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Каждый год в апреле на 
территории Московской 
области проводится про-

верка готовности сил и средств 
Московской областной систе-
мы по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций к летнему пожароопасному 
периоду. Завершают проверку 
комплексные учения, которые 
на этот раз прошли 29 апреля в 
Коломенском районе. 

Спустя месяц готовность 
пожарно-спасательных подраз-
делений Московской области 
к тушению природных пожа-
ров смогли оценить участники 
командно-штабных учений стран 
СНГ, прошедших в Москве 22 и 
23 мая в рамках Международного 
салона «Комплексная безопас-
ность-2013» - представители Ар-
мении, Казахстана, Белоруссии 
и Кыргызстана. 23 мая они по-
бывали на аэродроме Северка и 
наблюдали за ходом учений, ор-
ганизованных Главным управле-
нием МЧС России по Московской 
области и ГКУ МО «Мособлпож-
спас».

Продолжение на стр. 5

ВПЕРЕДИ - 
ЛЕТО

Делегация стран СНГ



В соответствии с пла-
ном основных меро-
приятий ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» на 2013 год 15 
и 16 мая на базе Подольского 
учебного центра прошли за-
нятия в Школе повышения 
оперативного мастерства с 
заместителями начальни-
ков территориальных управ-
лений по применению сил и 
средств, заместителями на-
чальников по муниципальным 
образованиям, начальниками 
и заместителями начальников 
пожарных и пожарно-спаса-
тельных частей по пожароту-
шению. Занятия провели на-
чальник отдела организации 
пожаротушения  С.Е.Ламонов, 
начальник управления про-
фессиональной подготовки и 
аттестации пожарных и спа-
сателей Г.Н. Белянин,  заме-
ститель начальника отдела 
организации пожаротушения 
Д.А.Иойнис. 

С.Е. Ламонов и начальник 
ПСО-33 (газодымозащитного) 
В.И. Мосин подробно расска-
зали об организации деятель-
ности ГДЗС Государственной 
противопожарной службы, 
подготовке личного состава 
ГДЗС к тушению пожаров в не-
пригодной для дыхания сре-
де, материально-техническом 
оснащении и документации 
ГДЗС. Обсуждались вопро-
сы эксплуатации, проведения 
проверок, обслуживания и 
ремонта дыхательных аппа-
ратов со сжатым воздухом. 
Завершающим этапом обуче-
ния стали пожарно-строевая 
подготовка и проверка выпол-
нения норматива ПСП № 4.2: 
вязка двойной спасательной 
петли с надеванием её на спа-
саемого.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото из архива отдела ор-
ганизации пожаротушения

Тысячи жителей 
П о д м о с к о в ь я 
приняли участие 

в акции «Восстановим 
леса вместе», кото-
рая прошла в рамках 
празднования Всерос-
сийского дня посадки 
лесов. 

Самое масштабное 
мероприятие с участи-
ем врио губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева со-
стоялось на территории 
Ногинского лесничества 
в Орехово-Зуевском 
районе. В акции по по-
садке деревьев приняло 
участие около двух ты-
сяч человек: предста-
вители правительства 
Московской области и 
регионального парла-
мента, руководители 
муниципальных обра-
зований, предприятий 
и организаций Подмо-

сковья, учащиеся и сту-
денты, волонтеры. Глав-
ное управление МЧС 
России по Московской 
области представлял 
первый заместитель 
начальника полковник 
Сергей Полетыкин, ГКУ 
«Московская област-
ная противопожарно-
спасательная служба» 
- начальник учреждения 
Сергей Паршков. 

Приветствуя участ-
ников акции, Андрей 
Воробьев отметил, что 
сорок три процента тер-
ритории Московской об-
ласти занимают лесные 
массивы. «В этих лесах 
должно отдыхать огром-
ное количество людей. 
Мы должны сделать Мо-
сковскую область абсо-
лютно экологически чи-
стым регионом. И здесь 
одна из важных задач 
– это леса. Сегодня бу-
дет посажено порядка 

ста тысяч деревьев, и я 
считаю, что такая тради-
ция должна быть как ми-
нимум два раза в год», 
- сказал руководитель 
региона. Он подчеркнул, 
что в ближайшее время 
руководство Москов-
ской области планирует 
посадить в регионе ми-
нимум 7 миллионов де-
ревьев. 

В этот день врио гу-
бернатора своими рука-
ми посадил десять сеян-
цев сосны. Его примеру 
последовали остальные 
участники акции «Вос-
становим леса вместе». 
В следующий раз Ан-
дрей Воробьев предло-
жил всем встретиться в 
сентябре, накануне Дня 
работников леса, и про-
должить акцию. 

Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора
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Восстановим 
леса вместе

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

В рамках реализации про-
граммы врио губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьева «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития» в подмосковном 
регионе продолжается введение в 
эксплуатацию пожарно-спасательных 
постов для добровольных пожарных 
команд. Посты открываются там, где 
до сих пор не было своих пожарных 
подразделений. Отдельный пост в по-

селке Ельдигино Пушкинского района 
стал пятнадцатым по счету, открытым 
на территории Московской области. 
В мае также введены в эксплуатацию 
посты в селе Микулинском Лотошин-
ского района, поселках Литвиново 
Щелковского района и Мостовик 
Сергиево-Посадского района.

 Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ирины Бесчастновой

Отдельный пост

ЗАНЯТИЯ

Школа оперативного мастерства

В ночь с 22 на 23 мая на помощь 
населению пострадавшего 
от смерча города Ефремова 

Тульской области наряду с пожар-
ными ПЧ-104 Каширского гарнизона 
пожарной охраны отправились со-
трудники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
- спасатели поисково-спасательного 
отряда №6 (специального), пожар-
ные ПЧ-302, 338, 219 и 220 Кашир-
ского территориального управления. 

Всего, по данным ГУ МЧС России 

по Московской области, в Ефремов 
из Подмосковья откомандировано 
28 человек и одна единица техники, в 
том числе 12 человек от МЧС. Стар-
ший группировки – заместитель на-
чальника отдела УГЗ подполковник 
внутренней службы Сергей Михайло-
вич Санкин. 

Спасатели распиливали деревья, 
убирали и очищали от мусора улицы.

Екатерина ТИХОМИРОВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На помощь соседям



По     поручению врио губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева для 

уточнения пожароопасной обстанов-
ки в Подмосковье 17 мая состоялся 
плановый облет территорий регио-
на. В авиапатрулировании приняли 
участие заместитель председателя 
правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, начальник Главного 
управления МЧС России по Москов-
ской области Игорь Панин, а также 
глава комитета лесного хозяйства 
Подмосковья Евгений Трунов.

Вертолет МИ-8 держал курс на 
восток области, в районы, которые 
больше всего пострадали летом 
2010 года – Орехово-Зуевский, Ша-
турский, Егорьевский. В Шатурском 
районе на сегодняшний день собрана 
одна из самых больших группировок 
сил и средств. Возникающие очаги 
возгорания оперативно ликвидиру-
ются общими усилиями. По словам 
председателя Комитета лесного хо-
зяйства Московской области Евгения 
Трунова, самое главное в этой рабо-
те – взаимодействие. Деления лес-
ных пожаров на «свои» и «чужие» не 
происходит. На тушение выезжают и 
федеральные пожарные части, и под-
разделения ГКУ«Мособлпожспас», и 
силы и средства Рослесхоза.

Для того чтобы не допустить по-
вторения ситуации 2010 года, прини-
мается целый комплекс мер. Ведется 
постоянный мониторинг лесных мас-
сивов. Это авиа и наземные патрули, 
а также видеонаблюдение. Для кон-
троля за обстановкой в ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской области соз-
дан и работает в круглосуточном ре-
жиме оперативный штаб, куда посту-
пает вся информация о возгораниях в 
подмосковных лесах. 

В ходе облета очагов возгорания 

обнаружено не было. Отвечая на во-
просы журналистов, заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов 
сказал, что руководством региона 
принимается целый комплекс мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
жителей Подмосковья в этот непро-
стой период. По его словам, сегодня 
ситуация находится полностью под 
контролем. Она стабильна, возник-
новения пожаров в серьезном мас-
штабе не предвидится. Начальник ГУ 
МЧС России по Московской области 
Игорь Панин отметил, что в прошлом 
году крупных пожаров в лесах допу-
щено не было, и это очень хороший 
результат. У сотрудников МЧС поя-
вился определенный опыт, и они его 
будут наращивать. Игорь Анатолье-
вич призвал руководителей муници-
пальных образований региона столь 
же ответственно подойти к вопросу 

обеспечения пожарной безопасности 
своих территорий, особенно тех на-
селенных пунктов, которые граничат 
с лесными массивами. Обязательно 
произвести опашку, регулярно про-
водить тренировки с участием пред-
ставителей различных организаций и 
ведомств.

Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО

НА КОНТРОЛЕ

ПРЕФЕРЕНЦИИ

Постановлением Губерна-
тора Московской области 
от 27.05.2013 № 123 опре-

делен порядок и условия частич-
ной компенсации или частичной 
оплаты (90 процентов) стоимости 
путевок в расположенные на тер-
ритории Российской Федерации 
санаторно-курортные организа-
ции и организации отдыха (заго-
родные оздоровительные лаге-
ря, лагеря дневного пребывания, 
спортивно-оздоровительные 
лагеря, оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, 
лагеря труда и отдыха, эколого-
биологические лагеря, техни-
ческие лагеря, краеведческие и 
другие лагеря), детей от 4 до 15 
лет включительно, чьи родите-
ли работают в государственных 
учреждениях Московской обла-
сти.

Стоимость путевки для ука-
занных целей определяется из 
расчета фактической стоимости 
одного дня пребывания ребенка 
в санаторно-курортной органи-
зации или организации отдыха, 
но не более 1 125,00 рублей, 
умноженной на фактическое 

количество дней пребывания в 
санаторно-курортной организа-
ции или организации отдыха, но 
не более 24 дней.

Родитель самостоятельно 
выбирает санаторно-курортную 
организацию или организацию 
отдыха для отдыха и оздоровле-
ния своего ребенка (детей).

При частичной оплате стои-
мости путевки (путевок) го-
сударственное учреждение 
Московской области (ГКУ МО 
«Мособлпожспас»), организа-
ция, предоставляющая путевку 
(путевки), и родитель заклю-
чают трехсторонний договор, 
предусматривающий обязатель-
ства ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и родителя по частичной оплате 
стоимости приобретаемой (при-
обретаемых) родителем путевки 
(путевок). 

Для предоставления роди-
телю частичной оплаты стои-
мости путевки (путевок) за счет 
средств бюджета Московской 
области необходимы следующие 
документы:

а) заявление родителя на имя 
руководителя ГКУ МО «Мособ-

лпожспас» о частичной оплате 
стоимости путевки в соответ-
ствии с трехсторонним догово-
ром;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении 
ребенка;

г) счет на частичную опла-
ту стоимости путевки (путевок), 
выставленный организацией, 
предоставляющей путевку (пу-
тевки).

Документы, указанные в под-
пункте «г» настоящего пункта, 
представляются в подлинниках.

Документы, указанные в под-
пунктах «б», «в» настоящего пун-
кта, представляются в копиях 
с предъявлением подлинников 
для сверки.

Документы представляются 
руководителю ГКУ МО «Мособ-
лпожспас».

Для осуществления расходов 
по частичной оплате стоимости 
путевки (путевок) за счет средств 
бюджета Московской области 
указанные документы в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня их представления в ГКУ МО 
«Мособлпожспас» направляются 
в Министерство финансов Мо-
сковской области.

Для предоставления родите-
лю частичной компенсации стои-
мости путевки (путевок) за счет 
средств бюджета Московской 
области необходимы следующие 
документы:

а) заявление родителя на имя 
руководителя ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» о частичной компенса-
ции расходов по оплате стоимо-
сти путевки с указанием способа 
ее получения (перечисление на 
счет, открытый в кредитной орга-
низации, на счет федерального 
почтового отделения, получение 
в кассе); 

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации

в) свидетельство о рождении 
ребенка;

г) договор на приобретение 
путевки;

д) документ, подтверждаю-
щий оплату путевки, заверенный 

кредитной организацией или 
организацией, предоставившей 
путевку.

Документы, указанные в под-
пунктах «б», «в», настоящего пун-
кта, представляются в копиях 
с предъявлением подлинников 
для сверки.

Указанные выше документы 
предоставляются руководителю 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

. На основании представлен-
ных документов руководитель 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней 
принимает решение о предостав-
лении или об отказе в предостав-
лении частичной компенсации 
стоимости путевки (путевок).

Для осуществления расходов 
по частичной компенсации стои-
мости путевки (путевок) за счет 
средств бюджета Московской 
области ГКУ МО «Мособлпож-
спас» в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия решения 
о предоставлении частичной 
оплаты стоимости путевки (путе-
вок) выше указанные документы 
представляет в Министерство 
финансов Московской области.

Частичная компенсация или 
частичная оплата стоимости 
путевки (путевок) в санаторно-
курортные организации или ор-
ганизации отдыха предостав-
ляется не более одного раза в 
календарном году на каждого 
ребенка. 

Компенсация за детский отдых

Очагов не обнаружено В последних числах апреля состоялось 
совместное заседание комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Москвы и Московской области. 
Как пишет газета «Ежедневные новости 
Подмосковья», участники заседания до-
говорились объединить усилия в преду-
преждении и борьбе с лесными и торфя-
ными пожарами. Цитируя выступление 
заместителя председателя правительства 
московской области Дмитрия Пестова, 
издание сообщает: «В долгосрочной це-
левой программе «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Мо-
сковской области на 2013-2015 годы» на 
мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на текущий год запланиро-
вано 510 миллионов рублей. Кроме того, в 
региональном бюджете предусмотрен ре-
зервный фонд правительства Московской 
области на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий - 50 миллионов ру-
блей. В 2013 году планируется обводнить 
15 торфяных участков в семи муниципаль-
ных образованиях региона общей площа-
дью 14 тысяч 645,7 гектара. Для этого не-
обходимо построить 326 каналов общей 
протяженностью 351 километр. 72 дамбы 
и одну плотину, 126 водоперепускных соо-
ружений (трубопереездов)». Всего, как со-
общает «ЕНП» со ссылкой на заместителя 
председателя Правительства, для обеспе-
чения пожарной безопасности в весенне-
летний период  планируется задейство-
вать порядка 3,5 тысячи единиц техники и 
более 50 тысяч сотрудников министерств, 
ведомств и организаций. При необходимо-
сти количество личного состава и техники 
может быть увеличено. Для этого заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с со-
седними регионами: Тверской, Владимир-
ской, Рязанской, Калужской, Смоленской, 
Тульской и Ярославской областями. 

На совместном совещании двух субъ-
ектов, как пишет издание, были оговорены 
возможные варианты взаимодействия и 
взаимопомощи по предупреждению и лик-
видации пожаров.

В ОБЪЕКТИВЕ

По данным на 17 мая, 
на территории Московской 

области зафиксировано 
тринадцать очагов возгораний 
на общей площади более трех 

гектаров. Это были  лесные 
пожары, своевременно 

ликвидированные огнеборцами. 
Данных о горящих торфяниках 

не поступало

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
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Всегда интересно узнать, 
как пришёл человек в про-
фессию, где приобрёл опыт и 
умение действовать грамотно 
и расчётливо в самых сложных 
ситуациях. «Я рос в семье во-
енного, - рассказывает Олег 

Витальевич. - В своё время 
учился в Суворовском учи-
лище. Служить в армии мне 
довелось на Северном мор-
ском флоте, где я освоил спе-
циальность гидроакустика. 
Мы несли службу на больших 

противолодочных кораблях, 
совершая дальние переходы 
в Атлантику и Индийский оке-
ан». После окончания сроч-
ной службы Олег Витальевич 
остался работать на кора-
бле, выполнял обязанности 
не только гидроакустика, но 
и был командиром взвода 
боевых пловцов. Это сродни 
профессии водолаза. Поэто-
му в  поисково-спасательный 
отряд в 2001 году он пришел 
уже готовым специалистом. 
Олег Мерзляков рассказал, 
насколько отличаются по-
гружение в морскую воду и 
водолазные работы в подмо-
сковных водоёмах. «Если в Ба-
ренцевом море глубина трид-
цать метров, то и видимость 
составляет те же тридцать 
метров. Другое дело — реки 
и озёра Подмосковья. Из-за 
глинистого дна в воде посто-
янно висит мутная взвесь. Ра-
ботать приходится буквально 
наощупь. Освещение неэф-
фективно из-за отражающей 
способности водной взвеси. 
Дно может быть захламлено 
каким угодно мусором в виде 
острых коряг и железной ар-
матуры».

Выполняя в таких условиях 
работу по поиску тел утонув-
ших людей, спасатели (водо-
лазы) немало рискуют и своей 
жизнью. Потому и работают в 
маневренно-поисковой группе 
три водолаза: один идет под 
воду, два других его страху-
ют на поверхности. И в случае 
аварийной ситуации второй 
водолаз всегда готов к немед-
ленному спуску под воду. 

Вместе с Олегом Виталье-
вичем работает его сын Павел 
(на фото слева). Он пришел в 
поисково-спасательный отряд 

№5 в 2007 году. Спустя четы-
ре года, после прохождения 
обучения в школе водолазов 
Государственного учреждения 
«Подводречстрой», получил 
специальность «водолаз чет-
вертого разряда». Отец для 

Павла прекрасный наставник и 
лучший учитель. 

Так в ПСО №5 (с) сложилась 
династия водолазов…

Сергей ПАРЕНТЬЕВ
Фото из архива Мерзляковых

Среди тех, кто ковал победу 
на фронтах Великой Отече-
ственной, а в мирное вре-

мя стоял на защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, - Васи-
лий Павлович Романенко, с 1982 
года работавший оперативным де-
журным штаба гражданской обо-
роны города Жуковского, а затем 
- комендантом штаба гражданской 
обороны. Он ушел на фронт, когда 
ему только исполнилось восем-
надцать…

…7 ноября 1943 года симпатичного 
паренька с Алтая Василия Романенко 
призвали в Советскую Армию, а спу-
стя полгода, не дав закончить шко-
лу сержантского состава, вместе со 
всем курсом отправили на передовую. 
Василий Павлович попал на Первый 
Прибалтийский фронт в 18 Гвардей-
ский стрелковый полк 9 Гвардейской 
дивизии 6-й армии. «На фронт ехали в 
теплушках, - вспоминает он, - высади-
лись с поезда под Ржевом. Затем ко-
лонной шли пешком до линии фронта. 
Первый бой с немцами приняли в кон-
це мая 1944 года». 

Свою первую медаль «За отвагу» 
Василий Романенко получил за вывод 
из окружения соседнего взвода… 

…Преследуя отступающих гитле-
ровцев, наши войска завязали ночной 
бой с противником. Много фашистов 
полегло от меткого огня. На рассве-
те выяснилось, что группа советских 
солдат во главе с офицером оказалась 
недалеко от переднего края обороны 
противника, в лощине, простреливае-

мой ураганным ружейно-пулемётным 
огнём. Командир полка приказал под-
разделению отойти от занимаемых 
позиций. Но как передать этот при-
каз? 

Командир взвода, в котором служил 
Романенко, знал, что вывести людей 
можно было по небольшой лощине, 
которая не простреливалась врагом. 
Но добраться до нее можно было толь-
ко по короткому простреливаемому 
участку. Двое бойцов, которых послал 
командир, не добрались - погибли. А 
Василий Павлович, перебежав опасный 
участок, сумел добраться до соседнего 
взвода и вывести людей в безопасное 
место. 

Вторая медаль «За отвагу» нашла 
героя через шестьдесят лет после 
окончания Великой Отечественной. 
Получил он её за форсирование За-
падной Двины… 

…Тёмной июньской ночью 1944-го 
воины полка форсировали реку. Ис-
пользуя лодки и подручные средства, 
с группой смельчаков отправился на 
противоположный берег, занятый гит-
леровцами, и пулемётчик – рядовой 
Романенко. Враг предпринял отчаян-
ную попытку сорвать переправу наших 
воинов. Но это оказалось не в его си-
лах. Рядовой Романенко пулемётным 
огнём отбивал яростные контратаки 

противника, обеспечивал переправу 
товарищей. Битва за захват и удер-
жание на западном берегу Западной 
Двины явилась первым наступатель-
ным боем Романенко. Начались горя-
чие дни стремительного наступления 
наших войск, в ходе которых приходи-
лось и бить фашистов, и отбивать его 
контратаки.

Однажды подразделение вело оже-
сточённый бой с немцами. Не считаясь 
с потерями, враг наступал, поливая на-
ших воинов свинцовым огнём. В отде-
лении кончились боеприпасы. Доста-
вить их командир приказал Романенко. 
Враг обрушил на огневую позицию 
станкового пулемёта огонь из мино-
мётов и танков. В том бою расчёт пу-
лемёта Романенко был уничтожен вы-
стрелом из «Тигра». Чудом остались в 
живых только он и его командир. Конту-
женного, раненого, в бессознательном 
состоянии, с тремя осколками в теле 
командира Василий Павлович, прене-
брегая опасностью,  вынес с поля боя 
и передал санитарам.

13 июля под Полоцком  в бою Ро-
маненко получил пулевое сквозное 
ранение. Четыре месяца пролежал в 
госпитале, после чего получил рас-
пределение в Ярославль в 321 кон-
войный полк НКВД. Охранял лагеря 
военнопленных немецких солдат и офи-
церов в городах  Иваново, Переславль-
Залесский…

…В Раменском территориальном 
управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Василию Павловичу всегда рады… 

Александр ЗАБУРДАЕВ

Пока дышу - 
надеюсь!
Олег  Витальевич Мерзляков (на фото справа) чело-

век весьма редкой профессии. Он - водолаз шесто-
го разряда. Как начальник маневренно-поисковой 

группы поисково-спасательного отряда №5 (специально-
го) Серпуховского территориального управления ГКУ «Мо-
соблпожспас», в коллективе он пользуется несомненным 
авторитетом. Мастерство, бесстрашие и самообладание 
при исполнении служебных обязанностей - это про него!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Олег Витальевич, отчего чаще всего случаются не-
счастья на водоемах?

- Среди причин, чреватых трагическими последствиями, 
лидирует употребление алкоголя на отдыхе у реки. Нередко 

гибнут люди, ныряющие в незнакомых местах, а так-
же те, кто переоценил свои возможности. К примеру, 

мужчины берутся переплыть озеро или реку, посадив на 
плечи ребёнка. Зимой самым опасным считается первый и 
последний лёд. Охотники, любители подлёдного лова, ре-
бятишки на коньках и санках забывают про осторожность. 
Между тем в холодной воде сердце человека может остано-
виться через 3-4 минуты.

- Как же работают в ледяной воде водолазы?

- Под лёд водолаз уходит на страховке и работает в сна-
ряжении около часа - всё зависит от количества воздуха в 
дыхательном аппарате. А вообще водолазам в процессе ра-
боты бывает подо льдом даже жарко.

- Что для вас самое сложное в вашей непростой, опас-
ной работе?

- Водоёмы бывают разные, поэтому поиск утонувшего 
человека может затянуться. Но самое трудное - и морально, 
и психологически, - это присутствие на берегу отчаявших-
ся родственников, которые пытаются задать направление 
нашей работе. По-человечески понять их эмоции можно, но 
для нас эти эмоции - дополнительный прессинг.

- В какое время года у вашей группы больше всего ра-
боты?

- Разумеется, летом. Проблема в том, что места для от-
дыха на водоёмах не оборудованы. Обустраивать их по 
всем правилам весьма накладно. Потому и установлены по-
всеместно таблички «Купаться запрещено». А кого в жаркую 
погоду эти таблички останавливают? В знойную пору водо-
лазы совершают до трех выездов в день… 

- Желаем, чтобы в этом купальном сезоне выездов у 
вас было как можно меньше. Спасибо за интервью.

Строчит пулемётчик…
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КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 2013

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА

Ежегодно в конце мая 
в рамках Междуна-
родного салона «Ком-

плексная безопасность» на 
полигоне 179 учебного цен-
тра МЧС России в Ногин-
ске проходят масштабные 
учения, в которых, по тра-
диции, принимают участие 
подразделения ГКУ МО 
«Мособлпожспас». На этот 
раз в действии, развернув-
шемся на полигоне 24 мая, 
участвовали подразделе-
ния Ногинского, Орехово-
Зуевского, Щелковского, 
Люберецкого, Раменского, 
Пушкинского, Коломенско-
го и Балашихинского тер-
риториальных управлений, 
а также специализирован-
ные отряды - авиационный, 
водолазный, медицинский 
и газодымозащитники по-
исково-спасательного от-
ряда №33. 

Спасатели ПСО-8 рабо-
тали на месте условного 
дорожно-транспортного 
происшествия в районе 
железнодорожного вок-
зала, водолазы ПСО-24 
(водолазного) совершали 
погружение на водоеме. 
Специалисты ПСО-27 на 
плавающем транспорте-
ре эвакуировали людей из 
зоны условного подтопле-
ния.  Пилоты ПСО-21 (авиа-
ционного) осуществляли 
мониторинг пожароопас-
ных районов с воздуха. По-
жарные «Мособлпожспас» 
«отстаивали» лесополосу. 
Действия наших пожарных 
и спасателей запечатлела 
фотокамера…

По тактическому замыслу, пожар начался возле лес-
ного массива, в непосредственной близости от 
деревни Мячково. Очаг возгорания сухой прошло-

годней травы обнаружили во время авиапатрулирования 
специалисты ПСО-21 (авиационного) ГКУ МО «Мособлпож-
спас». Огонь распространялся в сторону леса и населен-
ного пункта. Сигнал был передан на пункт связи отдельно-
го поста с добровольной пожарной охраной населенного 
пункта Непецино. Огонь также заметили местные жители 
и забили в набат…. 

Во время учений отрабатывались действия по тушению 
как лесных, так и торфяных пожаров. При этом использо-
вались специальные торфяные стволы, подающие воду 
вглубь торфяного пласта. 

Для прокладки минерализованных полос и создания 
противопожарных разрывов в целях локализации раз-
вившегося пожара и недопущения дальнейшего его рас-
пространения использовался взрывной способ. Подрыв 
зарядов осуществляли взрывотехники специализирован-
ного поисково-спасательного (взрывотехнического) от-
ряда №22 ГКУ МО «Мособлпожспас». В тушении условно-
го пожара были задействованы пожарные автоцистерны 
Лесоохраны на шасси автомобилей повышенной прохо-
димости, а также вертолет Ми-8 с водосливным устрой-
ством и самолет Ил-76, несущий на борту 42 тонны воды и 
сбрасывающий ее с высоты 50 метров за 4 секунды. 

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

ТРЕНИРОВКА

ВПЕРЕДИ ЛЕТО
Продолжение. Начало на стр. 1



В первый день июня свой день рождения отмечает 
один из самых молодых поисково-спасательных 
отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас» - ПСО-32 (с) 

Шатурского территориального управления. В этом году 
у отряда маленький юбилей – пять лет. За эти годы со-
трудники отряда спасли десятки человеческих жизней, 
оказали помощь сотням людей, принимали участие в 
поисковых и спасательных операциях, как на террито-
рии района, так и в области. Тушили лесоторфяные по-
жары летом 2010-го, ликвидировали последствия «ле-
дяного дождя» зимой 2010-2011 годов. 

Большой вклад в становление отряда и его коллектива 
внесли старшие смен Сергей Картошкин, Дмитрий Греб-
нев, Руслан Кулаев, Альберт Стопкин, Андрей Кудзин.  В 
повседневной деятельности хорошую подготовку и знания 
показывают спасатели (медики) Надежда Кондрашова и 
Татьяна Калашникова. Пользуются заслуженным автори-
тетом за четкие действия по реагированию на ЧС и надеж-
ную связь при работах спасатели (оперативные дежурные) 
Владимир Чуелов и Владимир Казьмин, а так же спасатели 
Максим Горин, Роман Хромов и Андрей Обойдихата.

Сегодня в числе сотрудников отряда – спасатели, меди-
ки, судоводители, водолазы. На вооружении – аварийно-
спасательный автомобиль на базе «Газель» с комплектом 
гидравлического аварийно-спасательного инструмента и 
оборудования. И днем, и ночью спасатели ПСО-32 готовы 
придти на помощь жителям Шатурского района…

Александр СТУЛОВ
Фото из архива ПСО-32

30 апреля в об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и я х 

Ленинского муниципаль-
ного района был органи-
зован и проведен Всерос-
сийский открытый урок по 
ОБЖ, в ходе которого про-
шло более тридцати за-
нятий с тренировочными 
эвакуациями детей и педа-
гогов в случае возникнове-
ния пожара.

В организации и проведе-
нии занятий с учащимися и 
педагогами приняли участие 
сотрудники Ленинского тер-
риториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
которые не только рассказа-
ли детям о правилах пожар-
ной безопасности, но и пока-
зали, как работает пожарное 
и спасательное оборудова-
ние.

Юрий ОЗЕРОВ

С н а с т у п л е н и е м 
весенне-летнего се-
зона у сотрудников 

взрывотехнического отря-
да ГКУ «Мособлпожспас» 
прибавилось работы. Еже-
дневно они выезжают на 
обезвреживание опасных 
находок – снарядов времен 
Великой Отечественной во-
йны, на которые в букваль-
ном смысле слова натыка-
ются и дачники, начавшие 
обрабатывать свои огоро-
ды, и строители, приступив-
шие к активным работам.  

 На этот раз «эхо войны» 
раздалось в Наро-Фоминском 
районе Подмосковья. 12 мая 
жители деревни Маурино при 
проведении полевых работ 
обнаружили предмет, похожий 
на боеприпас. На место сразу 
прибыли сотрудники местно-
го поисково-спасательного 
отряда и оперативная группа 
Наро-Фоминского гарнизона 
пожарной охраны. Специали-
сты заключили, что найден-
ный предмет является артил-
лерийским снарядом. Судя по 
коррозии на корпусе, времен 
ВОВ. Прямой угрозы местно-
му населению он не представ-
лял. Место находки было оце-
плено сотрудниками полиции. 
Операция по уничтожению на-
значена на 15 мая. 

В этот день в Маурино 
прибыли спасатели – взры-
вотехники, а также пригла-
шенные осветить мероприя-
тие съемочные группы двух 
федеральных телеканалов: 
Первого канала (программа 
«Доброе утро») и телеканала 
Россия 1 ( программа «Вести-
Москва») . Осмотрев находку, 
специалисты сообщили, что 
это бронебойный артиллерий-

ский снаряд со взрывателем, 
калибром 85 мм. Они аккурат-
но поместили его в контейнер 
для перевозки взрывоопасных 
предметов. В сопровождении 
сотрудников полиции снаряд 
был доставлен на специали-
зированный полигон. Такие 
места есть в каждом муни-
ципальном образовании Мо-
сковской области, определя-
ют их местные власти.

 В данном случае был вы-
бран участок неподалеку от 
Киевского шоссе. Из сообра-
жений безопасности на вре-
мя проведения работ трасса 
была перекрыта, само место 
оцеплено. Спасатели закопа-

ли снаряд в землю, чтобы по-
ражающие элементы не раз-
летелись слишком далеко, а 
сверху положили 400 грам-
мов взрывчатого вещества. 
Уничтожение боеприпаса за-
няло несколько минут. Сразу 

же после завершения работ 
взрывотехники отправились 
на очередной вызов – в Один-
цовский район Московской 
области.

Наталья ДАНИЛОВА
Фото Галины Хорольской
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В ОТРЯДАХ

Снаряд в огороде

На связи - 
Шатура

ИНФОРМАЦИЯ

Специалисты предупре-
ждают:  если вы обнаружите 
предмет, похожий на бое-
припас, ни в коем случае не 
трогайте его! Обратитесь в 
экстренные службы по теле-
фонам 01, 02. Отойдите от 
места находки на безопасное 
расстояние и дождитесь при-
езда спасателей! Помните, 
только специалисты могут 
определить, насколько опа-
сен даже старый снаряд, и 
принять меры по его обез-
вреживанию.

ПРОФИЛАКТИКА

Как уйти 
от пожара
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МЫ И О НАС

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ НА ВОДЕБЛАГОДАРНОСТЬ

На имя начальника Сту-
пинкого территориального 
управления ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» пришло благодар-
ственное письмо от жителя 
Ступинского района Виталия 
Александровича Маара, ко-
торый, в частности, пишет: 
«7 марта в 10 часов 45 минут, 
двигаясь со стороны Сту-
пино по Каширскому шос-
се в сторону Москвы на а/м 
Рено Логон, в районе старо-
го Михневского поста ГАИ, 
на перекрестке с А-108, мне 
навстречу выехал автомо-
биль КамАЗ. Столкновения 
избежать не удалось. Меня 
зажало в машине, в районе 
двигателя появилось задым-
ление. Трудно описать, что 
я чувствовал в этот момент, 
понимая, что зажат авто-
мобилем, который в любое 
мгновение может загореть-
ся. Но все изменилось, когда 
в следующую минуту появи-
лись пожарные, настроили 
ствол и стали вырезать меня 
из машины. Причем постоян-
но разговаривали со мной, 
что отвлекало меня от силь-
ных болей и разных невесе-
лых мыслей. Когда пожарные 
высвободили меня, то с по-
мощью небольших носилок 
перенесли и переложили 
на носилки скорой помощи. 
Сам я не мог передвигаться, 
так как у меня были перело-
мы с вывихами бедра, левого 
локтя и правой кисти.

Как потом выяснилось, 
пожарные следовали мимо 
места ДТП спустя минуту по-
сле столкновения и не про-
ехали мимо, а оказали не-
обходимую помощь. Через 
два месяца после аварии, 
выписавшись из больницы, 
мы с женой отыскали моих 
спасителей. Ими оказались 
сотрудники караула №4 по-
жарной части №281 - на-
чальник караула Д.В. Панчак, 
командиры отделения Н.А. 
Добрынин и Н.А. Дубков, во-
дитель В.А.Гусаров. Спасибо 
огромное за Ваш нелегкий 
труд, благодаря которому я 
остался жив!». 

***

В адрес начальника Во-
локоламского территориаль-
ного управления силами и 
средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» В.В. Васильева 
пришло благодарственное 
письмо следующего содер-
жания: «Уважаемый Влади-
мир Васильевич! Сердечно 
благодарю Вас за организа-
цию дежурства бригады про-
тивопожарной спасательной 
службы во время Пасхаль-
ного богослужения. Желаем 
Вам и Вашим сотрудникам 
здоровья, благополучия, 
успеха в вашей нелегкой ра-
боте. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество. Будем 
рады видеть Вас в нашей 
Обители.

Да благословит Вас Го-
сподь молитвами преподоб-
ного Иосифа игумена Волоц-
кого!»

Наместник Иосифо-
Волоцкого монастыря 

архимандрит Сергий 
(Воронков)

Спасение 
Робинзона

16 апреля несколько жителей Сер-
пухова отправились на рыбалку. Ско-
рость поднятия воды в Оке в это время 
была более 70 сантиметров в сутки. 
Но незадачливые рыбаки поначалу не 
обратили на это никакого внимания. 
Местом для рыбалки они выбрали по-
лузатопленную косу в районе поселка 
Мирный. Через некоторое время, осо-
знав опасность от быстро поднимаю-
щейся воды, рыбаки решили покинуть 
место лова, но один из них остался. И 
это ему дорого стоило. Коса превра-
тилась в остров, на котором бедняга, 
без телефона, просидел три дня, пока 
в этих безлюдных местах не появилась 
группа отдыхающих. Они-то и сообщи-
ли в дежурную службу города о робин-
зоне. 

Работу по спасению рыбака, нахо-
дящегося на тот момент на грани жиз-
ни и смерти, возглавил заместитель 
начальника ПСО-5(специальный) по 
аварийно-спасательным работам на 
водных акваториях А.С.Сорокин. На 
место происшествия оперативно были 
доставлены катер «Вельбот-45» и ре-
зиновая лодка. Опытный водный спа-
сатель – старший смены А.Ю. Гвоздев 
эвакуировал пострадавшего с острова 
и передал медикам скорой помощи.   

Сергей ПАРЕНТЬЕВ

Над 
бурлящим 
потоком

Разлив реки всегда притягивает 
к себе внимание. Там, где был берег, 
бурлит вода, крутятся в водоворотах 
сорванные с берега кусты, да целые 
деревья, двигаясь по реке, вдруг вста-
ют вертикально, показывая из воды 
голые ветки. Дети всегда любопытны, 
им мало просто стоять и смотреть на 
реку. Так 19 апреля старший смены 
водно-спасательной станции №3 горо-
да Коломны Роман Зуев увидел, как не-
сколько ребятишек, пришедших к реке, 
приставили доску к стволу и забрались 
на дерево, свесившее ветки прямо над 
бурлящим потоком. Глубина реки в этом 
месте не менее двух метров. Опасаясь, 

что доска, по которой забрались ребя-
та, может упасть, и ребята не слезут 
с дерева, Роман Зуев вместе с Алек-
сандром Евсеевым на гребной лодке 
направились к ним. Но не успели они 
подойти ближе, как вдруг все трое под-
ростков уселись на одну ветку, и она не 
выдержала. Мальчишки упали в воду, их 
подхватило теченье, закрутило, окунуло 
с головой, не давая возможности выйти 
на берег, понесло. 

Управляя лодкой среди бревен 
и кустов, Роман Зуев подвел её так, 
что Александр Евсеев быстро поднял 
мальчишек на борт.  Замерзших и испу-
ганных, их доставили на спасательную 
станцию, где спасатель–медик Анна 
Медкова умело согрела их, используя 
свою запасную одежду, горячий чай, 
добрые слова, которые, как известно, 
тоже согревают. Детей передали ро-
дителям, после чего дежурная смена 
продолжила свою вахту.

Евгений КУМАНЯЕВ

Экстремальное 
вождение

20 апреля руководитель северного 
отделения ГИМС ГУ МЧС России по Мо-
сковской области Александр Беребин 
во время планового патрулирования 

на р.Волге, в районе городского окру-
га Дубна, услышал крики о помощи.  На 
крыше внедорожника, стоящего почти 
полностью в воде, инспектор увидел 
трех молодых людей. 

В нелепую ситуацию попали члены 
местного клуба «4х4» . Любители экстре-
мального вождения решили опробовать 
возможности внедорожника на берегах 
Волги в условиях половодья. Джип уго-
дил в яму и заглох. Проблему усугубля-
ла постоянно прибывающая вода. За то 
время, пока автолюбители пытались за-
вести машину, она поднялась на полтора 
метра. Единственной точкой спасения 
стала крыша автомобиля, а спасителем 
– инспектор ГИМС. На помощь Алек-
сандру Беребину поспешили государ-
ственный инспектор северного отделе-
ния ГИМС Вячеслав Зайцев и спасатели 
ПСО-31 Дубненского территориального 
управления «Мособлпожспас».  Люби-
телей острых ощущений эвакуировали 
на берег на лодке.

Наталья ДАНИЛОВА

Предотвратили 
беду

Днем 13 мая ученик 9 класса Егор К. 
со своим товарищем, учеником 8 клас-
са Ильей С., решили поплавать на на-
дувном баллоне на реке Оке. Доплыв 
до острова, ребята вышли на берег, а 
баллон оставили у воды, но сильное 
течение унесло баллон, и они остались 
без плавсредств. Только вечером крики 
о помощи случайно услышали пришед-
шие на берег отдыхающие, о чем сооб-
щили в службу спасения. 

Ближайшая водно-спасательная 
станция №26 Серпуховского терри-
ториального управления ГКУ «Мособ-
лпожспас» находится от места проис-
шествия более чем в полутора тысячах 
метров. Получив сигнал о бедствии, 
спасатели Борис Яковлев и Александр 
Сорокин на моторной лодке «Вельбот-
45» устремились на помощь детям. В 
наступившей темноте найти ребят было 
непросто. Но уже в 22.15 спасатели об-
наружили их на острове. Путешествен-
ники были взяты на борт и доставлены 
на водно-спасательную станцию, где и 
рассказали, что с ними произошло. 

Сергей ПАРЕНТЬЕВ

Ногу свело
19 мая около 19.30 спасатели Пу-

щинской водно-спасательной станции 
№26 Серпуховского территориального 
управления «Мособлпожспас» спас-
ли ученицу 7 класса Пущинской школы 
№3.

Девочка с друзьями проводила вре-
мя на берегу Оки. Решив искупаться, 
она смело поплыла от берега. Однако 
через несколько минут холодная вода 
сковала ногу пловчихи судорогой. К 
счастью, крики о помощи услышали 
спасатели Владимир Деркач и Николай 
Сорокин, патрулировавшие аквато-
рию реки. На весельной лодке «Пелла-
Фиорд» они мгновенно преодолели 
расстояние до девушки и бросили ей 
спасательный круг. Школьницу подняли 
на борт и оказали первую  помощь.

Сергей ПАРЕТЬЕВ

Спустя три дня, проведённых 
на необитаемом острове

На помощь экстремалам



Собаки-спасатели, также как 
и их хозяева, регулярно про-
ходят аттестацию (сертифи-

кацию), подтверждая свою профес-
сиональную готовность к ведению 
поисково-спасательных работ. С 
22 по 26 апреля на базе аварийно-
спасательной службы Курской об-

ласти прошел учебно-методический 
сбор и аттестация (сертификация) 
минно-розыскных кинологических 
расчетов субъектов Российской Фе-
дерации Центрального региональ-
ного центра МЧС России. На атте-
стацию в числе других участников 
прибыло пять кинологических рас-

четов кинологического отряда «Мо-
соблпожспас» - Алла Ведманкина и 
бордер колли Пипа, Юлия Мальце-
ва и бельгийская овчарка малинуа 
Альф, Любовь Петрова и лабрадор 
Чатлиф, Алексей Данилов и спани-
ель Ева, Михаил Горохов и немецкая 
овчарка Айка. Подготовила киноло-
гические расчеты к аттестации мето-
дист, старший эксперт отряда Татья-
на Карпович.

Во время аттестации собаки под 
руководством своих хозяев-вожаков 
демонстрировали послушание, ис-
кали взрывчатые вещества по пе-
риметру, в автотранспорте и в по-
мещении. Все пять кинологических 
расчетов «Мособлпожспас» с зада-
ниями справились, показав при этом 
лучшие на аттестации результаты. 

Получив сертификат, дающий 
право на ведение минно-розыскных 
работ, собаки-спасатели вернулись 
домой и приступили к своим привыч-
ным обязанностям. А их будни – это 
выезды на обеспечение массовых 
мероприятий и мероприятий с уча-
стием первых лиц Правительства 
Московской области. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива кинологического 

отряда
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!АТТЕСТАЦИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

Что такое пожарно-
спасательный спорт? 
Ответить на этот во-

прос и попробовать себя в 
отдельных его дисциплинах 
смогли 21 мая учащиеся 
кадетских классов города 
Железнодорожного. Увле-
кательные соревнования 
для них организовали Ба-
лашихинское территори-
альное управление силами 
и средствами ГКУ «Мособ-
лпожспас», «1 отряд Феде-
ральной противопожарной 
службы по Московской об-
ласти», отдел надзорной 
деятельности по городам 
Реутов и Железнодорож-
ный, Совет депутатов и 
Комитет по образованию 
городского округа Желез-
нодорожный. Мероприя-
тие прошло на городском 
стадионе «Керамик».

Соревнования состоя-
ли из нескольких этапов. 
Девятиклассники-кадеты 
демонстрировали свою 
физическую подготов-
ку – бегали стометровку, 
подтягивались на тур-
нике, состязались в на-
девании противогаза и 
участвовали в настоящей 
пожарно-спасательной 
эстафете - надев боевую 
одежду пожарного, пере-
носили пострадавшего, 
присоединяли пожарные 
рукава к разветвлению, 
производили боевое раз-

вертывание и струей воды 
сбивали цель. Украше-
нием мероприятия стал 
своеобразный парад, во 
время которого кадеты в 
парадной форме прошли 
перед судьями и гостями 
торжественным маршем 
с песней, демонстрируя 
строевую подготовку. Са-
мой необычной и увле-
кательной для ребят ста-
ла комбинированная 
пожарно-спасательная 
эстафета. Боевую одежду 
пожарного, которую боль-
шинство ребят в этот день 
держали в руках впервые, 
им предстояло надеть на 
себя в считанные секун-
ды. К примеру, отличники 
пожарной службы выпол-
няют это привычное для 
них задание за двадцать 
одну секунду. А самому 
быстрому из кадетов при-

шлось потратить на это в 
два с лишним раза больше 
времени. Учитывая пять 
штрафных очков, которые 
он получил за то, что не 
застегнул ремешок каски, 
его результат составил 
пятьдесят девять секунд. 
«Неплохой результат для 
первого раза», - констати-
ровали профессионалы.  

Опустив на землю но-
силки с пострадавшим, при-

В мае юбилей отметили: замести-
тель начальника отдела по ремонту тех-
ники Г.Н. АКСЁНОВ, начальник Любе-
рецкого территориального управления 
О.В. ХАТИН, эксперт группы по про-
паганде пожарно-прикладного и спа-
сательного спорта управления профес-
сиональной подготовки В.Н.ГУСЬКОВ, 
эксперт информационно-аналитичес-
кого отдела центра обеспечения дея-
тельности ЦУКС МО Н.В. ЯЦУН, ст. 
инспектор группы ТО центра обе-
спечения деятельности ЦУКС МО 
Л.П. КРОХИНА, водитель автомоби-
ля группы инженерного обеспечения 
ПСР ЦОР В.В.МАЗУРОВ, помощник 
оперативного дежурного оперативно-
аналитической службы ГКУ В.В. БАХУ-
РИН.

Поздравляем!
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Альф и компания

Примерить одежду пожарного
6 мая Олегу Викторовичу ХАТИНУ 

исполнилось 55 лет, семь из которых он 
успешно руководит Люберецким тер-
риториальным управлением. Олег Вик-
торович участвовал в создании и совер-
шенствовании пожарно-спасательных 
подразделений Люберецкого района, 
оснащении их современным аварийно-
спасательным оборудованием и 
пожарно-техническим вооружением. 
За время его руководства подразде-
ления приобрели современный вид, 
показывают высокие результаты по 
профессиональной подготовке и вы-
полнению боевых задач по предна-
значению. Олег Викторович принимал 
участие в тушении лесоторфяных по-
жаров на территории Московской об-
ласти, дважды награжден медалью за 
отвагу на пожаре. Руководил пожарно-
спасательными подразделениями при 
ликвидации последствий ледяного до-
ждя в 2011 году, результаты этой рабо-
ты высоко оценены руководством Лю-
берецкого района. В целях пропаганды 
пожарно-спасательного дела и популя-
ризации профессии спасателя дважды 
– в 2010 и 2012 годах - в составе коман-
ды спасателей совершил восхождение 
на высочайшую вершину Европы - гору 
Эльбрус. 

Олег Викторович! Крепкого вам здо-
ровья, успехов в работе, благополучия 
и удачи во всех делах!

Руководство ГКУ, 
коллектив Люберецкого ТУ

соединив пожарный рукав к 
разветвлению, мальчишки 
и девчонки устремлялись 
с ним к цели. Напор воды 
и… Сложно, ой как сложно 
удержать эту бушующую 
внутри мощь воды. Усилие, 
еще усилие – и вот наконец 
цель сбита! 

По сумме баллов по-
бедителем соревнований 
стала команда кадетов 
школы №7. В подарок от 
спонсоров ребята получи-
ли ноутбук.    

Во время мероприятия 
на стадионе была выстав-
лена пожарная и спаса-
тельная техника и работала 
полевая кухня – всех же-
лающих кормили кашей с 
тушенкой и поили сладким 
чаем. 

Екатерина 
ТИХОМИРОВА

Фото Галины 
Хорольской

***


