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Итоги деятельности ГКУ МО
«Мособлпожспас» за первый
квартал текущего года
подведены на совещании,
прошедшем в режиме
видеоконференцсвязи

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Гала-концерт VI открытого молодежного
форум-фестиваля патриотической песни
«Я помню! Я горжусь!», посвященного
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, прошел в
Электрогорске

Наш сайт www.mosoblspas.ru

№116

Апрель
2021 год
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Огнеборцы пожарной части
№335, расположенной в
деревне Огуднево, стоят на
защите части городского
округа Щелково от пожаров и
чрезвычайных ситуаций

НЕТ ПРИРОДНЫМ ПОЖАРАМ

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем пожарной
охраны России!
Противопожарная служба – это прежде всего люди,
преданные своей профессии,
самоотверженно выполняющие свой долг. От вашего
профессионализма зависят
людские жизни, вы всегда
там, где нужна помощь. Особая признательность – нашим ветеранам, которые и
сегодня щедро передают свой
богатый опыт молодому поколению.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и дальнейших
успехов в вашей благородной
работе! Сухих рукавов!
Начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов
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апреля на территории Орехово-Зуевского городского округа прошли масштабные тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Московской
областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий
природных пожаров. В учениях наряду с сотрудниками МЧС России, курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудниками МВД, прокуратуры, Следственного комитета,
Комитета лесного хозяйства Московской области, до-

бровольцами поискового отряда «Лиза Алерт», Всероссийского добровольного пожарного общества,
Россоюзспаса, специалистами Госадмтехнадзора, Центра «Медицины катастроф», Московской областной
специализированной
аварийно-восстановительной
службы, Московской объединенной электросетевой
компании, районного звена МОСЧС приняли участие
работники Московской областной противопожарно-спасательной службы.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов рассказал о важности подготовки пожарных и спа-

сательных подразделений госучреждения к весенне-летнему пожароопасному периоду. «Ежегодно весной, как
только сходит снег, начинаются палы сухой травы. Для
пожарных наступает горячая пора, так как количество
выездов на тушение пожаров многократно возрастает.
Каждый раз мы готовимся встретить этот непростой
период во всеоружии. Для проверки готовности сил и
средств и проводятся учения. Пожарные и спасательные
подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» всегда принимают в них самое активное участие», - сказал Геннадий
Пестов. (Продолжение на стр. 4)
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Право на спасение человека
В течение двух дней, 14 и 15 апреля, в
учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас»
в поселке Малаховка городского округа
Люберцы проходила аттестация спасателей. Подтвердить право на ведение аварийно-спасательных работ прибыли пятьдесят
девять спасателей и кандидатов на этот
статус. Советник–помощник руководителя
Главного управления гражданской защиты
Московской области Николай Вдовин, приветствуя прибывших на экзамен спасателей,
напомнил им о почетности их профессии и
о большой ответственности, которая лежит
на их плечах. «Быть спасателем почетно и,
в то же время, очень ответственно, - сказал
Николай Васильевич. - Вы оказываетесь
рядом с жителями Московской области и
гостями региона в самые сложные для них
моменты, когда они сами не в силах справиться с ситуацией. От ваших действий
зависит их жизнь и здоровье. Помните об
этом и регулярно совершенствуйте свое
профессиональное мастерство».
Заместитель председателя Комиссии по
аттестации аварийно-спасательных служб,
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Сергей Щетинин напомнил, что все спасатели в обязательном порядке один раз в три
года подтверждают либо повышают свою
квалификацию. «Чтобы получить право
проводить аварийно-спасательные работы,
спасателю нужно доказать, что он действительно знает, как, и умеет это делать, - ска-

зал Сергей Викторович. - Наши спасатели
сдают такой экзамен не реже чем один раз
в три года».
Заместитель председателя комиссии,
начальник управления профессиональной
подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Прудников рассказал о
регламенте проведения экзамена для спаса-

телей. «Аттестация проходит с соблюдением всех мер, которые предписывает нам Роспотребнадзор на период пандемии, сказал
Алексей Николаевич. - Масочный режим
соблюден, у всех прибывших на экзамен медики померили температуру. Заболевших не
выявлено. Постепенно мы возвращаемся к
привычному режиму работы. За две недели

до аттестации было проведено инструкторско-методическое занятие для кандидатов
на сдачу экзамена, на котором были разъяснены все вопросы, касающиеся аттестации.
В этот раз впервые после длительного перерыва мы начали мероприятие с построения
на плацу учебного центра».
Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации подчеркнул,
что количество учебных точек в этот раз
по-прежнему оставалось сокращенным,
но заверил, что в следующий раз ситуация
поменяется. «Сегодня спасатели сдают экзамен по усеченной программе, - сказал
он. - Им необходимо продемонстрировать
теоретическую, пожарно-тактическую, медицинскую, альпинистскую и физическую
подготовку, а также умение работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. К следующей аттестации, которая состоится 16 – 17 июня, мы планируем
открыть еще три учебных места – водную,
психологическую подготовку и РХБЗ. А также будем принимать нормативы по пожарно-строевой подготовке», - заключил Алексей Прудников.
В ходе аттестации спасатели продемонстрировали хорошие теоретические знания
и практическую готовность по всем дисциплинам. Большинство с экзаменом справились, получив право на ведение аварийно-спасательных работ.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÈÒÎÃÈ

Задачи выполнены

Подведение итогов деятельности Государственного казенного
учреждения Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» за первый квартал текущего
года состоялось 15 апреля в
режиме видеоконференцсвязи.
На совещании присутствовали
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, его
заместители, начальники управ-

лений, самостоятельных отделов,
начальники территориальных
управлений и специализированных поисково-спасательных
отрядов.
С основным докладом на совещании
выступил первый заместитель начальника
госучреждения Анатолий Плевако. Отдельное место в своем выступлении он посвятил итогам оперативной работы пожарных
и спасательных подразделений. «В первом
квартале текущего года пожарные и спасате-

ли ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали
в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в городском округе Химки, в тушении крупных пожаров по
повышенному номеру на складе мебельной
фабрики «Лазурит» на станции Бронницы,
в нежилом здании в технопарке «Уголек» в
городском округе Электроугли, в зданиях
складов Внуковского завода огнеупорных
изделий в Одинцово и в деревне Картино
Ленинского городского округа, в автосервисе и на автостоянке в деревне Калиновка,
а также в сауне многоквартирного жилого дома в Дзержинском, - сказал Анатолий
Леонтьевич. - Пожарные и спасательные
подразделения «Мособлпожспас» осуществили более двадцати восьми тысяч выездов по тревоге, спасли и оказали помощь
одной тысяче двадцати восьми гражданам.
Взрывотехники обезвредили тридцать два
боеприпаса, десять выездов на ликвидацию
последствий происшествий, связанных с
радиационно-химическими загрязнениями, осуществили специалисты химического
отряда, пятьдесят семь погружений осуществили водолазы, сорок раз выезжали на
оказание помощи специалисты медицинского отряда».
В своем докладе первый заместитель
начальника ГКУ также коснулся вопросов
развития инфраструктуры и материального обеспечения. «Организована работа
по строительству трех пожарных депо для
Егорьевского, Ногинского и Орехово-Зуевского территориальных управлений
по плану текущего года и завершению
благоустройства территорий четырех построенных пожарных депо (по планам
2018-2020 годов) для пожарных частей
Шатурского и Подольского, Дубненского
и Люберецкого территориальных управлений, - сказал первый заместитель начальника госучреждения. - Организована
и успешно проводится плановая работа по

решению вопросов всестороннего материального, хозяйственного и технического
обеспечения деятельности основных подразделений».
Он также озвучил итоги смотра-конкурса на «Лучшее территориальное
управление силами и средствами» за первый квартал текущего года. «На основании оценок основных показателей деятельности территориальных управлений
силами и средствами и их структурных
подразделений первое место заняло Каширское территориальное управление,
на втором месте Ступинское территориальное управление, на третьем - Орехово-Зуевское территориальное управление. Среди специализированных отрядов
лучшие показатели выставлены СПСО-24
(водолазному) - 1 место, СПСО-26 (химическому) – 2 место и СПСО-23 (кинологическому) - 3 место», - сказал Анатолий
Плевако.
С докладами по своим направлениям деятельности выступили заместители начальника ГКУ и начальники управлений.
Подвел итог совещания начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
«В целом считаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по
обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и
оказанию оперативной помощи населению
Московской области несмотря на сложную
обстановку, связанную с пандемией короновируса, в прошедшем квартале выполнили, - сказал Геннадий Николаевич. - Достигнутый уровень подготовки и готовности
сил и средств Государственного казенного
учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» позволяет решать поставленные задачи».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Егора Жеребцова
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Важно предупредить

Во
второй
день
апреля
в
администрации
Богородского
городского округа под руководством
заместителя председателя правительства
Московской области – руководителя
Главного управления региональной
безопасности
Романа
Каратаева
состоялось
рабочее
совещание
по
подготовке
муниципальных
образований
к
пожароопасному
периоду 2021 года. В мероприятии
приняли участие начальник Главного
управления
гражданской
защиты
Московской области в ранге министра
Сергей Самолевский, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, главы
и представители Богородского, Пушкинского, Щелковского, Черноголовского,
Электрогорского и Электростальского
городских округов.
В ходе встречи представители
муниципалитетов
доложили
о
готовности
своих
округов
к
пожароопасному
сезону,
который
начался в регионе с апреля. В целях
обеспечения пожарной безопасности
сейчас в Подмосковье проводится
опахивание
населенных
пунктов,
прилегающих к лесным массивам,
регулярно патрулируются торфяные
месторождения.
Руководитель Главного управления
региональной
безопасности
Московской области Роман Каратаев
поставил задачу подготовиться к
паводку, уделив особое внимание тем
участкам региона, которые чаще всего
страдают от подтоплений.

В рамках мероприятия участникам
совещания была продемонстрирована
противопожарная техника Богородского
городского округа, входящая в состав
Московской
областной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Начальник
Ногинского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Игорь Томчук рассказал участникам
совещания
характеристики
и
предназначение
пожарноспасательной техники, представленной
от
теруправления.
«Работники
противопожарно-спасательной службы
продемонстрировали
участникам
совещания
укомплектованную
необходимым
оборудованием
автоцистерну АЦ 4,0-40 на базе КАМАЗ,
предназначенную для транспортировки
боевого расчета, огнетушащих веществ
и пожарно-технического вооружения
к месту пожара, автомобиль первой
помощи на базе ГАЗ 3302, используемый
для тушения начинающихся возгораний
в городах и населенных пунктах,
аварийно-спасательный
автомобиль
ГАЗ-3008С3,
предназначенный
для
экстренной доставки спасательного
расчета в места природных или
техногенных катастроф с аварийноспасательным оборудованием на борту,
и снегоболотоход, используемый при
проведении разведки в условиях бездорожья», – сказал Игорь Томчук.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Ногинского ТУ
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Поиск пропавших детей
В течение четырех дней, с 15 по 18 апреля,
в деревне Турово Истринского городского
округа, на базе санатория «Лесная поляна»,
проходили учения для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Центральном федеральном округе. Содействие в
проведении мероприятия оказало Государственное казенное учреждение Московской
области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».
Руководитель управления по взаимодействию с регионами Национального центра
помощи пропавшим и пострадавшим детям
Гиорги Булиа рассказал о деятельности волонтеров центра и о том, почему очередным
регионом, где проводятся учения, стала Московская область.
«Наш центр был создан в 2014 году по
указу президента Российской Федерации. И
на сегодняшний день наши отделения есть
более чем в 33 регионах страны. За 2020 год
было найдено более 2600 детей. За 2019 год
- более 4000 детей. Поиск ведется каждый
день. По указу попечительского совета, который возглавляет Елена Игоревна Мильская,
с 2018 года мы занимаемся обучением наших
волонтеров. Совместно с Российским университетом спецназа мы разработали специальную обучающую программу, на основе
которой проводятся учения. Мы уже проводили такие учения в разных регионах нашей
страны. Московская область позволяет собрать всех волонтеров Центрального федерального округа. Большую помощь в организации учений нам оказывает правительство
Московской области. Да и местность позволяет. Лес в центральном федеральном округе везде одинаковый. И ребятам интересно
приезжать сюда», - сказал Гиорги Булиа.
Занятия, в которых приняли участие около ста пятидесяти волонтеров из Москвы,
Московской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тамбовской областей и
Пермского края, провели опытные инструкторы Российского университета спецназа
из города Гудермеса Чеченской Республики.
Добровольцы прошли интенсивный образо-

вательный курс для поисково-спасательных
отрядов. Обучение состояло из теоретических занятий по различным дисциплинам, в
том числе стратегии и тактике поисковых мероприятий, оказанию первой помощи, этике
волонтеров, и практики.
Участники мероприятия смогли познакомиться с техникой и оборудованием, стоящими в расчете Московской областной
противопожарно-спасательной
службы.
Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, как проводится профессиональный поиск людей в лесу и на водоемах, и поделились с волонтерами случаями
из собственной практики.
Заместитель начальника госучреждения
Сергей Щетинин рассказал о задачах спасателей и о технике, которая была представлена для ознакомления волонтерам.
«Один из видов работ, которые выполняет ГКУ МО «Мособлпожспас», - это поиск
людей, потерявшихся в природной среде. В
том числе и детей. А здесь представлены элементы как раз системного поиска, который
осуществляют специалисты сразу нескольких служб – водолазы, кинологи, пожарные.
Сегодня мы хотим познакомить волонтеров, с которыми работаем постоянно рука
об руку, с профессиональными методами
поиска. Водолазы привлекаются к поиску,
если рядом имеется какой-то водный объект.
Кинологические расчеты также осуществляют поиск людей в природной среде. Пожарно-спасательные подразделения используют
при поиске сирену.
Наши подразделения постоянно взаимодействуют с волонтерами. И не только в
вопросах поиска потерявшихся людей, но
также и в тушении пожаров и в профилактической работе с населением», - сказал Сергей
Щетинин.
Практическая часть учений прошла в заключительный день. Полученные теоретические знания добровольцы смогли испробовать на практике.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Нет природным пожарам

(Продолжение. Начало на стр. 1) Всего
в учениях было задействовано более двухсот человек и свыше пятидесяти единиц
техники.
Готовность ведомств и служб региона к
пожароопасному сезону проверили заместитель начальника Главного управления
пожарной охраны МЧС России Олег Гребенюк, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, заместитель председателя
правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, руководитель Главного управления гражданской

защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, другие официальные лица.
Начальник ГУ МЧС России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин рассказал о
целях учений.
«Целью учений, проводимых в рамках
работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Московской области, является
подготовка модели всестороннего взаимодействия и наглядной демонстрации работы всех составляющих частей единой системы МОСЧС. Мы отрабатываем различные

сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых
привлекаются как малые группы реагирования, так и авиация МЧС России. На основе
опыта ликвидации произошедших пожаров
нашими специалистами смоделированы типичные примеры каждодневной, успешной
работы единой системы МОСЧС», - сказал
Сергей Полетыкин.
По замыслу учений, в районе деревни
Нажицы городского округа Орехово-Зуево
злоумышленники подожгли сухую траву.
Жаркая погода и порывистый ветер привели к быстрому распространению огня на
земли сельхозназначения, создалась угроза распространения пожара на населенный пункт. В районе происшествия были
продемонстрированы приемы проведения
разведки с использованием авто и мототранспорта, беспилотных летательных аппаратов и дельталета. К тушению сухой
травы были привлечены добровольцы. Для
ограничения распространения огня, перешедшего на торфяники, привлекались десантники-пожарные.
В тушении верхового пожара были задействованы аэромобильная группировка
ГУ МЧС России по Московской области,
подразделения сопредельных с Московской
областью субъектов Российской Федерации, курсанты Академии ГПС МЧС России,
а также авиация МЧС России.
В рамках учения состоялся смотр готовности сил и средств Московской областной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для
ликвидации ЧС в пожароопасный период, и
торжественное мероприятие в честь Дня пожарной охраны России с вручением наград.
Почётное звание «Заслуженный пожарный Московской области» было присвоено
начальнику караула 203 пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
Алексею Большакову, командиру отделения
300 пожарной части Дмитрию Гришнову,
начальнику караула 232 пожарно-спасательной части Александру Гусеву, начальнику
караула 322 пожарной части Максиму Семенюку, начальнику караула 240 пожарной части Николаю Смирнову, водителю (пожарной техники) 239 пожарной части Андрею
Шутову. Нагрудным знаком МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС»
награжден спасатель (водитель) 334 пожарно-спасательной части Андрей Пугаев.
Нагрудного знака МЧС России «Отличный
пожарный» удостоились пожарный 317 пожарно-спасательной части Михаил Иванов,
пожарный 212 пожарной части Владимир
Шишунов. Нагрудный знак МЧС России
«За заслуги» вручен начальнику 272 пожарной части Андрею Бухтереву, спасателю
(старшему смены) 220 пожарно-спасательной части Сергею Звягинцеву, начальнику
караула 217 пожарно-спасательной части
Денису Носову. Благодарственное письмо
Мособлдумы получили командир отделения 219 пожарной части Андрей Борисанов,
водитель (пожарной техники) 271 пожарной
части Николай Комендантов, начальник
258 пожарной части Андрей Роман. Награда ВДПО вручена заместителю начальника
управления профессиональной подготовки
и аттестации Александру Кангину.

ÄÈÍÀÑÒÈß

Около века на службе в Егорьевске
Восемьдесят семь – ровно
столько трудовых лет отдала династия Кудиновых – Украинцевых
пожарной охране подмосковного
Егорьевска. «Мой папа, Михаил Сергеевич Кудинов, тридцать
шесть лет проработал на улице
Софьи Перовской в Егорьевске,
- вспоминает заместитель начальника 217 пожарной части Надежда
Михайловна Украинцева. - Там
располагался отряд, объединявший профессиональные и военизированные пожарные части.
Папа работал старшим водителем
пожарной техники». Женщина
вспоминает, как еще ребенком
ей довелось узнать, что такое пожарная охрана. «Мы приходили с
мамой к папе в пожарную часть.
Нам разрешали посидеть в кабине пожарной машины, примерить
каску. Каски в то время были тяжелые, железные, у нас голова под
ними склонялась».
Михаил Сергеевич очень любил свою работу и не готов был
расстаться с ней ни за какие привилегии. «Недалеко от Егорьевска
моим родителям выделили землю
и обещали помочь построить дом
с тем условием, что папа придет
работать в совхоз, - вспоминает Надежда Михайловна. - А он:
«Ни за что никогда не уйду из пожарной охраны!» Дом построить
все-таки помогли, но подселили к
нам людей, которые приезжали в
совхоз работать».
Михаил Кудинов был человеком активным, деятельным,
борцом за справедливость. Много лет он председательствовал в
товарищеском суде Егорьевского
отряда пожарной охраны, защи-

щал работников. В пятьдесят лет
занялся
пожарно-прикладным
спортом и стал показывать хорошие результаты. «Он шустрый
был, - говорит Надежда Михайловна об отце. – С соревнований
нам разные призы привозил интересные – то кубок в виде Останкинской башни, то бадминтон, то
численник вертящийся». Вспоминает женщина и тяжелый случай
из пожарной практики отца. «Однажды случился пожар в рыбхозе,
и произошел взрыв аммиачной
селитры. Начальник караула и
пожарный, с которыми работал
папа, и четыре сотрудника Федеральной противопожарной службы погибли. Это была ужасная

трагедия. Провожал их в последний путь весь город».
Надежда Михайловна по образованию медик. Но так сложилась
жизнь, что практически сразу стала
работать в пожарной охране. После окончания специальных курсов
пришла инструктором пожарной
профилактики в пожарную часть
при хлопчатобумажном комбинате. «Город у нас текстильный был,
- вспоминает Украинцева. - Комбинат большой, состоял из нескольких
фабрик, которые работали в четыре
смены. За каждой фабрикой были
закреплены инструкторы по пожарной профилактике. Мы следили за
соблюдением пожарной безопасности на производстве, проводили

приемки, выдавали предложения».
Вспоминает заместитель начальника пожарной части и как была
организована работа по противопожарной безопасности на фабриках. «У нас в пожарной части было
специальное оборудование, толы,
сигнализаторы, извещатели. Если
где-то случался пожар, на кнопочку
нажимали, и к нам на пульт приходил сигнал. Пожарные тут же садились в машину и ехали. Очень грамотно все было организовано. Еще
на фабрике были добровольные пожарные дружины. Инструкторский
состав проводил с добровольцами
обучение».
Со временем инструкторов
сократили, и Надежде Михайловне предложили должность заместителя начальника в своей же
пожарной части. «Когда пришла
заместителем, тут было два отделения, - рассказывает женщина. Первое отделение стояло на охране комбината, а второе выезжало
на помощь городу. В расчете находилось две машины – ЗИЛ-131.
Начальником части была Тамара Федоровна Ульянова, волевая
женщина, кремень».
Коллектив в пожарной части
был дружный. «Мы были, как
одна семья, - продолжает Надежда
Михайловна. – Тамара Федоровна
очень хорошо пела. У нас в части
и баяны, и гармони, и другие инструменты были. Организовался
коллектив, хор. Мы даже выступали в День пожарной охраны на
ВДНХ. Там выставлялась новейшая пожарная техника, а мы выступали на сцене, пели».
Как и Михаил Сергеевич, Надежда Михайловна очень любит

свою работу. И в первую очередь,
потому что это работа с людьми.
«Мое направление – это обучение
работников, составление тематических планов, расписаний занятий,
конспектов, теоретическая, практическая подготовка, отработка
пожарно-тактических
занятий,
нормативов и всего прочего, - рассказывает женщина. - Медицину
сейчас ввели, психологию. И хотя у
меня медицинское образование, изза большого количества нововведений приходится многое изучать
заново, чтобы научить пожарных.
Аттестация пожарных на спасателей, на классность, аттестация водителей пожарной техники… Для
всего этого нужно подготовить
документы. Я этим занимаюсь.
Обслуживание техники… Это направление мне тоже необходимо
знать. Раньше на РТП сдавали в
Подольске. Теорию, практику. Забор воды из водоема и отработку
нормативов – вязку двойной спасательной петли. Сейчас сдачу на
РТП женщинам отменили».
Сын Надежды Михайловны
Михаил и его двоюродный брат
все детство провели рядом с дедом.
Руки у мужчины были «золотые»,
разводил пчел, мог и построить, и
отремонтировать. Учил этому внуков. Не удивительно, что сын Надежды Михайловны пошел по стопам деда. Путь в пожарной охране
он начал с альтернативной службы
в пожарной части. Позже закончил
академию и пришел работать в Госпожнадзор. Сейчас он майор.
Надежда Михайловна болеет
душой за каждого работника. А
подчиненные отвечают ей на добро заботой и вниманием.
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Я помню! Я горжусь!
Ярким творческим мероприятием ознаменовался четверг, 22 апреля, для жителей
городского округа Электрогорск. В этот
день в городском доме культуры состоялся
гала-концерт VI открытого молодёжного
форум-фестиваля патриотической песни
«Я помню! Я горжусь!», посвящённый 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия
выступили ГКУ МО «Мособлпожспас», региональное отделение Российского союза
спасателей, при участии администрации
городского округа Электрогорск, главного
управления МЧС России по Московской
области, территориального управления
ООО «Сервис безопасности союза спасателей» и Московского областного отделения
Всероссийского добровольного пожарного
общества. Для жителей города и гостей фестиваля на территории дома культуры была
организована интерактивная площадка, на
которой любой желающий мог попробовать
свои силы на специальном скалодроме, обучиться навыкам оказания первой помощи и
пообедать настоящей солдатской кашей из
армейской кухни.
Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин обратил
внимание участников и гостей форума на
главную цель фестиваля, которая была направлена на воспитание у граждан чувства
патриотизма, гордости за историю своей
страны, воздание почестей героям, сражавшимся в годы войны и освободившим

мир от фашизма. «Мы помним и гордимся подвигом советского народа в Великой
Отечественной войне, которому и посвящено мероприятие, - сказал Игорь Александрович. - Фестиваль проводится уже в ше-

стой раз, и можно смело сказать, что он уже
стал традиционным для пожарных и спасателей центрального округа. Сегодня здесь
будут представлены коллективы различных
ведомств пожарно-спасательной службы,
но кроме популяризации нашей профессии,
все же во главу угла ставится воспитание
подрастающего поколения. Военно-патриотическая песня всегда была и остается тем
звеном, которое объединяет нацию. Именно
в этом жанре сосредоточены духовные ценности, которые никогда не потеряют своей
актуальности – это патриотизм, любовь к
Родине, семье и окружающему миру».
Открыл форум-фестиваль глава городского округа Электрогорск Сергей Дорофеев. «Я рад, что мероприятие проходит на
территории нашего округа, - сказал Сергей
Евгеньевич. - Важность этого фестиваля
для всех нас состоит в том, что, благодаря
ему, мы восполняем преемственность поколений. Сегодня у нас есть возможность
прочувствовать те песни, которые пели в
годы Великой Отечественной войны, которые звучали потом, которые поют сейчас.
И важно, что в зале присутствуют кадеты,
которые уже сейчас имеют отношение к военной стезе и вместе с нами чтят память наших предков».
К участникам обратился заместитель
начальника региональной противопожарно-спасательной службы Сергей Щетинин.
«Дай Бог, чтобы никто из наших детей и
внуков не забывал прошлое. Фестиваль
– очень эффективный способ передать память поколений нашим детям, - сказал Сер-

гей Викторович. - Как можно чаще нужно
акцентировать внимание подрастающего
поколения на нашей истории, на подвигах
наших пращуров».
Советник-помощник
руководителя
Главного управления гражданской защиты Московской области Николай Вдовин
подчеркнул значимость проведения форум-фестиваля патриотической песни. «Такие мероприятия необходимы обществу,
- сказал Николай Васильевич. - Если говорить о патриотическом воспитании молодежи, то следует отметить, что детей нужно

обязательно воспитывать на героическом
прошлом нашей родины. Подрастающее
поколение должно знать, кто защищал интересы нашей страны, кто погибал в чужих
странах, отдавая интернациональный долг.
Мы проводим патриотические мероприятия для всех – для глав муниципалитетов,
учителей, спасателей, студентов, школьников. Зрители и участники фестиваля смогут
пережить отдельные страницы истории, узнать о тяготах войны и героизме советского
народа. Бесценны те эмоции, которые вы
сегодня унесете из этого зала».
В гала-концерте приняли участие более
двадцати исполнителей: творческие коллективы из Центрального федерального округа
Российской Федерации, работники территориальных управлений Государственного
казенного учреждения Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба», прошедшие отборочный тур в дистанционном формате,
а также приглашенные гости мероприятия
– ансамбль МЧС Донецкой народной республики «Звезда надежды», ансамбль Ногинского спасательного центра «Спасатель»,
казачий ансамбль «Златая Русь», вокальный
коллектив «Ритм of life» Академии Гражданской защиты МЧС России и другие.
Участники форум-фестиваля исполнили
песни советских и российских авторов и композиторов о Великой Отечественной войне и
Родине. Все прозвучавшие произведения стали своеобразной летописью, музыкальным
памятником тех далеких, героических лет и
навсегда останутся в памяти нашего народа-победителя. В завершении мероприятия
всем исполнителям были вручены памятные
дипломы и ценные подарки, предоставленные
организаторами мероприятия.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото Егора Жеребцова
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Где родился, там и пригодился
Пожарную часть №335 в Огуднево городского округа Щелково сейчас смело можно назвать
одним из образцово-показательных пожарных подразделений
в ГКУ МО «Мособлпожспас».
Трудно поверить, что чуть более десяти лет назад, а создана
часть была в 2007 году, она была
совершенно иной. Многое, чем
сейчас можно гордиться, создано
силами самих пожарных.
Первым начальником пожарной части
был Владимир Петрович Ильин, человек,
вложивший в пожарное подразделение всю
свою душу и силы. Он приводил здание
1978 года постройки, где раньше размещался школьный сарай и котельная, в приличный вид. Набирал коллектив. «Когда в
2008 году я пришел сюда работать начальником караула, - рассказывает нынешний
начальник части Эдуард Спасский, - то
увидел, что все ребята здесь, как говорится, от сохи. Тогда вообще по такому принципу набирали: кто-то механизатор, кто-то
водитель, кто-то каменщик. И Владимир
Петрович все хлопотал по хозяйству: «Вот
здесь я сделаю пристройку, здесь переделаю раздевалку». Наша часть напоминала
уютную квартиру, где все сделано своими
руками. Руководство поощряло нашу инициативу. Но все равно хотелось привести
все к единообразию. В 2018 году в нашей
части был сделан капитальный ремонт, на
фасаде положен асфальт, сейчас у нас есть
даже два кондиционера, а на десятилетие
пожарной части нам подарили холодильник и телевизор».
Пожарная часть 335 была образована
для прикрытия от пожаров части территории Щелковского района. «Так как ближайшая пожарная часть находилась на

вительный комплекс, несколько сетевых
магазинов».
Получив на момент создания части обширную зону ответственности, пожарные
ПЧ-335 сразу же ринулись в бой. «Загрузка
по выездам сразу была большая, - продолжает Эдуард Спасский, - выезжали сначала
на ЗИЛе, потом получили шеститонный
«Урал». Первые боевые крещения проходили на нем. Практически сразу довелось
тушить крупный пожар. В 2008 году на
въезде в Огуднево горел крупный магазин «Строительный мир». Пожар был номерной. Справились. В 2017 году, а к тому
времени мы уже получили второй «Урал»,
тушили православную гимназию «Ковчег».
Это были новогодние каникулы, но груп-

расстоянии двадцати пяти километров, и
когда оттуда приезжали, тушить уже было
нечего, приняли решение открыть подразделение здесь, в Огуднево, - рассказывает
Эдуард Анатольевич. – Наша часть сразу
«перекрыла» район сельских поселений
Огудневское и Трубинское. По «бетонке»
(А-107) у нас почти двадцать километров
до границ Ногинского и Пушкинского городских округов. В общей сложности это
территория площадью около восемнадцати гектаров. На данный момент в зону
ответственности входит тринадцать населенных пунктов, около шестидесяти СНТ,
две школы, два детских сада, четырнадцать предприятий, три детских оздоровительных лагеря, физкультурно-оздоро-

пы продленного дня и кружки в гимназии
работали. Всех, кто находился в здании,
эвакуировали. Звеньями ГДЗС был найден и эвакуирован еще один человек. Это
был работник, который спал в подсобном
помещении. Пожару был присвоен второй
номер».
На счету пожарных 335 пожарной части
многократное участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. «Много беспокойства вызывает
«бетонка», - продолжает Эдуард Спасский.
- Однажды перевернулся бензовоз, перевозивший десять тонн топлива. Мы провели
пенную атаку, чтобы не возникло пожара.
Дежурили там, пока не прибыл другой бензозаправщик и не перелил топливо. В дру-

гой раз на дороге перевернулась цистерна
с жидким химическим веществом, могла
случиться экологическая катастрофа. Но
слава богу этого не произошло. Мы контролировали ситуацию. Прибывшие на
место специальные службы поставили цистерну на колеса».
Случилось поработать на ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, связанной с падением воздушного судна. «В
прошлом году на территории Душоновского карьера упал легкомоторный самолет,
- рассказывает Эдуард Спасский, - так как
это наша территория ответственности, мы
прибыли на место происшествия одними
из первых и отработали там свою задачу».
Доводится оказывать помощь коллегам с
соседних территорий. «Помогали 279 части тушить пожар на ООО «Фряновский
керамический завод» - продолжает начальник пожарной части. – Горел цех по производству акриловых ванн. В тушении были
задействованы два наших караула. Ребята
отработали больше пяти часов в аппаратах
на сжатом воздухе».
В зоне ответственности пожарной части 335 ежегодно проводится исторический фестиваль «Душоновские маневры».
«Во время фестиваля наряду с обеспечением пожарной безопасности мы выставляем
свою технику, оборудование, проводим
показательные пожарно-тактические занятия», - говорит Эдуард Спасский.
Пожарная часть 335 рассчитана на один
ход: одна машина находится в расчете,
одна в резерве. Обе цистерны, на шесть и
на пять с половиной тонн, на базе шасси
«Урал». На каждой машине установлен гидравлический аварийно-спасательный инструмент и мотопомпа. «По «табелю положенности» ГАСИ должен быть на каждой
машине, - говорит Эдуард Анатольевич,
- и наше руководство предоставляет нам
такую возможность. Это очень удобно, потому что на ДТП мы тоже выезжаем, если
спасатели заняты на другом выезде. ПТВ
у нас практически все есть, начиная от
стволов и заканчивая рукавами. Аппараты
«Омега» хоть и старенькие, но все прошли
испытание, все допущены. К концу года готовимся перейти на ПТС «Профи». В 2020
году получили тепловизор пожарного, который также используем в работе».
Есть у пожарных 335 части, как и у всех,
свои сложности. Связаны они с недостатком
источников водоснабжения. «Не хватает
противопожарных водоемов, пожарных гидрантов, - говорит Эдуард Спасский. – Бывает, что водоем есть, но затруднен подъезд к
нему. Из-за этого пожарная техника работает на подвоз воды. В прошлом году я писал
письмо-заявку на начальника Щелковского
водоканала с просьбой поставить нам в пожарную часть отдельный гидрант. Водоснаб-

жение здесь построено по старой схеме: когда
мы заправляем машину, население сидит без
холодной воды, потому что весь остальной
забор идет в котельную. И приходится вызывать мастера, чтобы включил насос. Раньше
мы пользовались гидрантами, расположенными на территории предприятий. Но потом
предприятия ликвидировали, и гидранты
перестали функционировать. Была хорошая
водонапорная башня в деревне Аксиньино.
Но у территории, на которой она расположена, появился собственник, и мы лишились
доступа к водоисточнику. Мы продолжаем
изучать район выезда, ищем новые возможности заправки. Где-то о появлении новых
водоемов нам сообщают местные жители,
где-то подсказывает администрация. Если
известно о разработке нового карьера, поднимаем вопрос об оборудовании подъезда
для пожарных машин. Некоторые председатели СНТ, руководители предприятий,
заботятся о пожарной безопасности у себя
на территории, приглашают нас приехать
посмотреть, правильно ли все у них оборудовано, задают вопросы. А другие вообще не
хотят пускать на свою территорию. Но таких
стало меньше».
Есть у пожарных 335 части и свои
скромные мечты. «Хотелось бы, конечно,
поставить учебную башню с полосой препятствий, - говорит Эдуард Спасский. Может быть, откатные ворота. Где-то надо
поставить верстак, где-то отдельный пост.
Рукавная башня тоже бы не помешала, а то
сушим рукава в гараже. Рано или поздно все
это у нас будет. Благодаря начальнику территориального управления Геннадию Леонидовичу Лафицкову за эти годы уже многое было сделано».
Средний возраст пожарных части 35
– 40 лет. «У нас сейчас очень омолодился
коллектив, - продолжает Эдуард Спасский.
- Много ребят до тридцати лет и чуть старше. Ветераны, кто остался работать, передают им свой опыт».
По-прежнему в подразделении ценят
мастеровых людей. «Ребята у нас все рукастые, - продолжает Эдуард Анатольевич.
- Помимо строительных и инженерных работ много внимания уделяют автомобильной технике. В «Урале» 2008 года вызывало
неудобство неудачное размещение пожарных отсеков, которые, к тому же, были небольшие и плохо открывались. Не все ПТВ
в них умещалось. Пришлось их расширить,
переделать двери. В прошлом году заменили всё оперение цистерны на «Урале» 2011
года. Андрей Ноякшин сварщик и монтажник, Олег Шемоняев, Евгений Ивачкин, Александр Лушников, Георгий Ильин
помогают с ремонтом. Своими руками мы
сделали сушилку для боевой одежды, на
посту ГДЗС оборудовали мойку.
Геннадий Леонидович Лафицков помог
нам со строительным материалом.
Виктор Константинович Усанов занимается отоплением. Василий Синицын у
нас и сварщик, и тракторист. Василий Синицын, Георгий Ильин и Николай Матюшин расчищают территорию на тракторе.
Нам достался необорудованный участок,
пришлось его выравнивать, добавлять
грунт. Зимой помогают убирать снег».
Работники части активны не только на
работе, но и в свободное время. «У нас есть
футболисты, охотники, рыбаки, - говорит
Эдуард Спасский. – Я, к примеру, люблю
зимнюю рыбалку. Кто-то увлекается подводной рыбалкой, дайвингом. Владимир
Одоранский и Виталий Лещев поднимают
штангу. Несколько лет назад мы принимали
участие в лыжных гонках. Я сам лыжник».
В пожарной части трудятся, в основном, местные жители. «Где родился, там и
пригодился», - говорит Эдуард Спасский.
Этот факт накладывает на пожарных особую ответственность. Но они с честью
справляются с поставленными задачами.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Спасение
из ледяной
полыньи
которые сообщили, что в 30 метрах от берега рыбак провалился под лед. «Один из рыболовов
успел кинуть пострадавшему веревку и до приезда работников
дежурной смены удерживал его
на поверхности, - сказал заместитель начальника отряда. - Прибыв на место вызова, спасатели
в гидрокостюмах подползли к
рыбаку и с помощью веревки вытащили его на средство спасения
из ледяной полыньи, на котором
транспортировали до берега, где
передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации».

Анна ЛАПШИНОВА

ÏÎÌÎÙÜ

Устранили затор
В период активного таяния снега работники 308-й пожарно-спасательной части и 234-й пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас»
приняли участие в расчистке русла
реки Бодни в районе садоводческого товарищества «Виктория»,
расположенного в Можайском городском округе.
Заместитель начальника части
Андрей Царенко рассказал, что в
прошлом году, во время выпадения
обильных осадков, в реку попали
поваленные деревья, ветки, мусор,
которые помешали свободному течению реки и способствовали образованию затора в русле, что привело к подтоплению близлежащей
территории. «По просьбе руковод-
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Житель Дмитровского городского округа в письме на имя
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова выразил благодарность работникам
поисково-спасательного отряда
№31 за спасение своей жизни.
Своевременно прибывшие на
место происшествия спасатели
вытащили мужчину, который
провалился под лед во время рыбалки на Иваньковском водохранилище в Дубненском городском
округе.
Заместитель начальника отряда Владимир Аленицкий рассказал, что вызов в единую службу
спасения «Система-112» поступил 27 марта в 8:10 от очевидцев,

СПАСАТЕЛЬ

БУДНИ
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ства муниципального образования
работники противопожарно-спасательной службы совместно с
военнослужащими, представителями администрации, волонтерами, студентами и сотрудниками
единой диспетчерской службы
провели санитарную очистку береговой линии и русла реки, - сказал
Андрей Владимирович. - Более ста
пятьдесяти человек приняло участие в устранении причин затора.
Общими усилиями от валежника и
мусора был расчищен участок реки
длинной более восьмисот метров».

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСЧ-308

Всюду вместе

В первый день апреля в боевой расчет Ногинского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» встала пожарно-спасательная часть №259, сформированная на базе
поисково-спасательного отряда №8 и отдельного поста 242-й пожарной части, расположенных в городе Ногинске Богородского городского округа.
Начальник Ногинского территориального
управления Игорь Томчук рассказал, что пожарные и спасатели всегда работают вместе,
участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных
происшествий, тушении пожаров и поиске потерявшихся людей и теперь в составе нового
подразделения продолжат выполнять задачи
по предназначению. «Штатная численность пожарно-спасательной части – 56 человек, из них

15 спасателей, 4 диспетчера и 37 огнеборцев,
- сказал Игорь Абрамович. - На вооружении
подразделения находятся укомплектованные
необходимым оборудованием пожарная автолестница АЛ-50, автоцистерны АЦ 4,0-40 и
АЦ-6,0-40 на базе КАМАЗ, автомобиль первой
помощи АПП 0,5 1,5 на базе ГАЗ 330, а также аварийно-спасательный автомобиль ГАЗ-3008С3,
предназначенный для экстренной доставки
спасательного расчета в места природных или
техногенных катастроф с аварийно-спасательным оборудованием на борту, автомобиль UAZ
PATRIOT, снегоход «Буран 4ТД» и снегоболотоход, используемый для проведении разведки
в условиях бездорожья».

Ó×ÅÍÈß

Дорога к храму
В преддверии больших православных
праздников работники 319-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические занятия в здании Иоанно-Предтеченского собора, расположенного
на территории Кремля Зарайского городского
округа.
Начальник части Иван Постников рассказал, что главная цель тренировки – отработка
навыков личного состава по тушению пожаров
в здании культового назначения и проверка
боеготовности подразделения к ликвидации
возгораний на объекте с массовым пребыванием людей. «Согласно тактическому замыслу
тренировки, возгорание произошло в одном из
подсобных помещений храма, - сказал начальник части. - Прибыв к месту условного пожара,
огнеборцы эвакуировали служителей и прихожан собора, провели разведку и приступили к
ликвидации возгорания».
Он также добавил, что работники противопожарно-спасательной службы успешно справились с поставленными задачами – условный
пожар был потушен в кратчайшие сроки. «В
ходе занятия работники дежурного караула изучили пути подъезда к объекту, расположение
источников пожарного водоснабжения, отработали схемы подачи огнетушащих средств,
ведение боевых действий с учетом конструктивных особенностей и планировки здания,
проведение быстрого и четкого боевого развертывания», - сказал Иван Вячеславович.
В завершении тренировки огнеборцы провели профилактические беседы по соблюдению правил пожарной безопасности со служителями храма.

Александр МИТИН
Фото из архива ПЧ-319

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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Подарок к празднику

С юбилеем!
В АПРЕЛЕ юбилей отметили: начальник
ПЧ-209 Егорьевского ТУ Р.Р. ИЛЬЯСОВ,начальник
общего отдела И.П. ХРОМИНА, начальник ПЧ-308
Можайского ТУ О.Н. РЯБЦЕВ, начальник ПЧ-330
Ступинского ТУ А.Н. ЛЁТИН, начальник
ПСЧ-207 Каширского ТУ Е.О. САДОФЬЕВ,
начальник ПЧ-337 Ногинского ТУ А.С. ШМАНЁВ,
старший эксперт учебной пожарно-спасательной
части (профилактическая) учебного центра
Ш.Г -оглы АЛИЕВ, главный эксперт транспортного
отдела производственно-технического центра
О.А. ХРУСТАЛЕВ, водитель автомобиля
транспортного отдела производственнотехнического центра М.В. ЗЕМЛЯКОВ, слесарьсантехник отдела инженерно-технического
обеспечения производственно-технического центра
В.Г. ТУМАНОВ.

Поздравляем!
В преддверии Дня пожарной охраны России работники 240-й пожарной части провели профилактическое занятие для учащихся
начальных классов средней школы №33 Богородского городского округа, на котором дети
поздравили огнеборцев с наступающим профессиональным праздником.
Начальник части Любовь Чернова рассказала, что работники противопожарно-спасательной службы регулярно проводят уроки
безопасности и экскурсии по подразделению
для школьников, и ребята решили порадовать
пожарных подарками, сделанными своими ру-

ками. «В ходе мероприятия наши работники
напомнили школьникам о правилах пожарной
безопасности в быту, рассказали о правилах
пользования электрическими приборами, а
также об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, - сказала
Любовь Алексеевна. - Ребята, в свою очередь,
поздравили нас с приближающимся Днем пожарной охраны и подарили собственные поделки на противопожарную тематику».

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПЧ-240

ÇÀÍßÒÈÅ

Противопожарный
инструктаж
Пожарные и спасатели большое
внимание уделяют профилактической работе с населением. Так, 16
апреля работники 231-й пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас»
провели профилактическое занятие по пожарной безопасности с
работниками компании по производству промышленной весоизмерительной техники «Тензо М»,
расположенной в Люберецком
городском округе.
Заместитель начальника части Александр Лопата рассказал, что в ходе мероприятия спасатели провели с персоналом
организации противопожарный инструктаж и продемонстрировали ликвидацию
импровизированного возгорания. «Во
время возникновения пожара на крупных предприятиях безопасность людей
зависит в первую очередь от правильной
организации действий персонала, - сказал заместитель начальника части. - Если
сотрудники организации недостаточно

подготовлены или на предприятии отсу тствуют специальные средства для извещения, то это может стать причиной давки
и, как следствие, нежелательного травматизма».
Он добавил, что работники противопожарно-спасательной службы разъяснили
персоналу компании требования пожарной
безопасности на предприятии и рассказали
об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. «Спасатели
напомнили работникам предприятия основные правила, которых нужно придерживаться для спасения человеческих жизней,
а также имущества или оборудования, об
организации действий при пожаре, а также о противопожарных требованиях по содержанию служебных помещений, - сказал
Александр Лопата. - Работники дежурного
караула рассказали персоналу объекта о
первичных средствах пожаротушения, отработали вопросы организации эвакуации и
взаимодействия руководства объекта с подразделениями огнеборцев и службами жизнеобеспечения».
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К боевому применению
готова
В конце марта парк специальной
техники 292-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас», расположенной в Шатурском городском округе,
пополнился новым автомобилем. На
вооружение подразделения поступила автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 3,0-40/4-32 на базе КамАЗ-43118.
Начальник части Валерий Чернецов пояснил, что боевая машина
предназначена для проведения противопожарных и спасательных работ
и обеспечивает транспортировку боевого расчета, огнетушащих веществ
и пожарно-технического вооружения
к месту пожара. «Новый автомобиль
позволяет проводить спасательные
работы на высоте до тридцати двух, и

что особенно ценно – может использоваться как самостоятельная боевая
единица с забором пенообразователя
из бака или постороннего резервуара
и забором воды из цистерны, водоема или водопроводной сети», – сказал
начальник подразделения.
Он добавил, что в настоящее время ведется подготовка машины к боевому применению. «Специалисты
проведут проверку установленного оборудования, испытают пожарно-технический инструмент, после
чего автомобиль встанет в боевой
расчет пожарной части», – заключил
Валерий Чернецов.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПЧ-292
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