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П
ройдет несколько дней, и 

Ока в Луховицком районе 

– самом подтопляемом 

на территории Московской об-

ласти, разольется до самого 

горизонта. По данным Главно-

го управления МЧС России по 

Московской области, в настоя-

щее время уровень воды в реке 

в районе поселения Белоомут 

выше летних показателей на 55 

сантиметров. 

По словам руководителя па-

трульной группы №1 ФКУ Центр 

ГИМС МЧС по Московской области 

Александра Калашникова,  еже-

годно вода в Оке поднимается в 

среднем на 3-4 метра. Если же ее 

уровень достигнет 5 метров, то де-

вять населенных пунктов района 

окажутся подтопленными, и любое 

транспортное сообщение с ними, 

кроме водного, станет невозмож-

ным. Пока на территории района 

работают три паромные перепра-

вы: в населенных пунктах Ловцы, 

Дединово и Белоомут. Но когда 

придет «большая вода», они закро-

ются.

Спасатели поисково-спаса-

тельного отряда №27 Коломенско-

го территориального управления, 

осуществляющие в период павод-

ков переправу жителей из Фрук-

товой в Белоомут на ПТС (пла-

вающем транспортере среднем), 

к  работе готовы. А у спасателей 

поисково-спасательного отряда 

№7 и пожарных пожарной части 

№229, ежегодно осуществляющих 

дежурство в районе деревни Бер-

хино, работа уже закипела. Един-

ственный мост, по которому мож-

но попасть в населенный пункт, 

в настоящее время подтоплен. В 

деревне 97 домов, 24 из которых 

пригодны для постоянного прожи-

вания. Среди 6 официально заре-

гистрированных местных жителей 

детей нет.  В период паводка сама 

деревня не подтапливается, поэто-

му местные жители не изъявляют 

желания эвакуироваться. В Берхи-

но имеется торговая точка с запа-

сами продуктов питания и другими 

товарами из расчета обеспечения 

населения до 1 мая 2013 года. 

По прогнозам, пик паводка в этом 

году ожидается в период с 14 по 16 

апреля. Силы и средства Москов-

ской областной системы преду-

преждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций к весеннему 

половодью готовы. 

(По материалам официального 

сайта ГУ МЧС России 

по Московской области) 

В ОЖИДАНИИ 
БОЛЬШОЙ ВОДЫ
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➡ АНТИСТИХИЯ

➡ АТТЕСТАЦИЯ

В 
среду 13 марта в 
д е р е в н е  З е н и н о 
Люберецкого райо-

на состоялось заседание 
Московской областной ко-
миссии по аттестации ава-
рийно-спасательных служб, 
а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н ы х 
формирований и спасате-
лей, в рамках которого – 
впервые в истории работы 
комиссии - прошла аттеста-
ция спасателей на первый 
класс. На заседание прибы-
ло восемь спасателей. Двое 
сдавали экзамены на пер-
вый класс впервые, шесть 
человек – подтверждали 
свою квалификацию. 

Этапы аттестации для кан-
дидатов были прежними – тео-
ретическая, психологическая, 
медицинская, противопожар-
ная и физическая подготовка,  
сдача нормативов РХБЗ, рабо-
та с гидравлическим аварийно-
спасательным инструментом 
и умение вести спасательные 
работы методом промышлен-
ного альпинизма. Однако тре-
бования к специалистам выс-
шей категории были гораздо 
более жесткими. Так в билете 
по теории вместо двадцати 
вопросов, на которые обычно 
отвечают спасатели второго 
класса, присутствовало пятьде-
сят. При ответе на них допуска-
лись десять ошибок. Гораздо 
более подкованным спасатель-
первоклассник должен быть в 
психологии – уметь работать 
с разными возрастными кате-

гориями детей, с большим ко-
личеством людей (толпой). По 
медицинской составляющей 
- уметь не только оказывать 
первую и параллельно психо-
логическую помощь, но и ста-
вить предварительный диагноз 
пострадавшему перед тем, как 
передать его бригаде «скорой 

помощи». На этапе работы с 
гидравлическим аварийно-
спасательным инструментом 
члены аттестационной комис-
сии обращали внимание на 
умение грамотно организовать 
работу по извлечению постра-
давшего из-под завала и пра-
вильно ее выполнить. На этапе 

«РХБЗ» - на умение работать с 
приборами.

Гораздо более сложным, 
нежели обычно, был этап «Вы-
полнение спасательных работ 
методом промышленного аль-
пинизма». К привычным подъ-
ему, «перестёгиванию» с одной 
веревки на другую, спуску доба-
вился такой элемент, как «спа-
сение по косой». Ужесточились 
временные рамки выполнения 
нормативов. 

Спасатели первого клас-
са – элита противопожарно-
спасательной службы Москов-
ской области, специалисты 
высшего класса, обученные по 
пяти и более специальностям 
и умеющие выполнять спаса-
тельные работы любой слож-
ности. Поэтому и требования к 
ним были совсем не такие, как 
к обыкновенным спасателям. К 
сожалению, не всем в этот день 
удалось этим требованиям со-
ответствовать.

Анализ проведения аттеста-
ции показал, что качество под-
готовки и отбора кандидатов 
на аттестацию не улучшилось. 
Большие трудности вызывают 
тестирование на ЭВМ, меди-
цинская подготовка, противопо-
жарная подготовка, выполнение 
работ методом промышленного 
альпинизма. К занятиям по ме-
дицинской подготовке в отрядах 
относятся формально, практи-
ческие действия спасателей по 
оказанию первой помощи не 
проводятся. Не организовано 
взаимодействие с сотрудни-
ками бригад экстренной меди-
цинской помощи и привлечение 

их специалистов для проведе-
ния занятий. 

В итоге единственным, кому 
в этот день удалось пройти ат-
тестацию и повысить свою ква-
лификацию до уровня спасателя 
1 класса, оказался спасатель-
старший смены ПСО-15 (с) Его-
рьевского территориального 
управления Дмитрий Сорокин 

(на фото за компьютером). В про-
шлом году он в составе команды 
спасателей ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» представлял Москов-
скую область на соревнованиях 
по спасательному спорту, про-
водимых Центральным регио-
нальным центром МЧС России 
в городе Липецке, а по итогам 
2012 года стал одним из лучших 
спасателей ГКУ МО «Мособ-
лпожспас». Успешно справив-
шись с аттестационными зада-
ниями, Дмитрий в очередной 
раз подтвердил, что не просто 
очень любит свою профессию, 
но и совершенствуется в ней. И 
своим коллегам, поставившим 
перед собой цель «вырасти» до 
спасателя 1 класса, он советует 
только одно – заниматься. 

 Екатерина ТИХОМИРОВА

В Тучково проживает око-
ло 20 тысяч жителей, в сорок 
одном населенном пункте 
сельского поселения Семе-
новское - пять с лишним ты-
сяч человек, а в Дороховском, 
объединившем тридцать на-
селенных пунктов, - около 
десяти тысяч жителей. Сво-
их пожарных депо здесь не 
было, пожарные приезжали 
из отдаленных районов, поэ-
тому уложиться в отведенные 
регламентом двадцать минут 
они не могли. С введением в 
строй новых пожарных депо 
время прибытия пожарных 
сократится, а значит увели-
чится количество спасенных 
людей и имущества.   

На торжественном от-
крытии новых зданий депо 
присутствовали представи-
тели Правительства Москов-
ской области, Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской обла-
сти, руководство Главного 
управления МЧС России по 

Московской области, пред-
ставители администраций 
муниципальных районов и 
сельских поселений. Право 
перерезать красную ленточку 
и торжественно открыть по-
жарные депо высокие гости 
предоставили детям.  

Екатерина ТИХОМИРОВА

В 
связи с обильным выпадением на территории Москов-
ской области осадков в виде мокрого снега, гололед-
ными явлениями и снежными заносами на дорогах 14 

марта на участках федеральных трасс М-2 (Симферопольское 
шоссе, 38 км), М-4 (Новокаширское шоссе», 26 км),  М-7 (Горь-
ковское шоссе, 13 км), М-10 (Ленинградское шоссе, 61 км) 
Главным управлением  МЧС России по Московской области 
были развернуты подвижные пункты обогрева. В организации 
пунктов обогрева были задействованы Управление оператив-
ного реагирования ГКУ МО «Мособлпожспас», силы и средства 
Подольского, Ленинского, Балашихинского и Клинского терри-
ториальных управлений. Около двух недель дежурили спаса-
тели на федеральных трассах, патрулируя занесенные снегом 
дороги и оказывая водителям, застрявшим в многокилометро-
вых пробках, помощь. Для продвижения по труднодоступным 
участкам использовались снегоходы. В пунктах обогрева, обо-
рудованных специализированными автобусами и палатками, 
осветительными комплексами и обогревательными приборами, 
застигнутые непогодой граждане могли согреться, попить горя-
чего чая и при необходимости получить первую помощь. 

Екатерина ТИХОМИРОВА        

Всё достигается трудом

Снег, снег, снег…

➡ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»

Для дежурства 
добровольцев

П
родолжается ввод в 
эксплуатацию пожар-
ных депо для добро-

вольных пожарных команд. 
Так, 6 марта состоялось от-
крытие пожарного депо в 
поселке Тучково Рузского 
района, 14 марта - в сель-
ском поселении Семенов-
ское Ступинского района, 
а 20 марта торжественная 
церемония прошла в посел-
ке Авсюнино - администра-
тивном центре сельского 
поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского района. 
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➡ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ЗАРПЛАТА 
повысится

12 марта 2013 года на за-

седании Правительства Мо-

сковской области принято 

постановление «О внесении 

изменений в долгосрочную 

целевую программу Москов-

ской области «Обеспечение 

безопасности жизнедеятель-

ности населения Московской 

области на 2013-2015 годы», 

утвержденную Постановле-

нием Правительства Москов-

ской области от 28.08.2012 

года №1061/32. С принятием 

данного постановления пла-

нируется повышение с 1 мая 

2013 года на 6 процентов, а 

с 1 сентября 2013 года на 9 

процентов заработной пла-

ты пожарных и спасателей 

(включая рабочих), оплата 

труда которых осуществляет-

ся в соответствии с отрасле-

вой системой. 

К встрече паводка готовы

1 
апреля под руко-
водством временно 
исполняющего обя-

занности губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва прошло совещание, 
на котором обсуждалась 
подготовка муниципальных 
районов Подмосковья к ве-
сеннему половодью. 

Мероприятие, в котором 
принимали участие главы му-
ниципальных районов и пред-
ставители МЧС России, про-
шло на территории городского 
округа Химки. Глава региона на 
спасательном катере обследо-
вал береговую линию канала 
имени Москвы, пообщался с 
рыбаками, которые занима-
лись подлёдной ловлей, а так-
же осмотрел образцы снаря-
жения, предназначенного для 
спасения людей на льду.

Открывая совещание, Ан-
дрей Воробьёв сообщил о ре-
зультатах, прошедших 31 марта 
в Жуковском выборах мэра го-
рода: «В воскресенье состоя-
лись важные выборы в городе 
Жуковском. В конкурентной, 
бескомпромиссной борьбе наш 
кандидат Андрей Войтюк одер-
жал победу. Символично, что 
Андрей Петрович долгое вре-
мя достойно работал в систе-
ме МЧС. Вы знаете, что город 
Жуковский - это центр нашего 
авиастроения, наукоград, и для 
нас, конечно, доверие жителей 
и результаты голосования были 
крайне важными. То, что Андрей 
Петрович одержал победу, на-
кладывает на нас дополнитель-
ную ответственность. Я говорю 
это в присутствии глав районов 
для того, чтобы было общее 
понимание и сопричастность к 
результатам голосования, ко-
торое состоялось вчера, в вос-
кресенье».

«Мне очень приятно, что 
МЧС пользуется очень надёж-

ной репутацией и доверием. 
Я считаю, что во многом побе-
да, которая состоялась вчера, 
обусловлена той репутацией, 
которую МЧС поддерживает 
на протяжении двадцати двух 
лет», - подчеркнул врио губер-
натора.

Андрей Воробьёв уточнил, 
что «ещё четыре-пять лет назад 
количество погибших на воде, 
которых не удавалось спасти, 
составляло 10-12 человек еже-
годно. Сейчас показатели дру-
гие. За счет более качествен-
ной подготовки спасательных 
отрядов МЧС и действий мест-
ных властей количество погиб-
ших на воде составляет шесть-
семь человек. Наша задача 
заключается в том, чтобы све-
сти этот показатель к нолю».

В период весеннего по-
ловодья существует вероят-
ность подтопления части тер-
ритории Московской области. 
Наиболее сложная ситуация 
может сложиться на террито-
риях Луховицкого, Озёрского, 
Ступинского, Серпуховского, 
Коломенского и Каширско-
го муниципальных районов, а 
общая площадь подтопления 
может составить около двух-
сот восьмидесяти квадратных 
километров.

Учитывая неблагоприят-
ные сценарии развития собы-
тий, областное правительство 
предпринимает необходимые 
меры для снижения риска 
чрезвычайных ситуаций в пе-
риод активного таяния снеж-
ной массы. В частности, на 
случай эвакуации населения 
с территорий, которые могут 
подвергнуться возможному 
затоплению, в тридцати му-
ниципальных районах Мо-
сковской области развернуты 
сорок четыре стационарных 
пункта временного разме-
щения. Для предупреждения 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
создан резерв финансовых 
средств: 50 миллионов ру-
блей выделено из бюджета 
Московской области, а 142 
миллиона рублей сосредото-
чены в муниципальных обра-
зованиях региона.

12 апреля в Ступинском му-
ниципальном районе заплани-
ровано тактико-специальное 

учение, посвящённое отра-
ботке взаимодействия спа-
сательных отрядов в период 
весеннего паводка и действи-
ям по эвакуации населения 
с затопленных территорий. 
Общая группировка спаса-
тельных сил и средств на тер-
ритории Московской области 
составляет 14 тысяч человек, 
около 2 600 единиц спецтех-
ники, 500 единиц плавсредств 
и шесть единиц малой авиа-
ции. На водных объектах Мо-
сковской области развёрнуты 
специальные гидропосты, с 
помощью которых ведётся 
мониторинг за уровнем подъ-
ёма воды. С сегодняшнего дня 
на базе главного управления 
МЧС России по Московской 
области развёрнут оператив-
ный штаб по безаварийному 
пропуску паводковых вод.

Андрей Воробьёв обратил 
внимание глав муниципальных 
районов на необходимость 
своевременного информи-
рования людей о противо-
паводковых мероприятиях и 
о состоянии льда на водных 
объектах Подмосковья: «В 
выходные дни количество 
любителей рыбной ловли со-
ставляет около восьми ты-
сяч человек. Прошу всех глав 
районов обеспечить инфор-
мирование населения через 
муниципальные газеты и по 
местным телеканалам. Выпу-
ски новостей должны сопро-
вождаться бегущей строкой, 
которая будет знакомить лю-
дей с оперативной информа-
цией о противопаводковых 
мероприятиях».

Комментируя итоги сове-
щания, глава региона высоко 
оценил деятельность спа-
сателей и отметил важность 
тесного взаимодействия с 
МЧС России в период весен-
него паводка. 

www.mosreg.ru

26 марта межведомствен-
ная комиссия работала на 
территории Клинского муни-
ципального района. Силы и 
средства Клинского  терри-
ториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас», при-
влекаемые на проверку готов-
ности, были сосредоточены 
на вертолетной площадке. 
Начальник Клинского терри-
ториального управления Кон-

стантин Александрович Васи-
ленко доложил председателю 
межведомственной комиссии 
о готовности сил и средств. 
Члены межведомственной 
комиссии осмотрели пред-
ставленную на смотр технику 
- АЦ-40, АРС-14, АПП, АСМ, 
мотопомпы и ранцевые огне-
тушители. 

В ходе осмотра техники 
была проверена готовность 

личного состава, наличие во-
дительских удостоверений, 
форма одежды. По заключе-
нию членов комиссии личный 
состав и техника Клинского 
территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» 
к летнему пожароопасному 
периоду готовы.

В преддверии пожароо-
пасного периода в целях 
совершенствования взаи-
модействия сил и средств раз-
личных ведомств, входящих 
в состав районных звеньев 
МОСЧС, 25 апреля на терри-
тории Коломенского района 
запланировано проведение 
тактико-специального учения 
по ликвидации природных 
пожаров на тему: «Управле-
ние силами и средствами при 

ликвидации лесных и торфя-
ных пожаров». Организация 
взаимодействия между струк-
турными подразделениями 
различных ведомств в пожа-
роопасный период с привле-
чением глав муниципальных 
образований Московской об-
ласти, а также в каждом му-
ниципальном образовании 
области должны быть запла-
нированы тренировки по дан-
ной тематике.

Для профилактики роста 
пожаров на территории обла-
сти планируется проведение 
авиационного мониторинга 
пожароопасной обстановки 
как силами МЧС России, так 
и силами Правительства Мо-
сковской области и ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Маршруты 

авиапатрулирования разра-
ботаны и утверждены с уче-
том класса опасности. В целях 
своевременного обнаружения 
очагов природного горения на 
территории муниципальных 
образований Московской об-
ласти планируется наземное 
патрулирование на наиболее 
пожароопасных участках лес-
ных массивов и территорий 
торфополей с зафиксирован-
ной повышенной горимостью 
в прошлые пожароопасные 
периоды.

(По материалам 
официального сайта  ГУ 

МЧС России по Московской 
области и Клинского ТУ ГКУ 

МО «Мособлпожспас»)

➡ ПРОВЕРКА

В преддверии пожароопасного периода

В 
период с 25 марта по 29 марта на территории 
Московской области проходила проверка го-
товности к пожароопасному периоду 2013 года 

Межведомственной комиссией федеральных органов ис-
полнительной власти совместно с представителями орга-
нов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации.  Возглавил комиссию заместитель председателя 
Правительства Московской области Дмитрий Пестов. 

Перед совещанием
 врио губернатора Московской 

области А. Воробьев и начальник 
ГУ МЧС России по Московской 

области осмотрели спасатель-
ную технику и оборудование
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К
аждый человек с дет-
ства мечтает о какой-
нибудь интересной 

профессии, но предпочте-
ния при выборе у всех раз-
ные. Кому-то важно быть 
успешным, кому-то - зна-
менитым, кто-то хочет по-
могать людям. Но есть 
такие, для кого пример 
дедов и отцов является са-
мой лучшей мотивацией. И 
как бы ни была сложна или 
опасна работа, они без раз-
думий делают свой выбор, 
продолжают начатое дело, 
впитав в себя ответствен-
ность, усердие, самоот-
верженность и тот запал, 
который когда-то привел к 
этой профессии их родных. 
Такая династия пожарных 
есть в Клинском районе. 
Династия Каляевых.

Первым в этом роду пожар-
ным стал Федор Михайлович 
Каляев. Родился он на Украине 
в 1904 году. В юности приехал в 
поселок Яхрому Дмитровского 
района. В 30-х годах закончил 
курсы пожарных. По распре-
делению получил должность 
инспектора в городе Подоль-
ске. В 1932-1934 годах кури-
ровал по пожарной части ГПУ 
в Клину. С 1941 по 1945 годы 
служил в армии, был участни-
ком Великой Отечественной 
войны. После демобилизации 
поступил в ряды добровольно-
го пожарного общества, стал 
его председателем. Занимал-
ся изготовлением огнетуши-
телей ОХП-10. После работы в 
добровольном пожарном об-
ществе был назначен началь-
ником городской пожарной 
охраны. Завершил свою про-
фессиональную деятельность 
начальником Клинского отдела 
пожарной охраны.

Сын Федора Михайловича, 
Евгений Федорович Каляев, 
родился в Клину в 1929 году. 
После прохождения срочной 
службы в Военно-Морском 
Флоте и до 1965 года работал в 
монтажном управлении №3. По 
комсомольской путевке слу-
жил год в отделении милиции, 
а в 1966 году стал инспектором 
пожарной охраны. На то время 
всего два инспектора куриро-
вали Клинский район. 

В 1970 году Евгений Каля-
ев отправился в Свердловск, 
где закончил одиннадцатиме-
сячные курсы при управлении 
Свердловской пожарной охра-
ны, в Свердловском пожарно-
техническом училище освоил 
специальность пожарного тех-
ника. Вернулся в родной Клин 
в пожарную охрану, работал в 
должности старшего инженера. 
В 1982 году в звании капитана 
был назначен начальником вое-
низированной пожарной части 
№65 по охране производствен-
ного объединения «Химволок-
но», а в 1992 году в звании под-
полковника вышел на пенсию. 

Но и на заслуженном отдыхе 
Евгений Федорович не оставил 
свое дело. Десять лет он зани-
мался охраной труда и пожар-
ной безопасностью в Клинском 
РАЙПО.

Сын Евгения Федоровича 
– Михаил Евгеньевич Каляев 
родился в 1956 году в Клину. В 
1977 году после срочной служ-
бы пришел в специализиро-
ванную военизированную по-
жарную часть №37 водителем, 
через три года был направлен 
на одиннадцатимесячные кур-
сы в Ленинградское пожарно-
техническое училище, где 
получил звание младшего лей-
тенанта, и по возвращению в 
Клин перешел работать в вое-
низированную пожарную часть 
№65 инспектором. Служил в 
отделении пожарной охраны 
до 1996 года и ушел на пенсию 
в 2006 году в звании старшего 
лейтенанта. В настоящее время 
Михаил Евгеньевич работает 
старшим водителем пожарной 

техники в ПЧ-225 Клинского  
территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Евгений Михайлович Каля-
ев, сын Михаила Евгеньевича, 
родился в 1984 году и, продол-
жая династию, в 2002 году на-
чал службу в пожарной части 
№49 пожарным. Закончил кур-
сы в Подольске и в 2004 году 
был назначен на должность по-
мощника начальника караула 
в ПЧ-49 (в настоящее время - 
СПЧ СУ №3). Недавно в семье 
Евгения родился сын Михаил. 
Трудно сказать, кем он станет в 
будущем, но, может быть, и он 
продолжит династию.

…Решение стать пожарным 
требует смелости и храбрости, 
мужества и решительности. И 
бесконечна гордость дедов, 
когда по их стопам идут внуки 
и правнуки, с достоинством, 
сквозь годы, пронося и про-
славляя свою фамилию.

Галина РЕМЕЗОВА

Батя придёт, 
он рассудит

30-е годы, пожарная часть, в центре – Ф.М. Каляев 

 Династия Каляевых: 
сидит Евгений Федорович, 

слева – Михаил Евгеньевич, 
справа – Евгений Михайлович

На празднике 1 мая. Крайний слева – Е.Ф. Каляев, 
второй справа – курсант А.Л. Зубов 

Инспектор М.Е. Каляев возле автоцистерны

Заместитель начальника Клинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Львович 
Зубов: 

- Я впервые познакомился с Евгением Федоровичем Ка-
ляевым в 1977 году, когда перед поступлением в Ленинград-
ское пожарно-техническое училище работал пожарным. 
Потом, курсантом, проходил стажировку под его руковод-
ством. И уже с 1981 года служил в должности начальника 
караула ПЧ-65 по охране производственного объединения 
«Химволокно», где начальником был майор Каляев. За три 
года службы под его руководством я приобрел опыт и навы-
ки в командовании людьми, управлении дежурным караулом 
на пожаре. Неоднократно под руководством Евгения Федо-
ровича приходилось принимать участие в ликвидации пожа-
ров и аварийных ситуаций. Всегда в выполнении служебно-
го долга, чутком отношении к людям, как на службе, так и в 
быту, он являлся примером для подчиненных. Его отноше-
ние к работе, личный пример всегда являлись для меня на-
дежным ориентиром. Рядовые бойцы пожарной части №65 
называли его «батя». Часто можно было слышать из уст про-
стых пожарных: «Вот батя придет, он рассудит. Батя сказал 
так… Вот батя придет, он наведет порядок».

Позже судьба снова свела нас вместе, когда я стал пред-
седателем совета ветеранов пожарной охраны Клинского 
района, а заместителем председателя был на то время уже 
пенсионер Евгений Федорович Каляев. На этом посту он про-
должал, не жалея сил, трудиться, воспитывая новое поколе-
ние пожарных в духе славных традиций ветеранов пожарной 
охраны Клинского района. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
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➡ ПО ВОЛЕ СУДЬБЫ

Вот так и работают Русины уже 
много лет. Он – на работу, она – с 
работы. И наоборот. А дома их ждет 
маленькая дочь, которая видит маму 
вместе с папой всего лишь несколь-
ко дней в месяц. Но от этого счастье 
всех троих нисколько не уменьшает-
ся. На удивление окружающих они 

успевают все – и дома, по хозяйству, 
и на отдых выехать, и ребенка на за-
нятия отвести, и спортом заняться. И, 
как говорится, дай Бог!

Если бы много лет назад Михаи-
лу удалось закончить медицинский 
институт, в который он поступил це-
ленаправленно после школы и где с 
удовольствием и успешно учился, се-
годня он был бы детским врачом. Но, 
к сожалению, обстоятельства сложи-
лись так, что вместо учебы пришлось 
выйти на работу. И он пришел в только 
зарождающуюся спасательную служ-
бу Московской области, в Люберец-
кий поисково-спасательный отряд. 

Ольга, профессиональный тре-
нер по легкой атлетике, по окончании 
института физкультуры занималась 
в секции с детьми. В спасательную 
службу привела ее... любимая соба-
ка. Кинологический отряд в то вре-
мя базировался в Люберцах, и Ольгу 
пригласили туда работать. Спустя 
несколько лет отряд переехал в На-
хабино, и девушка пришла работать 
спасателем в ПСЧ-232 Люберецкого 
территориального управления. Там 

и познакомились Русины, а вскоре – 
поженились.

С тем, что работа спасателя чисто 
мужская, Ольга не согласна. Она, как 
и ее муж, - спасатель второго клас-
са. Без труда выполняет работу на 
высоте, оказывает первую помощь, 
даже с гидравлическим аварино-
спасательным инструментом при-
ходится управляться, когда ребята 
из отряда выполняют другие задачи. 
Но самое сложное, на ее взгляд, не 
физическая, а психологическая го-
товность к работе в условиях чрез-
вычайной ситуации. А это качество 
не разделяет людей на мужчин и на 
женщин. На памяти Ольги был слу-
чай, когда мужчина-спасатель, вые-
хав на ДТП, впал в состояние шока от 
увиденного. Но такие люди в спаса-
тельной службе не задерживаются. 
Ольга же уверена: психологическое 
испытание она прошла. И поэтому 
она – здесь.

Они оба здесь. По воле судьбы 
работа для Ольги и Михаила стала 
их жизнью, а коллектив, бесконечно 
любимый, - их семьей. 

Идеальное сочетание

К
ак свежий весенний ветер 
они ворвались в комнату. Она 
– изящная, легкая, яркая, с 

сияющими черными глазами и бе-
лоснежной улыбкой, он –  муже-
ственный, хорошо сложен, спокой-
ный, уверенный в себе. Идеальное 
для супружеской пары сочетание 
мужского и женского начала. А три 
минуты назад… Старший смены 
спасателей Михаил Русин докла-
дывал заместителю начальника 
ПСЧ-232 Люберецкого территори-
ального управления об окончании 
дежурной смены, об отсутствии 
происшествий. А принимала смену 
в составе группы спасателей его 
супруга Ольга Русина. 

➡ ПРОФЕССИЯ

В
одитель – человек 
в противопожарно-
спасательной службе 

незаменимый. От него за-
висит, как скоро спасатели 
прибудут на место проис-
шествия и окажут постра-
давшим первую помощь. 
Да что там говорить, даже 
в управлении – в бухгалте-
рии, кадрах и других отде-
лах встанет работа, если не 
будет водителей. Поэтому 
своих водителей мы любим 
и ценим.

Каждый день – утром от ме-
тро Выхино до Марусино, ве-
чером – обратно, возит работ-
ников аппарата управления 
Геннадий Изюмов, добрейшей 
души человек, скромный и в 
то же время с чувством юмо-
ра. Геннадий за баранкой ав-
томобиля много лет. Водил 
грузовики на дальние рассто-
яния, сопровождал грузы. Не 
всегда было просто, разные 
бывали ситуации. Но всегда 
свой брат-водитель приходил 
на помощь, за это Геннадий и 
уважает, и ценит и своих кол-
лег, и работу. 

…В салоне своего авто-
мобиля Геннадий встречает 
пасажиров улыбкой и добрым 
словом. И невозможно удер-
жаться, чтобы не ответить ему 
взаимностью.

За баранкой 
автомобиля

➡ ПРИЗВАНИЕ

В системе противо-
пожарной безопасности 
Алексей Михайлович око-
ло тридцати лет. Начинал 
службу обыкновенным по-
жарным. После окончания 
Ивановского  пожарно-
технического училища при-
шел работать в пожарную 
охрану Люберецкого гарни-
зона. Опытный и грамотный 
руководитель, специалист 
своего дела, среди подчи-
нённых и коллег он поль-
зуется заслуженным авто-
ритетом. И в большинстве 
потому, что долг службы 

всегда ставит выше личных 
интересов. На все пожары 
выезжает сам, фотографи-
рует и проводит с личным 
составом пожарных частей 
разбор пожаров. Большое 
внимание уделяет профи-
лактике, противопожарной 
пропаганде и обучению на-
селения. Сам организует и 
проводит занятия.

… Делая лирическое от-
ступление, хочу открыть 
одну маленькую тайну. У 
нас, сотрудников отдела 
по организации работы со 
средствами массовой ин-

формации ко всему руко-
водству Люберецкого тер-
риториального управления 
отношение особое. Объяс-
няется все просто: все эти 
люди вовлечены в работу 
со СМИ на своей терри-
тории и активно помогают 
ответственной в этом на-
правлении Нине Ивановне 
Кудряшовой собирать ак-
туальную информацию и 
писать материалы на сайт 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и в газету «Спасатель Под-
московья».  Так вот в рабо-
те со СМИ Алексей Михай-
лович – правая рука Нины 

Ивановны.  Он  очень та-
лантливый человек, твор-
ческий. Пишет листовки, 
материалы для радио, га-
зет, интернетсайтов. За 
годы работы он подготовил 
более двадцати  фото- и 
видеоматериалов о Любе-
рецком территориальном 
управлении. Его фильм о 
работе личного состава в 
непригодной для дыхания 
среде (о ГЗДС) занял тре-
тье место на Всероссий-
ском конкурсе МЧС России 
«Созвездие Мужества».

23 марта Алексей Ми-
хайлович отметил свой 
день рождения. Присоеди-
нясь ко всем добрым сло-
вам, сказанным в его адрес 
в этот день, мы хотим поже-
лать ему крепкого здоровья, 
а всей противопожарно-
спасательной службе – по-
больше таких руководите-
лей. 

Свет источающие
Е

сть люди, от которых исходит свет. Их появле-
ние в обществе всегда вызывает положительные 
эмоции. А все потому, что одарил их Бог замеча-

тельным характером, в котором сочетаются сила духа, 
ангельское терпение и бесконечная любовь к своей 
профессии и людям, которые окружают.  Алексей Ми-
хайлович Дружинин, заместитель начальника Любе-
рецкого территориального управления, один из них.  
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➡ В ПОЖАРНЫХ ЧАСТЯХ

➡ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Д
олг спасателя – вызво-
лить из беды, спасти. И 
даже когда самому нет 

возможности протянуть руку 
помощи, а это требуется сде-
лать, спасатель предпримет 
все варианты, но поможет, вы-
ручит, спасет. 

25 марта погода просто сви-
репствовала – сильный снегопад, 
метель, минимальная видимость. 
Техника дорожной службы надры-
валась, расчищая дороги, а иногда 
и сама завязала в снежном плену. 
Именно в это время у начальника 
Серпуховского территориального 
управления силами и средствами 
Игоря Станиславовича Столяро-
ва раздался телефонный звонок 
- руководитель 29 отряда ФПС 
полковник Б.А. Чесноков обратил-
ся за помощью. Его подчиненный 
офицер, с высокой температурой, 
оказался в занесенной снегом де-
ревне, добраться до которой на 

автомобиле было невозможно. 
Выручить мог только снегоход. 

В Серпуховском территори-
альном управлении есть свой сне-
гоход, но в этот день он находился 
на патрулировании федеральной 
трассы «Крым-2». Впрочем, Игорь 
Станиславович не растерялся. 
Начав перебирать организации на 
подведомственной территории, 
где могли бы быть снегоходы, он 
вспомнил о Приокско-террасном 
заповеднике и, не медля ни ми-
нуты, позвонил в администрацию 
заповедника. Исполняющая обя-
занности директора Маргарита 
Николаевна Кочерга незамедли-
тельно отозвалась на обращение 
и направила на помощь старше-
го государственного инспектора 
оперативной группы Андрея Ни-
колаевича Финогенова. 

Маршрут в деревню Вязищи, 
где находился больной, пролегал 
через реку Ока. Поля были за-
несены снегом, и  единственным 
ориентиром на пути была линия 

электропередачи. Снегопад, пло-
хая видимость, глубокие сугробы 
мешали продвижению снегохода, 
которым управлял Андрей Нико-
лаевич. Но он мужественно прео-
долел все возникшие на его пути 
препятствия, забрал офицера, до-
ставил его к условленному месту 
на дороге, где его на автомобиле 
«Нива» ожидали заместители на-
чальника Серпуховского терри-
ториального управления Виктор 
Алексеевич Копоров и Евгений 
Сергееич Милосердов. Через 40 
минут больной был доставлен по 
адресу, где медицинские работ-
ники оказали ему квалифициро-
ванную помощь. 

Руководством Серпуховского 
управления организованно чет-
кое и грамотное взаимодействие 
со службами и организациями на 
подведомственной территории. 
Это позволяет разрешать любые 
сложные ситуации.

Сергей ПАРЕНТЬЕВ

П
ожарная часть №336 – про-

фессиональное подразделе-

ние огнеборцев Волоколам-

ского района в сельской местности. 

Базируется часть в селе Теряево с 

декабря 2010 года. За два года ра-

боты она стала гарантом безопас-

ности местных жителей. 

Сегодня это самостоятельная 
боевая единица, готовая бороться с 
пожарами любой сложности и про-
тивостоять стихийным бедствиям, 
что подтвердило подтопление, про-
изошедшее весной 2012 года. Весь 
ремонт здания части лег на плечи 
личного состава, которые привели по-
жарное депо в хорошее состояние. В 
пожарной части все делается руками 

личного состава. Руководит пожарной 
частью Илья Валерьевич Серединов. 
Работают в части двадцать два че-
ловека. Основной костяк – опытные 
огнеборцы, за плечами которых не 
одна сотня выездов. Многие из них 
владеют не только пожарным мастер-
ством, но и подготовлены к аварийно-
спасательным работам и имеют 
квалификацию «спасатель». В этом 

убедились жители улицы Заречной в 
селе Теряево… 

…В ночь с 17 на 18 апреля прошло-
го года на территории Волоколамско-
го района из-за интенсивного таяния 
льда и снега на реке Большая Сестра 
в селе Теряево Теряевского сельского 
поселения возникла реальная угроза 
подтопления нескольких частных жилых 
домов. На помощь пришли пожарные. 
Работники части эвакуировали жителей 
в безопасное место и организовали на 
месте подтопления дежурство. 

Пожарная часть оснащена самым 
разным оборудованием: от незамени-
мых пожарных рукавов до уникальных 
гидравлических ножниц. Также на воо-
ружении огнеборцев стоят два автомо-
биля. Краса и гордость – современный 
пожарный КамАЗ.  Все исправно и гото-
во к бою с огнем в любую минуту. 

Месторасположение части устраи-
вает пожарных. Раньше в случае пожара 
машины добирались из Волоколамска 
до Теряевской стороны минут за трид-
цать, теперь время прибытия сократи-
лось в разы. Помогает в работе и то, что 
начальник части Илья Серединов – ко-
ренной теряевец. Он знает округу как 
свои пять пальцев. Может легко сказать, 
какие дороги хорошие, а какие - плохие, 
помнит все объездные пути, ближайшие 
водоемы, где можно заправить автоци-
стерну. Это экономит время. 

У пожарных много работы. Основ-
ной упор делается на профилактику. 
Нужно объехать все деревни, садовые 
товарищества, проверить проезды и 
пруды. Заодно теряевские огнеборцы 
напомнят, что в случае пожара нужно 
обращаться к ним, а телефон все тот же 
- «01». 

Софья ПОТАПОВА

ИНФОРМАЦИЯ

ЕДИНЫЙ НОМЕР 112
Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев утвердил федеральную целевую про-
грамму о создании единого номера «112» 
для вызова оперативных служб. Как сооб-
щалось 25 марта на официальном порта-
ле правовой информации, до 2017 года си-
стема «112» заработает в 67 регионах РФ.
Проект целевой программы был разработан 
МЧС России. В ведомстве считают, что при 
реализации программы за пять лет удаст-
ся на 20 процентов сократить среднее вре-
мя реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения по номеру 
112, более чем на 7 процентов уменьшить 
количество пострадавших и более чем на 
6,9 процента - число погибших в чрезвычай-
ных ситуациях и происшествиях, а также со-
кратить экономический ущерб от ЧС более 
чем на 20 миллиардов рублей ежегодно.
Медведев поручил Минэкономразвития 
включить федеральную целевую програм-
му в перечень программ, финансируемых из 
федерального бюджета, и ежегодно уточнять 
объёмы выделяемых ассигнований. МЧС было 
поручено помочь регионам в создании регио-
нальных целевых программ в связи с пере-
ходом на единый номер вызова оперативных 
служб 112. Согласно документу, в 2013 году 
система-112 заработает в трех регионах РФ, 
в 2014 - в шести, в 2017 году - в 67 субъектах. 
Всего в период осуществления программы 
планируется потратить более 40 миллиардов 
рублей. Программа должна помочь спасти 
жизни более чем двадцати пяти тысячам че-
ловек.

Вопреки каверзам 
природы

Огнеборцы из села Теряево
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➡ УЧЕНИЯ ➡ БЛАГОДАРНОСТЬ

В адрес начальника Раменского территори-
ального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Н.И. Латки пришли бла-
годарственные письма следующего содержа-
ния:

«Уважаемый Николай Иванович! Педагоги-

ческий коллектив Ново-Харитоновской средней 

образовательной школы № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов благодарит 

Вас за активное участие в жизни школы и по-

мощь в деле патриотического воспитания уча-

щихся. Желаем здоровья и успехов в Вашем 

благородном деле!

Директор школы 

В.А. Малкина»

***
И второе письмо.
«Коллектив кафе «Под крылом» выражает 

благодарность руководству и личному составу 

ПЧ-262 и ПЧ-340 Раменского территориально-

го управления силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» за мужество и решитель-

ность, проявленные на пожаре, своевремен-

ную эвакуацию работников и посетителей из 

здания.

Директор ООО «Созвездие» С.В. Смирнова»

27 
марта под-
разделения 
М ы т и щ и н -

ского территориального 
управления приняли уча-
стие сразу в двух пожарно-
тактических учениях – в 
составе Королёвского 
гарнизона пожарной охра-
ны и 18 отряда ФПС МЧС 
России по Московской 
области. Если в Королё-
ве пожарные ПЧ №315, 
329 и спасатели ПСО-10 
(с) боролись с условным 
пожаром, возникшим в 
результате короткого за-
мыкания на втором эта-
же городской больницы, 
то в Мытищах  работники 
ПЧ №236 спасали от огня 
здание одного из отде-
лов полиции Межмуници-

пального управления МВД 
России «Мытищинское».

В городе Королёве 
помимо борьбы с огнем 

необходимо было ре-
шать задачи по эвакуа-
ции медицинского пер-
сонала и больных. Из-за 
сильного задымления 
было принято решение 
развернуть два зве-
на газодымозащитной 
службы. Нашлась рабо-
та и для спасателей, они 
помогали эвакуировать 
больных, вскрывали две-
ри, препятствующие ра-
боте пожарных.

Учение явилось также 
тренировкой для персо-
нала больницы. 

Задачи, поставленные 
перед пожарными и спа-
сателями, были успешно 
выполнены. 

Нана НИПОРКО

➡ ТРЕНИРОВКА

Т
ушение пожаров и проведение аварий-
но-спасательных работ в непригодной 
для дыхания среде – это та сфера дея-

тельности газодымозащитников, где недо-
статок знаний и умений может быть опас-
ным. Для повышения профессионального 
мастерства пожарных и спасателей в февра-
ле и марте в Люберецком территориальном 
управлении  проводились тренировки лич-
ного состава  пожарных частей №№231,232 
и 303 в теплокамере. 

Тренировки проходили в поселке Тураево, 
на базе федеральной пожарной части №90, где 
имеется все необходимое оборудование и аппа-
ратура. 

Условия тренировок были максимально при-
ближены к реальным. Температура воздуха в 
теплокамере составляла 58 градусов по Цель-
сию. Бойцы выполняли упражнения с постепен-
ным повышением физической нагрузки. За со-
стоянием их здоровья беспрерывно наблюдал 
медицинский работник. Данные заносились в 
сводную таблицу параметров (физических дан-
ных) огнеборцев. Комиссия проводила подсчеты 
и определяла степень подготовленности бойца. 
На основе полученных данных планировались 
дальнейшие занятия личного состава пожарных 
частей по развитию физической работоспособ-
ности газодымозащитника. Ко второму этапу 
подготовки были допущены 70 сотрудников.  

В настоящее время пожарные и спасатели 
Люберецкого территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» отрабатывают нормативы 
по пожарно-строевой подготовке с включением 
в дыхательные аппараты.

Нина КУДРЯШОВА

Пятьдесят 
восемь градусов 
по Цельсию

На месте условного пожара

➡ ОБУЧЕНИЕ

Д
ве новые автоцистерны 
(АЦ -3,2-40 и АЦ 2,0-40) на 
базе автомобиля КамАЗ 

с насосом «Розенбауэр» для 
оперативного реагирования на 
пожары поступили в распоря-
жение Балашихинского терри-
ториального управления в мар-
те. Техника была распределена 
в пожарно-спасательную часть 
№201 и пожарную часть №202. 

В течение двух дней – 27 и 28 
марта - на базе пожарной части 
№202 проходили занятия с води-
тельским составом по изучению 
новой техники. Занятия проводил 
представитель производствен-
ного объединения «Спецтехника 
пожаротушения» В.Ю.Труханов. В 
теоретическую часть урока вошло 
изучение тактико-технических ха-
рактеристик автомобилей, устрой-

ства и работы насоса, агрегатов. 
После теоретического обучения 
каждый водитель отработал прак-

тические навыки по работе на ав-
тоцистернах. 

Татьяна СУРКОВА

В 
декабре прошлого года 
на торжественном ме-
роприятии, посвящен-

ном Дню спасателя, начальнику 
Коломенского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» вручили полез-
ный подарок – сертификат на 
бесплатное обучение группы 
пожарных и спасателей по про-
грамме электробезопасности. 

Не откладывая дело в долгий 
ящик, предоставленную возмож-
ность в территориальном управ-
лении было решено реализовать. 
Так, в марте на базе профессио-
нального училища №30 города 
Коломны прошло обучение по 
Правилам техники безопасно-
сти электроустановок, в котором 
были задействованы тридцать 
работников Коломенского тер-
риториального управления.  Спа-

сатели ПСО-7, ПСО-27, водно-
спасательных станций, работники 
пожарных частей и оперативные 
дежурные, успешно пройдя обу-
чение и сдав зачеты, получили 

удостоверения с допуском к экс-
плуатации электроустановок.. 

Валентина АНДРИАНОВА

Подарок с пользой

Поступила новая техника
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➡ ПОЗДРАВЛЯЕМ!➡ ПРОФИЛАКТИКА

П
о-своему проводи-
ли Масленицу и от-
метили Прощенное 

воскресенье работники 
Шатурского территори-
ального управления. В 
самый разгар народно-
го гуляния они устроили 
для жителей поселка Се-
верная Грива Шатурско-
го района выставку по-
жарной и спасательной 
техники с практической 
демонстрацией ее воз-
можностей: пожарные ПЧ-
286 провели пенную ата-
ку на источник горения, а 
спасатели ПСО-32 проде-
монстрировали способы 
работы с гидравлическим 
аварийно-спасательным 
инструментом. 

Местные жители, и осо-
бенно детвора, с огром-

ным интересом наблюдали 
за работой  автолестницы, 

которой управлял води-
тель пожарной части №292 
С.А.Шипов. 

На мероприятии при-
сутствовала съемочная 
группа телеканала «Под-
московье». В интервью 
журналистам заместитель 
начальника Шатурского 
территорильного управле-
ния Александр Сергеевич 
Смирнов подробно рас-
сказал о задачах, которые 
выполняют пожарные и 
спасатели на территории 
Шатурского района. 

В завершении гуляний, 
по традиции, сжигали чу-
чело Масленицы… с со-
блюдением всех правил 
пожарной безопасности!

Александр СТУЛОВ

С
порт в Химках очень 
популярен, и во 
многом потому, 

что в городе расположе-
ны большие спортивные 
объекты, на которых про-
водятся различные со-
ревнования, в том числе 
и международные. Безо-
пасность на этих сорев-
нованиях обеспечивают 
работники Красногор-
ского территориального 
управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». 

Так 5 марта сотрудни-
ки управления и пожарно-
спасательной части №227 
дежурили на стадионе «Зор-
кий», где проходил матч по 
хоккею с мячом среди ко-

манд «Динамо» (Москва) 
– «Зоркий» (Красногорск). 
Несмотря на морозную по-

году, на стадион пришло 
около четырех с половиной 
тысяч болельщиков. 

А 8 марта представите-
ли аппарата управления и 
пожарной части №317 обе-
спечивали безопасность на 
площадке «ВЦМО», где про-
ходил очередной матч регу-
лярного первенства Единой 
лиги ВТБ - местный баскет-
больный клуб принимал 
на площадке итальянский 
«Монтепаски». 

9 и 18 марта безопас-
ность игроков и почти две-
надцати тысяч болельщиков 
футбольного матча между 
московскими клубами «Ди-
намо» и «Локомотив» вновь 
обеспечивали работники по-
жарной части №317.

Спортивные соревнова-
ния прошли без серьезных 
происшествий.

Виктор САМОЙЛОВ

В
о время проведения 
городского меро-
приятия «Маслени-

ца» - 17 марта - работники 
Коломенского территори-
ального управления ор-
ганизовали и провели 
встречу с населением в 
парке культуры и отдыха 
Парк мира. 

Они показали горожанам 
пожарную и спасательную 
технику, продемонстриро-
вали оборудование, боевую 
одежду пожарного, водо-
лазное снаряжение. Для 
учащихся была организова-

на пожарно-спасательная 
эстафета и викторина. Ра-
ботники  территориально-
го управления рассказали 
собравшимся о ситуации 
с пожарами в Коломне и 
раздали им памятки с пра-
вилами поведения на льду 
водоемов зимой и листовки 
по пожарной профилактике. 
Активное участие в прове-
дении встречи с населени-
ем города Коломны приняли  
учащиеся  училища № 30, 
обучающиеся по профессии 
«пожарный» и «судоводи-
тель маломерного судна».

Валентина АНДРИАНОВА

В марте юбилей отметили: 
водитель автомобиля ПСО-26 
(химический) Г.М. ГАВРИЧ-

КИН, ст. инспектор группы 
технического обеспения ЦОД 
ЦУКС Л.Г. СОКОЛОВА, помощ-
ник оперативного дежурного 
оперативно-аналитической 
службы И.С. КРАВЧИНСКИЙ, 

водитель автомобиля группы 
оперативного реагирования 
при АСР ЦОР Ю.И.ХАБАРОВ, 

заместитель начальника ГКУ 
(по техническому обеспе-
чению) А.В. СТУКОВНИН, 

эксперт информационно-
аналитического отдела ЦОД 
КУКС Л.Т. КОСЬЯНОВА.

Поздравляем!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые члены профсоюза!

Профсоюзным комитетом 
Объединенной отраслевой ор-
ганизации Противопожарно-
спасательной службы Москов-
ской области и унитарным 
предприятием «Санаторий «На-
рочанский берег» (Республика 
Беларусь) заключен договор на 
организацию отдыха, лечения, 
проживания, питания и прове-
дения культурных мероприятий 
членов профсоюза ГКУ МО «Мо-
соблпожспас».

Основной профиль санато-
рия - заболевания сердечно-
сосудистой системы, нервной 
системы, органов дыхания, 
желудочно-кишечного трак-
та. Вспомогательный профиль 
- опорно-двигательный аппа-
рат. С учетом льгот для членов 
профсоюза до 15 мая 2013 года 
стоимость путевки составляет - 
1-местный номер – 850 руб. за 
1 сутки с человека, 2-местный 
номер – 790 руб. за 1 сутки с че-
ловека, 2-комнатный 2-местный 
– 1020,00 руб. за 1 сутки с чело-
века. 

Заявки на отдых и лечение 
предоставлять за один месяц 
до отъезда в Профком Объеди-
ненной отраслевой организации 
Противопожарно-спасательной 
службы Московской области . 
Контактные лица: Шарова Та-
тьяна Алексеевна, Громова Лю-
бовь Михайловна, тел./факс: 
8(495)557-13-03. Вместе с заяв-
ками предоставлять копию учёт-
ной карточки члена Профсоюза.

Путевки в санаторий можно 
приобрести на 12, 14 и 21 кален-
дарный день. Расчет за путевку 
– по прибытии в санаторий за на-
личный расчет в российских ру-
блях. Заезд с 12-00 часов, отъезд 
в 10-00 часов на 13-е, 15-е и 22-е 
сутки соответственно.

Билеты на проезд к месту от-
дыха и лечения в санаторий, в 
город Минск и обратно приобре-
таются самостоятельно членами 
профсоюза за свой счет.

Сайт санатория: 
narochbereg.by.

Профсоюзный комитет

➡ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всё под контролем

В разгар народного гуляния

Масленица в Коломне


	01 .pdf
	02 .pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

