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Подмосковные
спасатели готовятся
к встрече 70-й
годовщины Великой
Победы
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Москва и
Подмосковье
объединяют усилия в
борьбе с возможными
лесными пожарами
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Спасатель
ПСО-8 Мария
Кужелева вернула
пострадавшего на
пожаре человека к
жизни
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В деревне Берхино,
отрезанной паводком
от «большой
земли», выставлен
круглосуточный пост
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Хрупкая, но очень
сильная женщина с
гордостью хранит
славные традиции
семейной династии
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Начальник водноспасательной станции
стал номинантом
премии «Поэт года2014»

Готовность сил и средств Московской областной системы по
предупреждению ликвидации
чрезвычайных ситуаций к весеннему половодью была подтверждена в ходе масштабных тактико–
специальных учений, которые
прошли 20 марта на Озернинском
водохранилище Рузского муниципального района. В учениях были
задействованы подразделения
Московской областной противопожарно-спасательной службы.
Мероприятие началось с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при губернаторе, в ходе которого члены
комиссии – руководство ГУ МЧС
России пи о Московской области, Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы, ГКУ МО

«Мособлпожспас», представители муниципальных образовании
Московской области – заслушали
доклад заместителя главы Рузского муниципального района
Льва Урмана о готовности сил и
средств района к пропуску паводковых вод. По словам Льва Александровича, два водохранилища
– Рузское и Озернинское, которые
находятся на территории района,
на сегодняшний день заполнены
водой практически наполовину.
При таянии льда и снега ожидается, что все паводковые воды
будут приняты водохранилищами
без дополнительных сбросов. Пик
паводка придется на конец марта
– начало апреля.
О мероприятиях, проведенных в рамках подготовки к пропуску весенних паводковых вод на

территории Московской области,
рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Московской области Максим Аршакян. По
его словам, на сегодняшний день
в подмосковном регионе произошло вскрытие всех рек. Лед еще
остался на Озернинском и Рузском
водохранилищах, а также на малых
водоемах. Как заметил начальник
ГУ МЧС России по Московской
области Сергей Полетыкин, изза малоснежной зимы сильных
подтоплений на территории Московской области этой весной не
ожидается. Но от природы можно
ждать любых сюрпризов, поэтому
силы и средства МОСЧС должны
быть готовы к любому развитию
событий.
(Продолжение на стр. 5)
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Àêòóàëüíî
äëÿ ñïàñàòåëåé

щим и координирующим органом при решении задач по предназначению и организации
управления силами и средствами в повседневной деятельности и с введением режима
чрезвычайной ситуации.
Во всех пожарных частях создана и работает газодымозащитная служба. В пожарных
подразделениях, в районе выезда которых
находятся лесные массивы и торфяники, автоцистерны оборудованы пожарными мотопомпами. В ПЧ-224 отремонтирована и эксплуатируется учебная башня, в ПЧ №№322
и 316 оборудованы 100-метровые полосы с
препятствиями для отработки нормативов по
пожарно-строевой подготовке. В ПСО-7 оборудована психологическая полоса.
Работники территориального управления
проводят активную профилактическую работу в зоне своей ответственности. Только за
два прошедших месяца в средствах массовой
информации размещено более семисот материалов о деятельности территориального
управления.
Члены комиссии во главе с председателем – начальником Управления профессиональной подготовки и аттестации пожарных и
спасателей Алексеем Николаевичем Прудниковым посетили подразделения, поговорили
с людьми, осмотрели технику, изучили документацию. Завершилась проверка демонстрационным пожарно-тактическим учением
по тушению пожара на объекте с массовым
пребыванием людей, в котором были задействованы пожарные и спасательные подразделения территориального управления.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû ãîñó÷ðåæäåíèÿ íà òåêóùèé ãîä 26 ìàðòà â Ìàðóñèíî ïðîøåë ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé ñáîð ñ íà÷àëüíèêàìè ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ
îòðÿäîâ, çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêîâ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé è íà÷àëüíèêàìè âîäíî-ñïàñàòåëüíûõ
ñòàíöèé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Ìåðîïðèÿòèå íà÷àëîñü ñî ñòðîåâîãî ñìîòðà íà ïëîùàäè ïåðåä àäìèíèñòðàòèâíûì çäàíèåì, ïîñëå ÷åãî ó÷àñòíèêè ñáîðà
ïåðåøëè â êîíôåðåíö-çàë è ïðèñòóïèëè ê ñîâåùàíèþ.
Ñî âñòóïèòåëüíûì ñëîâîì ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÊÓ (ïî ïðèìåíåíèþ ñèë è
ñðåäñòâ) Ñåðãåé Ãåäèí.
О характерных недостатках, выявленных в ходе проверок спасательных подразделений работниками дежурных смен центра
оперативного реагирования, доложил начальник управления
оперативного реагирования Игорь Старченко.
Вопрос организации эксплуатации автомобильной и специальной техники в спасательных подразделениях, а также требования руководящих документов по ведению служебной документации на автомобильную и специальную технику в своем
выступлении осветил начальник отдела организации технического обеспечения Михаил Вдовин.
В своем выступлении начальник отдела охраны труда и техники безопасности Сергей Белов остановился на вопросах
соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. Он также
рассказал об итогах проведения специальной оценки условий
труда на рабочем месте спасателей, льготах и компенсациях по
результатам СОУТ.
Начальник медицинской службы Тамара Горелова остановилась на вопросах организации медицинского обеспечения в
спасательных подразделениях, порядке ведения документации
по медицинской службе и представлении отчетных материалов,
реабилитации спасателей.
Заместитель начальника отдела организации аварийно-спасательных работ Владлен Шеремет довел до собравшихся требования новой Инструкции по проверке и оценке
деятельности территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО Мособлпожспас, утвержденной приказом
начальника Государственного казенного учреждения от
16.12.2014 № 908.
Участникам сбора напомнили о порядке подготовки и проведения смотров-конкурсов на лучшего спасателя и лучший
ПСО (ПСЧ), о спортивных соревнованиях, которые проводятся
в этом году в госучреждении. Они также узнали о мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования 70-летия Великой
Победы. Подвел итоги сбора и ответил на вопросы присутствующих начальник отдела организации аварийно-спасательных
работ Сергей Молчанов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Êðàé ëåñîâ è ðåê
Â êàæäîì òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» îäèí
ðàç â òðè ãîäà ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè. Â òå÷åíèå íåäåëè – ñ 16 ïî 20 ìàðòà – êîìèññèÿ èç
ïðåäñòàâèòåëåé àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàëà â Êîëîìåíñêîì òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè.
В составе территориального управления
10 пожарных частей, 5 пожарно-спасательных постов, 2 поисково-спасательных отряда
и 2 водно-спасательные станции. В штате ТУ
более пятисот работников, в том числе 3 спасателя 1 класса, 30 спасателей 2 класса, 23
спасателя 3 класса. 321 человек имеет квалификацию «спасатель».
Зона ответственности распространяется на
три муниципальных образования – город Коломну, Коломенский и Луховицкий районы. На
территории общей площадью 2499 квадратных километров расположено 240 населенных
пунктов, в которых проживает около 250 тысяч
человек. Зона ответственности Коломенского территориального управления отличается
высокой вероятностью возникновения всего
спектра чрезвычайных ситуаций, вызванных
географическими условиями, наличием потенциально опасных производств. Только в
Коломне 7 пожароопасных и 3 химически опасных объекта, Луховицкий муниципальный район опасен возникновением природных лесных
и лесоторфяных пожаров, паводками и подтоплениями в период весеннего половодья.
В управлении организована дежурно-диспетчерская служба, которая является организую-

ÏÀÌßÒÜ

Äîáðîå äåëî
Все меньше остается
дней до 70-летия великой
Победы. И каждый из нас
- добрым словом или добрым делом - старается
прикоснуться к этому эпохальному событию. Одним
из мероприятий накануне Дня Победы, в котором
традиционно
участвуют
пожарные и спасатели, является
благоустройство
воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Многострадальная
подмосковная
земля, принявшая на себя
основной удар в битве
за столицу нашей Родины - Москву, хранит в себе
останки тысяч советских
солдат, погибших в этой
кровавой схватке. Немало

захоронений расположено
на Клинской земле. 26 и 27
марта пожарные ПЧ-221 совместно с администрацией
городского поселения Решетниково наводили порядок на воинском захоронении, в котором погребены
восемнадцать известных
и двести двенадцать неизвестных солдат. Работники
пожарной части №225 трудились в сельском поселении Зубовское. Здесь в
братской могиле покоятся
одиннадцать известных и
сто шестьдесят один неизвестный солдат. Спасатели поисково-спасательного отряда №20 наводили
порядок на территории мемориального захоронения
в деревне Давыдково, а по-

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ

жарные ПЧ-268 приводили
в порядок памятник погибшим войнам на территории городского поселения
Поварово, за что получили
благодарность от главы поселения.
20 марта сотрудники
Можайского
гарнизона
пожарной охраны благоустраивали памятники и
воинские
захоронения
вблизи деревни Кожухово
Можайского района. В порядок были приведены две
братские могилы. Всего на
этой территории насчитывается более ста захоронений времен Отечественной
Войны.

Сергей ГРИБОЕДОВ
www.mchs.gov.ru

Летом 1941 года, на Фронте Можайской линии
обороны, когда возникла угроза захвата Москвы,
по решению Государственного Комитета Обороны
началось строительство Можайской линии обороны, на рубежах которой советские войска противостояли воинским соединениям армии группы
«Центр». В октябре 1941 гитлеровские войска направили основные усилия на вывод своих войск
к Минскому шоссе, по которому планировалось
прорваться к Москве. Особенно тяжёлые бои имели место в районе Ельни, деревни Артёмки. C 13
по 18 октября немецкие войска непрерывно предпринимали безуспешные штурмы позиций Можайской линии обороны. Советские части задержали
на пять дней продвижение немецких войск на Можайском направлении, благодаря оборонительной
операции Западного фронта. Но 18 октября, прорвав оборону, на улицы Можайска ворвались фашистские войска.
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Âçàèìîäåéñòâèå ñóáúåêòîâ

Â ïðåääâåðèè ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà Ìîñêâà è Ïîäìîñêîâüå âíîâü îáúåäèíÿþò
óñèëèÿ â áîðüáå ñ âîçìîæíûìè ëåñíûìè ïîæàðàìè. Î ãîòîâíîñòè ñîñåäñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ äåéñòâîâàòü ñîîáùà øëà ðå÷ü íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè ïðàâèòåëüñòâå ãîðîäà
Ìîñêâû è ãóáåðíàòîðå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 17 ìàðòà â ñòîëèöå. Çàñåäàíèå ïðîøëî ñ ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ ìýðà Ìîñêâû â ïðàâèòåëüñòâå
Ìîñêâû Ïåòðà Áèðþêîâà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Äìèòðèÿ Ïåñòîâà, ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà Ãëàâíûõ óïðàâëåíèé Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà ñòîëèöû è ðåãèîíà,
ïðåôåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ Ìîñêâû è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïîäìîñêîâüÿ.

Заместитель председателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов, об-

ращаясь к участникам форума, отметил, что разделение
пожаров на «свои» и «чужие»

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

в Московском регионе уже
давно не существует. Субъекты тесно связаны между со-

бой не только географически.
Ежегодно в весенне-летний
период население Московской области увеличивается
в среднем в 2,5 раза за счет
дачников, постоянно проживающих в Москве. К месту пожара, как правило, выезжает
боевой расчет из ближайшей
части. И не важно, на чьей территории она находится.
Подготовка к пожароопасному сезону 2015 года началась с осени прошлого года.
На сегодняшний день утвержден состав группировки сил
и средств, которые могут быть
привлечены не только на тушение, но и на предупреждение
природных пожаров. Разработаны все регламенты и схемы
взаимодействия между министерствами,
департаментами и ведомствами двух соседствующих субъектов при
возникновении
какой-либо
чрезвычайной ситуации. Заместитель начальника ГУ МЧС
России по Московской области (по ГПС) полковник Вадим Беловошин сообщил, что
численность группировки Московской области для защиты
территорий региона от лесных
пожаров
составляет более
82 тысяч человек личного со-

става и почти 8 тысяч единиц
техники. Также организована
работа по привлечению в пожароопасный период на территории Московской области
добровольных пожарных. «С
сопредельными субъектами
Российской Федерации, в том
числе и городом Москвой заключены соглашения по обмену информацией и взаимодействию, а также о привлечении
сил и средств на указанные
территории», - сказал Вадим
Беловошин.
На территории Москвы
сформировано 11 сводных
отрядов по тушению природных пожаров. В их состав
включено 600 единиц поливомоечной техники и почти 1800
человек. В случае ухудшения
обстановки с природными пожарами в Подмосковье, эти
силы могут привлекаться с область. Совместные действия
структурных подразделений
различных ведомств Москвы
и Подмосковья будут отточены
в ходе тактико-специального
учения, которое состоится 17
апреля. На сегодняшний день
уже проведены тренировки в
муниципальных образованиях
региона и в административных
округах столицы.

ØÊÎËÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Áûñòðàÿ
ïîìîùü
Â ìàðòå â Ïîäîëüñêîì ó÷åáíîì öåíòðå Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïðîøëè äâóõäíåâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ïðè ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñðåäè îáëàñòíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû. Ïî óñëîâèÿì ñîðåâíîâàíèé áîåâîé ðàñ÷åò èç ÷åòûðåõ ñîòðóäíèêîâ - òðåõ áîéöîâ
è îäíîãî âîäèòåëÿ – äîëæåí áûë ëèêâèäèðîâàòü
ïîñëåäñòâèÿ ðîçëèâà òîïëèâà ñ ïîìîùüþ îãíåòóøèòåëÿ, îáåñòî÷èòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî. Äàëåå - óäàëèòü îñòàòêè ñòåêëà â àâòîìîáèëå, ñíÿòü
êðûøó, äåìîíòèðîâàòü äâåðè, ñèäåíèÿ, èçâëå÷ü èç
àâòîìîáèëÿ äâóõ ïîñòðàäàâøèõ, îêàçàòü èì ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è òðàíñïîðòèðîâàòü ê
êàðåòå «ñêîðîé ïîìîùè». Çà äîïóùåííûå îøèáêè
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò êîìàíäå íà÷èñëÿëèñü øòðàôíûå áàëëû.
Быстрее всех и с минимальным количеством штрафных
с заданиями справились сотрудники Специализированной
пожарно-спасательной части из города Реутов. Итоговое
время с учетом штрафов составило 9 минут 53 секунды. Таким образом, ребята сумели удержать звание чемпионов
Московской области, которое они завоевали в прошлом
году. На втором месте - огнеборцы из специализированной
пожарной части города Клин (11 минут 50 секунд). Замыкает
тройку лидеров сборная из Дубны, которая преодолела дистанцию за 18 минут 50 секунд.
Команда СПСЧ города Реутова будет представлять Московскую область на первенстве Центрального регионального центра МЧС России по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, которое состоится с
22 по 23 апреля в Тамбове.

Äåëîâàÿ èãðà
Â Ïîäîëüñêîì ó÷åáíîì öåíòðå ÔÏÑ ñîñòîÿëèñü î÷åðåäíûå åæåêâàðòàëüíûå
çàíÿòèÿ â Øêîëå ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîãî ìàñòåðñòâà äëÿ ñîòðóäíèêîâ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà÷àëüíèêîâ ãàðíèçîíîâ
ïîæàðíîé îõðàíû, ñîòðóäíèêîâ Ñëóæáû
ïîæàðîòóøåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ÑÏÑ× ÔÏÑ ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ïîäîëüñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà ÔÏÑ.
В ходе занятий помимо руководящих документов, которые были доведены до начальствующего состава подразделений ГПС,
офицерам предложили деловую игру на тему
организации спасения людей при пожарах
в зданиях повышенной этажности. Им предстояло произвести расчет сил и средств для
проведения спасательных работ способом
выноса пострадавших на руках. Кроме того,
сотрудники Главного управления провели со

слушателями занятия по тушению пожаров и
ликвидации ЧС в условиях особой опасности.
Пожарным также рассказали об организации
деятельности добровольной пожарной охраны
на территории Московской области, о методике разработки плана прикрытия федеральных
автомобильных дорог на территории региона
и порядке привлечения сил и средств для ликвидации последствий ЧС на федеральных автотрассах.
Одним из обязательных пунктов программы
Школы является разбор наиболее сложных пожаров, произошедших в Подмосковье. На этот
раз огнеборцы анализировали работу по ликвидации возгорания в производственно-складском здании ЗАО «Завод нестандартных деревянных конструкций» в городе Долгопрудный и
пожара на территории средней школы номер 18
города Подольска. Практическая часть школы
повышения оперативного мастерства включала
в себя строевой смотр, а также сдачу нормативов по физической подготовке.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ÁÓÄÍÈ

Ñïàñåíèå ïðèøëî
áûñòðî
Ежегодно на дорогах Московской области
происходит около двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых получают
увечья или гибнут люди. На помощь водителям и пассажирам, оказавшимся в тисках
искореженного металла, приходят спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы. Так, 11 марта около
8.20 утра на пульт оперативного дежурного
поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» поступила информация о ДТП в поселке Первомайский города
Королева. Дежурный Сергей Туманов оперативно принял сообщение о происшествии, и
через 5 минут спасатели уже были на месте.
Иномарка, двигавшаяся в сторону платформы «Фабрика 1 Мая», вылетела на обочину
рядом с пешеходной дорогой, врезалась в
дерево, задев идущую по тротуару девушку.
В результате ДТП пострадали два пассажира
иномарки и один пешеход. Самые тяжелые
травмы получила женщина на заднем сиденье автомобиля. Её заблокировало в салоне
искорёженного автомобиля, к тому же она
получила перелом левой ключицы и ребра, а

также перелом правого предплечья и многочисленные ушибы. Врачи «скорой помощи» сумели обезболить пострадавшую, но
извлечь ее из автомобиля без спасателей
было невозможно. Спасение пришло быстро. На место происшествия оперативно
прибыли спасатели Королев, Сычев, Поминов, Колганов, Баюков и за считанные минуты произвели деблокировку пострадавшей
из салона автомобиля. Для этого пришлось
срезать помятую дверь машины. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели высвободили женщину из железных тисков и
бережно передали врачам «скорой помощи».
В прошедшем году спасатели ГКУ МО
«Мособлпожспас» совершили более 1700
выездов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. Деблокировали из искореженных машин и
оказали первую помощь полутора тысячам
человек. Извлекли из автомобилей около
380 погибших.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСО-10

Âîçâðàùåíèå
ê æèçíè
Огонь беспощаден. Но есть надежда на благополучный исход,
если на помощь приходят спасатели… 29 марта около девяти часов вечера на центральный пункт пожарной связи 38 пожарной части поступил сигнал о пожаре по адресу: г. Ногинск, ул. Юбилейная, д.17. В кратчайшие сроки к месту пожара были направлены
две автоцистерны 38 пожарной части 20 отряда ОФПС и дежурная
смена спасателей ПСО-8 Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Прибыв на
место пожарные обнаружили, что горит квартира на третьем этаже. В помещениях сильное задымление. Начальник караула капитан внутренней службы Евгений Шишкин направил для разведки и
тушения пожара звено газодымозащитной службы. Пожар в квартире был локализован в течение десяти минут. На полу в одной из
комнат пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Они
вынесли его в безопасное место и передали спасателям ПСО-8. Не
теряя времени, спасатель-медик Мария Кужелева тут же приступила к реанимационным мероприятиям. Через пять минут у мужчины
появилось дыхание и восстановилась работа сердца. Спасатели
передали пострадавшего подоспевшей бригаде медиков «Медицины катастроф», которые доставили его в ЦРБ города Ногинска.
За решительные и профессиональные действия по спасению жизни
пострадавшего на пожаре Мария Кужелева представлена к награде
Главы Ногинского муниципального района.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива ПСО-8

Çàãàäî÷íûé
îñòðîâ
Из-за установившихся на территории Московской области
плюсовых температур лед на водоемах стал рыхлым и непрочным.
Выходить на такой лед опасно,
предупреждают спасатели. Однако не все к этим словам прислушиваются и попадают в ситуации, угрожающие их жизни. Так,
26 февраля в 14.20 спасателям
поисково-спасательного отряда
№32 (специального) Шатурского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил вызов: на озере Святом, со
стороны дамбы, на льдине дрейфует рыбак и просит о помощи.
На место происшествия выехала
дежурная смена спасателей –
Руслан Кулаев, Дмитрий Давыдов,
Максим Горин и Елена Калгушкина под руководством начальника
отряда Вадима Рубцова и его заместителя Александра Орлова.

Как выяснилось, мужчина пришел
утром на озеро ловить рыбу. Вышел на лед, нашел подходящее
местечко метрах в ста двадцати
от берега, пробурил лунку и принялся рыбачить. О толщине льда
и об опасности подводных течений, размывающих лед снизу, он
не подумал. А они-то и сыграли
коварную роль. К полудню пригрело солнце, и на глазах у рыбака
лед вокруг него растаял, образовав тридцатиметровую промоину.
Оказавшись отрезанным водой от
берега, мужчина набрал с мобильного «112» и попросил о помощи.
Спасатели, надев водонепроницаемые костюмы, прошли по тонкому льду до промоины, спустили
на воду лодку, добрались на ней
до пострадавшего и эвакуировали
его на берег.

Александр СТУЛОВ

Íà äíå êîëîäöà
Если человек попал в
беду, его жизни угрожает
опасность, а он не в си-

лах самостоятельно справиться со сложившейся
ситуацией, на помощь ему

приходят спасатели. Так,
7 марта диспетчеру ЦППС
Волоколамского
гарнизона пожарной охраны
Светлане Ивановой поступил вызов, что в деревне
Ново-Павловское в строящийся колодец, глубина
которого около пятнадцати метров, провалился человек. Смена спасателей
ПСЧ-203 в составе старшего смены Игоря Горбунова, спасателя Валерия
Павлова и спасателя (медика) Светланы Комаровой немедленно выехала
на место происшествия.
При помощи альпинистского снаряжения они вытащили
пострадавшего
со дна колодца. Им оказался молодой мужчина
1987 года рождения. Оказалось, что при падении
мужчина
травмировал
ногу. Спасатели оказали
ему первую помощь и передали прибывшей бригаде медиков «скорой помощи».
Софья КНЯЗЕВА
Фото из архива
ПСЧ-203
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Â îæèäàíèè áîëüøîé âîäû
(Продолжение. Начало на стр. 1) В ходе учений отрабатывались действия пожарных, спасателей, представителей коммунальных служб при
негативном развитии ситуации с пропуском талых
вод. Спасатели продемонстрировали мониторинг
паводковой обстановки при помощи легкомоторного
самолета, мотодельталета и беспилотного летатель-

ного аппарата и эвакуацию жителей из затопленных
районов при помощи вертолетов «Ми-8» и «Робинсон» и судна на воздушной подушке «Хивус». В спасении пострадавших и оказании им первой помощи
участвовали водолазы и медики. Химический отряд
ликвидировал последствия разлива нефтепродуктов. Пожарные тушили пожар на электроподстанции.

Всего в учениях было задействовано более 170 представителей оперативных служб и 55 единиц техники.
Учения подтвердили, что силы и средства МОСЧС к
пропуску весенних паводковых вод готовы.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÏÀÂÎÄÎÊ

Ïîñò â Áåðõèíî
В марте весна активно вступила в свои
права. Все чаще припекало солнышко,
таял снег, и дружным потоком бежали
ручьи. Приближался весенний паводок.
Так, 10 марта в 20.00 поступило сообщение о повышении уровня воды в реке
Осетр в Луховицком районе, в результате чего низководный мост через реку у
деревни Берхино оказался подтопленным. Высота перелива воды над поверхностью моста составила 20 сантиметров,
ширина перелива – 25 метров. Движение автомобильного транспорта по мосту
было перекрыто. Объездных путей нет.
На территории деревни Берхино находится 97 частных домов, из них 91 используется под дачу. В деревне проживает 36
человек. Постоянно зарегистрированных
жителей - 6 человек, инвалидов и пенси-

онеров нет. До садовых участков вода не
добралась.
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в деревне Берхино на
берегу реки со стороны деревни было организовано дежурство спасателей поисково-спасательного отряда №27 и пожарного
автомобиля АРС ПЧ-221 Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». На месте перелива спасатели
оборудовали лодочную переправу и место
для забора воды. Эвакуация населения из
деревни не требовалась. 16 марта уровень
воды в реке упал. Движение по мосту было
восстановлено. Пост был снят, так как помощь спасателей больше не требовалась.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-27

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ëþáèòåëÿì ïîäëåäíîãî ëîâà
Лед водоемов, ставший изза теплой погоды темным и
рыхлым, не испугал рыбаков.
Их на реках и озерах Московской области в марте было
по-прежнему много. Чтобы
предупредить несчастные
случаи, связанные с попаданием человека под лед, спасатели усилили профилактическую работу. Мониторинг
водоемов стал ежедневным и
многократным. Так, 12 марта
начальник водно-спасательной станции № 12 ПСО-6 (с)
Д.А. Елизаветенков, спасатель
(старший смены) В.М.Галкин
и инспектор 4 инспекторского участка ГИМС МЧС России по Московской области

И.М.Солнцев совершили обход мест массовой рыбной
ловли на реке Оке. Спасатели провели инструктажи и
профилактические беседы с
рыбаками по правилам безопасного нахождения на льду.
Всем любителям подледной
рыбалки проверяющие вручали информационные листовки
«Тонкий лед», в которых наглядно рассказывается о правилах безопасного поведения
на льду водоема в зимне–весенний период и о способах
спасения в случае провала человека под лёд.

Александр МИТИН
Фото из архива ПСО-6
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Ïðåäóïðåäèòü - ëåã÷å
Торговые комплексы – в
силу массового пребывания
в них людей и большого количества материального имущества - являются для пожарных
объектами повышенной сложности. Чтобы предотвратить
пожар на таком объекте или
– в случае возгорания - минимизировать его последствия,
работники пожарной службы
стараются обучить персонал
предприятий правилам пожарной безопасности и правильным действиям в случае
пожара. В марте в торговом
комплексе «Текстиль Профи»
в поселке Октябрьский Люберецкого района прошло практическое занятие по пожарной безопасности, которое
организовали работники Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Руководил занятиями начальник территориального управления Олег Хатин.
В полдень в торговом комплексе прозвучал сигнал пожарной тревоги, и уже через
три минуты команда пожарно-спасательной части №232
прибыла на объект. К этому
моменту работники торгового
комплекса провели эвакуацию
из здания и построились у торцевого входа. Пожарные приступили к детальному осмотру
помещений, попутно проверяя
состояние выходов и приспособлений для их открывания.
В ходе теоретической части
занятия работники комплекса
прослушали лекцию замести-

нейтрализовать очаг пожара
можно своими силами. Алексей Михайлович продемонстрировал
индивидуальные
средства
противопожарной
защиты, рассказал о видах и
нюансах использования огнетушителей. В завершении
лекции участники занятия посмотрели фильм о непростой
работе пожарных.
На улице, где продолжилось занятие, дежурный караул ПСЧ-232 продемонстрировал технику пожаротушения.
Работники торгового комплекса познакомились с пожар-

теля начальника Люберецкого ТУ Алексея Дружинина по
пожарной безопасности. Материалы лекции основаны на
многолетнем опыте специалистов по пожарно-спасательным операциям и на случаях из
их практики. В начале занятия
опытный огнеборец рассказал об истории возникновения
общих правил пожарной безопасности, подкрепив рассказ
статистикой. По его словам,
в семидесяти пяти процентах
случаев причиной пожаров
является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности, двадцать процентов
пожаров приходится на неис-

но-техническим вооружением,
рассмотрели
спасательный
инструмент. В мероприятии
приняли участие около сорока человек. От администрации городского поселения
Октябрьский на занятии присутствовал специалист отдела территориальной безопасности ГО и ЧС Петр Шевцов.
Все участники урока получили
памятки с телефонами служб
спасения и брошюры с советами от МЧС.

Фёдор БОНДАРЕНКО
Фото из архива Люберецкого ТУ

правность электропроводки.
Особое внимание было уделено курению - как причине
возникновения пожара. Из-за
этой пагубной привычки пострадать могут не только курильщики, но и их соседи – в
случае если окурок, выброшенный из окна, попадает на
балкон нижнего этажа. Отдельным
информационным
блоком были изложены общие
правила эвакуации и поведения при пожаре. «Человеческая жизнь дороже любых
ценностей, - подчеркнул Дружинин. - Самое главное - сохранять спокойствие и трезво
оценивать свои возможности».
Из лекции стало понятно, что

ÄÈÍÀÑÒÈß

Ùèò è ðîçà äèíàñòèè Òðèïîëèòîâûõ
Åëåíó Òðèïîëèòîâó â ðîäíîì ãîðîäå Ìîæàéñêå çíàþò î÷åíü ìíîãèå. ×åòâåðòü âåêà îíà
ðàáîòàåò â ïîæàðíîé îõðàíå. Ñòàðøèé ïðàïîðùèê âíóòðåííåé ñëóæáû òðóäèòñÿ ðàäèîòåëåôîíèñòîì â ïîæàðíîé ÷àñòè №61 ãîðîäà Ìîæàéñêà, êîòîðîé ïðèñâîåíî èìÿ åå
ìóæà Àëåêñàíäðà Òðèïîëèòîâà. Îíè ïîçíàêîìèëèñü áëàãîäàðÿ îáùåìó óâëå÷åíèþ –
âîëåéáîëó. Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Òðèïîëèòîâ
ðàáîòàë ïîæàðíûì. Æèçíåëþáèâûé ÷åëîâåê
ñ ðàçíîñòîðîííèìè èíòåðåñàìè, îí áûë áåñêîíå÷íî ïðåäàí ñâîåìó äåëó è ñóìåë óâëå÷ü
èì ëþáèìóþ æåíùèíó. Â 1988 ãîäó îíè ïîæåíèëèñü, è Åëåíà óñòðîèëàñü èíñòðóêòîðîì
ïðîôèëàêòèêè ïîæàðîâ â îòäåëåíèå ïîæàðíîé îõðàíû ÎÂÄ Ìîæàéñêîãî ãîðèñïîëêîìà.
Более 12 лет счастливой семейной жизни прошли
на службе и в пожарной «коммуналке» - общежитии
61-ой части. Эти годы Елена Вячеславовна вспоминает, как лучшие: «Жили открыто, шумно и весело.
Все на виду друг у друга, все тяготы службы – поровну. В праздники в коридор выставляли столы и несли
на них все, что было в холодильниках. И начинались
песни, шутки, розыгрыши. А заводилой, конечно, был
Александр: «Давайте споем!». И запевал свою любимую: «Когда весна придет, не знаю».
Шли годы. Глава семьи продвигался по служебной лестнице и в итоге был назначен начальником 61
пожарной части ОГПС УГПС ГУВД Московской области. Елена прошла аттестацию и поступила на должность диспетчера. В семье родилось двое детей: сын
Дмитрий и дочь Маша...
Беда в семью пришла 15 декабря 2000 года. Александр Триполитов, беззаветно преданный своему
делу, выезжал лично почти на все пожары. Так было
и в тот роковой день. Александр Петрович вместе

с дежурным караулом выехал на пожар в деревню
Бели Можайского района, заменив заболевшего
товарища. «Не самый сложный был пожар, ничто не
предвещало беды», - вспоминают сослуживцы Алек-

сандра Триполитова. Внезапно обвалившаяся кирпичная труба печи огненным камнепадом накрыла
огнеборца… Указом Президента РФ от 23 декабря
.2001 года Александр Триполитов был посмертно награжден Орденом Мужества.
После гибели мужа Елене пришлось в одиночку
воспитывать двух детей. Когда Александра не стало, старшему сыну Дмитрию было 11 лет, а младшей
дочке Маше всего три года. Дети с рождения слышали пожарные сирены и в играх подражали своим
родителям. Поэтому неудивительно, что сын пошел
по стопам отца. В 2011 году Дмитрий окончил Академию Государственной противопожарной службы,
и сейчас в должности начальника караула вместе с
матерью служит в 61-ой пожарной части города Можайска. Маша в этом году оканчивает школу и, возможно, тоже продолжит семейные традиции.
Дети – гордость Елены Вячеславовны. А она, в
свою очередь, является примером для них. После
трагической гибели мужа эта хрупкая, но в то же время очень сильная женщина целиком посвятила себя
воспитанию Димы и Маши и любимому делу. Работала диспетчером, помогала обучать молодых сотрудников.
В 2014 году Елена Триполитова стала лауреатом
престижной премии «Щит и роза», которая ежегодно
в преддверии 8 марта вручается лучшим сотрудницам правоохранительных органов, силовых структур
и спецслужб России. Торжественную церемонию,
которая проходила в Государственном Кремлевском
дворце, учредила и организовала Общероссийская
общественная организация «Ассоциация работников
правоохранительных органов и спецслужб РФ». Елена Триполитова была удостоена премии в номинации
«За продолжение славных традиций и повышение
престижа профессии».
www.mchs.gov.ru
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Îãíåâàÿ ïîëîñà
Администрация
Солнечногорского муниципального района 24
марта организовала автопробег по
городу Солнечногорску, посвященный безопасности детей на дорогах
в период весенних каникул. В автопробеге наряду с представителями
администрации, местным Благочинием, ГИБДД, ДОСААФ приняли
участие спасатели ПСО-29(с) во главе с начальником отряда Сергеем
Сорокиным. Пробег завершился

митингом в школе № 7 с участием
школьников и преподавателей образовательных учреждений города.
«Все участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы,
должны сделать всё, чтобы дороги
наших городов были безопасными, а
особенно для детей» - такой главный
вывод сделали участники митинга.

Сергей ГРИБОЕДОВ
Фото из архива ПСО-29(с)

Очередные занятия на огневой полосе психологической подготовки прошли 27 марта на базе
пожарной части №90 городского
округа Лыткарино. Пожарные Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас», проходящие обучение по специальности 16781, отрабатывали свои действия при работе
на пожаре под руководством мастера
газодымозащитной службы А. Трофимова и начальника Малаховской
пожарной части № 231 А.Беспалова.
Пожарные проходят огневую полосу в
боевой одежде, которая защищает их
от воздействия высоких температур,

но, в то же время, создает и дополнительную нагрузку. Психологическая
полоса состоит из различных объектов и препятствий, имитирующих ситуации, с которыми пожарные сталкиваются на практике. Преодоление
снаряда «труба» позволяет побороть
страх замкнутого пространства, «лабиринт» тренирует умение ориентироваться в задымленной квартире и
т.д. Но самое главное на психологической полосе - это, конечно, испытание огнем, которое является своеобразным тестом на профпригодность.
Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

Ó×ÅÁÍÛÉ ÊËÀÑÑ

ØÅÔÑÒÂÎ

Óìíàÿ «çåáðà»
Спасатели поисково-спасательного отряда №2 Щелковского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» не только взаимодействуют с различными службами
Щелковского муниципального района при возникновении ЧС, но и принимают активное участие в профилактических мероприятиях и рейдах в зоне
своей ответственности. Так, 5 марта
в общеобразовательной школе №3
города Фрязино прошло профилактическое мероприятие «Безопасная
зебра», на которое вместе с сотрудниками дорожной полиции прибыли
спасатели.
Представители 4 роты 2-го полка
ДПС ГИБДД МВД России напомнили
младшим школьникам о необходи-

мости соблюдения правил дорожного движения, а спасатели – по традиции - продемонстрировали детям
инструменты, входящие в комплектацию аварийно-спасательного автомобиля. Самым любопытным люди в
форме «Мособлпожспас» разрешили
примерить боевую одежду, в которой – в целях соблюдения техники
безопасности – спасатели работают
на ЧС. От своих старших наставников дети узнали о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать
всегда и везде - дома, в школе и на
улице. Школьники получили от урока
массу впечатлений.

Павел МОИСЕЕВ
Фото из архива ПСО-2

Áûñòðî è òî÷íî
ïî àäðåñó
Профессия водителя (пожарной
техники), водителя (спасателя), или
просто водителя оперативного автомобиля занимает одно из важных
мест в работе при ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарах и при
выполнении оперативных задач, которые стоят перед подразделениями.
Ведь от того, насколько быстро, аккуратно и точно по адресу доставит водитель пожарный караул или дежурную смену спасателей, зависит исход
всего дела.
Высокое качество подготовки водителей - важнейшая составляющая
безопасности дорожного движения.
На базе пожарной части №337 Балашихинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» оборудован специализированный учебный класс по подготовке водителей. Здесь размещены
плакаты с правилами дорожного движения, информация по устройству и
эксплуатации техники, особенностям
управления автомобилями в различных условиях, а также наглядные по-

собия и пожарно-техническое оборудование. В классе оборудовано
отдельное учебное место для проверки знаний и сдачи экзаменов по ПДД.
Установлен компьютер со специальной программой, позволяющий проверять знания так же, как это делается при сдаче экзаменов в ГИБДД.
При проведении занятий используются учебные фильмы, которые значительно повышают качество восприятия
темы, делают занятия более интересными и наглядными.
Один раз в квартал на занятия приглашаются представители ГИБДД. Они
разбирают различные ситуации, которые случаются на дорогах, и доводят до
слушателей общую статистику и изменения в правилах дорожного движения.
По решению руководства территориального управления учебный класс
будет использоваться при подготовке
и обучения водителей всех подразделений гарнизона.

Татьяна СУРКОВА
Фото автора
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Ïîýçèÿ äëÿ äóøè
Приятная новость пришла к нам в начале этого года. Наш коллега, начальник
водно-спасательной станции №3 поисково-спасательного отряда №7 Коломенского территориального управления Евгений
Куманяев, стал номинантом премии «Поэт
года-2014». Отбор конкурсантов и номинация на премию осуществлялась в сети Интернет на литературном портале «Стихи.
ру», где опубликовано более двадцати семи
миллионов произведений и представлено
свыше шестисот тысяч авторов современной поэзии. Работы конкурсантов оценивало жюри, в которое вошли известные
писатели, литературоведы, поэты, деятели
культуры и искусства, среди которых журналист, сценарист, режиссер Юрий Грымов,
поэтесса, автор-исполнитель собственных
песен Вероника Долина, драматург, режиссер, народный артист России Марк Розовский и другие.
Стихотворения Евгения Куманяева, в которых он рассказывает о родной Коломне, о
работе спасателя и о других близких сердцу
вещах, привлекли своей красотой, простотой и душевностью. Подборка его поэтиче-

Àííà - ÷åìïèîíêà
ских произведений опубликована в сборнике «Поэт года-2014». Мы поздравляем
Евгения за заслуженную оценку его таланта, благодарим за пропаганду профессии
спасателя и публикуем два его новых стихотворения.

СПАСАЛКА

С 1 по 5 марта в городе Уфе
состоялись соревнования на Кубок МЧС России по пожарно-прикладному спорту. В них приняли
участие двенадцать сильнейших
команд из субъектов Российской
Федерации, в том числе команда
Московской области. По результатам соревнований в комплексном зачете (мужчины, женщины,
юноши и девушки) команда Московской области заняла 3 место.
В зачете среди мужчин и женщин
команда Московской области заняла 1 место. Представительница

О нашей водно-спасательной станции (3)
поисково-спасательного отряда N7

КОШКИ И ЛЮДИ

Там, где упрямо, широко течет Ока,
Где семь ветров гуляют невпопад,
Бывает, хлещет дождь как из ведра,
Зимою всё заносит снегопад.

В конторе рядом сократили сторожей,
Там датчики теперь – замок надёжный.
Ведь так дешевле, чем держать людей,
Объект он так себе, совсем не сложный.

Там на высоком левом берегу
Стоит обычный деревянный дом,
Над крышей реют флаги на ветру,
И вахтенный, он видит все кругом.

Привыкли мы, что на площадке у дверей,
Все сторожа всегда кормили кошек.
Пушистых, ласковых, мяучащих зверей,
У входа пять и восемь у окошек.

Крутая лестница, причал и катера.
Зимой – на льду с прицепом снегоход.
Какая не настала бы пора,
На вахте день и ночь, и круглый год.

Для них всегда была припасена еда,
Шагая на работу, что-то кошкам брали.
Кошачье царство было здесь всегда,
И каждую по имени все знали.

Спасательная служба на воде.
Спасатели – отважные ребята.
Они спасут людей, найдут везде,
Бойцы седьмого поискового отряда.

Кого-то люди унесли домой,
Часть кошек по подвалам разбежалась,
И лишь одна день первый и другой
Ждать сторожей у двери оставалась.

Спасали рыбаков со льдин,
Плоты с детишками не раз ловили.
Снимать на судно не было причин,
Плоты и льдины к берегу тащили.

Как объяснить, никто к ней не придёт,
По шёрстке не погладит, не покормит…
Но эта кошка все сидит и ждёт,
Что кто-нибудь о ней, возможно, вспомнит.

Ещё опасней самый первый лед…
Кричали: «Не ходи! Стой!» Поздно было,
И пробивали к рыбаку во льду проход,
Всегда по-разному спасенье проходило.

Не убегала со ступенек никуда…
Мы взяли, чтоб согреть, к груди прижали.
Я видел эти грустные глаза, …
Они надеялись на помощь, они ждали.

А сколько перевернутых судов…
Байдарок, шлюпок, лодок с рыбаками.
На речке очень много чудаков
С болотными, большими сапогами.

Её согрели, накормили, как могли,
Что было дали: и сосиски, и картошку,
И где поспать ей место отвели,
Благодарила нас она не понарошку.

И было летом: ливень, град, гроза,
Деревья падали, палатку раздавили,
Метался наш вельбот как егоза,
Детишек через реку вывозили.

Уткнулась носом в щеку и урчит,
И шею обняла, ну как руками,
Её сердечко под моей рукой стучит.
Сказала как-то больше, чем словами.

Искали лыжников у берега в лесу.
Они ушли с утра и не вернулись к ночи,
И ветер вышибал из глаз слезу…
Но мы нашли их. Радовались очень.

Теперь на нашей станции живет
Гроза мышей и воробьев немножко,
Сидит у двери, тихо так поет,
Спасенная в мороз большая кошка.

Не зря спасатели на берегу стоят,
Стихию победят на льду, в воде.
Сердца у нас за жизнь людей болят,
Придём на помощь, если вы в беде.
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женской половины команды, эксперт группы по пропаганде пожарно-прикладного спорта Анна
Иполитова стала чемпионкой России в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной
башни. Ее результат – 7,53 секунды. По итогам соревнований Анна
попала в состав сборной команды
России, и будет готовиться к Чемпионату Мира, который пройдет
в этом году в августе в Санкт-Петербурге.
Александр ГАВРИЛОВ
Фото автора

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В марте юбилей отметили: эксперт группы по охране зданий
отдела организации охраны зданий Б.А.АРХИПОВ, заместитель начальника Шатурского территориального управления (по
применению сил и средств) А.С.СМИРНОВ, командир (пилот)
воздушного судна ПСО-21 (авиационный) М.Г.НОВИКОВ, начальник организационно-планового отдела К.Н.МАЗУР, начальник отдела по защите государственной тайны Н.Ф.МИХАЙЛОВ, начальник Коломенского территориального управления
А.В.БЕЛЕВИЧ, старший эксперт планово-экономического отдела В.Г.ФИЛАТОВА, эксперт группы опе6ративного реагирования при противопожарных работах центра оперативного реагирования С.В.Маркин, заместитель начальника Люберецкого
территориального управления (по применению сил и средств)
А.М.ДРУЖИНИН, спасатель (медик) ПСО-24 (водолазный)
С.А.БАРМИНОВ.
Поздравляем!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Äåòè ïðîòèâ ïîæàðîâ
В Егорьевском районе стало доброй традицией ежегодно проводить конкурс детского
изобразительного
творчества
на противопожарную тематику.
На этот раз конкурс проходил
с 15 декабря по 15 февраля. В
нем приняли участие семьдесят шесть ребят из пятнадцати
школ города и района, а также
воспитанники Егорьевского детского дома. Всего на суд жюри
была представлена семьдесят
одна работа в двух номинациях:
рисунок и поделка. Работы оценивались по двум возрастным
категориям: до двенадцати лет
и от двенадцати до семнадцати
лет. В центральной детской библиотеке из конкурсных работ
была организована выставка.
Торжественное награждение по-
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бедителей и призеров конкурса
состоялось 11 марта. С приветственным словом к призерам и
победителям конкурса обратилась заместитель председателя
Комитета по образованию города Егорьевска О.А.Рыжкова. С
поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес участников
конкурса выступил председатель
Егорьевского РО МОО ВДПО
В.А.Макаров. Он пообещал сохранить традицию проведения
этого конкурса и в дальнейшем.
Награждение победителей и призеров прошло в радостной и теплой атмосфере, около тридцати
юных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества получили призы и грамоты.

Николай ЯШИН
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