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5 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

«С 2013 года в состав команд
входят не только юноши, но и
девушки, – рассказывает председатель совета Московского
областного отделения ВДПО
Владимир Ермилов. – Недавно
Аня, одна из наших юных воспитанниц, стала чемпионкой
мира. Все занятия для молодёжи в наших секциях полностью
бесплатны. Лучшие спортсмены сборной поступают в высшие учебные заведения МЧС.
В дальнейшем они становятся
офицерами службы. Всего у
нас занимается около 200 ребят».

Максим Викторович АРШАКЯН, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области:
– В 2010 году на территории городского округа Балашиха
пожаром было охвачено более 150 гектаров. Я работал начальником территориального отдела, и ВДПО Московской области
оказывало нам неоценимую помощь. Мы действовали сообща,
как единый кулак! Когда объявили о сборе гуманитарной помощи, жители откликнулись на наш призыв. Горожане потянулись в пожарное депо в микрорайоне Салтыковка. Видно было,
что люди болели за свою территорию, за свой дом...
всегда сопряжены с большим
риском и издавна привлекают
крепких, здоровых мужчин.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ – НАША
ГОРДОСТЬ!
Специалисты ВДПО не
только помогают предотвратить пожары в жилых домах
и учреждениях и создают добровольные дружины на удалённых сельских территориях,
но и растят для огнеборцев достойную смену.
В жарком августе 2010-го
не допустить беду на территории балашихинской земли
пожарным помогли пятеро
смелых, отчаянных ребят, жители микрорайона Салтыковка, учащиеся Салтыковской
гимназии. Заметив очаг возгорания близ салтыковской
подстанции, ребята, не задумываясь, бросились спасать
окрестности родного микрорайона. Немедля они стали
забрасывать горящий участок
песком. Балашихинское подразделение 202-й пожарной
части уже спешило на подмогу юным спасателям. Но когда
пожарная машина прибыла к

очагу возгорания, от огня не
осталось и дыма. Рядом уже
находились и другие местные
жители, но они подоспели к
тому времени, когда подростки уже завершали борьбу с огненной стихией…
Быстро принять решение в
чрезвычайной ситуации ребятам помогли те знания, которые они получили на занятиях
в дружине юных пожарных. В
увлекательной игровой форме школьников знакомят с
правилами предупреждения
пожара и основами пожарной
безопасности. В летних оздоровительных лагерях «Артек»
и «Орлёнок» существуют профильные смены для юных пожарных, куда каждый год при
поддержке областного ВДПО
направляют нескольких лучших воспитанников ДЮП. Все
ребята, которые хотят вступить
в дружину, могут обратиться в
Балашихинское районное отделение ВДПО, расположенное по адресу: ул. Советская,
д. 29, председатель Наталия
Николаевна Жогло.
Благодаря совместной работе ВДПО и Центра творче-
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На сегодняшний день секции по пожарно-прикладному
спорту открыты всего в нескольких городах Подмосковья – в Подольске, Люберцах,
Павловском Посаде и Жуковском, поскольку для проведения занятий необходимо
иметь специально оборудованный стадион и спортивные
снаряды.

Фёдор Юрьевич ЗАМЫШЛЯЕВ, начальник Управления
по надзорной деятельности и профилактической рабо«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
те Главного управления МЧС России по Московской облаХРАНИТ ПОГИБШИХ
сти:
И ЖИВЫХ…
– Не поверите, но сегодня очень много альтруистов, котоВ сентябре 2014 года Всерые работают за идею. Они ищут, какую пользу могут прине- российское добровольное пости обществу. Это молодые люди, они многого не знают, но жарное общество передало в
стараются получить необходимые навыки, которыми готовы дар храму Покрова Пресвятой
Богородицы (кв. Пехра-Поподелиться со сверстниками. Поработав добровольцами, не- кровский) икону Божией Макоторые из них связывают свою судьбу с работой в пожарно- тери «Неопалимая Купина».
Чудотворный образ с давних
спасательных подразделениях.
ского развития и гуманитарного образования «Истоки»
юные пожарные принимают
активное участие в региональных и городских мероприятиях. Каждый год на территории
Московской области проходит

фестиваль «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность!», на котором блистают талантами юные жители
разных уголков региона. Мастерство мальчишек и девчонок члены жюри оценивают
в трёх номинациях – конкурс
агитбригад, вокал и театрализованные постановки. Также
в рамках фестиваля проходят
конкурс рисунка, конкурс дружин юных пожарных и КВН
среди воспитанников детских
домов.
Ещё одно важное направление работы общества с
детьми и молодёжью – пожарно-прикладной спорт. Сегодня зрелищные соревнования привлекают всё больше
участников и зрителей. Ребята
преодолевают 100-метровую
полосу с препятствиями, поднимаются на этажи учебной
башни с помощью штурмовой
лестницы, проявляют незаурядное умение и ловкость в
боевом развёртывании, быстроту и смелость в эстафетном беге, на последнем этапе
которого надо при помощи
огнетушителя погасить горючую жидкость. Детская команда Московской области является постоянным призёром
всероссийских соревнований.
Трое ребят входят в сборную
России по пожарно-прикладному спорту, защищая честь
страны на чемпионатах мира.

времён оберегал верующих и
их дома от огненной стихии.
Эта икона считается и небесной покровительницей пожарных. «Каждый человек,
семья и даже организация
имеют собственного небесного покровителя, – говорит
исполнительный директор ЦА
ВДПО Алексей Крылов. – У сотрудников
Всероссийского
добровольного
пожарного
общества – это образ Божией
Матери «Неопалимая Купина».
Сегодня мы с большой радостью преподносим в дар храму Покрова Пресвятой Богородицы икону, выполненную
знаменитыми
софринскими
иконописными
мастерами.
Надеемся, что она станет одним из почитаемых образов
среди прихожан и защитит их
от опасности и жизненных невзгод».
В Московском областном
отделении Всероссийского
добровольного пожарного
общества чтят подвиг тех,
кто каждый день вступает в схватку с пламенем.
По инициативе Главного
управления МЧС России
по Московской области и
при поддержке главы городского округа Балашиха
Евгения Жиркова напротив здания Московского областного отделения ВДПО
будет установлен памятник
пожарным. Во славу живым
героям и в память о тех, кого
унесла огненная стихия…
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