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НОВОСТИ и РЕПОРТАЖИ

БРОКЕР
МОШЕННИК

Почти 5 миллионов ру-
блей лишились четверо жи-
телей Железнодорожного. 
Их общий знакомый, пред-
ложивший финансировать 
сделки на бирже и брокер-
ских торгах, обманным пу-
тём завладел их деньгами.

Сотрудники Межмуни-
ципального управления 
МВД России «Балаши-
хинское» установили и за-
держали подозреваемого 
в преступлении. Им ока-
зался 35-летний москвич.

Возбуждено дело по ст. 
159 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество». Подо-
зреваемый отпущен под 
подписку о невыезде  

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

270 тысяч рублей укра-
ли у 74-летней жительницы 
Балашихи возле одного из 
домов на Носовихинском 
шоссе. Неизвестный вы-
хватил сумку с деньга-
ми из рук пенсионерки и 
скрылся.

Благодаря записям 
камер видеонаблюдения 
удалось установить подо-
зреваемого. Им оказался 
ранее судимый 37-летний 
приезжий из Самарской 
области. Сотрудники уго-
ловного розыска задержа-
ли его на одном из москов-
ских вокзалов, откуда тот 
пытался вернуться в То-
льятти. Похищенные день-
ги он потратил на одежду 
и личные нужды.

Возбуждено дело по 
ст. 161 УК РФ «Грабёж». 
Подозреваемый заключён 
под стражу  

ВЫСЛУШАТЬ 
И ПОМОЧЬ

Специалист службы 
психологической поддерж-
ки Системы-112 спасла 
от беды жителя Балаши-
хи. Ночью 13 марта он по-
звонил на номер 112, был 
подавлен и намеревался 
причинить себе вред.

Позвонивший расска-
зал, что развёлся с женой, 
потерял работу, а также у 
него сломался автомо-
биль. Последней каплей 
стал конфликт с управля-
ющей компанией, на ко-
торую он хотел пожало-
ваться, но не знал, куда 
обратиться.

Оператор-психолог 
выслушала и успокоила 
заявителя, а также под-
сказала, куда он может 
подать обращение. Через 
несколько дней мужчина 
связался с Системой-112 
в соцсети и поблагодарил 
оператора за оказанную 
помощь  

ПРОИСШЕСТВИЯВтренинге участво-
вали около 50 
школьников Ба-
лашихи, Реутова, 

Электростали, Щёлково и 
Старой Купавны.

«В этом году 15 июня 
наше общество отмечает 
большой юбилей — 130 лет! 
У общества богатая исто-
рия, традиции 
которые мы 
продолжа-
ем. Цель 
н а ш е г о 
т р е н и н г а 
— напом-
нить о ме-
рах пожарной 
безопасности 
и научить его участников 
пользоваться первичными 
средствами пожаротуше-
ния, чтобы они могли со-
риентироваться в случае 
возникновения пожара, а 
также самостоятельно его 
потушить. Считаю, что та-
кие навыки очень ценны для 
каждого человека», — сказал 
Раиль ГАЛЕЕВ.

Занятие разделили на 
четыре блока. Сначала 
участникам рассказали об 
истории ВДПО, затем пока-
зали учебные ролики и объ-
яснили, как оказывать пер-
вую доврачебную помощь 
пострадавшим во время 
пожара. Самой зрелищной 
частью тренинга стало ту-
шение возгорания. Его ими-
тировали прямо у здания 
местного отделения, обо-
рудовав модельный очаг. 
Каждый из присутствую-
щих мог попробовать свои 
силы в тушении пламени при 
помощи огнетушителя. За 
правильностью действий 
участников следили про-
фессиональные пожарные.

Также на занятии награ-
дили пятерых победителей 
всероссийского онлайн-

квеста «Знатоки истории 
пожарной охраны». Викто-
рина проходила во время 
зимних каникул.

Победительницей вик-
торины стала Анастасия 
Сячинова из Электростали.

«Я участвовала в он-
лайн-квесте в первый 
раз. Идея показалась 
мне интересной, я во-
обще люблю участво-
вать в чём-то новом. К 
викторине готовилась 
очень тщательно. Осо-

бенно понравился во-
прос о герое, который 

мог находить лю-
дей после зем-

летрясений. Им 
оказалась соба-
ка!» — подели-
лась Анастасия 

СЯЧИНОВА.

Московское об-
ластное отделение Все-
российского добровольного 
пожарного общества орга-
низовано в 1958 году. Оно 
объединило все поселко-
вые, городские и районные 
добровольные пожарные об-
щества. В Московское об-
ластное отделение входят 
больше 2 тысяч дружин юных 
пожарных, которые объеди-
няют 31,5 тысячи юных ог-
неборцев.

Об основах пожарной безопасности 
рассказали школьникам

БЕЗОПАСНОСТЬ
Виктория ФОРТУНА

ЦЕННЫЕ НАВЫКИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО-

ВЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАР-

НОГО ОБЩЕСТВА РАИЛЬ ГАЛЕЕВ ПРОВЁЛ В 

БАЛАШИХЕ ТРЕНИНГ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ. Занятие, приуроченное к пред-

стоящему юбилею ВДПО, состоялось 18 марта.


