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ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

НА ЗАЩИТЕ ХИМИКИ
Уважаемые коллеги!
Мы с вами работаем в
важной, жизненно необхо
димой людям, организации
– Государственном учреж
дении Московской области
«Московская
областная
противопожарноспаса
тельная служба». Ежеднев
но каждый из нас, приходя
на работу или заступая на
дежурство, приступает к
решению своих, конкрет
ных, задач. Но в Лыткарино
или в Бронницах, Можай
ске или Шатуре, в управле
нии или на территориях мы
все делаем одно большое
дело – защищаем населе
ние от чрезвычайных си
туаций. Нас много – боль
ше восьми тысяч. И в лю
бой семье, даже такой
большой, как у нас, люди
должны знать друг друга.
Давайте вместе радовать
ся общим достижениям и
горевать об утратах, об
суждать насущные вопро
сы и делиться друг с дру
гом новостями. В этом нам
поможет информационный
вестник «Спасатель Под
московья», первый номер
которого вы держите в ру
ках. Периодичность выхода
этого издания будет зави
сеть от вас. Обращайтесь в
отдел по работе со СМИ,
рассказывайте нашим жур
налистам о своей работе, и
о ней узнаем мы.
Желаю удачи!
С.Н.Шарапонов

Стр.

2
В поисках людей
участвуют собаки

Стр.
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Пожарные группи
ровки продолжают
контролировать об
становку в лесах.

Бесхозные источники и несанкционированные свал
ки аварийно химически опасных веществ (АХОВ),
представляющие реальную экологическую угрозу
окружающей среде и здоровью населения, в по
следние годы неоднократно выявляются на терри
тории Московской области. Для решения задач по
обеспечению безопасности населения от ЧС хими
ческого и техногенного характера в 2005 году на
территории Московской области был создан спе
циальный химический отряд (ПСО26), а позднее –
химическая служба ГУ МО «Мособлпожспас».

Под контролем отряда
находится ряд химических
и радиационно#опасных
объектов, расположенных
на территории Московской
области. Вместе с пред#
ставителями администра#
ции и штатными подразде#
лениями предприятий спа#
сатели следят за ситуаци#
ей на этих объектах и при
возникновении чрезвычай#
ных ситуаций готовы сразу
приступить к работе.
На базе отряда работа#
ет химико#радиометриче#
ская лаборатория, специа#
листы которой занимают#
ся исследованием мест ЧП
на содержание вредных
веществ и наличие источ#
ников радиации. Лабора#
тория оснащена различны#
ми приборами, улавливаю#
щими превышение уровня
предельно
допустимой
концентрации химически

опасных веществ в воздухе
и воде.
Этим летом отряд уча#
ствовал в ликвидации раз#
лива формалина из пов#
режденной автоцистерны
в деревне Давыдово Оре#
хово#Зуевского района.
После того, как пожарные
во избежание возгорания
залили перевернувшуюся
машину пеной и поставили
ее на колеса, сотрудники
химического отряда лик#
видировали течь и присту#
пили к обследованию ме#
ста ЧП на превышение
предельно
допустимых
норм по формальдегиду.
Они провели дегазацию,
обработали место разлива
специальными раствора#
ми, произвели выемку
грунта и отправили его на
переработку.
Продолжение на стр. 2

Новости
УШЛИ И ЗАБЛУДИЛИСЬ
По данным оперативной службы, с
началом грибного сезона на территории Мо
сковской области чаще стали пропадать лю
ди. В сентябре ушли в лес за грибами и не
вернулись 97 человек. В их поиске наряду с
волонтерами, местными жителями, лесника
ми и военными были задействованы силы и
средства ГУ МО «Мособлпожспас»  спасате
ли дежурных смен, кинологи, привлекалась
легкая авиация с использованием тепловизо
ров. В результате поисковых мероприятий 25
человек смогли выйти из леса самостоятель
но. 69 были найдены, из них пять детей. Им
была оказана первая помощь. Семь человек,
к сожалению, найдены погибшими. Трое про
павших на сегодняшний день не найдены. В

отношении них проводятся оперативные ме
роприятия. Поиск одного человека продолжа
ется.

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ
И ОТВЕТОВ
В соответствии с требованиями на
чальника ГУ МО « Мособлпожспас» об изуче
нии общественного мнения в структурных по
дразделениях, улучшения моральнопсихоло
гического климата в коллективах, своевре
менного реагирования руководства террито
риальных управлений на вопросы, предложе
ния, жалобы пожарных и спасателей 13 и 22
сентября в пожарных частях №№304 и 330 Серпу
ховского территориального управления сила

ми и средствами прошли вечера вопросов и
ответов. С личным составом встретились на
чальник территориального управления И.С.
Столяров, его заместитель, главный бухгал
тер, специалисты по кадровой работе, охране
труда, МТО, председатель первичной профсо
юзной организации.
Пожарных интересовали вопросы обеспе
чения вещевым имуществом, повышения
оплаты труда, графика отпусков на очередной
год, состояние ПТВ и пожарной техники, улуч
шения бытовых условий. Начальник террито
риального управления и должностные лица
управления компетентно и подробно ответи
ли на эти вопросы, а также довели до сведе
ния сотрудников другую актуальную инфор
мацию, касающуюся деятельности государ
ственного учреждения.
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Продолжение. Начало на стр. 1
В 2008 г специалисты ла#
боратории по просьбе Прави#
тельства республики Абхазии
и в соответствии с Постано#
влением Правительства РФ
принимали участие в опера#
ции по уничтожению крупной
партии хлора в Абхазии. Хлор
использовался для обеззара#
живания воды, но после того

как срок его годности истек,
емкости с хлором просто#на#
просто выбросили на свалку.
Четыреста тонн ядовитого ве#
щества в ржавых, готовых вот#
вот прохудиться бочках лежа#
ли под открытым небом, угро#
жая всему живому вокруг.
Спасатели#химики аккуратно,
с помощью специальных

приспособлений, проделыва#
ли в бочках отверстия, после
чего газообразный хлор под
давлением через систему
шлангов поступал в специаль#
ные емкости и, в процессе
барботажа через десятипро#
центный раствор соды в ре#
зультате взаимодействия хло#
ра с содой на дно бочек осе#

дала самая обыкновенная
соль, и содержимое опасных
контейнеров
переставало
быть ядовитым. Операция по
нейтрализации хлора продол#
жалась в течение шести меся#
цев.
Весной этого года спе#
циалисты отряда были гото#
вы к отправке в Японию, од#

нако заявки на услуги отряда
от японских коллег не посту#
пило.
Работая с опасными веще#
ствами, спасатели как никто
другой знают цену свежему
воздуху и чистой воде и поэ#
тому призывают жителей
Подмосковья: «Берегите при#
роду!»

➡ В ОТРЯДАХ

ТОНКИЙ НЮХ,
ДОБРЫЙ НРАВ
На открытых сертификационных ис#
пытаниях поисково#спасательных ки#
нологических расчетов Центрального
регионального центра МЧС России,
проходивших в этом году с 12 по 16
сентября в Смоленске, высокую квали#
фикацию спасателя в очередной раз
подтвердили собаки кинологического
поисково#спасательного отряда №23
Государственного учреждения Мо#
сковской области «Мособлпожспас».
Продемонстрировав судьям умение
правильно выполнять команды и нахо#
дить пострадавших в завалах и в при#
родной среде, каждый питомец отряда
заработал себе документ – книжку слу#
жебной собаки и право постановки на
все виды довольствия. Мы встрети#
лись с начальником кинологического
отряда Владимиром Владимировичем
Рыбинским и попросили его расска#
зать о своих подопечных.
В отряде восемнадцать аттестован#
ных по нескольким направлениям собак
разных пород. Это минно#розыскные
собаки, обеспечивающие безопасность
на массовых мероприятиях и собаки#
спасатели, чья задача – искать и спасать
людей. Собаки#спасатели, в свою оче#
редь, подразделяются на «сухопутных»,
ищущих людей под завалами зданий и
на пересеченной местности, и «водола#
зов», работающих в воде. Тренировку
собак#водолазов осуществляют киноло#
ги службы спасения на водах. «Сухопут#
ных» специалисты ПСО#23 готовят са#

ми. Бывают также следовые собаки,
приученные идти по следу, и собаки, на#
целенные на поиск погибших людей. Но
таких в настоящее время в отряде нет.
Особая каста – собаки#спасатели.
Воспитывают и дрессируют их спосо#
бом, основанным на любви и доверии.
Каждый кинолог сам выбирает себе со#
баку. Она проживает с ним в домашних
условиях. Они привыкают друг к другу,
изучают особенности друг друга. И, что
интересно, со временем даже становят#
ся похожи друг на друга. Собака, кото#
рая всегда рядом со своим хозяином,
лучше его понимает.
Для поддержания хорошей формы
четвероногим требуется регулярная
физическая нагрузка и дрессировка.
Для молодой здоровой собаки дресси#
ровка на открытом воздухе только в ра#
дость. Стоит ей выйти на специально
оборудованную учебную точку, как она
по команде своего хозяина с удоволь#
ствием устремляется на поиски условно
пропавшего человека.
В лесу при попутном ветре собака
чувствует человека за 100#150 метров.
Утром и вечером при отсутствии посто#
ронних примесей в воздухе ее чутье бы#
вает особенно острым. На поиск людей
при пожарах собаки привлекаются толь#
ко тогда, когда огонь полностью поту#
шен, дым развеялся и гарью уже не пах#
нет. Привлекать собак к работе в зады#
мленных помещениях и на химических
объектах запрещено.

Самый напряженный для четверо#
ногих спасателей период – весна лето
и осень, когда возрастает число поте#
рявшихся и заблудившихся в лесах. В
прошлом году собака из отряда искала
трехлетнего мальчика, пропавшего в
Истринском районе Московской обла#
сти. Ребенок ушел далеко от поселка, и
чтобы его найти, пришлось прочесы#
вать лес. Поиски, в которых участвова#
ли сотрудники милиции и местные жи#
тели, ни к чему не привели. А пришед#
шая на помощь собака#спасатель бы#
стро нашла мальчика.
В этом году собака из ПСО#23 наш#
ла женщину с ребенком в Ногинском
районе – и совершенно не в том месте,
где ее искали люди.
Несколько лет назад кинологи отря#
да и их четвероногие питомцы работа#
ли на месте обрушения Бауманского
рынка в Москве. Тогда под завалами
они обнаружили восемь пострадав#
ших.

Собаки из кинологического отряда
не только специалисты высокого уров#
ня, но и прекрасные актеры. В настоя#
щее время одна из них снимается в
фильме «Брат#3». А целая дежурная
смена с тремя собаками не так давно
стала участницей передачи «Битва эк#
страсенсов», где успешно продемон#
стрировала свои «экстрасенсорные»
способности».
За пять#семь лет службы собака#
спасатель успевает помочь тысячам лю#
дей. Быть спасателем – достойная мис#
сия.

Справка
Поисковоспасательный отряд №23 (ки
нологический) Государственного учреж
дения Московской области «Мособлпож
спас» создан в 2005 году. В настоящее
время в нем трудятся 26 сотрудников.

 Телефон оперативного дежурного (495)5422101. Телефоны доверия: ГУ МО «Мособлпожспас» 89637227141, ГУ МЧС по МО (499)7430272
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➡ ТЕМА

СПАСАТЬ – НАША ЗАДАЧА
Ч

етыре года назад 17 октября 2007 года постано
влением Правительства Московской области в
целях защиты населения от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера и ликвида
ции их последствий, организации проведения тушения
пожаров, аварийноспасательных и других неотлож
ных работ при чрезвычайных ситуациях межмуници
пального и регионального (областного) характера бы
ло создано Государственное учреждение Московской
области «Московская областная противопожарноспа
сательная служба». В канун годовщины создания служ
бы о работе подмосковных спасателей мы беседуем
с начальником ГУ МО «Мособлпожспас» Сергеем Нико
лаевичем ШАРАПОНОВЫМ.

 Сергей Николаевич, по
роду службы спасатели пер
выми приходят на помощь
людям. В ведении ГУ МО
«Мособлпожспас» находит
ся вся территория Москов
ской области, а это – более
45 тысяч квадратных кило
метров с населением 7 мил
лионов человек. Как удается
везде и всюду успеть?
# Для нас вся территория
Московской области разбита
на 22 зоны ответственности, за
которые отвечают территори#
альные управления. В состав
территориальных управлений
входят пожарные части – всего
на территории области их по#
рядка ста сорока, пожарно#спа#
сательные части, поисково#

спасательные отряды, водно#
спасательные станции, мане#
вренно#поисковые группы. Они
работают на местах. В решении
особых задач задействуются
специализированные поиско#
во#спасательные отряды –
авиационный, взрывотехниче#
ский, кинологический, водо#
лазный, медицинский, химиче#
ский. Свои функции выполняет
отряд
газодымозащитной
службы, а также учебный центр,
на базе которого проводится
подготовка и переаттестация
пожарных и спасателей. Более
восьми тысяч сотрудников
всегда готовы прийти на по#
мощь жителям Подмосковья.
 Позади лето. Для Под
московья, территория кото

Справка
ГУ МО «Мособлпожспас» является составной частью сил Москов
ской областной территориальной подсистемы (МОСЧС) единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и системы Государственной противопожарной службы и осу
ществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с силами
МОСЧС и Главным управлением МЧС России по Московской области

рого богата лесами и торф
яниками, это особый пе
риод. Каким было лето в
этом году? Удалось ли пре
дупредить крупные лесные
пожары?
# В этом году впервые прави#
тельство Московской области и
все структуры, задействован#
ные в тушении лесоторфяных
пожаров, сработали на упреж#
дение ситуации. В Шатурском,
Орехово#Зуевском, Егорьев#
ском, Луховицком районах ряд
пожарных частей были переве#
дены на двухсменный режим ра#
боты. С 4 июля в эти районы бы#
ли введены дополнительные си#
лы и средства из других терри#
ториальных управлений. По рас#
поряжению губернатора, в
преддверии пожароопасного
периода было закуплено и по#
ставлено в территориальные
управления более 100 единиц
новой техники – пожарные ци#
стерны, насосные станции, ру#
кавные автомобили. Благодаря
этому мы обновили парк по#
жарной техники на четверть. В
этом году «Мособлпожспас» ак#
тивно взаимодействовал с
«Мособллесом». Большая роль
в выявлении очагов пожаров
отводилась авиаразведке по#
дразделениями МЧС РФ, лесо#
охраны, ГУ МО «Мособлпож#
спас», космической разведке.
Для тушения пожаров в трудно#
доступных местах правитель#
ство Московской области арен#
довало вертолет, который ус#
пешно справился с задачами.
Несколько раз нашим пожар#
ным приходилось отстаивать
жилые постройки. В Электро#
горске огонь вплотную подошел
к садовым товариществам. Но

благодаря слаженным действи#
ям органов власти, всех струк#
турных звеньев системы МОС
ЧС и лесоохраны не было допу#
щено возгорания ни одного са#
дового домика. Этим летом на
наши плечи легла основная на#
грузка по тушению лесоторф#
яных пожаров – из всех сил, за#
действованных в тушении, силы
и средства ГУ МО «Мособлпож#
пас» составляли 60#70 процен#
тов, а в Шатурском и Егорьев#
ском районах – 100 процентов.
Но мы справились с поставлен#
ной задачей. Я хочу поблагода#
рить
руководящий
состав
учреждения, всех пожарных и
спасателей, которые были за#
действованы в этих мероприя#
тиях, за хорошую работу.
 4 октября отмечается
День гражданской обороны
МЧС России. Вам, работаю
щему в системе ГО и ЧС с
1980 года, хорошо известно,
как она функционировала в
советское время. Что такое
«гражданская оборона» се
годня? Какие задачи по граж
данской обороне выполняет
ГУ МО «Мособлпожспас»?
# Во все времена граждан#
ская оборона была одной из
важнейших функций государ#
ства, составной частью обо#
ронного строительства и обес#
печения безопасности страны.
В 1987 году, после аварии на
Чернобыльской АЭС, на сектор
гражданской обороны были
возложены задачи борьбы с
природными и техногенными
катастрофами. И сегодня – это
основная наша задача. В Мо#
сковской области действует
территориальная подсистема
Единой государственной си#

стемы предупреждения и лик#
видации чрезвычайных ситуа#
ций с соответствующими орга#
нами управления, силами,
средствами и резервами мате#
риальных и финансовых ресур#
сов. В круглосуточном режиме
функционирует система реаги#
рования на ЧС, основу которой
составляют силы постоянной
готовности – войска Граждан#
ской обороны, Государствен#
ная противопожарно#спаса#
тельная служба. В структуре ГУ
МО «Мособлпожспас» есть от#
дел гражданской защиты и мо#
билизационной работы. Он в
пределах своей компетенции
организует и проводит в госу#
дарственном учреждении и
подведомственных структур#
ных подразделениях меропри#
ятия по гражданской обороне,
организует учет и хранение
средств индивидуальной защи#
ты, предназначенных для насе#
ления Московской области при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Не забываем мы своих вете#
ранов. Приятно отметить, что
недавно в Московской области
была создана Межрегиональ#
ная общественная организация
«Ассоциация ветеранов граж#
данской обороны и противопо#
жарной службы». И 4 октября
мы будем чествовать членов
этой организации в культурно#
досуговом центре «Офицер#
ское собрание».
Пользуясь случаем, хочу
поздравить своих коллег и на#
ших уважаемых ветеранов с
профессиональным праздни#
ком – Днем гражданской обо#
роны. Будьте здоровы и оста#
вайтесь всегда в резерве.

➡ ФОТОРЕПОРТАЖ

В

числе мероприятий, направленных на преду
преждение лесоторфяных пожаров на терри
тории Московской области, было организова
но патрулирование лесных и торфяных массивов
силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас». К
патрулированию были привлечены 30 автомобилей
АРС14, переданных в 2011 году в подразделения
Государственного учреждения из Министерства
обороны. Благодаря технике и слаженной работе
пожарных серьезных пожаров удалось избежать.
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ПОДМОСКОВЬЯ

➡ ЮБИЛЕЙ

➡ ИНФОРМАЦИЯ

В сентябре юбилеи отме#
тили старший инспектор
группы охраны зданий отде#
ла организации охраны и
безопасности В.И.Евсеев,
эксперт (комендант) группы
обеспечения эксплуатации
зданий АХО Н.М.Старо#
стин, заместитель началь#
ника Ленинского ТУ (по
МТО) С.А.Борсиев, опера#
тивный дежурный (старший

смены) ПСО#21 В.Ю.Зако#
рюкин, начальник инфор#
мационно#аналитического
отдела ЦУКС Е.А.Рязано
ва, эксперт (связист) группы
оперативного реагирования
при АСР ЦОР В.П.Емелья#
нов, старший инспектор
группы охраны зданий отде#
ла организации охраны и
безопасности М.А.Воло#
дин, инженер группы обес#

печения эксплуатации зда#
ний АХО М.В.Астахов,
главный бухгалтер Ногин#
ского ТУ М.Р.Грибанова,
эксперт отдела организации
пожаротушения и ГДЗС
Г.В.Александрова, стар
ший эксперт общего отдела
ГУ МО «Мособлпожспас»
М.К.Кокина.

ВВОД В СТРОЙ
КОМПЛЕКСА
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КИО 1

Поздравляем!
19 августа 2011 года прове#
дено лицензирование комплек#
са испытательного оборудова#
ния КИО#1, смонтированного
на базе СПСО#33, для техниче#
ского переосвидетельствова#
ния баллонов для сжатого воз#
духа, входящих в состав дыха#
тельных аппаратов и средств
индивидуальной защиты орга#
нов дыхания подразделений ГУ
МО «Мособлпожспас».
Инспектирование проводил
технический инспектор МЧС
России, начальник отдела по
экологической безопасности,
техническому надзору и охране
труда ДПСС – В.И. Никончук.
По результатам положи#
тельных оценок и удовлетво#
рительной подготовки работ#
ников СПСО#33, а также со#
стояния оборудования и по#
мещений комплекса, выдано
«Разрешение №1/2011» на пра#
во проведения работ по техни#
ческому освидетельствова#
нию баллонов для сжатого
воздуха (кислорода) и присво#
ен для клеймения прошедших

➡ ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

освидетельствование балло#
нов шифр клейма №7АЗ.
Ремонт помещений и мон#
таж оборудования начат 18
мая 2011 года. Комплекс раз#
мещен в 4 помещениях общей
площадью 60 кв.м. Ремонт по#
мещений и монтаж оборудо#
вания был проведен силами
работников СПСО#33. Во вре#
мя ремонта по всей площади
помещений уложена плитка,
смонтированы силовая про#
водка, подвесной потолок,
проведен ремонт стен, уста#
новлены двери. Проложены
трубопроводы холодной и го#
рячей воды, выведена канали#
зация. Выполнен монтаж обо#
рудования КИО#1, компрессо#
ров, трубопроводов высокого
и нормального давления.
Испытания воздушных бал#
лонов территориальных упра#
влений будет проводиться по
ранее составленному графику
испытаний и по предваритель#
ному
звонку
начальника
СПСО#33.

➡ ПАМЯТЬ

ПО ДОРОГЕ
В КОСМОС
На суше, в воде и
в воздухе – всюду
спасатели ГУ МО
«Мособлпож#
спас»
готовы
придти на по#
мощь людям.
Неподвластен
им только кос#
мос. Впрочем,
времена межпла#
нетных перелетов,
похоже, не за гора#
ми. И не исключено,
что и в космосе скоро
понадобится помощь спа#
сателей. В середине сентяб#
ря работники ГУ МО «Мособлпож#
спас» побывали на экскурсии на науч#
но#производственном предприятии «Звез#
да» и составили собственное представление
о том, как сегодня работает космическая
отрасль. Делегацию членов профсоюза воз#
главил заместитель начальника ГУ по приме#
нению сил и средств Юрий Васильевич Суш#
ков.
НПП “Звезда” # головное предприятие в
России в области создания и производства

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

индивидуальных
систем
жизнеобеспечения летчи#
ков и космонавтов, средств
спасения экипажей и пас#
сажиров при авариях лета#
тельных аппаратов, систем
дозаправки самолетов то#
пливом в полете. Создан#
ные “Звездой” системы ус#
пешно эксплуатируются на
тысячах военных и граж#
данских самолетов и
вертолетов в России
и за рубежом, на
всех российских
пилотируемых
космических
кораблях и
орбиталь#
ных стан#
циях,
а
также на
междуна#
родной
космиче#
ской стан#
ции.
Работники
ГУ МО «Мособл#
пожспас»
увидели
скафандр, в котором Юрий
Гагарин отправился покорять космос, ска#
фандр, в котором первый выход в открытый
космос осуществил Алексей Леонов, ката#
пультные кресла, спасшие сотни жизней пи#
лотов самолетов.
Сотрудники НПП «Звезда» тепло встрети#
ли нашу делегацию, и в ознаменование этой
встречи гости и хозяева обменялись памят#
ными подарками.

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

ВСЯ ЖИЗНЬ
СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Задача спасателей – спасать человеческие жизни. За
годы работы на водно#спасательной станции №16, ныне –
СПСО №1 Можайского территориального управления си#
лами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас», Валентина
Николаевна СТРЫГИНА боролась и спасла жизнь сотням
людей. Но так распорядилась судьба, что за её жизнь ме#
дикам, ее коллегам, побороться не довелось. 17 сентября
она скоропостижно скончалась. Ей было всего 57 лет.
Вся трудовая жизнь Валентины Николаевны была свя#
зана с Можайской спасательной станцией службы спасе#
ния на водах. В 1973 году после окончания Рузского меди#
цинского училища она пришла туда работать старшей ме#
дицинской сестрой. А в 2003, как один из самых опытных
сотрудников, была назначена начальником спасательной
станции. За годы ее руководства станция была одной из
лучших в Московской области. Ее грамотный и достойный
труд был высоко отмечен, в 2007 году она была удостоена
нагрудного знака «За заслуги».
Активная жизненная позиция всегда отличала эту жен#
щину. Внимательность, работоспособность, принципи#
альность и организованность в решении всех возложен#
ных на нее обязанностей были ведущими ее качествами. В
2010 году она была избрана председателем первичной
профсоюзной организации Можайского территориально#
го управления и успешно справлялась с возложенной на
нее общественной нагрузкой.
Два последних года своей жизни Валентина Николаев#
на работала спасателем#медиком на своей родной водно#
спасательной станции, продолжая помогать людям. Такой
доброй и великодушной она запомнится нам навсегда.

Пресс-служба ГУ МО “Мособлпожспас”,
тел. 8-968-642-60-10, e-mail: mosoblspas-smi@mail.ru
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