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УЧЕНИЯ В МАСШТАБЕ РЕГИОНА

В первые дни весны в Подмосковье традиционно проверяется готовность органов 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к пропуску талых вод. В рамках запланированных мероприятий 5 мар-

та в городском округе Дубна прошли масштабные тактико-специальные учения, в которых 
было задействовано более четырехсот человек и свыше восьмидесяти единиц техники. 

К учениям были привлечены члены Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области, 

руководящий и личный состав Главного управления МЧС России по Московской об-
ласти и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба», председатели КЧС и ОПБ павод-
коопасных муниципальных образований Московской области, Московского межре-
гионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, 
Минздрава, МОЭСК, ВДПО, АСО «Россоюзспас», а также силы и средства Дубненско-
го звена МОСЧС. (Продолжение на стр. 2)

Работники ГКУ 
«Мособлпожспас» выступают 
за здоровый образ жизни и 
подтверждают это конкретными 
делами

Начальник ПСО-29 Сергей Яшин 
убежден, что случайных людей в 
противопожарно-спасательной 
службе нет

Десять лет со дня создания 
своего подразделения отметили 
работники пожарной части 270, 
базирующейся в Дмитрове
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(Продолжение. Начало на стр. 1) До 
старта учений в конференц-зале АО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» состоялось выездное заседа-
ние Комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области, которую возглавили 
ВРИД заместителя начальника Главного 
управления (по гражданской обороне и за-
щите населения) Главного управления МЧС 
России по Московской области полковник 
Вадим Андямов, начальник «Московской 
областной противопожарно-спасательной 
службы» Геннадий Пестов и глава город-
ского округа Дубна Максим Данилов. Кро-
ме того, прошел смотр готовности сил и 
средств Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, предназначенных для ликви-
дации ЧС в период весеннего половодья.

«Несмотря на то, что на сегодняшний 
день обстановка в Московской области бла-
гоприятная, тренировки проводить необхо-
димо, так как мы помним, что даже среди 
лета были эвакуации целых СНТ в связи с 
подтоплением, - отметил Геннадий Пестов. 
- Меняются люди, появляется новая техни-
ка и новые возможности. Основной зада-

чей этой тренировки является применение 
всех сил, которые находятся на территории. 
Совместно со структурными подразделе-
ниями Главного управления МЧС России 
по Московской области, ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» со всеми силами и средствами, 
которые находятся в муниципальных обра-
зованиях, к выполнению задач по предна-
значению готовы».

По замыслу учений, на территории го-
родского округа из-за интенсивного таяния 
льда и снега уровень воды в реке Волге под-
нялся на 105 сантиметров по Балтийской 
системе, в результате чего возникла угроза 
подтопления ряда населенных пунктов.

В ходе учений были отработаны дей-
ствия администрации городского округа 
Дубна по организации пунктов времен-
ного размещения и эвакуации в них на-
селения. Спасатели продемонстрировали 
элементы ведения воздушной разведки с 
использованием беспилотных летательных 
аппаратов, провели взрывотехнические 
работы по устранению ледовых заторов.
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» до-
бавил, что от госучреждения в учениях были 
задействованы 65 человек личного состава 

и 29 единиц техники. «Спасатели проде-
монстрировали работу судна на воздушной 
подушке «Хивус-6», дельталета «Поиск-06», 
вертолета «Робинсон-66», БПЛА «Фантом» 
и другой аварийно-спасательной техники», 
- уточнил Геннадий Пестов.

Сотрудники муниципальных аварий-
но-спасательных и других служб устранили 
условную аварию на подстанции, провели 
работы по откачке воды из затопленного 
здания и спасению материальных ценностей 
и анализ питьевой воды, «восстановили» те-
лефонную связь. Спасатели провели работы 
по устранению разлива нефтепродуктов на 
акватории Волги, осуществили доставку 
продуктов питания на противоположный 
берег при помощи плавающего транспорте-
ра, а также развернули в районе ЧС подвиж-
ный пункт питания. По замыслу учений, в 
процессе проведения аварийно-спасатель-
ных работ по ликвидации последствий по-

ловодья произошло несколько серьезных 
происшествий: на оторвавшейся от берега 

льдине оказались люди, которые были спа-
сены с помощью вертолета; превысивший 
скорость водитель потерял управление ав-
томобилем на мосту через реку Волгу и упал 
вниз, машину из реки извлекла водолазная 
группа спасателей; в районе подтопления 
произошло падение вертолета из-за тех-
нической неисправности с последующим 
возгоранием воздушного судна; были про-
демонстрированы аварийно-спасательные 
работы и эвакуация пострадавших при 
помощи судна на воздушной подушке «Хи-
вус», а также действия работников След-
ственного комитета РФ на транспорте.

В завершении мероприятия за активное 
участие в подготовке к проведению такти-
ко-специального учения с органами управ-
ления силами и средствами Московской 
области по ликвидации последствий весен-
него половодья Вадим Андямов вручил бла-
годарственное письмо спасателю (старшему 

смены) ПСО-31 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Алексею Горшкову.

УЧЕНИЯ В МАСШТАБЕ РЕГИОНА

Материалы полосы подготовлены пресс-службой ГКУ МО "Мособлпожспас"

В преддверии Между-
народного женского дня 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
наградил спасателя (опе-
ративного дежурного) 
поисково-спасательного 
отряда №8 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Наталью 
Четверикову нагрудным 
знаком «Заслуженный 
спасатель Московской об-
ласти».

К званию «Заслуженный спа-
сатель Московской области» 
стремится каждый работник 
Московской областной противо-
пожарно-спасательной службы. 
Наталья Четверикова уже более 
восемнадцати лет трудится спаса-
телем, имеет огромный опыт ра-
боты по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. На ее 
счету более восьмидесяти поту-
шенных пожаров, более ста лик-
видированных дорожно-транс-

портных происшествий и почти 
шесть десятков спасенных жиз-
ней. За заслуги в спасении людей, 
ликвидации последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций 
Наталья Чертверикова в 2013 году 
была награждена медалью МЧС 

России «Маршал Василий Чуй-
ков».

Рассказывая о своей работе, 
она вспомнила один из самых 
запомнившихся ей случаев, про-
изошедших на службе. «21 июля 
прошлого года нам пришло сооб-
щение о пожаре в квартире жило-
го дома. Я была в дежурной смене, 
и мы выехали на место происше-
ствия. По прибытии мы обнару-
жили, что в квартире за стеной 
огня находилась пожилая женщи-
на в бессознательном состоянии», 
- рассказала спасатель. Проявляя 
мужество, отвагу и героизм, На-
талья Четверикова пробралась 
сквозь огонь и эвакуировала жен-
щину, чем спасла ей жизнь.

В коллективе Наталья Четве-
рикова пользуется большим авто-
ритетом и уважением. С готовно-
стью, не жалея сил и времени, она 
делится своим опытом с начинаю-
щими спасателями.

ÍÀÃÐÀÄÀ

Заслуженный спасатель
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«Без спорта себя не пред-
ставляю», - так утвержда-
ет начальник караула 
пожарно-спасательного 
поста 205 пожарной ча-
сти Александр Лебедев. К 
регулярным спортивным 
тренировкам его приу-
чила армия – срочную он 
служил в группе совет-
ских войск в Германии, 
и ни где-нибудь, а в са-
мой настоящей пожар-
ной части. С тех пор и на 
всю жизнь предпочтение 
из всех видов он отдает 
пожарно-прикладному 
спорту, где с самого нача-
ла демонстрировал боль-
шие успехи. 

За тридцать с лишним лет 
работы в пожарной охране 
Александр Валентинович до-
стиг высоких результатов. Он 
кандидат в мастера спорта по 
пожарно-прикладному спорту, 
неоднократный победитель и 
призёр чемпионата Московской 

области по пожарно-прикладно-
му спорту.

К физическим тренировкам 
он приучает и своих коллег. В 
пожарной части он оборудовал 
спортивный уголок, из подруч-
ных материалов соорудил трена-
жёры, чтобы в специально отве-
денное на физподготовку время, а 
также в свободное от работы вре-
мя работники части могли укре-
пить свое здоровье.            

 «Заниматься спортом нужно, 
в первую очередь, для поддержа-
ния здорового духа в крепком 
теле. Активный образ жизни — 
это сто процентов долголетие, га-
рантированное выполнение всех 
намеченных планов в жизни и в 
работе. Занимаясь спортом сам, 
ты подаешь хороший пример 
своим близким, семье, друзьям и 
таким образом привносишь свой 
вклад в оздоровление нации. Осо-
бенно это важно по отношению к 
молодому поколению. Вот и весь 
секрет» , - говорит Александр Ва-
лентинович.

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива 

Александра Лебедева

Со спортом 
по жизни

Командиру отделения 308 по-
жарной части Анатолию Власову 
всего двадцать четыре года, так 
что свой стаж в пожарной ох-
ране он только начал нарабаты-
вать. А вот стаж его как рыболо-
ва-любителя имеет более давнюю 
историю. Свою первую рыбу он 
поймал в семь лет. «Моё детство 
прошло вблизи Можайского во-
дохранилища. В семье отец и 
дядя увлекались рыбной ловлей, 
и мне ничего не оставалось де-
лать, как попробовать самому. 
Вот уже почти восемнадцать лет я 
не представляю своей жизни без 
этого увлекательного занятия», - 
рассказывает Анатолий.

В 2013 году он принимал 
участие в летних соревнования 

по спиннингу с лодок. В числе 
двадцати команд-участников 
его команда заняла второе при-
зовое место, и сам он в личном 
зачете был вторым. Спустя пять 
лет его пригласили принять 
участие уже в областных сорев-
нованиях , которые проходили 
на Можайском водохранилище. 
Тогда команда, в которой вы-
ступал Анатолий, заняла третье 
место. 

«Каждый выходной стараюсь 
попасть на водоем, посидеть-по-
рыбачить.  Для многих рыбалка - 
увлечение, а для меня это – смысл 
жизни», - подытоживает Анато-
лий Власов.

Наталья ТРУБАВИНА

Ловим на удочку

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Наверняка у каждого из нас 
была в жизни мечта сесть на 
мотоцикл и отправиться в пу-
тешествие по городам и весям. 
Водитель пожарной техники по-
жарной части №305 Владимир 
Кулаков сумел претворить эту 
мечту в жизнь. Он давно является 
приверженцем мотоциклетного 
движения.  В 2013 году на своем 
двухколесном БМВ он присоеди-
нился к мотопробегу «Волна па-
мяти», участники которого про-
следовали от Калининграда до 
Владивостока, через всю страну. 
«Ребята ехали из Калининграда, 
- рассказывает Владимир. – Мы 
их встречали в Москве и следо-
вали с ними до Нижнего Новго-
рода, это был наш участок пути». 
Участвуя в мотопробеге, Влади-
мир, как преданный пожарному 
и спасательному делу человек, 
не упустил возможности про-
демонстрировать свою службу 
на общероссийском уровне. На 
фотографиях с мотопробега он 
запечатлен в форме «Мособлпо-
жспас». «Собираясь участвовать 
в этом мероприятии, я обратил-
ся к начальнику ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Сергею Юрьевичу 
Паршкову с предложением пред-
ставлять на нем нашу организа-
цию. Он дал добро. И я, конечно, 
с радостью выполнил эту мис-
сию», - объясняет Владимир. 

В прошлом году на своем 
двухколесном транспорте он со-
вершил путешествие по Европе. 
«Это был своеобразный тур по 
пожарным частям, - рассказыва-
ет наш герой. – Открываешь гу-
гл-карту, вбиваешь навигацию. 
Пожарно-спасательную часть 
- «emercom», и поехал…» За вре-
мя очередного отпуска он успел 
посетить девять стран. «В Бело-
русии в пожарной части пооб-
щался с ребятами. В Германии, в 
Берлине, в Бремене, во Франции, 
в Париже, и в пригороде, в Шам-
пани, в пожарных частях побы-
вал. В Австрии пожарные разме-
щаются вместе с парамедиками. 
Я подъехал к ним ночью, решил 
не будить, встал на плацу между 
частных машин. У меня так на 
мотоцикле приспособлено, что 
можно, как на подушку, на цен-
тральный кофр облокотиться и 
отдохнуть. А у них как раз был 

выезд, и они увидели меня. На-
чальник караула, это была девуш-
ка, подошла и спросила, все ли 
у меня в порядке и как мое здо-
ровье. Я сказал, что приехал из 
России, показал бейджик, что я 
спасатель. Они пригласили меня 
к себе, в части у них стоят авто-
маты, можно чай, кофе попить. 
Но я отказался. Чужая страна 
все-таки, мотоцикл оставлять не 
хотелось. Тогда они вынесли мне 
деревянную лавочку, и я на ней 
спал. Тепло было, хорошо. Утром 
умылся, попил кофе, сказал «спа-
сибо» и поехал». 

В Берлине Владимир познако-
мился с пенсионером, в прошлом 
– начальником караула пожар-
но-спасательной части №1310. 
«Он показал мне музей пожар-
ной охраны, в котором есть даже 
советские машины и алюминие-
вые советские КИПы времен ГДР. 
Подарил мне с музейной полки 
шлем пожарной части, в которой 
работал, - продолжает мужчина 
свой рассказ. – Для меня орга-
низовали экскурсию по пожар-
ной части, показали всю техни-
ку и оборудование. В Варшаве, 
хоть и говорят, что они на нас 
«бочку катят», меня тоже тепло 
приняли. Показали свою часть, 
свой был, ПТВ. Организовали 
выезд по тревоге. Я их поснимал 
на камеру, пофотографировал. В 
Италии сложнее было общаться, 
так как английский язык они, 
как и я, не очень хорошо знают. 
Я посетил пожарную часть в Ве-
неции. По нашим меркам, она 
напоминает отдельный пост, по-
жарных машин там просто нет. 
В Швейцарии в пожарной части 
я не был. Там отели очень доро-
гие, поэтому проехал эту страну 
транзитом. В Люксембурге был. В 
Испанию уже не успевал, так как 
задержался во Франции, любуясь 
виноградниками».

Из своей поездки Владимир 
уяснил, что пожарная охрана в 
Европе такая же, как и в России. 
Отличие заключается лишь в 
том, что в Германии и Австрии 
пожарные размещаются в од-
ном корпусе с парамедиками. 
Выезжают они вместе, на двух 
автомобилях.  Пожарные тушат 
пожары, парамедики занимают-
ся пострадавшими. В Германии 

также есть дорожные спасатели. 
У них на вооружении ГАСИ. В 
городах работают свои спасате-
ли. Во Франции медик выезжает 
в составе пожарного караула. 

Ранее, путешествуя на мото-
цикле, Владимир уже побывал 
в Абхазии, Грузии и в Турции. 
В одном из курортных городов 
Турции он познакомился с во-
дителем пожарно-спасательной 
части города Аланья Фарухом и 
приезжал к нему в часть. «Когда 
приезжал к Фаруху первый раз, 
подарил ему шапку-ушанку с 
кокардой, нашивки, триколор, - 
рассказывает мужчина. – Он мне 
свои нашивки и знаки отличия. 
На следующую нашу встречу я 
привез ему и его сослуживцам 
футболки «Мособлпожспас» и 
нового образца нашивки. Фарух 
подарил мне куртку от повсед-
невной формы. Правда, Фарух 
в плечах не то, что я, поэтому 
надеть ее на себя я смог только 
для совместного фото. Да это и 
не важно. К Фаруху я теперь за-
езжаю каждый раз, когда приез-
жаю в Турцию». 

Во всех странах, где бы Вла-
димир ни бывал, он не забывал о 
своей главной цели - популяри-
зации пожарной охраны и спаса-
тельной службы России. Своим 
зарубежным коллегам на память 
о встрече он вручал сувениры с 
символикой МЧС и «Мособлпо-
жспас». «У меня было несколько 
футболок «Мособлпожспас» и 
штук сорок – МЧС России. Я раз-
давал их представителям опера-
тивных служб. Одну даже отдал 
карабинерам», - рассказывает 
Владимир.  

Чувство гордости за противо-
пожарную службу, которой отдал 
пятнадцать лет жизни, и за всю 
нашу страну, присущее Владими-
ру, всегда выступало движущей 
силой во всех его начинаниях. В 
конце прошлого года у него ро-
дилась еще одна идея, которую 
он планирует осуществить в ка-
нун 75-летия Великой Победы. 
Это автопробег на мотоколяске 
времен Советского Союза, назы-
ваемой в народе «инвалидкой», 
от Москвы к стенам Рейхста-
га. «В последние годы на нашу 
страну обрушился целый поток 
незаслуженных и необоснован-
ных обвинений, - говорит Вла-
димир. – Своим автопробегом я 
хочу привлечь внимание и дока-
зать, что мы не те, на кого мож-
но вешать ярлыки и обзывать. 
Двадцать два миллиона наших 
соотечественников погибли во 
имя мирного будущего, в кото-
ром мы сегодня живем. И мы не 
позволим опорочить их светлую 
память. Я хочу показать жителям 
зарубежных стран, что в России, 
как и на Западе, и в Америке, жи-
вут адекватные люди, живут, за-
нимаются своими делами и  ни-
кого не трогают». 

Владимир всегда помнил, что 
первый автомобиль, на котором 
он научился ездить в деревне, 
еще будучи ребенком, был авто-
мобиль жителя той же деревни, 
инвалида Великой Отечествен-
ной войны, военного летчика Пе-
тра Ивановича Семенова. «Это 
был уважаемый человек в нашем 
колхозе, - говорит про него Вла-
димир. - У него на одежде было 
много медалей за участие в Вели-
кой Отечественной войне. В один 

из боевых вылетов Петр Ивано-
вич был сбит, тяжело ранен, ли-
шился глаза и ноги. После го-
спиталя получил инвалидность 
и был демобилизован. Он разре-
шал мне ездить на его мотоколя-
ске. Мне тогда было лет одиннад-
цать. Все управление в машине 
было на руле, педали не нужно 
было нажимать, да у меня и ноги 
бы не достали до них, наверное. 
А на сидении подушка лежала, 
чтобы до руля доставать». 

Так как свои дедушка с ба-
бушкой у Владимира не были 
участниками Великой Отече-
ственной войны в силу своего на 
тот момент малого возраста, он 
решил, что настало время отдать 
дань памяти Петру Ивановичу, 
сыгравшему существенную роль 
в его жизни. 

Найти автомобиль, который 
в советские времена выдавался 
собесами  инвалидам в инди-
видуальном порядке, да еще и 
с документами, было непросто. 
Практически все они за давно-
стью лет уже сгнили и были от-
правлены в утилизацию.«Я на-
шел эту машину в Пензенской 
области, купил. Доставили ее 

мне сюда грузоперевозками, в 
автосервисе предоставили место, 
где я ей сейчас и занимаюсь», - 
говорит Владимир. 

Автомобиль 1976 года выпу-
ска с советскими номерами бе-
лого цвета. Машина закрытая, 
со стеклами, щетками, на четы-
рех колесах. Мотор расположен 
не впереди, как у всех машин, а 
сзади. Длина составляет два с 
половиной метра, высота один 
метр тридцать сантиметров, ши-
рина один метр. В салоне пред-
усмотрены места для водителя 
и одного пассажира.  «В данной 
модели, - продолжает наш герой, 
- все переключается на руках. То 
есть она предназначена для инва-
лида, у которого нет двух ног. На 
ней установлен мотоциклетный 
двигатель от «Иж - Планета 3». 
Машина была на ходу, но в та-
ком плачевном состоянии, что ее 
нужно было полностью восста-
навливать. Я ее разобрал. Купил 
второй двигатель, из которого 
собираю один хороший, чтобы 
проехать весь маршрут. Сейчас 
уже более-менее картина выри-
совывается. Как только закончу, 
поеду в ГИБДД регистрировать». 

Во время автопробега Вла-
димир планирует встречаться с 
людьми, вручать им георгиевские 
ленточки и другие сувениры. Для 
перевозки багажа он приобрел 
мотоприцеп «Енот». «Закажу, 
чтобы мне сшили высокий тент. 
На одной его стороне будет изо-
бражена картина водружения 
знамени над Рейхстагом, на дру-
гой – взятие Берлина». На самом 
автомобиле тоже планируется 
разместить памятные строки о 
Великой Отечественной войне.  

«Отпуск у меня начинается 
с середины апреля и продлится 
до середины мая,- рассказывает 
Владимир. - Планирую переме-
щаться по трассе М-1 Минск. Это 
будет проезд по боевым местам 
Рузского района, Смоленска. 
Мотоколяска двигается со ско-
ростью 40 километров в час, рас-
считываю проезжать по триста 
– четыреста километров в день. 
И за неделю, учитывая, что тех-
ника советская, может ломаться, 
и я к этому готов, планирую до-
ехать до Минска, потом в Брест, 
в Гродно заехать. Если Польша 
меня не пропустит, придется воз-
вращаться лишние пятьсот кило-

метров через Минск и заезжать 
через Прибалтику». 

Учитывая нынешнюю ситуа-
цию с короновирусом, Владимир 
предполагает, что в Европу его 
могут не пустить или, что еще 
хуже, не выпустить из нее. «Но 
если даже границы закроют, я не 
волнуюсь, - говорит он. – Наша 
страна необъятна, и каждый ее 
уголок, где проливалась кровь 
народа, воевавшего за мир на 
земле, достоин нашей памяти». 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

Владимира Кулакова

P.S. Когда верстался номер, 
Владимир прислал нам следую-
щую поправку. «На сегодняшний 
день маршрут запланирован на 
Курскую дугу, а именно до Прохо-
ровки, с заездом по местам боевой 
славы в Орел  - город первого са-
люта. Потом вдоль границы Рос-
сии до Смоленска с возвращением 
в Москву к 9 мая. Поездка до стен 
Рейхстага отложена в надежде на 
открытие границ и запланирована 
на 22 июня». 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОНТИНЕНТУ
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По данным Яндекса, 
соискатели ищут рабо-
ту спасателем в сред-
нем шесть тысяч раз 
в месяц. Молодежь, 
воспитанную на таких 
ценностях, как муже-
ство, помощь другим, 
с а м о о т в е р ж е н н о с т ь , 
не останавливает ни 
сложность, ни напря-
женность выполняе-
мых обязанностей. В 
п о и с ко в о - с п а с ате л ь -
ном отряде № 29 ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
работают как раз та-
кие ребята: дружные, 
отзывчивые, а главное 
– увлеченные профес-
сией. 

Полгода назад начальни-
ком подразделения стал Сер-
гей Яшин. В отряде он рабо-
тает практически с самого 
основания: на сегодняшний 
момент это уже двенадцать 
лет. Путь Сергея в профессию 
начался необычно: работая 
водителем такси, он случайно 
поймал частоту корреспон-
дентов Московской службы 
спасения. “Сначала я просто 
слушал эфир, но вскоре меня 
затянуло - связался со служ-
бой спасения и присоединился 
к команде корреспондентов. 
Это волонтерское движение, 
в задачу которого входит пе-
редача и обработка инфор-
мации в службу спасения по 
радиосвязи. Корреспонденты 
передавали сведения о дорож-
но-транспортных происше-
ствиях, которые увидели на 
дороге, об открытых люках, 
поваленных деревьях - о тех 
инцидентах, где требовалась 
помощь спасателей-добро-
вольцев. Вскоре я отучился на 
спасателя, аттестовался и стал 
резервистом. Это обученный 
и аттестованный спасатель, но 
не работающий постоянно, а 
прибывающий в помощь про-
фессионалам, если случается 
ЧП и дополнительно требуют-
ся специалисты”, - рассказал 
Сергей. 

Поработав некоторое вре-
мя добровольцем, Сергей 
понял, что такая профессия 
ему по душе, и начал искать 
постоянную работу спасате-
лем. В поисково-спасательном 
отряде № 10 города Зелено-
града Сергею посоветовали 
обратиться в Солнечногорск, 
где как раз формировался 
коллектив нынешнего ПСО-
29. “Сначала я работал опера-
тивным дежурным, но через 
два месяца уже стал старшим 
смены. В это время букваль-
но всё в отряде начиналось 
с нуля: подбор спасателей в 
команду, оформление необхо-
димых приказов, получение 

спасательного оборудования, 
техники, ремонт помещений. 
Было суетливо, но команда 
хотела работать, всегда готова 
на взаимовыручку и обучение. 
Работать было интересно: мы 
постоянно совершенствовали 
свои знания и навыки, отта-
чивали мастерство. Нам по-
везло с руководителем. На тот 
момент это был Сергей Соро-
кин, для которого отряд был 
второй семьей. Сергей поста-
рался так организовать кол-
лектив, чтобы каждая смена 
работала единым механизмом. 
Мы хорошо работали и хоро-
шо отдыхали. Поездки в горы, 
прохождение туристических 
маршрутов, совместные вы-
лазки на природу – любое вре-
мяпровождение обязательно 
проходило с пользой. Кроме 
заряда положительных эмо-
ций, спасатели получали до-
полнительные тренировки. 
И это было очень здорово», - 
рассказал Сергей Яшин. 

Но, конечно, работа спаса-
телем далеко не самая роман-
тичная. По словам начальника 
отряда, в год ребята совер-
шают примерно 600 выездов. 
Из них 150 на ликвидацию 
дорожно-транспортных про-
исшествий, около 130 на по-
жары, остальные на поиск 
потерявшихся в лесу во вре-
мя грибного сезона, оказание 
помощи полиции, медикам 
и прочие вызовы. “Работы 
много. Редко день проходит 
в спокойном ритме. Много 
тревог и волнений, которые 
так или иначе отражаются на 
нашей жизни. Самое страш-
ное дежурство, которое сра-

зу всплывает в памяти, - из-
влечение из-под завалов 38 
погибших на месте пожара в 
психиатрической больнице 
поселка Раменский Дмитров-
ского района в 2013 году. Нас 
туда направили в помощь. 
Потом был разбор завалов 
после взрыва в поселке Загор-
ские дали Сергиево-Посад-
ского района. Тогда два верх-
них этажа - 8 и 9 сложились и 
рухнули вниз. Эти страшные 
события, конечно, остались в 
памяти каждого, кто там ра-
ботал”, - вспоминает началь-
ник отряда. Сегодня в подраз-
делении работает 20 человек. 
Большинство из них пришли 
осенью 2019 года. И, не смотря 
на 80 процентов нового соста-
ва, отряд занял второе место в 
ежегодном конкурсе “Лучший 
поисково-спасательный отряд 
Московской области”. «Ребята 
в отряде хорошие. У многих в 
глазах горит та самая искра, 
которая нужна в этой работе. 
Давно известна истина – слу-
чайных людей в противопо-
жарно-спасательной службе 
нет. Те, кто попал в профес-
сию в силу жизненных обсто-
ятельств, а не по зову сердца, 
уходят практически сразу. По-
этому разговариваю с вновь 
прибывшими в отряд честно, 
соответственно, рассчитываю 
на искренние ответы о планах 
и перспективах работы в от-
ряде», - рассказал Сергей. 

В дежурных сутках спаса-
телей нет свободного времени: 
профессиональная подготов-
ка, поддержание в готовно-
сти аварийно-спасательного 
инструмента и оборудования, 

физическая подготовка. Со-
вершенствовать способности 
ребята должны постоянно. 
Для этого здесь созданы все 
условия - спортивный уголок, 
приспособления для занятий 
альпинистской подготовкой. 
Оборудуется тренажер для 
отработки навыков дебло-
кировки пострадавших при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях. Кроме заботы 
о здоровье и профессиона-
лизме подчиненных, Сергей 
как грамотный руководитель 
заботится и о сплоченности 
коллектива. “Так как практи-
чески весь коллектив новый, 
приходится много работать 
с каждым индивидуально. Я 
стараюсь сформировать та-
кие смены, чтобы в каждой 
из них были специалисты 
разного направления. Кроме 
этого важна и психологиче-
ская совместимость людей. 
От этого зависят итоговые 
результаты работы команды, 
затраченные ресурсы, уси-
лия, эмоциональный вклад. Я 
стараюсь учесть эти аспекты, 
присматриваюсь. Постепенно 
знакомлю ребят с жизнью от-
ряда, с нашими традициями, 
которые сложились много лет 
назад и поддерживаются и по 
сей день. Например, спасатели 
обращаются друг к другу по 
имени и отчеству, независи-
мо от возраста и должности. 
Это не только соблюдение 
субординации и проявление 
уважения. Это дисциплиниру-
ет, воспитывает культуру об-
щения и в каких-то вопросах 
регулирует взаимоотношения 
внутри коллектива», - поде-
лился начальник отряда. Еще 
одна традиция отряда - созда-
ние собственной фотогалереи. 
На снимках запечатлено всё – 
от рабочих моментов, учений, 
мероприятий, до сиюминут-
ных кадров, которые людьми 
ценятся по-особенному. 

В отряде нет запретов как 
таковых. И это тоже традиция 
- вместо категоричного отказа 
всегда предлагается альтерна-
тива. “Наша работа - оказы-
вать помощь. Максимально 
быстро и эффективно может 
сработать только слаженная 
команда, где благоприятная 
атмосфера в коллективе и 
хорошие межличностные от-
ношения, где каждый легко 
обучаем, компетентен, несет 
ответственность за выполне-
ние задачи, коммуникабелен. 
Думаю, что мы идем правиль-
ным курсом. Сочетая профес-
сионализм, личностную со-
вместимость и благоприятный 
климат в коллективе, наш от-
ряд подтвердит статус коман-
ды грамотных профессиона-
лов”, - убежден Сергей Яшин.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора
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Сергей Яшин: «Командная работа – 
залог успеха коллектива. 
Мы идем правильным курсом»

Ó×ÅÍÈß

Торговые центры для пожар-
ных и спасателей являются объ-
ектами повышенной опасности, 
так как в них единовременно со-
средотачивается большое количе-
ство людей. Чтобыбыть готовым 
к тушению пожаров и спасению 
людей, на таких объектах регу-
лярно проводятся пожарно-так-
тические учения. 19 марта работ-
ники 319-й пожарной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» провели 
пожарно-тактическое занятие 
по эвакуации людей и тушению 
условного пожара в здании уни-
вермага «Зарайский кооператор», 
расположенного на террито-
рии городского округа Зарайск.
По тактическому замыслу, в ре-
зультате короткого замыкания 
произошло условное возгорание 
в подвальном помещении магази-
на. Дым быстро заполнил поме-
щение, возникла необходимость 
эвакуации пострадавшего работ-
ника. «Прибыв на место пожара, 
работники дежурного караула 
сформировали одно звено газо-
дымозащитной службы и провели 
эвакуацию пострадавшего из зда-
ния», - рассказал начальник части 
Иван Постников.

Он также добавил, что отра-
батывая действия по тушению 
условных пожаров, огнеборцы со-
вершенствуют навыки в конкрет-
ной боевой обстановке, изучают 
особенности планировки и нали-
чие помещений, из которых необ-
ходимо оперативно эвакуировать 
людей. «Личный состав действо-
вал уверенно и слаженно. Все по-
ставленные задачи выполнены», 
- заключил начальник 319-й по-
жарной части ГКУ МО «Мособл-
пожспас».

Александр МИТИН
Фото из архива ПЧ-319

Пожар 
в универмаге
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В начале марта пожарной 
части "Мособлпожспас" 
номер 270, расположен-
ной в Дмитрове, испол-
нилось десять лет. Это 
одна из самых молодых 
пожарных частей в соста-
ве госучреждения, сфор-
мированная на базе 123 
федеральной объектовой 
пожарной части, стоявшей 
на защите Дмитровского 
опытного завода алюми-
ниевой комбинированной 
ленты (ПАО "ДОЗАКЛ"), 
населенных пунктов и 
других объектов эконо-
мики, расположенных на 
прилегающей террито-
рии.

На момент перехода в област-
ную составляющую часть имела 
две машины: пожарные автоци-
стерны АЦ -40 на базе ЗИЛ (131) 
и АЦ 6,0-40 на базе КамАЗ (43118). 
Службу в подразделении несли 
начальник части - Владимир Васи-
льевич Котыхов, три начальника 
караула, три командира отделе-
ния, четыре водителя и семь по-
жарных. Через год начальником 
части был назначен Владимир 
Тельнов, а в 2016 году руководство 
подразделением принял на себя 
Евгений Патуев. 

Самый крупный пожар за вре-
мя существования ПЧ-270 был в 
ночь на 26 апреля 2013 года в по-
селке Раменский Дмитровского 
района. Территория на тот момент 
не входила в зону ответственно-
сти части, пожарные выезжали 
на помощь своим коллегам из 
федеральной составляющей, ко-
торые тоже располагались на зна-
чительном отдалении от данного 
объекта. Пожарное депо в самом 
Раменском только планировалось 
к постройке. Горела психоневро-
логическая больница № 14.В огне 
погибли 38 человек. Спастись 
удалось только медсестре и двум 
пациентам, которых она смогла 
вывести из огня.  Пламя быстро 
охватило все здание, причиной 
возгорания стало короткое замы-
кание проводки. В итоге площадь 
пожара составила четыреста двад-
цать квадратных метров. 

Сегодня на защите психонев-
рологической больницы от ЧС 
и пожаров стоят огнеборцы от-
дельного пожарно-спасательного 
поста ПЧ-270 "Раменье". На базе 
больницы создана добровольная 
пожарная команда, на территории 
установлена автономная система 
пожаротушения. Огнеборцы по-
ста регулярно проводят на этом 
объекте пожарно-тактические за-
нятия и тренировки по эвакуации, 
обучают персонал медицинского 
учреждения действиям в условиях 
пожара и ЧС. 

Одними из самых сложных 
были пожары на ОАО "ДОЗАКЛ". 
Предприятие производит станки 
и изделия из алюминия. 15 сентя-
бря 2011 года  случился пожар в 
одном из цехов. Рабочие были эва-
куированы. Проведённая разведка 
установила, что горение происхо-
дит на площади сто квадратных 
метров, загорелись три масляных 
фильтра. Для локализации огня, 
проведения работ по охлаждению 
фильтров и полному тушению 
пожара к месту была проложена 
пожарная магистраль, через кото-
рую подавалась вода. Во время ра-
бот по прокладке магистральной 
линии от перегрева взорвалась 
бочка с отработанным маслом, ко-
торая находилась рядом с одним 
из фильтров. К счастью, никто из 
огнеборцев не пострадал. Осталь-
ные бочки из горящего помеще-
ния пожарным пришлось выкаты-

вать вручную, чтобы не допустить 
новых взрывов. 

Пожарные работали на месте 
тушения в аппаратах на сжатом 
воздухе, так как продукты горе-
ния, помимо сильного задым-
ления, могли вызывать тяжёлое 
отравление. Огонь не пошёл бы-
стро распространяться по цеху 
благодаря тому, что фильтры на-
ходились в отдельном помещении, 
имеющем огнеупорные стены. 
Судя по найденным неподалёку 
огнетушителям, сотрудники цеха 
пытались самостоятельно поту-
шить пламя. На пожаре работало 
шесть единиц пожарной техники 
и двадцать три человека личного 
состава всех частей, входящих в 
Дмитровский гарнизон пожарной 
охраны. 

Трудность работы по тушению 
пожара на заводе ДОЗАКЛ заклю-
чалась в большой концентрации 

дыма от едких горящих веществ, 
а также плотной загрузке цеха 
оборудованием. Система пожаро-
тушения, установленная в поме-
щении, где находились масляные 
фильтры, могла бы позволить 
ликвидировать пожар в начальной 
стадии, но она не сработала.

7 октября 2013 года в начале 
десятого вечера поступило сооб-
щение о задымлении в подвале 
завода ОАО "ДОЗАКЛ". Внутри 
подвала находились две бочки с 
маслом по двадцать пять кубиче-
ских метров. Также возгорание 
было обнаружено и на первом эта-
же. Пожару был присвоен второй 
номер сложности. В его тушении 
принимали участие практически 
все сотрудники части. К ликвида-
ции пожара было привлечено сто 
четырнадцать человек и двадцать 
семь единиц техники. 

21 марта 2020 года возгорание 
возникло на кровле заводского 
склада ПАО "ДОЗАКЛ" - одноэ-
тажного железобетонного здания. 
Пожар осложнялся тем, что на 
складе находились бочки со взры-
воопасным маслом. Площадь огня 
составила двадцать пять тысяч 
квадратных метров. В ликвидации 
пожара участвовали сто семьде-
сят человек и шестьдесят четыре 
единицы техники, в том числе три 
вертолета и пожарный поезд.

Пожарная часть 270 имеет в 
своем подчинении три отдель-
ных пожарно-спасательных по-

ста. Следом за ПСП "Раменье" в 
2015 году был открыт отдельный 
пожарно-спасательный пост "Бу-
нятино", а годом позже - ПСП 
"Ольявидово". Сегодня в зоне от-
ветственности пожарной части, 
включая посты, наряду с заводом 
"ДОЗАКЛ" располагаются завод 
по производству гофры, автоза-
правочные станции, в том числе 
газовые, мебельная фабрика. В 
Ольявидово размещается молоч-
ная ферма и завод по производ-
ству молочной продукции "Братья 
Чебурашкины". 

В зоне выезда части, в городе 
Дмитров, семь шестнадцатиэтаж-
ных зданий, для тушения пожаров 
в которых в подразделении име-
ется автолестница АЛ-50 на базе 
КамАЗ. Из техники также на во-
оружении два новых автомобиля 
АЦ-5 на базе КамАЗ и КамАЗ-вез-
деход шеститонный. Выезжают 

пожарные и в частный сектор, 
величина которого соразмерна 
целому городу Дмитрову. В зоне 
ответственности ПСП "Бунятино" 
имеются тофяные залежи. 

Наибольшее количество выез-
дов случается в весеннее-летний 
период и связано с палом травы. 
В этом году весна пришла рано, 
трава начала гореть уже в начале 
марта. За неполный первый квар-
тал этого года подразделение со-
вершило тридцать два выезда на 
пожары и возгорания. 

На протяжении всего периода 
существования части в ней рабо-
тают начальник караула Дмитрий 
Жумаев, водитель пожарной тех-
ники Сергей Федоров, диспетчеры 
Светлана Зобнина и Любовь Чу-
динова. Продолжает курировать 
часть уже в должности замести-
теля начальника Дубненского тер-
риториального управления Вла-
димир Тельнов. Он возглавляет 
спортивное движение в теруправ-
лении. Спортсмен, спасатель пер-
вого класса, Владимир Игоревич 
приучает к занятиям спортом по-
жарных и спасателей. Несколько 
работников пожарной части №270 
входят в состав сборной команды 
Дубненского территориального 
управления по различным видам 
спорта. Начальник караула Павел 
Булаев, пожарный Дмитрий Ко-
маров, пожарный Артем Стрелец 
- это те работники, на которых ру-
ководство пожарной части делает 
ставку на сегодняшний день. В 
числе перспективных работников 
также пожарный Максим Логвин 
Максим, начальники караулов 
Сергей Андреев, Александр Вла-
сов. Сергей Бугайский. Пожарная 
часть 270 - самая молодая часть в 
теруправлении, средний возраст 
работников составляет сорок лет. 

Штат работников на сегодняш-
ний день заполнен на девяносто три 
процента. Вакансии образовывают-
ся порой по причине ухода моло-
дых работников в федеральную со-
ставляющую, где есть возможность 
заработать пенсию по выслуге лет. 
"Обиднее всего, когда примешь ра-
ботника, отучишь его, а года через 
два - три он уходит", - говорит на-
чальник части Евгений Патуев. Тем 
не менее дефицита в кадрах подраз-

деление не испытывает. Желающие 
связать свою жизнь с настоящим 
мужским делом в старинном городе 
Дмитрове еще не перевелись. На-
чальник части при приеме на работу 
не скрывает от будущих пожарных 
всей специфики работы. "Приходят 
устраиваться ребята, рассказываю 
им всю правду, - говорит он. - Один 
парень молодой был удивлен: "А у 
вас что, угроза жизни бывает?" Го-
ворю,  конечно, бывает. Считается, 
что у военных самая опасная рабо-
та. Но они рискуют жизнью в ходе 
боевых действий. А пожарный ри-
скует каждый день. Каждый день он 
идет в огонь и в дым, спасает людей. 
Когда говоришь это людям, многие 
отказываются. Но, думаю, правиль-
но, когда отсев идет на этапе отбора. 
Это лучше, чем принять человека, 
отучить, а потом на первом пожаре 
он испугается и скажет, что уволь-
няется, потому что к такому не го-
тов".

На сегодняшний день в пожар-
ной части находятся два стажера. 
В апреле они поедут обучаться в 
ученый центр ГКУ МО "Мособл-
пожспас" в Малаховку. 

5 марта, в день образования 
части, состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное десяти-
летнему юбилею подразделения. Ра-
ботников части поздравил началь-
ник Дубненского территориального 
управления Алексей Бабенко. По 
его словам, подарком к круглой дате 
для подразделения стало новое зда-
ние пожарного депо. "Все десять лет 
пожарная часть 270 располагалась 
на территории завода "ДОЗАКЛ". В 
ближайшее время планируется ее 
переезд в новое здание, построен-
ное по государственной программе 
"Безопасность Подмосковья".  Рас-
полагается здание в городе Яхрома 
Дмитровского городского округа. 
Надеюсь, что в новых комфортных 
условиях, созданных губернато-
ром Московской области Андреем 
Юрьевичем Воробьевым и прави-
тельством Московской области, 
наши работники будут трудиться с 
повышенным энтузиазмом и двой-
ной отдачей", - сказал начальник 
теруправления.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПЧ-270

На защите Дмитрова
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Оказание помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях – одна из 
основных задач, которая стоит перед спасате-
лями «Мособлпожспас».  23 марта спасатели 
244-й пожарно-спасательной части деблоки-
ровали пострадавшего в ДТП, которое прои-
зошло на Минском шоссе. В 10 часов 56 минут 
от оператора системы «112» поступила инфор-
мация, что у деревни Вырубово на Минском 
шоссе в сторону области произошло ДТП, есть 
пострадавшие. В 10:57 на место происшествия 
незамедлительно выехали старший смены Вла-
дислав Пятак, спасатель (водитель) Андрей 

Трушников, спасатели Александра Мушреф и 
Дмитрий Крайтер.

«Мы быстро прибыли на место аварии. С помо-
щью специального гидравлического аварийно-спаса-
тельного инструмента мы извлекли пострадавшего из 
искореженного автомобиля. У него наблюдались мно-
жественные ушибы, открытый перелом правой ноги и 
черепно-мозговая травма. Мы передали его работни-
кам скорой помощи, которые увезли пострадавшего в 
Одинцовскую районную больницу», - рассказал Вла-
дислав Пятак.

Александр ШАРКО

ДТП на Минском шоссе

26 марта работники поисково-спасатель-
ного отряда № 31 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
освободили ребенка, нога которого застря-
ла между деревьев. Инцидент произошел на 
улице Энтузиастов городского округа Дубна. 
Спасатель (старший смены) Алексей Горшков 
сообщил, что мальчик застрял в дереве во вре-
мя игры и не смог самостоятельно выбраться. 
«На помощь прибыли работники дежурной 
смены. Используя гидравлический спасатель-
ный инструмент, с помощью которого можно 
разжимать металл и другие конструкции, мы 

за считанные секунды освободили ребенка. 
Мальчик не пострадал», - пояснил Алексей 
Горшков.

После освобождения спасатели провели про-
филактическую беседу с детьми. Ребенок по-
благодарил спасателей за спасение и побежал 
дальше играть с детворой, которая переживала 
и поддерживала его на протяжении всей спаса-
тельной операции.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-31

В плену у дерева

В преддверии пожароопас-
ного периода начальник Ша-
турского территориального 
управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Сергей Жукин, дирек-
тор Шатурского филиала ГКУ 
МО «Мособллес» Михаил Шпа-
гин и специалист Московской 
областной специализированной 
аварийно-восстановительной 
службы Ирина Заплетина про-
вели плановое обследование 
технического состояния гидро-
технических сооружений систем 
обводнения торфяников, распо-
ложенных на территории быв-
шего Бакшеевского торфопред-
приятия.

Начальник Шатурского терри-
ториального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Сергей Жукин 
рассказал, что в ходе инспекти-
рования специалисты замерили 
уровень воды в гидротехнических 
сооружениях, проверили состо-

яние и исправность шлюзов и 
задвижек.

«Подобные гидротехнические 
сооружения необходимы для обе-
спечения пожарных водой в случае 
возникновения возгорания. В ис-
кусственных каналах по всему лесу 
течет вода, таким образом огнебор-
цы могут подключить пожарную 
автоцистерну и использовать эти 
запасы воды для тушения природ-
ных пожаров. В настоящее время 
абсолютное большинство гидро-
технических сооружений на данном 
участке находятся в рабочем состоя-
нии и готовы к прохождению пожа-
роопасного сезона. Мы дали реко-
мендации специалисту Московской 
областной специализированной 
аварийно-восстановительной служ-
бы по устранению выявленных не-
дочетов», - заключил Сергей Жукин.

Светлана БУХАРИНА
Фото автора

ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Откуда вода

11 марта работники 302-й пожарной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» спас-
ли пожилого инвалида из горящей 
квартиры. Пожар произошел в много-
квартирном жилом доме в микрорайо-
не Ожерелье городского округа Каши-
ра.

Сообщение о пожаре поступило на пульт 
диспетчера 302-й пожарной части. Работни-
ки дежурного караула в составе исполняюще-
го обязанности начальника караула Сергея 
Лукьянова, пожарных Владимира Климова и 
Владимира Петрухина, водителя (пожарной 
техники) Михаила Печенова под руководством 
заместителя начальника пожарной части Олега 
Полякова оперативно выехали на место проис-
шествия. 

Заместитель начальника пожарной части 
рассказал, что огнеборцы эвакуировали по-

страдавшего из здания. «Местные жители 
сообщили нам, что в горящей квартире на 
первом этаже проживает пожилой неходя-
чий инвалид. Мы организовали работу звена 
газодымозащитной службы. Проводя развед-
ку задымленной квартиры, мы обнаружили 
лежащего на полу пожилого мужчину в бес-
сознательном состоянии. Пострадавший был 
эвакуирован на улицу через главный вход», - 
пояснил Олег Поляков. Мужчина был передан 
сотрудникам скорой помощи, которые доста-
вили его в Каширскую центральную районную 
больницу.

В результате слаженных и профессиональ-
ных действий дежурного караула 302-й по-
жарной части удалось спасти человека и не 
допустить распространения пожара в много-
квартирном доме.

Александр МИТИН

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÍÀ ÏÎÆÀÐÅ

Успели вовремя

В один из мартовских дней работники поисково-спасательного от-
ряда №7 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ястреба, залетевшего в 
подъезд жилого дома на улице Ленина городского округа Коломна. Спа-
сатель (старший смены) Дмитрий Кузнецов рассказал, что от диспетчера 
Центрального пункта пожарной связи Коломенского пожарно-спаса-
тельного гарнизона в ПСО №7 (С) «Мособлпожспас» поступил звонок 
с информацией, что в подъезд жилого дома залетела большая птица, и 
дети бояться выйти на улицу. «Прибыв на место, мы увидели ястреба, 
который сидел на верхней ступеньке лестницы, ведущей на чердак. В те-
чение нескольких минут спасатель (медик) Роман Шавкун поймал птицу 
и выпустил её на волю. После освобождения ястреб сел на ветку сосед-
него дерева и долго смотрел на нас, словно благодарил за оказанную по-
мощь», - сообщил Дмитрий Кузнецов.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСО-7

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Ястреб в подъезде
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В В МАРТЕМАРТЕ юбилей отметили: командир (пилот) воздушного судна  юбилей отметили: командир (пилот) воздушного судна 
ПСО-21 (авиационный) ПСО-21 (авиационный) В.М. В.М. СЕЛЮТИНСЕЛЮТИН, оперативный дежурный , оперативный дежурный 
группы оперативных дежурных отдела оперативно - дежурного группы оперативных дежурных отдела оперативно - дежурного 
обеспечения обеспечения А.В. АНТОШИНА.В. АНТОШИН, старший эксперт (по охране труда) , старший эксперт (по охране труда) 
Ногинского ТУ Ногинского ТУ В.Ю. ПОЛЕЖАЕВВ.Ю. ПОЛЕЖАЕВ, начальник ПЧ-288 Шатурского , начальник ПЧ-288 Шатурского 
ТУ ТУ Ю.В. ДАВЫДОВЮ.В. ДАВЫДОВ, оперативный дежурный отдела оперативно-, оперативный дежурный отдела оперативно-
дежурного обеспечения дежурного обеспечения Б.А. АРХИПОВБ.А. АРХИПОВ, заместитель начальника , заместитель начальника 
Шатурского ТУ (по применению сил и средств) Шатурского ТУ (по применению сил и средств) А.С. СМИРНОВА.С. СМИРНОВ, , 
начальник организационно – планового отдела организационно начальник организационно – планового отдела организационно 
- планового управления - планового управления К.Н. МАЗУРК.Н. МАЗУР, заместитель начальника , заместитель начальника 
организационного отдела УОД ПСС организационного отдела УОД ПСС А.Н. СЕМЕНЧЕНКОА.Н. СЕМЕНЧЕНКО, начальник , начальник 
отдела по защите государственной тайны отдела по защите государственной тайны Н.Ф. МИХАЙЛОВН.Ф. МИХАЙЛОВ, , 
начальник Коломенского ТУ начальник Коломенского ТУ А.В. БЕЛЕВИЧА.В. БЕЛЕВИЧ, старший эксперт , старший эксперт 
отдела контроля и организации тушения крупных пожаров отдела контроля и организации тушения крупных пожаров 
службы оперативного обеспечения службы оперативного обеспечения С.В. МАРКИНС.В. МАРКИН, начальник ПЧ-, начальник ПЧ-
242 Ногинского ТУ 242 Ногинского ТУ В.В. ЗАЙЦЕВВ.В. ЗАЙЦЕВ, эксперт Центра материального , эксперт Центра материального 
обеспечения обеспечения С.В. БЛИНОВС.В. БЛИНОВ, старший эксперт (по охране , старший эксперт (по охране 
труда) Люберецкого ТУ труда) Люберецкого ТУ А.М. ДРУЖИНИНА.М. ДРУЖИНИН, начальник отдела , начальник отдела 
взаимодействия с органами Государственной власти Московской взаимодействия с органами Государственной власти Московской 
области области С.М. ЧУХРОВС.М. ЧУХРОВ..

С юбилеем!

Поздравляем!

ÐÈÑÓÞÒ ÄÅÒÈ

Бороться с огнем – задача пожарных. Но когда ощущаешь внимание и поддерж-
ку в лице подрастающего поколения, выполнять трудную и опасную работу стано-
вится легче. Мы публикуем рисунки маленьких подшефных 270 пожарной части. 
Галерея расположилась в коридоре административной части здания.

Спешим на пожар

Сегодня на кухне вме-
сте со спасателем ПСО-2 
Иваном Медведевым мы 
будем готовить шакшуку. 
Как выдает нам вездесу-
щий Интернет, родиной 
этого блюда является се-
верная Африка, а слово 
переводится с бербер-
ского языка как «смесь». 

В Израиле шакшука обжилась, 
став, наравне с  фалафелем  и  ху-
мусом любимым национальным 
блюдом. Существует масса ва-
риаций, с различными сырами, 
овощами, колбасами и т. п. В ка-
нонический рецепт входят яйца, 
растительное (оливковое) масло, 
помидоры, мелко нарезанный 
лук, сладкий перец (желатель-
но разноцветный), сладкий  соус 
чили, брынза, петрушка или кин-
за, соль, перец,  сладкая папри-
ка по вкусу.

В нашей же, российской, кух-
не мы называем это блюдо обык-
новенно: яичница, начиняем ее 
всевозможными ингредиентами, 
которые имеются у нас в холо-
дильнике.

Итак, следуя рецепту Ивана 
Медведева, нам понадобятся: 

Свежий хлеб
Яйцо 3шт.
Масло сливочное и оливковое
Лук, чеснок
Перец 1 шт.
Помидор 3 шт.
Зира +тмин+копченая па-

прика
Укроп+петрушка
Делаем смесь с половиной 

чайной ложки зиры, тмина и 
копченой паприки. Нарезаем по-
ловину луковицы и три дольки 
чеснока. Наливаем на сковороду 
оливковое масло и бросаем туда 
лук и чеснок. 

Пока жарится лук, нареза-
ем кубиками перец и бросаем в 
сковороду. На среднем огне все 
содержимое жарим-парим. Одно-
временно споласкиваем кипят-
ком помидоры и снимаем с них 
кожуру, потом нарезаем их на 
кубики и бросаем на сковороду. 
Добавляем смесь из зиры, тмина 
и паприки и перемешиваем.

Разбиваем яйца, накрываем 
крышкой и держим на медленном 
огне минут пять. Готовое блюдо 

сверху посыпаем укропом и пе-
трушкой. 

Всего двадцать минут, и 
вкусная яичница готова!

Мы благодарим Ивана за ре-
цепт и приглашаем на нашу кух-
ню всех, кто хотел бы поделиться 
со своими коллегами кулинар-
ным искусством!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ивана Медведева

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÏÈÙÅ

Готовим шакшуку
В эти выходные коллек-

тив Шатурского территори-
ального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» совершил 
увлекательную поездку в го-
род Александров Владимир-
ской области. Здесь ожива-
ют яркие страницы истории 
Отечества, связанные с  име-
нем первого русского царя, 
государя всея Руси. Это он, 
Иван Грозный, в  середине 
ХVI  столетия неожиданно 
и  кардинально меняет ста-
тус загородной резиденции 
на «столичный град» и почти 
двадцать лет правит отсюда 
Россией.  Вот и  наше зна-
комство с  городом началось 
с  посещения Александров-
ской слободы, построенной 
по  приказу Василия III  Ве-
ликого, князя московско-
го и  отца Ивана Грозного.   
Александровская слобода 
являлась с 1565 по 1581 год 
резиденцией Ивана Грозно-
го, главным политическим и 
культурным центром Русско-
го государства. Гид Лариса 
познакомила экскурсантов  с 
архитектурным ансамблем и 
экспозицией “Государев двор 
в Александровской слободе”, 
домовым храмом и дворцо-
выми палатами царя Ивана 
IV, средневековыми подва-
лами. 

Работники теруправле-
ния  приняли участие в  «Вы-
борах царской невесты» 
в государевых палатах. Пере-
одевшись в  стилизованные 

костюмы, коллеги настоль-
ко «вжились» в  свои роли, 
что далекое прошлое бук-
вально ожило на  их глазах. 
Смотрины прошли очень 
весело и  интересно. Затем 
они посетили старинный ку-
печеский особняк, который 
принадлежал купцу второй 
гильдии Алексею Михайло-
вичу Первушину. Здесь их 
встретил сам «купец» со сво-
ей супругой. Гостям из Ша-
туры выпала возможность 
поучаствовать в  представле-
нии домашнего театра, ко-
торое прошло просто на ура. 
Работники «Мособлпо-
жспас»  — настоящие талан-
ты, неожиданно раскрывшие 
свои сценические способно-
сти, чувство юмора и  уме-
ние импровизировать! После 
представления всех угостили 
чаем в парадной столовой. 

«Каждая экскурсия дарит 
нам незабываемые впечатле-
ния. Общение в неформаль-
ной обстановке сближает 
коллег. Приятно поделиться 
впечатлениями в кругу своих 
товарищей по работе. У нас 
множество различных идей 
о том, в каких увлекательных 
местах мы хотели бы побы-
вать. Будем стараться пре-
творить эти идеи в жизнь», 
- сказал начальник Шатур-
ского территориального 
управления Сергей Жукин.

Светлана БУХАРИНА 
Фото автора

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

В гостях у Ивана 
Грозного
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