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ДАНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

В День Победы, 9 мая, работники террито-
риальных управлений ГКУ МО «Мособл-
пожспас» приняли участие в церемонии 

торжественного возложения цветов к мемориалам, 
посвященным героям Великой Отечественной вой-
ны.

Так, работники Раменского территориального 
управления (на фото) возложили венки к памят-

нику «Воинам погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны» в поселке Ильинский Раменского 
городского округа. Работники Ступинского теру-
правления «Мособлпожспас» посетили мемориал 
«Павшим воинам», расположенный в сквере имени 
Полякова городского округа Ступино.

Начальник Ступинского территориального 
управления Игорь Тимофеев рассказал, что работ-

ники возложили цветы и почтили память предков 
минутой молчания.

«К большому сожалению, ветераны не смогли 
принять участие в торжестве, но мы все равно ре-
шили провести данное мероприятие. Мы почтили 
память наших отцов, дедов и прадедов, отдавших 
свои жизни за наше будущее. Вечная память героям 
Родины», - прокомментировал Игорь Тимофеев.

Пожарные и спасатели 
ликвидируют последствия 
ливневых дождей, выпавших 
в Московской области 
в последние дни мая

Диспетчер пожарной части 
305 Раиса Шарапова побывала 
на Неделе высокой моды в 
Париже, где представила на суд 
изысканной публики платье, 
изготовленное своими руками

Генерал Джангиев, наставник 
молодых пожарных Балашихи и 
Железнодорожного, отмечает 
семидесятилетний юбилей
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Вместе со страной
 Накануне главного праздника 
страны - Дня Победы 
работники Московской 
областной противопожарно-
спасательной службы 
поддержали всероссийский 
челлендж, посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

    
Начальник ГКУ МО «Мособлпо-

жспас» Геннадий Пестов рассказал, что 
в условиях пандемии пожарные и спа-
сатели, как и жители региона, не смогут 
выйти на улицы городов с лентами, на-
поминающими о подвиге родных, поэ-
тому решили поддержать акцию «Геор-
гиевская ленточка» в интернете.

«В этом году мы отметим праздник 
в особых условиях - в режиме самои-
золяции. Не имея возможности при-
нять участие в торжественных шестви-
ях, работники всех территориальных 
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» 

присоединились к онлайн-акции, тем 
самым выражая свое уважение к вете-
ранам войны, к памяти павших и геро-
ическому прошлому нашей страны», 
- сказал Геннадий Пестов.

Впервые акция стартовала в 2005 году 
- в год 60-летия Победы. Осуществлен-
ная информационным агентством «РИА 
Новости» и молодёжной организацией 
«Студенческая община”, стихийная ак-
ция за пятнадцать лет объединила людей 
разных возрастов и социальных групп.

«Георгиевская лента - символ нашего 
преклонения перед каждым погибшим 
солдатом и мирным тружеником тыла, это 
наша боль и наша гордость. Мы должны 
передать эту память новым поколениям, 
не дать забыть нашим детям и внукам, кто 
и какой ценой выиграл эту страшную во-
йну, чьими наследниками мы остаемся и 
кем должны гордиться», - заключил руко-
водитель ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Пресс-служба ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

В канун Дня Победы

В этом году из-за 
пандемии коронавиру-
са не состоялась акция 
«Лес Победы», которая 
ежегодно проходит в 
память о героях Вели-
кой Отечественной во-
йны. В данной акции 

каждый год принимают 
участие работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас». 
Пожарные отдельного 
пожарно-спасательного 
поста 257-й пожарной 
части решили самосто-
ятельно провести по-
добное мероприятие, 
высадив на территории 
подразделения и вокруг 
него деревья.

Инициатором меро-
приятия стал замести-
тель начальника 257-й 
пожарной части, началь-
ник отдельного пожар-
но-спасательного поста 
Михаил Перевай. Он 
рассказал, что коллеги с 

удовольствием поддер-
жали идею.

«Работники подраз-
деления с энтузиазмом 
отнеслись к моему пред-
ложению. Саженцы мы 
самостоятельно приво-
зили отовсюду. К сожа-
лению, непосредственно 
к празднованию Дня По-
беды, как планировали 
ранее, в силу объектив-

ных причин закончить 
посадку не удалось. Мы 
смогли начать высадку 
только сейчас, в двад-
цатых числах мая. Тем 
не менее мы смогли вы-
полнить задуманное. В 
общей сложности было 
высажено более 40 кор-
ней деревьев и столько 
же цветочных расте-
ний», - сообщил Михаил 
Перевай.

Пожарные и спаса-
тели ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» выражают 

огромную благодарность 
ветеранам Великой От-
ечественной войны за 
возможность жить в 
мирное время, ведь де-
ревья всегда считались 
символом продолжения 
жизни, ее начала и памя-
ти о былом.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото автора

Работники 257-й пожарной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» высадили более 
40 саженцев разных пород деревьев 
на территории своего пожарного 
подразделения в память о ветеранах 
Великой Отечественной войны.

В последних числах мая работники 311-й 
пожарной части и поисково-спасательного от-
ряда №5 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели 
тренировку по работе с применением средств 
индивидуальной защиты органов дыхания в 
непригодной для дыхания среде. Данные прак-
тические занятия необходимы газодымозащит-
никам для отработки навыков тушения пожара 
в условиях, приближенных к реальным. «Рабо-
та с применением средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания требует от пожарных и 
спасателей концентрации всех знаний, опыта, 
сил и даёт возможность проверить слаженность 
работы звеньев газодымозащитной службы 

в различных условиях», - рассказал началь-
ник 311-й пожарной части Александр Иванов.
Во время занятия огнеборцы тренировались 
оказывать помощь газодымозащитникам в слу-
чае неисправности средств защиты органов ды-
хания. «Личный состав отработал действия по-
стового на посту безопасности, а также навыки 
работы со средствами связи. Газодымозащитни-
ки справились со всеми испытаниями, цели и 
задачи тренировки были выполнены в полном 
объеме», - заключил Александр Иванов.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора

В течение нескольких дней, начиная с субботы, 
30 мая, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособл-
пожспас» ликвидировали последствия подтопле-
ний, которые произошли в ряде муниципалите-
тов Подмосковья из-за затяжного проливного 
дождя. Так, в результате выхода из берегов реки 
Нахабинка оказалось подтопленным СНТ «Реч-
ное» в городском округе Красногорск. На место 
происшествия прибыл дежурный караул 227-й 
пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» во 
главе с начальником караула Сергеем Якушки-
ным. «По прибытии к месту подтопления мы 
обнаружили, что двадцать приусадебных участ-
ков оказались полностью залиты водой. Почти 
во всех домах находились люди, пережидавшие 
режим самоизоляции на даче. Работники «Мосо-
блпожспас» организовали эвакуацию жителей в 
безопасное место и расчистили от образовавших-
ся снесенным мусором заторов русло реки. В дан-
ный момент все жители поселения уже вернулись 
на свои участки», - сообщил Сергей Якушкин.
        В городском округе Красноармейск подто-
пленными оказались СНТ «Воря-3» и «Медик». 

Заместитель начальника Пушкинского терри-
ториального управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Игорь Богданов отметил, что стихия за-
тронула двадцать один приусадебный участок. 
«Оказалось, что большинство домов были пу-
стые. Работники 328-й пожарной части «Мо-
соблпожспас» с помощью надувной лодки эва-
куировали немногочисленных пострадавших в 
безопасное место», - рассказал Игорь Богданов.
Работники 267-й пожарной части «Мособлпо-
жспас» ликвидировали последствия подтоплений 
в СНТ «Родник» городского округа Солнечно-
горск, где в результате продолжительного дождя 
из берегов вышла река Клязьма. «В зоне разлива 
реки оказались 28 частных приусадебных участ-
ков. Спасатели организовали откачку воды с 
помощью мотопомп и дизельных насосов», - со-
общил заместитель начальника пожарной части 
Владимир Талий.

Александр ЯКОВЛЕВ, 
Анна САМОЙЛОВА, Галина РЕМЕЗОВА

Фото из архива ТУ

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

В непригодной 
для дыхания среде

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Последствия проливных дождей
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8 мая на вертолетной площадке 
Ногинского территориального 
управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас»  приземлился 
вертолет бригады «Территориального 
центра медицины катастроф»  
Московской области. Срочная помощь 
потребовалась девушке 2002 года 
рождения, получившей тяжелые 
травмы при ДТП.

Бригада центра медицины катастроф выехала 
в больницу за пациентом.  По результатам обсле-
дования было принято решение о возможности её 
эвакуации в больницу города Москвы. В 13.10 вер-
толет с пострадавшей и медицинскими работни-
ками взлетел с вертолетной площадки Ногинского 
территориального управления, девочка доставле-
на в московскую больницу.

Заместитель начальника Ногинского террито-
риального управления ГКУ МО «Мособлпожсапс» 
Дмитрий Шляхтенков отметил, что вертолетная 
площадка теруправления существует уже четвер-

тый год и  регулярно используется санавиацией 
Москвы и Московской области для эвакуации тя-
желых больных.

«Сегодня вертолет прилетел в одиннадцатый 
раз, одиннадцать пациентов доставлено в специа-
лизированные клиники для оказания квалифици-
рованной помощи. Чаще всего приходится перево-
зить пострадавших, получивших тяжелые травмы 
при ДТП, от своевременной эвакуации во многом 
зависит дальнейшее лечение и реабилитация по-
страдавших. Расположение вертолетной площадки 
в черте города позволяет оперативно реагировать 
на критические ситуации, связанные с обеспече-
нием жизни и здоровья граждан Богородского го-
родского округа Московской области», - заключил 
Дмитрий Шляхтенков.

Безопасность посадки вертолета обеспечивали 
пожарные пожарно-спасательного поста ПЧ 242 и 
спасатели поисково-спасательного отряда № 8 Но-
гинского территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас».

Виктор ПОЛЕЖАЕВ 
Фото автора

Быстрая помощь

Контроль за соблюдением режима
 12 мая работники 
Ленинского 
территориального 
управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
провели контрольные 
мероприятия 
по соблюдению 
требований 
правил поведения, 
обязательных для 
исполнения при 
введении режима 
повышенной 
готовности 
организациями 
города Видное 
Ленинского 
городского округа.

Заместитель начальника 
228-й пожарной части Вла-

димир Киршев уточнил, что 
подобные рейды проводятся 
совместно с сотрудниками 
полиции на основании по-
становления губернатора Мо-
сковской области от 12 марта 
2020 года № 108-ПГ.

«Во время рейда работни-
ки противопожарно-спаса-
тельной службы проверили 
соблюдение мер по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции в 
торговых точках микрорайо-
на Купелинка. К сожалению, в 
ходе мероприятий были выяв-
лены нарушения, допущенные 
в нескольких магазинах: не 
было организовано соблюде-
ние социальной дистанции 
- отсутствовала специальная 
разметка, администрацией 
магазинов не соблюдались 
правила при допуске персо-

нала к работе, а также сами 
продавцы пренебрегали сред-
ствами индивидуальной за-
щиты», - рассказал Владимир 
Киршев.

Юридическим лицам, не 
соблюдающим эпидемиоло-
гические правила, работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вручили уведомления о вызо-
ве законных представителей 
торговых точек для выясне-
ния обстоятельств совершен-
ных административных пра-
вонарушений.

Контрольные мероприя-
тия по соблюдению органи-
зациями эпидемиологических 
правил запланированы до 
окончания ограничительных 
мер.

Василий ФИЛИПЕНКО 
Фото автора
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22 мая работники 
Егорьевского 
территориального 
управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 
почтили память 
пожарных, трагически 
погибших при исполнении 
служебного долга во 
время пожара на складе 
комбикорма Егорьевского 
рыбокомбината в 1988 
году.

Пожарные почтили память 
коллег минутой молчания. «Под 
вой пожарных сирен огнеборцы 
Егорьевского теруправления «Мо-
соблпожспас» отдали честь погиб-
шим. Ежегодно в честь погибших 
пожарных мы организовываем 
футбольный турнир, в котором 
принимают участие команды Ко-
ломенского, Шатурского и Воскре-

сенского пожарно-спасательных 
гарнизонов. К сожалению, в этом 
году провести турнир не удалось 
из-за пандемии коронавируса», - 
сообщил начальник Егорьевского 
территориального управления Ев-
гений Клеванов.

22 мая 1988 года пожарным по-
ступил вызов о пожаре на складе 
комбикорма Егорьевского рыбо-
комбината. По прибытии на ме-
сто огнеборцы увидели, что горел 
кирпичный сарай с деревянной 
кровлей.

В момент боевого разверты-
вания пожарных подразделе-
ний – прокладки рукавных ли-
ний и стволов произошел взрыв. 
Осколки кирпичной стены поле-
тели в сторону боевого расчета 
и пожарных автомобилей. На-
ходившиеся у стены складского 
помещения работники профес-
сиональной пожарной охраны 
Анатолий Краснов и Александр 
Светлов, сотрудники военизиро-

ванной пожарной части Сергей 
Трифонов и Александр Галкин по-
лучили травмы, несовместимые с 
жизнью. Их коллеги Алексей Пе-
тухов и Владимир Кленин были 
доставлены бригадой скорой по-
мощи в Центральную больницу 

города Егорьевск, но позже скон-
чались в реанимации.

«Постановлением правитель-
ства Российской Федерации по-
гибшие сотрудники и работники 
пожарной охраны Трифонов, Пе-
тухов, Галкин, Кленин, Краснов, 

Светлов были награждены меда-
лями «За отвагу на пожаре» по-
смертно», - уточнил Евгений Кле-
ванов.

Ольга АГАФОНОВА 
Фото автора
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В борьбе с огнем
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Поехать на Неделю 
высокой моды в Париж, 
выйти со своим платьем 
на подиум отеля «Риц» и 
получить признание са-
мой изысканной в мире 
моды публики… После 
того как диспетчеру 305 
пожарной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Раисе 
Шараповой это удалось, 
она пришла к выводу, 
что ничего невозможно-
го не бывает, нужно про-
сто захотеть и делать. 

Шить еще в детстве Раи-
су научила бабушка, у которой 
она жила. «Раньше все женщи-
ны шили. У нас в доме были две 
швейные машины. Сначала мне 
доверили пошить на ручной ма-
шине, потом, в классе третьем, на 
ножной бабушкиной машине. У 
моих кукол было все - от купаль-
ника до шубы, - вспоминает Раи-
са. – А когда позволяли прийти к 
маме, художнику-оформителю по 
профессии, на швейную фабрику 
и набрать целый мешок лоскутков 
– для меня это было счастье».

Раиса и профессию выбрала 
соответствующую, по образова-
нию она модельер-конструктор 
повседневной одежды. Всегда 
шила понемногу на себя, род-
ных, знакомых. Но свободного 
времени было мало, нужно было 
работать, заниматься семейны-
ми делами, растить сына. Когда 
пришла диспетчером в пожарную 
часть с графиком «сутки – трое», 
появилось свободное время. Да 
и сын стал взрослым, устроил-
ся на работу, женился. «Я смогла 
уйти в свое любимое дело с го-
ловой, - рассказывает Раиса. - У 
меня появилась своя страница 
в инстраграм, я стала интересо-
ваться, как шьют другие, изучать 
разные направления. Шила муж-
ской костюм. Но поняла, что это 
мне не интересно, некуда разгу-
ляться фантазии. Шила костюмы 
в стиле «Шанель», там очень мно-
го ручной работы. Но все равно 
хотелось более широких рамок 
для творчества. Пошла учить-
ся на корсетный курс. Ездила в 
Санкт-Петербург к преподава-
телю, который имеет огромный 
стаж в этом деле. Корсет – это 
вечерний сегмент. Я стала вни-
кать в это направление и случай-
но вышла на дизайнера Евгению 
Саталкину. Мне было интересно 

наблюдать за ее ростом. Я приоб-
рела у нее онлайн-курс, мне очень 
понравилось с ней работать. Это 
обычная девушка из небольшого 
сибирского городка, ей немно-
го за тридцать лет. Долгое время 
она работала фотографом, потом 
занялась платьями. Придумала 
свою методику. В наших кругах 
она очень известный блогер. В 
России из всех швейников она 
имеет наибольшее количество 
подписчиков». 

Евгению Саталкину заметили 
на конкурсе в Санкт-Петербур-
ге и пригласили с коллекцией на 
модный показ в рамках Канн-
ского кинофестиваля, после чего 
заключили договор на участие в 
следующих показах. «Следующий 
конкурс планировался в Париже, 
- говорит Раиса, - потом в Дубае. 
Но Евгения решила дать дорогу 
своим ученикам, то есть нам». 

Для коллекции, которая го-
товилась к показу в Париже, 
каждый сшил по одному платью. 
«Были заданы цвета и пример-
ная модель, остальное все – мое 
творчество, - рассказывает Раиса. 
-  Когда создаешь платье, долж-
на быть какая-то идея. Для меня 
мотиватором всегда выступает 
природа. В природе много красо-
ты. Мне дали холодные бежевые 
и голубые оттенки. Их нужно 
было соединить в одном платье. 
Я просмотрела много природных 
пейзажей. И мне запали в душу 
фотографии степей. Сухие травы, 
из них проступают яркие цветы. 
Голубое небо. На платье бежевые 
чертополохи я расшила голубы-
ми пайетками разных оттенков. 
Юбку сшила из нескольких цве-
тов ткани – бежевых и голубых. 
При ходьбе они переливаются и 
дают разные сложные оттенки».

Ехать в Париж или нет – ре-
шение, по словам Раисы, нужно 
было принимать быстро. Муж 
поначалу не воспринял это все-
рьез, а сын сказал: «Мама, если 
ты не поедешь, ты себе потом всю 
жизнь не простишь» - и дал денег 
на поездку.

«Это была Неделя парижской 
высокой моды – время, когда 
большое количество богатых и 
известных людей приезжают в 
Париж и ходят по показам, - рас-
сказывает Раиса. - У нас показ 
был в отеле «Риц». Места в пер-
вом ряду заняли вип-клиенты: 
олигархи, их жены, известные 
модели. Нас предупредили, что на 
подиум выйдет Евгения как ди-
зайнер, и объявят, что наряды вы-

полнены учениками ее 
школы. Когда объявили 
показ нашей коллекции, 
зрители на первых рядах, 
потеряв интерес, уткну-
лись в телефоны или нача-
ли общаться между собой. 
Но тут заиграла музыка, 
мы выбрали «Лебединое 
озеро», и на подиум вышли 
наши девушки в сверкаю-
щих платьях и коронах из 
камней, которые изготовила 
и отправила на показ одна из 
учениц Евгении из Дербен-
та. Зрители подняли глаза и 
зааплодировали. Затем, как и 
следовало по протоколу, вы-
шла Евгения с переводчиком и 
сказала, что платья изготовлены 
учениками ее школы. Зрители 
стали оглядываться, искать нас, 
чтобы выразить свое одобрение. 
И в этот момент ведущая вызва-
ла нас на подиум. Она подходи-
ла к каждому с микрофоном и 
спрашивала имя. Представляла 
публике. Нас снимали на камеры, 
все вокруг сверкало от вспышек. 
Очень яркие были эмоции -  и 
слезы, и радость, и восторг. Эти 
минуты счастья ни за какие день-
ги не купишь».

Вернувшись из Парижа, Ра-
иса приступила к созданию соб-
ственной коллекции платьев, ко-
торую она собирается выставить 

на конкурсе в Санкт-Петербурге 
в ноябре этого года. «Моя меч-
та не столько выиграть, сколько 
выйти на конкурс, потому что 
это редкая возможность, - го-
ворит Раиса. - Конкурсы сейчас 
проводятся только для молодых 
дизайнеров, до тридцати лет. В 
Санкт-Петербурге же не ставят 
возрастных рамок. Для конкурса 
нужно подготовить пять наря-
дов. Это полное наше творчество, 
никто не ограничивает в тканях. 
Но на семьдесят процентов, не 
меньше, каждое платье должно 
быть выполнено вручную, иначе 
оно не считается кутюрным. На 
конкурсе будут представлены 
разные направления. Будет ба-
зовый гардероб с вечерним укло-
ном. Его можно использовать 
для похода в ресторан, на празд-
ник. То течение, которое выбрала 
я, это совсем вечерние платья. Их 
если только надеть на Красную 
дорожку».

Два года Раиса занимается 
любимым делом. «Я считаю и 
много раз убеждалась, - говорит 
она, - когда есть четкая цель и ты 
точно понимаешь, что этого хо-
чешь, оно к тебе придет. Только 
надо не ждать, а делать». 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

Раисы  Шараповой

НУЖНО ПРОСТО ЗАХОТЕТЬ И ДЕЛАТЬ
ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ

- Раиса, скажите, пожа-
луйста, Вам самой хочется 
примерить свои платья?

- Надо похудеть (смеет-
ся). Вообще, такие платья, 
вечерние, хорошо смо-
трятся на стройных высо-
ких девушках. Но на показ я 
все-таки себе сошью такое 
платье. Каждой женщине 
хочется надеть на себя ши-
карное платье. 

- Вы работаете в проти-
вопожарно-спасательной 
службе, ходите в форме, 
единой и для мужчин, и для 
женщин. Было ли у Вас же-
лание придумать что-то 
интересное для своих кол-
лег-женщин?

- В пожарной охране нель-
зя модернизировать форму. 
Единственное, что я сде-
лала – я сшила себе форму 
сама. Из другой ткани и бо-
лее качественно. Конечно, в 
нашей службе работает не-
мало женщин, и хотелось бы 
видеть их в платьях, из мяг-
кого, приятного материала, 
более женственного.

- Куда Вы определяете 
свои платья?

- Пока у меня только пла-
ны, куда я буду их пристра-
ивать. На данный момент у 
меня их три. Четвертое пла-
тье другого цвета, не из кол-
лекции. И будут еще, кол-
лекцию я шью. Продавать я 
их не собираюсь, они оста-
нутся у меня. Хочу их выво-
зить на показы, на различ-
ные мероприятия. Они будут 
моей визитной карточкой.  

- Какой должна быть де-
вушка или женщина, чтобы 
вы согласились на нее сшить 
платье?

- Любой! У меня есть не-
сколько девушек, на которых 
я периодически шью. Все 
они с нестандартными фигу-
рами. Одна имеет 64 размер 
одежды. Но она молодая, ей 
хочется красиво одеваться. 
Я не смогла такому человеку 
отказать. Она очень актив-
ная, веселая, без комплек-
сов. Для меня она красотка. 
Я с удовольствием сшила 
ей костюм, немножко озор-
ной, темно-синий, почти 
черный, классический брю-
чный с шелковой сине-крас-
ной подкладкой. Сделала 
ей брошь красно-синюю в 
виде павлина. В этом костю-
ме можно быть строгой, а 
можно расстегнуть пиджак, 
подвернуть рукава, надеть 
брошь – и уже заиграла кра-
сками. Я люблю шить ин-
тересные вещи, сложные, 
необычные. Если кто-то 
придет с интересной идеей, 
добро пожаловать!Раиса Шарапова в первом ряду пятая слеваРаиса Шарапова в первом ряду пятая слева
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ËÞÄÈ

Назар Джангиев 
родился 14 июня 
1950 года в 
Комсомолоба дском 

районе Таджикской ССР, 
в многодетной семье 
тружеников. После окончания 
срочной военной службы 
в 1971 году устроился на 
работу в СВПЧ-5 по охране 
Октябрьского района 
города Душанбе УПО МВД 
Таджикской ССР на должность 
пожарного. В октябре 1972 
года поступил в Свердловское 
п о ж а р н о - т е х н и ч е с к о е 
училище МВД СССР. Там же 
получил первые офицерские 
погоны и звание техника-
лейтенанта внутренней 
службы. С этого времени 
начинается непростой, но 
очень интересный пусть в 
пожарной охране.

В ОТВЕТЕ 
ЗА РЕСПУБЛИКУ

Джангиев из тех людей, 
которые не останавливаются 

на достигнутом: постоянное са-
мосовершенствование и поиск 
нового – отличительная черта 
нашего героя. Поэтому он по-
ступает в Высшую школу МВД 
СССР и в 1988 году успешно 
ее оканчивает, получив специ-
ализацию юриста-правоведа. 
Конечно, стремление офице-
ра расти и совершенствовать-
ся профессионально, а также 
богатый огнеборческий опыт 
были отмечены и оценены по 
достоинству. Об этом говорят 
и карьерные достижения 
пожарного – от инспектора 
отдела Государственного 
пожарного надзора УПО МВД 
Таджикской ССР до начальника 
Главного управления ГПС МВД 
Республики Таджикистан. 
Общий стаж работы в пожарной 
охране 47 лет.

За период службы Назар 
Джангиев неоднократно 
поощрялся руководством МВД 

и МЧС России: медали «За 
многолетнюю и безупречную 
службу» трех степеней, 
«За воинскую доблесть», 
«Заслуженный работник МВД 
СССР» и др., был отмечен 
нагрудными знаками «Лучший 
работник пожарной охраны», 

«За отличную службу в МВД» и 
«За заслуги» (знак МЧС России).

За активную и 
результативную работу по 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию, значительный 
личный вклад в развитие 
ветеранской организации МЧС 
России награжден нагрудным 
знаком «Ветеран МЧС России», 
памятной медалью «Пожарная 
охрана на службе людей 1918 
-2018», Почетной грамотой 
МЧС России и др.

ОБ ОГНЯХ-
ПОЖАРИЩАХ

В быту Назар Джангиев – 
человек скромный. Но во время 
исполнения боевых задач по 
тушению пожаров его отличали 
совсем другие качества – отвага 
и мужество, ответственность за 
принятие трудных решений – 
он направлял других и вместе 

со своими товарищами спасал 
людей.

Пожалуй, у каждого 
огнеборца есть в истории 
свой личный бой, который 
вспоминается в первую очередь, 
когда разговор заходит о 
пожарах. Есть такая история у 

генерала Джангиева. 
Тогда, в феврале 1980 года, 

случился серьезный пожар 
на Ходжентском хлопковом 
заводе Ленинабадской области 
Таджикской ССР. По прибытию 
на место пожара Назар Джангиев 
увидел, что открытым пламенем 
горит склад для хранения 
необработанного сырья. 
Внутри здания находились 
десятки людей, которым была 
необходима помощь. Они были 
отрезаны от единственного 
выхода и оказались в 
огненном плену. Пламя 
быстро распространялось, и 
времени на раздумья не было. 
Звенья пожарных во главе с 
майором внутренней службы 
Джангиевым, сбивая огонь, 
метр за метром продвигались 
вперед. Через некоторое вре-
мя из пылающего кольца были 
спасены десятки человек и 
остановлено дальнейшее рас-
пространение огня. Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 17 апреля 1980 года 
Назар Джангиев был награжден 
медалью «За отвагу на пожаре».

МОСКВА,  
ОБЪЯТАЯ ПОЖАРОМ 

Москвичи и жители области 
хорошо помнят жаркое и 
дымное лето 2010 года. Тогда из-
за больших торфяных пожаров 
столица и близлежащие районы 
были окутаны плотным едким 
дымом. На борьбу с загораниями 
были направлены крупные 
силы пожарных. Принимал 
участие в тушении торфяников 
и Назар Джангиев в составе 
ГКУ «Московская областная 
пожарно-спасательная служба».

На территории Егорьевского 
района произошло 454 пожара 
природного характера на 
общей площади 879,46 га. 
Одновременно возникло 
несколько крупных очагов 
горения. Самыми сложными 
в тушении были очаги 
верховых пожаров, возникших 
в непосредственной 
близости от населённых 
пунктов и садоводческих 
товариществ. Пламя быстро 
распространялось. Здесь 
пригодились тактические 
решения Назара Джангиева – в 
связи с интенсивным горением 
и угрозой распространения огня 
было принято решение подать 
на тушение пожара лафетные 
стволы. Благодаря умелым 
действиям и руководству по 
тушению пожаров Назара 
Джангиева ни один жилой дом 
на территории Егорьевско-
го муниципального района от 
природных пожаров не постра-
дал. Джангиев был награждён 
медалью «За участие в тушении 
лесоторфяных пожаров 2010 г.».

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ 

Назар Джангиев, несмотря 
на многолетний стаж служ-

бы, по-прежнему в строю, в 
настоящее время трудится 
экспертом в Балашихинском 
территориальном управлении 
ГКУ МО «Мособлпожспас», в 
котором является авторитетом 
для работников в выполнении 
профессионального долга, 
примером отваги и мужества. 
Постоянно занимается 
самообразованием, много 
времени уделяет развитию 
п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о г о 
дела, воспитательной работе 
и улучшению морально-
психологического климата в 
пожарных подразделениях. 
Под его руководством в 
системе профессиональной 
подготовки личного состава 
дежурных караулов многие 
работники ежегодно 
занимают призовые места 
в номинациях «Лучший 
начальник караула», «Лучший 
командир отделения», 
«Лучший пожарный», 
«Лучший спасатель», «Лучшее 
отделение на пожарной 
автоцистерне», «Лучшее звено 
газодымозащитной службы».

Для молодого поколения 
огнеборцев Назар Джангиев – 
безусловный авторитет. А для 
него самого таким авторитетом 
был отец-фронтовик, 
дошедший с боями до Берлина, 
награждённый двадцатью 
медалями, в том числе тремя «За 
отвагу», медалью «За оборону 
Ленинграда».

Многолетний плодотворный 
труд в пожарной охране Назара 
Джангиева продолжают его 
дети. Старший сын, полковник 
вн. сл. Рустам Джангиев – 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры АГПС МЧС 
России. Младший сын, 
подполковник вн. сл. Мирали 
Джангиев работает в службе 
пожаротушения и проведения 
АСР ФГКУ «ЦУКЦ ГУ МЧС 
России» (приказом МЧС России 
в 2018 г. награждён медалью «За 
отвагу на пожаре»). Дочь, майор 
вн. сл. Ильмира Джангиева – 
главный специалист Отдела 
надзорной деятельности МЧС 
России. Супруга Назара – 
Расима в своё время проходила 
службу в должности старшего 
инструктора по агитации и 
пропаганде среди населения. 
Таким образом, династия 
Джангиевых продолжает быть 
в строю пожарной охраны.

Генерал-майор вн. сл. ГПС 
в свой юбилей примет много 
тёплых слов и наилучших по-
желаний от большого числа 
товарищей и коллег, с которы-
ми его связала огнеборческая 
стезя. А сам Назар Джангиев 
всегда и везде подчёркивает 
свою благодарность тем 
людям, с которыми ему 
удалось служить и трудиться 
на благо Родины.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Н. Джангиева

Генерал Джангиев – 
вся жизнь в пожарной охране

Свой 70-й день 
рождения ветеран 
советской пожарной 
охраны генерал-майор 
внутренней службы 
в отставке Назар 
Джангиев отмечает 
в 371-ю годовщину 
создания пожарной 
охраны, 30-летие МЧС 
России, 75-ю годовщину 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. По-
служной список именин-
ника настолько велик, 
что потребуется немало 
времени, чтобы огласить 
его весь.
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Многим из нас доводилось видеть 
пожарные автомобили с надписью 
«Верея». Город Верея, входящий 
в состав городского округа На-
ро-Фоминск, – самый маленький 
город в Московской области с на-
селением чуть больше пяти тысяч 
человек. На защите его и окрест-
ностей от пожаров стоит одна из 
старейших пожарных частей в 
Московской области под номером 
239. Ее история берет начало в се-
редине прошлого столетия, между 
тем как история пожарной охраны 
Вереи в целом уходит корнями в 
конец девятнадцатого – начало 
двадцатого века. 

Документально известно, что в 1908 году 
в Верейском уезде действовали двенадцать 
пожарных дружин. В самом городе Верея 
пожарная команда находилась на улице До-
рохова, ныне улица Первомайская, дом 4. С 
одной стороны здания была пристройка на 
два выезда и конюшня. Казармы находились 
на втором этаже. В 1917 году в уездах были ор-
ганизованы Управления рабоче-крестьянской 
милиции исполкомов. Через год их преобра-
зовали в административные отделы уездных 
исполкомов, в состав которых вошли подот-
делы: общий, милиции, уголовного розыска и 
пожарный.

В соответствии с декретом «Об организа-
ции мер борьбы с огнем», подписанным во-
ждем пролетариата Владимиром Ульяновым 
(Лениным) 17 апреля 1918 года, в селе Фомин-
ском и в городе Верея были сформированы 
отделы пожарной охраны. Мероприятия со-
ветского правительства по воссозданию по-
жарной охраны в годы Гражданской войны 
проходили путем проб и ошибок. Практика 
военного времени показала необходимость 
создания централизованной пожарной ох-
раны и сведения функций тушения пожаров 
и их предотвращения в единое ведомство - 
НКВД.

К концу 1930-х годов ушли в прошлое кон-
ные пожарные обозы с ручными насосами. 
Перевооружение советских пожарных команд 
на основе автомобильной тяги, применение 
пеногенераторных установок, автоцистерн и 
мотопомп значительно повысили возможно-
сти огнеборцев в борьбе с пожарами.

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

С первых дней Великой Отечественной во-
йны ГУПО НКВД СССР проводил большую 
организационную работу в пожарной охране 
страны. Весь личный состав был переведен 
на казарменное положение. В городе Верея 
работники пожарной охраны отрабатывали с 
населением приемы тушения зажигательных 
бомб, организацию противопожарной за-
щиты жилого сектора. Все большее значение 
приобретали вопросы профилактики.

«Враг коварен и мстителен, - писал в ста-
тье газеты «Знамя социализма» начальник 
противопожарной охраны Верейского района 
А.Митрофанов, - поэтому все должны уси-
лить охрану своего добра, установить кру-
глосуточное дежурство  на полях, фермах, на 
токах…».

Жители города вспоминают такой эпизод. 
Один «Мессершмитт» на бреющем полете по-
гнался за пожарной автомашиной, поливая ее 
пулеметным огнем. Только благодаря хлад-
нокровию водителя боевой расчет уцелел. Во 
втором часу дня город подвергся очередной 
бомбежке, которая с небольшими перерыва-
ми продолжалась до семнадцати часов. Город 
объяло пламенем, рушились здания, была 
прервана связь, выведен из строя водопровод, 
образовалось много завалов. Одна бомба по-
пала в гараж фабричной пожарной команды. 
На боевом посту погиб дежурный телефонист 
пожарной команды В. Ефимов, убит началь-

ник караула И. Гришин, тяжело ранен боец 
Коряжкин.

Навсегда вошел в славную летопись по-
жарной охраны подвиг Алексея Татьянина. 
Выполняя под Наро-Фоминском с группой 
разведчиков спецзадание командования, он 
попал в засаду и одиннадцать суток отбивал-
ся в подмосковных лесах от врагов. Сильно 
обмороженному, ему удалось спасти жизнь 
ценой ампутации ступней обеих ног. На про-
тезах вернулся Алексей в родную пожарную 
часть, стал телефонистом, долго тренировал-
ся, преодолевая мучительную боль, и добился 
возврата в строй. Был назначен командиром 
отделения, тушил пожары, при которых спас 
десятки человеческих жизней. Герой Совет-
ского Союза А. Маресьев сравнил его жизнь 
с подвигом, а товарищи звали Алексея Татья-
нина пожарным Маресьевым.

СОЗДАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Для обеспечения пожарной безопасности 
объектов народного хозяйства и советских 
людей работу пожарной охраны необходимо 
было поднять на новый качественный уро-
вень. В 1955 году Верейская городская пожар-
ная команда получила на вооружение новый 
пожарный автомобиль ЗИС ПМЗ-13. Штатное 
расписание по пожарной команде составляло 
тридцать человек. Верейская пожарная ко-
манда в послевоенный период прошла труд-
ный путь от дальнейшего развития к состо-
янию кризиса. При этом динамика развития 
системы пожарной безопасности  неизменно 
отражала социально-экономические и поли-
тические процессы, происходившие в стране. 
Опыт подсказывает, что пожарная охрана со-
храняла высокий уровень боеспособности и 
технической оснащенности только в условиях 
стабильности общественного и государствен-
ного строя, а также поступательного развития 
экономики и внедрения достижений.

К сожалению, непоследовательность ре-
организаций в период с конца 1950 - середины 
1960-х годов нейтрализовала многие успехи 
ВПО СССР, достигнутые в первые послево-
енные годы. Постановлением Совмина СССР 
от 3 мая 1966 года № 344 “Об улучшении ор-
ганизации пожарной охраны в стране”, пред-
усмотрено сосредоточение пожарной охраны 
городов, поселков городского типа и район-
ных центров, а также объектов народного хо-
зяйства в системе Министерства охраны об-
щественного порядка РСФСР. В связи с этим 
наряду с военизированной стала создаваться 
профессиональная пожарная охрана. В горо-
де  Верея на территории пожарной команды 
была создана профессиональная пожарная 
часть №140.

В 1981 году подстроено новое здание 
пожарного депо на четыре выезда, распо-

ложившееся  рядом со старым зданием. 
Часть имела две машины ЗиЛ-131 АЦ-40 и 
одну машину ЗИС ПМЗ-13. Личный состав 
части состоял из следующих работников: 
начальник части, два инструктора про-
филактики, тринадцать водителей, пять 
начальников караула, четыре помощни-
ка начальника караула, пять командиров 
отделения, двенадцать пожарных, четыре 
радиотелефониста. Перед начальником ча-
сти Анатолием Гурьевым, назначенным на 
должность в июле 1982 года, стояли слож-

ные, почти не выполнимые, задачи по обе-
спечению пожарной безопасности в райо-
не выезда части. Район выезда в некоторых 
направлениях достигал тридцати пяти 
километров, в зоне обслуживание подраз-
деления находилось сто пять населенных 
пунктов. В 1987 году на основании приказа 
по реорганизации пожарная часть получи-
ла номер 150, а спустя десять лет – номер 
239. В 2007 году пожарная часть вошла в 
состав Подольского территориального 
управления ГУ МО «Мособлпожспас». 

НАШИ ДНИ
Сегодня пожарная часть 239 по-преж-

нему стоит на защите от пожаров и проис-
шествий Вереи, а также территориальных 
управлений Веселёво и Волчонки. Зона 
ответственности осталась в радиусе три-
дцати пяти километров от центра. Но если 
изначально на этой территории было чуть 
больше ста садовых товариществ, то сегод-
ня их около двухсот. В частном секторе про-
живает около десяти тысяч человек, а летом 

за счет дачников население увеличивается 
вдвое. 

Под контролем пожарных семь детских 
садов и шесть школ, в том числе школа-ин-
тернат в деревне Вышегород, где круглосуточ-
но находятся около тридцати детей. В числе 
объектов инфраструктуры также музыкаль-
ная школа, музей, дома культуры. Два завода 
– Верейский механический завод, где рабо-
тают около двухсот работников, и ООО ПФ 
«Олми».

В деревне Митяево расположены торфя-
ные залежи и болота. Торфяные пожары здесь 
бушевали в 2005 году. А в 2010 году работники 
части помогали тушить природные пожары 
своим коллегам в восточном Подмосковье.

Главная ценность подразделения – это 
его работники. Пятый год руководит частью 
Леонид Леонидович Антон, опытный руково-
дитель, офицер Вооруженных Сил в запасе. 
Многие работники трудятся в части еще с тех 
пор, когда она относилась к системе МВД. Так, 
Николай Михайлович Барчей, водитель по-
жарной техники, работает  в части с 1987 года. 
Владимир Валентинович Митюшин управля-
ет пожарным автомобилем больше двадцати 
лет, а его коллега Андрей Васильевич Шутов 
трудится в подразделении с 2001 года. В 2015 
году открылся отдельный пожарно-спаса-
тельный пост в Шустиково, куда начальником 
караула перешел работать Николай Алексее-
вич Молодежников, начинавший пожарным в 
части в 1995 году. С февраля 1997 года рабо-
тает водителем пожарной техники Александр 
Егорович Латышев, а его коллега Николай 
Иванович Аксенов пришел работать в часть 
двумя годами позже.

Подают надежды молодые работники. 
Среди них командир отделения Евгений 
Бесчетнов, начальник караула Вячеслав Тру-

сов. «Не ленятся, берутся за все, делают», 
- говорит про них заместитель начальника 
пожарной части Александр Буркин. Руко-
водитель уверен, что трудолюбие для моло-
дого работника – самое главное качество, 
ведь редко когда в пожарную часть приходят 
работать уже готовые специалисты, профес-
сионалы. «В основном, приходят молодые и 
неопытные ребята. Знания и опыт приобре-
таются с годами. И здесь уже все зависит от 
них. Захотят работать – значит, будут рабо-
тать», - говорит Александр Валерьевич.

Работники ПЧ-239 неоднократно участво-
вали в конкурсе ГДЗС ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» и показывали хорошие результаты. 
«Не отказываются ребята от участия, трени-
руются, проявляют интерес», - говорит Алек-
сандр Буркин. 

Есть желание продолжать расти и разви-
ваться в профессии. Ну а если желание есть, 
то все обязательно получится. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПЧ-239

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ
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Эхо войны
25 мая работники 
специального поисково-
спасательного отряда № 22 
(взрывотехнический) 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
в очередной раз 
обезвредили снаряды 
времён Великой 
Отечественной войны 
в городском округе 
Солнечногорск.

Начальник отряда Олег Совен-
ков рассказал, что третью неделю 
подряд жители округа находят бо-
еприпасы в местах ожесточенных 
боёв.

«В этот раз грибники нашли 
50-миллиметровую и 82-миллиметро-
вую миномётные мины в лесополосе, 
расположенной в ста метрах от деревни 
Ржавки.  Еще одну опасную находку об-
наружили жители посёлка Менделеево. 
На территории гаражно-строительного 
кооператива «Метролог» был найден 

122-миллиметровый артиллерийский 
снаряд», - рассказал Олег Совенков.

Начальник отряда добавил, что 
работники поисково-спасательного 
отряда № 29 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» обеспечили взаимодействие 
взрывотехников с администрацией 
округа и сотрудниками экстренных 
служб с момента обнаружения бое-
припасов и до их ликвидации.

"Специалисты доставили снаряды 
на полигон в специальных контейне-
рах и уничтожили их», -  уточнил Олег 
Совенков.

Неделю назад, 18 мая, специали-
сты обезвредили три 81-миллиметро-
вые миномётные мины, найденные 
недалеко от деревни Терехово. Ранее, 
12 мая, ручная граната и 45-миллиме-
тровый артиллерийский снаряд были 
найдены в районе деревни Черная 
Грязь Солнечногорского городского 
округа.   

Пресс-служба ГКУ МО 
«Мособлпожспас»

Ушел погулять

14 мая спасатели поисково-
спасательного отряда №27 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
нашли потерявшегося 
10-летнего мальчика. 
Случай произошел в СНТ 
«Россия» в городском 
округе Луховицы.

Начальник поисково-спасатель-
ного отряда Сергей Птицын рас-
сказал, что семья проходила режим 
самоизоляции на своей даче, когда 
мать с отцом заметили пропажу 
мальчика.

«Прибыв на место происше-
ствия, спасатели оценили ситуацию 
и приступили к поискам ребёнка. 
В ходе поисковых мероприятий к 
работникам «Мособлпожспас» при-
соединились сотрудники полиции 
и отдела надзорной деятельности 

по Луховицкому городскому окру-
гу. Поиски продолжались в течение 
трёх часов. Мальчик был найден 
спасателем ПСО №27 Алексеем Ле-
ваковым в одном из заброшенных 
строений на окраине СНТ. Ребенок 
был жив и здоров», - сообщил Сер-
гей Птицын.

Начальник отряда добавил, что 
причиной ухода ребёнка из дома 
стала обида на родителей. «Как ока-
залось позднее, мальчик обиделся 
на родителей за то, что они ограни-
чили ему доступ к мобильному ин-
тернету. Убедившись, что мальчику 
не требуется медицинская помощь, 
спасатели провели с ним воспита-
тельную беседу, где объяснили всю 
опасность его поступка», - заключил 
Сергей Птицын.

Михаил ФЕФЕЛОВ, 
Фото из архива ПСО-27

Собака в колодце
17 мая спасатели поисково-
спасательного отряда № 12 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вытащили собаку, упавшую 
в смотровой колодец 
водонапорной башни. Случай 
произошёл в микрорайоне 
Трудовая рабочего поселка 
Некрасовский Дмитровского 
городского округа.

Спасатель (медик) поисково-спасатель-
ного отряда Екатерина Серова рассказала, 
что сигнал поступил от случайных прохо-
жих, которые выгуливали собаку в лесопо-
лосе и услышали скуление животного.

«Самостоятельно очевидцы спасти со-
баку не могли, так как колодец был напол-
нен водой, поэтому вызвали спасателей. 
Спасатель Алексей Федотов спустился в 
колодец на глубину около 1,5 метров, где 
изо всех сил барахталось животное. Он 
взял собаку на руки и поднялся с ней на 
поверхность», - сообщила Екатерина Се-
рова.

Спасатель добавила, что как только пес 
оказался на суше, то сразу же убежал в не-
известном направлении.

«Мы надеемся, что собака побежала 
домой, к своему хозяину», - заключила 
Екатерина Серова.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-12

Пострадал водитель
9 мая   диспетчер 269-й пожарной 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
получил сообщение от диспетчера 
системы-112 о дорожно-
транспортном происшествии.  
На автодороге А-108,  
328 км., у  села Семеновское, 
произошло лобовое столкновение  
автомобиля «ВАЗ-2107»  
и грузового автомобиля «ДАФ» 
(фура).  Срочно требуется помощь 
спасателей.

На место дорожного происшествия, неза-
медлительно выехал дежурный караул пожар-
но-спасательного поста 269-й пожарной части  
под руководством начальника караула Олега 
Колмыкова. Он рассказал, что прибыв на ме-
сто дорожно-транспортного происшествия  
было установлено, что водитель легкового 
автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с второсте-
пенной дороги на главную, не убедился в без-
опасности маневра и совершил лобовое стол-
кновение с грузовым автомобилем «ДАФ» 

(фура). В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель поврежденного авто-
мобиля «ВАЗ-2107» оказался зажат в салоне, 
требовалась немедленная помощь.

«Мы, оценив обстановку, приступили к 
аварийно-спасательным работам.  Органи-
зовали зону оцепления, обозначив ее све-
тоотражающими конусами для безопасной 
работы,   отключив аккумуляторные батареи 
автомобилей для предотвращения возможно-
го возгорания топлива, с помощью гидравли-
ческого аварийно-спасательного инструмен-
та приступили к деблокировке и эвакуации 
пострадавшего из поврежденного легкового 
автомобиля. В результате дорожно-транс-
портного происшествия повреждены оказа-
лись два транспортных средства, водитель и 
пассажир легкового автомобиля «ВАЗ-2107» 
с травмами различной тяжести были переда-
ны в руки медицинским работникам скорой 
помощи с последующей доставкой в Ступин-
скую ЦРКБ», - добавил Олег Колмыков.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото из архива ПЧ-269

ÏÎÈÑÊ
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В В МАЕМАЕ юбилей отметили: заместитель начальника Ступинского  юбилей отметили: заместитель начальника Ступинского 
ТУ (по применению сил и средств) ТУ (по применению сил и средств) А.И.СОРОКИНА.И.СОРОКИН, эксперт , эксперт 
(по охране труда) Дубненского ТУ (по охране труда) Дубненского ТУ В.А. В.А. КЕРГЕНЦЕВКЕРГЕНЦЕВ, , 
начальник управления по воспитательной работе и начальник управления по воспитательной работе и 
работе со СМИ работе со СМИ Г.С. Г.С. РОМАНОВАРОМАНОВА, заместитель начальника , заместитель начальника 
управления по организации работы пожарно-спасательных управления по организации работы пожарно-спасательных 
подразделений подразделений В.В. В.В. ГАЛЯСГАЛЯС, электромонтер по эксплуатации , электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей Центра материального обеспечения распределительных сетей Центра материального обеспечения 
А.И. А.И. ЧИЖЕВСКИЙЧИЖЕВСКИЙ, водитель выездной бригады скорой , водитель выездной бригады скорой 
помощи группы оперативного медицинского реагирования и помощи группы оперативного медицинского реагирования и 
обеспечения мероприятий ПСО обеспечения мероприятий ПСО №№ 25 (медицинского) медико- 25 (медицинского) медико-
психологической службы психологической службы В.И. В.И. ПЛОТНИКОВПЛОТНИКОВ, командир (пилот) , командир (пилот) 
воздушного судна ПСО-21 (авиационный) воздушного судна ПСО-21 (авиационный) 
К.Н. К.Н. МЕШАЛЬНИКОВМЕШАЛЬНИКОВ, начальник ПЧ-342 Ступинского ТУ , начальник ПЧ-342 Ступинского ТУ 
А.А. А.А. ШАРОНИНШАРОНИН, начальник ПСО -12 (с) Дубненского ТУ , начальник ПСО -12 (с) Дубненского ТУ 
Л.А. Л.А. БЕЛОВБЕЛОВ, начальник пожарной части ПЧ-268 Клинского ТУ , начальник пожарной части ПЧ-268 Клинского ТУ 
И.В. И.В. ШНЯКШНЯК, водитель автомобиля оперативной группы отдела , водитель автомобиля оперативной группы отдела 
оперативно-технического обеспечения службы оперативного оперативно-технического обеспечения службы оперативного 
обеспечения обеспечения Ю.Н. Ю.Н. ФАТЮХИНФАТЮХИН, главный эксперт отдела кадров , главный эксперт отдела кадров 
управления кадров и охраны труда управления кадров и охраны труда А.Л. А.Л. ХАТУНЦЕВАХАТУНЦЕВА..

С юбилеем!

Поздравляем!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Быстро справились с огнем

Работники Дубненского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» получили 
благодарность от жителей СНТ Дружба Талдом-
ского городского округа за ликвидацию пожара. 

Возгорание произошло 20 мая в частном доме. 
На происшествие прибыли работники 215-й и 
272-й пожарных частей. К моменту приезда огне-
борцев дом был охвачен огнем. Всего в тушении 
были задействованы 3 единицы техники и 11 че-
ловек личного состава.

Начальник 272-й пожарной части «Мособл-
пожспас» Андрей Бухтерев отметил, что огне-
борцам удалось быстро потушить возгорание. 
«Нам удалось быстро локализовать пожар уже 
горящего дома, поэтому соседние постройки 
не пострадали. Подобное возгорание для нас – 

обычный рядовой случай», - сообщил Андрей 
Бухтерев.

Жительница садового товарищества Наталья 
Макеева в разговоре с начальником Дубненского 
территориального управления Алексеем Бабен-
ко поблагодарила пожарных за спасение своего 
дома. «Пожарные прибыли на место и опера-
тивно, четко, слаженно выполнили свою рабо-
ту - отстояли от огня мой дом и дома соседей. 
Профессионализм, собранность и коллективная 
работа дали свои результаты. Наш дом не постра-
дал. Спасибо за работу! Пожелать хочется одного 
- берегите себя, от вас зависит многое», - сказала 
Наталья Макеева.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПЧ-272

Помощники пожарных

28 мая работники Ступинского территори-
ального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вручили почетные грамоты жителям городского 
округа Ступино, оказавшим помощь в спасении 
людей на пожаре. Мероприятие прошло в акто-
вом зале Отдела Министерства внутренних дел 
по городскому округу Ступино.

Старший эксперт по кадрам Ступинского 
территориального управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Светлана Пантюхина сообщила, что 
жителей Ступино наградили за смелость, реши-
тельность и самоотверженность, проявленные 
при исполнении гражданского долга.

«В торжественной обстановке граждане, оказав-
шие помощь в спасении людей на пожаре в много-
квартирном доме по улице Чайковского Ступинско-
го городского округа, получили грамоты от имени 
начальника Ступинского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Тимофее-
ва», - рассказала Светлана Пантюхина.

23 апреля в многоквартирном девятиэтажном 
доме по улице Чайковского городского округа 
Ступино произошел пожар. Начальник Ступин-
ского территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» отметил, что неравнодушные 
жители дома оказали помощь пожарным и спаса-
телям в эвакуации жителей соседних подъездов.

«Люди помогли старикам спуститься на пер-
вый этаж, оповестили соседей о надвигающей-
ся угрозе и срочной эвакуации. Также граждане 
приложили все силы для спасения своего дома, 
предоставляя свои личные тушащие средства. 
Благодаря грамотным действиям пожарных, спа-
сателей, сотрудников полиции и жителей дома 
пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Из 
огня были спасены 20 человек, пятеро из которых 
дети», - заключил Игорь Тимофеев.

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ 
Фото из архива Ступинского ТУ

Как колдует над казаном началь-
ник десятого спасательного отряда 
Анатолий Пахомов, мне довелось 
увидеть во время проведения сорев-
нований по пятиборью спасателей в 
Ногинском спасательном центре, где 
у каждой из команд был свой лагерь 
и организованный быт. Пока команда 
отряда отрабатывала этап, Анатолий 
готовил для них обед. Вкусный запах 
распространялся по округе, так что 
слюнки текли. Попросила у него ре-
цепт. 

Шурпа из баранины (рассчитано 
на большую компанию)

1 – 1,5 кг баранины (ребра 800 
гр., мякоть 300 – 600 гр.)

1 кг картофель (10 – 12 шт.)
4 – 6 шт. репчатый лук
2 – 3 шт. болгарский перец (крас-

ный, желтый, зеленый)
3 шт. моркови
3 – 4 помидора
5 литров воды
Зелень (укроп, петрушка, кинза, 

базилик). Соль, молотый черный пе-
рец, лавровый лист 3 шт, 8 – 10 горо-
шин душстого перца.

В казан наливаем воду и закидыва-
ем уже нарезанную на порции барани-
ну, доводим до кипения, снимаем пен-
ку и варим на медленном огне минут 60 
- 80. После добавляем лавр и душистый 
перец. Кладем репчатый лук, нарезан-
ный полукольцами (шириной пример-
но 5 мм), варим 10 минут. После добав-
ляем морковку, крупно порезанную, 
соль по вкусу и варим еще 10 минут. 

Затем также крупно нарезаем по-
мидоры, перед закладкой снимаем 
шкурку, варим 5 минут, и добавляем 
болгарский перец, тоже крупно на-
резанный, варим еще 5 минут.

Картофель режем на четыре 
части, закидываем в нашу массу. 
Варим 20 минут, затем добавляем 
зелень, кинзы можно побольше, и 
варим еще 10 – 15 минут.

P.S Если кто хочет погуще, можно 
добавить вместе с картошкой 2 – 3 ст. 
ложки булгура (это такая крупа). 

Анатолий Пахомов желает всем 
приятного аппетита. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из сети Интернет

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÈÙÅ

Шурпа из баранины 
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