СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

Информационный вестник выходит 1 раз в месяц

Стр. 3
Специалисты Центра
«Лидер» и работники ГКУ
МО «Мособлпожспас»
обменялись опытом проведения
спасательных и других
специальных работ
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Исполнилось сто двадцать лет
со дня рождения выдающегося
полководца и военачальника,
дважды Героя Советского Союза,
Маршала Советского Союза
Василия Ивановича Чуйкова
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Стр. 5
О подготовке парашютнодесантной группы спасателей в
составе поисково-спасательной
службы Московской области
рассказывает начальник ПСО-20
Юрий Терентьев

ЗА ДОБЛЕСТЬ И МУЖЕСТВО

В

преддверии Дня защитника Отечества в Доме
правительства Московской области состоялась церемония вручения государственных
и губернаторских наград военным, представителям
силовых структур, МЧС, ветеранам боевых действий
и представителям организаций, чья деятельность на-

правлена на укрепление обороноспособности нашей
страны. Знака губернатора Московской области «За
доблесть и мужество» был удостоен начальник пожарной части №300 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир
Пискун. Один из лучших специалистов газодымозащитной службы ГКУ МО «Мособлпожспас», спасатель

первого класса, Владимир Пискун личным примером
демонстрирует своим подчиненным героизм и мужество при тушении пожаров и ликвидации последствий
ЧС и происшествий. На его счету десятки спасенных
жизней.
(Читайте материал на стр. 2)
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Новый год –
в новых классах
Первое в этом году заседание Комиссии по аттестации
аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя, под председательством
первого заместителя начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной
службы
Московской области Николая
Вдовина прошло 12 и 13 февраля в помещении Учебного
центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка
городского округа Люберцы.
Николай Вдовин осмотрел помещения Учебного центра госучреждения, переоборудованные
под классы противопожарной
подготовки и психологии, и отметил в положительную сторону произошедшие изменения.
«Класс противопожарной подготовки стал просторнее и благодаря косметическому ремонту
– светлее. Теперь в нем могут
разместиться более двадцати
обучающихся одновременно, а
для такого крупного учреждения, как ГКУ «Мособлпожспас»,
в котором трудятся около пяти
тысяч пожарных и около одной
тысячи спасателей, это очень
важно. Наши работники должны обучаться в комфортных для
них условиях», - отметил Николай Васильевич.
Секретарь комиссии, начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Алексей Прудников обратил
внимание членов комиссии на
наглядные баннеры, размещенные на стенах новых кабинетов.
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«Для обучения спасателей приобретены новые стенды, на
которых коротко изложена необходимая для прохождения
курса информация», - уточнил
Алексей Прудников.
На заседании комиссии были
рассмотрены материалы, представленные рабочей группой,
а также проведена аттестация
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на
заявленные виды аварийно-спасательных работ в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к спасателям. Экзамен на
подтверждение или повышение
классности сдавали более семидесяти спасателей Московской областной противопожарно-спасательной службы. Они
отвечали на вопросы по теории спасательного дела, пожарно-тактической, психологической и медицинской подготовке,
кидали на дальность «конец
Александрова» и спасательный
круг, демонстрировали работу на высоте с использованием
альпинистского
снаряжения,
деблокировали пострадавшего
из условно попавшего в ДТП
автомобиля, работали с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом в условиях
ограниченного пространства,
а также сдавали нормативы по
челночному бегу, подтягиванию на перекладине и лыжам.
По итогам аттестации спасатели
получили право на ведение аварийно-спасательных работ на
предстоящий период.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Продолжается
реализация
государственной
программы Московской
области, в рамках которой возводятся новые
пожарные депо для подразделений Московской
областной противопожарно-спасательной службы.
19 февраля свои двери
торжественно
открыло
новое здание пожарного
депо 278 пожарной части. Это знаменательное
событие состоялось в деревне Васильчиново Наро-Фоминского городского округа.
В мероприятии приняли участие начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов,
начальник 19 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы подполковник внутренней службы Михаил
Кожин, председатель Комитета по
вопросам государственной вла-

Новоселье у пожарных
сти и региональной безопасности Московской областной Думы
Александр Баранов, заместитель
главы Наро-Фоминского городского округа Виктор Никоненко
и настоятель Храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
отец Анатолий. «Раньше 278 пожарная часть находилась в здании
в трех с половиной километрах от
этого места в лесистой местности. При вызове на ЧС пожарным
приходилось несколько километров ехать по неасфальтированной дороге, на что дополнительно
приходилось затрачивать семь
- десять минут. Теперь такой проблемы нет, и прибытие подразделения на место происшествия
ускорится», - сказал начальник

ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
По его словам, согласно штатному расписанию, пожарная часть
относится к четвертой категории,
в ее боевом расчете находятся
две пожарные машины. Одна из
них стоит на постоянном дежурстве, другая в резерве. «В конце
года мы смогли увеличить штат
работников на четыре человека, и
теперь штатная численность подразделения составляет двадцать
девять человек. После того, как мы
по всей Московской области стали переходить на систему «112»,
такие работники в пожарных частях стали востребованы. Раньше
обязанность диспетчера выполнял
пожарный, но сейчас мы ввели

СПРАВКА

В зону ответственности
278-й пожарной части
входит 32 населенных
пункта и 154 садовых
товарищества с общей
численностью населения
около 15 000 человек.
специалистов, которые прошли
обучение в «Спеццентре «Звенигород» и готовы принимать вызовы
от населения», - пояснил Геннадий
Пестов.

По материалам
пресс-службы
ГКУ МО «Мособлпожспас»
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За доблесть и мужество
20 февраля в Доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня
защитника Отечества. Военнослужащих, сотрудников силовых структур и МЧС, ветеранов Великой Отечественной войны и воиновинтернационалистов поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня мы готовимся отметить особый
праздник – День защитника Отечества. Это
всегда очень ответственный и особый день,
когда по традиции мы чествуем наших героев. Прежде всего, хотел бы поблагодарить
тех, кто связал свою жизнь со службой, со
служением нашей Родине. Подмосковью этот
праздник близок и дорог. Мы помним, какие
ожесточенные сражения шли во время битвы
за Москву, и какой ценой далась Победа в мае
1945 года. 75-летие этого великого события
для нас священная дата. Как известно, Московская область неразрывно связана с армией, славится своими военными династиями.
В Подмосковье более четырехсот воинских
подразделений, где служат более ста тысяч
человек. Здесь живут наши семьи, жены, дети,
и жители всегда с особой теплотой, вниманием и признанием относятся к нашим знаменитым воинским соединениям. Легендарные
оборонные предприятия, где работает более
ста тридцати тысяч человек. Это наша слава,
это наша гордость. Жизнь сложна, и многие

из тех, кого мы поздравляем сегодня с праздником, защищали и защищают интересы нашей страны на дальних рубежах. Несколько
дней назад мы отмечали тридцать первую
годовщину вывода советских войск из Афганистана. Я хочу выразить признательность
всем, кто участвовал в этих событиях, нашим
воинам-афганцам, и особенно поблагодарить
их за активное участие в жизни Подмосковья. Я хочу поблагодарить всех, кто боролся
на Северном Кавказе, в Сирии, кто и сейчас
эффективно и решительно сохраняет порядок в нашей стране. Подмосковье традиционно обеспечивает самое большое количество
призывников в нашей стране. В 2019 году
было призвано порядка одиннадцати тысяч
ребят. Желаю вам здоровья, благополучия и
выражаю уверенность, что все наши подразделения, расположенные в Подмосковье, как
прежде будут достойно и высоко нести честь
Вооруженных Сил Российской Федерации», сказал Андрей Воробьев.
В рамках мероприятия состоялась церемония вручения государственных и губернаторских наград. Знака губернатора Московской области «За доблесть и мужество»
был удостоен начальник пожарной части
№300 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир
Пискун. Один из лучших специалистов газодымозащитной службы ГКУ МО «Мособлпожспас», подготовивший победителей

конкурса на лучшее звено ГДЗС «Мособлпожспас» 2019 года, участник команды спасателей «Мособлпожспас», занявшей в 2014 году
второе место на соревнованиях по многоборью спасателей ЦРЦ МЧС России, спасатель
первого класса, Владимир Пискун личным
примером демонстрирует своим подчиненным героизм и мужество при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС и происшествий. На его счету десятки спасенных
жизней.
Так, 3 марта 2019 года он спас из горящей
квартиры двух человек. Пожар случился в
половине шестого вечера в одном из многоквартирных жилых домов в деревне Медвежьи Озера. Прибыв на место происшествия
вместе с дежурным караулом пожарной
части №300 в составе двух отделений на автоцистерне, Владимир Пискун приступил к
руководству тушением пожара. В подъезде
было сильное задымление, часть жильцов
самостоятельно эвакуировалось по лестничным маршам. Происходило открытое
горение в кухне одной из квартир. Из окон
квартир верхних этажей жильцы просили
о помощи. Оценив по внешним признакам
обстановку, Владимир Пискун организовал
и возглавил работу звена газодымозащитной
службы с целью эвакуации людей с верхних
этажей жилого дома. В дыхательном аппарате «Базис», рискуя своей жизнью, он вошел

в сильно задымленную квартиру на третьем
этаже, где в углу комнаты на полу обнаружил женщину и мужчину, находящихся без
сознания. Надевая на каждого из пострадавших маску «Спасатель», он вынес их одного
за другим на свежий воздух и тем самым спас
им жизнь. Пострадавшие были с признаками отравления продуктами горения. Как
впоследствии сообщили медики, минуты
промедления могли стоить пострадавшим
жизни. Но благодаря грамотным и оперативным действиям начальника ПЧ-300 этого не
произошло.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов поздравил Владимира Пискуна с высокой наградой и всех работников
«Мособлпожспас» с наступающим праздником. «Мы гордимся, что в нашем госучреждении работают настоящие герои, которые
совершают подвиг в мирное время, вступая
в схватку со злейшим врагом – огненной стихией. Это люди, бесконечно преданные своей
профессии, для которых спасение людей из
первостепенной задачи превратилось в смысл
жизни. Вы настоящие защитники Отечества.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания», - сказал Геннадий
Пестов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Актуально для спасателей
В конце февраля на базе ФГКУ «Центр
по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер», прошла научно-практическая конференция, организованная Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области и Главным
управлением МЧС России по Московской
области. В работе конференции, тема которой «Опыт проведения спасательных
и других специальных работ в 2019 году.
Проблемы, поиски, решения», приняли
участие более 100 представителей поисково-спасательных формирований, научных и образовательных организаций
МЧС России, Московской областной
противопожарно-спасательной службы,
спасательных воинских формирований,
центрального аппарата чрезвычайного
ведомства.
В начале конференции гости мероприятия осмотрели выставку современных
образцов спасательной техники, стоящей
на вооружении Центра «Лидер», и ознакомились с историей его создания в музее.
Начальник Центра «Лидер», генерал-майор Анатолий Саввин поприветствовал
участников конференции от имени заместителя министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковника Павла Барышева.
«Генерал-полковник дал поручение
плодотворно поработать на конференции,
обсудить все важные вопросы, – сказал
Анатолий Саввин. – Мне очень приятно
видеть в зале работников «Мособлпожспаса». За последние два года мы очень

плотно работаем вместе с вами, проводим
не только учения в разных муниципалитетах Московской области, но и участвуем в
ликвидациях последствий чрезвычайных
ситуаций: крушения вертолетов, обрушения зданий, крушения самолета в Раменском городском округе. Мы бок о бок,
рука к руке работаем с вами, и это очень
здорово. Сегодня мы хотим пообщаться с вами, обменяться опытом, прийти к

единому мнению: как нам лучше организовать проведение работ, как обеспечить
всем необходимым наших спасателей в
аварийных ЧС. Вот на это я бы хотел заострить внимание».
Начальник Московской областной
противопожарно-спасательной
службы
Геннадий Пестов также обратил внимание на плодотворное взаимодействие ГКУ
МО «Мособлпожспас» с Центром «Ли-

дер». «Действительно, в последнее время
мы очень много сотрудничаем с Центром
«Лидер». Мы работаем вместе, разделяя
участки и прикрывая друг друга. Мы многое перенимаем у вас, учимся, а также я
благодарен Центру за то, что он нам дает
очень подготовленные кадры. Здесь все
самое лучшее, самое новое», - заключил
Геннадий Пестов.
Первый заместитель начальника
Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области Николай Вдовин и заместитель начальника
управления по организации работы пожарно-спасательных
подразделений
ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир
Галяс рассказали об организации взаимодействия и проведения поисково-спасательных работ в природной среде и
при обрушении здания.
Главный
водолазный
специалист
Е.С. Глухов и главный специалист-эксперт
отдела поисково-спасательных формирований П.В. Андреев из Департамента
спасательных формирований МЧС России докладывали о перспективах развития по своим направлениям деятельности.
Представители
поисково-спасательных
отрядов №№ 26, 21, 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о своей ежедневной
работе, озвучили проблемные вопросы и
возможные пути их решения.
В завершении научно-практической
конференции гости мероприятия провели дискуссию, в ходе которой обменялись
мнениями.

www.mosoblspas.ru
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Год здорового образа жизни
Обсуждению ряда вопросов воспитательной работы в государственных казенных учреждениях, подведомственных
Управлению по обеспечению деятельностью
противопожарно-спасательной
службы Московской области, был посвящен учебно-методический сбор, который
прошел 13 февраля на базе Люберецкого
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». В мероприятии, носившем формат «круглого стола», приняли участие старшие эксперты по воспитательной работе и работе со СМИ ГКУ
МО «Мособлпожспас», ГКУ МО «Центр
112», ГКУ МО «Мособлрезерв» и ГКУ МО
«Спеццентр «Звенигород». Открыл сбор
первый заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской области Николай Вдовин.
Он напомнил, что текущий год в Управлении и подведомственных ему учреждениях стал годом здоровья. В связи с
этим возросла роль старших экспертов по
воспитательной работе и работе со СМИ,
в обязанности которых входят выезды в
подразделения, беседы с работниками и
оказание им помощи в решении насущных проблем. «Старшие эксперты должны
обеспечивать социальную и медицинскую
защищенность пожарных и спасателей», сказал Николай Вдовин.
Он подчеркнул значимость старших
экспертов в продвижении здорового образа жизни среди работников. «В территориальных управлениях должна идти повседневная работа по пропаганде здорового
образа жизни и избавлению от вредных
привычек. Необходимо направить работников на путь улучшения физического и

морального состояния», - сказал первый
заместитель начальника Управления. Он
отметил в положительную сторону в этом
вопросе работу Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». «Старший эксперт Дубненского
территориального управления проводит
отличную работу. Среди всех подразделений курит всего один человек. Берите
пример, уважаемые коллеги», - подчеркнул Николай Вдовин.
Главный эксперт Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Маргарита Авдеева добавила, что
необходимо создать специальную систему
пропаганды здорового образа жизни. «Вы
должны понимать, что здоровый образ

жизни - это не только правильное питание
и занятия спортом, но и увлечения, хобби
и другие виды активности. Поэтому нам
необходимо создать информационно-пропагандистскую систему, направленную на
формирование навыков укрепления здоровья и мотивации для ведения здорового
образа жизни. Это могут быть группы по
интересам, различные соревнования и поощрения», - уточнила Маргарита Авдеева.
Она напомнила и о текущих мероприятиях. «В этом году, помимо ставших
уже традиционными соревнований по
спортивной рыбалке и домино, пройдут
состязания по настольному теннису. Мы
поговорили с работниками, им идея очень
понравилась», - сказала Маргарита Авдеева. По ее словам, летом, в июле или ав-

густе, пройдет туристический слет работников территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас». Он будет проводиться по четырем направлениям – север,
юг, восток и запад. В конце лета пройдет
общий слет, на котором будут присутствовать все работники. Начальник управления воспитательной работы и работы со
средствами массовой информации ГКУ
МО «Мособлпожспас» Галина Романова
предупредила, что экспертам предстоит
поделать большую работу. «На ваши плечи легла огромная работа по формированию информационно-пропагандистской
системы. Вы должны понимать, что стоит
сконцентрироваться на основных направлениях и планомерно работать», - сказала
Галина Романова. Начальник медико-психологической службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Козяйкин добавил,
что работники медико-психологической
службы готовы оказывать содействие в
проведении различных мероприятий.
«Мы уже проводим большую работу по
профилактике сезонных заболеваний,
отказываем психологическую помощь, в
некоторых территориальных управлениях
участвуем в проведении собраний. Наши
специалисты также готовы проводить
консультации, семинары и тренинги по
пропаганде здорового образа жизни», заключил Владимир Козяйкин.
Участники «круглого стола» обменялись мнениями по ряду вопросов и внесли
предложения по реализации намеченных
планов.
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живцам предстояло научиться передвигаться. «Готовили три месяца, учили стрелять,
потому что в горах воздух другой, разлет пуль
другой. Учили пользоваться гранатометом.
Нужно было правильно «целиться» в горах»,
- рассказывает Иван Иванович.
С большим уважением вспоминает прапорщик командира полка Льва Рохлина. «Мне
посчастливилось повоевать с этим очень грамотным офицером. В период его командования число погибших в боевых действиях
советских солдат и офицеров сократилось,
- рассказывает он. – Когда поступало сообщение об обнаружении душманов, этот квадрат
окружался, вперед выдвигалась пехота. В случае сопротивления пехота поворачивала обратно, и точку начинала обрабатывать артиллерия и самолеты. После вновь выдвигалась
пехота. Картина после артобстрела, конечно,
оставалась ужасная. Но эта тактика позволяла
нам обходиться без потерь».
В 1983 году рота, в которой проходил
службу Иван Лукиян, попала в засаду и нахо-

«Я выполнил долг перед своей Родиной»
Шел 1983 год. Иван Лукиян закончил
школу прапорщиков и служил в Одесском
военном округе, в городе Тирасполь, когда
его вызвали и сказали: «Пришел приказ откомандировать тебя в Туркестанский военный
округ». У мужчины к тому времени уже была
семья, ребенок. Жена сразу не давала согласие. Но в итоге стало понятно, что ехать все
равно придется, отказываться нельзя, такова
стезя военного.
Первое впечатление от встречи с Демократической республикой Афганистан останется в памяти этого человека навсегда. Вначале прилетели в Ташкент, оттуда - в Кабул.
«Прибывает борт ИЛ-76, открывается люк,
выкатывается техника, - рассказывает Иван
Иванович. - И мы выходим, в рубашечках,
чистенькие. А там стоят в полевой форме
ребята, в панамках, ждут нас. Дембеля. Они
называют нас по фамилии: «Такой-то есть?
Поехали. Ты меня меняешь». Два - три часа в
Кабуле, и вертолет с пополнением направляется к месту постоянной дислокации 191-го
отдельного мотострелкового полка, в провинцию Газни, что в полутораста километрах от
столицы Афганистана.
С мягким климатом Тирасполя изнуряющая жара Афганистана не шла ни в какое
сравнение. «Тридцать градусов и пятьдесят,
есть разница?» - говорит Иван Иванович.
А на вершинах гор между тем лежал снег. И
по этим горам командиру пулеметно-гранатометного взвода третьего мотострелкового
горноспасательного батальона и его сослу-

дилась под перекрестным огнем боевиков. В
самом начале боестолкновения погиб командир роты, командир взвода был тяжело ранен.
Иван Иванович принял командование на
себя, умело организовал оборону, поддерживал связь с полком, вызвал огонь артиллерии
на себя, корректировал огонь минометной
батареи. Атаку душманов удалось отбить, под
огнем боевиков эвакуировали на вертолете
убитых и раненых, а затем вывели весь личный состав роты из-под удара боевиков.
В ходе проведения одной из боевых операций в районе населенного пункта Ургун
взвод под командованием прапорщика Лукияна выдвинулся в дозоре. Стояла задача
завладеть господствующей высотой. Скрытно
подобравшись к высоте со стороны, откуда
душманы меньше всего ожидали нападения,
взвод попал под интенсивный огонь противника. Ответным огнем из двух гранатометов
АГС-17 удалось подавить сопротивление боевиков и без потерь завладеть высотой. На
высоте был обнаружен укрепленный пункт
душманов, много оружия и боеприпасов, в
том числе передвижной комплекс ПВО - зенитная горная установка ЗГУ.
В дальнейшем, развивая наступательную
операцию, взводу Ивана Лукияна у подножья
высоты удалось обнаружить и отбить у душманов базовый лагерь, в котором обнаружили
запасы продовольствия, медицинского имущества, оружия боеприпасов и военной техники. «Когда мы подходили к их жилищам,
там вообще нога советского солдата не сту-

пала, - вспоминает Иван Иванович. – Видно
было, что они готовились нас встречать, там
окопы были, блиндажи оборудованы, камнями заложены».
Участие в этой операции чуть не стоило
Ивану Ивановичу жизни. «Стоит домик небольшой глиняный, рассказывает он, - мы
подползаем, достали гранаты Ф-1, вытащили
чеку… Я открываю дверь первым и хотел бросить, но, увидев внутри сено, солому, рука у
меня замерла в воздухе. Я успел подумать, что
если бы кто-то был в домике, то уже выстрелил бы, потому что я уже показался в дверях.
Разгреб сено, и оказалось, что комната была
полная итальянских пластиковых мин».
По оперативным разработкам в полку
была получена информация о прибытии в
район боевых действий банды наемников из
Ирана. В четыре часа утра боевиков окружили в одном из населенных пунктов, однако им
удалось скрыться в подземных сооружениях,
так называемых киризах – руслах поземных
рек. «Одного из наемников, непонятно по
каким причинам отбившегося от остальных
и попавшегося к нам в руки, мы случайно
уничтожили, за что получили нагоняй, - рассказывает Иван Иванович. - Но мы не знали,
что это был наемник. Он также был одет, как
и «духи», на голове намотано. А когда присмотрелись, то увидели европейскую внешность,
хоть и обрамленную бородой».
Иван Лукиян участвовал в десятках боевых операций, сопровождал колонны автомобильной техники, обеспечивал продвижение

колонн подразделений полка по территории
Афганистана, проводил разминирование колонных путей и населенных пунктов. В ходе
боев из его взвода погиб только один солдат
срочной службы. За участие в боевых операциях старший прапорщик Лукиян награжден
медалью «За Отвагу» и Орденом «Красной
звезды».
«Когда вернулся домой, шел по родной
деревне такой радостный, - рассказывает
он. - Счастливее момента в своей жизни
я не припомню - когда знаешь, что идешь
к своей жене и через полчаса ее увидишь.
Очень было радостно, что остался жив, а
у меня уже второй ребенок к тому времени родился, сын. Я же приезжал в отпуск.
Жена всю беременность плакала, подушка
у нее не просыхала. Когда я вернулся, мне
дали отпуск, предложили отдохнуть в санатории, так я вместо себя ее отправил, сказал: «Тебе нужнее». Сны долго не давали
Ивану Ивановичу покоя. Была небольшая
контузия. Во сне он воевал, на него нападали душманы. Просыпался весь в горячке. Но никакие последствия, как бы они ни
были мучительны, не смогли перекрыть
чувства выполненного долга. «Своим детям и внукам я всегда с гордостью говорил:
«Да, я был на войне. Я выполнил долг перед
своей Родиной».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива Ивана Лукияна

У истоков создания гражданской обороны страны
В этом году исполнилось сто двадцать
лет со дня рождения выдающегося военачальника и полководца, дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза

Василия Ивановича Чуйкова. В ряду его заслуг перед страной наравне с руководством
военными операциями в годы гражданской
и Великой Отечественной войн, дипломатической работой в Китае, руководством
советскими войсками в Германии и управлением сухопутными войсками в послевоенные годы стоит руководство системой
гражданской обороны СССР на этапе ее
становления.
В день рождения Василия Ивановича
Чуйкова на его малой родине, в подмосковных Серебряных Прудах, прошли торжественные мероприятия, в которых наряду
с начальником ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадием Пестовым и работниками госучреждения приняли участие заместитель
руководителя Главного управления МЧС
России по Московской области Максим
Аршакян, заместитель директора Департамента гражданской обороны и защиты
населения МЧС России Сергей Акатьев,
председатель Центрального совета ветеранов МЧС России Шамсутдин Дагиров,
председатель совета Ассоциации ветеранов
Гражданской обороны и Противопожарной службы Михаил Шиянов и глава Серебряно-Прудского городского округа Олег

Павлихин. Участники возложили цветы к
памятнику Василия Чуйкова и почтили память великого маршала минутой молчания.
В Доме культуры Серебряных Прудов, где продолжилось мероприятие, с
приветственной речью перед собравшимися выступил глава городского округа
Серебряные Пруды Олег Павлихин. Он
поблагодарил собравшихся за внима-

ние к истории и подвигам наших предков. Гости посмотрели театрализованное
представление «Памяти павших, будьте достойны», организованное Главным
управлением МЧС России по Московской области.
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Два года спустя
Исполнилось два года с того дня,
как на территории Московской области произошла страшная катастрофа. Самолет АН-148 «Саратовских
авиалиний» потерпел крушение в
районе села Степановское городского округа Раменское, все пассажиры
и члены экипажа погибли.
Спасатели
«Мособлпожспас»
совместно с сотрудниками МЧС
ликвидировали последствия авиационного происшествия. Было
привлечено около четырехсот спасателей и сто единиц техники пожарно-спасательных подразделений
Московской области. В числе первых
прибыли на место происшествия
пожарные и спасатели Раменского

территориального управления «Мособлпожспас». В этом году 11 февраля они почтили память погибших в
той страшной катастрофе, возложив
цветы к мемориалу на месте трагедии. «Работники 343 пожарно-спасательной части расчистили подъезд
к памятнику, очистили мемориал от
снега и установили специальную модульную палатку для того, чтобы все
пришедшие сюда в памятный день
могли согреться и выпить горячего
чая», - рассказал начальник Раменского территориального управления
Николай Латка.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
За плечами Юрия Константиновича Терентьева, начальника ПСО-20 ГКУ «Мособлпожспас», большой опыт работы в поисково-спасательной службе. Он руководит
отрядом в Клину уже пятнадцать лет. Но не
менее ценным выглядит и его жизненный
опыт. За плечами мужчины срочная в Афганистане и сверхсрочная в парашютно-десантной службе, в общей сложности две тысячи прыжков с парашютом.
На срочную молодой человек был призван в 1981 году.
«В те годы несколько другое отношение было к армии,
- рассказывает наш герой. - Если не служил, с тобой и
девушки то гулять не шли». Да и на работе, куда был направлен по распределению, сказали: «Отслужишь, тогда
приходи».
Годы афганской войны болью отзываются в сердцах
матерей и жен российских ребят, отправлявшихся выполнять интернациональный долг на чужбину. Страшно
было получить известие о том, что твоего близкого человека забрали в Афганистан. Юрий Терентьев отправился служить в «горячую точку» по воле случая. «Я должен
был служить в Таманской дивизии, - рассказывает он. –
Нас привезли в Железнодорожный, на областной сборный пункт. День проходит - за нами никто не приезжает,
второй день – никто не приезжает. На третий открывается дверь, заходят ребята в голубых беретах, говорят: так
и так, у нас не хватает людей, кто хочет служить в ВДВ?
Народ – У-у-у, ВДВ! Я, я, я! Но после того как они рассказали, что нас ждет, желающих поубавилось. Опять стало не хватать людей. Тогда один военный говорит: «Мы
завтра уезжаем, а за остальными приедут только после
праздников (а было 30 апреля)». Тут мой приятель говорит: «Пойдем с ним». Я говорю: «Пойдем». Нас записали.
Ночью разбудили, мы прошли повторную комиссию. На
следующий день - в самолет и в Прибалтику, в Гайжунай».
Благодаря юношескому максимализму страха перед
службой в Афганистане молодые люди не испытывали.
Некоторые, наоборот, стремились туда попасть, ожидая
от службы особой романтики. Юрий Константинович к
этой категории не относился, но все, что с ним происходило, принимал как должное. «Я уже после присяги знал,
где будет проходить моя дальнейшая служба, - вспоминает он. - Но родителям ничего не говорил. Я даже рад
был, что туда поеду. Думаю, что ж, повоюем. Правда,
когда началась подготовка, понял, что все далеко не так
романтично».
Сложно было тем, кто не занимался спортом. У Юрия
Константиновича к тому времени уже был разряд по
лыжам и разряд по самбо, и это ему здорово помогло.
«Основной упор в ВДВ делается на физподготовку, - рассказывает он. - В учебке все передвижения у нас были
только бегом. Шагом вообще запрещалось ходить. Так
тренировали выносливость. Один день были теоретические занятия, один день – физподготовка, включающая
кросс десять километров, в полной выкладке, в сапогах, а
после кросса небольшой отдых и рукопашный бой. При
проведении кросса время засекается, естественно, по последнему. Бежит взвод, значит, взвод должен уложиться.
Не уложился, значит, отдохнули десять минут, и повтор.
Так что слабых приходилось даже на себе нести. А после
рукопашного боя - все руки и ноги синие становились».
Что испытывает человек перед первым прыжком с
парашютом, может понять только тот, кто это пробовал.

Под куполом
парашюта
Юрий Константинович совершил свой первый прыжок
через два месяца после присяги. «В этот день я вообще
впервые сел в самолет, - рассказывает наш герой. - Летели на АН-2, «кукурузнике». Дверь открыли, я как глянул
вниз – А! Е-мое! Ну а как не прыгнуть, все же пальцем
будут показывать – отказник. Да и подготовка была, настрой, мотивация. А вот второй раз прыгать было даже
сложнее, потому что уже представлял, что меня ждет.
Летели на ИЛ-76, скорость воздушного судна 250 километров в час на выброске. Изморось, земли не видно. Выпрыгнул, как в молоко. Взвод разбросало. Кто в болото
упал, кто на дереве повис. А к месту сбора должны прийти все вместе. Никого бросить нельзя».
Полтора года Юрий Константинович прослужил в
345 отдельном гвардейском полку ВДВ. За это время он
совершил двадцать четыре боевых выхода. По возвращению домой устроился служить по контракту в летную
военную часть, расположенную в Клину, а вскоре узнал о
парашютно-десантной службе, куда бывалого десантника сразу же взяли. «Сначала просто прыжки выполняли,
потом начали по сборам ездить, потом в составе сборной.
Парашюты испытывали. Прыгали в разное время дня и
ночи, в разные сезоны и погодные условия. С максимальных и минимальных высот», - рассказывает он.
Придя в 2005 году работать в ПСО-20, Юрий Константинович подошел к начальнику «Мособлспас»

Владимиру Гайдуку с предложением организовать парашютно-десантную группу на базе ПСО-20 для скорейшей доставки в труднодоступную зону ЧС спасателей
и оборудования. Тот дал добро, и Терентьев начал готовить группу. «Кто-то пришел «с нуля», кто-то в ВДВ
отслужил. Мы ездили на аэродром. И не просто прыгали, а старались научиться рассчитывать прыжок, чтобы
прийти в определенное место. Зимой тоже прыгали, в
разных условиях. По восемь – десять прыжков сделали.
В противопаводковых учениях в Луховицах даже хотели
участвовать. Но я посмотрел - площадка приземления
ограниченная, парашюты у нас не те, да и в зоне реки
всегда ветер. Если кто-то промахнется и попадет в ледяную воду, то может замерзнуть. Для подобных прыжков
требуются серьезные меры безопасности. Тем не менее
Владимир Николаевич дал нам команду, и мы присутствовали на всеобщем построении - с парашютами, как
парашютно-десантная группа».
Рассуждая о возможности возрождения парашютно-десантной группы в ГКУ «Мособлпожспас», Юрий
Константинович отмечает ее высокую затратность. Ведь
именно денежный вопрос в свое время не позволил ей
развиваться. «Парашютно-десантная группа не существует отдельно от авиационной службы, - говорит он.
- Если есть самолет или вертолет, то нужно учитывать,
сколько он может взять на борт человек. Парашютно-десантная группа – это три – четыре человека. Конечно,
лучше, чтобы группу десантировал борт Ми-8. Там же
не только люди, но и грузовая тара. Сбрасывают на парашютах средства тушения, теплую одежду и еду терпящим бедствие. В свое время, на прошлой работе, когда
затонула подводная лодка «Комсомолец», мы на практике
отрабатывали десантирование лодок. При десантировании надувной лодки открывается стабилизирующий парашют, срабатывает баллон с углекислотой, лодка сама
надувается и приземляется сразу на воду в место ЧС.
Возможностей у группы много, но это не дешевое удовольствие. Парашюты дорогие, техника. Сами прыжки
нужно нарабатывать. На прежней работе в год я должен
был выполнить не менее ста прыжков. И расписывалось,
какие это должны быть прыжки: сколько сделать ночью,
сколько днем, сколько на воду, сколько на лес, сколько на
ограниченные площадки. Сколько с минимальных высот,
сколько с максимальных. Прыжки с грузовыми контейнерами. То есть была определенная программа, которую
я должен был отрабатывать».
Кроме того, если встал бы вопрос возрождения парашютно-десантной группы в ГКУ «Мособлпожспас», пришлось бы заново набирать людей, потому что из десяти
спасателей-парашютистов на сегодняшний день в ПСО20 остался лишь один человек. Остальные ушли работать
в Москву.
Тем не менее в отряде продолжают работать высококлассные специалисты. Среди них брат Юрия Константиновича - Валерий, знаменитый пауэрлифтингист, и старший сын Алексей. Оба спасатели. Младший сын Андрей
трудится инженером-конструктором на заводе по производству квадроциклов и снегоходов.
В семье Терентьевых во все времена большое внимание уделяли спорту, считая его неотъемлемой частью
жизни. А еще в семье Терентьевых всегда воспитывали
настоящих мужчин, готовых стать примером как для своих коллег, и для всех окружающих.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Ю.Терентьева
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Под контролем профессионального союза
В конце февраля в Люберцах прошла VI
отчетно-выборная конференция Объединенной отраслевой организации «Противопожарно-спасательная служба Московской
области» Общероссийского Профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. На конференцию
съехались около семидесяти делегатов от
первичных профсоюзных организаций территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас» и ГКУ «Мособлрезерв». В качестве почетных гостей на конференцию были
приглашены первый заместитель начальника противопожарно-спасательной службы
Московской области Анатолий Плевако,
представитель областного профсоюза Наташа Гринченко.
Выступая перед собравшимися, Анатолий Плевако отметил роль председателей
первичных профсоюзных организации в
работе коллективов. «В этой организации
я уже работаю семь лет, из них с 2015 года
первым заместителем. Начинал с Щелково.
Полтора года был там председателем профсоюзной организации. И хочу вам сказать,
от того, какой руководитель на территории,
складывается результат», - сказал Анатолий
Плевако. Представитель областного профсоюза Наташа Гринченко остановилась на
задачах, которые стоят перед профсоюзом
в целом. «Это наших четыре «з», о которых
мы всегда говорим. Это занятость всех нас,
без работы мы не можем существовать.
Второе «з» - это заработная плата. Третье –
наше здоровье, охрана труда. И четвертое
«з» - защита социально-трудовых отношений, которые создаются в наших коллекти-

вах». Здоровье, по ее словам, неразрывно
связано с охраной труда на производстве.
«Здоровье для нас – это, конечно, охрана
труда. В противопожарно-спасательной
службе Московской области по четвертому
классу опасности работает более шести тысяч человек. В нашем областном профсоюзе
это единственная такая крупная организация», - сказала она.
Выступая с основным докладом, председатель объединенного комитета профсоюза,
председатель объединенной отраслевой организации «противопожарно-спасательная
служба Московской области» Михаил Загороднов остановился на вопросе заработной
платы работников. «Благодаря изменениям

в Положение об оплате труда с 1 января
2019 года заработная плата стала выше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем впервые должностные
оклады пожарной составляющей учреждения были проиндексированы персонально
для этой категории работников», - сказал
Михаил Загороднов. «Мы можем признать,
что деятельность работодателя и Профсоюза в первую очередь направлена на выполнение задачи по формированию эффективной системы государственных гарантий в
части оплаты труда работников ГКУ МО
«Мособлпожспас» и ГКУ МО «Мособлрезерв» и внесению изменений в действующее
законодательство», - подчеркнул он.

Председатель профсоюзной организации также коснулся вопроса охраны труда.
«За последние годы значительно возросло
внимание начальника Государственного учреждения, руководителей территориальных
управлений к вопросам улучшения условий
труда, а также активная позиция первичных
профсоюзных организаций в осуществлении общественного контроля за организацией работы по охране труда. Значительно
увеличился рост материально-технического
обеспечения работников учреждения», сказал руководитель профсоюза.
Михаил Загороднов осветил вопросы
государственного личного страхования пожарных и спасателей, а также страхования
от несчастных случаев на производстве,
вопросы оздоровления работников и членов их семей. Отдельным пунктом доклада
стала защита социально-трудовых прав и
интересов членов Профсоюза.
В ходе конференции с докладами о работе первичных профсоюзных организаций выступили представители Шатурского,
Серпуховского, Красногорского, Можайского и других территориальных управлений, а также представитель профкома «Мособлрезерва». На мероприятии состоялось
избрание нового председателя объединенного комитета профсоюза, председателя
объединенной отраслевой организации
«Противопожарно-спасательная
служба
Московской области». На должность председателя переизбран Михаил Загороднов. В
финале мероприятия состоялось награждение лучших первичных профсоюзных организаций по итогам отчетного периода.

ГКУ МО «Мособлпожспас», а также экипажи ГИБДД, «скорой помощи», сотрудники администрации городского округа
Люберцы».
По легенде учений, на автодороге произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика-бензовоза, повлекшие возгорание транспортных средств и
травмирование пассажиров. К месту происшествия для тушения пожара и оказания
помощи пострадавшим направляются оперативные службы городского округа Люберцы.
«Учение по ликвидации последствий
ДТП проводится в рамках гарнизонных
мероприятий Главного управления МЧС
России по Московской области и мероприятий местного пожарно-спасательного
гарнизона. В ходе учения отрабатываются
действия, связанные с тушением пожара
на транспорте, с деблокировкой пострадавших, оказанием им первой и медицинской помощи, а также организация межведомственного взаимодействия «скорой
помощи», ГИБДД, полиции и всех оперативных служб, которые прибывают на место», - рассказал корреспондентам «СП»

заместитель начальника Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона Максим
Катаев.
Заместитель начальника Люберецкого
территориального управления Александр
Бочаров отметил, что такого уровня занятия, связанные с тренировкой навыков
работы на ДТП, проводятся в Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне
впервые. Для оборудования учебных точек используются четыре учебных автомобиля: два из них горят, а из двух других
извлекаются пострадавшие. И шесть единиц техники задействовано для тушения
пожара и спасения людей. «Пожарные и
спасатели справились с поставленными
задачами. Несмотря на то что учение проводилось без предварительной тренировки, участники доказали, что все они люди
грамотные, обученные, аттестованные,
умеют работать в составе своих подразделений, смен, караулов и выполнять свои
непосредственные задачи», - сказал Александр Бочаров.
Учению была дана оценка «хорошо».
Представители руководящего звена отметили его зрелищность.

Ó×ÅÍÈÅ

Происшествие
на дороге
Приходить на помощь пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях
– одна из основных задач, которая стоит
перед спасателями Московской областной противопожарно-спасательной службы. Отработка навыков работы на ДТП,
связанная с деблокировкой пассажиров
из деформированных транспортных
средств и оказанием им первой помощи,
проводится подмосковными спасателями
регулярно. В ходе тактико-специально-

го учения, которое прошло 18 февраля
в поселке Малаховка городского округа
Люберцы, наряду с аварийно-спасательными работами отрабатывались навыки
пожаротушения. В учениях были задействованы силы и средства Люберецкого
пожарно-спасательного гарнизона, в том
числе ПСЧ №27 Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области, ПЧ-231, ПСП ПЧ-231,
ПСЧ-232, ПСО-33 (газодымозащитный)

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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новных технических характеристиках», сообщил заместитель начальника Серпуховского территориального управления
Виктор Копоров.
Он также рассказал, что в практической части участники показали навыки
работы в индивидуальных средствах
защиты органов дыхания. «В практической части занятия пожарные и спасатели продемонстрировали свои навыки
работы со средствами защиты от дыма,
а также психологическую адаптацию к
сложным условиям работы в задымленной зоне. В помещениях теплодымокамеры можно смоделировать, как производственные помещения с различными
вентилями, электрощитами, трубами,
так и жилую квартиру с мебелью и бытовыми приборами. Занятия состояли из
двух задач: поиск условного пострадавшего, эвакуация его на свежий воздух и
проведение разведки для обнаружения

Полезный урок
В понедельник, 17 февраля,
работники 338-й пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические занятия с личным
составом по отработке нормативов по пожарно-строевой и
тактико-специальной подготовке.
Начальник пожарной части Иван
Рудик рассказал, что пожарные отработали действия по подключению автоцистерны к гидранту. «Пожарная автоцистерна вмещает в себя от двух до

шести тонн воды. Для тушения пожаров
большой площади такого объема недостаточно, поэтому огнеборцы используют машину для перекачки воды из
близлежащих водоемов или гидрантов к
очагу пожара напрямую. Для отработки
слаженных действий во время чрезвычайной ситуации мы проводим занятия
по установке автоцистерны на гидрант.
Все нормативы были выполнены огнеборцами в полном объеме», - пояснил
Иван Рудик.

По материалам
пресс-службы ГКУ МО
«Мособлпожспас»

В непригодной
для дыхания среде
Тушение пожаров в непригодной для
дыхания среде является особенностью
работы специалистов газодымозащитной
службы. 25 февраля на территории 330й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли занятия с работниками
подразделений госучреждения по отработке нормативов в теплодымокамере.
«Перед началом тренировок был проведен инструктаж по мерам безопасности.
На теоретических занятиях работники
в индивидуальном порядке ответили на
вопросы о требованиях к руководящим
документам, показали знания материально-технической базы газодымозащитной
службы, а также рассказали о методиках
проведения расчетов параметров работы
газодымозащитных устройств и об их ос-

очага возгорания», - уточнил Виктор
Копоров.
По его словам, подобные тренировки
помогают сплотить коллектив и закрепить навыки работы в непригодной для
дыхания среде. «Занятия в задымленных
помещениях в дыхательных аппаратах
позволяют не только закрепить теоретические знания по работе газодымозащитной службы и усовершенствовать навыки
работы в непригодной для дыхания среде, но и воочию почувствовать, как необходима слаженность в общей работе»,
- подвел итоги Виктор Копоров.

По материалам пресс-службы
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÒÐÓÄ

Закрепление грузов
В феврале спасатели ПСО-17 ГКУ
МО «Мособлпожспас» прошли обучение по специальности «стропальщик». «Цель обучения сводится к
одному простому минимуму – получению удостоверения стропальщика,
без которого нельзя допустить спасателя к выполнению задач по эвакуации пострадавших, даже при наличии у него большого опыта работы,
- рассказал временно исполняющий
обязанности заместителя начальника Подольского территориального
управления Владимир Лаврушкин. Основная задача обучения – безопасное закрепление различных грузов в
процессе выполнения всевозможных
погрузочно-разгрузочных работ. На
спасателях, осуществляющих увязку
и строповку, лежит огромная ответственность за безопасность прове-

дения всей аварийно-спасательной
операции».
Теоретический курс по специальности спасателям преподал начальник
поисково-спасательного отряда №17
Семен Иваньян, а практические навыки со слушателями отработал заместитель начальника отряда, спасатель первого класса Александр Ананьев.
«В процессе обучения и выполнения практических задач сложно было
выделить кого-либо из спасателей, сказал Владимир Лаврушкин, - тем не
менее, спасатели Сергей Андрианов и
Артем Николайчук показали лучшие
знания и умения, позволяющие успешно решать любые учебно-боевые задачи».

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива ПСО-17

Под звук сирен
В один из дней февраля в пожарной части №254 ГКУ МО «Мособлпожспас» под
звук сирен пожарных автомобилей и мигание проблесковых маячков состоялись торжественные проводы на залуженный отдых
диспетчера пожарной части Елены Бусуриной. Начальник пожарной части Денис Косов
и заместитель начальника Орехово-Зуевского территориального управления Александр
Сигаев выразили благодарность замечательному работнику за добросовестный труд и
самоотдачу. За время работы Елена Бусурина
зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны. Грамотный и исполнительный работник, она всегда с радостью
делилась своим опытом с только что пришедшими в пожарную охрану молодыми специалистами. В ее послужном списке награды,
благодарности от руководства подразделения
и территориального управления.

Выслушав от коллег добрые слова, Елена
Бусурина, в свою очередь, поблагодарила их
за поддержку и помощь в совместной работе.
«Вместе с вами я проработала более одиннадцати лет, и мне было очень приятно работать
в таком коллективе. Я глубоко тронута вашим
добрым отношением. Непременно буду вспоминать о счастливом времени работы вместе
с вами. Благодарю вас за теплые поздравления
и напутствия. Желаю вам любить свою работу,
профессионально выполнять свои обязанности
и всегда невредимыми возвращаться к своим
родным», - сказала женщина своим коллегам.
На прощанье в торжественной обстановке работники 254-й пожарной части вручили
Елене Бусуриной памятный подарок.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПЧ-254
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С юбилеем!

Хроника февраля
7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал
устройство для тушения пожаров. Эта
дата стала Днем рождения огнетушителя. В XVII веке «прототипами» огнетушителей были стеклянные колбы с водой. В начале XVIII столетия появились
бочковые огнетушители. В 1815 году
устройства для тушения пожаров начали наполнять растворами калия, квасцы,
мыльным раствором. В 1816 году англичанин Д. Мэнби придумал огнетушитель
в виде металлического цилиндра, из которого под воздействием воздуха выливалась вода.
В России в конце XIX века изобретатель Н.Б. Шефталь придумал взрывной
огнетушитель «Пожарогаз». Устройство
представляло собой шестигранную емкость, заполненную противопожарными (гасильными) веществами. Внутри
коробки также находился картонный
стакан с солями и патрон с порохом. От
него наружу вводился бикфордов шнур с
пороховой ниткой. В 1904 году инженер
россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель. Позже возникли порошковые и углекислотные огнетушители.
11 февраля - Европейский День экстренного вызова 112 (European 112 Day).
Ежегодное празднование установлено
трехсторонней конвенцией, подписанной в 1991 году Советом Европейского
Союза, Европейским парламентом и
Европейской комиссией с целью содействия надлежащему использованию номера службы экстренной помощи.
Самый известный в мире номер телефона экстренной помощи 911 используется в Соединенных Штатах, Канаде,
Мексике, Сальвадоре и Коста-Рике, а
также в других странах. Во многом это
связано с популярностью американских
фильмов и телевизионных шоу по всему
миру. Однако в Европейском Союзе в
качестве такого номера был официально принят номер 112. Одной из первых
стран, использовавших 112 в качестве
номера службы экстренной помощи,
была Швеция. Выбор этого номера имеет два основных преимущества. Во-первых, использование как минимум двух
разных цифр значительно снижает риск
случайных звонков, которые представляют собой особую проблему с однозначными номерами, такими как номер 999 в
Великобритании. Во-вторых, в сложной
ситуации легко нажать только первую и
вторую кнопки на цифровой клавиатуре. Это было также просто и во времена
телефонных аппаратов с вращающимся
диском, потому что 1 и 2 требовали наименьшего поворота циферблата.
13 февраля православные верующие чтят память Никиты Новгородского. За одно из прижизненных чудес в
народе святого прозвали Никитой-пожарником. Он смог остановить пламя,
охватившее город — силой молитвы он
призвал ливень, который загасил огонь.
В этот день строжайше запрещались все
манипуляции с огнем, кроме пламени
в печи. Нельзя в этот день было что-то
поджигать, сжигать или опаливать —
Никита-пожарник не простит. Ни в коем
случае нельзя было устраивать «пламенные» выяснения отношений. Крики, ссоры и скандалы 13 февраля приводили к
разрыву отношений между участниками
конфликта.
14 февраля 2004 года на юго-западе
Москвы в районе Ясенево на Голубинской улице произошло обрушение кон-

струкции крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк».
По некоторым оценкам, в момент аварии в аквапарке находилось до 1300
человек. В этот день, выпавший на
субботу, традиционно отмечается День
святого Валентина (День всех влюблённых), что привлекло в аквапарк большое количество отдыхающих, особенно
молодёжи. Площадь обрушения составила примерно пять тысяч квадратных
метров. Купол постройки упал на зону
водных развлечений, не задев только
бассейн для взрослых. В результате трагедии 28 человек (из них 8 детей) погибли, 12 получили тяжёлые увечья и около 200 получили различные ранения. В
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимали участие спасатели поисково-спасательной службы
Московской области. Некоторые из них
до сих пор трудятся в рядах «Мособлпожспас».
17 февраля отмечается Международный день спонтанного проявления
доброты. Первая конференция Всемирного движения за доброту состоялась в
Токио в ноябре 1998 года. В этом мероприятии приняли участие Япония, Австралия, Великобритания, США, Канада,
Сингапур и Таиланд, которые решили,
что праздник будет отмечаться 17 февраля. Позднее к движению присоединились и другие страны. Специально для
этого дня французский художник Орель
(Aurele) создал символ — открытое сердце.
Праздник призван напомнить о том,
что мы должны как можно чаще проявлять доброту и отзывчивость к тем, кто
нас окружает, так как вокруг очень много тех, кто нуждается в нашей помощи
и поддержке. В этот праздник принято
дарить цветы знакомым и незнакомым
людям.
23 февраля 2006 года в 5 часов 20
минут по московскому времени произошло обрушение крыши Басманного
рынка, вскоре в здании начался пожар.
В результате трагедии погибли 68 человек. Среди них были граждане России,
Грузии, Азербайджана, Таджикистана и
Узбекистана, работавшие на рынке. Ещё
33 человека получили травмы различной
степени тяжести. Площадь обрушения
составила более трех тысяч квадратных
метров, в спасательной операции приняли участие около тысячи человек, в том
числе спасатели ГКУ «Мособлспас».
23 февраля, один раз в год, православная церковь чтит память одной
из загадочных икон Божией Матери
– «Огневидная». Никто не знает ее точного происхождения, предполагают, что
она появилась на Руси задолго до официального крещения Руси. Икона считается покровительницей всех защитников
Отечества, ей молятся о благополучном
возвращении воинов со службы, о прекращении вражды и войны.
Божия Матерь изображена на иконе
без младенца. В руках она держит свиток, который содержит прошение Богородицы за грешных людей перед Иисусом. Икона выполнена в красных тонах,
что символизирует жертву ее сына за род
человеческий. Специальной молитвы
пред иконой «Огневидная» нет, но пред
ней можно возносить молитвы, которые
обычно читают перед любой другой иконой Божией Матери.
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Информация из сети Интернет

В ФЕВРАЛЕ юбилей отметили: старший эксперт Пушкинского
ТУ Л.В.ПЕНЬКОВА, старший инспектор группы связи отдела
оперативно-дежурного обеспечения Г.А. ЧЕРНЮК, старший
эксперт отдела материального обеспечения Т.В. ВОЛКОВА,
старший эксперт (по кадрам) Дубненского ТУ
А.Р. КУЗНЕЦОВ, спасатель отдела пожарно-спасательного
спорта учебного центра И.А. АЛЕКСЕЕВ, спасатель отдела
пожарно-спасательного спорта учебного центра В.А. ГУСЕВ,
старший эксперт отдела организации работы пожарных
подразделений и газодымозащитной службы А.Д. ФОМКИН,
старший эксперт (по охране труда) Ступинского ТУ В.Х. ХАРИН,
старший инспектор центра материального обеспечения
В.Е. ВЫДРЫЧ, инженер транспортного отдела ПТЦ
М.В. ДОЛМАТОВА, главный эксперт общего отдела
Т.И. КОРОЛЕВА, старший инспектор центра материального
обеспечения Ф.Г. -оглы ХАНМЕТОВ.

Поздравляем!
ÔËÅØÌÎÁ

Закаляйся, если хочешь
быть здоров

В последний день февраля работники ГКУ
МО «Мособлпожспас» приняли участие во
флешмобе «Мы за здоровый образ жизни!», который прошел на территории пожарно-спасательного поста 237-й пожарной части в городском округе Домодедово. В этот день работники
пожарных частей Ленинского территориального управления «Мособлпожспас» во главе с его
начальником Сергеем Волощуком продемонстрировали свою спортивную подготовку, выполняя упражнения с гирями, отжимания от
пола, а также физическую закалку. «Мы очень
ценим стремление наших работников к самосовершенствованию. Закалка, упражнения, бег
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– все это крайне важно для любого человека.
Таким образом можно отвлечься от работы,
подтянуть физическую форму и поправить
здоровье», - уточнил начальник Ленинского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Он подчеркнул, что целью акции является привлечение внимания работников подразделений Ленинского территориального
управления к закаливанию организма и искоренению вредных привычек.

Василий ФИЛИПЕНКО
Фото из архива Ленинского ТУ
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