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ТЕРРИТОРИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ
«П

олет прошел нор"
мально. Очагов на
заданной террито"
рии не обнаружено». Так звучит
отчет, который ежедневно в
Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления
МЧС России по Московской
области отправляют сотрудни"
ки поисково"спасательного от"

ряда №21(авиационного) ГКУ
«Мособлпожспас», совершаю"
щие облёт территории Москов"
ской области с целью монито"
ринга ситуации с лесными и
торфяными пожарами. В день,
когда сотрудники отдела по
организации работы со СМИ
приехали в авиационный от"
ряд, к полету над территорией

Орехово"Зуевского и приле"
гающих к нему районов Мо"
сковской области готовился
командир воздушного судна
Андрей Скворцов (на фото
справа), а командир воздуш"
ного судна Владимир Лебеди"
нец (в центре) и спасатель"во"
дитель Владимир Фомин ему
помогали.
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° МЕРОПРИЯТИЕ

Из Подольска
в Зенино
О

чередное заседание Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей, которое обычно проходило в
Подольском учебном центре, на этот раз - 27 июня - состоялось на территории ГКУ МО «Мособлпожспас» в деревне
Зенино.

В подготовке этапов аттестации, включающих теоретическую, медицинскую, альпинистскую, противопожарную и
физическую подготовку, этап
«РХБЗ», а также этап проверки
знаний спасателями функций
гидравлического
аварийноспасательного инструмента и
умение с ним обращаться, приняли участие помимо медицинского и химического отряда ГКУ
МО «Мособлпожспас» спасатели ПСЧ-201 Балашихинского
территориального
управления и аварийно-спасательной
службы города Железнодорожного.
На аттестацию прибыли
шестьдесят восемь спасателей. По предварительным данным, пятидесяти двум удалось
справиться со всеми заданиями, и они были аттестованы, а
шестнадцать человек аттестацию не прошли.

Визит министра
рамках мероприятия, посвященного вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах,
23 июня в Центральном отделении ГИМС МЧС по
Московской области в Мытищах побывал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков.

В

В этот день состоялась выставка-показ технических
средств Центрального отделения ГИМС МЧС по Московской
области и ГКУ «Мособлпожспас», в которой от нашего учреждения приняли участие спасатели водно-спасательной станции и поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского
территориального управления, а также специалисты ПСО25(медицинского).

° УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ

На повестке дня
едостатки, выявленные в ходе контрольных проверок поисково-спасательных формирований ГКУ
МО «Мособлпожспас», вопросы профессиональной
подготовки спасателей и прохождения ими медицинского освидетельствования, а также вопросы планирования, учета и списания горюче-смазочных материалов
в поисково-спасательных подразделениях стали темами для обсуждения во время учебно-методических
сборов, прошедших 21 июня в конференц-зале на улице Кирова в Люберцах.

Н
° ЗАНЯТИЕ

Безопасный труд

З

анятие со специалистами по охране труда территориальных
управлений прошло 21 июня
в конференц-зале ГКУ МО
«Мособлпожспас» в деревне Марусино. Занятие провели сотрудники Управления кадров, воспитательной
работы и охраны труда и отдела охраны труда и техники безопасности.
В ходе занятия были подведены итоги выполнения планов
по улучшению и оздоровлению
условий труда в структурных
подразделениях учреждения
за прошедшее полугодие, а
также рассмотрены результаты проведенных 15 марта и
9 июня мероприятий, посвященных Дню охраны труда. На
заседании обсуждались недостатки, выявленные в ходе

плановых проверок, которые
касались, в том числе, организации расследования несчастных случаев на производстве и
в быту. Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в Московской области рассказал
заместитель начальника отдела надзора и контроля по вопросам расследования и учета
несчастных случаев на производстве Управления надзора
и контроля за соблюдением
законодательства о труде Федеральной службы по труду и
занятости, советник Государственной гражданской службы
3 класса А.Н. Пискун.
Подводя итоги занятия,
начальник Управления кадров, воспитательной работы
и охраны труда М.П. Осецкий
поставил перед собравшимися задачу по дальнейшему

совершенствованию работы
в области охраны труда и техники безопасности в ГКУ МО
«Мособлпожспас».

КСТАТИ
В лучшую сторону по работе в области охраны труда в
первом полугодии текущего года были отмечены Волоколамское, Егорьевское
и Клинское территориальные управления, в худшую
сторону - Одинцовское ТУ.
Несчастный случай на производстве в этом территориальном управлении произошел непосредственно
во время проведения комплексной проверки, что указывает на ненадлежащий
контроль за охраной труда в
этом подразделении.

На мероприятии присутствовали начальники поисковоспасательных
отрядов,
водно-спасательных
станций и заместители пожарно-спасательных частей по
аварийно-спасательным работам учреждения. Сборы организовали и провели сотрудники отдела организации
аварийно-спасательных работ.
Перед началом заседания состоялось построение начальников ПСО, ВСС и заместителей начальников ПСЧ на
площади перед зданием управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в деревне Марусино Люберецкого района.
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° ОТЧЁТ

Не всё гладко.
Но задачи решаем
асширенное
совещание, посвященное подведению итогов работы
ГКУ МО «Мособлпожспас» за
май месяц, прошло 7 июня
в спорткомплексе «Триумф»
города Люберцы.

Р

Выступая перед собравшимися, заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Московской области С.А. Иванов отметил, что
для выполнения поставленных
перед пожарно-спасательной
службой Подмосковья задач

На совещании присутствовали заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Московской области С.А.Иванов, начальник
управления по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской области В.Н. Гайдук, заместитель начальника Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы С.В. Рахманов, начальники
территориальных
управлений, пожарных частей,
поисково-спасательных
отрядов и водно-спасательных
станций. На совещании обсуждались вопросы профессиональной подготовки пожарных
и спасателей, капитального и
текущего ремонта зданий, техники и аварийно-спасательного
оборудования, а также другие
насущные вопросы оперативнослужебной деятельности ГКУ
МО «Мособлпожспас».

все подразделения – как федеральные, так и областные
- должны работать на результат. По его словам, работа по
усилению взаимодействия федеральных структур с ГКУ МО
«Мособлпожспас» по ликвидации пожаров и других ЧС будет продолжена. Сергей Анатольевич также рассказал об
усилении контроля за аттестацией пожарных и спасателей.
Отныне начальники территориальных управлений в обязательном порядке должны будут
присутствовать на аттестации
своих подчиненных.
Подводя итоги работы госучреждения за май, начальник ГКУ «Мособлпожспас» С.Н.
Шарапонов в целом остался удовлетворен работой его
подразделений. «Задачи по
предназначению в учреждении
выполняются, - сказал он. Многое уже сделано. Но нельзя
сказать, что всё у нас складыва-

ется гладко. Исходя из результатов проверки Одинцовского
территориально управления, к
примеру, видно, что есть недоработки, которые надо устранять». «Нам всем есть над чем
работать», - подчеркнул руководитель ГКУ.
По словам Сергея Николаевича, большое внимание руководство учреждения уделяет
ремонту техники. Решение этого вопроса стоит на сегодняшний день на первом месте. Положительные результаты уже
есть, и это ощущается на территориях. В планах ГКУ - развертывание двух дополнительных
постов для ремонта техники: в
Одинцово и в Кашире. «Необходимо, чтобы в нашем учреждении работали как минимум
три специалиста на переборке двигателей, три маляра,
- сказал Сергей Николаевич.
– Как только мы получим новое
парко-гаражное оборудование,
появится возможность ремонтировать топливную аппаратуру. Будем планировать расточку коленвалов, блоков. Наш
производственно-технический
центр постепенно должен превратиться из виртуального в
реальное ремонтное предприятие». Руководитель госучреждения выразил надежду, что до
конца этого года штат ПТЦ будет полностью укомплектован
необходимыми специалистами, и технический центр начнет функционировать в полную
силу.
В ходе доклада С.Н. Шарапонов упомянул о завершившихся торгах по ремонту двигателей внутреннего сгорания. По
его словам, ремонт двигателей
начнется уже 20 июня. А в ближайшее время будет решаться
вопрос с приобретением эвакуатора для больших машин.

Продолжая тему материально-технического обеспечения, Сергей Николаевич
попросил руководителей территориальных
управлений,
пожарных частей и поисковоспасательных отрядов внимательно осматривать технику,
поступающую к ним на территорию. Он подчеркнул, что случаи, когда недокомплект или
поломки обнаруживались уже
после того, как техника была
поставлена на баланс подразделения, - нередкое явление в
учреждении. «Пришла техника. Посмотрели, разобрались,
проверили – всё «от и до». Работает? Тогда принимайте», сказал руководитель ГКУ.
Начальник
госучреждения
обязал руководителей территориальных управлений ежеквартально проводить встречи с личным составом, а также провести
работу с подчиненными, проходящими обучение в Подольском учебном центре, с целью
неукоснительного соблюдения
ими установленного в учебном
центре распорядка дня.
Коснулся руководитель и
процесса создания в каждом

работа по наведению порядка
должна быть возложена на заместителей начальников территориальных управлений. «Не
справятся, будем ставить вопрос об их соответствии занимаемой должности», - сказал
начальник учреждения. Сергей
Николаевич также проинформировал собравшихся о том,
что в настоящее время на согласование в соответствующие
инстанции направлены предложения по геральдике учреждения: флага и знака-медали
четырех степеней.
Начальник
Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской
области В.Н. Гайдук в своем
выступлении
отметил,
что
противопожарно-спасательная
служба служба всегда должна оперативно реагировать на
ситуации, быть в полной боевой готовности. Главная, по его
мнению, задача на сегодня –
пройти пожароопасный период
организованно.
В ходе совещания заместитель начальника Управления
по обеспечению деятельности

подразделении учреждения газодымозащитной службы. Как
уже было заявлено ранее, завершиться он должен до конца
текущего года. А в ближайшее
время – до 1 июля - во всех подразделениях учреждения будет
необходимо навести порядок
– как в помещениях, так и на
территории. «Больших материальных затрат это не требует»,
- сказал Сергей Николаевич.
По требованию руководства,

Московской областной противопожарно-спасательной
службы С.В. Рахманов вручил
ряду сотрудников учреждения
Почетные грамоты МЧС России, а начальник ГКУ «Мособлпожспас» С.Н. Шарапонов
сердечно поздравил начальника Шатурского территориального управления Сергея
Викторовича Жукина с юбилеем и вручил ему памятный подарок.

° ЛЬГОТЫ

Компенсация за отдых
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ
В Постановлении Губернатора Московской области от 26.04.2012 г. №
88-ПГ определен порядок и условия
предоставления частичной компенсации или частичной оплаты (90 процентов) стоимости путевки в санаторнокурортные организации и организации
отдыха (загородные оздоровительные
лагеря, лагеря дневного пребывания,
лагеря труда и отдыха и т.д.) для детей от 4 до 15 лет включительно, чьи
родители работают в государственных
учреждениях Московской области.
Согласно Постановлению стоимость путевки определяется из расчета фактической стоимости одного дня
пребывания, но не более 1125 руб.,
умноженной на фактическое количе-

ство дней пребывания, но не более 24
дней.
Исполнительный орган государственной власти Московской области,
ГКУ «Мособлпожспас» и родители заключают трехсторонний договор по частичной оплате стоимости приобретаемой родителями путевки.
Для
предоставления
частичной
оплаты стоимости путевки необходимы
следующие документы:
а) заявление родителей на имя руководителя исполнительного органа
государственной власти Московской
области и ГКУ «Мособлпожспас» о частичной оплате стоимости путевки в
соответствии с трехсторонним договором. Если путевка уже приобретена,

то это будет заявление о частичной
компенсации расходов по оплате стоимости путевки с указанием способа ее
получения (перечисление на счет, открытый в кредитной организации, или
на счет федерального почтового отделения, получение в кассе);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии
с законодательством РФ;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) счет на оплату стоимости путевки,
выставленный организацией, предоставляющей путевку. Если путевка уже
приобретена, то необходимо предоставить договор на приобретение путевки
и документ, подтверждающий оплату
путевки, заверенный кредитной орга-

низацией или организацией, предоставившей путевку.
На основании представленных документов в течение десяти рабочих дней
руководителем ГКУ «Мособлпожспас»
принимается решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
частичной оплаты стоимости путевки
и в течение пяти рабочих дней со дня
принятия этого решения документы направляются в Министерство финансов
Московской области.
Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевки в
санаторно-курортные организации и
организации отдыха предоставляется
не более одного раза в календарном
году на каждого ребенка.
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Верность клятве Гиппократа
Н

а протяжении многих
лет в третье воскресенье июня медицинские работники в России
отмечают свой профессиональный праздник. В
этом году он выпал на 17
число. В ГКУ МО «Мособлпожспас» трудятся около
двухсот человек, имеющих
медицинское
образование. Это спасатели-медики
поисково-спасательных отрядов. Среди них Дмитрий
Сёмов,
спасатель-медик
ПСО-5 Серпуховского территориального управления.
Дмитрий окончил лечебный факультет и ординатуру
Тверской
государственной
медицинской академии. Работал терапевтом. В 2007
году переквалифицировался
в спасателя. О том, что станет медиком, он решил еще в
детстве. По-другому и быть не
могло: бабушка, дедушка и ро-

дители были врачами. В школе
любил химию, физику, биологию. Подрабатывал санитаром в больнице. Параллельно
с учебой в медицинской академии работал медбратом в
кардиореанимации и хирургии. Сколько себя помнит, он
всегда кого-нибудь лечил. Год
назад, пройдя обучение на
кафедре подводной медицины в Петербургской академии
постдипломного образования,
Дмитрий приобрел специальность врача-спецфизиолога,
водолазного врача. На сегодняшний день он единственный
водолазный врач в ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Вода в водоемах для обыкновенных людей – это источник наслаждения, несущий живительную прохладу в жаркий
летний день. Но на водолазов,
совершающих глубоководные
погружения, вода воздействует совсем по-другому. Перепады давления, скопление

газов и прочие особенности,
которые поджидают на глубине, повышают риск возникновения
декомпрессионной
болезни, баротравм легких и
уха. Водолазный врач, зная
особенности влияния глубоководных факторов на организм
человека, работает на предотвращение профессиональных
заболеваний у водолазов.
В обязанности Дмитрия
Сёмова входит медосмотр
дежурной смены и водолазов, контроль за санитарногигиеническим
состоянием
отряда, водолазного оборудования, автомобилей. При выездах водолазной группы на
место происшествия он повторно проводит осмотр водолазов перед погружением,
а также оказывает первую помощь родственникам пострадавших, в том числе психологическую.
К сожалению, водолазы в
силу специфики своей про-

фессии приступают к работе
только тогда, когда надежды
на спасение человека уже не
остается. Если бы Дмитрий
был не врачом, а волшебником, то сделал бы так, чтобы

люди не страдали и не умирали, чтобы жили в согласии
с природой, чтобы всё у всех
было хорошо. И в этом он весь,
врач, давший клятву служения
людям…

однократный призёр Чемпионатов России по каратэ Шотокан, серебряный медалист
Чемпионата России по каратэ 2007 года, призер многих
Чемпионатов по контактным
видам единоборств, тренер
Федерации каратэ Вооруженных Сил РФ. Есть «звездочки»
и среди нынешних учеников.
Надежда Бреева, к примеру,
прозанимавшись всего четыре месяца, завоевала золотую медаль в категории ката
на открытом турнире Москвы
«Звезды Шотокан». А Даниил Смирнов на сегодняшний
день является неоднократным
призером городских соревно-

ваний по каратэ, чемпионом
ЦФО по кумитэ (версия WKU)
и абсолютным чемпионом Открытого первенства города
Серпухова».
Свои большие и маленькие
спортивные победы Александр
Владимирович привык делить
вместе со своими коллегами –
сотрудниками Серпуховского
территориального управления.
Будучи человеком сильным и
целеустремленным, он никогда не уставал вдохновлять их
на занятия спортом, помогал
вести активный и здоровый
образ жизни.
К сожалению, человек не
всемогущ. И у самых сильных
и смелых случаются проблемы
со здоровьем. Сегодня, когда
Александр Владимирович находится на больничном, коллеги желают ему скорейшего
выздоровления и ждут не дождутся, когда их спортсмен
вновь появится в теруправлении.

° УВЛЕЧЕНИЯ

Ученик и учитель

Б

ыть и оставаться спортсменом во всем. Такого жизненного кредо
придерживается оперативный дежурный Серпуховского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас»
Александр Владимирович
Небогатиков.
Помимо своей основной
работы, он несет на своих
плечах общественную нагрузку, являясь спортивным
организатором в своем территориальном управлении. А
в свободное от работы время
тренирует детей и как каждый
учитель - продолжает самосовершенствоваться. О своем
увлечении, ставшем смыслом
жизни, Александр Владимирович рассказывает сам.
«Сколько себя помню, все
время занимался спортом. В
третьем классе записался в
бассейн и в десять лет у меня
был уже третий взрослый разряд по плаванию. Поступив на

работу в Серпуховское высшее
командно-инженерное
училище (ныне военный институт
ракетных войск), начал посещать секцию самбо и дзюдо.
Однажды увидел в другом зале
людей, одетых, как и я, в кимоно, но занимающихся какой-то
другой, экзотической, борьбой, и попросился к ним в секцию. Целый месяц тренировался на два лагеря - в самбо
и в каратэ, пока, наконец, не
определился с выбором окончательно – КАРАТЭ! Начинал
со стиля Кёкусинкай, а спустя
три года перешел в школу Сёриндзи рю, где был аттестован
на синий пояс.
В 1993 году случай свел
меня с моим Учителем, итальянским мастером каратэ
Сётокан Рензо Скалмати. Побывав на его семинаре, пообщавшись с ним в неформальной обстановке, я увидел
огромный энтузиазм и самоотдачу человека, посвятившего всю свою жизнь каратэ.

Я решил, что лучшего учителя
у меня никогда не было и не
будет! С этого момента я занимаюсь стилем Шотокан каратэ.
С моим Учителем у меня
сложились теплые отношения. Несколько раз по приглашению мастера Скалмати
я ездил на соревнования в
Италию, аттестовался на черный пояс I дан. В апреле этого
года, пройдя трехдневный семинар, аттестовался на II дан
у не менее выдающегося мастера каратэ Шотокан Такемаса Окуямы из Канады (IX дан).
Получив знания и наработав
опыт, я не преминул передать
этот скромный багаж детям. И
вот уже двадцать лет я на тренерской работе. За эти годы
не одна сотня ребят прошла
через мои руки. Не все связали свою жизнь с каратэ. Но я
точно знаю, что плохих людей
среди них нет! Многим пригодились навыки, полученные на
тренировках: кому-то при несении службы в «горячих точках», кому-то при поступлении
и учебе в престижных вузах.
Один из моих первых учеников Алексей Силантьев стал
моим продолжателем. Он закончил Московский институт
физической культуры и спорта
с красным дипломом, имеет
II дан по каратэ. Алексей - не-

СПРАВКА
ОКУЯМА - основатель стилевого направления WBF (Всемирной
Федерации Будо) “Hachi-O-Kai”, эксперт в области прикладного
применения техники каратэ, академик Международной Академии самообороны (США), автор книг и десятка публикаций по
истории боевых искусств и единоборств.
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° ЛЕТО

Лодки –
на воду!

Д

ва раза в день – утром
и вечером в разных
точках
Московской
области в небо поднимаются дельталеты, пилотируют
которые сотрудники ПСО21. Все они – пилоты с большим стажем, налетавшие в
свое время не одну тысячу
часов на самолетах легкой
и тяжелой авиации. Дельталет для них – не сложный
летательный аппарат, однако и он имеет свои особенности. Главное, что отличает его от легкомоторных
самолетов – это разборная
конструкция,
требующая
от сотрудников авиационного отряда не только
летных, но и инженерноконструкторских навыков.

В

полукилометре от станции с красивым названием Купавна Горьковского направления Московской железной дороги расположено озеро
с не менее красивым названием Бисерово. По легенде,
здесь в свое время останавливалась Екатерина II. Стоя
на берегу и восхищаясь красотой озера, она случайно
уронила в воду ожерелье из бисера. Так родилось красивое название озера.

Территория
под контролем

К северу от Бисерова озера, на месте выработанных
торфяников, располагается крупное рыборазводное водохранилище Бисеровского рыбокомбината. Озеро и пруды
рыбокомбината входят в зону ответственности Купавинской
водно-спасательной станции № 14 поисково-спасательного
отряда №8 Ногинского территориального управления. Станция была создана много лет назад, а в 2009 году вошла в состав ГКУ «Мособлпожспас».
Летом на трех «диких» пляжах в выходные дни отдыхает до
тысячи человек. Большинство, по рассказам спасателей, принципиально не хотят соблюдать правила поведения на воде.
Бывает даже, с кулаками на сотрудников «Мособлпожспаса»
кидаются. «Диву даешься, на что способен разгоряченный алкоголем и солнцем разум!» - говорят сотрудники ВСС-14.

СПРАВКА
К отчетам, которые сотрудники ПСО-21 направляют в ЦУКС, прилагаются
фотоснимки, сделанные во
время облетов. В случае
выявления очага возгорания в момент облета пилот
незамедлительно сообщает о нем по рации на пульт
дежурного ЦУКС, и в тот же
момент к месту возгорания
отправляются
пожарные
расчеты. Несколько очагов,
которые были обнаружены
на территории Московской
области с начала лета, ликвидированы. В настоящее
время ситуация с лесоторфяными пожарами на территории Московской области остается спокойной.

Прибывая на место, откуда совершаются облёты, спасатели ПСО-21 приступают
к сборке летательного аппарата. Дельталет собирают из
двух частей – моторной части,
так называемой «тележки», и
крыльев. Каждый шаг выполняется в строгой последовательности. «Главное, - говорит
командир воздушного судна
Владимир Лебединец, - ничего не забыть. Небо ошибок не
прощает!» Вся операция занимает не больше часа. И вот в
небо над лесами поднимается
крылатый «стульчик». Ни один
дымок не уйдет от зоркого
глаза пилота…

СПРАВКА
Помимо контроля за ситуацией с лесоторфяными
пожарами на территории
Московской области, сотрудники ПСО-21 привлекаются к поиску потерявшихся людей. Командиру
воздушного судна Андрею
Скворцову удалось обнаружить с воздуха уже шесть
человек.

В эти теплые летние дни, как рассказал заместитель начальника ПСО-8 по аварийно-спасательным работам на воде
Сергей Иванович Темнюк, водно-спасательная станция в Бисерово полностью готова к наплыву отдыхающих. Спасатели
дежурят круглосуточно – наблюдают за акваторией озера с
вышки и каждые два часа обходят береговую линию пешком.
К дежурству добавляется профилактическая работа. В выходные дни - это беседы с отдыхающими прямо на пляжах,
а в будни - походы в садоСПРАВКА
водческое товарищество и
в город, занятия со школьниками. Спасатели ВСС-14 Всего в ГКУ МО «Мособ30
водноработают в тесной связке с лпожспас»
сотрудниками Государствен- спасательных станций (4
ной инспекции маломерных отдельные, 26 – в составе
судов Главного управления ПСО).
МЧС России по Московской
области.
Все девять спасателей водно-спасательной станции,
включая начальника, аттестованы. Все на хорошем счету.
Среди лучших – судоводители-спасатели Олег Рубан и Дмитрий Компанеец. В распоряжении сотрудников ВСС-14 три
маломерных судна (две вёсельные лодки и одна моторная),
спасательные средства - круги, жилеты и другие подручные
материалы. Не хватает только нового снегохода – для работы
в зимний период. Старый уже отслужил своё, хоть и числится
на балансе. Здание станции отремонтировано. Территория
благоустроена. Как и у любого подразделения, есть у ВСС
и свои текущие вопросы. Шиферная крыша металлического эллинга, где зимой хранятся лодки и снаряжение, требует
замены. Использовать под хранение старый деревянный эллинг уже нельзя, так как строение от времени обветшало.
В прошлом году на озере погибли три человека. В этом
году пока происшествий не было. И спасатели продолжают
прилагать все усилия к тому, чтобы отдых на озере для жителей Москвы и Подмосковья был безопасным.
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° В ОТРЯДАХ

Они всегда первые
Л

ето, пятница, вечер, хаос на дорогах. А если авария, то пробка превращается в вечность.
Проблемы в этой ситуации возникают не только у рядовых водителей,
но и у спасателей, чьей помощи, как
воздуха ждут пострадавшие в ДТП.
Спецсигналы не всегда выручают.
Реальное спасение в этом случае
– это мотоцикл, который, лавируя
между автомобилями, может доставить спасателя к пострадавшему в
самое короткое время.

Два года назад в ГКУ МО «Мособлпожспас» в целях оперативного реагирования на ДТП были созданы десять мотоциклетных групп спасателей.
Сегодня спасатели на мотоциклах несут службу в восьми территориальных
управлениях учреждения, в зону ответственности которых входят крупные
федеральные автотрассы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В Ногинском территориальном
управлении, в зону ответственности которого входит отрезок трассы Москва
– Нижний Новгород, в мотогруппе при
ПСО-8 четыре спасателя-мотоциклиста
и один старший смены. Ежедневно на
работу заступают два человека. Группа оснащена ручным гидравлическим
аварийно-спасательным инструментом, медукладками. За спасателями
закреплены четыре мотоцикла. Задача спасателей – оказать необходимую
помощь пострадавшим, оценить ситуацию и доложить обстановку старшему смены, чтобы тот мог принять
правильное решение для дальнейших
действий.
Спасатели на «железных конях»
выезжают на происшествия в теплое
время года - с 1 мая до середины октября. В остальное время они работают в составе дежурной смены ПСО.
В 2010 году мотоциклисты восьмого
поисково-спасательного отряда, по-

Мы спросили у спасателеймотоциклистов Константина Леонова и Алексея Шпинева: «Что
самое трудное в вашей работе?» Ответ был единодушным и в
какой-то степени неожиданным:
«Самое трудное в нашей работе не риск, связанный с ездой на
мотоцикле, и даже не эмоции,
которые испытываешь, оказывая
первую помощь пострадавшим
или извлекая погибших. Самое
трудное – это понять безразличие
некоторых автомобилистов на дорогах, которые делают вид, что не
замечают спецсигналы и не пропускают спасателей. Пока люди
сами не попадут в беду, они не
понимают, что мы спешим на помощь!»
мимо выездов на ДТП, регулярно осуществляли разведку территории на
предмет выявления очагов возгорания
в зоне ответственности Ногинского
территориального управления.

° УПРАВЛЕНИЕ МТО

Поликлиника для автомобилей
В

пожароопасный период вопрос готовности спецтехники к оперативным выездам выходит на первый план.
В июне сотрудники отдела по организации работы
со СМИ побывали на производственной базе Управления
материально-технического обеспечения и посмотрели, как
приводят в порядок пожарные и спасательные автомобили.
На участке по ремонту пожарной техники, где проводится текущий и средний ремонт
автомобилей, свою вторую
жизнь обретают двигатели,
пожарные насосы, коробки передач и аккумуляторы пожарных автоцистерн. В просторном цехе одновременно могут
находиться на ремонте пять
автомобилей. Каждый автомобиль, прибывающий из пожарных подразделений, проходит
полную диагностику и в зависимости от выявленных «больных мест», обслуживается на
разных участках. Всего в цехе
таких участков шесть. Один из

самых «горячих» - участок по
ремонту пожарных насосов,
коробок передач и раздаточных коробок. Именно эти детали пожарного автомобиля,
по словам специалистов, чаще
других выходят из строя.
Удлиняет очередь автомобилей на производственной
базе и осложняет проведение
ремонтных работ нехватка
запасных частей, поступление которых происходит по
сложной системе госзакупок.
Несмотря на это, ремонтные
работы продолжаются в соответствии с графиком, и практически каждый день с кон-

вейера цеха на территорию
отправляются отремонтированные автомобили.
На посту диагностики, где
проводится сход-развал легковых автомобилей, работает
один из самых опытных специалистов производственной
базы Вальдемар Николаевич
Хекало. Здесь он уже двенадцать лет, а в авторемонтном
деле – всю жизнь. Закончил Бауманский институт, по
специальности – инженерконструктор. Много лет проработал на Мытищинском машиностроительном заводе. На
производственной базе Вальдемар Николаевич вместе со
своим помощником, слесарем
Алексеем Хорошманом, диагностирует сход-развал автомобилей при помощи компьютера.
В сварочном цехе проводится капитальный ремонт от-

секов пожарных автомобилей,
в малярном цехе, где располагается камера для покраски,
технике придают красивый
внешний вид, а на посту «ТО-2»
проводится ремонт вспомогательной легковой автомобильной техники.
Автолестницы на производственной базе проходят техни-

ческое освидетельствование
и статические испытания мастерами ремонтного отдела,
руководит которым специалист с 30-стажем Г.Н.Аксёнов.
В следующем номере
нашей газеты мы продолжим
рассказ о ремонтной базе
ГКУ «Мособлпожспас».

° ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

аждый год в конце мая, когда природа начинает играть всеми красками
весенней палитры, в одном из живописных уголков Луховицкого района проводится туристско-экологический слет
школьников.
В этом году дети провели на природе всю
последнюю неделю мая – с 25 по 30 число.
Жили в палатках, ели кашу из котелка, играли
в бадминтон и волейбол, пели песни у костра
и…соревновались! Первый день соревнований включал в себя ориентирование на местности, разведение костра, переправу через
водную преграду, преодоление брода, оказание первой помощи пострадавшему и его
транспортировку, надевание боевой одежды

пожарного. Проведение двух последних этапов соревнования, а также безопасность на
протяжении всего слета, обеспечивали спасатели поисково-спасательного отряда №27
Коломенского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». Во второй и третий
день соревнований, когда команды участвовали в квалификационных заездах, слаломе и
спринте на рафтах по реке Осётр, спасатели
сопровождали их на моторной лодке.
Своеобразным призом за участие сотрудников ПСО-27 в слете стало благодарственное
письмо, которое организаторы мероприятия
направили на имя начальника Коломенского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Викторовича Белевича.

° СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Из прошлого в будущее

Н

менное состояние пожарной
охраны России, историю Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Лучшие пожарные
и спасатели, ветераны пожарной охраны, история иконы
«Неопалимая Купина», которая почитается как заступница
при пожаре, представлены на
стендах. Здесь также можно
увидеть изображения старин-

ных и современных средств
пожаротушения.
Почетное
место на стендах занимают
уникальные фотографии из
истории развития пожарной
охраны Люберецкого района.
Предполагается, что экспозиция комнаты и в дальнейшем будет пополняться
новыми интересными экспонатами, амуницией и историческими материалами.

° УЧЕНИЕ

Человек за бортом!

С

пасатели водно-спасательной станции
«Серпухов» Серпуховского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно
с волонтерами Московского городского клуба
служебного и спортивно-прикладного собаководства 3 июня на реке Ока провели тактикоспециальное учение по организации поисковоспасательных работ на водных акваториях. В
процессе учения отрабатывались задачи по
оповещению личного состава ВСС, применению способов спасения людей на воде в летний период, отработке системы взаимодействия между спасателями водно-спасательной
станции и кинологами. К учению привлекались
дежурная смена ВСС на лодках «Вельбот-51»,
«Пелла» и пять волонтеров с тремя собаками на
гребной лодке.
По сценарию учения в зоне ответственности водно-спасательной станции произошло
столкновение двух плавательных средств, в
результате чего «рыбак» из весельной лодки и
два пассажира катера оказались в воде. Спасатели совместно с волонтерами, находящимися на патрулировании, услышав крики о по-

ПОДМОСКОВЬЯ
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° БЛАГОДАРНОСТЬ

На рафтах по Осетру
К

акануне Дня пожарной
охраны России в пожарной части №303
Люберецкого территориального управления была открыта комната истории пожарной
охраны. Инициатором ее открытия стал начальник территориального управления Олег
Викторович Хатин. Экспозиция комнаты демонстрирует
историю развития и совре-

СПАСАТЕЛЬ

МЫ И О НАС
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мощи, приступили к спасению пострадавших.
Спасатели на «Вельботе-51» подняли из воды
пострадавших и оказали им первую помощь,
а «рыбака» благополучно доставила на берег
собака, которую направили к нему волонтеры. Несмотря на холодную погоду, настроение
участников учения было бодрое. Руководитель учения, заместитель начальника территориального управления по применению сил и
средств В.А.Копоров, оценил действия спасателей и волонтеров-кинологов на «отлично».

Чёткость
и слаженность
действий
На имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» С.Н. Шарапонова пришло письмо следующего содержания. «9 мая 2012 года
произошел пожар в поселке Торфоболото. Загорелись хозяйственные постройки в частном жилом домовладении. Пожарная команда прибыла на место возгорания через 7 минут после
вызова. Мгновенно оценив обстановку, пожарные разделились.
Одна команда занималась ликвидацией непосредственно возгорания, другая – спасением близлежащих строений. Всех жителей нашего поселка восхитили четкость и слаженность действий, высочайший профессионализм, чуткость и внимательное
отношение к населению пожарных бригад 236-й пожарной части
(Мытищинского территориального управления – ред.), занятых
на ликвидации огня. Все строения, находящиеся в непосредственной близости от источника огня, были спасены. Особую
благодарность выражаем руководителям Виктору Михайловичу
Травкину и Олегу Павловичу Мирлосу».
Жители поселка Торфоболото Т.Ю.Хоменко,
Ю.В.Хоменко, Ф.А.Носов, М.А. Костина и другие
(8 подписей)

Когда мы вместе
На имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» С.Н. Шарапонова пришло письмо от главы города Долгопрудного О.И. Троицкого, в котором, в частности, говорится: «Уважаемый Сергей
Николаевич! Примите искренние слова признательности за то,
что в трудную минуту, которая постигла нашего коллегу – первого заместителя главы администрации города Долгопрудного Александру Дмитриевну Кочетину вы и ваши коллеги нашли
время, силы, мобилизовали ресурсы и пришли на помощь в розыске ее пропавшего сына.
Горе матери безутешно, но когда рядом оказываются неравнодушные, сердечные люди – это помогает справиться с постигшей бедой.
Большое вам спасибо за профессионализм и поддержку!»

° ШЕФСТВО

Лучшие
из добровольцев

С

оревнования
среди
добровольных
пожарных дружин на
призы главы Ногинского
муниципального
района
В.Н.Лаптева прошли 26 мая
в городе Ногинске. Соревнования проводились под
руководством управления
региональной
безопасности администрации Ногинского муниципального
района, Ногинского гарнизона пожарной охраны и Ногинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Активную помощь в проведении соревнований оказал
начальник Ногинского территориального
управления
Игорь Абрамович Томчук.
В соревнованиях принимали участие десять команд
добровольных пожарных дружин городских и сельских поселений, входящих в состав
Ногинского муниципального
района. Командам предстояло
преодолеть три этапа – боевое
развертывание от пожарной
мотопомпы, надевание бое-

вой одежды пожарного и тушение возгорания ранцевым
огнетушителем.
Участники
соревнований показали хорошие навыки владения пожарным оборудованием.
По окончании соревнований комиссия подвела итоги
соревнования,
определила
места и провела награждение. Награды победителям по
поручению главы Ногинского
муниципального района вручил заместитель главы администрации В.В.Агафонов.

В ИТОГЕ
- первое место - ДПД с.п.
Аксёно-Бутырское – награждена мотопомпой и дипломом главы района;
- второе место - ДПД г.п.
Обухово – награждена бензопилой и дипломом главы
района;
- третье место - ДПД с.п.
Ямкинское – награждена
ранцевым огнетушителем и
дипломом главы района.
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° ПЯТИБОРЬЕ

° ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Траверс и оверкиль
Д

есять дней – с 27 мая
по 7 июня - провели
спасатели ГКУ «Мособлпожспас» в Липецкой
области, защищая честь
учреждения в региональных
соревнованиях по спасательному пятиборью.
И вот долгожданное возвращение - с массой впечатлений, фотографий и… очень
неплохими для первого раза
результатами! Как говорят
сами ребята, если бы не отсутствие у них водолазной
подготовки, за которую с команды сняли большое количество очков, они бы смело
вошли в пятерку лидеров. А
так - из девятнадцати командучастниц по сумме набранных
баллов они стали только одиннадцатыми. Впрочем, так ли
важен результат, когда участие
нашей команды в соревнованиях, а также возрождение
спасательного пятиборья в
учреждении в целом, уже можно назвать победой!
Испытания, с которыми
встретились спасатели на соревнованиях, оказались гораздо более серьезными, нежели можно было ожидать.
Организаторы
подготовили
для участников сложную трассу, пролегающую в реальных
условиях
горно-скалистой
местности. Первый вид пятиборья – природный – состоял из семнадцати этапов, три
из которых располагались на
скале, а остальные – на воде.
Спасатели поднимались и спускались по скале – в одиночку
и с пострадавшим, осуществляли переправку пострадавшего через каньон, используя

Июнь, 2012 год

В июне юбилей отметили: начальник Шатурского территориального управления С.В. ЖУКИН, спасатель (водитель) ПСО-21 В.Н. ФОМИН, старший эксперт (по кадрам) Орехово-Зуевского территориального управления
Н.И. ЛЕБЕДЕВА, главный эксперт отдела охраны труда и
техники безопасности М.В. КУЗНЕЦОВА, ВриД начальника Пушкинского территориального управления Н.А.
ШКИТЫРЬ, главный бухгалтер Каширского территориального управления З.В. ЧЕРЕПНИНА.
Поздравляем!

° ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

перила навесной переправы,
сплавлялись на катамаранах
по воде, организовывали навесную переправу через реку,
искали пострадавшего в лавине и переправляли его на
носилках с одного берега на
другой. На этапе «оверкиль»
они переворачивали судно килем вверх и возвращали его в
исходное положение и выполняли еще много интересных и
сложных заданий. По итогам
первого вида пятиборья наши
спасатели были четвертыми.
Удачно выступить им помогла закалка, которую четверо
из шести участников команды
получили еще в юности, занимаясь в секции спортивного
туризма. На этапе, имитирующем чрезвычайное происшествие техногенного характера,
спасателям предстояло работать в дыхательных аппаратах,
демонстрируя действия звена
ГДЗС при пожаре, а также в
костюмах Л-1, ликвидируя химическую аварию. Обнаружив
течь в емкости с аварийноопасным химическим веществом, они накладывали на
эту емкость пневмопластырь и
далее - при помощи аварийно-

спасательного
инструмента - устраняли утечку газа из
газовой трубы. Осуществляя
аварийно-спасательные работы, капитан команды Алексей
Маслобоев на одном дыхании
опускался под воду, проходил
подводный лабиринт и, возвращаясь тем же путем, поднимал на поверхность пострадавшего.
Помимо
спасательных
работ на скалах, на воде и в
условиях ЧС техногенного характера, спасатели бегали
кросс 3 километра. В состязаниях водолазов наша команда
не участвовала. Больше всего
баллов по итогам всех пяти
этапов соревнований набрала
команда города Ярославля. На
втором месте оказались спортсмены Липецкой области.
«Бронзу» получила команда
Центрального регионального
поисково-спасательного отряда.
Ну а нашим спортсменам
предстоит совершенствовать
свое мастерство, обучиться, в
первую очередь, на водолазов
и пополнить свои ряды новыми молодыми и энергичными
спортсменами.

° СПОРТ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Один шаг до победы
В

торой год подряд спасатели ПСО-27 Коломенского территориального управления Сергей Танюшкин и Иван Миронов
принимают участие в Первенстве Центрального регионального центра МЧС России по спасательному спорту в составе сборной команды
Московской области. На этот раз соревнования
проходили 5 июня в городе Орле и собрали под
своим крылом семнадцать команд-участниц. По
сравнению с прошлым годом нашим спортсменам удалось значительно улучшить результаты
своего выступления и, благодаря серьезной
подготовке и бодрому настрою, переместиться
с шестого места на второе.

СПРАВКА
В программу соревнований входит специальная
полоса препятствий (работа на учебной башне,
подъем и эвакуация условного пострадавшего),
эстафета спасателей (преодоление тоннеля, забора, подвесного моста, лабиринта, спортивной
лестницы, домика с площадкой) и 100-метровая
полоса препятствий (преодоление тоннеля, разрушенной лестницы, спортивной лестницы, домика, перенос условного пострадавшего).

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

В гостях
у Иоанна
Грозного

С

емнадцать лет город Александров Владимирской
области был столицей Российского государства.
Именно столько времени здесь жил и правил государством первый русский царь Иван IV, известный
как Иоанн Грозный. 23 июня в царских палатах побывали сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». Экскурсию
в Александровскую слободу организовала первичная
профсоюзная организация центрального аппарата ГКУ
МО «Мособлпожспас».

В ожесточенной борьбе за власть во второй половине
XVI века, в становлении русского самодержавия Александровской слободе была отведена особая роль. Царь Иван IV
Грозный завершил отсюда объединение страны. Здесь была
учреждена опричнина и отсюда совершен поход на вольный
Новгород. В Александровском кремле принимались посольства из многих европейских государств: Швеции, Дании, Австрии, Англии, Речи Посполитой. В его палатах заключались
важнейшие политические и торговые договоры. Именно отсюда был предпринят первый «прорыв» России в Европу после многовековой изоляции и молчания.
Сотрудники учреждения увидели трон Ивана Грозного,
представленный в экспозиции «Государев двор в Александровской слободе», посмотрели уникальную сюжетную роспись
шатра Покровской церкви - домового храма Государевых палат, побывали в столовой палате XVI века для «малых приемов»
иностранных послов, бояр, думных людей и, возможно, опричной братии, заглянули в комнату, предусмотренную для первой
брачной ночи обвенчавшихся высочайших особ, спустились в
подвалы, где проходили средневековые пытки и казни. Из атмосферы XVI века экскурсия переместилась в конец XIX века,
в дом купца второй гильдии Первушина.
Посещение музеев города Александрова сопровождалось интерактивными программами, в которых были задействованы участники экскурсии. Председатель объединенной
отраслевой организации профсоюза ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Александрович Загороднов великолепно смотрелся в костюме Иоанна Грозного (на фото).

Пресс-служба ГКУ МО “Мособлпожспас”,
тел. 8-968-642-60-10, e-mail: mosoblspas-smi@mail.ru
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