
5 декабря - Международный день ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 5 декабря отмечать Международный день добровольцев.

Накануне, 4 декабря в ПЧ №217 прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Международному дню 
добровольцев.

Открыл мероприятие
председатель совета 
Егорьевского район
ного отделения МОО 

Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ЕРО МОО 
ВДПО) В.А. Макаров.

В своем выступлении Владимир 
Александрович коротко рассказал 
об истории добровольного пожар
ного общества от дореволюционных 
времен до наших дней. Он отметил, 
что в далеком 1892 году в России 
было образовано первое доброволь
ческое общество, которое должно 
было заниматься пожарной охраной. 
Так что первыми добровольцами в 
нашем государстве были доброволь
ные пожарные, что, в общем-то неу
дивительно, ведь испокон веков по
жары на Руси тушили всем миром.

С сожалением Владимир Алек
сандрович отметил, что на рубеже 
80-х и 90-х годов деятельность об
щества была сведена к нулю, яко
бы «за ненадобностью». Но время 
расставило все по своим местам 
и в 1996 году ДПО было органи
зовано вновь. В настоящее время 
Егорьевское РО ВДПО занимается 
различными видами противопожар
ной деятельности: огнезащитной

обработкой конструкций, зарядкой 
и поставкой огнетушителей, элек
троизмерительными работами, про
ектированием, монтажом и обслу
живанием пожарной сигнализации, 
противопожарной пропагандой и др.

В 2012 году в рамках Федераль
ного закона №100-ФЗ «О доброволь
ной пожарной охране» по инициати
ве и при непосредственном участии 
ЕРО ВДПО в Егорьевске была соз
дана добровольная пожарная коман
да (ДПК), которая на настоящий мо
мент насчитывает 50 добровольцев.

В заключение В.А. Макаров по
здравил всех с Международным 
днем добровольцев.

Непосредственно о работе ДПК 
рассказал заместитель начальни
ка Егорьевского территориального 
управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» В.В. 
Гостев. Вадим Викторович активно 
занимается координацией деятель
ности созданных в районе четырех 
добровольных пожарных команд, 
проводит с добровольцами ин
структажи, инспектирует несение 
службы. Он также поздравил всех 
присутствующих с наступающим 
праздником.

По окончании 
мероприятия состо
ялось торжествен
ное награждение 
вед о м ств е н н ы м и  
наградами ВДПО.

Медалью «За 
содействие в ор
ганизации до
бровольной по
жарной охраны» 
награждены Вадим 
Викторович Го
стев и Александр 
Николаевич Ка
пустин, начальник 
Егорьевского ТУ- 
СиС ГКУ МО «Мо
соблпожспас».

массовой работе ЕРО МОО ВДПО.

Знаком ВДПО «За заслуги» 
награждены Андрей Николаевич 
Федотов, мастер противопожарного 
водоснабжения, и Борис Борисо
вич Хлудов, инженер-конструктор 
ЕРО МОО ВДПО.

С ответным словом выступил 
А.Н. Капустин, который поблагода
рил за награду и присоединился к

поздравлениям в адрес всех добро
вольцев.

Мы тоже поздравляем всех 
добровольцев — людей неравно
душных, сострадательных и дей
ственных. В самом русском слове 
«доброволец» заложен смысл этого 
понятия. Зачем менять его на чужое 
- волонтер?

М. БУНЬКОВСКАЯ

Медалью «За 
пропаганду по
жарного дела» награжден Анато
лий Евгеньевич Клеванов, заме
ститель начальника Егорьевского 
ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Медалью «За безупречный 
труд» (XV лет) награждены Сергей 
Иванович Семенов, электромонтер 
ОПС ЕРО МОО ВДПО, и Татьяна 
Семеновна Мохова, заместитель 
председателя по организационно


