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От составителя
Вашему вниманию предлагается дайджест, посвященный 25летию образования МЧС России.
День спасателя в России, отмечаемый ежегодно 27 декабря,
установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26
ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской
Федерации». 27 декабря 1990 года на основании Постановления
Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей.
Трудно переоценить значимость службы сотрудников МЧС, их
постоянную готовность самоотверженно, с риском для собственной
жизни, прийти на помощь людям. Ведь итог их работы - тысячи
спасенных человеческих жизней.
Каждый сотрудник МЧС - это прежде всего профессионал,
человек, который морально готов к тому, чтобы порой в тяжелейших
условиях выполнить свой долг - оказать всю возможную и
невозможную помощь людям, попавшим в беду. Министр обороны
Российской Федерации Сергей Шойгу заметил: «Никакая, даже самая
передовая техника, не обладает такими качествами, как
самоотверженность, самоотдача, мужество и отвага. Теми качествами,
которыми так щедро наделены сотрудники МЧС: люди, единые по
духу, преданные своему делу, готовые заплатить за спасение человека
самую высокую цену – свою жизнь. Поэтому самое большое наше
достояние и достижение – это люди. Люди, которым принадлежала
идея создания российского корпуса спасателей и МЧС, которые
работали в самые первые годы и продолжают работать сейчас. Они
делали и делают сложную, тяжелую, а нередко и неблагодарную
работу. Ведь спасатели и пожарные – последняя надежда людей,
оказавшихся в беде: только они несут помощь, сострадание и
спасение… Скольким людям они помогли? Думаю, нет такой цифры,
да и не очень она важна. Просто они доподлинно знают цену
человеческой жизни»…
Дайджест состоит из двух частей. В первой части пособия «Если
понадобится, мы рядом» собраны статьи о ФГКУ «Специальное
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управление ФПС № 48 МЧС России» г. Североморска. Материал
расположен в прямой хронологии. Во второй части «Персоналии»
представлены интервью с сотрудниками Специального управления
ФПС № 48 МЧС России. Материал расположен в алфавите
персоналий. В сборнике представлены фотографии из газет «РИОСевероморск» и «Североморские вести». Стилистика авторов
публикаций сохранена.
Пособие снабжено списком использованной литературы,
который представлен в порядке обратной хронологии, и именным
указателем.
Данное пособие предназначено для тех, кто интересуется
историей образования и деятельностью ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России» г. Североморска.
При подготовке сборника использован краеведческий каталог
Центральной городской библиотеки.
Составителем была проведена кропотливая работа по уточнению
фактографического материала, однако не исключены отдельные
неточности. Будем благодарны за предложения и замечания, которые
помогут нам в дальнейшей работе.
Отбор материала закончен 1 ноября 2015 года.
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Если понадобится, мы рядом
РАБОТА САМАЯ ОГНЕОПАСНАЯ
Государственной противопожарной службе МВД России г.
Североморска исполнилось 40 лет. Свой юбилей городские стражи
пожарной безопасности решили отметить в Североморском музее
истории города и флота. И на это были веские причины, о которых
скажем чуть ниже...
Мероприятие было назначено на 17.00 1 декабря с.г. Но еще
минут за двадцать до намеченного срока в музей, что расположен на
центральной площади Сафонова флотской столицы, потянулись толпы
народа. Многие из входящих были в военной форме, ясно было: это
«именинники».
В фойе их встречали исполняющая обязанности директора музея
Ирина Анатольевна Куликова со своими помощницами Натальей
Викторовной Малаховой и Ириной Геннадьевной Абрамовой. Они
пригласили гостей ознакомиться с многочисленными музейными
экспозициями, отражающими прошлое и настоящее Североморска,
героическую историю Северного флота. Праздничное настроение
создавали транслируемые магнитофонные записи песен, посвященные
нелегкому труду пожарных.
...Прошли огонь и дым,
И снова победим,
Отважные пожарные России...
...В экспозиционном зале, посвященном истории города, что
называется, яблоку негде упасть. В центре три большие застекленные
витрины, в которых разместились документы, фотографии, предметы
экипировки североморских пожарных...
Ирина
Анатольевна
предоставляет
слово
начальнику
Североморской противопожарной службы подполковнику внутренней
службы Александру Степановичу Иваненко. Он тепло поздравил
коллег с юбилеем, пожелал им доброго здоровья, семейного счастья,
новых успехов в их нелегком труде. А. Иваненко отметил, что
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нынешнее торжество, проходящее в стенах Североморского музея,
состоялось благодаря большой работе, проделанной Ириной
Анатольевной Куликовой и особенно заместителем начальника
противопожарной службы по кадровому режиму подполковником
внутренней службы Виталием Васильевичем Драчевым. Он затратил
немало труда, личного времени, по крупицам собирая экспонаты,
которые и составили большую «противопожарную» экспозицию
музея...
В своем выступлении управляющий делами администрации
города Борис Евгеньевич Алякринский от лица мэра ЗАТО г.
Североморск
В.
Волошина
поблагодарил
юбиляров
за
самоотверженный труд, вручил памятные подарки ветерану
Североморской противопожарной службы, ее первому старшему
инспектору Геннадию Михайловичу Елизарову, а также дочери
недавно скончавшегося первого начальника пожарной инспекции
Североморска Владимира Ильича Шакурова.
Подарков, памятных адресов в этот вечер было множество. Их
вручали начальник областного управления противопожарной службы
полковник внутренней службы Александр Николаевич Зива,
представители противопожарной службы городов Полярного и
Снежногорска.
В завершение торжественного вечера в большом выставочном
зале музея состоялся концерт вокального ансамбля Дома культуры
«Строитель» «Баренц-Бенц».
Панюшкин В.
На страже Заполярья. – 2000. – 6 дек.
ИМ УГОТОВАНА СЛАВНАЯ СУДЬБА
По команде «Смирно!» на сцене Дома детского творчества стоят 20
мальчишек. Равнение на старшину. Губы поджаты, подбородок еле заметно
дрожит. Их волнение объяснимо: мальчишек принимают в российские морские кадеты МЧС. За церемонией наблюдают высокие гости: губернатор
Мурманской области Дмитрий Дмитриенко, глава ЗАТО Александр Абрамов,
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глава администрации Виталий Волошин, заместитель командующего контрадмирал Анатолий Минаков, члены городского Совета депутатов и политики
из областного центра. С 2003 года школа-интернат занимается воспитанием
кадетов, активную помощь оказывают шефы - корабли СФ «Североморск» и
«Маршал Устинов», Специальное управление ФПС № 48 МЧС, Управление
наркоконтроля по Мурманской области. Возможно, шефство над североморцами возьмет и губернатор Дмитрий Дмитриенко, о чем его со сцены спросил
глава администрации Виталий Волошин.
У ребят в форме цель одна - получить хорошее образование. А там, если
сложится, связать свою жизнь с морем или спасением людей. Подстегивают
примеры из истории - кадетами были знаменитые полководцы, флотоводцы,
композиторы и писатели.
В этот день новопосвященных кадетов ждали подарки: Дмитрий
Дмитриенко каждому вручил командирские часы, а также преподнес школеинтернату оборудование для лазерного интерактивного тира. Начальник
Специального управления ФПС №48 МЧС Валентин Туник подарил кадетам
форму, в напутствие процитировав строки из песни о спасателях: «Клянусь
быть достойным чести носить оранжевый берет».

Кем станут спустя годы учебы эти мальчишки, не знает никто. Но
вложенные в них знания будут применены по делу, доказательство тому выпускники кадетского класса, успешно продолжающие учебу в Мурманске,
Петербурге и других городах России.
Коляда А., фот. авт.
Североморские вести. - 2011. - 4 нояб.
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ОПЫТ И МУЖЕСТВО, МОЛОДОСТЬ И ОТВАГА
30 апреля в нашей стране отмечается День пожарной охраны.
Отвага, бесстрашие и самоотверженность людей этой профессии, а
также постоянная готовность в любых условиях вступить в схватку с
огненной стихией удивляют и восхищают. Значимость дела, которое
каждый день, каждый час выполняют огнеборцы, трудно переоценить.
Ведь итог их работы - тысячи спасенных человеческих жизней. В
ЗАТО Североморск в специальной пожарной части № 6 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» служит не один
десяток бравых пожарных. Сегодня наш рассказ пойдет о старшем
лейтенанте внутренней службы Анатолии Всесвятском и младшем
сержанте внутренней службы Дмитрии Ширяеве. Старший лейтенант
внутренней службы Анатолий Всесвятский - опытный боец,
прослуживший в пожарной дружине без малого 20 лет. После службы
в армии по призыву многие сослуживцы Анатолия Всесвятского
решили продолжить деятельность в различных ведомственных
структурах. Одни - в Вооруженных силах, другие захотели
попробовать свои силы в милиции, а он, неожиданно для всех,
устроился в пожарную охрану. Привлекала парня эта профессия
самоотверженностью, риском и сплоченностью в борьбе с огненной
стихией. Он устроился в Мурманскую профессиональную пожарную
охрану, а через год перевелся в военизированную структуру. С
каждым годом интерес к выбранной профессии возрастал. У Анатолия
появилось желание не только совершенствоваться на практике, но и
углубить теоретические познания. По совету коллег и рекомендациям
начальства он окончил курсы в учебном центре факультета
подготовки сотрудников Государственной противопожарной службы
Санкт-Петербургского университета по программе подготовки
командиров отделения. После учебы Всесвятского назначили на
должность помощника начальника караула. В 2001 году он был
награжден медалью «За отвагу на пожаре». На пульт диспетчера
поступило сообщение, что в поселке Росляково в одной из квартир
многоэтажного дома полыхает пламя. Как выяснилось, малыши,
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оставшиеся без присмотра родителей, решили развести костер. Во
время тушения пожара Анатолий, рискуя жизнью, спас двухлетнюю
девочку, а его напарник Юрий Греков вынес из огня 4-х летнего брата
малышки. Интересно, что в беседе об этом героическом поступке
сотрудник МЧС скромно умолчал. О нем мне рассказали его
сослуживцы. В 2003 году Анатолий Всесвятский решил продолжить
свое образование и поступил в Ивановский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России, который успешно окончил.
Полученные в институте знания пригодились офицеру на практике. По
словам начальника караула специальной пожарной части № 6
старшего лейтенанта внутренней службы Анатолия Всесвятского, он
счастливый человек, потому что у него есть дело всей жизни. Когда
занимаешься тем, что действительно нравится, отдаешься этому делу
целиком, тогда и результат налицо. Командование отмечает Анатолия
Юрьевича как профессионально подготовленного и исполнительного
сотрудника.
Он
хорошо
владеет
оперативно-тактическими
возможностями пожарной техники и пожарно-технического
вооружения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания,
средствами связи, а также отлично ориентируется в районе выезда
части. В декабре 2011 года старший лейтенант Всесвятский
участвовал в тушении пожара на атомном подводном ракетном
крейсере «Екатеринбург», где грамотно руководил подчиненными и
самостоятельно принимал оперативные решения в связи со
складывающейся обстановкой. Из года в год свой опыт и полученные
знания он щедро передает молодым. Проводя воспитательную работу
с подчиненными, начальник караула старается ориентироваться на
личностные, деловые и морально-психологические качества каждого
сотрудника, ведь в этом деле необходим индивидуальный подход. В
служебной характеристике записано, что он имеет медаль «За отличие
в службе» II и III степени. Неоднократно был награжден
благодарностью начальника части и начальника специального
управления ФПС № 48 МЧС России за добросовестное исполнение
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служебных обязанностей. О своих достижениях и наградах Анатолий
Всесвятский говорит неохотно.
- Зачем рассказывать? - скромно улыбается начальник караула. Надо дело делать!
По мнению Анатолия Всесвятского, настоящий сотрудник МЧС
должен быть смелым, дисциплинированным и ответственным, а также
обладать чувством юмора, которое очень помогает снять стресс после
очередного выезда на пожар. Со своим непосредственным
начальником полностью согласен пожарный специальной части № 6
младший сержант внутренней службы Дмитрий Ширяев. Будучи
студентом Мурманского филиала Российского государственного
социального университета, он получал специальность менеджера в
социальной сфере, по которой и планировал работать в дальнейшем.
Однажды на занятии по физической подготовке произошел случай,
который полностью изменил жизнь молодого человека и заставил его
кардинально поменять профессию. Сокурснице стало плохо, она
неожиданно упала в обморок. Оказалось, что у девушки случился
эпилептический припадок. Пока студенты стояли в растерянности, не
зная, что предпринять, педагог, обладавший определенными знаниями
и умениями, смог своевременно оказать ей первую медицинскую
помощь. Неординарная ситуация произвела большое впечатление на
Дмитрия. Он все чаще стал размышлять о том, как и чем он может
помогать людям. Со временем эти раздумья привели его в ряды
сотрудников МЧС. Интересно, что впервые молодой человек
переступил порог пожарной части № 2, в которой ему предстояло
служить, 1 января 2010 года, когда все обычные люди (кроме
пожарных и врачей) отдыхают. Начинающего сотрудника сразу
отправили на первоначальное курсовое обучение. Проработав почти
полгода в пожарной специальной части, парень получил повестку из
военкомата. Отслужив в армии положенный срок, он, не раздумывая,
вернулся к любимому делу. Дмитрий решил не медлить с
образованием и поступил в Санкт-Петербургский университет
Государственной противопожарной службы МЧС России. Дмитрий
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благодарен людям, которые оказались на его пути в первые дни
службы в подразделении, - начальнику караула СПЧ № 6 капитану
Федору Суетину и помощнику начальника караула СПЧ № 6 старшему
прапорщику Ринату Хафизову. Их он считает своими главными
учителями и наставниками. Одним из серьезных происшествий, в
котором участвовал молодой сотрудник МЧС, было тушение пожара
на АПРК «Екатеринбург». Дмитрий как раз в это время возвращался
домой из Мурманска и, проезжая поселок Росляково, с удивлением
увидел пожарные машины. Тут же в трубке раздался звонок диспетчер объявил срочный сбор. Его команда прибыла на место
одной из первых. Вспоминая злосчастный пожар, Дмитрий
рассказывает: «В тот момент никто не думал, сколько времени
прошло, не чувствовали ни усталости, ни голода. Когда команды
вернулись в расположение части, то выяснилось, что прошли
практически сутки». Не забыть молодому сотруднику МЧС и другой
пожар. Горела «коммуналка». В 5-комнатной квартире на тот момент
проживало несколько семей, в одной из комнат находилась
парализованная бабушка. В панике соседи забыли о старушке и стали
выбегать на улицу, а она лежала в постели, с ужасом наблюдая, как
вокруг полыхает огонь. Если бы не оперативность сотрудников МЧС,
вовремя прибывших на пожар, пожилая женщина сгорела бы заживо
или задохнулась угарным газом. Пожарные эвакуировали женщину и
оказали ей первую медицинскую помощь. Ведь любой сотрудник
МЧС должен не только уметь справляться с огнем, но и владеть
начальными знаниями в области медицины, чтобы в экстремальной
ситуации оказать помощь пострадавшим еще до приезда бригады
скорой помощи.
- Я уверен, что сделал правильный выбор в жизни, когда
кардинально поменял род деятельности, - рассуждает младший
сержант Дмитрий Ширяев, - и никогда не пожалею об этом.
Рыбак О.
На страже Заполярья. – 2012. – 28 апр.
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Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ!
В 2010 году на базе школы-интерната был открыт первый морской
кадетский класс МЧС, шефство над которым взяло Специальное управление
Федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России. Спустя два года
уже шестиклассники смогли показать на полевых практических сборах все,
чему научились у огнеборцев. В течение четырех дней заместитель
начальника пожарной части № 6 старший лейтенант внутренней службы
Андрей Воробьев и инспектор по боевой и физической подготовке Нина
Мартьянова проводили с ребятами теоретические занятия по медицинской
помощи и эвакуации из здания и готовили к сдаче нормативов. Ребята,
осознавая важность профессии, от учебы не отлынивали и, даже изрядно
вымотавшись на тренировках, в ответственный день на усталость не
жаловались.
Надевание противогаза и закрепление спасательной веревки за
конструкцию здания, по общему признанию ребят, - самые простые из
испытаний. Сложнее давалось кадетам боевое развертывание - рукав
пожарной машины то и дело цеплялся за колеса, да и бег в спецодежде легким
не назовешь. Ну а с каким боевым настроем мальчишки выходили на полосу
препятствий, нужно было видеть: даже те, кто натер руки до мозолей, с
дистанции не сошли.
Финальным аккордом сборов стала комбинированная пожарная
эстафета с тушением условного пожара. Уж здесь-то воспитанники интерната
почувствовали себя настоящими пожарными! Наилучший результат в
эстафете показала команда кадетов: Рустам Ярмошик, Валентин Николаенко,
Игорь Осташев и Стас Исрафилов. За отличное выполнение всех заданий
Специальное управление ФПС № 48 также отметило памятными подарками
кадетов Александра Зайцева и Рустама Ярмошика.
18 мая там состоялся тематический сбор по пожарной безопасности
воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений в
ЗАТО, на котором сборная команда североморской школы-интерната в третий
раз подряд стала абсолютным победителем.
- В течение двух лет этот сбор проходил на базе нашей школы, и
некоторые полагали, что нам родные стены помогают, - говорит
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директор ОШИ Елена Завадская. - Но и на чужой территории
североморцы доказали, что они лучшие.
После таких успехов желание кадетов осваивать специальность только
усиливается.
- Я твердо решил стать пожарным! - заявляет шестиклассник
Виктор Пилюгин. - Буду спасать людей из огня.
С воплощением задуманного не все так просто. В школе-интернате
ребята учатся до 9-го класса, после чего поступают в средние
профессиональные учебные заведения. В Мурманской области училищ,
готовящих пожарных, нет.
- Ближайшие пожарно-спасательные колледжи находятся в
Санкт-Петербурге и Москве, но они не располагают общежитиями, поясняет Елена Анатольевна. - Кроме того, там нет воспитательского
состава, а ведь несовершеннолетние нуждаются в присмотре. Поэтому
единственный выход в данном случае - внести на рассмотрение
Министерства образования и науки Мурманской области предложение
об открытии пожарно-спасательной специальности в одном из колледжей региона.
В министерстве этот вопрос готовы обсуждать, если с такой
инициативой выйдет областное руководство МЧС. Что касается
нынешних девятиклассников, мечтающих о профессии пожарного, то
им придется ждать еще два года. Так, воспитанник школы-интерната
Виктор Рыхальский, планирующий поступать в Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России, останется жить в интернате и
присматривать за кадетами как старший командир, но будет учиться в
другой школе и параллельно проходить специальную подготовку в
пожарном управлении.
Паламарчук И.
Североморские вести. - 2012. - 1 июня.
ОСОБАЯ МИССИЯ
9 октября исполняется 65 лет специальным подразделениям
федеральной противопожарной службы МЧС России. Сотрудники
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специальной пожарной охраны будут принимать поздравления, заслуженные
награды и благодарные отзывы. А их служба не прекратится ни на минуту...
Ведь когда огонь из верного союзника человека превращается в его врага,
настает время действия профессионалов. Строительство уникальных объектов
производственного и оборонного назначения привело к необходимости
создания специальных подразделений по обеспечению пожарной
безопасности предприятий военно-промышленного комплекса. Созданная в
1947 году специальная пожарная охрана по настоящее время является
ведущим подразделением государственной противопожарной службы МЧС
России, осуществляющим надежную противопожарную защиту особо
важных государственных объектов. А ведь тогда, в далекие 40-е годы,
создаваемые подразделения были пионерами, как в области пожаротушения,
так и в области проведения профилактических действий на уникальных
объектах военно-промышленного комплекса страны. Пожарная опасность
многих технологических процессов не была исследована, сведения о
пожарной опасности материалов и оборудования оставались крайне
скудными, нормативная база практически отсутствовала.
Сегодня специальная пожарная охрана имеет в своих рядах
высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей. Боевые
подразделения оснащены современной техникой, в технологиях
противопожарной защиты используются новейшие научные достижения и
передовые технические разработки.
Сотрудники
специальных
подразделений
Государственной
противопожарной службы МЧС России постоянно несут трудную, но
почетную службу по охране государственного достояния, защите жизни и
здоровья граждан от огня, ведут активную профилактическую работу по
предупреждению пожаров и производственных аварий, обеспечению строгого
соблюдения требований пожарной безопасности.
Функция защиты от пожаров уникальных объектов оборонного
комплекса страны в нашей области возложена на специальные пожарные
части, являющиеся структурными подразделениями ФГКУ «Специальное
управление Федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России».
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История Специального управления ФПС № 48 началась со
строительства Судоремонтного завода «Нерпа». Совет Министров в июне
1969 года своим распоряжением принял предложение Министерства
внутренних дел СССР об организации военизированной пожарной охраны
этого важного объекта. 3 сентября 1969 года было положено начало созданию
шестой военизированной пожарной части Отдела пожарной охраны УВД
Мурманского облисполкома по охране СРЗ «Нерпа» на берегу бухты Кут в
Оленьей губе Кольского залива. За все эти годы Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России претерпело много изменений.
Сегодня на счету этих огнеборцев бесчисленное множество ситуаций,
когда их поступки выходили за рамки служебных обязанностей, когда
понятия «труд» и «подвиг» сливались в единое целое.
Суровым испытанием для пожарных, вступивших в борьбу с
огнем, стал пожар на АПЛ «Екатеринбург» в декабре 2011 года.
- 29 декабря на пункт специальной пожарной части № 2 (пгт
Росляково) поступило сообщение о пожаре на атомной подводной лодке
«Екатеринбург», находящейся в плавучем доке 82-го судоремонтного завода, рассказывает Андрей Воробьев, в то время исполнявший обязанности
начальника Специальной пожарной части № 6. - В считанные минуты
сотрудники управления прибыли к месту вызова и приступили к ликвидации
возникшей чрезвычайной ситуации.
К моменту прибытия боевого расчета ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России» к месту пожара легкий корпус подводной лодки
горел открытым пламенем. Учитывая масштаб пожара, руководство
Специального управления приняло решение об увеличении сил и средств,
создании оперативного штаба пожаротушения и тесного взаимодействия с
командованием Северного Флота РФ и руководством 82-го судоремонтного
завода. К месту пожара прибыл заместитель Министра МЧС России,
руководство ДПСС МЧС России, руководство СЗРЦ МЧС России и отряд
спасателей г. Санкт-Петербурга.
По ходу тушения возникало много сложностей. Многие надышались
едким дымом, а сильный ветер и работа на высоте в условиях низкой
температуры при обледенении осложняли работу пожарных.
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Личный состав ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС
России», впервые столкнувшись со столь сложным пожаром, проявил
настоящий профессионализм, стойкость и мужество. Ведь от их действий
зависела судьба не только жителей поселка, но и многих тысяч североморцев.
Наконец, пожар, начавшийся в 16 часов 29 декабря, был полностью
ликвидирован к 19 часам следующего вечера.
Действия личного состава управления при тушении пожара на АПЛ
«Екатеринбург» высоко оценило руководство МЧС России. За личное
мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в
условиях, сопряженных с риском для жизни, были представлены к
награждению государственными и ведомственными наградами порядка 60
человек.
Василенко К.
РИО-Североморск. - 2012. - 4 окт.
СУХИХ РУКАВОВ!
В минувший вторник в Специальном управлении Федеральной
противопожарной службы № 48 МЧС России было горячо от жарких
слов и щедрых аплодисментов. Североморские пожарные принимали
поздравления с 65-й годовщиной образования специальных
подразделений ФПС страны.
Под защитой наших огнеборцев не только жилые дома и
социально значимые структуры, но и особо важные и режимные
объекты, в частности, судоремонтный завод.
- История специальной пожарной охраны неразрывно связана с
созданием закрытых городов, предприятий атомного проекта, подчеркнул начальник СУ ФПС № 48 МЧС России полковник
внутренней службы Валентин Туник. - В трудные послевоенные годы
в кратчайшие сроки в условиях абсолютной секретности создавались
заводы по разработке и производству нового оружия, строились целые
города. На плечи пожарных легла вся тяжесть борьбы с огнем,
вызванным техногенными авариями. Мы помним аварию на заводе
«Маяк», вызвавшую радиоактивное заражение обширных территорий.
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Были и другие трагедии, которые в силу понятных причин мало
известны, но мы забывать о них не имеем права. Недавний пример пожар на атомном подводном крейсере
«Екатеринбург»,
произошедший в конце прошлого года. Ценой упорного
самоотверженного труда, благодаря мужеству специальной пожарной
охраны удалось предотвратить катастрофические последствия.
За отвагу, проявленную при ликвидации декабрьского пожара АПЛ,
стоявшей в доке росляковского СРЗ, многие североморцы уже были
поощрены Министерством чрезвычайных ситуаций. В преддверии юбилея
специальных подразделений еще одна партия ведомственных наград нашла
героев: медалью «За отличия в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации» отмечены подполковник в отставке Владимир Максимов, старший
прапорщик Юрий Козин, медалью «За отвагу на пожаре» - старший сержант
Вячеслав Татарин, знаком «Отличный пожарный» - сержант Максим Сайкин,
почетной грамотой МЧС России - прапорщик Мария Прокошина. Нагрудные
знаки МЧС России были вручены полковнику Валентину Тунику и полковнику Олегу Химченко. Кроме того, на торжественном собрании были
вручены юбилейные министерские награды, почетный знак губернатора
Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье», благодарственные
письма главы ЗАТО и главы администрации.
Не обошлось и без ценных подарков. Мэр города Александр Абрамов
передал Управлению смотровые ордера на две трехкомнатные квартиры в
Североморске.
Сами огнеборцы в свой праздник тоже были щедры. На торжественном
собрании подвели итоги конкурса журналистских работ на лучшее освещение
деятельности Специального управления ФПС № 48. Среди авторов
телевизионных сюжетов победила Екатерина Дороничева из Видяево. Лучшей
радиопрограммой признана работа журналиста «Радио-Североморск» Ксении
Селивановой. «Североморские вести» отметили в двух номинациях: меня поощрили за фоторепортаж «Никто не останется в беде», а Анжелу Коляда - за
лучший газетный материал. В номинации «Фоторепортаж» отмечены также
Александр Ядринцев (компания «Пароход») и фотограф Андрей Алтухов.
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Сухих рукавов, огнеборцы! Пусть поводом для журналистских
материалов о вас будут только праздники!
Паламарчук И.
Североморские вести. - 2012. - 12 окт.
БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ
9 октября Специальная пожарная охрана отметила свою 65-ю
годовщину. Североморское отделение МЧС к празднику подготовилось
тщательно. На прошлой неделе в торжественной обстановке был открыт
музей истории МЧС на Пионерской, 3. Экскурсию для представителей
администрации, почетных гостей и ветеранов службы провела заместитель
директора музея истории города и флота Ирина Куликова. Экспонаты для
музея были собраны бывшими и нынешними сотрудниками пожарной
охраны, а также работниками городского музея. Ирина Анатольевна приняла
непосредственное участие в подборке экспонатов, оформлении экспозиции,
создании текста экскурсии. В результате в новом музее можно ознакомиться с
историей пожарной службы в России, специальных пожарных подразделений,
североморского отделения МЧС. В зале собраний представлена экспозиция с
подборкой предметов, документов и фотографий. Музей открыт для посещения.
А в воскресенье на улице Сафонова развернулась выставка пожарной
техники. Были представлены две пожарные автоцистерны в полной боевой
готовности, коленчатый подъемник на 50 метров, штабной автомобиль
службы пожаротушения и автомобиль первой помощи. Также можно было
рассмотреть спасательный инструмент, прыжковое спасательное устройство и
прочий пожарный инвентарь. Дети с удовольствием забирались в кабины
пожарных автомобилей, примеряли дыхательные аппараты, знакомились с
особенностями профессии. А возможность прокатиться в люльке подъемника
не упустили и некоторые взрослые.
Захарова Е.
Североморские вести. - 2012. - 12 окт.
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