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Уважаемые 
спасатели, 

дорогие ветераны 
спасательных служб ! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником мужественных 
людей – Днём спасателя Российской 
Федерации!
Каждый из вас выбрал для себя 
благородную профессию, основное 
предназначение которой – спасение 
жизней. Для вас любая нештатная 
ситуация – обычная работа, тре-
бующая полной самоотдачи, силы 
духа, умения оперативно принимать 
правильные решения. Даже одна 
спасённая жизнь – великое дело. На 
вашем счету – тысячи таких жизней. 
Вы всегда первыми спешите на по-
мощь, на вас рассчитывают люди, 
попавшие в беду. 
Отвага, стремление оказать помощь 
людям, попавшим в беду, самопо-
жертвование – эти качества присущи 
людям вашей благородной профес-
сии. 
От всего сердца желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия вашим 
семьям, мирного неба над голо-
вой!

Заместитель 
председателя 

правительства 
Московской области 

Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые 
спасатели! 

Поздравляю  вас с профессиональным 
праздником – Днём спасателя Россий-
ской Федерации!
Ваш труд поистине можно назвать 
самым благородным. От вашего про-
фессионализма, мастерства, умения 
оперативно и грамотно решать по-
ставленные задачи зависит самое 
дорогое, что есть у человека – его 
жизнь. Спасатель – профессия, в 
которой остаются самые стойкие 
люди, готовые прийти на помощь 
при пожарах, наводнениях, техно-
генных авариях, других аварийных 
ситуациях. 
Спасибо вашим близким и родным, ко-
торые поддерживают вас во всём, пе-
реживают за вас, когда вы находитесь 
на службе, ждут вашего возвращения. 
Это дорогого стоит.
С праздником вас, коллеги! Пусть в 
вашей жизни будет больше радост-
ных минут. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

Начальник 
Главного управления 

МЧС России 
по Московской области 

генерал-майор внутренней службы 
С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые спасатели! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя РФ!
Думаю, со мной согласятся многие: спасателем может стать далеко не каждый, одного жела-
ния для этого мало. Именно поэтому в профессии остаются только стрессоустойчивые люди, 
которые умеют совладать с эмоциями в любой, даже самой сложной, ситуации. Мы гордимся 
теми, кто посвятил свою жизнь этому благородному делу, кто продолжает самосовершен-
ствоваться, держит себя в отличной физической форме, чтобы быть полезными людям. 
Отдельные слова благодарности – нашим уважаемым ветеранам. Спасибо им за бесценный 
опыт, который они передают молодым специалистам. Крепкого здоровья вам и долголетия!
С праздником вас, спасатели! Удачи во всех начинаниях и мирного неба над головой. Пусть 
вам  во всём сопутствует удача!

Начальник управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области 

Н.В. ВДОВИН

Уважаемые коллеги !
Поздравляю вас с праздником смелых, мужественных, благородных людей 
– профессиональным Днём спасателя Российской Федерации!
Я бесконечно благодарен всем, кто сегодня трудится в этой сложной, но та-
кой необходимой всем нам сфере. Быть спасателем – нелёгкий труд, тре-
бующий дисциплины, огромной самоотдачи при проведении спасательных 
работ, профессиональной закалки. Чтобы удержаться в профессии, прихо-
дится ежедневно тренироваться, учиться новому, идти в ногу со временем. К 
счастью, с этими задачами спасатели успешно справляются.
Благодарю вас за преданность делу, добросовестный труд, сохранение тради-
ций спасательного дела, успешное выполнение поставленных задач. Желаю 
нашей службе процветания, а спасателям – твердости духа, неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья! 

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Г.Н. ПЕСТОВ

МЫ ПЕРВЫМИ 
ПРИХОДИМ НА ПОМОЩЬ
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ÈÒÎÃÈ

Ëèñòàåì ñòðàíèöû óõîäÿùåãî ãîäà
 В уходящем году на территории Московской области произошли 2 чрезвычайные ситуации 
и около 15 тысяч происшествий, в которых 8 824 человека пострадали, 1 718 – погибли, 2 
878 были спасены. 

8 августа в небе над 
Истринским водохра-
нилищем столкну-

лись легкомоторный самолет 
«Цесна» и вертолет «Робин-
сон». Погибло девять человек, 
в том числе 2 детей. Спасате-
ли «Мособлпожспас» в соста-
ве сводной группировки сил 
и средств МЧС Центрального 
региона участвовали в опе-
рации по поиску и подъему со 
дна водохранилища тел по-
гибших и летательных аппа-
ратов. Водолаз МПГ ПСО-10 
Виктор Лёгостев обнаружил 
на дне вертолет и поднял на 
поверхность тела трех пас-
сажиров, а водолаз МПГ-3  
Мытищинского территори-
ального управления Дмитрий 
Луконин нашел последнего, 
девятого, погибшего пасса-
жира самолета.

В целях предотвращения лесных и 
торфяных пожаров в летний по-
жароопасный период проводился 

мониторинг пожароопасных районов при 
помощи пешего, автомобильного и ави-
апатрулирования. Более 300 вылетов на 
мониторинг  совершили спасатели ПСО-21 
с использованием дельталетов «Поиск-6» 
и беспилотных летательных аппаратов. 
Спасатели-летчики обнаружили 89 очагов 
возгораний. Всего с начала года на терри-
тории Подмосковья возник 261 очаг при-
родных пожаров на общей площади около 
80 гектаров.  Благодаря своевременному 
обнаружению очагов и быстрому их туше-
нию распространения огня на большие 
площади не допущено. 
В текущем году пожарные и спасатели 

«Мособлпожспас» совершили более двад-

цати тысяч выездов на пожары и возгора-
ния.
Спасатели водно-спасательных стан-

ций спасли на водоемах Подмосковья 99 
человек. Между тем водолазы ПСО-24 и 
маневренно-поисковых групп подняли 65 
утонувших. На их счету также два легковых 
автомобиля и 5 единиц вещественных до-
казательств.  

228 боеприпасов с начала года обе-
звредили и уничтожили взрывотехники 
ПСО-22. 

90 выездов на происшествия, свя-
занные с радиационно-химическим 
загрязнением в Московской области, 
осуществили спасатели ПСО-26 (хими-
ческого).

146 пострадавшим оказали помощь 
медики ПСО-25 (медицинского).

В несколько раз по сравнению с прошлым годом увеличи-
лось количество вызовов спасателей на поиски людей, 
заблудившихся в лесу. Спасатели «Мособлпожспас» по-

могли выбраться из леса 600 гражданам. В поисках принимали 
участие кинологи ПСО-22. 35 человек обнаружили с воздуха пи-
лоты авиационного отряда.

Одной из приоритетных задач за отчетный 
период – в целях обеспечения противопо-
жарной защиты населения и территорий 

Московской области - была задача укомплектова-
ния и введения в боевой расчет отдельных постов 
пожарных частей, развернутых на базе строящихся 
быстровозводимых модулей пожарных депо. В те-
кущем году запланировано построить пятнадцать 
депо. Шесть быстровозводимых конструкций уже 
построены.

В текущем году проводилась спартакиада ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» по прикладным и массовым видам спорта. 
Работники теруправлений соревновались в лыжных гон-

ках, пожарно-прикладном, спасательном спорте и спасательном 
пятиборье, мини-футболе, волейболе, гиревом спорте, стрельбе 
из пневматической винтовки, бегали кросс 3 километра.

В рамках 70-летия Ве-
ликой Победы прошли 
мероприятия, направ-

ленные на прославление героев 
Великой Отечественной войны. 
Работники привели в порядок 
воинские захоронения, наве-
стили ветеранов. Финальным 
мероприятием стал автопробег 
«Дорогами воинской славы», 
организованный воспитатель-
ным отделом ГКУ совместно с 
местным отделением «Россий-
ского союза спасателей» и До-
бровольным пожарным обще-
ством. 

В течение года в целях 
пропаганды безо-
пасности жизнеде-

ятельности и профилактики 
ЧС и происшествий в муни-
ципальных образованиях Мо-
сковской области работал 
Мобильный комплекс инфор-
мационного оповещения на-
селения, закупленный в дека-
бре 2014 года.  

В текущем году  пожарные и спасательные подразделения Государственного казенного учреждения «Московская областная про-
тивопожарно-спасательная служба» совершили более 70 000 выездов по тревоге, спасли и оказали помощь более чем 6 000 
граждан.
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ÄÀÒÀ

Â 2015 ãîäó Ì×Ñ Ðîññèè èñïîë-
íÿåòñÿ 25 ëåò. Èñòîðèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíîãî âåäîìñòâà íà÷àëàñü 27 
äåêàáðÿ 1990 ãîäà, êîãäà ðåøå-
íèåì Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ñòðàíû 
áûë ñîçäàí Ðîññèéñêèé êîð-
ïóñ ñïàñàòåëåé íà ïðàâàõ Ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÑÔÑÐ. 
Ñïóñòÿ 4 ãîäà â ðåçóëüòàòå åãî 
ïðåîáðàçîâàíèé ïîÿâèëîñü Ìè-
íèñòåðñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì 
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòè-
õèéíûõ áåäñòâèé. 
За 25 лет Российский корпус спаса-

телей вырос в мощную структуру с поис-
ково-спасательными формированиями, 
войсками гражданской обороны, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бой, Государственным пожарным над-
зором, Государственной инспекцией по 
маломерным судам. 
МЧС сегодня — это оперативная и 

мобильная система реагирования, кото-
рой под силу не только ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, но, и 
что крайне важно, их прогнозирование и 
предупреждение.
За 25 лет работы чрезвычайного ве-

домства в Подмосковье было спасено 
тысячи человеческих жизней. Сотрудни-
ки регионального главка МЧС принимали 
участие в спасательных операциях на тер-
ритории всей России и за ее пределами.
Среди них - ликвидация последствий 

терактов в Москве и аэропорту Домоде-
дово, поисково-спасательные работы 
после взрывов бытового газа в жилых 
домах подмосковных Бронниц и поселке 
Загорские Дали, тушение лесоторфя-
ных пожаров в Подмосковье и соседних 
регионах, спасательная операция на 
пострадавшем от наводнения Дальнем 
Востоке, аварийно-спасательные ра-
боты на месте столкновения пассажир-
ского и грузового поездов в подмосков-
ном Наро-Фоминске. Летом 2015 года 
спасатели ликвидировали последствия 
авиапроисшествия на Истринском во-
дохранилище, где в воздухе столкнулись 
гидроплан и легкий вертолет. 
За мужество и героизм, проявленные 

в ходе ликвидации последствий этих и 
множества других чрезвычайных ситу-
аций, сотни спасателей Подмосковья 
награждены ведомственными и государ-
ственными наградами.

25 ДОБРЫХ ДЕЛ
В юбилейный для МЧС России год 

по инициативе главы чрезвычайного 
ведомства Владимира Пучкова во всех 
регионах страны проходила акция «25 
добрых дел». Подмосковные спасате-
ли, которые по долгу службы ежедневно 
приходят на помощь людям, стремились 
реализовать как можно больше полез-
ных начинаний.
В рамках акции «25 добрых дел» в Мо-

сковской области проводились масштаб-
ные акции - дни донора, субботники, 
экологические мероприятия, праздники 
для детей. Также спасатели старались 
сделать как можно больше полезных дел 
адресно. Особое внимание уделялось 
нуждам ветеранов и ветеранских органи-
заций, ведь 2015 год прошел под знаком 
70-летия Великой Победы.
Чествование ветеранов Великой От-

ечественной войны проходило в течение 
всего года. Под эгидой Председателя 
Центрального совета ветеранов МЧС 
России Дмитрия Ивановича Михайлика, 
которому в этом году исполнилось 95 
лет, было организовано множество ме-
роприятий и праздников. К ветеранам, 
которые по состоянию здоровья не мог-
ли на них присутствовать, сотрудники 
МЧС приходили домой.
В подмосковном Реутове на терри-

тории спецчасти открылся выставочный 
центр Главного управления и сразу стал 
пользоваться огромной популярностью 
– только за несколько месяцев здесь 
были проведены экскурсии более чем 
для пятисот школьников со всего Под-
московья! Спустя несколько месяцев 
в Подольске очередной акцией стала 
разбивка фруктового сада. Сотрудники 
Главного управления, отрядов феде-
ральной противопожарной службы и ин-
спекторы Госпожнадзора высадили 157 
саженцев плодовых деревьев на терри-
тории Подольского учебного центра. 

НОВЫЙ ДОМ В ХИМКАХ
2015 год войдет в историю Главного 

управления МЧС России по Московской 
области. 24 июня, в день 70-летия Пара-
да Победы Министр МЧС России Влади-
мир Пучков вручил начальнику Главного 
управления МЧС России по Московской 
области Сергею Полетыкину знамя, ко-
торое является официальным симво-
лом и воинской реликвией, указывает 
на предназначение и принадлежность к 
МЧС России.
В этот же день состоялось тор-

жественное открытие нового здания 
Главного управления в подмосковных 
Химках. Спасатели принимали поздрав-
ления с новосельем от губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева, за-
местителя полномочного представителя 
Президента в ЦФО Николая Овсиенко и 
начальника Центрального регионально-
го центра МЧС России Олега Баженова. 
Строительство велось на протяже-

нии трех лет и сейчас это современное 
здание с отличными условиями несения 
службы, оборудованное по последне-
му слову техники! Комфортные кабине-
ты, несколько залов для оперативных 
совещаний, актовый зал, спортивные 
площадки и даже место для посад-
ки вертолета – в новом доме Главного 
управления есть всё!

СИСТЕМА-112
В юбилейный для МЧС России год 

благодаря поддержке Губернатора и Пра-
вительства Московской области в Под-
московье начала работать Система-112. 
Государственные испытания системы 
успешно закончились 26 ноября. Полно-
ценно функционируют два Центра обра-
ботки вызовов, расположенные в Красно-
горске и Подольске, ситуационный центр 
губернатора Московской области, созда-
но государственное казенное Учрежде-
ние «Центр 112 Московской области», 
работают 69 единых дежурно-диспетчер-
ских служб в муниципальных образовани-
ях региона. К Системе-112 подключены 
диспетчерские службы пожарных, поли-
ции, скорой, служба газа, служба «Анти-
террор» и комитет лесного хозяйства Мо-
сковской области. 
Подмосковная Система-112 на се-

годняшний момент является самым 

масштабным и амбициозным проектом 
из всех реализуемых в области инфор-
мационных технологий. Огромная ра-
бота по внедрению элементов Системы 
проделана в УМВД Московской области, 
областном Министерстве здравоохра-
нения и Мособлгазе. 

ИТОГИ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ
Пожарно-спасательными подразде-

лениями Московской области в 2015 году 
было спасено более шести тысяч человек. 
Сотрудники МЧС вместе с работниками 
Московской областной противопожар-
но-спасательной службы тушили пожа-
ры, в том числе и природные, оказывали 
помощь попавшим в ДТП, были задей-
ствованы в ликвидации последствий 
коммунальных аварий, аварий на желез-
нодорожном транспорте, обеспечивали 
безопасность масштабных федеральных, 
ведомственных и региональных меропри-
ятий.
Оперативные группы подмосков-

ных спасателей были задействованы в 
осуществлении санитарных авиарей-
сов МЧС России, гуманитарных конво-
ев. В лучшую сторону в юбилейном году 
отмечаются Подольский, Химкинский, 
Долгопрудненский и Егорьевский пожар-
но-спасательные гарнизоны.
На базе специализированных частей 

Реутовского, Мытищинского, Орехово-Зу-
евского и Клинского гарнизонов, а также 
Центра ГИМС в 2015 году была создана 
аэромобильная группировка Главного 
управления МЧС России по Московской 
области. Ее задачи - ликвидация крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций и 
пожаров как на территории Центрального 
федерального округа, так и Российской 
Федерации в целом. В состав группиров-
ки вошло 200 человек личного состава, 40 
единиц техники и 10 плавсредств.
В течение года спасатели региона 

обеспечивалибезопасность жителей и 
гостей Подмосковья на водных объек-
тах. Перед началом купального сезона 
в соответствии с распоряжением Гу-
бернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва были введены в 
эксплуатацию 50 дополнительных мест 
отдыха у воды. Всего же минувшим ле-
том в регионе функционировало 130 
пляжей. Наиболее качественно подошли 
к решению этого вопроса в Мытищин-
ском, Коломенском районах и в город-
ском округе Балашиха.
Введение новых мест отдыха позво-

лило снизить количество происшествий 
- на оборудованных пляжах, где дежурят 
спасатели, не произошло ни одного не-
счастного случая.
В августе на территории Московской 

области был проведен VIII Всероссий-
ский Чемпионат по водно-моторным 
вида спорта. Лучшие инспекторы страны 
демонстрировали свои профессиональ-
ные навыки в управлении моторными 
лодками, катерами и гидроциклами.В 

организации и проведении Чемпиона-
та был задействован личный состав го-
синспекции по маломерным судам и 
пожарно-спасательных гарнизонов Мо-
сковской области. Подмосковье всегда 
готово организовать и провести на своей 
территории соревнования любого уров-
ня.

УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ
Структура МЧС России в Московской 

области находится в полной готовности 
к реагированию на любую чрезвычайную 
ситуацию. Спасатели постоянно оттачи-
вают свои профессиональные знания и 
умения в ходе учений и занятий по повы-
шению квалификации. 
В 2015 году спасатели Подмосковья 

приняли участие в крупномасштабных 
учениях МЧС России, которые проходили 
в рамках салона «Комплексная безопас-
ность». Спустя месяц провели совмест-
ные с другими ведомствами региона 
учения по ликвидации лесо торфяных по-
жаров и последствий весеннего полово-
дья на территории Ногинского и Рузского 
районов.
В октябре спасатели и волонтеры 

впервые в России на территории Ис-
тринского района провели совместные 
учения по поиску людей в лесном мас-
сиве. Сотрудники Россоюзспаса, МЧС 
России, Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы, члены 
отряда «Лиза Алерт» - всего около 200 
профессиональных спасателей, активи-
стов поисковых отрядов и добровольцев 
отработали порядок взаимодействия и 
координации. Участники учений отрабо-
тали сразу несколько сценариев поиска 
в лесу, в том числе с использованием са-
мой современной техники днем и ночью 
и координацией вывода заблудившегося 
оператором Ситемы-112. 
Важным направлением в деятельно-

сти Главного управления МЧС России по 
Московской области является обучение 
населения основам гражданской обо-
роны. В ноябре 2015 года в ходе Все-
российской тренировки по гражданской 
обороне были отработаны элементы ре-
агирования и ликвидации последствий 
крупномасштабных ЧС в городе Клин, 
задействованы все муниципальные об-
разования по отработке теоретических 
и практических навыков. В городе Ко-
ломна были проведены показательные 
учения с практическим развертыванием 
элементов ГО. Посредническим аппа-
ратом МЧС России дана высокая оценка 
готовности руководства городских окру-
гов Коломна и Клин к действиям в осо-
бых условиях.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проводится активная работа по про-

филактике пожарной безопасности как 
со взрослым населением, так и с детьми 
- в школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования. Сотруд-
ники Государственного пожарного над-
зора работают вместе с представителя-
ми ВДПО, Министерств образования и 
социальной защиты, Роспотребнадзора, 
активное сотрудничество ведется с ин-
ститутом участковых уполномоченных. 
Проводимый комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий позволил 
улучшить обстановку с пожарами и по-
следствиями от них.
Сегодня в Подмосковье существует 

сильная и слаженная система преду-
преждения и реагирования на любую 
чрезвычайную ситуацию. Система, где 
плечом к плечу стоят пожарные, спа-
сатели, водолазы, кинологи, саперы, 
инспекторы ГИМС и надзорной дея-
тельности. Вместе с ними работают 
сотрудники полиции, медики, энергети-
ки, лесники и многие другие. Все они – 
единая команда Московской областной 
системы ликвидации чрезвычайных си-
туаций!

Èç èñòîðèè âåäîìñòâà
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ËÓ×ØÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Гузал БЕЛОВА – диспетчер пожар-
но-спасательной части №201 Балаши-
хинского ТУСиС. 
Если сравнивать работу дежурного ка-

раула с оркестром, то диспетчер в нем 
будет играть роль дирижера. Находясь в 
«сердце» пожарной части – диспетчер-
ской, он полностью руководит ситуацией 
– общается с заявителями, направляет на 
место происшествия силы и средства и 
поддерживает связь с пожарными и спа-
сателями до тех пор, пока они не вернутся 
обратно в часть. Гузал Белова работает в 
должности диспетчера уже десять лет.  За 
это время она зарекомендовала себя  как 
знающий, грамотный, исполнительный 
сотрудник, умело и профессионально ис-
полняющий свои служебные обязанности, 
непосредственно связанные  с тушением 
пожаров и проведением аварийно-спаса-
тельных работ.  

Игорь ГУСЕВ – водитель пожарной тех-
ники ПЧ-307 Балашихинского ТУСиС.
От водителя пожарного автомобиля за-

висит, насколько быстро дежурный караул 
прибудет на пожар. А от оперативного прибы-
тия пожарных зависит количество спасенных 
жизней и имущества. Игорь Гусев работает 
водителем пожарной техники девять лет.  Он 
-  примерный семьянин, имеет двух дочерей. 
Спортсмен, с детства серьезно занимает-
ся хоккеем, участвовал в соревнованиях на 
первенство СССР по хоккею среди ДЮСШ. 
В свободное время интересуется историей 
нашей страны, родного края. Любит читать 
исторические книги. Игорь Гусев - отличный 
водитель.

Дмитрий САВЕЛЬЕВ – начальник караула пожар-
но-спасательной части № 201 Балашихинского ТУСИС 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Начальник караула – это настоящий начальник небольшо-

го коллектива пожарных, находящихся на дежурных сутках. В 
отсутствие начальника части он – старшее должностное лицо. 
Выбирает тактику тушения пожара и отвечает за действия 
своих подопечных в ходе оперативных выездов. У Дмитрия 
Савельева небольшой стаж работы в должности начальника 
караула – один год, однако за это время он успел проявить 
себя как настоящий профессионал своего дела. Дмитрий - 
выпускник Академии государственной про-тивопожарной 
службы МЧС России, по специальности «инженер пожарной 
безопасности».  Участвовал в тушении сложных  пожаров - как 
в районе выезда части, так и за его пределами. Он - ответ-
ственный работник. Трудолюбив, обладает высокой работо-
способностью. В коллективе пользуется уважением.  

Илья МОРОЗОВ  - командир 
отделения ПЧ-204 Волоколам-
ского ТУСиС. 
Командир отделения руково-

дит первичной тактической еди-
ницей, способной самостоятель-
но выполнять задачи по тушению 
пожаров и спасению людей. Илья 
Морозов закончил Волоколамский 
колледж права, экономики и без-
опасности по специальности «по-
жарная безопасность», и с августа 
2012 года работает в должности 
командира отделения. Несмотря 
на молодой возраст, он умело ор-
ганизует работу, профессиональ-
но подготовлен и способен решать 
служебные задачи. Аттестован на 
квалификацию «спасатель». Илья 
много раз участвовал в тушении 
пожаров, а также искал людей, по-
терявшихся в лесу. 

Сергей РОЖКОВ  - пожарный 319 пожарной ча-
сти Каширского ТУСиС.
Работа пожарного тяжелая и связана с риском. Но 

те, кто выбрал для себя эту профессию, остаются вер-
ными ей на всю жизнь. Сергей Рожков по специально-
сти автомеханик, но обстоятельства сложились так, 
что в 2008 году он пришел работать в пожарную охра-
ну. Сергей – специалист второй категории, аттестован 
на квалификацию «спасатель».
В 2010 году он принимал участие в тушении лесо-

торфяных пожаров на территории Московской области 
– боролся с огненной стихией в Шатурском и Луховиц-
ком районах, при этом проявил себя как грамотный и 
ответственный специалист. Награжден медалью МЧС 
России «Участнику ликвидации пожаров 2010 года» 
и благодарностями начальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас».
Сергей увлекается спортом, участвует во многих 

спортивных мероприятиях, любит поработать и с тех-
никой, послесарить.

Павел ГРИЩЕНКОВ - спасатель-медик пожар-
но-спасательной части №232 Люберецкого ТУСиС. 
Спасатель – это универсальный специалист. Каждый 

раз, отправляясь на вызов в составе дежурной смены, спа-
сатели не знают, что их ждет. Но всегда и везде они гото-
вы придти на помощь людям, оказавшимся в беде. Павел 
Грищенков - дипломированный медик - работает спасате-
лем девять лет. Зарекомендовал себя грамотным, хорошо 
подготовленным специалистом. Техническое, пожарное и 
аварийно-спасательное оборудование знает и умело им 
пользуется. При проведении аварийно-спасательных ра-
бот проявляет выдержку и решительность, разумную ини-
циативу, все работы выполняет с соблюдением правил и 
мер безопасности. Павел – старший смены спасателей. 
Умело руководит подчиненными, пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе. Он -  тренер и участник сорев-
нований по пятиборью спасателей в составе команды Лю-
берецкого ТУ. Высокий профессионализм позволяет ему 
проводить занятия с пожарными и спасателями по новым 
методикам проведения аварийно-спасательных работ. 
В 2015 году по личной инициативе Павел участвовал 

во всероссийских соревнованиях АСФ в Сочи, а в августе 
этого года в составе группы альпинистов покорил гору 
Казбек.
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ËÞÄÈ

Ïðîâîæàÿ ãîä, ïðèíÿòî 
âñïîìèíàòü ñàìûå ÿð-
êèå ñîáûòèÿ. Äëÿ ñïàñà-
òåëÿ 1 êëàññà Ëþáåðåö-
êîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìî-
ñîáëïîæñïàñ» Àëåêñåÿ 
Êîíîïëåâà 2015-é ãîä 
îêàçàëñÿ âäâîéíå óäà÷-
íûì. Âî-ïåðâûõ, îí îò-
ìåòèë 15-ëåòèå ñëóæáû 
â êà÷åñòâå ñïàñàòåëÿ. 
Âî-âòîðûõ, â äîì Êîíî-
ïëåâûõ ñíîâà ïðèëåòåë 
àèñò, è èõ äðóæíàÿ ñå-
ìüÿ ïîïîëíèëàñü î÷àðî-
âàòåëüíîé äî÷êîé Àíà-
ñòàñèåé. Ñ÷àñòëèâûå 
ðîäèòåëè äâóõ ìàëü÷è-
øåê è äâóõ äåâ÷îíîê, 
Ìàðèíà è Àëåêñåé äóøè 
â íèõ íå ÷àþò, èçî âñåõ 
ñèë ñòàðàÿñü, ÷òîáû 
äåòè ðîñëè êðåïêèìè è 
âñåñòîðîííå ðàçâèòû-
ìè. 
Гордость семьи Коноплё-

вых, старший сын Евгений, 
отслужил в армии и пошёл 
по стопам отца. Отучившись 
на пожарного и спасателя, 
работает в ФПС МЧС Рос-
сии. Сын Владислав учится в 
третьем классе Ново-Харито-
новской школы, с огромным 
удовольствием занимается в 
туристической секции, кол-
лекционирует пожарные и 
аварийно-спасательные ав-
томобили, по примеру главы 
семейства изучает «морские 
узлы», покоряет скалодром, 
тренирует силу тела и духа. 
Возможно, когда-нибудь он 
тоже станет первоклассным 
спасателем, все предпосыл-
ки для этого есть. Перво-
классница Таисия не уступает 
в ловкости Владиславу, изо 
всех сил старается во всём 
быть похожей на него, повто-
ряет все сложные упражне-
ния. 
Марина – хранительница 

семейного очага. Зная, как 
непросто приходится супру-
гу на службе, старается во 
всём его поддержать, со-
здать дома тёплую уютную 
атмосферу. В свое время она 
закончила Самарский педа-
гогический университет по 
специализации «Физическая 
культура», более восьми лет 
занималась каратэ киоку-

шинкай. До декретного отпу-
ска работала инструктором 
по спорту в БФПВ «Офицер-
ское собрание», прошла об-
учение по оказанию первой 
медицинской помощи. Рань-
ше вместе с Алексеем они ча-
стенько ездили на Жигулев-
ские горы, где долго и упорно 
тренировались. Когда один 
за другим на свет стали появ-
ляться детишки, и времени на 
дальние поездки практиче-
ски не осталось, тренировки 
перешли в другое качество: 
чтобы быть в форме, всё 
большое семейство Коно-
плёвых практически каждый 
день выходит на мини-поли-
гон, умело организованный 
во дворе дома. Большое удо-
вольствие – наблюдать, как 
ребятня осваивает известные 
спасателям трюки, отрабаты-
вает упражнения на выносли-
вость.
Алексей – очень активный 

человек, многие знают, как 
он болеет за дело, которо-
му посвятил свою жизнь. В 
своём насыщенном рабочем 

графике он находит время 
для того, чтобы посетить 
подшефную Ново-Харито-
новскую школу. 20 октября, 
например, он провёл заня-
тие в классе, где учится его 
сынишка. Ребята узнали о 
том, как трудятся спаса-
тели, посмотрели видео-
материалы, ознакомились 
с пожарно-спасательным 
снаряжением. Урок был на-
столько интересным, что ре-
бята и учитель Наталья Лука-
шенкова попросили Алексея 
приходить в школу и впредь. 

Н. КУДРЯШОВА

Âäâîéíå óäà÷íûé ãîä

«Ó ìåíÿ ñàìàÿ ðÿäîâàÿ 
ïðîôåññèÿ. Âû ëó÷øå ðàñ-
ñêàæèòå î òåõ, êòî êàæäûé 
äåíü, ðèñêóÿ æèçíüþ, âû-
òàñêèâàåò ëþäåé ñ òîãî 
ñâåòà», - âñòðå÷àåò íàñ 
ñïàñàòåëü-ìåäèê ÏÑÎ-8 Íî-
ãèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Àíãåëèíà Ôè-
ãóðèíà. Çà ñêðîìíîñòüþ è 
îáàÿíèåì – ïÿòíàäöàòü ëåò 
ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, çà 
ñêóïûìè öèôðàìè – ñîòíè 
âûåçäîâ òóäà, ãäå òðåáóåò-
ñÿ êâàëèôèöèðîâàííàÿ ìå-
äèöèíñêàÿ ïîìîùü.
А ведь всё могло сложиться 

иначе, если бы однажды от под-
руги Ангелина не узнала, что в 
Ногинске открывается поиско-
во-спасательный отряд, куда тре-
буются медики. На тот момент она 
уже закончила медучилище и жда-
ла распределения в больницу, но 
этого шанса упустить не могла. 

«В ПСО-4 (так тогда назы-
вался отряд) меня приняли сра-
зу, - вспоминает Ангелина. – В 
коллективе были одни новички, 
мы старались друг друга во всём 
поддерживать. Все жаждали под-
вигов, стремились быть в первых 
рядах, рвались в самое пекло. Ро-
мантика, одним словом. Прошло 
время, прежде чем мы поняли, что 
неоправданный героизм – путь 

в никуда, а для того, чтобы стать 
настоящим спасателем, нужно 
постоянно учиться, совершен-
ствоваться в знаниях». Спасатели 
и сегодня верны этой практике. 
Помимо обязательных испытаний 
и аттестаций, в отряде регулярно 
проводятся тренировки по фи-
зической культуре, альпинизму, 
работе с аварийно-спасательным 
инструментом. Всё, что может 
пригодиться в чрезвычайных си-
туациях, подкрепляется практи-
ческими занятиями и теорией.
Если сравнивать работу спа-

сателей-медиков пятнадцать лет 
назад и сегодня, можно найти су-
щественные отличия. Увеличился 
штат, появились новые средства 
спасения, некоторые обязанно-
сти претерпели изменения. Сей-
час, например, пострадавшему 
оказывают только первую по-
мощь, остальное ложится на пле-
чи врачей «скорой помощи» или 
специалистов «медицины ката-
строф». Но это не говорит о том, 
что работы от этого становится 
меньше. Наоборот – ответствен-
ность возрастает во сто крат. 
Каждый выезд непредсказу-

ем. Нельзя заранее предугадать, 
что ожидает спасателей на месте 
ДТП или любого другого чрезвы-
чайного происшествия. Невоз-
можно привыкнуть к страшным 
последствиям аварий и ката-

строф, но можно научиться в эти 
минуты не давать волю чувствам. 
Ведь главное в работе спаса-
теля-медика – качественное и 
своевременное оказание помо-
щи. «Во время работы стараюсь 
отодвигать в сторону эмоции, 
иначе надолго меня не хватит, - 
делится Ангелина. – Бывает, про-
сматриваю фотоотчёты с мест 
происшествий, и не могу пове-
рить, что я там была и всё это ви-

дела». Особенно выбивают из ко-
леи ситуации, когда гибнут люди. 
Непросто сообщать о беде род-
ственникам, трудно подбирать 
нужные слова. В такие моменты 
на помощь приходят знания, по-
лученные в институте: по второй 
специальности Ангелина – специ-
альный психолог-логопед. Азы 
психологии помогают и в работе 
с детишками, попавшими в беду. 
Недавно, например, трехлетний 
мальчик засунул палец в деталь 
игрушки, и пришлось приложить 
немало усилий, освобождая его 
из деревянных тисков. «Чтобы 
малыш не испугался столярных 
инструментов, нам пришлось пе-
реодеть его в форму спасателя и 
разыграть целый спектакль. Зато 
всё прошло без слёз и лишних 
нервов», - улыбается Ангелина. 
Героиня нашего очерка при-

знается: без поддержки коллег 
работать было бы сложно. Дома 
она на одной волне с родителями: 
отец – опытный кардиолог, мама 
более сорока лет отдала работе 
фельдшером на «скорой помо-
щи». Они понимают её с полусло-
ва. На вопрос, счастлива ли она в 
своей профессии, Ангелина отве-
чает утвердительно. Не к этому ли 
все мы стремимся?

Ýìîöèè â ñòîðîíó

Семья Коноплёвых 
желает коллегам и 
друзьям побольше 
радостных событий 
в наступающем 2016 
году, удачи во всех 
начинаниях, веры в 
чудеса, которые обя-
з ательно случаются 
с теми, кто в них ве-
рит.

«В новом 2016 году же-
лаю коллегам бодро-
сти духа, оптимизма, 
отличного настроения. 
Будьте счастливы, здо-
ровы, благополучны во 
всём!» 

Â ÏÑÎ ¹10 Ìûòèùèíñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ íàñ âñòðå÷àåò ñïà-
ñàòåëü-âîäîëàç øåñòîãî ðàçðÿäà Âèêòîð 
Ë¸ãîñòåâ. Ïî èòîãàì ýòîãî ãîäà îí ïðèçíàí 
ëó÷øèì ïî ïðîôåññèè, à ñâîþ ïîáåäó ñ÷è-
òàåò çàñëóãîé âñåãî êîëëåêòèâà. «Îò îäíî-
ãî ìåíÿ ìàëî ÷òî çàâèñèò, ëþáîé âûåçä íà 
âîäîåì – ýòî ñëàæåííàÿ ðàáîòà êîìàíäû 
èç òðåõ ÷åëîâåê. Îäèí ðàáîòàåò ïîä âîäîé, 
äðóãîé ðóêîâîäèò, òðåòèé ñòðàõóåò», - ðàç-
ìûøëÿåò Âèêòîð. Ðàáîòà ýòà îòëàæåíà äî 
àâòîìàòèçìà, íî êàæäûé ðàç, ïîãðóæàÿñü 
â âîäó, âîäîëàç íå ìîæåò ïðåäóãàäàòü, êà-
êèå îïàñíîñòè åãî ïîäñòåðåãàþò. 
Виктор часто повторяет фразу «Для меня чем 

тяжелее, тем легче». Этот принцип – еще со вре-
мен службы в Афганистане. Там была пройдена 
главная школа жизни, которая и сегодня – более 
чем актуальна. Достаточно вспомнить трагедию на 
Истринском водохранилище, когда из-за столкно-
вения двух воздушных судов погибли девять чело-
век. Виктор в числе других спасателей-водолазов 
участвовал в поиске затонувшего вертолета, обна-
ружил и поднял с 12-метровой глубины тела трех 
погибших. 
На счету у водолаза – сотни погружений, поиск 

утонувших людей, огромное число поднятых со дна 
предметов и вещественных доказательств. Часть 
находок находится в курируемом Виктором музее 
ПСО-10, который хранит экспонаты, начиная с 11 
декабря 2002 года – даты создания первой среди 
ПСО водолазной группы. Группа появилась благо-

даря стараниям и инициативе  Дмитрия Оводова, 
водолаза с огромным стажем, бывшего водителя, 
затем начальника отряда, в настоящее время – опе-
ративного дежурного. Вместе с Виктором они часто 
вспоминают годы становления группы и дружбу, ко-
торая с годами только крепнет.

«Äëÿ ìåíÿ ÷åì òÿæåëåå, òåì ëåã÷å»

«Поздравляю коллег с наступающим 
2016 годом! Желаю, чтобы в рабо-
те было как можно меньше риска и 
опасностей. Пусть во всём сопутству-
ет удача. Счастья, оптимизма, креп-
кого вам здоровья!»
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Ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå 
ìèðà ïî ïîæàðíî-ïðè-
êëàäíîìó ñïîðòó, ïðî-
øåäøåì â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, 
ñòàëî ïîáåäíûì äëÿ 
ýêñïåðòà ãðóïïû ïî ïðî-
ïàãàíäå ïîæàðíî-ïðè-
êëàäíîãî ñïîðòà Àííû 
Èïîëèòîâîé. Çà ñïîð-
òñìåíêó, ðåøèâøóþ äî-
êàçàòü, ÷òî óïîðíûìè 
òðåíèðîâêàìè ìîæíî 
äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ðå-
çóëüòàòà, áîëåëè åå êîë-
ëåãè èç ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñî-
áëïîæñïàñ», òðåíåðû, 
äðóçüÿ è ðîäíûå. Î òîì, 
êàê Àííå äàëàñü åå ãëàâ-
íàÿ ïîáåäà – áðîíçîâàÿ 
ìåäàëü â ïîäúåìå ïî 
øòóðìîâîé ëåñòíèöå, î 
åå ñïîðòèâíûõ áóäíÿõ – 
íàø ñåãîäíÿøíèé ðàçãî-
âîð. 

- Анна, при каких обстоя-
тельствах произошло Ваше 
знакомство с пожарно-при-
кладным спортом? 

- Со спортом я дружу с дет-
ства. В третьем классе начала 
заниматься лёгкой атлети-
кой, после школы поступила 
в Казанский федеральный 
университет, отучилась на 
преподавателя физической 
культуры. Когда нужно было 
определяться с профессией, 
друг рассказал о существова-
нии женского пожарно-при-
кладной спорта и предложил 
попробовать себя в нём. До 
этого момента я и не знала, 
что существует такое спор-

тивное направление. Увидев, 
как тренируются ребята, по-
няла – вот то, что мне надо. С 

первого взгляда я влюбилась 
в этот необыкновенный вид 
спорта. 

Позже я познакомилась с 
экспертом группы по пропа-
ганде пожарно-прикладного 
и спасательного спорта ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Вла-
димиром Яблочкиным. Нео-
быкновенный человек, фанат 
своего дела. Он разглядел во 
мне потенциал и предложил 
перебраться из Татарстана в 
Подмосковье, чтобы больше 
тренироваться и развиваться 
дальше. Не раздумывая, я при-
няла предложение переехать в 
Павловский Посад. Здесь меня 
гостеприимно встретили, обе-
спечили всем необходимым, я 
познакомилась с командой и 
стала членом большой и друж-
ной спортивной семьи.

 
- Что привлекло в этом 

виде спорта?
- В жизни я достаточно 

спокойный человек. А пожар-
но-прикладной спорт даёт 
ощущение драйва, возмож-
ность реализовать свои скры-
тые возможности. Меня всегда 
привлекало нечто подобное. Я 
открыла в себе новые черты 
характера, которые, думаю, 
обязательно пригодятся мне 
в жизни. Чем сложнее задача, 
тем интереснее она для меня. 
К тому же, красивее и зрелищ-
нее этого вида спорта я ещё не 
видела. И польза налицо, ведь 
мы отрабатываем реальные 
элементы подготовки пожар-
ных, а я всегда мечтала рабо-
тать в этой сфере.

- В чём отличия мужского 
вида пожарно-прикладного 
спорта от женского?

- Существенной разни-
цы нет. Основное отличие – 
в снарядах и нормативах. В 
женском спорте барьер и бум 
пониже, а вторая часть дис-
танции точно такая же. Фини-
ширует слабый пол на втором 
этаже, а сильный – на четвёр-
том. Пожарные рукава у нас 
легче. В остальном всё иден-
тично — девушки растягивают 
рукава, соединяют, преодоле-
вают стометровку. Лично для 
себя больших сложностей я 
не вижу. Считаю, что нет пре-
град, которые нельзя было бы 
преодолеть. Просто нужно по-
стоянно над собой работать, 
совершенствовать навыки. Ну 
и, конечно же, для хорошего 
результата понадобится пол-
ная концентрация сил и вни-
мания.

- Анна, какие чувства Вы 
испытали, когда узнали о 
том, что стали бронзовым 
призёром на XI чемпионате 
мира в Санкт-Петербурге? 

- Я была на седьмом небе 
от счастья! Когда стоишь на 
пьедестале и слышишь имя 
своей страны, испытываешь 
громаднейшую гордость за 
неё, за ребят, которые выло-
жились по полной программе, 
чтобы принести России новые 
победы. Участие в чемпионате 
- одно из самых ярких спор-

тивных событий в моей жиз-
ни. Мы целый год шли к этой 
цели. Как же здорово осоз-
навать, что всё было не зря и 
мы достигли того, что хоте-
ли. Спасибо тренеру женской 
сборной Московской области 
Алексею Кислякову, под ру-
ководством которого я зани-
маюсь. Хочу поблагодарить 
тренеров нашей сборной Ни-
колая Труфанова и Владими-
ра Унковского за поддержку и 
участие во время соревнова-
ний. 

- Важна ли для Вас под-
держка друзей и родных?

- Безусловно. Без неё 
было бы сложно настроить 
себя на победу. Я знаю, что 
родители всегда мысленно 
рядом со мной. Они прини-
мают все мои решения, раду-
ются моим успехам. Для них 
важны не награды, а то, что 
я занимаюсь делом, которое 
мне нравится. Мой любимый 
человек Дмитрий понимает 
меня с полуслова, мы трени-
руемся в одной команде, он 
всегда рядом во время со-
ревнований. Доброе искрен-
нее участие – это уже полови-
на успеха. 

- Что хотелось бы поже-
лать юным спортсменам, 
выбравшим для себя по-
жарно-прикладной спорт?

- Юным спортсменам я 
желаю удачи. Но необходимо 
понимать, что она приходит 
только к тем, кто много рабо-
тает над собой, и идёт к сво-
ей цели, невзирая ни на что. 
Ярких им, запоминающихся, 
и главное - заслуженных по-
бед. 

- Анна, с началом нового 
спортивного сезона забот 
прибавилось?

- Начало сезона – это всег-
да новые цели. Я не люблю 
загадывать наперед, поэтому 
скажу лишь, что мы начали го-
товиться к кубку Вятки, кото-
рый пройдёт в конце января 
в Кирове. А главным испыта-
нием станет участие в чемпи-
онате России в Ульяновске. 
Желаю нашей команде успеш-
ного сезона. 

- Пусть удача снова улыб-
нётся! Спасибо за интер-
вью. 

Нина КОРСАЧЁВА, 
фото из архива 

Анны Иполитовой

Èñêðåííåå ó÷àñòèå – 
óæå ïîëîâèíà óñïåõà 

ÀÍÍÀ ÈÏÎËÈÒÎÂÀ

Родилась в многодетной семье в селе Мирном (Ка-
захстан), в 9 лет с родителями переехала в Татар-
стан, после школы закончила Казанский федераль-
ный университет (специализация – физическая 
культура). 13 лет занималась лёгкой атлетикой. В 
ноябре 2014 года перебралась в Павловский Посад 
Московской области. Работает экспертом группы 
по пропаганде ППС в ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Неоднократно принимала участие в соревнованиях 
областного и федерального уровней. Бронзовый 
призёр XI чемпионата мира по пожарно-приклад-
ному спорту. В свободное время, которого у Анны 
крайне мало, любит читать книги и вязать. 

ÑÏÐÀÂÊÀ

 «После первой же тре-
нировки я поняла, что 
нашла что-то свое, 
близкое мне по духу и 
характеру».

ÑÏÐÀÂÊÀ

«Счастье для меня – 
возможность зани-
маться любимым ви-
дом спорта. Каждая 
тренировка – как гло-
ток свежего воздуха, 
без этого я уже не пред-
ставляю своей жизни».
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5 äåêàáðÿ â Ïîäìîñêîâüå ïðîøëè 
òîðæåñòâà â ÷åñòü Ìåæäóíàðîä-
íîãî äíÿ äîáðîâîëüöà. Ïðàçäíèê, 
êîòîðûé ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îò-
ìå÷àåò óæå 30 ëåò, áûë ó÷ðåæäåí 
íà 40-îé ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëåè Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-
íåííûõ íàöèé. Òîãäà ïðàâèòåëü-
ñòâàì ñòðàí áûëî ïðåäëîæåíî 
åæåãîäíî 5 äåêàáðÿ ÷åñòâîâàòü 
äîáðîâîëüöåâ «âî èìÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ». 
Деятельность волонтеров охватывает 

различные сферы и направлена на безвоз-
мездное оказание помощи во благо обще-
ства.  Сегодня они успешно работают и в 
системе МЧС России, являясь членами 
общественных объединений пожарной 
охраны и обеспечивая первичные меры 
пожарной безопасности.  Добровольные 
отряды создаются для ликвидации малых 
очагов возгорания, патрулирования ле-
сов, очистки пожарных водоемов, содей-
ствия административным органам муни-
ципальных образований, МЧС России и 
Всероссийского добровольного пожарно-
го общества в профилактике пожаров. 
В Подмосковье сегодня насчитывается 

более двух с половиной тысяч обществен-
ных объединений пожарной охраны с чис-
ленностью почти пятьдесят три тысячи че-
ловек.

Сергей ПОЛЕТЫКИН, начальник 
Главного управления МЧС России по 
Московской области: 

«Пожарная охрана изначально созда-
валась, как добровольная. Профессио-
нальные пожарные части появились ведь 
только в XIX веке, тогда как ее история от-
считывается с середины XVII века, от царя 
Алексея Михайловича, который издал «На-
каз о градском благочинии».  Доброволь-
ная пожарная охрана существовала ровно 
столько, сколько жила в России система 
колхозов и совхозов. Профессиональные 
пожарные в Советском Союзе охраняли, 
как правило, крупные города, большие 
предприятия, а вся остальная террито-
рия страны была прикрыта доброволь-
цами. После ликвидации коллективных 
хозяйств, ликвидировали и добровольных 
пожарных. На начало 2000-х годов систе-
ма добровольцев в Московской области, 
например, насчитывала более 500 добро-
вольных пожарных команд, к  2012 же году 
их осталось единицы. 
Ситуация изменилась после природ-

ных пожаров 2010 года. Тогда стало по-
нятно, что прикрыть огромные территории 
только силами профессиональных пожар-
ных частей невозможно, поэтому и стали 
возрождать добровольных пожарных – в 
мае 2011 года приняли Федеральный за-
кон N 100-ФЗ  «О добровольной пожарной 
охране». 
Началось строительство быстро-

возводимых пожарных депо для ГКУ МО 
«Мособлпожспас»,  где вместе  с про-
фессиональными пожарными на боевое 
дежурство заступают добровольцы. На 
сегодняшний день их 742 человека. Стро-
ительство осуществляется  в соответствии 
с долгосрочными целевыми программами 
«Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения Московской об-
ласти» и Государственной программой 

Московской области «Безопасность Под-
московья».  С 2012 года процент прикры-
тия территорий региона увеличился с 77,2 
% до 87,99%. Мы ввели в эксплуатацию 47 
депо, и будем продолжать работу дальше, 
до 100% прикрытия территории Москов-
ской области». 
Подразделениями добровольной по-

жарной охраны Московской области с на-
чала 2015 года потушено 869 загораний 
(в прошлом году-190), принято участие в 
тушении почти 1000 пожаров (в прошлом 
году 254), самостоятельно потушено 68 
пожаров (в прошлом году 24). 
Сотрудники МЧС России  как никто 

другой ценят вклад волонтеров в благо-
родное дело – спасение людей и преду-
преждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Поэтому на праздник, который 
прошел в подмосковном Серпухове,  были 
приглашены наиболее отличившиеся до-
бровольцы, руководители общественных 
организаций и другие должностные лица, 
внесшие вклад в развитие добровольче-
ского движения на территории Москов-
ской области. 
Впрочем, праздничные мероприя-

тия не были лишены деловой составляю-
щей. Представители Главного управле-
ния МЧС России по Московской области, 
Московской областной противопожар-
но-спасательной службы, Всероссийского 
добровольного пожарного общества, Рос-
сийского союза спасателей, Московской 
областной думы, муниципальных образо-
ваний Подмосковья, ветеранских органи-
заций МЧС России и Общероссийского 
народного фронта за Круглым столом об-
судили проблемы развития и совершен-
ствования добровольных движений в Мо-
сковской области. 
На территории Подмосковья создано 

почти 70  клубов добровольцев. Без пре-
увеличения сегодня наиболее ярким при-
мером удачной организации волонтер-
ского движения в регионе может служить 
город Ногинск. Опытом развития добро-
вольчества с участниками Круглого стола 
поделился заместитель руководителя ад-
министрации Ногинского района Валерий 
Виноградов. 
Все начиналось с идеи создать в го-

роде хорошее молодежное объединение, 
чтобы интересы подрастающего поко-
ления не ограничивались музыкальными 
пристрастиями, чтобы дети ставили перед 
собой благородные цели и достигали их. 
Это случилось летом 2010 года. Жи-

телей района объединила общая беда – 
лесные пожары. На борьбу с огнем тогда 
вышли все, в том числе и подростки. Так в 
Ногинске появились добровольцы. Сегод-
ня эти ребята – костяк городского клуба 
«Восток», многие из них награждены ве-
домственными наградами МЧС России. 
Опыт добровольных спасателей из Ногин-
ска будет распространен по всему Подмо-
сковью.

Геннадий КОВАЛЮК,  председатель 
Московского областного отделения 
Российского Союза спасателей:

«Мы планируем создать в Подмоско-
вье еще три таких больших и эффективных 

клуба по принципу территориальности  - 
«Север», «Юг» и «Запад». Опыт, которым 
может поделиться клуб «Восток», поисти-
не бесценен. В тему развития доброволь-
чества также могу сообщить о создании 
областного регионального отделения 
Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей, основой которого стала Ака-
демия Гражданской защиты МЧС России, 
находящаяся, кстати, на территории Мо-
сковской области». 
Серпуховское отделение ВДПО вполне 

может побороться за право стать «глав-
ным» в южном направлении Московской 
области.  На территории Серпуховского 
района создана 71 добровольная пожар-
ная дружина и 3 добровольные пожарные 
команды с численностью 937 человек. На 
вооружении добровольных пожарных ко-
манд  - 6 единиц техники. 
Это сухие цифры, за которыми прячут-

ся человеческие судьбы. Кто они – добро-
вольцы? Что заставляет людей жертвовать 
своим личным временем, общением с 
родными, близкими и друзьями, посвящая 
его борьбе со стихией или превентивным 
мероприятиям? 

Вадим БЕЛОВОШИН, заместитель 
начальника ГУ МЧС России по Москов-
ской области по Государственной про-
тивопожарной службе: 

«Мы попытались найти ответ  на этот 
вопрос – прежде чем выходить с пред-
ложением возрождении института до-
бровольных пожарных, с помощью со-
циологических служб провели опросы 
населения. Вопросы были такого характе-
ра: «Ради чего вы бы пошли в доброволь-
ные пожарные?». Ответы на выбор – «спа-
сти соседа», «спасти себя, свой дом, свою 
дачу», «получить дополнительный зарабо-
ток, дополнение к пенсии или что-то еще». 
Большинство интересовало материаль-
ное вознаграждение. Были, конечно, и та-
кие, для кого материальные соображения 
отошли на второй план. Это, как правило, 
люди, уже объединенные каким-либо об-
щественным движением или общими це-
лями. Поэтому мы поставили перед собой 
задачу найти такую ячейку общества, в 
которой уже на основе каких-то интере-
сов люди сошлись между собой, и просто 
преподносили им эту идею – стать добро-
вольными пожарными. Есть, например, в 
Волоколамске колледж права, экономики 
и безопасности. Одно из его отделений 
выпускает техников противопожарной за-
щиты. Там, понятно, студенты морально 
готовы участвовать в тушении пожаров на 
добровольной основе. Несложно оказа-
лось найти общий язык с казаками, чле-
нами конноспортивных клубов, ветерана-
ми-пожарными» .
Юные специалисты по работе с моло-

дежью Серпуховского Дворца культуры 
«Дружба» Виктория Калиничева и Ирина 
Морозова не скрывают, что заинтересо-
ванность вопросами добровольчества 
пришла к ним после общения с инспекто-
ром Государственного пожарного надзора 
Андреем Казенновым.  Профилактическая 
работа сотрудника ОНД  по г.Серпухову 
дала результаты – девушки настолько про-

никлись вопросами пожарной безопасно-
сти, что организовали собственный клуб и 
сейчас проводят в городе активную работу 
по профилактике пожаров. По итогам 2015 
года Серпуховский клуб получил награду 
начальника ГУ МЧС России по Московской 
области.

Виктория КАЛИНИЧЕВА, доброволец:
«Просветительская работа крайне 

важна! Ведь в большинстве случаев при-
чиной пожаров становится человеческий 
фактор. В частности, дети балуются с ог-
нем, а это недопустимо, ведь последствия 
могут быть самыми страшными! Мы ста-
раемся объяснить детворе, что спички – 
это очень опасно».

Ирина МОРОЗОВА, доброволец:
«Да, мы проводим беседы в учебных 

заведениях города, часто организовы-
ваем интерактивные занятия с детьми 
во дворах, привлекая аниматоров. Это 
очень весело и мы верим, что полезно! 
Взрослым раздаем листовки МЧС Рос-
сии. Мы знаем, что наша работа очень 
важна!». 
В рамках праздничных мероприятий в 

местном отделении ВДПО состоялось от-
крытие музея пожарного дела Серпухов-
ского района. По словам председателя 
областного отделения ВДПО Владимира 
Ермилова, музей призван не только сохра-
нить в памяти потомков историю пожар-
ной охраны края, но стать своеобразным 
образовательным центром. Здесь, уверя-
ет он, обязательно будет организован еще 
один клуб добровольцев. 
В день открытия музея  его экспози-

ция, насчитывающая несколько десятков 
экспонатов – от почтовых марок и старых 
пожарных рукавов до раритетного пожар-
ного насоса,  пополнилась новыми экзем-
плярами. Так, заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Сергей Гедин пре-
поднес в дар музею частичку собственной 
коллекции – подкасник пожарного произ-
водства 1957 года.
На торжественной церемонии в честь 

Международного дня добровольца были  
награждены особо отличившиеся волон-
теры, руководители общественных орга-
низаций и другие должностные лица, внес-
шие вклад в развитие добровольческого 
движения на территории Московской об-
ласти. Заслуженные награды получили ла-
уреаты  областного этапа Всероссийского 
фестиваля «Созвездие мужества». 
Безопасность жителей Московской 

области сегодня обеспечивает мощная 
группировка пожарных и спасателей. Это 
стройная система федеральной, област-
ной, муниципальной, ведомственной  и 
– добровольной -  пожарной охраны. Еже-
дневно на круглосуточное дежурство в 
Подмосковье заступает 97 добровольных 
пожарных команд. 
В 2015 году пожарно-спасательными 

подразделениями региона  было спасено 
более пяти тысяч человек. Доброволь-
цы  - активные помощники и соратники 
профессиональных огнеборцев, работа 
которых оценивается как одна из лучших 
в Центральном федеральном округе Рос-
сии.

Наталья ДАНИЛОВА, 
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Московской области 

Áëàãîðîäíîå äåëî

В декабре юбилей отметили: оперативный де-
журный (диспетчер-информатор) авиационной 
командно-диспетчерской службы ПСО-21 (ави-
ационный) В.Г. ЕВСЕЕВ, охранник группы по ох-
ране зданий отдела организации охраны зданий 
Л.С. СОРКИН, заместитель начальника Клинского 
ТУ (по применению сил и средств) А.В. ВАТУТИН, 
заместитель начальника Орехово-Зуевского ТУ 
(по применению сил и средств) В.М. КУКУШКИН, 
старши й эксперт отдела охраны труда и техники 
безопасности И.В. ПАНЬКОВ, заместитель на-
чальника Волоколамского ТУ С.В. ВОЕННОВ.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Совсем немного времени 
прошло с того дня, как отгре-
мел праздничный салют в честь 
победителей Чемпионата Рос-
сии по многоборью спасателей 
МЧС России, прошедшего в 
первых числах октября в Но-
гинском спасательном центре. 
Напомним, что выиграли Чем-
пионат москвичи, а команда 
спасателей «Мособлпожспас» 
оказалась лишь на шестнадца-
той строчке итоговой таблицы. 
Конечно, ребята расстроились, 
ведь после второго места на 

«регионе» они никак не рас-
считывали на такой результат. 
Расстроились так, что забы-
ли про единственную и самую 
главную награду, прославив-
шую «Мособлпожспас» на этих 
соревнованиях. Фильм о спа-
сателях «Мособлпожспас», ко-
торый наша команда привезла 
на Чемпионат для участия в 
конкурсной программе, занял 
из всех видеороликов первое 
место! 
Фильм смонтировала стар-

ший эксперт отдела органи-

зации работы со СМИ Галина 
Хорольская, текст написала 
начальник отдела Екатерина 
Тихомирова, а в съемочную 
группу вошли спасатели, при-
славшие видеоматериалы со 
своих оперативных выездов. 
Поэтому по праву считаем, 
что награда - наша общая. По-
здравляем всех нас!

Фильм можно посмотреть 
на странице ГКУ «Мособлпо-
жспас» в «Youtube» («Спасатели 
«Мособлпожспас»).  

ÏÎÁÅÄÀ

Íàø ôèëüì ïðî ñïàñàòåëåé - ëó÷øèé



08 СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ Äåêàáðü, 2015 ãîä

Учредитель и издатель:
Государственное казённое учреждение Московской об-
ласти «Московская областная противопожарно-спаса-
тельная служба»
Адрес редакции и издателя: 140009, Московская область, 
Люберецкий район, д. Марусино, ул. Заречная, д. 14
Телефон: 8 (495) 747-56-13, доб. 122
E-mail: mosoblspas-smi@mail.ru
Главный редактор: Екатерина Олеговна Тихомирова

Печатается в типографии ООО «Риза», г. Коломна, 
ул. Астахова, д.25. Тел. 8 (4966) 136-444.
Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты размещена на сайте 
www.mosoblspas.ru
Тираж 2000 экз. Газета выходит 1 раз в месяц.
Подписано к печати  15.12.2015 г. 
По графику в 14.00, факт – 14.00
Заказ  № СП-12/5

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013 
года

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их 
использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с 
разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.
Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2016

Государственное казенное учреждение Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба»
ГоГо
«М«М



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


