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НА СТРАЖЕ

Ручной насос XIX века,  мо-
тоцикл и пожарная телега, 
грамоты, документы, меда-
ли – более 300 уникальных 
экспонатов, посвященных 
истории пожарного надзора, 
собраны теперь в Серпухове. 
Музей будет принимать не 
только экскурсии. Органи-
заторы планируют обучать 
школьников основам по-
жарной безопасности и 
проводить заседания клуба 
«Доброволец 01» для по-
жарных дружин, участники 
которых - обычные жители 
Подмосковья.

Надежда Конобеевская
mosregtoday@mosregtoday.ru  

ВТОРОЙ. УНИКАЛЬНЫЙ
� Музей в Серпухове – второй в 

области, первый открыт в Ногин�
ске четыре года назад. Но там му�
зей одного города, а в Серпухове 
� экспонаты из Каширы, Протви�
на, Ступина. Других таких музеев 
в России нет, � подчеркнул пред�
седатель совета Московского об�
ластного отделения Всероссий�
ского добровольного пожарного 
общества Владимир Ермилов.

Уникально это собрание и 
тем, что получилось подлинно 
народным: десятки экспона�
тов приносили жители – от ке�
росиновой лампы до грамот и 
фотографий первого начальни�
ка пожарного надзора в Серпу�
ховском районе. 

ДОБРОВОЛЬЦУ НА ВЫБОР
Одна из целей создания му�

зея � привлечение доброволь�
цев в ряды ВДПО. Сейчас их в 
Подмосковье около 150 тысяч. 
У каждого � своя задача. Есть 
объектовые дружины для охра�
ны учреждения – школы, заво�
да. Сейчас строят быстровозво�
димые пожарные депо, и там 
дружинники участвуют в лю�
бом выезде. Организованы 18 
стационарных пожарных по�
стов, где добровольцы следят 
за обстановкой в городе. По�
следний такой случай был в 
начале лета в Сергиевом Поса�
де: пожарные силы приехали, 
а огонь уже потушили добро�
вольцы.

Требования к желающим 
вступить в ряды ВДПО просты: 
старше 18 лет и с должной фи�
зической подготовкой.

Федеральный закон о 
лишении прав управления 
транспортным средством 
за долги перед государ-
ством вступит в силу 15 
января 2016 года. Руково-
дитель Управления ФССП 
России по Московской 
области Сергей Щебекин 
отметил, что уже за по-
следний месяц сознатель-
ность неплательщиков 

повысилась как минимум 
в два раза. 

Светлана Храмова
mosregtoday@mosregtoday.ru

СКРЫТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Самой многочисленной ка�

тегорией остаются алимент�
щики, их в области насчиты�
вается почти 35 000. Из них 
порядка 25 тысяч имеют пра�

ва на управление автомоби�
лем. Еще 8000 � должники 
по штрафам, 2500 погашают 
ущерб здоровью или имуще�
ству и 400 уклоняются от вос�
питания детей. 

Ограничение будет рас�
пространяться не только на 
управление автомобилем. Ли�
шиться прав могут также мо�
тоциклисты, летчики и даже 
водители катеров. 

� Перед вынесением меры 
мы обязаны оповестить долж�
ника. Но это не значит, что 
можно будет избежать огра�
ничений, подавшись в бега. 
На этот случай есть процедура 
розыска, которая позволяет 
ввести ограничения заочно, � 
отметил Сергей Щебекин. 

ЛУЧШЕ ПРОВЕРИТЬ
Что же делать, чтобы не 

оказаться без водительских 
прав в новом году? В первую 
очередь судебные приставы 
рекомендуют проверить ин�
формацию о своих долгах � не�
малая часть граждан не знает 
о том, что они имеются в базе 
судебных приставов. Для про�
верки достаточно зайти на 
сайт ФССП, ввести свое имя и 
дату рождения. Также о дол�
гах можно узнать через при�
ложение и в многофункцио�
нальных центрах.

ВСЕМ МИРОМ

Голос 
против 
терроризма
Подмосковье 
присоединилось 
к всероссийской 
акции

Московская область 
принимает участие 
в акции «Наш голос 
против нацизма, экс-
тремизма и террориз-
ма», которая старто-
вала 5 декабря и будет 
проходить до конца 
следую щего года. 

Анна Кораблева
mosregtoday@mosregtoday.ru

Одно из первых событий ак�
ции организовали в Москве 
– Фестиваль патриотической 
песни «Виват, Победа!». Подмо�
сковье представляли исполни�
тели из Дмитрова, Наро�Фомин�
ска, Волоколамска и Можайска. 
А с 15 января регион станет пол�
ноценным участником акции 
� авторы проекта обещают ох�
ватить все муниципалитеты ре�
гиона.

В рамках акции планируют 
проводить встречи с ветерана�
ми Великой Отечественной вой�
ны, заседания «круглых столов», 
соцопросы и конференции, кон�
церты и спортивные соревно�
вания. А также сбор подписей 
против нацизма, экстремизма 
и терроризма в каждом регионе 
страны.

Дмитрий ЖАРИКОВ, 
глава города 
Серпухова:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- С 1 НОЯБРЯ В ЦЕНТР 
ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ 
«СИСТЕМЫ-112» ЕДДС ГО-
РОДА СЕРПУХОВА ПОСТУ-
ПИЛО ШЕСТЬ СООБЩЕНИЙ 
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДО-
ЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
И НЕРАЗОРВАВШИХСЯ 
БОЕПРИПАСОВ. Во всех 
случаях время оперативно-
го реагирования экстрен-
ных служб составило от 10 
до 15 минут. Особенности 
построения «Системы-112» 
позволяют оперативно 
подключать экстренные 
службы, расположенные 
на территории Серпухова, 
к решению возникшей 
ситуации.

Андрей ВАУЛИН, 
глава Коломенского 
муниципального 
района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ВОПРОС АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НАХОДИТСЯ У НАС НА 
ОСОБОМ КОНТРОЛЕ. Один 
из важнейших моментов 
– работа на территории. 
Объектами повышенного 
внимания являются школы, 
социальные учрежде-
ния, объекты ЖКХ, тер-
ритории садоводческих 
товариществ.

30
ПРОЦЕНТОВ

должников оплачивают 
долги под угрозой 

ограничения права 
управления автомобилем

на заметку

Ограничивать управление 
автомобилем не будут в слу-
чае, если он - единственное 
средство заработка в семье. 
Также основанием для 
отмены мер может стать 
инвалидность должника 
или лица, находящегося у 
него на иждивении.

СУД ДА ДЕЛО

Автомобиль 
платежом красен
Жители Подмосковья оплатили в два раза больше 
долгов из�за угрозы лишения водительских прав

Судебные приставы напомнят 
всем: любишь на машине 

ездить - будь готов по долгам  
платить вовремя

ФОТО: КОНСТАНТИН ЧАЛАБОВ/РИА НОВОСТИ

Витрина укрощенного огня
Музей пожарного дела открыт в Серпухове

Музей в Серпухове - не 
только экспозиция, 

но и привлечение 
новых добровольцев в 

помощь пожарным

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВДПО


