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В апреле юбилей отметили: 
врач-специалист ПСО-24 (во-
долазный) Р.Э.КУРАМШИН, 
начальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Д.Т.ГАТАУЛИН, эксперт 
авиационной командно-дис-
петчерской службы ПСО-21 

(авиационный) А.Н.ЖЕМЧУЖ-
НИКОВ, старший эксперт от-
дела кадров Г.В.ГОНЧАРОВА, 
эксперт ПСО-26 (химический) 
Г.Ф.МАКАРЕВИЧ.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В целях недопущения пожаров 
и гибели на них людей пожарные 
и спасатели Московской области 
проводят большую профилактиче-
скую работу с населением. 
Научить людей правилам пожар-

ной безопасности и действиям в 
случае пожара – такую задачу ставит 
перед собой заместитель начальни-
ка Люберецкого территориального 
управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по применению 
сил и средств Алексей Михайлович 
Дружинин каждый раз, отправляясь 
на учебное занятие. Только в про-
шлом году он организовал и провел 
в зоне ответственности Люберецкого 
ТУ более двадцати занятий с персона-
лом предприятий и организаций Лю-
берецкого района, городов Лыткари-
но, Котельники и Дзержинский. 
Каждое занятие, которое прово-

дит Алексей Михайлович, сопрово-
ждается демонстрацией наглядных 
пособий и видеофильмов. Учебные 
фильмы он готовит самостоятельно 
на основе материалов, отснятых в 
ходе тушения пожаров и ликвидации 
других чрезвычайных происшествий 
пожарными и спасательными под-
разделениями Люберецкого терри-
ториального управления. Фильмы, 
основанные на реальных событиях, 
оказывают серьезное воздействие на 
аудиторию, заставляют людей заду-
маться о соблюдении правил пожар-
ной безопасности.
В этом году по итогам конкурса 

на лучшего пропагандиста пожарной 
безопасности, организованного ГУ 
МЧС России по Московской области, 
ГКУ МО «Мособлпожспас» и москов-
ским областным отделением ВДПО, 
Алексей Дружинин занял второе место 

в номинации «За активную деятель-
ность по пропаганде пожарно-техни-
ческих знаний среди населения». Все-
го в конкурсе, проводившемся по пяти 
номинациям, приняли участие более 
пятидесяти представителей СМИ, го-
сударственных и общественных орга-
низаций, учреждений образования и 
культуры Подмосковья.
В номинации  «За активную де-

ятельность по пропаганде пожар-
но-технических знаний среди насе-
ления» победителем стал сотрудник 
администрации сельского поселения 
Синьковское Дмитровского муници-
пального района Владимир Николаев. 
Преподаватель ОБЖ средней школы 
№5 города Лобня Татьяна Гребенкина 
стала победителем в номинации  «За 
активную деятельность по пропаган-
де пожарно-технических знаний сре-
ди детей, подростков и молодежи». 
Журналист Ирина Кирилина - сотруд-
ник Шатурского филиала телекана-
ла 360-Подмосковье - стала лучшей 
в номинации  «За противопожарную 
пропаганду в электронных СМИ». А 
в номинации «За противопожарную 
пропаганду в печатных СМИ» побе-
дителем стала сотрудник Мытищин-
ского районного отделения ВДПО 
Елена Козлова. Организаторами луч-
шего мероприятия по противопожар-
ной пропаганде признаны сотрудники 
Дворца творчества детей и молодежи 
города Серпухова в лице Виктории 
Донсковой. Награждение победите-
лей и призеров конкурса состоялось 
21 апреля в здании ГУ МЧС России по 
Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
www.mchs.gov.ru
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В апреле прошли зональные, от-
борочные, этапы соревнований по 
волейболу в рамках спартакиады ГКУ 
МО «Мособлпожспас». В полуфинал 
вышли команды Мытищинского, Сту-
пинского, Раменского, Каширского, 
Балашихинского и Клинского террито-
риальных управлений. 21 апреля в Мо-
сковской государственной академии 
физической культуры в поселке Мала-
ховка Люберецкого района команды 
боролись за выход в финал и за победу 
в соревнованиях. 
В упорной борьбе третье место за-

няла команда Каширского территори-
ального управления, победив волей-
болистов из Раменского. За первое 
место вступили в схватку команды 
Балашихинского и Клинского терри-
ториальных управлений. До последних 
минут не было известно, кто станет 
победителем. Страсти и эмоции кипе-
ли не только на площадке, но и среди 
болельщиков. И в той, и в другой ко-
манде были спортсмены, великолепно 

владеющие мячом. В этот день удача 
улыбнулась клинским спортстменам, 
которые и стали победителями. Бала-
шихинцы – вторые. 
Временно исполняющий обязан-

ности заместителя начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» по организации 
работы с территориальными управ-
лениями и профподготовке Алексей 
Прудников поблагодарил всех участ-
ников соревнований за волю к победе 
и достойную игру. Судьи соревнований 
– студенты академии физической куль-
туры – тоже отметили высокий уровень 
готовности игроков, подчеркнув, что 
такого хорошего волейбола они уже 
давно не видели. 
Алексей Николаевич вручил Почет-

ные грамоты финалистам соревнова-
ний. Победители получили грамоты и 
кубки.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ìàñòåðà êîæàíîãî ìÿ÷à

День пожарной охраны России от-
мечается 30 апреля. Но до 1994 года 
свой профессиональный праздник по-
жарные отмечали 17 апреля. В этот 
день в 1918 году «вождь пролетариа-
та» Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
подписал декрет «Об организации мер 
борьбы с огнем». Эта дата на семь де-
сятилетий стала «днем пожарного» в 
СССР. 

17 апреля – в день, когда ветераны 
пожарной службы поздравляли друг 
друга с памятной датой, - в управление 

ГКУ МО «Мособлпожспас» в Марусино 
пришли воспитанники центра прием-
ных семей «Надежда» вместе со сво-
ими воспитателями. Ребята показали 
работникам госучреждения замеча-
тельный концерт – прочитали стихи, ис-
полнили песни и шуточный танец. Дети 
от всей души благодарили пожарных и 
спасателей за их нелегкий труд. Работ-
ники госучреждения, в свою очередь, 
подарили ребятам сладкие подарки. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
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