
Надёжные люди
17 сентября в актовом зале пожарной части 
Славутича собрались для проведения тор
жественного собрания, посвященного Дню 
спасателя. Поздравить пришли: первый за
меститель городского головы Владимир 
Жигалло, отдел МСЧ городского совета во 
главе с Андреем Британом, представители 
МВД во главе с начальником подполковни
ком милиции Юрием Тарасенко, представи
тели АРСа, фирмы "Реланж" и других орга
низаций.

Вадим ИВКИН 

Начальник пожарной 
части СГПЧ-15 Василий 
Шульга называет фами
лии отмеченных грамо
тами, а я мысленно воз
вращался к рассказу и. о. 
начальника СГПЧ-15 май
ора Владимира Коляды о 
работе славутичских спа
сателей во время 
наводнения в Закарпатье, 
борьбе с пожаром в райо
не села Косачевка... В со
ставе сводного спаса
тельного отряда Киевской 
области славутчане Олег 
Лебедев, Евгений Скрип
ка, Сергей Полторацкий и 
Анатолий Каранда рабо
тали на границе с Терно
польской областью и ря
дом с Молдавией. За ак
тивность и самоотвер
женность при выполнении 

 работ по ликвидации по
следствий наводнения 
они были отмечены мест
ными органами само
управления. Совместная 
работа с черниговскими 
спасателями и пожарны
ми давно уже в традиции 
СГПЧ-15. Последние при

меры: выезд на трассу 
Славутич — Чернигов в 
июне, когда горел лес, и 
выезд отдельного караула 
во главе с начальником 
караула Юрием Земцов- 
ским на помощь черни- 
говчанам в район речки 
Остер. Там тоже был от
мечен высокий профес
сионализм и самоотвер
женность славутичских 
пожарных.

Под бурные аплодис
менты грамоту получает и 
сам Владимир Коляда, ко
торого поздравляют с 
двойным праздником. В 
шутку говорят, что празд
ник спасателей назначили 
в день рождения Влади
мира. Действительно, у 
него и профессиональный 
праздник, и личный.

Завершая поздравле
ние и вручение грамот, 
Владимир Жигалло позд
равил начальника СГПЧ- 
15 подполковника Васи
лия Шульгу и вручил ему 
наручные часы от област
ной администрации Киев
ской области.

* * *

После торжественной

части я попросил Влади
мира Коляду, как именин
ника, рассказать интерес
ный случай из професси
ональной жизни. И вот 
его рассказ:

—  Однажды поступил 
звонок, что в одном из 
прибалтийских кварталов 
мужчина облил себя и 
свой автомобиль бензи
ном, порезал вены, гро
зится себя сжечь. Мы при
были на место. Действи
тельно: рядом с автомо
билем бегал парень со 
спичками. На переговоры 
не шел и никак не успока
ивался. После нескольких 
неудачных попыток я 
предложил: если он хочет, 
то пусть поджигает маши
ну. Он бросил спичку, но 
сильного огня не получи
лось. Я выбросил тлею
щие чехлы с сидений и 
предложил ему посидеть, 
поговорить. И он пошел 
на контакт, немного успо
коился. Спустя некоторое 
время нам удалось отпра
вить его в поликлинику, 
где ему оказали помощь и 
перебинтовали порезан
ные руки. Бывают и такие 
случаи...

Бывает действительно 
всякое. И хорошо, что 
есть смелые люди, по вы
бору судьбы ставшие ра
ботниками службы спасе
ния. Всегда быть готовым 
прийти на помощь — это 
могут только сильные лю
ди с мужественным ха
рактером. 


