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Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны России! Выражаю благодарность
за ваш труд и мужество, за то, что вы
всегда с теми, кто оказался в беде.
Отмечу, что пожарные Подмосковья
постоянно повышают свои профессиональные показатели, оперативность
и надежность работы. В частности, за
первый квартал текущего года было
спасено 355 человек, пострадавших на
пожарах, а общее количество пожаров
снизилось на 12 процентов.
Пусть ваш опыт, профессионализм,
стойкость и верность долгу способствуют надежной работе по обеспечению
безопасности Подмосковья! Желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÂÈÂÀÒ, ÏÎÆÀÐÍÛÅ
ÐÎÑÑÈÈ!

Заместитель председателя
правительства
Московской области
Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые сотрудники
и ветераны пожарной охраны!
От имени Главного управления МЧС
России по Московской области сердечно поздравляю вас с Днем пожарной
охраны России! Ваш самоотверженный
труд ценился во все времена. И сегодня
эта трудная и опасная профессия требует от человека высочайшего уровня
мастерства,
дисциплинированности,
способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.
Ежедневно вы несете ответственную
вахту по предупреждению пожаров,
гарантируя сохранность человеческих
жизней и материальных ценностей.
Опасная и благородная работа пожарных давно стала символом надежной защиты в критической ситуации. И поэтому
День пожарной охраны по праву считается праздником мужественных людей,
готовых по первому зову, с риском для
жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий - огненной.
Выражаю сердечную признательность всем сотрудникам пожарной охраны МЧС России, ветеранам, семьям,
близким, и тем, кто находится на боевом
дежурстве. Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, достижения поставленных целей, успехов в выполнении
трудных и ответственных задач!
Начальник ГУ МЧС России
по Московской области,
генерал-майор
внутренней службы
С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые ветераны, коллеги, работники
ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники Главного
управления МЧС России по Московской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны России! Противопожарной службе принадлежит
особая роль в обеспечении безопасности жителей Московской области.
В мороз и в жару, в любую минуту, вы готовы прийти на помощь всем, кто
попал в беду, на деле доказывая свое высочайшее мастерство и отвагу.
В день профессионального праздника выражаю особую
признательность ветеранам пожарной охраны, многие из которых и
сегодня в строю, передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях,
понимания близких, мирного неба, а огня – лишь в теплом семейном
очаге.
Начальник Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области
С.В. САМОЛЕВСКИЙ

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем
пожарной охраны России! Мужество, отвага,
бесстрашие, готовность в любых условиях
вступить в схватку с огненной стихией – являются
неотъемлемыми качествами пожарных и
спасателей. Вы – настоящие герои сегодняшнего
дня!
Низкий поклон в этот день всем ветеранам,
кто стоял у истоков становления пожарной
охраны, и кто сейчас продолжает трудиться,
воспитывая молодую смену.
Крепкого вам здоровья, счастья, добра и
удачи! С праздником!
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. ПЕСТОВ
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Итоги деятельности противопожарно-спасательной службы
Московской области за 1 квартал
текущего года были подведены 14 апреля в Ногинске. В зале
заседаний администрации муниципального образования, где
собрались руководство и начальники территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас», а
также представители Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области и
ГУ МЧС России по региону, прозвучали доклады по различным
направлениям деятельности госучреждения.
«Считаю необходимым отметить, что в итоге действий по-

жарных и спасательных подразделений учреждения по тушению
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и происшествий пожарными и
спасателями спасено и оказана
помощь 1 471 человеку, что составляет 63 процента из общего числа пострадавших во всех
происшествиях на территории
Московской области, - сказал
первый заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. - Хочу отдельно
отметить действия всех работников, принимавших участие в ликвидации последствий происшествий, связанных с авариями на
системах тепло- и электроснабжения жилых домов и значимых

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÊÎÐÎÒÊÎ
В течение первого квартала текущего года пожарные подразделения совершили 14092 выезда, в том числе 894 - на тушение пожаров
в жилых зданиях и объектах социальной инфраструктуры, 165 - на ДТП, спасли и оказали
помощь 433 гражданам.
Спасательные подразделения совершили
3860 выездов, в том числе 266 - на ликвидацию последствий дорожно-транспортных
происшествий. При этом они извлекли из поврежденных транспортных средств и оказали
первую помощь 283 гражданам.
14 вылетов дельталетов и 2 - беспилотных
летательных аппаратов на мониторинг территории и поиск людей, заблудившихся в лесу,
совершили с начала года летчики ПСО-21
(авиационного).
Взрывотехники «Мособлпожспас» обезвредили и уничтожили 15 боеприпасов. 50 погружений в целях поиска и подъема со дна
водоемов утонувших людей и техники осуществили специалисты водолазной службы
– ПСО-24 (водолазного). 75 раз – для медицинского обеспечения массовых мероприятий, перевозки и консультации больных и на
занятия по медицинской подготовке в пожарных и спасательных подразделениях ГКУ МО
«Мособлпожспас» - выезжали медики ПСО-25
(медицинского). Они также оказали медицинскую помощь 43 пострадавшим.
36 раз на ликвидацию происшествий, связанных с химическим загрязнением на территории Московской области, выезжали специалисты ПСО-26 (химического). Более 50 часов
в дыхательных аппаратах сжатого воздуха отработали на пожарах в непригодной для дыхания среде специалисты ПСО-33 (газодымозащитного).

ÀÊÖÈß

Ê âûïîëíåíèþ
çàäà÷ ãîòîâû
Каждый
спасатель
ГКУ
МО
«Мособлпожспас» один раз в три
года обязан подтвердить или повысить свою
квалификацию. Экзамен
подмосковные
спасатели сдают Московской
областной
комиссии
по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан,
приобретающих
статус «спасатель». Очередное заседание комиссии прошло 19 и 20
апреля на базе учебной
водно-спасательной
станции ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке
Малаховка Люберецкого
района.
На аттестацию прибыли 82 спасателя. Им
нужно было проявить
себя в теоретической,
медицинской, психологической, пожарно-тактической подготовке, выполнении нормативов по
радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), физической
и альпинистской подготовке, работе на аква-

социальных объектах в городах
Сергиев Посад, Люберцы, Котельники, Королев, Красногорск,
Солнечногорск, Ногинск и Балашиха, а также работников службы оперативного обеспечения,
Можайского, Ленинского, Орехово-Зуевского, Волоколамского и Клинского территориальных
управлений, принимавших участие в организации дежурства
на мобильных пунктах обогрева
на федеральных автотрассах в
сложных погодных условиях».
В рамках мероприятия состоялось показательное учебно-методическое занятие, в ходе которого
пожарные и спасатели Ногинского территориального управления
продемонстрировали подъем по
штурмовой лестнице в окно 4-го
этажа учебной башни, установку
и подъем по выдвижной лестнице
в окно 3-го этажа учебной башни
с использованием автомобиля АЦ
на автомобилях ЗИЛ, КамАЗ, Урал
и автомобилях иностранного производства.
Специалисты
газодымозащитной службы выполнили рабочую проверку дыхательного
аппарата со сжатым воздухом.
Участники совещания также посмотрели выставку пожарной и
спасательной техники Ногинского пожарно-спасательного гарнизона и познакомились с творчеством группы добровольцев
«Россоюзспас» клуба «Восток».

тории. Спасатели показывали умение работать
на высоте, проводили
спасательные работы на
акватории,
извлекали
условно
пострадавших
из завалов зданий, оказывали первую и психологическую помощь пострадавшим,
работали
в условно задымленной
и химически зараженной среде. Впервые они
отрабатывали
норматив
пожарно-строевой
подготовки 3.1 «Подача
ствола большими РС-50
на расстояние 40 метров
от колонки, установленной на гидрант».
По итогам аттестации
первичная квалификация
«спасатель» присвоена
13 кандидатам. 32 спасателя подтвердили, 20
повысили и 5 понизили
существующую квалификацию. Троим отказано в
аттестации, а девятерым
предложено прибыть в
следующий раз, чтобы
доказать свое право на
ведение
спасательных
работ.

Нина КОРСАЧЕВА

Ëåñ Ïîáåäû
Åæåãîäíàÿ
àêöèÿ
«Ëåñ
Ïîáåäû» ïðîøëà íà âñåé
òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè 29 àïðåëÿ. Â
õîäå àêöèè íà 81 ïëîùàäêå ëåñíîãî ôîíäà îáùåé
ïëîùàäüþ 337 ãåêòàðîâ, à
òàêæå íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áûëî ïîñàæåíî 1,3 ìèëëèîíà ñåÿíöåâ
åëè, ñîñíû è äóáà. Ó÷àñòíèêàìè àêöèè ñòàëè ïî÷òè
200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðóêîâîäñòâî è ðàáîòíèêè ÃÓ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âíåñëè ñâîé âêëàä â
âîññòàíîâëåíèå çåëåíîãî
ïîÿñà Ïîäìîñêîâüÿ. Âåäü
êîìó, êàê íè èì, ïîæàðíûì è ñïàñàòåëÿì, îòñòàèâàâøèì ëåñà ó îãíåííîé
ñòèõèè ëåòîì 2010, èçâåñòíà öåíà êàæäîìó äåðåâó.
Изначально акция «Лес Победы» задумывалась как мероприятие для увековечивания
памяти участников Великой
Отечественной войны. Планировалось посадить деревья в
честь каждого из 27 миллионов
погибших. В дальнейшем в ходе
акции стали реализовываться
различные проекты: «Помним
всех поименно!» – по посад-

ке именных деревьев в честь
погибших в ходе военных действий; «Солдаты Великой войны» – в память об участниках
боевых действий и партизанах;
«Они ковали Победу!» – в благодарность труженикам тыла,
которые хотя бы полгода успели поработать в годы войны
или получили ордена и медали
СССР за самоотверженный труд
в этот период.
Центральной площадкой акции в Подмосковье стала деревня Красный Поселок городского
округа Истра, здесь высадили
58,4 тысячи сеянцев сосны и
дуба на площади 14,6 гектара.
«Сегодня в Подмосковье мы
открываем ставшую традиционной акцию “Лес Победы”. Мы
все в предвкушении майских
праздников. Для каждой семьи
эти дни дороги. Мы в Подмосковье считаем, что в эти памятные дни каждый должен делать
добрые дела. Поэтому сегодня
мы открываем акцию “Лес Победы”», – сказал Андрей Воробьев.
Вместе с губернатором в посадке деревьев на центральной
площадке в Истре приняли участие работники Одинцовского
территориального управления
во главе с начальником теруправления Николаем Козачуком
и заместителем начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Дмитрием Андросовым.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов
вместе с представителями администрации городского округа и работниками Раменского
территориального управления
высаживал саженцы молодых
деревьев в Бронницах.
В Балашихе в этот день высадили более 41 тысячи зелёных
насаждений на 60 площадках.
Центральной стала территория
Горенского участкового лесничества в микрорайоне Гагарина,
недалеко от места, где в 2014
году стартовала акция с участием
губернатора Московской области «Наш лес. Посади своё дерево». Пожарные и спасатели Балашихинского территориального
управления в этот день не только
сажали деревья, но и обеспечивали безопасность на мероприятии, находясь в готовности, если
это потребуется, оказать первую
помощь гражданам.
В акции «Лес Победы» приняли участие сотрудники всех
гарнизонов пожарной охраны
Московской области и территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас» В ходе
акции сотрудниками надзорной
деятельности были также проведены профилактические мероприятия и распространены
листовки на противопожарную
тематику.
Анна ИВАНОВА
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Öåííûé îïûò áîðüáû ñ ïîæàðàìè
Для обмена передовым
опытом в области тушения
природных пожаров и в целях
организации взаимодействия
между различными ведомствами, привлекаемыми к ликвидации природных пожаров, 25
апреля, в преддверии летнего
пожароопасного периода, в Балашихе, на базе ВНИИПО МЧС
России, прошла научно-практическая конференция по теме
«Защита населенных пунктов
Московской области от чрезвычайных ситуаций, связанных
с природными пожарами». В
конференции приняли участие
представители Управления по
обеспечению
деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас»,
АГПС МЧС России, АГС МЧС
России, ВНИИПО МЧС России,
ГКУ МО «Центр 112», ГКУ МО
«Мособлрезерв», ФБУ «Авиалесоохрана», ГКУ МО «МОС
АВС», ФАУ дополнительного
профессионального образования «Всероссийский институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства»,
курсанты АГПС МЧС России.
Место для проведения конференции - Федеральное государственное
бюджетное

учреждение
«Всероссийский
ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» - было выбрано не случайно. Институт является головным пожарно-техническим
научно-исследовательским
учреждением, а также одним
из крупнейших в мире центров
научных исследований проблем пожарной безопасности,
создания и внедрения технических средств пожарной охраны,
защиты имущества собственников от пожаров. Приветствуя
участников конференции, первый заместитель начальника
Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Николай Вдовин отметил огромный вклад
специалистов института в систему противопожарной защиты страны. В знак уважения
и признания работы ученых и
всего творческого коллектива
ВНИИПО в создании инновационных средств пожаротушения
участники конференции возложили цветы к памятнику пожар-

ному танку - роботизированному самоходному лафетному
стволу «Сойка», установленному у стен института.
В ходе конференции начальник Шатурского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Сергей
Жукин поделился с коллегами опытом тушения лесоторфяных пожаров в Шатурском
районе. Заместитель начальника по применению сил и
средств
Орехово-Зуевского
территориального управления
Геннадий Стулов рассказал
о мониторинге и предупреждении природных пожаров на
вверенной ему территории.

Об организации охраны лесов в РФ, межрегиональном и
межведомственном взаимодействии рассказал заместитель начальника ФБУ «Центральная база авиационной
охраны лесов «Авиалесохрана» Андрей Ерицов. С законодательством в сфере борьбы с
природными пожарами участников познакомил заведующий кафедрой охраны лесов
от пожаров ФАУДПО «Всероссийский институт повышения
квалификации
руководящих
работников и специалистов
лесного хозяйства, кандидат
сельскохозяйственных
наук
Николай Коршунов. Участники

конференции также заслушали доклады по опыту тушения
лесоторфяных пожаров, с которыми выступили специалисты АГПС МЧС РФ. О роли и
месте Единой службы «112» и
ЕДДС муниципальных образований в организации взаимодействия между силами
и средствами различных ведомств, привлекаемых к ликвидации природных пожаров,
рассказал начальник отдела
центра обработки вызовов ГКУ
МО «Центр вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» Павел Крылов.
На площади перед институтом прошла выставка современных образцов пожарно-технической продукции, сил и
средств РСЧС, приспособленной техники. Участники конференции и гости также посетили научно-исследовательский
центр робототехники, расположенный на территории ВНИИПО МЧС РФ, где познакомились
с новейшими образцами техники и оборудования, используемой для тушения природных
пожаров, а также побывали в
испытательных лабораториях.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
ÑÏÐÀÂÊÀ

Áåçîïàñíûé ãîðîä
12 апреля в городском округе Химки Московской области
прошли масштабные учения по
применению
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В мероприятии,
организованном в том числе в
рамках подготовки к Чемпионату Мира ФИФА-2018, приняли
участие заместитель председателя правительства Московской
области, председатель КЧС при
губернаторе Подмосковья Дмитрий Пестов, первый заместитель
начальника Главного управления
МЧС России по Московской области Алексей Павлов, все экстренные службы городского округа.

Тренировка началась с теории.
Вводная часть включала в себя
презентацию АПК «Безопасный
город», а также состав сегментов, развернутых на территории
городского округа Химки.
В ходе практических мероприятий, которые проходили на
базе стадиона «Арена Химки»,
участникам продемонстрировали
технические возможности аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на примере
единой дежурно-диспетчерской
службы Химок. По легенде спасатели отработали ситуацию возгорания и задымления в помещениях трибуны B стадиона. В густом

дыму спасателям и пожарным
МЧС России пришлось эвакуировать болельщиков со зрительских
мест. После чего была отработана вторая вводная, которая предусматривала аварию на газовой
котельной.
В практической части учений
были задействованы все экстренные службы округа: медицинская,
пожарная, аварийно-спасательная, газовая и полицейские. Отработка действий проводилась
в том числе с помощью уличных
камер видеонаблюдения.
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Государственная программа «Безопасный
город» направлена на обеспечение комфортного и безопасного проживания населения и
безопасности объектов, повышение уровня и
результативности борьбы с преступностью.
В 2016 году в Химках по программе «Безопасный город» были подключены и введены
в систему 773 уличные видеокамеры. Под
круглосуточным наблюдением сотрудников
полиции и «ХимСпаса» находятся территории всех образовательных учреждений округа, социальных объектов, площадей и улиц
округа. Изображение с объективов камер выводится на экраны компьютеров в дежурной
части управления МВД России по городскому округу Химки и в отделе единой дежурно-диспетчерской службы 112 муниципального бюджетного учреждения «ХимСпас».
Ответственные сотрудники ежедневно проводят мониторинг видеозаписей.

ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÍÀÄÇÎÐ

Íà ñòðàæå çàêîíà
В начале апреля в Главном
управлении МЧС России по
Московской области под руководством начальника главка
Сергея Полетыкина состоялись публичные обсуждения
Обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики Главного управления МЧС России
по Московской области за I
квартал текущего года. В совещании приняли участие
представители торгово-промышленной палаты Московской области, аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Москов-

ской области, сотрудники
Московского областного отделения общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России», Министерства инвестиций и инноваций Московской области, а также непосредственно представители
юридических лиц (поднадзорных субъектов), осуществляющих предпринимательскую
деятельность в границах области.
В ходе мероприятия были
рассмотрены плановые и внеплановые проверки в области
защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, в области гражданской обороны, а также в
области пожарной безопасности. Особое внимание в рамках проводимых публичных
обсуждений, в преддверии
наступления весенне-летнего пожароопасного периода
текущего года, было уделено
последним изменениям в законодательстве Российской
Федерации о пожарной безопасности, а именно пункту
72.3 «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №
390. Так, с 1 марта текущего
года, с момента схода снежного покрова, органы государственной власти, органы
местного
самоуправления,
учреждения,
организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные
объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
владеющие,
пользующиеся
и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к
лесу, обязаны обеспечить ее

очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов
на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделить лес противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным
барьером.
Совещание прошло плодотворно. По его итогам были
приняты определенные решения, направленные на совершенствование деятельности
органов надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Московской
области.
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ÄÈÍÀÑÒÈß

Ïÿòü ïîêîëåíèé ïîæàðíûõ
«Ïðîôåññèÿ
«ïîæàðíûé»
- ýòî äèàãíîç», - ãîâîðèò
ñòàðøèé ýêñïåðò Óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïîæàðîòóøåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
ÀÑÐ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» Ñåðãåé Øåâ÷åíêî.
Îí è åãî ñóïðóãà Îëüãà –
÷åòâåðòîå ïîêîëåíèå ñåìåéíîé äèíàñòèè ïîæàðíûõ. Èõ ñòàðøèé ñûí Èâàí
ïðîäîëæàåò äåëî ïðåäêîâ
â ïÿòîì ïîêîëåíèè. Åùå
íåìíîãî, è ñåìåéíûå òðàäèöèè ïîäõâàòèò ìëàäøèé
Äàíèëà. Â ìàå åìó èñïîëíèòñÿ òðèíàäöàòü, à îí óæå
ñìåëî çàÿâëÿåò îòöó: «Áóäó
ïîæàðíûì, êàê è òû!».

ИСТОКИ ДИНАСТИИ
А началось все с прадедушки – Алексея Михайловича Кулаковского. Он и есть – родоначальник семейной династии.
Алексей Михайлович руководил
пожарной частью, расположенной в Красноармейске. Она несла службу по охране секретного
испытательного полигона.
Воспоминания о дедушке
– Анатолии Алексеевиче Кулаковском – самые добрые. Выпускник пожарно-технического училища, он прошел путь от

очаг возгорания товарищей, запретил им заходить в опасную
зону, весь удар принял на себя
и получил многократную дозу
облучения. Думал ли он в тот
момент о последствиях? Нет,
просто выполнял свою работу,
как и все, кто когда-то выбрал
для себя эту сложную профессию. Даже во время болезни
Анатолий Алексеевич, трижды
удостоенный медали «За отвагу на пожаре»,
продолжал трудиться. «Деда
поднимали
с
кровати с помощью специальных вожжей,
помогали спуститься,
сажали в машину,
которая
доставляла его
в Управление
пожарной охраны Московской

Анатолий Алексеевич
Кулаковский
начальника караула до руководителя Управления пожарной
охраны Московской области.
Строгий и в то же время справедливый, требовательный и
умеющий поддержать в трудную минуту. Таким его запомнили родные и коллеги. Более
трех десятков лет прошло с тех
пор, как его не стало, но и сегодня живут в памяти его уроки
мужества, на них учится молодое поколение пожарных. Те,
кому посчастливилось трудиться вместе с Кулаковским, вспоминают, как быстро он умел
сориентироваться в ситуации,
грамотно организовать процесс
тушения, умело распределить
силы. Был требовательным к
себе, того же требовал от подчиненных. На счету Анатолия
Алексеевича – десятки сложных
пожаров. Один из них, случившийся на одном из радиационных объектов Подмосковья,
подорвал его здоровье. Анатолий Алексеевич не пустил в

области, где он трудился сначала заместителем начальника,
а последние полгода исполнял
обязанности начальником УПО
ГУВД Московской области вспоминает Сергей. – И жизнь
его оборвалась на работе, во
время совещания».
В том, что родители Сергея
связали свою жизнь с пожарным
делом, во многом тоже заслуга
Анатолия Алексеевича. Прежде
чем отдать старшую дочь Марину замуж за Николая Шевченко, он поставил перед будущим
зятем условие: «Любишь мою
дочь? Замуж ее отдам только за
пожарного». Ради своей девушки Николай Иванович был готов

на многое. Он поступил в Ленинградское пожарное училище, и на предпоследнем курсе,
уже имея офицерские погоны,
сделал Марине предложение.
Как и тесть, Николай Иванович был бесконечно предан
пожарному делу. Свой трудовой путь он начал в 44 пожарной части города Жуковский,
затем работал заместителем
начальника пожарной части
в Белозерске, был заместителем начальника инспекции
госпожнадзора Люберецкого
ОГПС. Потом возглавл пост
технического обслуживания по
ремонту пожарной техники на
базе ПЧ-100 города Лыткарино. Николай Иванович приложил много усилий для развития
и укрепления этого направления. Благодаря его стараниям
и способностям из маленького
поста техобслуживания служба выросла в самостоятельное
поздразделение УГПС ГУВД
Московской области. На
пенсию Шевченко ушел
в 2002 году с должности
заместителя начальника
по техническому обеспечению УГПС по Московской области.
Вторая дочь Николая
Ивановича Евгения тоже
вышла замуж за работника пожарной охраны
– полковника внутренней
службы Сергея Кучера,
участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. К слову,
обе дочери Кулаковского
связали судьбу с пожарной
охраной. Марина Анатольевна трудилась инспектором пожарной охраны
сначала в Люберцах, затем в
Мытищах, была заместителем
начальника отдела кадров Московской пожарной академии
МЧС, ушла на заслуженный отдых в звании подполковника
внутренней службы. Евгения
Анатольевна, капитан внутренней службы, всю жизнь отработала в Балашихинском гарнизоне пожарной охраны.

не было, и Сергей появился на
свет прямо в пожарной части
№44 – под чутким присмотром
диспетчера и медиков. «В нашем полку прибыло», - шутили
коллеги, поздравляя с рождением сынишки Марину Анатольевну. А счастливая мама, прижимая к груди малыша, была
уверена: «Будет в нашей семье
еще один офицер».
«Вместо детского сада был
пожарный караул, - улыбается
Сергей. – Меня воспитывала
большая дружная семья пожарных». Младший Шевченко
стремился во всем походить
на друзей-огнеборцев, а когда
представилась
возможность,
начал заниматься пожарно-прикладным спортом. В этом ему
помогал наставник сборной
Московской области Владимир
Яблочкин. Благодаря регулярным тренировкам Сергей получил первый юношеский разряд
и успешно выступал за сборную
Люберецкого отряда.
По окончании школы в 1993
году Сергей поступил в пожарную академию, успешно
ее закончил, защитил диплом
и по распределению попал в
Пушкино: устроился инспектором госпожнадзора в 40 пожарную часть. Через три года
перешел в Ивантеевку. Там в
76 пожарную часть требовался
начальник караула. «Работа как
работа, ничего особенного»,
- отвечает Сергей на мой вопрос о том, сложно ли быть начальником караула. Но за этим
«ничего особенного» - умение
быстро провести разведку в
полыхающем здании и оценить
обстановку, молниеносно принять решение по расстановке
средств и спасению пострадавших. «Когда заходишь в огонь,
мозг начинает работать как
компьютер, за секунды складывая единственно правильное решение, - говорит Сергей.
– Там, в самом пекле, время
течет по своим неведомым законам, ты начинаешь думать
наперед, организм откуда-то
берет дополнительные ресурсы. И вот наконец пожар потушен. С тебя сходит сто потов,
сердце перестает выпрыгивать
из груди… И только спустя время начинаешь понимать, что
все уже позади».

Несколько лет назад Сергей
с коллегами тушил дом в подмосковных Мытищах, где жила
многодетная семья. К счастью,
детишки и их родители не пострадали. Дом тоже удалось
отстоять. Когда все было позади, к Сергею подошла малышка
лет пяти, взяла его за руку: «Дяденька, спасибо вам за то, что
спасли наш дом». Таких трогательных случаев в практике пожарного много, но этот запомнился особенно.
Со своей второй половинкой - Ольгой - Сергей знаком с
детства: вместе ходили в детский сад, потом сидели за одной партой в школе. У них много
общего. Вместе они съели не
один пуд соли. Ольга - майор
внутренней службы, старший
инженер группы вещевого материального обеспечения ГУ
МЧС по Московской области.
Как и Сергей, закончила пожарную академию, и уже двадцать
два года одевает-обувает подмосковных пожарных.
Было время, когда Сергей
был вынужден оставить любимое дело. Несколько лет он отработал в полиции - в управлении вневедомственной охраны.
Но как только представилась
возможность, снова вернулся
в пожарную охрану. Сначала
встал на должность командира
отделения ПЧ-236 Мытищинского ТУ, какое-то время работал начальником караула, а
в июне 2016 года перевелся в
управление ГКУ МО «Мособлпожспас» - старшим экспертом
отдела организации пожаротушения.
Счастлив ли Сергей в профессии? Несомненно. «Это мой
второй дом, - улыбается герой
нашего очерка. – Куда бы ни
занесла судьба, практически в
каждом подразделении Подмосковья найдется человек, с которым ты или вместе работал,
или где-то встречался. Дружба,
которая зародилась в пожарной
семье, очень крепкая, ее ничем
не сломаешь. Очень тепло становится на душе, когда осознаешь, что ты – частичка этого
большого пожарного братства».

Нина КОРСАЧЕВА
Фото из архива
Сергея Шевченко

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Сергей родился в 1976 году
в подмосковном Жуковском. В
закрытом военном городке роддома не было, добираться до
ближайшей больницы времени

Верхний ряд: Сергей Шевченко, Евгения Кучер, отец Сергея Николай Иванович, Сергей Кучер; нижний ряд: крайняя
слева - мама Сергея Марина Анатольевна; в центре бабушка Валентина Филипповна с внуками; крайний справа
- отец Сергея Кучера В.И.Кучер

СПАСАТЕЛЬ

РЕПОРТАЖ
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Âèâàò, ïîæàðíûå Ðîññèè!
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè,
ñîñòîÿëîñü 27 àïðåëÿ â Ðåóòîâå. Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ ñ
ïîñåùåíèÿ
ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîãî öåíòðà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ïîñëå ÷åãî ðóêîâîäñòâî è
ñîòðóäíèêè ðåãèîíàëüíîãî
ãëàâêà âîçëîæèëè öâåòû è
âåíêè ê Âå÷íîìó îãíþ â ãîðîäå Ðåóòîâå.
На площади Молодёжного
культурно-досугового центра
гости и участники мероприятия
ознакомились с выставкой современной пожарной техники, а
также ретро-автомобилями. Огнеборцы Подмосковья организовали для маленьких жителей
Реутова интерактивные про-

граммы. Дети с удовольствием
примеряли спецодежду спасателей и участвовали в играх. На
площади развернулась полевая
кухня, каждый желающий мог
попробовать гречневой каши и
выпить чашку чая.
Чествование
сотрудников Федеральной противопожарной службы, Московской
областной
противопожарно-спасательной службы и
ветеранов пожарной охраны
состоялось в стенах культурно-досугового центра. Огнеборцев поздравили начальник
Главного управления МЧС России по Московской области
Сергей Полетыкин, начальник
Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области
Сергей
Самолевский, глава Реутова
Сергей Юров, депутат Москов-

ÑÏÐÀÂÊÀ
Сегодня гарнизон пожарной охраны Московской области – это
275 пожарных частей,
11 тысяч 517 человек
личного состава и 1424
единицы техники. Ежедневно на дежурство
заступает более 1600
бойцов и 566 единиц
пожарной техники основного и специального назначения.

ской областной думы Николай
Черкасов.
Лучшие работники были
удостоены наград и Почетных
грамот. В честь огнеборцев

Подмосковья был организован
праздничный концерт с участием творческих коллективов Реутова, артистов группы «Роза
ветров» ГУ МЧС России по Мо-

сковской области, а также популярных исполнителей Виктора
Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской
и Натальи Даниловой

Ó×ÅÍÈß

Ê ëåòó ãîòîâû

Тактико-специальные учения по
ликвидации последствий природных
пожаров прошли 26 апреля в Шатурском районе. К учениям были привлечены члены КЧС и ОПБ при губернаторе Московской области, руководящий
и личный состав Главного управления
МЧС России по Московской области и
Московской областной противопожарно-спасательной службы, Центра по

проведению спасательных операций
особого риска «Лидер» МЧС России,
представители Комитета лесного хозяйства Московской области, Следственного комитета РФ, МВД, ВДПО,
Национальной гвардии, коммунальных
служб Шатурского муниципального
района.
«Жители должны быть уверены в
том, что в любой самой сложной ситуа-

ции власти обеспечат их безопасность,
- сказал, обращаясь к участникам учений, заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий
Пестов. – Совсем недавно мы провели совместное заседание КЧС, где в
очередной раз сверили наши силы и
средства, уточнили планы. Очень важно правильно подготовиться к пожароопасному периоду и достойно пройти
его. Те мероприятия, которые мы отрабатываем, влияют на статистику: по
итогам предыдущего года количество
пожаров в Московской области снизилось на 27 процентов». Начальник ГУ
МЧС России по Московской области

Сергей Полетыкин в преддверии профессионального праздника пожелал
огнеборцам «сухих рукавов» и пожелал
здоровья, терпения и благополучия.
В ходе учений было отработано взаимодействие различных служб и ведомств Шатурского муниципального
района и Московской области при ликвидации последствий лесного и торфяного пожара.
На площадке перед тренировочным
полигоном прошла выставка пожарно-спасательной и специальной техники.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской
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Çàìûêàíèå
â ñåòè

В среду 19 апреля в рамках итоговой проверки Балашихинского
территориального управления на
территории Балашихинского дет-

ского реабилитационного центра
для детей с ограниченными возможностями «Росинка» прошло
пожарно-тактическое учение, де-

монстрирующее готовность подразделений Балашихинского ТУ к
действиям по предназначению. В
учении было задействовано шесть
единиц пожарной и спасательной
техники Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона: одна
единица от МЧС, и пять - от Балашихинского ТУ. В ходе учения пожарные отработали взаимодействие между подразделениями, а
также с администрацией реабилитационного центра.
По замыслу учения, в расположенном на втором этаже коррекционном классе в результате короткого замыкания осветительной
сети произошло возгорание. Огонь
угрожал перекинуться на соседние помещения. На втором этаже
возникло сильное задымление, помешавшее одному из сотрудников
учреждения вместе со всеми оперативно покинуть здание.
После объявления сигнала
«Тревога» была произведена эвакуация детей и сотрудников из
здания реабилитационного центра. Личный состав дежурных караулов своевременно и в установленные сроки прибыл на объект,
произвел разведку, боевое развертывание отделений от пожарных автоцистерн и условное тушение пожара. В ходе учений было
сформировано четыре звена газодымозащитной службы и дополнительно отработаны действия
по спасению условного пострадавшего. Действиями огнеборцев
руководил развернутый на месте
штаб пожаротушения.
Учения показали, что личный
состав пожарных подразделений
действовал уверенно и слаженно, свои обязанности знает. Пожарная и спасательная техника
исправна и готова к применению,
нормативные сроки прибытия
на место учения не превышены.
Представители
администрации
реабилитационного центра научились действовать в случае возникновения пожара. Общая оценка,
которая была выставлена по итогам учений, - «хорошо».

ÑÏÐÀÂÊÀ

Городской округ Балашиха занимает обширную территорию к
востоку от Москвы, простираясь с
севера на юг на шестнадцать километров, а с запада на восток
- на девятнадцать километров.
Площадь территории городского
округа составляет 270 квадратных
километров, одну треть занимают
лесопарки. Население составляет
486 тысяч человек.
В зоне ответственности Балашихинского территориального управления осуществляют промышленную деятельность двадцать два
крупных предприятия, из них три
- ОАО “Криогенмаш”, ОАО “Линде
Газ Рус” и ЗАО “Акзо Нобель Декор” - являются химически опасными объектами. На территории
Балашихи также располагаются
крупные социальные объекты Ледовый дворец «Арена Балашихи», Московский областной перинатальный центр, Московский
областной онкологический диспансер, реабилитационный центр
для детей «Росинка», а также Военная академия РВСН имени Петра
Великого, созданная на территории бывшего Московского военного училища гражданской обороны,
и Российский государственный
аграрный заочный университет.
На защите этих объектов стоят
шесть структурных подразделений Балашихинского территориального управления - ПЧ-202 (г
Балашиха), ПЧ-307 (мрн. Железнодорожный), ПЧ-337 (мрн. Купавна), ПСЧ-201 (г. Балашиха),
водно-спасательная станция № 2
(г. Балашиха). На вооружении пожарных частей и аварийно-спасательных формирований находится
23 единицы специальной техники,
в том числе пожарные автоцистерны, автолестница, аварийно-спасательный автомобиль и автомоБорис УНЖАКОВ
Фото Екатерины Тихомировой биль первой помощи и т.д.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Ëåãåíäàðíûé ÇÈË-130
Â êàíóí Äíÿ ïîæàðíîé îõðàíû
Ðîññèè â Îðåõîâå-Çóåâå, íà òåððèòîðèè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
÷àñòè №250 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», áûëè
îòêðûòû äâå ìåìîðèàëüíûõ äîñêè çàñëóæåííûì ðàáîòíèêàì
ïîæàðíîé îõðàíû ðàéîíà è ïàìÿòíèê ïîæàðíîìó àâòîìîáèëþ.
Идея установить, как постамент,
старый пожарный автомобиль - в качестве напоминания о том, с чего начиналась пожарная охрана - у начальника
Орехово-Зуевского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александра Чеснокова возникла давно. Начались поиски автомобиля, которому будет предоставлена честь
занять своё место на постаменте, и он
был найден в 248 пожарной части города Дрезна. Это всем известный и самый массовый пожарный автомобиль
советского и постсоветского периода
ЗИЛ-130 1993 года выпуска. В своё
время завод «ЗИЛ» выпускал большое

количество автомобилей для пожарной охраны. Простота, надежность и
неприхотливость в обслуживании - вот
чем он завоевал к себе уважение и
популярность. А в некоторых подраз-

делениях они и сейчас стоят в боевых
расчетах.
За время службы в пожарной охране автомобиль, установленный на пъедестал, прошёл огонь и воду, в былые

времена не раз помогал пожарным в
их нелёгком деле, на его счету не одна
спасенная жизнь и не одно спасённое
здание, а сотни, много сотен. Машина
готовилась к списанию на «пенсию»,
но, по счастливой случайности, получила «вторую жизнь».
Прежде чем превратиться в памятник, машина прошла тщательную
подготовку, которую своими силами
провели пожарные пожарно-спасательного поста №243 в поселке Авсюнино под руководством заместителя
начальника Михаила Аржанова. Было
приложено много сил, чтобы привести
в порядок нашего ветерана. Постамент
для этого автомобиля сделан тоже
своими руками.
Памятные доски посвящены начальникам гарнизона пожарной охраны, работавшим в этом здании. Это
подполковник Беляцкий Владимир Кириллович, который трагически погиб
при исполнении служебного долга, и
полковник Балакирев Валерий Владимирович.
Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора
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Áîåâîå íàñëåäèå
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé

Äâîðîâûé ïåñ
Утром в воскресенье 23 апреля диспетчер поисково-спасательного отряда №12 «Мособлпожспас», базирующегося в
Дмитрове, получил сообщение
о происшествии на территории
одной из школ города. В заборе,
ограждающем территорию учебного заведения, засунув голову в
одно из металлических кованных
колец, расположенных по нижней
кромке, застрял дворовый пес.
Дежурную смену спасателей –
Алексея Федотова, Сергея Коляскина, Екатерину Серову, Алексея
Малова, Владимира Мингалева и
начальника отряда Леонида Белова встретила работник школы,
которая обнаружила собаку ранним утром и сообщила о происшествии. По всей видимости, на

территорию школы пес проник
еще ночью и без особых трудностей. А вот выбраться на волю
оказалось гораздо сложнее. Пушистый дворняга был сильно перепуган. Женщина пыталась его
успокоить, давала попить.
При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели перекусили
металлическое кольцо и освободили собаку. Желая поскорее покинуть злополучное место, пес
решил действовать тем же путем:
он опять ринулся к забору и чуть
было вновь не угодил в западню.
Тогда спасатели вывели его через
калитку на улицу и отпустили.

Елена МАЙОРОВА

Êóäà òû,
äëèííîãðèâàÿ!
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибром
127 мм был обнаружен в середине апреля в районе лесной вырубки недалеко
от городского поселения Менделеево
Солнечногорского района. Обнаружили
страшную находку лесники, о чем незамедлительно сообщили в Единую
диспетчерскую службу «112». Опасное
место было оцеплено сотрудниками полиции. Для обезвреживания и уничтожения боеприпаса на место происшествия
выехали специалисты взрывотехнической службы ГКУ МО «Мособлпожспас».
Дежурная смена поисково-спасательного отряда № 29 под руководством заместителя начальника территориального
управления Михаила Комолова обеспечивала взаимодействие взрывотехников
со службами оперативного реагирования Солнечногорского района: полицией, скорой помощью, дорожно-патрульной службой. Снаряд без происшествий
был доставлен к месту подрыва и уничтожен согласно инструкции.
На следующий день взрывотехники вновь выезжали на вызов. В общей
сложности за два дня они побывали на
пяти точках. В Рузском районе они работали с артиллерийским снарядом калибра 76 мм, найденным в лесном массиве

примерно в двухстах метрах от деревни
Апальщино. В Волоколамском районе
житель деревни Горбуново при благоустройстве пруда обнаружил минометную мину. Еще одну минометную мину
времен Вов местные жители нашли в
поле недалеко от города Волоколамска.
А в поле недалеко от деревни Пересветово Дмитровского района была найдена авиационная бомба ФАБ-50.
3 мая специалисты-взрывотехники
«Мособлпожспас» выезжали на обезвреживание и уничтожение боеприпасов в деревню Тимонино Волоколамского района. Здесь артиллерийский
снаряд времен Великой Отечественной
войны был найден недалеко от жилых
строений. А в деревне Могильцы Лотошинского района они работали с девятью минометными минами времен войны. На следующий день взрывотехники
выехали на место обнаружения восьми
артиллерийских снарядов в Можайский
район.
Всего с начала года они обезвредили
и уничтожили более пятидесяти боеприпасов времен Великой Отечественной
войны.
Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-22

Óñïåëè âîâðåìÿ
В прошедшую пятницу 21 апреля пожарные ПЧ-340 Раменского территориального управления выезжали в поселок
Ильинский Раменского района. Сигнал о
пожаре в одном из частных домов диспетчеру части поступил около 17 часов
вечера, и уже через минуту дежурный караул части в составе двух отделений на
пожарных автоцистернах под руководством начальника караула М.В. Мальнова и два отделения на пожарных автоцистернах пожарно-спасательных постов
Родники и Быково направились к месту
пожара. Прибыв по указанному адресу,
они увидели охваченный огнем большой

деревянный дом. Хозяйка сообщила, что
на момент возникновения пожара в доме
находился ее внук. Включившись в аппараты, пожарные вошли в дом и на первом
этаже у входа обнаружили мужчину. Не
теряя ни минуты, они сразу же вынесли
его на свежий воздух. Мужчина получил
незначительные ожоги и был передан
бригаде «скорой медицинской помощи»,
которая отвезла его в больницу.
Спустя несколько минут пожар был
локализован и вскоре – полностью потушен.

Анна ИВАНОВА

Необычная спасательная операция развернулась 9 апреля недалеко от Балашихинского военкомата. Около пяти часов вечера
на пульт диспетчера пожарно-спасательной части №201 Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
поступило сообщение, что в ста
пятидесяти метрах от дома №23
по улице Евстафьева в болото
провалилась лошадь. На помощь
животному отправилась дежурная
смена спасателей под руководством старшего смены Алексея
Исаева. Прибыв на место, спасатели обнаружили лошадь в десяти
метрах от берега, в заболоченном
участке реки. Вытащить ее из трясины пытались трое молодых людей. Они рассказали, что катались
на лошадях вдоль берега Пехорки,
когда вдруг одна из лошадей, испугавшись, понеслась в сторону
воды. Сделав несколько больших
прыжков по заболоченному берегу Пехорки, длинногривая крепко
увязла в болоте, провалившись по
самую грудь.
Спасатели продели под ноги
животного пожарный рукав и при
помощи веревок и блоков системы «Полиспаст» стали подтягивать лошадь к берегу. Лошадь

была сильно напугана, чем осложняла спасательную операцию.
Как только удавалось ее немного
освободить из плотного ила, она
начинала биться, вырываться и
еще плотнее увязала в болоте, нарушая при этом обвязку из пожарных рукавов. Спасателям неоднократно приходилось менять место
подсоединения
«Полиспаста»,
привязывая веревки все к новым
деревьям. По мере проведения
спасательной операции к освобождению лошади из плена присоединялись неравнодушные жители
близлежащих домов. Особую помощь оказали члены балашихинского автоклуба «4х4», предоставившие лебедку своего джипа. В
конце концов животное, измотав
само себя, успокоилось, и спасателям удалось просунуть под ее
живот носилки «волокуши» и привязать к ним веревки. Совместными усилиями спасателей и волонтеров спустя два с половиной часа
лошадь удалось подтянуть к берегу. В двух метрах от кромки берега
она вскочила на ноги. Спасательная операция была завершена.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÀÊÖÈß

Ãèìí ïîæàðíîé îõðàíå
17 àïðåëÿ â ïðåääâåðèè Äíÿ
ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè, êîòîðûé ñ 1999 ãîäà îòìå÷àåòñÿ â íàøåé ñòðàíå 30 àïðåëÿ,
à òàêæå â ãîä äåñÿòèëåòèÿ ÃÊÓ
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» íà âñåé
òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè
äâàäöàòè äâóõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû â îäíî
è òî æå âðåìÿ ïðîâåëè íà öåíòðàëüíûõ ïëîùàäÿõ ãîðîäîâ
â çîíå ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè
ïðîôëåø-àêöèþ,
íàïðàâëåííóþ íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ
æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ è ÑÌÈ ê
âîïðîñàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
ïîïóëÿðèçàöèþ ïðîôåññèè ïîæàðíîãî.
Началась акция с исполнения
одновременно по всей Московской
области «Песни о тревожной молодости» - негласного гимна пожарных, которую огнеборцы исполнили хором вместе с горожанами.
Открытые уроки по безопасности
жизнедеятельности, увлекательные
игры-эстафеты «Отважный пожарный», конкурсы на знание знаков
и норм пожарной безопасности,
примерка
специального
снаряжения, знакомство с устройством
пожарного автомобиля вызвали
большой интерес у жителей об-

В апреле юбилей отметили: заместитель начальника Щелковского
ТУ (по материально-техническому
обеспечению) С.И.БОЙКО, старший эксперт (начальник группы)
группы сбора разлива нефтепродуктов ПСО № 26 В.П.ЯЦЕНКО,
старший эксперт группы по пропаганде пожарно-прикладного и
спасательного спорта И.Ф.ПРОВОЗЮК, эксперт (по охране труда
и техники безопасности) группы
финансового, правового и кадрового обеспечения УМТО О.А.ТУРОВА, эксперт (по кадрам) Раменского ТУ И.А. Карева, заместитель
начальника Управления организации хозяйственной и повседневной деятельности В.Н. КОРЗУН.
Поздравляем!

ØÅÔÑÒÂÎ
ласти, особенно у подрастающего поколения. Победителям конкурсов вручили памятные призы с
символикой противопожарно-спасательной службы, а все участники получили ленточки сигнальных
цветов пожарной безопасности.
Горожане также смогли согреться
горячим чаем и попробовать кашу,
приготовленную на полевой кухне,
посетить исторические экспозиции,
где можно было увидеть исторический формуляр пожарной охраны

родного города, выставку касок,
шевронов.
Акция собрала сотни участников
по всей области. Люди высказывали благодарность огнеборцам за их
непростую самоотверженную службу и поздравляли с наступающим
праздником.

Анна ИВАНОВА
Фото из архивов
территориальных управлений

ÑÏÎÐÒ

Òîâàðèùåñêèé ìàò÷

Þíûå
îãíåáîðöû
19 апреля в Солнечногорске на базе
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Авангард» прошел зональный
этап детских соревнований по развитию
детско-юношеского движения «Дружина
юных пожарных» Московской области.
Спасатели Клинского территориального управления «Мособлпожспас» были
приглашены на мероприятие в качестве
жюри. Спасатель (старший смены) Сергей Яшин и спасатель Сергей Фарафонов оценивали правильность выполнения
норматива «вязка пожарных и спасательных узлов». Дежурная смена поисково-спасательного отряда №29 продемонстрировала технику и оборудование,
стоящие на вооружении отряда.
На мероприятии работал мобильный
комплекс информирования и оповещения населения (МКИОН) ГКУ МО «Мособлпожспас». Гостям и участникам была
продемонстрирована
видеоподборка
на темы «Пожарно-прикладной спорт»,
«Профилактика лесоторфяных пожаров»,
«Опасность бесконтрольных палов сухой
травы», «Соблюдение мер пожарной безопасности».

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора

Â ÷åñòü Äíÿ ïîæàðíîé
îõðàíû Ðîññèè â ëåäîâîì äâîðöå èìåíè
Âàëåðèÿ Õàðëàìîâà â
Êëèíó ïðîøåë òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ïî õîêêåþ
ìåæäó êîìàíäàìè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè è «Ñïåöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÔÏÑ
№ 3 Ì×Ñ Ðîññèè».
По уже сложившейся
традиции хоккейные матчи,
которые организует региональное управление МЧС,
проходят как большой спортивный праздник. Сотрудники Управления надзорной
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деятельности и подразделений и в этот раз подготовили
обширную развлекательную
программу: конкурсы и викторины на противопожарную тематику, спортивные
состязания.
Традиционно
большой популярностью у
гостей праздника пользовалась полевая кухня, где уго-

щали кашей и горячим чаем.
Во время матча болельщики
активно поддерживали команды.
Товарищеский матч закончился победой сборной
регионального главка МЧС
России со счетом 6:3.
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