обнаружения очагов
возгорания лесных пожаров и поиска потерявшихся в
лесу людей. Личный состав подразделения настроен
по-боевому и готов сделать все, чтобы не допустить
осложнения пожароопасной обстановки в регионе», отметил Сергей Жукин.

Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Служба в условиях пандемии

Пока завершившие суточное дежурство пожарные и спасатели готовят помещение, технику и оборудование к сдаче своим коллегам, заступающие караул

и смена ждут на улице. В таком режиме
происходит прием-сдача дежурных караулов и смен в подразделениях противопожарно-спасательной службы Московской

области в период пандемии коронавируса. Как рассказал заместитель начальника Орехово-Зуевского территориального
управления «Мособлпожспас» Александр
Сигаев, все это делается для недопущения
контактов между работниками во время
проведения разводов. Только после того
как сменяющийся караул подготовил все
к смене и вышел на улицу, заступающий
караул или смена входят в помещение и
принимают дежурство. В обязательном
порядке соблюдается необходимая дистанция полтора – два метра. Заступивший
дежурный караул обязательно повторно
проветривает и обрабатывает помещения
и технику дезинфицирующими растворами. Кроме того, каждый раз после выезда
проводится полная дезинфекция - обрабатывается техника, протираются приборные панели, ручки, все контактные места.
Уделяется внимание и индивидуальной
защите каждого работника. В местах
дислокации пожарные и спасатели несут
службу в защитных масках и регулярно
обрабатывают руки дезинфицирующими
средствами. «Средства защиты и дезинфицирующие жидкости в необходимом
количестве в подразделениях есть», - сказал Александр Сигаев. По его словам, во
время выездов на ДТП, оказание помощи
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В соответствии с законом
В апреле работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно со специалистами
ГУ Госадмтехнадзора Московской области
проводили рейды по контролю соблюдения
юридическими лицами требований режима
повышенной готовности в связи с коронавирусом. По словам заместителя начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, действовали работники госучреждения
согласно постановлению губернатора. «В
соответствии с постановлением губернатора Московской области от 12.03.20 ГКУ МО
«Мособлпожспас» попало в перечень организаций, работникам которых разрешается
выписывать протоколы по статье 20.6.1 за
нарушение правил противоэпидемиологического режима, обозначенного указом президента Российской Федерации», - сказал
Игорь Сорокин.
Он также отметил, что по результатам
проверки больше половины предприятий

выполнили все требования указа президента. «Работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
проверели ряд учреждений, попавших в
перечень ограничений постановления. На
прошлой неделе эти же предприятия были
проверены специалистами Госадмтехнадзора. По результатам проверки мы проконтролировали устранение недостатков»,
- добавил Игорь Сорокин.
Рейды прошли в нескольких городских
округах Подмосковья. «На сегодняшний
день было организовано совместное патрулирование в городских округах Пушкино, Наро-Фоминск, Подольск, Долгопрудный и Зарайск. Всего в рейдах было
задействовано более двадцати работников ГКУ МО «Мособлпожспас», - сообщил
Игорь Сорокин. Привлекаемые к рейдам
работники госучреждения прошли обязательную стажировку. «16 апреля работники «Мособлпожспас» прошли ста-

жировку совместно со специалистами
Главного управления Государственного
административно-технического надзора
Московской области о порядке организации рейдов по выявлению нарушений
со стороны юридических лиц», - добавил
Игорь Сорокин. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверяют учреждения на
соответствие перечню противоэпидемиологических требований, среди которых
– соблюдение социального дистанцирования, использование санитарных антисептических средств, дезинфекция поручней, перил и уборка прилавков торгового
зала. По итогам проверки составляется
акт осмотра или выписывается протокол
за административное правонарушение.
«Работа будет продолжаться в течение
всего периода ограничений по коронавирусу. На следующую неделю уже спланированы еще четыре самостоятельных рейда в
муниципальных образованиях», - подвел
итог Игорь Сорокин.

Пресс-служба
ГКУ МО «Мособлпожспас»

медицинским работникам в целях защиты от возможного заражения пожарные
и спасатели работают в одноразовых защитных костюмах, в масках, перчатках и
очках, при необходимости в аппаратах на
сжатом воздухе.
«По решению руководства ГКУ МО
«Мособлпожспас» для сокращения количества контактов между работниками ряд
пожарных и спасательных подразделений
госучреждения переведены на особый режим несения службы в две смены (1 эшелон - 3, 1 караулы; 2 эшелон - 2, 4 караулы),
в составе двух смежных караулов (смен)»,
- сказал Александр Сигаев.
Все меры, принятые в подразделениях противопожарно-спасательной службы, направлены на защиту работников от
заражения короновирусной инфекцией.
«Болеть пожарным и спасателям категорически нельзя, потому что цели и задачи, которые стоят перед нашей службой,
требуют оперативного решения», - сказал
Александр Сигаев.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива
Орехово-Зуевского
территориального управления
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Десять часов спустя
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Шквал звонков от очевидцев происшествия обрушился на ЦППС Орехово-Зуевского пожарно-спасательного
гарнизона в 13.08. Уже через пять
минут на месте была дежурная смена
спасателей ПСЧ-250 Орехово-Зуевского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». Старший
смены Владимир Шеварихин вспоминает, что к моменту прибытия во дворе дома было много людей - большинство жильцов после прогремевшего
взрыва поспешили на улицу. Большую помощь оказали сотрудники
полиции, которые оперативно прибыли на место и оцепили территорию. «Мы понимали всю серьезность
происходящего, конструкция могла в
любой момент обрушиться. Но каждый из нас был настроен на работу,
на спасение выживших. Риск был велик, но оправдан, поэтому мы пошли
внутрь», - говорит Владимир Шеварихин.
Оценив масштабы бедствия, спасатели запросили к месту службы
жизнеобеспечения Орехово-Зуева и
совместно с сотрудниками Росгвардии начали вскрывать квартиры для
поиска и эвакуации пострадавших.
Так, в первом подъезде сотрудники МЧС обнаружили пожилую
женщину-инвалида, не способную
самостоятельно передвигаться. Она
была эвакуирована с помощью медицинских носилок и передана бригаде «скорой помощи». А во втором
подъезде в разрушенной квартире
была обнаружена живая женщина,
заблокированная обрушившимися
строительными конструкциями. По-

пострадавшим и их родственникам
привлекались психологи МЧС России», - говорит возглавивший аварийно-спасательные работы на месте
ЧС начальник ГУ МЧС России по
Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.
Взрывом были уничтожены пять
квартир второго подъезда. В первом
подъезде частично разрушены еще
пять квартир. Штабом было создано
три боевых участка: в первом и втором подъезде для поиска пострадав-

страдавшую спасли, деблокировав с
помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, и госпитализировали.
Тем временем к месту ЧС следовали дополнительные силы спасателей
и инженерная техника для разбора
завалов и демонтажа обрушившихся
конструкций. «Для проведения аварийно-спасательных работ на место
ЧС были направлены боевые расчеты
пожарно-спасательных подразделений Московской области, подразделения Ногинского спасательного
центра МЧС России, Центра проведения операций особого риска «Лидер» МЧС России с кинологическими
расчетами, отряд «Центроспас». Для
оказания психологической помощи

ших и разбора завалов и на придомовой территории для ее расчистки.
Работа была организована в три смены, по одному часу каждая.
Заместитель начальника УОПТ
и ПАСР ГУ МЧС России по Московской области полковник внутренней
службы Дмитрий Киселёв руководил
работами на втором участке. «Сложность работ представлялась в большом количестве межэтажных перекрытий, которые под воздействием
взрывной волны сложились друг на
друга, образовав несколько слоев из
строительного мусора, бетона, мебели и личных вещей жителей. Спасателям пришлось предварительно
разгребать образовавшиеся завалы,
а затем с ювелирной точностью одну

К пожароопасному
периоду готовы

за другой демонтировать аварийные
конструкции», - говорит Дмитрий
Киселев. Из-под завалов спасатели
извлекли тела трех погибших: двух
женщин и мужчины. В результате
взрыва травмы различной степени
тяжести получили десять человек.
Четверо из них были госпитализированы в ЦРБ Орехова-Зуева, шесть
после осмотра медиками отпущены
на амбулаторное лечение.
С первых минут ход аварийно-спасательных работ контролировали глава МЧС России Евгений
Зиничев и губернатор Московской
области Андрей Воробьев. Они прибыли на место ЧС для оценки обстановки и принятия управленческих
решений. Для жильцов дома был
организован пункт временного размещения в расположенной поблизости школе №25. Большинство семей
предпочли разместиться у родственников. Обратившихся в пункт временного размещения двадцать двух
человек губернатор Подмосковья
распорядился перевести в гостиницу.
Людей обеспечили горячим питанием и медикаментами.
Около 18.00 жильцы не пострадавших квартир смогли в сопровождении спасателей подняться в свои
жилища, чтобы забрать документы
и необходимые вещи. В 21 час 43
минуты была организована работа
Следственного комитета по выемке
газового оборудования для установления причины взрыва в доме. На
место прибыли специалисты ФГБУ
«ВНИИ ГО ЧС» для проведения динамико-геофизической диагностики
пострадавшего дома с использованием мобильного диагностического
комплекса «Струна». Аварийно-спасательные работы были завершены в
0.20, после чего объект был передан
муниципальному образованию для
дальнейшего восстановления.
5 апреля с жильцами дома встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Семьям
погибших, пострадавшим, жильцам
соседних подъездов будут произведены денежные выплаты. Дом после
экспертизы будет восстановлен в течение шести месяцев. Жители разрушенных подъездов будут ждать возвращения в свой дом в пансионате,
на проживание будет выплачиваться
дополнительная сумма.

Наталья ДАНИЛОВА
Фото Дмитрия Калугина

Готовность
сил
и
средств Московской области к пожароопасному
периоду была проверена
в ходе межведомственных
учений по отработке техники и тактики тушения
природных пожаров. Учения прошли на территории
Шатурского лесничества
с участием специалистов
Комитета лесного хозяйства Московской области,
личного состава и техники подразделений ГУ МЧС
России по Московской области, Московской областной противопожарно-спасательной службы, ГКУ
МО «МОС АВС», Шатурских филиалов ГКУ МО
«Мособллес» и ГАУ МО
«Центрлесхоз». Организацию взаимодействия всех
служб при ликвидации
условного природного пожара оценили заместитель
руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства Александр Агафонов и член Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
По замыслу учений, в
районе деревни Семеновская в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание
сухой травы. Жаркая погода и порывистый сильный
ветер привели к быстрому
распространению огня по
прошлогодней траве. Проходивший рядом грозовой
фронт усугубил положение.
Совместными
усилиями
прибывших подразделений
возгорание было локализовано и ликвидировано. В
тушении травы, леса и торфяников и проведении необходимых работ на месте
природного пожара была
задействована пожарная
техника, ранцевые лесные
огнетушители, воздуходувы, бульдозер, болотоход с
экскаваторной установкой,
дизельная насосная станция с рукавной линией, а
также легкомоторный са-

молет «Цесна» для проведения авиаразведки.
«Сегодня мы отработали все возможные варианты по ликвидации возгораний, будь то пал травы или
торфяной пожар. Впереди
очень напряжённые майские дни, и необходима
четкая и слаженная работа
всех подразделений», - поделился председатель Комитета лесного хозяйства
Московской области Иван
Советников.
Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
Александр Агафонов дал
высокую оценку слаженности работы всех подразделений
Московской
области. «Отличительной
особенностью Московской
области является то, что
вся работа построена на
принципах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций…
Здесь отмечается очень
слаженная работа всех заинтересованных структур
по раннему обнаружению,
локализации, ликвидации
таких пожаров. Здесь нет
разделения на «левых» и
на «правых», беда одна, и
она общая. На место пожара прибывает ближайшее
подразделение, и потом
уже происходит наращивание сил и средств, согласно
сводному плану тушения
лесных пожаров», - сказал
Александр Агафонов.
Впереди майские праздники и весенне-летний
пожароопасный сезон, который обещает быть непростым. Вопросам обеспечения безопасности в
лесах, своевременному обнаружению и ликвидации
в кратчайшие сроки в Подмосковье уделяется максимум внимания.

Наталья ДАНИЛОВА
Фото из архива
Шатурского
территориального
управления
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Ê 75-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
Ветеран пожарной охраны
Московской области Николай
Иванович Михайлов проработал
много лет в Управлении
пожарной охраны ГУВД
Мособлисполкома старшим
инженером отдела техники.
Для работников Главного
управления МЧС России по
Московской области и ГКУ МО
"Мособлпожспас" он мудрый
наставник, отдавший не только
много лет пожарной охране, но и
воевавший на фронтах Великой
Отечественной войны.
Николай Иванович Михайлов родился
1 октября 1918 года в селе Державино Бузулукского района Оренбургской области
в семье крестьянина-бедняка. В 1918 году
главу семьи Ивана Михайлова призвали в
Красную Армию, и он погиб на Гражданской
войне. Молодая вдова с тремя маленькими
детьми чудом пережила голод, нищету, коллективизацию. Условия были тяжелейшие.
Мать работала от зари до зари у богатых людей по найму, за крынку молока и буханку
хлеба. В трагический 1921 год, повлекший
огромные человеческие жертвы, семья пе-

январе 1943 года эшелоны 102-й Дальневосточной дивизии двинулись на запад к Центральному фронту.
За Ельцом железнодорожные пути были
разрушены. Дивизия выгрузилась прямо в
поле, красноармейцы получили двухднев-

ности командира отделения 648 отдельной
роты связи на Центральном фронте на
Дмитровско-Орловском направлении в
районе Курской дуги. В сентябре 1943 года
102 стрелковая дивизия с другими соединениями форсировали реки Днепр, Десну
и Сож и освободила старинный русский
город Новгород-Северский Черниговской
области от немецких захватчиков. За освобождение города 102-ая дивизия получила
наименование «Новгород-Северская».
Участвуя в боях за Новгород-Северский,
младший сержант Николай Михайлов был
ранен и после месячного пребывания в эвакогоспитале вновь участвовал в боях в составе 26 и 429 отдельных зенитно-пулеметных
рот на 3-м Белорусском фронте. Рота вела
борьбу с немецкими самолётами. 26 ОЗРП
была переименована в 429 ОЗРП. В дивизионе Николай провоевал до конца войны
в должности командира орудия и комсорга.
В Коммунистическую партию вступил в мае
1943 года. Впереди были бои за освобождение Смоленска, Орши, Витебска, Минска,
Вильнюса, Каунаса, Кёнигсберга. В 1945 году
сбил немецкий самолет. Награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией» и другими юбилейными.
Войну командир зенитного расчёта,
комсорг дивизии, сержант Михайлов за-

Максимовна ушла из жизни. Он часто рассматривает семейные фотографии: вот они
с супругой в кругу друзей 9 мая в Парке Победы, вот сидят рядышком на фундаменте
будущей дачи в Орудьево, а вот с детьми и
внуками, вот на отдыхе в санатории. И везде она улыбается с фотокарточек. Одиноко
сегодня Николаю Ивановичу без родной
улыбки жены.
После демобилизации Николай Иванович работал в райсобесе, счетоводом в районном отделении МВД УМВД Чкаловской
области, в Державинском райкоме КПСС
помощником секретаря, заведующим отделом РК ВКП(б). В 1953 году по решению
бюро райкома партии был направлен в
среднюю школу преподавателем физкультуры и военной подготовки.
В 1957 году по путёвке райкома партии
был направлен для укрепления кадров в органы МВД Оренбургской области.1 февраля 1957 года он поступил в милицию участковым уполномоченным Державинского
РОМ УВД Чкаловской области и затем в
такой же должности до 1959 года работал
в УВД Оренбургской области. Проработал
в органах МВД тридцать четыре года. Был
уволен из милиции по личной просьбе. С 15
августа 1982 года уволен по возрасту с вручением медали «Ветеран труда».

От Дальнего Востока до Кенигсберга,
через всю войну
режила страшный голод.
5 сентября 1938 года Николай Иванович
был призван на службу в 56 Краснознамённый пограничный отряд НКВД в город
Благовещенск. Путь до воинской службы
был долгим – двадцать три дня тряслись
в вагонах-теплушках, расположившись на
двухярусных нарах, навстречу своей судьбе. Его зачислили в группу связистов-пограничников. После двух месяцев «учебки»
новобранцев распределили в части. Взвод
связи Бибиковской погранкомендатуры
56-го Благовещенского погранотряда, куда
попал служить красноармеец Михайлов,
налаживал связь между семью погранзаставами. За Николаем Ивановичем закрепили
коня. Радиосвязи в те времена не существовало. Была только проводная. Иногда Михайлов подменял сослуживцев на коммутаторе, нёс постовую службу, выходил на
границу. Связисты не только обеспечивали
бесперебойную связь, но и несли службу по
охране Государственной границы.
22 июня сорок первого началась война. С чувством глубокой тревоги следил
Николай с товарищами за ходом военных
действий, за тяжёлыми, кровопролитными
боями. Враг стремительно рвался к Москве.
В это время «оживилась» и Япония, верная
союзница Германии. С июня 1941 года и на
Дальнем Востоке стало неспокойно, участились провокации, вылазки диверсантов,
всё чаще доходило до боевых столкновений
с нарушителями. Позже станут известны
факты: с ноября 1941 по январь 1943 года
в Приморье было зарегистрировано свыше 500 диверсионных вылазок и переходов
границы СССР группами и подразделениями японских самураев. В 1943 году только
на границе в пределах Хабаровского края
было зафиксировано 414 нарушений, а в
1944 году – 144 нарушения и 39 обстрелов
советской территории. Несмотря на сложную и неспокойную обстановку на наших
Дальневосточных рубежах в октябре 1942
года фронту потребовались подготовленные резервы, и в Хабаровске начала формироваться 102-ая Дальневосточная стрелковая дивизия из пограничных войск, куда и
был откомандирован ефрейтор Михайлов.
После недолгой тактической подготовки
в городе Верещагино Пермской области в

ный паёк на весь путь следования, - вспоминает Николай Иванович. - Никакого
транспорта дивизия не имела. В распоряжении нашего штабного взвода связи были
огромные сани-розвальни. В эти сани мы
погрузили телефоны, катушки с кабелем и
весь солдатский скарб. К саням прикрепили верёвки и, как бурлаки, двинулись по
снежному бездорожью в путь.
Шли обильные снегопады, сменявшиеся сильными морозами, дорог никаких,
снежные заносы - выше метра, а они всё
двигались на Запад. Ночевали в шалашах
на снегу, ели, что придётся. За семнадцать
суток прошли триста тридцать километров
и вышли к селу Трояново, что юго-восточнее Дмитровска-Орловского. Первый бой
102-ая приняла на Курской дуге. Самыми
памятными для солдата были те дни и ночи,
когда ружейные выстрелы, взрывы уже не
были слышны, а в воздухе стоял сплошной
гул и рокот танков такой силы, что ничего
нельзя было услышать. Ночами горело в
округе всё небо, а днём – темно, будто затмение солнца.
С 1 января до 15 октября 1943 года Николай Иванович проходил службу в долж-

кончил в Кенигсберге. А затем дивизион, в
котором служил Михайлов, был отправлен
на Дальний Восток, но в Москве его настигла добрая весть: Япония капитулировала.
Как и многих солдат, Николая вместе с другими военнослужащими демобилизовали в
ноябре 1945 года.
Война отняла у Николая Ивановича мирную юность, друзей, здоровье. Но
именно в эти годы жизнь подарила ему настоящую любовь. Недолгая остановка двух
военных эшелонов навсегда связала судьбы сержанта-зеитчика и молодой сестры
санитарного эшелона Маши. «У неё были
необыкновенной красоты косы. Все девушки-солдатки коротко острижены, а у неё
– чудо какие волосы. Ну, как было не влюбиться!» Они обменялись адресами, встретились уже после окончания войны, а через
год решили пожениться. Москвичка Маша,
не задумываясь, покинула столицу и уехала
в деревню на родину мужа. «И как быстро
она – городская девочка – научилась корову доить и огород сажать, быстро освоила
деревенский быт, полюбила как родных
мою мать и сестру», - удивляется Николай
Иванович, а на глазах слёзы. В 2006 Мария

Выйдя на пенсию, Михайлов активно
взялся за общественную работу, занимаясь
воспитанием молодежи, розыском ветеранов 102-й Новгород-Северской стрелковой дивизии. На протяжении многих лет
является председателем совета ветеранов
дивизии. С 1966 года ветераны дивизии
проводили встречи с молодёжью, учащимися школ, военнослужащими, помогали
организовывать Музеи боевой славы в разных уголках страны, занимались активной
поисковой работой.
Встречи ветеранов проходили не только в Москве, но и в Новгороде-Северском,
Дмитровске-Орловском, Курске, Гомеле, Рогачёве, Бобруйске, Жлобине, Калининграде.
Николаем Ивановичем выпущено пять книг
воспоминаний о фронтовой жизни.
Сын и дочь Михайлова – гордость отца.
Дочь Светлана Николаевна - генерал-лейтенант МВД России, начальник финансово-экономического департамента, а сын
Евгений Николаевич в настоящее время
на пенсии, дослужился до звания полковника МВД. Внучка Галина (дочь Светланы)
– работает в ОВИРе Москвы. Внук Максим
(сын Евгения) работает в юридическом институте МВД. И дети, и внуки продолжают
дело отца, деда….
Николай Иванович раскрывает свой секрет долгих лет активной жизни: - «Главное,
чтобы душа была молодой и подвижной. В
старости душу надо тренировать добрыми
делами, больше общаться с людьми, интересоваться окружающим миром, заботиться о внуках, не замыкаться в себе, это даёт
силы к жизни. А о немощах нужно думать и
говорить поменьше».
Ещё полковник говорит: «Будьте бережны и внимательны к прошлому. Если
в книжном шкафу или на дне бабушкиного сундука вы найдёте воспоминания деда,
матери или близких вам людей, их письма с
фронта и великих строек, не выбрасывайте
их. С годами они приобретают историческую ценность».

Любовь СЕМЕЧКИНА
Александр ЗАБУРДАЕВ
Фото из архива
Николая Ивановича Михайлова
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Где родился, там и пригодился
Ивановское пожарно-техническое училище, основанное в 1966 году, а
в наши дни получившее
статус филиала Академии
Федеральной противопожарной службы МЧС России, выпустило большое
количество высококвалифицированных профессионалов пожарного дела.
Часть из них трудится в
подразделениях Главного
управления МЧС России
по Московской области и
ГКУ «Мособлпожспас». В
их числе Олег Епифановский, начальник 324 пожарной части «Мособлпожспас» в Коломне.
Он из тех, кто мечтал о своей
профессии с детства. «Мне всегда
нравились экстремальные вещи. А
борьба с огнем – это же экстрим!»
- говорит Олег Витальевич. В юности, прочитав в газете «Коломенская правда» объявление о наборе
в Ивановское пожарно-техническое
училище, он твердо решил туда поступать. Но на экзамене не хватило
полбалла. Пришлось отложить осуществление мечты на один год. В
1978 году поступил и, отучившись,
вышел из стен альма-матер офицером противопожарной службы
МВД России.
Первый год службы, пока не
освободилось место в родной Ко-

ломне, прошел в 71 пожарной части,
стоящей на защите Каширской картонажной фабрики и прилегающей
территории. На работу Олега Витальевича принял начальник управления противопожарной службы
Каширы Анатолий Алексеевич Соловьев. Здесь молодой начальник
караула впервые почувствовал тот
самый адреналин от своей профессии, о котором мечтал. И показал
себя таким, какой он есть – смелым,
решительным. Наставники говорили ему: «Ты человек бесстрашный.
Будь аккуратнее и осторожнее, не
беги сломя голову». «Молодые мы
все такие горячие», - говорит Олег
Витальевич.

Вскоре начальник Коломенского управления противопожарной
службы Виктор Васильевич Сериков взял Епифановского инспектором. Но проработал тот на этой
должности недолго, пожелав вернуться в свою любимую стихию –
пожаротушение. Молодого специалиста с радостью принял на работу
начальник 32 пожарной части Коломны Николай Иванович Канунников. В этом коллективе Олег Витальевич проработал больше десяти
лет. Все, кто знает Николая Ивановича Канунникова, отзываются о
нем как о талантливом руководителе, большом профессионале, воспитавшем не одно поколение пожар-
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ных. Своим учителем, давшем очень
много в пожарном деле, считает его
и Олег Епифановский.
Следующей большой вехой в
жизни Олега Витальевича стала работа в Раменском районе. Начальником управления пожарной охраны в Раменском тогда был Богдан
Андреевич Максимович. В то время
Епифановский только женился, и
вместе с супругой переехал в Воскресенск. «Хотелось, конечно, тогда
найти работу в самом Воскресенске,
поближе, - говорит Олег Витальевич, - но свободной должности не
было». Раменскому району он отдал
около трех лет службы. Здесь в 1992
году получил государственную награду – медаль «За отвагу на пожаре».
…Шел 1992 год. Из-за жаркого засушливого лета разгорелись
природные пожары. Во время очередного выезда на тушение торфяников Олег Епифановский возглавлял пожарный расчет. «Я был
ответственным за свой участок.
Держали огонь, не давали ему дойти до леса. Нам помогали работники торфопредприятия, таскали
рукавные линии», - рассказывает
он. В какой-то момент Епифановский увидел, как работавшие
неподалеку от него двое мужчин
начали проваливаться в прогоревший торф. «Бывали случаи, когда
машины проваливались целиком,
смотришь – раз, и нет машины.
Что уж говорить о людях, - рассказывает наш герой. - У торфа такая
особенность – он тлеет внутри, в то
время как снаружи очага можно и

не увидеть». В ту же секунду Олег
Витальевич бросил мужчинам
пожарный рукав и вытянул их на
твердую поверхность.
Спустя три года Епифановский
перешел служить в Воскресенск, в
пожарную часть при химкомбинате. «Мы не только охраняли от
пожаров объект, но и выезжали на
пожары и происшествия по всему
району», - говорит он. Там наш
герой и завершил карьеру в Федеральной противопожарной службе, после которой, уволившись,
пришел работать в Московскую
областную противопожарно-спасательную службу и возглавил пожарную часть 324.
«В здании части до нашего размещения находилась добровольная
пожарная дружина совхоза имени
Ленина. Ничего не приспособлено
для профессиональных пожарных,
начинали, можно сказать, с нуля. На
вооружении была машина ГАЗ-66, в
боевом расчете начкар, водитель и
начальник части. Потом из 226 части, из Песков, получили ЗИЛ-131.
Начали туда боевой расчет набирать, вместимость в этой машине
побольше – пять человек», - рассказывает Олег Витальевич.
Три года назад Олегу Епифановскому присвоено почетное звание
«Заслуженный пожарный Московской области». Справедливое признание заслуг человека, отдавшего
пожарной охране Подмосковья более сорока лет своей жизни.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÐÎÑÑÈÈ

По традиции
В День пожарной охраны России работники Каширского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили ветеранов-огнеборцев с их профессиональным праздником. Начальник
Каширского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» Андрей Филиппов отметил, что по традиции, каждый год
работники теруправления организовывают
праздничное мероприятие для ветеранов
пожарной охраны в городском Доме культуры.
«В связи с введением в Московской области режима самоизоляции праздничное мероприятие пришлось отменить, но традиций
нарушать мы не стали и организовали адресное поздравление ветеранов - отправили им
поздравительные открытки по почте, опубли-

фото?

ковали поздравления в средствах массовой
информации и в социальных сетях», - рассказал Андрей Филиппов.
Начальник Каширского территориального управления также уточнил, что
ветеранам, которым исполнилось 65 лет
и старше, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вручили продуктовые наборы.
«Всего в зоне ответственности Каширского территориального управления проживает тридцать семь таких ветеранов.
Праздничные наборы были доставлены
непосредственно на дом», - пояснил Андрей Филиппов.

Александр МИТИН
Фото из архива Каширского
территориального управления

Награда за труд
В последний день апреля огнеборцы
Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли
участие в торжественном построении по
случаю Дня пожарной охраны Российской
Федерации. Мероприятие состоялось на
территории пожарно-спасательной части
№ 4 Федерального Государственного казенного учреждения «15-й отряд федеральной
противопожарной службы по Московской
области» в городском округе Красногорск.
Работников ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудников федеральной
противопожарной службы с профессиональным праздником поздравила
глава округа Эльмира Хаймурзина. Работники подразделений Красногорского территориального управления получили заслуженные награды. Почетные
грамоты главы Администрации полу-

чили заместитель начальника территориального управления Антон Шабалин, начальник 310-й пожарной части
Сергей Корчагин, водитель пожарной
техники 310-й пожарной части Андрей
Сергеев. Благодарственным письмом
главы Администрации был награжден
начальник караула 227-й пожарно-спасательной части Вадим Кабалоев. Почетной грамотой и благодарственным
письмом Совета депутатов городского
округа Красногорск награждены командир отделения 227-й пожарно-спасательной части Александр Иваненко
и начальник караула 310-й пожарной
части Сергей Конев.

Кирилл ЛЕБЕДЕВ
Фото из архива Красногорского
территориального управления
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Быть на хорошем счету – общая заслуга
Пожарная часть номер 233
располагается в поселке с живописным названием Лоза,
в двенадцати километрах от
Сергиева Посада. Это одно из
старейших пожарных подразделений в Московской области,
имеющее более чем полувековую историю. Возведена часть
была в 1964 году для охраны
от пожаров Загорского филиала и опытного завода Всесоюзного Научного института подшипниковой промышленности,
самого поселка Лоза, прилегающих тридцати поселков и
деревень и более восьмидесяти дачных кооперативов. Штат
части на тот момент составлял
тринадцать человек, на их вооружении были две пожарные
автоцистерны. На пожары выезжал боевой расчет из двух
человек и членов добровольной пожарной дружины завода.
Первым начальником части был Сергей
Прохорович Анисимов, ранее работавший
инженером на подшипниковом заводе.
После него в разные годы во главе коллектива части стояли Ю.А. Радилькевич, В.Н.
Молотов, Н.Н. Котов. В 1978 году начальником части была назначена Галина Васильевна Калинина, работавшая ранее в этой
части инструктором по противопожарной
профилактике.
Пожарные части наряду с работой в
своей зоне ответственности привлекались
к тушению пожаров в Загорске (теперь
Сергиев Посад) и Загорском районе. Они
участвовали в тушении всех крупных пожаров и неоднократно отмечались в лучшую сторону руководством Загорского
ОГПС.
Но шли годы, техника устаревала. В
1992 году в связи с перестроечной компанией пожарная часть была закрыта, прекратилось ее финансирование. Но начальник части Галина Калинина не сложила
руки. Благодаря ее усилиям 24 июня 1993
года часть снова заработала. Были выделены штаты и денежные средства на содержание. В апреле 1994 года часть была передана в ОГПС Сергиево-Посадского района
и получила номер 233. Штат подразделения

увеличился до сорока человек, впервые в
штатное расписание была введена должность диспетчера.
В феврале 2005 года пожарная часть
была передана филиалу Государственного
учреждения Московской области «Противопожарная служба Московской области»
- управлению по ЧС и ПБ Сергиево-Посадского района. Начальником части был назначен Вячеслав Александрович Ефремов.
Галина Александровна стала его заместителем. В этом же году подразделение получило новую пожарную машину АЦ-3-40 на
базе ЗИЛ-131.
К этому времени зданию пожарной части было уже больше сорока лет. «Полы у
нас были деревянные, наполовину прогнившие, лягушки прыгали - часть в черте
леса находится. Из девятнадцати окон в
здании открывались только три форточки.
Электропроводка была старая, светильники допотопные», - рассказывает Вячеслав
Александрович. Немало сил ему пришлось
приложить к тому, чтобы пожарную часть
включили в программу капитального ремонта. «Это был не совсем капитальный
ремонт, - говорит Вячеслав Александрович, - тем не менее, многое было сделано.
Нам заменили полы, центральное отопление, электрику. Стеклопакеты поставили,
оббили стены панелями. Поменяли светильники, потолки сделали подвесные. В
гараже капитально заменили электропроводку, установили новые распределительные щитки, двери заменили, где что можно
было – покрасили».
С реорганизацией к пожарному подразделению стали повышаться и требования.
«К нам начали приезжать с проверками, рассказывает начальник части. – Первым
с проверкой приехал Александр Владимирович Калинин. Содержание помещений,
техники - все ему понравилось. Атмосфера
доброжелательная, бытовые условия – все
было создано для личного состава. Документация, учебный журнал и книга службы
велись по всем правилам. Все было разложено по папочкам. Техника была в боевой
готовности. Все своевременно красилось,
чистилось. На сезонное обслуживание все
выходили с полной ответственностью, не
нужно было никого приглашать, уговаривать. В 2006 году пожарная часть заняла
третье место в конкурсе на лучшее подразделение пожарной охраны Московской
области.
Самой большой ценностью в подразделении всегда были ее трудовые кадры.
«Наши ветераны – это диспетчеры Светлана Николаевна Журавлева и Галина Анато-

льевна Козлова, водители Сергей Васильевич Веденин и Юрий Геннадьевич Голубев.
Больше половины работников части пришли из федеральной службы - это заместитель начальника части Петр Анатольевич
Грибанов, водители Александр Петрович
Черкасов и Николай Владимирович Барышев, командир отделения Федор Аркадьевич Попов и Андрей Владимирович Серов,
пожарный Олег Леонидович Цыганов.

умственно отсталых детей. Здесь круглосуточно находятся около трехсот больных детей, часть из них лишены возможности передвигаться. «Один раз в квартал вместе с
ПСО-13 мы проводим здесь учения, чтобы
каждый из дежурных караулов мог познакомиться с объектом»,- говорит Вячеслав
Александрович. Другой серьезный объект
с массовым пребыванием людей - это база
отдыха «Восход» для работников ракет-

Бесполезных людей в пожарной части
нет. Каждый помимо профессиональных
навыков умеет что-то делать своими руками. «У нас кто электрик, кто штукатур, кто
плиточник, - говорит Вячеслав Александрович. – Водители и слесари, и газосварщики. Диспетчеры помогают обустроить
быт части. Где-то что-то разорвется – исправят, кто-то занимается цветами. На каждом подоконнике у нас цветы», -говорит
начальник ПЧ-233.
Сегодня в зоне ответственности части
находятся садоводческие товарищества и
дачи. Продолжает функционировать опытный экспериментальный завод по изготовлению шарикоподшипников. «Сейчас на
нем работает около двухсот человек, - говорит Вячеслав Александрович. – Рабочим
привозят уже готовый материал (шарики),
они их комплектуют». В прошлом году
район выезда части увеличился в три - четыре раза, в него вошла часть города Сергиев Посад со всеми объектами. В зоне ответственности пожарной части, в поселке
Здравница, находится дом-интернат для

но-космической корпорации «Энергия».
Работает она круглый год. Здесь проводятся различные мероприятия, международные олимпиады школьников. Приезжают
космонавты. «Мы регулярно бываем там с
проверками, проводим эвакуации, проверяем водоснабжение», - рассказывает начальник части.
Привлекаются работники части и к тушению лесоторфяных пожаров в Торгашино, Мергусово, Федорцово,
где располагаются торфяные карты.
Пожарные ПЧ-233 находятся на хорошем счету у руководства госучреждения.
Их уважают и местные жители - как добрых помощников, приходящих всегда в
сложных ситуациях на выручку.
Профессионализм и грамотность помогают работникам части держать высокую
планку, и это личная заслуга каждого – от
начальника до пожарного.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПЧ-233
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Эхо войны
Накануне 75-летия Победы работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной
войны, обнаруженный местными жителями недалеко от деревни Тараканово городского округа Солнечногорск. Начальник
поисково-спасательного отряда № 29 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Сергей Яшин рассказал, что снаряд находился в стволе дерева.
«45-миллиметровый артиллерийский снаряд находился в стволе многолетнего дерева в лесном массиве недалеко от деревни
Тараканово. Сотрудники полиции оцепили место опасной находки. Работники дежурной смены поисково-спасательного
отряда № 29 обеспечили взаимодействие взрывотехников поисково-спасательного отряда № 22 ГКУ МО «Мособлпожспас»
с представителями администрации, службами оперативного
реагирования округа: полицией, скорой помощью, дорожно-патрульной службой. Боеприпас был обезврежен согласно инструкции», - сообщил Сергей Яшин.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ПСО-29

ÓÒÐÀÒÀ

Он был профессионалом своего
дела

9 апреля в результате тяжелой
болезни не стало Павла Александровича Зенина, начальника
пожарной части №340, располагающейся в поселке Ильинский
городского округа Раменское. Ему
было всего 48 лет.
Представитель династии работников пожарной охраны, Павел
Александрович пошел по стопам
отца, прослужившего много лет

СПАСАТЕЛЬ
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инспектором в родном городе Богородицк Тульской области. Павел
закончил Высшую пожарно-техническую школу МВД России.
Проходил службу в Богородицке,
а в 2003 году перевелся в Московскую область. Завершил трудиться
в Федеральной противопожарной
службе в Павлово-Посадском гарнизоне пожарной охраны в звании
подполковника.

После выхода на пенсию работал заместителем начальника пожарной части №340, начальником
отдельного пожарно-спасательного поста. В 2015 году был назначен начальником пожарной части
№340.
О нем вспоминают как о грамотном руководителе, который
четко ставил задачи, поэтому они
всегда выполнялись в срок. Любил
дисциплину, и требовал ее соблюдения от подчиненных. Хорошо
знал документационную базу, разбирался в нормативных и правовых вопросах. Наряду с теоретическими знаниями был хорошим
практиком. Участвовал в тушении
всех крупных пожаров в зоне ответственности пожарной части,
руководил тушением пожаров.
Правильность его действий никогда вопросов не вызывала.
Всегда был внимателен к подчиненным. Всегда старался помочь людям, войти положение,
понять. Работники части уважали
его. Для коллектива его уход – это
большая потеря.
Павел Александрович был
скромным человеком. Несмотря
на заслуги, которые у офицера
Федеральной противопожарной
службы наверняка были, он никогда о них не говорил. О своих
наградах подчиненным не рассказывал. Главное для него было
– поддерживать и развивать противопожарную службу, ставшую
делом всей его жизни.

Под обломками
крыши
В карантин все должны сидеть дома. Но не все соблюдают
установленный режим. 26 апреля
спасатели поисково-спасательного отряда №6 совместно с пожарными 302-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» и сотрудниками 104-й пожарно-спасательной части 12-го отряда Федеральной противопожарной службы
Главного управления МЧС России
по Московской области ликвидировали последствия обрушения
крыши коровника, в результате
которого пострадали два подростка. Происшествие случилось
в деревне Кокино городского
округа Кашира.
Спасатель (старший смены)
поисково-спасательного отряда
№6 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Владимир Толстиков рассказал,
что в деревне Кокино городского округа Кашира на территории

заброшенного коровника произошел обвал крыши, в результате
которого под обломками оказались два подростка.
«По прибытии на место была
проведена разведка, которая
установила, что под обломками
кровли коровника находились
два подростка. Тяжелые железобетонные плиты не дали возможности беспрепятственно извлечь
пострадавших. Спасатели, применив гидравлический аварийно-спасательный
инструмент,
приподняли массивные плиты и
достали пострадавших. Подростков передали работникам скорой
медицинской помощи», - сообщил спасатель (старший смены)
спасательного отряда Владимир
Толстиков.

Александр МИТИН
Фото из архива ПСО-6
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На глубине колодца

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÏÎÆÀÐ

Возгорание в лесу
Спустя месяц после объявления на территории Московской области особого противопожарного режима работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Кучинского участкового лесничества ликвидировали
лесной пожар на землях лесного фонда Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес», недалеко от микрорайона Южный городского округа Балашиха.
Начальник Балашихинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Квашнев рассказал, что тушение продолжалось поч-

ти десять часов. «Площадь возгорания составила более тридцати гектаров. Пожар осложнялся сильным
шквалистым ветром, который способствовал очень
быстрому распространению огня по сухой траве. В
течение всего светового дня огнеборцы тушили и
проливали отдельные очаги возгорания. К вечеру
пожар был полностью ликвидирован», - сообщил
Александр Квашнев.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива теруправления

В один из апрельских дней работники поисково-спасательного
отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, упавшую
в колодец на дачном участке в
коттеджном поселке Солнечный
городского округа Павловский
Посад. Сообщение о происшествии поступило от местного
жителя, который случайно обнаружил животное, проверяя уровень воды в колодце. «По прибытии на место происшествия мы

увидели, что на дне колодца на
глубине около десяти метров на
выступе сидела кошка. Установив
специальную треногу с лебедкой,
спасатель Илья Лутцев спустился
вниз и вытащил животное. Оказавшись на воле, кошка быстро
убежала в неизвестном направлении», - рассказал спасатель (старший смены) Михаил Лыков.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСО-14
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С юбилеем!

Такая работа
В субботу, 25 апреля, в деревне Волково Рузского городского округа произошло возгорание бани. В тушении пожара приняли участие огнеборцы 312-й
пожарной части Московской областной
противопожарно-спасательной службы.
Женщина, оказавшаяся свидетельницей
пожара, опубликовала в городской группе социальной сети «В контакте» свою
признательность пожарным ГКУ МО
«Мособлпожспас». “Я сегодня впервые за
сознательную жизнь побывала на пожаре,
не дай Бог никому. Огромным уважением
я прониклась к этим прекрасным людям,
скромным, нисколько не претендующим
на внимание, не ожидающим почестей
и признания, преданным своей профессии, бесстрашным перед грозным ликом
огня. Пожарная часть 312 Руза, благодарю за ваш труд”, - сказала женщина.
Начальник караула 312-й пожарной части, Сергей Брехов рассказал, что публикация в социальных сетях стала для
огнеборцев приятной неожиданностью.
«Пожарные и спасатели не привыкли
слышать слова благодарности за работу.
Самое главное для нас - успеть вовремя, и
самая ценная награда - спасенные жизни.
Дежурный караул привык работать в команде, каждый знает свою работу и делает ее профессионально. Мы не ждем благодарности, ведь это наша работа. Тем не
менее приятно узнать, что нас вспоминают и хвалят за нашу работу», - заключил
Сергей Брехов.

В АПРЕЛЕ юбилей отметили: эксперт (по кадрам)
Коломенского ТУ Т.А. ФИСЕНКО, начальник службы
медико-психологической службы В.В. КОЗЯЙКИН
КОЗЯЙКИН,,
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
И.А. ЕРШОВА
ЕРШОВА,, старший эксперт отдела охраны труда и
техники безопасности Ю.Г. ИВАНОВ,
ИВАНОВ , начальник
ПСЧ-250 Орехово-Зуевского ТУ Е.В. КОНДРАШОВ
КОНДРАШОВ,,
водитель автомобиля группы инженерно -технического
обеспечения отдела оперативно-технического обеспечения
службы оперативного обеспечения С.И. СТУЛОВ
СТУЛОВ,, старший
эксперт ПСО № 23 (кинологического) Т.В. ЧЕПРАСОВА
ЧЕПРАСОВА,,
заместитель начальника отдела взаимодействия с
органами Государственной власти Московской области
М.В. АВДЕЕВА
АВДЕЕВА,, инженер по эксплуатации оборудования,
по ремонту отдела эксплуатации техники управления
технического обеспечения Л.И. НЕХАЕВ
НЕХАЕВ,, эксперт (по
несекретному делопроизводству) Можайского ТУ
И.В. ШПАК
ШПАК,, эксперт ПСО № 26 (химического)
Г.В. МАКАРЕВИЧ
МАКАРЕВИЧ,, главный эксперт отдела кадров
Г.В. ГОНЧАРОВА
ГОНЧАРОВА..

Поздравляем!
ÀÊÖÈß

Будьте здоровы

Наталья ТРУБАВИНА

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÏÈÙÅ

Фетучини - итальянская паста
Итальянское блюдо
«паста» ассоциируется
у нас с томатной пастой. Но на самом деле
это блюдо из макарон
с соусом. В Италии по
популярности оно занимает второе место после
пиццы. Итальянцы считают его неотъемлемой
частью своей культуры.
Фетучини – одна из разновидностей итальянской пасты. Это тонкие
плоские полоски теста
шириной около семи
миллиметров. Рецептов
приготовления блюда
великое множество.

Добавляем в воду одну столовую ложку оливкового масла.
Варим фетучини. Затем сливаем воду и добавляем в готовые
макароны немного сливочного
масла.
В этот момент на сковороде уже лежат ложка оливкового масла и мелко нарезанные четыре зубчика чеснока.
Обжариваем содержимое и
добавляем морской коктейль.
Готовим до тех пор, пока не
выкипит вода. Затем добавляем соус «Долмио» и доводим
все до кипения. Добавляем

Сегодня мы готовим фитучини с морепродуктами под
томатно-сливочным соусом с
сыром по рецепту представителя пожарно-спасательной части
№227 «Мособлпожспас» Сергея
Прокудина.
Ставим воду на плиту под
макароны. В нашем случае
это будут специальные макаронные изделия под названием
«Fettuccine» фирмы «Barilla».
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сливки. Доводим до кипения.
Солим по вкусу.
Макароны смешиваем с содержимым сковороды. Перед
подачей посыпаем тертым сыром.
Процесс приготовления занимает тридцать минут. Все
продукты, необходимые для
этого блюда, можно купить в
любом магазине. Автор рецепта желает всем приятного аппетита.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из сети Интернет

В первые дни апреля на базе
поисково-спасательного
отряда
№ 16 ГКУ МО «Мособлпожспас»
в рамках акции «розы врачам»
прошло вручение букетов цветов
спасателям-медикам ПСО №16 и
МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино. Заместитель начальника Ступинского
территориального
управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Сорокин рассказал, что букеты стали настоящим сюрпризом
для работников.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013
года
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их
использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с
разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.
Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

«Акция в поддержку борющихся с коронавирусом медиков прошла в Подмосковье при поддержке
Минздрава, Главного управления
социальных коммуникаций и Общественной палаты Московской
области. Цветы для медиков – это
лишь часть другой, более масштабной акции под названием «Наше
дело в помощь вам», - заключил
Александр Сорокин.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото из архива ПСО-16
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