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Учебно-консультационные пункты гражданской обороны (УКП) созданы специально для обучения и
консультирования по вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
пожаров и других опасных происшествий неработающего населения. Инструкторами УКП являются
опытные и грамотные специалисты, регулярно повышающие свой профессиональный уровень в
Учебно-методическом центре по ГО и ЧС САО Москвы.
Смотр-конкурс проводился во исполнение распоряжения префектуры САО Москвы от 29.08.2012
№557 «О проведении смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС Северного
административного округа Москвы в 2012 г».
Ежегодно проводимые смотры-конкурсы УКП выявляют лучшую организацию процесса обучения,
лучшую материально-техническую базу, но самое главное – лучших, неравнодушных к делу
обеспечения безопасности инструкторов – специалистов – организаторов УКП.
В 2012 году места распределились следующим образом:
I место – УКП Войковского района, расположенное по адресу: 5-й Новоподмосковный пер. д.4 к.1.
Ответственный – Второв Леонид Иванович.
II место – УКП района Восточное Дегунино по адресу: ул.Дубнинская д.15 к.2. Ответственный –
Кулькова Вера Ивановна.
III место – УКП района Сокол по адресу: Волоколамское ш. д.12. Ответственный – Абрамов Михаил
Борисович.
Трудно переоценить важность и значимость того дела, которое выполняют инструкторы УКП.
Обучение населения простейшим навыкам безопасного поведения, формирование культуры
безопасности всегда было и будет приоритетом государственной политики.
Взрывы на предприятиях, аварии на атомных электростанциях, разливы и выбросы ядовитых веществ,
обрушение ветхих строений – все это сегодня, к сожалению, не редкость. Нетрудно понять, что
абсолютно безопасных мест, где не нужно принимать мер по гражданской обороне в городской среде
современной России практически не существует.
О том, какие люди сегодня учат население безопасности, можно судить, познакомившись с
Абрамовым Михаилом Борисовичем. Твердость характера контр-адмирала в отставке была выкована
еще в детстве – в блокадном Ленинграде. Суровое военное детство оставило в памяти блокадника
воспоминания о бесстрашных героях-воинах, мечту походить на которых Миша пронес через всю свою
жизнь. Каждый человек выбирает свой жизненный путь. И либо идет по нему вперед, преодолевая
все препятствия, либо плывет по течению, полагаясь на случай. В определенный момент жизни
происходят такие события, которые определяют судьбоносный выбор. Михаил Борисович: «Мы были
детьми войны, но и детьми победителей. В решающей степени это определило выбор многих из нас.
Мой в том числе». После окончания 1-го Балтийского высшего военно-морского училища подводного
плавания в Ленинграде он прошел путь от командира штурманской боевой части подводной лодки \М248\ (\Малютки\) на Тихоокеанском флоте до дежурного адмирала ВМФ СССР. Стал начальником
Восточного направления оперативного управления Главного штаба Военно-морского флота
Советского Союза. Звание контр-адмирала получил в 1979 году.
Между обозначенными точками биографии командовал подводными лодками разных классов. Лодки
были дизельными, атомными. В общей сложности в глубинах Мирового океана Михаил Борисович
провёл семнадцать с половиной лет. Но ни океанские глубины, ни их удалённость от родных берегов
не стали преградой между жизнью под водой и жизнью под солнцем. Подводник - не отшельник.
Чувство сопричастности с делами Родины, её заботами, проблемами и свершениями не покидало
Абрамова никогда.
Михаила Борисовича Абрамова знают все ветераны района \Сокол\. Несколько лет он возглавляет
районный Совет ветеранов. Михаил Борисович отзывается на чужую боль и стремится помочь всем,
кто в этом нуждается. Ему, как, может быть, никому другому, очень подходит звание \отецкомандир\, и не только в силу того, что по роду службы ему приходилось командовать штабом
соединения атомных подводных лодок на Тихоокеанском флоте, возглавлять работу Восточного
направления Главного штаба ВМФ, курировать Тихоокеанский флот и Индийскую эскадру. Тихий,
совсем не командный голос, внушает доверие и располагает к откровенной беседе.
Учитель с таким героическим багажом, как никто другой может донести, достучаться до каждого
человека, на примерах своей нелегкой судьбы рассказать о страшных последствиях безалаберности,
небрежности и халатности.
Михаил Борисович: «Я часто встречаюсь со школьной молодёжью. Стараюсь выступать в юношеских
газетах. Шефствую над гимназией №1590. Помогаю ребятам организовать музей боевой славы,
истории ВМФ. Делюсь тем, что узнаю сам, изучая историю. Разговаривая с десятилетним
гимназистом, вспоминаю себя прежнего. Не дай ему Бог испытать то, что испытал в его возрасте я:
свирепый голод, утоление жажды водой из болота, леденящий вой ленинградских сирен при
обстрелах, переправу через Ладогу... Я знаю, что современный мальчишка не может себе этого даже
представить. И это замечательно. Но интернет, компьютер, цифровое телевидение не должны
затмевать в его душе интереса к живой истории. К чувству сопереживания, уважения к тем, кто
отстоял и завоевал для него эту жизнь - жизнь и мир без приставки \блокадник\ даже к одному-

единственному человеку.»
Михаил Абрамович – человек, для которого честь, мужество, любовь к Родине, патриотизм – не
просто слова, а внутреннее содержание собственной души, сердцем выстраданные понятия, годы
безупречной службы на благо Отчизне.
Абрамов М.Б.: «Мы хотим вложить в сознание и души поколений, идущих нам на смену, всё лучшее,
что было и есть в нашем народе. В его героях, в его традициях, в укладе жизни. Вот чего мы хотим.
Этого хотели ветераны Великой Отечественной войны, не дожившие до наших дней. Хотят те, кто
ещё жив и не утратил надежду на лучшее. Наше будущее – в наших младших товарищах. В тех, кто
служит новой России.».
Семь футов под килем, контр-адмирал! Пока такие командиры стоят на страже безопасности,
Северный округ может спать спокойно.
Учебно-консультационные пункты есть в каждом районе Северного административного округа.
Каждый житель района может обратиться за консультацией в УКП, расположенный на территории
района. Узнать о режиме работы Вашего УКП вы можете в управе района.
Кроме того, консультирование жителей Северного административного округа по вопросам
гражданской обороны, предупреждения ЧС и пожаров, производится преподавателями Учебнометодического центра по ГО и ЧС САО Москвы.
Записаться на консультацию можно по телефону: 8-499-156-14-52.
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