Продолжая династию
В преддверии 215 годовщины со дня образования пожарной охраны г.
Москвы мы продолжаем рассказывать о династиях пожарных, которые из
поколения в поколение передают традиции пожарной охраны, чьим трудом
обеспечивалась и обеспечивается безопасность жителей московского
региона.
Сегодня мы расскажем о нескольких поколениях одной семьи,
посвятивших себя службе в пожарной охране Московского региона.
Авраменко Валентина Федоровна пришла в пожарную охрану города
Чехова в 1972 году. Работала главным бухгалтером, за добросовестный труд
неоднократно награждалась грамотами Управления ГПС по Московской
области, Главы Чеховского муниципального района. В 2002 году ушла на
заслуженный отдых, награждена медалью «Ветеран труда».
В феврале 1992 года на должность диспетчера Чеховского отряда ГПС
пришел ее сын, Авраменко Алексей Владимирович. За период прохождения
службы с 1992 по 2005 годы награжден медалями «За отличие в службе» 1–й
и 2-й степени.
В 1998 году на службу в Чеховский ОГПС поступила дочь - Сухарева
Леонора Владимировна. До 2006 года трудилась в канцелярии, с 2006 по
2008 годы - инспектор объектовой пожарной части, в 2011 году вышла на
пенсию по достижению предельного возраста с должности главного
специалиста ОНД по Чеховскому району. Награждена медалями «За отличие
в службе» 1–й степени, медалью «Маршал Василий Чуйков».
Ее муж, Сухарев Валерий Николаевич, в пожарную охрану пришел из
Вооруженных сил в феврале 1996 года. До 2006 года - старший водитель
Управления ФПС ЮАО г. Москвы. С 2008 года работал спасателем в ГКУ
ПСЦ г. Москвы, с 2014 г. работает ведущим специалистом в ГКУ ПСЦ г.
Москвы. Награжден медалями «За отличие в службе» 1–й, 2-й и 3-й степеней,
медалью «70 лет Вооруженных сил», медалью «Маршал Василий Чуйков»,
памятной медалью «80 лет МПВО г. Москвы».
В 2005 году после окончания учебы в Ивановском институте ГПС МЧС
России на должность инспектора 1 РОГПН ГПС Управления по ЮАО ГУ
МЧС России по г. Москве назначен сын Валерия Николаевича и Леоноры
Владимировны, Олег. В 2007 году Олег Валерьевич принял решение
продолжить службу в подразделениях по тушению пожаров, где прошел путь
от начальника караула 7 пожарной части Управления по ЮАО ГУ МЧС
России по г. Москве до начальника дежурной смены службы пожаротушения
ФКУ «25 ПСО ФПС по г. Москве». Работу в пожарной охране Олег
Валерьевич совмещал с обучением и в 2014 году окончил Академию ГПС
МЧС России. За период прохождения службы Сухарев Олег Валерьевич
награжден различными ведомственными наградами. Не так давно Сухареву
Олегу Валерьевичу присвоено очередное специальное звание подполковник
внутренней службы.

Родной брат Сухарева Олега Валерьевича, Павел поступил на службу в
пожарную охрану в 2015 году на должность пожарного 7 пожарноспасательной части ФКУ «25 ПСО ФПС по г. Москве». В декабре 2018 года
Сухарев Павел Валерьевич назначен на должность начальника караула в том
же подразделении. За время прохождения службы Павел Валерьевич
неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории г. Москвы. Павел вместе
с женой растят троих детей.
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