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Пожарная часть 216 стоящая
на защите Егорьвска, имеет
двадцатисимилетнюю
историю

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

С

мотр-конкурс «Лучший по профессии» среди
работников
противопожарно-спасательной
службы Московской области стартовал в сентябре. 23 числа на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России мастерство демонстрировали водители пожарной техники. Начальник управления
профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО

«Мособлпожспас» Алексей Прудников сказал об испытаниях, которые ждали водителей. «Смотр-конкурс проходит как в теоретической части, так и в практической, - сказал Алексей Николаевич. - Судьи проверяют у водителей
знание правил дорожного движения по тестам, разработанным ГИБДД для сдачи экзамена на получение прав
на вождение. Проверяются также знания по устройству,

эксплуатации и обслуживанию техники, на которой водители работают. Практическая часть состоит из отработки
нормативов по забору воды из открытого водоисточника
при помощи установленного на него автомобиля и управления автомобилем с выполнением фигурного вождения,
остановки на подъеме, переезда через железную дорогу и
движения задним ходом». (Продолжение на стр. 5)
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Экзамен для первоклассника

Ежеквартально в Государственном казенном учреждении
проводится аттестация пожарных на третий, второй и первый
класс. Пожарные подтверждают
или повышают квалификацию
один раз в полтора – два года.
Аттестация на второй и третий
класс проводится на базе территориальных управлений. Экзамен
на первый класс принимает комиссия на уровне ГКУ. Очередная
аттестация прошла 9 сентября в
Ученом центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы.
Экзамен принимала комиссия
из состава работников Управления организации работы пожарно-спасательных подразделений
и Учебного центра госучреждения под руководством заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Прокопюка.
Сергей Прокопюк рассказал
о возможностях, которые открываются перед успешно сдавшими экзамен. «Помимо статуса первоклассного специалиста
успешно сдавшие экзамен пожарные получают право на денежную прибавку к заработной
плате», - сказал Сергей Евгеньевич.
В проведение аттестации
внесла свои коррективы не-
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простая
эпидемиологическая
обстановка. «В этом году в первом и втором квартале экзамен
не проводился, - сказал Сергей
Прокопюк. - И сегодня приехали
те работники, кто должен был в
этот период сдавать. Сорок три
человека. Эти люди разделены на группы по пять человек.

Экзамен проводится с учетом
соблюдения работниками социальной дистанции полтора – два
метра», - сказал Сергей Прокопюк.
Испытания для пожарных
были разделены на теоретическое и практические. Огнеборцы сдавали основные нормативы, которые им необходимы в
боевой работе. Единственная
оценка, которую нужно было
получить для подтверждения
высокой квалификации, - оценка «отлично».
По итогам все прибывшие
на аттестацию пожарные, за
исключением одного человека,
показали отличные результаты.
Заместитель начальника госучреждения поздравил пожарных
с присвоением высокой квалификации. «Из сорока трех заявленных сорок два человека
аттестованы. Я вас поздравляю.
Это значит, что в нашей службе
появилось сорок два высококлассных специалиста», - сказал
Сергей Прокопюк.

Екатерира ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Скоро зима
Грядущее похолодание заставляет
жителей частных домов включать отопительные приборы. Напомнить о правилах
пожарной безопасности, в том числе при
обращении с отопительными приборами,
поспешили пожарные 290-й пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас». Они
провели профилактический рейд в частном секторе поселка Бакшеево городского
округа Шатура.
Начальник пожарной части Юрий
Шишков рассказал, что главная цель профилактической работы – напомнить жителям о правилах пожарной безопасности,
чтобы снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и не допустить гибель
людей. «В осенне-зимний период увеличивается количество пожаров в частном
секторе. Основная причина возгораний:
неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных
приборов, перегрузка электросети, неосто-

рожное обращение с огнём и неправильная
эксплуатация печей и печного оборудования», – рассказал Юрий Шишков.
Начальник пожарной части добавил,
что при проведении рейдов работники
ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают
жителям основные требования пожарной
безопасности, уделяя особое внимание
правилам эксплуатации печного отопления. «Как правило, печной пожар возникает ночью. Оставленные без присмотра
печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и служит
причиной возгорания. Пожарные раздали жителям округа памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления, в которых указаны
телефоны вызова оперативных служб», заключил Юрий Шишков.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПЧ-290

Посади
свое дерево
Акция «Наш лес. Посади
свое дерево», которая традиционно проводится в Московской
области в первые дни осени,
в этом году прошла в рамках
всероссийской акции «Сохраним лес». Деревья на землях
муниципальных образований
и лесного фонда Подмосковья
высаживали со второй недели
сентября вплоть до конца месяца. В акции принимали участие работники лесного фонда,
представители администраций
муниципальных образований
и добровольцы. Не остались в
стороне и работники Московской областной противопожарно-спасательной службы.
Так, 12 сентября представители Каширского территориального управления совместно
с членами общероссийской
общественной
организации
«Российский союз спасателей»

высаживали деревья в городском округе Кашира. «Наши
работники со своими семьями
приняли активное участие в
посадке деревьев и кустарников, - сказал заместитель начальника Каширского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Алексей
Кондратьев. - Дети и взрослые
с энтузиазмом копали лунки,
носили воду в ведрах для полива, сажали молодые деревца.
Вместе с главой округа Дмитрием Волковым, председателем Совета депутатов Сергеем
Буровым, коллективами предприятий и организаций, пожарные и спасатели высадили
более трехсот деревьев и кустарников».
Александр МИТИН
Фото из архива Каширского
территориального управления
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В борьбе
с наводнением
Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась
разрушена насыпная дамба. В результате разлива реки было эвакуировано более пятидесяти человек, почти тридцать приусадебных участков с
частными домами оказались подтоплены. В восстановительных работах
участвовали свыше пятисот человек, в том числе работники Можайского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». В пятницу, 11
сентября, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко поблагодарил начальника Можайского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Юрия Швецова и его заместителя Александра Матюха
и вручил им заслуженные награды. «От всей души выражаю признательность всем, кто помог Рузскому округу в трудную минуту – участвовал в
разборе завалов, очистке русла реки Городянка, улиц, огородов жителей,
- сказал глава городского округа. - Благодарю тех, кто организовывал раздачу питания, подвоз воды, совершил много-много больших и малых дел,
которые помогли всем нам справиться с последствиями стихии».

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Можайского территориального управления
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Сложные маршруты

Огнеборцы 247-й пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас»
провели 17 сентября занятия в
учебно-тренировочном комплексе
«Грот», предназначенном для практической подготовки газодымозащитников к работе в непригодной
для дыхания среде в условиях, приближенных к реальной обстановке
на пожаре. Тренировка прошла на
базе отдельного поста 257-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенного в селе
Сынково Подольского городского
округа. Для участия в тренировке
по преодолению лабиринтов комплекса с целью совершенствования
своих профессиональных навыков
прибыло 25 огнеборцев. «Для разнообразия маршрутов в комплексе
предусмотрены двери и люки с замками, которыми управлял с пульта
заместитель начальника 257-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Перевай, - рассказал начальник 247-й пожарной
части Игорь Борисов. - Любой из
запланированных маршрутов можно усложнить или изменить, просто указав, какие замки должны
быть закрыты, какие – открыты.
Спасатель-медик поисково-спасательного отряда №17 ГКУ МО «Мособлпожпас» Евгения Шевченко
наблюдала за состоянием здоровья
огнеборцев на протяжении всей
тренировки».

Такие занятия позволяют подготовить пожарных к работе в сложных и агрессивных средах, вырабатывают навыки работы в средствах
защиты органов дыхания и зрения,
помогают отработать приемы поиска и эвакуации пострадавших из
зоны задымления. «Роль пострадавшего была отведена оранжевому манекену весом 80 килограммов
по имени Гоша. Его пожарные протаскивали через тренажер «Лабиринт», входящий в состав теплодымокамеры и представляющий собой
систему лазов различной конфи-

гурации, люков, перегородок для
моделирования любого замкнутого
пространства с длиной прохождения до 280 метров. Лабиринт оборудован системой задымления и создания световых и звуковых эффектов,
создающих дополнительную психологическую нагрузку на тренируемых», – уточнил Игорь Борисов.
За занятиями огнеборцев наблюдали студенты первого курса
профессионального колледжа «Московия» микрорайона Львовский
Подольского городского округа, которые специально прибыли, чтобы
посмотреть на занятия огнеборцев.
«Для студентов, обучающихся по
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» очень познавательны такие мероприятия, - сказал
Игорь Борисов. - Ребятам, выбравшим такую непростую профессию,
было очень интересно окунуться
в рабочую атмосферу тренировки огнеборцев. Будущие спасатели
своими глазами увидели, в каких
сложных, экстремальных условиях
работают пожарные, поняли, как
важно иметь хорошую физическую,
психологическую подготовку и выносливость для того, чтобы стать
настоящими профессионалами».

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива Подольского
территориального управления

Условное
возгорание
Автозаправочные
станции для пожарных
являются объектами повышенной сложности. В
случае
возникновения
пожара на АЗС возникает
вероятность возгорания
и взрыва резервуаров с
топливом. Чтобы быть готовыми к быстрой ликвидации возгорания на АЗС,
пожарные проводят на
этих объектах тренировки. Так, 11 сентября работники 267-й пожарной
части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактическое занятие
по ликвидации условного
пожара на автозаправочной станции в поселке
Менделеево
городского
округа Солнечногорск. По
словам начальника 267-й
пожарной части Владимира Палий, подобные
учения помогают работникам пожарных подразделений и сотрудникам

объектов с горючими и
легковоспламеняющимися материалами отработать алгоритм действий
по ликвидации пожара, а
также способы и приемы
тушения. «По легенде учений в результате нарушения клиентом заправочной станции требований
пожарной безопасности
произошло
возгорание
одной из колонок, - сказал Владимир Палий. - По
сигналу тревоги работники дежурного караула
своевременно
прибыли
на объект. Пожарные,
оценив обстановку, организовали охлаждение
соседних резервуаров с
горючим и с помощью
пенообразователя ликвидировали условное возгорание».

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПЧ-267
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Сила духа обеспечивает победу

Один год отделяет нас от памятной даты в Великой Отечественной войне – восьмидесятилетия начала Битвы под Москвой.

30 сентября 1941 года немецкое
командование приступило к реализации плана «Тайфун». На
первом этапе советская армия
понесла серьезные потери. Попав
в окружение под Вязьмой, в плен
были захвачены более шестисот
тысяч советских солдат и офицеров. Были взяты города Можайск
и Волоколамск, после чего перед
немецкими войсками открылась
прямая дорога на Москву. Но назначенному командующим западным фронтом Георгию Жукову
удалось переломить ход событий.
Выждав время и дождавшись пополнения, в декабре советские
войска перешли в контрнаступление. На руку сыграла суровая
зима, которой так боялись не привыкшие к холодам немцы. В апреле 1942 года Москву и Московскую

область удалось полностью освободить от немецких захватчиков.
Коренной москвичке Галине Алексеевне Константиновой,
ветерану пожарной охраны Московской области, в то время было
четырнадцать лет. Несмотря на
юный возраст, девушка, пройдя
фабрично-заводское
обучение,
трудилась токарем на табачной
фабрике «Дукат», переоборудованной под выпуск снарядов. Изготавливала по сто штук болванок
за смену. «Было очень тяжело. Работали по двенадцать часов в две
смены. Спали прямо в цеху, руки
все в масле, отмыть невозможно.
Все время хотелось есть и спать»,
- вспоминает Галина Алексеевна.
«Рабочим выдавали карточки на
хлеб, сахар, крупы, - делится воспоминаниями Галины Алексеевны

ее правнучка Екатерина Архарова.
- Но продуктов не хватало. И прабабушка с мамой ездили на колхозные поля. После уборки урожая
там собирали капустные листья и
мелкую мороженую картошку». В
свободное от работы время Галина
и такие же, как она, девушки дежурили на крышах по улице Большая
Грузинская, в Малом Тишинском
переулке, оберегая дома от зажигательных бомб.
После войны Галина поступила в станкостроительный техникум. Ее отец в это время работал в
больнице санитаром, так как к военной службе был не пригоден. В
семье было шесть детей. И чтобы
зарабатывать и помогать семье,
девушка пошла работать секретарем в Министерство сельского
хозяйства. Закончив курсы стено-

ËÞÄÈ

Любовь СЕМЕЧКИНА
Фото из архива
Галины Алексеевны
Константиновой
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По-настоящему
мужская профессия

Шаховская – это поселок городского типа, расположенный на самой границе Московской и Тверской областей.
Начальник пожарной части 297 Сергей
Валерьевич Топал еще ребенком переехал сюда вместе с родителями из Баку.
Отец был военным, перешел служить
в Московскую область, а вскоре и перевез семью. «Я вырос и живу в Шаховской, - говорит Сергей Валерьевич.
- Мне нравится этот небольшой уютный, чистый поселок. Здесь я нашел
свое призвание. И кто бы меня ни звал
работать в другие города и районы,
отказываюсь. Живу по принципу «где
родился, там и пригодился».
По стопам отца Сергей Валерьевич
не пошел, но выбрал не менее серьезное дело. Закончил Волоколамский
техникум, факультет пожарная техника и безопасность, и пошел работать в
пожарную охрану. Один год до армии
пожарным и год после службы мастером ГДЗС трудился в Шаховской
пожарной части №297. Несколько лет
отдал службе в органах МВД, затем
вернулся в пожарную охрану. «И работа в милиции, и в пожарной охране

графисток, трудилась в аппарате
Управления Совета Министров
СССР. Закончила школу рабочей
молодежи, так как за годы войны смогла получить только шесть
классов образования. Много лет
работала в Министерстве Внутренних дел, в пожарной охране.
Закончила службу в звании майора.
Сейчас
Галине
Алексеевне девяносто три года. Возраст
здоровья не добавляет. Но дух
по-прежнему крепок. А как говорил Иоганн Готлиб Фихте, не мощь
армии, не качество оружия, а сила
духа обеспечивает победу.

связана с оказанием помощи людям, говорит Сергей Топал, - такая работа
близка мне по духу». Вернувшись в
родную часть после службы в органах
внутренних дел, опять начал с пожарного. Но быстро продвинулся по служебной лестнице. Уже через год стал
начальником караула. В 2009 году его
назначили на должность заместителя
начальника пожарной части 297, а год
спустя довелось и вовсе возглавить
коллектив. На руководящей должности понадобилось больше знаний. Закончил Академию ГПС МЧС России,
получив диплом инженера пожарной
безопасности.
Свой первый пожар начальник части помнит очень хорошо. «Горел дом
в деревне, - рассказывает он. – Тогда
наша часть была одна на весь район, выезжали на все пожары. Внутри
дома на тот момент никого не было.
Спасать было некого. Но дом мы отстояли, не растерялись».
Однажды Сергею Валерьевичу в
составе дежурного караула довелось
тушить поезд. «Поступил сигнал от дежурного по железной дороге, что в пути

следования загорелся тепловоз, - вспоминает мужчина. – Состав остановился
в районе железнодорожного переезда,
где мы его уже ждали. В кабине тепловоза горело трансформаторное масло.
Машинист пытался загасить пламя огнетушителями. Мы залили очаг пеной.
В течение получаса все было потушено.
Поезд не получил значительных повреждений, так как смог уехать с места
происшествия своим ходом».
Однажды пожар случился в общежитии. «В одной из комнат остался
восьмилетний ребенок, - вспоминает Сергей Валерьевич, - мы с трудом
отыскали его в дыму, мальчик был в
бессознательном состоянии. Его передали медикам «скорой помощи»,
ребенок остался жив».
Мама Сергея Топала была учителем русского языка и литературы, а
папа служил в спортивной роте. Его
видом спорта была легкая атлетика.
Сергей Валерьевич в юности увлекался волейболом, лыжами. Организовать тренажерный зал в пожарной
части тоже была его идея. «Самому
заниматься спортом сейчас некогда, а
ребята с удовольствием ходят в зал, рассказывает начальник части, - наш
коллектив шесть лет участвовал своей
командой в районом туристическом
слете профсоюзных организаций и
даже занимал призовые места".
По стопам деда пошел сын Сергея
Валерьевича. Он закончил факультет
туризма колледжа и сейчас учится в
институте физической культуры. Ему
двадцать два года. Дочери, финансисту
по образованию, двадцать семь лет. Супруга преподает в школе изобразительное искусство, музыку и черчение.
Сергей Топал всегда ценил в людях
честность, взаимопомощь и взаимовыручку: «Считаю, что это основные
качества, которыми должен обладать
представитель профессии пожарного.
Это настоящие мужские качества, которые помогают справиться с любыми трудностями».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Волоколамского
территориального управления

Они спасали
детей
Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, в школе № 1 города
Беслана Северной Осетии террористы захватили заложников.
В течение двух с половиной дней они удерживали в заминированном здании более 1100 человек - детей, их родителей, учителей и сотрудников школы. Хотя большинство заложников
были освобождены в ходе штурма силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности, в результате
теракта погибли 314 человек, из них 186 детей. Всего погибло
333 человека, среди которых два спасателя отряда «Центроспас» Дмитрий Кормилин и Валерий Замараев.
«Шел третий день захвата заложников в школе № 1, - пишет пресс-служба ГУ МЧС по республике Северная Осетия
- Алания. - Напряжение возрастало. Террористы неохотно
шли на переговоры. Не выдвигали требований, не понятно,
чего вообще хотели. В таких условиях любая договоренность - это уже маленькая победа. И вот террористы разрешили забрать от здания школы расстрелянных заложников.
На это они отвели 15 минут. Оговорка «Не уложитесь - ваши
проблемы» больше подтверждала, что все будет нормально,
чем настораживала. Да и никто не сомневался - уложатся…
Примерно в полдень в оперативном штабе начальник
Центроспаса Салават Мингалеев получил вводную - сформировать группу из четырех спасателей. В штаб из школы №
6, где располагались эмчеэсовцы, срочно прибыли спасатели
Замараев, Кормилин, Скоробулатов, Копейкин. Им сказали
снять разгрузки, и даже поясные ремни, чтобы не дай бог не
спровоцировать захватчиков школы на нежелательные действия. Выдали мобильный телефон и проинструктировали:
«Будете подъезжать - сообщите им. Спросите разрешения
войти в школу». И они пошли, вернее, поехали на ЗИЛе с
откинутыми бортами кузова - опять же чтобы не навредить.
Подъехали со стороны железной дороги, где открытое пространство - так пожелали террористы. Все делали так, как
с ними договорились. Но не успели ребята довести до грузовика второе тело заложника, как напряженную тишину, а
вместе с тем и все надежды, разрушили два глухих взрыва,
прогремевшие в школе. Террористы открыли огонь.
Четверо спасателей шагнули к школе первыми, они
были на прицеле. «Наши лежат», - прохрипела рация, но на
помощь сразу не кинешься. Тот пятачок находился на открытом простреливаемом чуть ли не из каждого окна пространстве. Только спустя несколько часов спасатели смогли
туда пробраться. Алексей Скоробулатов и Андрей Копейкин
оказались ранены. Дмитрия Кормилина обнаружили погибшим. Валера Замараев, хоть весь и израненный, еще был
жив. Скончался в машине «скорой помощи».
Указом Президента Российской Федерации Валерию Замараеву было присвоено почетное звание «Герой России»
(посмертно), Дмитрий Кормилин награждён орденом Мужества (посмертно).

По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России по республике Северная Осетия – Алания
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Лучший водитель пожарной техники
(Продолжение. Начало на стр.
1) В этом году количество участников смотра-конкурса уменьшилось.
«В связи с оптимизацией и сокращением количества территориальных
управлений в ГКУ МО «Мособлпожспас», сегодня защищают честь
своих территорий четырнадцать
водителей пожарной техники», сказал Алексей Прудников. Специалист отметил, что смотр-конкурс
проводится в условиях непростой
эпидемиологической обстановки,
поэтому все меры предосторожности соблюдены. «Все участники
конкурса имеют защитные маски,
для обработки рук используются
дезинфицирующие средства», - добавил Алексей Николаевич.
Теоретические знания у участников конкурса проверили в здании
учебного корпуса Ногинского центра, где установлены компьютеры.
Практическая часть конкурса прошла на площадке полигона, а забор
воды осуществлялся из озера, распо-

ложенного на территории центра. У
одних водителей лучший результат
получился на площадке, у других на
водоеме. Те, кто смог оба практических упражнения выполнить без
ошибок и с хорошим временем, не
подкачав и на теории, было немного. Из их числа вышли победитель и
призеры.
По итогам смотра-конкурса большее количество баллов – 215 - заработал водитель пожарной техники
Орехово-Зуевского территориального управления Юрий Чернов. Он был
объявлен победителем. На втором
месте представитель Красногорского
территориального управления Сергей Форопонов с количеством баллов 199. На третьем месте водитель
пожарной техники Шатурского территориального управления Андрей
Пучков, заработавший 189 баллов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Программист-рационализатор
Пожарный 225-й пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Ляшев пришел в
противопожарную службу сразу после армии.
В лихие 90-е сложно было найти работу, а тем
более такую, чтобы устраивал график. Александр, увлекающийся IT-технологиями, очень
много времени посвящал самообразованию,
поэтому должность мастера-пожарного с графиком работы сутки через трое в специализированной пожарно-спасательной части №37
ФГКУ «13 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» подошла
ему по всем критериям.
По словам Александра, в Московской
области всего четыре специализированные
пожарно-спасательные части, и одна из них
находится в Клинском городском округе. «Необходимость создания таких подразделений
возникла около тридцати лет назад в связи с
появлением и обращением большого количества пожароопасных материалов, - говорит он.
- В пожарной охране стали появляться специализированный инструмент и специальная техника, но привлечение этой техники из разных
подразделений затягивало время начала ее работ на месте происшествия. Возникла необходимость сосредоточения в одной части достаточно широкого набора специализированной
техники и персонала, умеющего ее применять.
Таким образом, были созданы специализированные пожарно-спасательные части, в том
числе и у нас в Клину».
В специализированных пожарно-спасательных частях, по его словам, в нормы табельной положенности техники и оборудования
включены краны повышенной грузоподъемности, автомобили технической, газодымозащитной службы, компрессоры и лебедки на
автомобильном шасси, коленчатые автоподъемники, грузовые автомобили с прицепами,
аварийно–спасательные автомобили, комплекты ручного, гидравлического оборудования и
аварийно–спасательного инструмента, тепловизоры и много другой техники и оборудования для обеспечения длительной автономной
работы, включая палатки, кухни, передвижные
электростанции.
«На вооружении нашей части стоял аварийно-спасательный автомобиль «Magirus»,
дроны, снегоходы, квадроциклы, специальное
гидравлическое оборудование, пневмоинструмент и многое другое, что обеспечивало боеготовность службы пожарной охраны к проведению первоочередных аварийно-спасательных
работ при крупных пожарах, авариях, а также
возможность работать в составе аэромобильной группы», – вспоминает Александр.

За время работы в федеральной противопожарной службе Александр в составе дежурного караула участвовал в тушении многих
пожаров, некоторые из которых врезались в
память. «Запомнился пожар на обувном складе, - вспоминает пожарный. - Возгорание произошло в двухэтажном, кирпичном строении
предприятия, которое использовалось под хранение обуви. В результате выгорели складские
и производственное помещения. Площадь пожара составила более четырех тысяч квадратных метров. В ликвидации участвовали более
двадцати единиц техники и девяносто человек
пожарных и спасателей».
Однажды, возвращаясь ночью с выезда,
Александр заметил в частном секторе дым и
опытным взглядом оценил, что это дым открытого горения. «Мы направили автоцистерну к дому, перед крыльцом которого горели
хозяйственные вещи, пожар развивался, и уже
начала гореть стена, - рассказывает он. - Разбудив мирно спавших хозяев, мы приступили к
тушению. Благодаря тому, что пожар был замечен вовремя, люди остались живы, и сам дом
практически не пострадал».
Завершив службу в федеральной структуре, Александр устроился на работу на должность пожарного в 225-ю пожарную часть ГКУ
МО «Мособлпожспас», расположенную в по-

селке Зубово городского округа Клин. «Здесь
выездов на пожары стало меньше, - говорит
пожарный. - Теперь чаще всего приходится
выезжать на пожары в банях, садоводческих
товариществах – обычная боевая работа, но
которая все также требует определенных физических навыков и соответствующего состояния здоровья».
Сохранять прекрасное самочувствие,
бодрость и бдительность даже в ночное время пожарному помогает бесконечная работа
над собой, которая начинается с организации
собственного питания. «От того, что мы едим
зависит очень многое в нашем организме, - говорит Александр. - Какое-то время назад я занимался сыроедением и, по моим наблюдениям, в этот период у меня улучшилось здоровье,
значительно прибавилось энергии, появилась
легкость, а для восстановления сил затрачивалось меньше времени. Я считаю, что именно
какой-то положительный эффект от сыроедения помог мне увидеть той ночью дым от развивающегося пожара и спасти людей. А кроме
улучшения самочувствия в это время как-то
по-особенному проявилась ясность сознания,
и какие-то умственные нагрузки стали даваться легче. Например, увлекаясь программированием, я решил те задачи, которые до этого
были для меня совершенно непосильными.

Конечно, это не панацея, и каждому человеку
нужно учитывать особенности собственного
здоровья, чтобы заниматься подбором системы питания, но для меня лично это был интересный жизненный опыт».
Увлекающийся саморазвитием, теорией
управления, научной литературой и IT-технологиями, пожарный не только пишет программы, но и собственными руками собрал станок
с числовым программным управлением.
«Эта идея возникла у меня еще лет двадцать назад, а реализовать ее получилось не так
давно, - говорит Александр. - Для меня это был
очень интересный и увлекательный процесс,
который длился два года. С помощью такого
станка можно проводить металлообработку,
оттачивая детали с особой точностью, делать
предметы мебели, сувениры, панно и многое
другое. Проще говоря: на компьютере рисуется
лекало, передается на станок, а там фреза, которая вырезает все по заданному чертежу».
Имея мышление рационализатора-изобретателя, пожарный облегчает жизнь не
только себе, но и своим товарищам: для ускорения расчетов времени пребывания звена
газодымозащитников в непригодной для дыхания среде, Александр предложил использовать экспонометр, который сделал по образцу,
найденному в интернете. «Наш коллега-пожарный разработал экспонометр для расчета
параметров звена газодымозащитной службы
и выложил свою презентацию в интернете с
разъяснениями, - говорит мужчина. - Я понял
насколько это удобно, так как сокращает время расчетов и предложил использовать его в
нашей работе. По предложенным образцам
все вырезал, собрал, проверил, разобрался
как это работает и рассказал коллегам. Сейчас мы используем этот экспонометр на посту
безопасности».
Конечно, есть в планах пожарного и реализация каких-то особенных идей, о которых, как
любой изобретатель, Александр предпочитает
не рассказывать, и пока, в свободное от работы время, он продолжает учиться. «Я учусь все
время, так как стараюсь подходить к любому
делу с интересом и пользой для других, - говорит мужчина. - Отказался от просмотра телевизора, увлекаюсь прикладной психологией, в
интернете смотрю документальные фильмы и
очень много читаю. Все, что когда-то хотел узнать, я узнал, теперь ставлю новые цели и иду
к их выполнению, получая необходимые для
этого знания и познавая самого себя».

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора
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Начальник части Игорь Петрович Юдин

На защите Егорьевска

мобиль для перевозки огне т ушащих
средс тв.
В 2011 году произошло событие,
которое разделило работу пожарного
подразделения на «до» и «после» и заставило людей приспосабливаться к
работе в других условиях. 16 октября в
5 часов 35 минут утра в здании, где базировались две пожарные части – №216
и №131, руководство восьмого отряда
Федеральной противопожарной службы
по Московской области и Егорьевский
ОГПН, произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами.
Площадь обрушения составила сто сорок
квадратных метров. На момент обрушения на дежурстве находились тринадцать
человек. К счастью, никто не пострадал,
однако под завалами оказались три единицы техники, в том числе две пожарные
машины. «Я тогда перепугался здорово,
- вспоминает Игорь Петрович. - Думал,
придавило кого. Но, слава богу, нет. Ребята сидели отдельно, в пристроенной к
основному зданию части. Там и кухня, и
спальня у них. В гараже никого не было.
Только стрелки часов в тот момент, когда
упал потолок, остановились».
Здание было признано аварийным, и
подразделения, располагавшиеся в нем,
в спешном порядке переехали на новые
места дислокации. Работников пожарной
части №216 вместе со всем имуществом
приютили в пожарной части №217, бази-

На въезде в Егорьевск, с
левой стороны от дороги,
у здания в сине-белую
полоску, можно увидеть флаги
противопожарно-спасательной
службы Московской области.
С декабря 2018 года здесь
располагается пожарная часть
№216.
Двадцатисемилетняя история подразделения началась в старинном здании
1890 года постройки в центре Егорьевска.
Изначально там стояла пожарная команда на конной тяге. С тех пор сохранились
въездные ворота в форме арок и пожарная каланча. В советское время там располагался отряд профессиональной пожарной охраны. А в 1993 году там была
образована 216 пожарная часть. С момента основания части ее начальником трудится Игорь Петрович Юдин. «Я пришел
работать в пожарную охрану в 1986 году,
- рассказывает он, - работал пожарным,
командиром отделения, год спустя отучился на начальника караула, начальника части. Когда образовалась пожарная
часть, коллеги предложили мне ее возглавить. Я согласился».
Новый коллектив час ти сос тоял
из более чем полусотни человек. В

Диспетчер Елена Валентиновна Акимова
расче те находилось пять автомобилей – две автоцис терны, основная и
резервная, автолес тница А Л-30, насосно-рукавный автомо биль и авто-

рующейся в Егорьевске. «Мы самостоятельно подготовили отведенное нам помещение, сделали ремонт и переехали»,
- рассказывает Игорь Петрович.

В соседстве с коллегами работники
пожарной части 216 проработали семь
лет. В декабре 2017 года они переехали в
новое здание, где располагаются сейчас.
«Конечно, условия, в которых мы сейчас
работаем, не сравнить с прежними, - говорит Игорь Петрович, - здесь у нас все
помещения, которые нужны, есть даже
тренажерный зал».
Зона ответственности части включает половину старого города Егорьевска,
первый, пятый, шестой микрорайон и
прилегающие населенные пункты. Среди
объектов инфраструктуры - поликлиника, четыре школы, АЗС, - рассказывает
Игорь Петрович. - Из высотных зданий
самое большое – в двенадцать этажей. В
расчете АЦ-5-040 КамАЗ и АЛ-30. Одна
автоцистерна находится в резерве».
За год дежурные караулы пожарной
части выезжают по четыреста – шестьсот раз. «Однажды на улице Софьи Перовской горел двухэтажный дом старого
образца, с деревянными перекрытиями.
Очаг находился на первом этаже, а на втором люди оказались заложниками огня,
не имея путей выхода. Пожарные эвакуировали их по пожарной лестнице. Восемь
человек спасли. А недавно в шестом микрорайоне четверых спасли, - рассказывает Игорь Петрович. - На первом этаже
многоквартирного дома пожар был, мы
самые первые приехали, четверых вытащили». Самая жаркая пора для пожарных
– это весенне-летний сезон. «Траву весной тушили, сколько деревень отстояли.
Лес ездим тушить. В 2010 году в Рязановке работали безвыездно, это в пятидесяти километрах от нас. Помогали 282
нашей части. Тогда кругом все горело, деревни целиком сгорали. Сухо было, ветер
сильный».
За работу на пожарах в 2010 году водитель пожарной техники ПЧ-216 Михаил Капустин получил государственную
награду - медаль «За спасение погибавших». Он вывез на своем автомобиле из
пылающего леса пожарных, попавших в
огненное окружение.
Работники ПЧ-216 всегда были на
хорошем счету у руководства территориального управления. Они участвуют в
конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях газодымозащитников. «На конкурсы профессионального
мастерства «Лучшее отделение на автоцистерне», «Лучший водитель», «Лучший
диспетчер» ездили от моей части ребята. Вадим Червяков, пожарный второго
класса, входит в сборную команду Егорьевского территориального управления,
участвующую в конкурсе «Лучшее звено
ГДЗС». В этом году ребята ездили на конкурс, хорошее место заняли», - говорит
Игорь Петрович. – Есть у нас и пожарный первого класса Александр Муравлев.
Есть ребята, которые только поедут сдавать экзамен на первый класс».
Опыт молодым пожарным передают
ветераны пожарной охраны - заместитель начальника части майор внутренней
службы в запасе Георгий Краснов, водители пожарной техники Сергей Давыдов,
Петр Калошкин. Опорой руководству
служат молодые работники части - командир отделения Сергей Андросов, начальник караула Дмитрий Клыков.
Работники части проводят вместе не
только трудовые будни, но и выходные
дни. В Егорьевске есть замечательный
краеведческий музей, пользующийся популярностью у туристов. В выходные дни
там проходятся семейные утренники. Пожарные посещают его со своими детьми.
«Мы стараемся и досуг проводить вместе,
- говорит Игорь Петрович, - в выходные
ребята ходят в бассейн, в тренажерный
зал. В музей детишек водим. Сотрудники музея готовят каждый раз новую программу, проводят конкурсы, викторины,
так что детям, да и взрослым, очень интересно, и без подарков никто не остается.
Важно, чтобы люди узнавали друг друга
лучше. Тогда им легче будет работать».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Зажаты в кабине
Наиболее частые выезды спасателей
поисково-спасательных отрядов Московской области в любое время года связаны
с происшествиями на дорогах. Спасатели
выезжают на ДТП тогда, когда есть пострадавшие и они зажаты в деформированном
от удара автомобиле. Так, 12 сентября работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали мужчин, пострадавших в результате
дорожно-транспортного происшествия на
24-м километре федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь». «Передвигаясь
в темное время суток, водитель автомобиля «Газель» не заметил стоящий на обочине

большегруз и совершил столкновение, из-за
чего сам водитель и его пассажир оказались
зажатыми в кабине, – рассказал старший
смены спасателей Сергей Хулап. - Очевидцы аварии обратились в Единую службу
экстренной помощи «Система-112». Прибыв на место, спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавших с
помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и передали их
бригаде скорой медицинской помощи.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСЧ-244

«Вертикальный вызов»
Соревнование «Вертикальный вызов»
по скоростному подъему на верхние этажи высотных зданий прошло 21 сентября
на базе Подольского пожарно-спасательного гарнизона. В нем приняли участие
семнадцать пожарных из подразделений,
входящих в состав гарнизона. «В гарнизон входят как муниципальные пожарные формирования, так и подразделения
Главного управления МЧС России по Московской области совместно с ГКУ МО
«Мособлпожспас», - рассказал заместитель начальника Подольского территориального управления Виктор Селезнев.
- Двое пожарных Московской областной
противопожарно-спасательной
службы заняли призовые места. Пожарный

247-й пожарной части Денис Савельев занял второе место с результатом в 1 минуту и 53 секунды. Почетную бронзовую медаль завоевал пожарный 257-й пожарной
части Владимир Копылов, поднявшийся
по лестнице за 2 минуты 12 секунд», - сообщил Виктор Селезнев.
Он также отметил, что все участники
соревнований показали достойный результат. «Отдельно хочу поблагодарить
наших работников, которые показали
отличное время. Надеюсь, в следующий
раз нам удастся улучшить результат», - заключил Виктор Селезнев.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива ПЧ-257
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Маленький игрун
Подвижность и любознательность
детей порой приводит к сложным ситуациям, выбраться из которых без
помощи спасателей не получается. Так,
8 сентября спасатели поисково-спасательного отряда №7 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили руку трехлетнего
ребёнка, застрявшую между оконным
откосом и фрамугой рамы, поставленной на проветривание. Случай произошел в Коломенском городском округе.
«Прибыв на место, мы отжали под-

Дверь захлопнулась
В своей практике спасателям доводится
помогать совсем маленьким жителям Московской области. Так, 14 сентября работники поисково-спасательного отряда №18 ГКУ
МО «Мособлпожспас» освободили двухлетнего ребенка из заблокированного автомобиля, припаркованного в садоводческом
товариществе «Луч» Наро-Фоминского городского округа. По словам старшего смены
спасателей Ильи Шанина, в Единую службу
экстренной помощи «Система-112» обратилась женщина, у которой в заблокированном автомобиле осталась двухлетняя дочь.
«Мама ребенка вышла из машины, оставив

там ключи, а дверь автомобиля захлопнулась, - рассказывает старший смены. - Взволнованная женщина не растерялась и вызвала спасателей. Дежурная смена оперативно
прибыла к месту происшествия. Пока мама
отвлекала малышку, сидящую в детском
кресле, спасатели аккуратно отжали стекло
и при помощи специального троса открыли
дверь автомобиля. Потребовалось всего несколько минут, чтобы вызволить ребенка из
машины.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива ПСО-18

вижную фрамугу, используя слесарный
инструмент, и освободили ручку мальчика, - рассказал старший смены спасателей Александр Братищев. - Вся операция по освобождению руки прошла
быстро, буквально через пять минут
ребёнок был на руках мамы. Мальчик
сразу перестал плакать и чувствовал
себя хорошо».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из сети Интернет
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Литературное испытание
Нестандартно отметили 150-летие со дня
рождения знаменитого русского писателя
Александра Ивановича Куприна бойцы пожарной части №338 городского округа Кашира. Сотрудница Руновской сельской библиотеки предложила им написать литературный
диктант. Смело? Может быть. Но пожарные
– отважный народ, не привыкший отступать!
К тому же, написанию диктанта предшествовала серьёзная подготовка. Вместе с библиотекарем огнеборцы совершили круиз
по «реке жизни» писателя, раскрыли тайны
творческой лаборатории Куприна и громки-

ми чтениями отрывков вспомнили наиболее
известные произведения. Среди них: «Олеся»,
«Белый пудель», «Гранатовый браслет», «Молох», «Сапсан». Подготовку завершили меткие
высказывания писателей разных направлений
о жизнелюбивом таланте Куприна.
Приятно, что все бойцы достойно прошли
литературное испытание и успешно написали
диктант, состоящий из двенадцати заданий.
Молодцы! Так держать!
Марина КОНОВА
Фото из архива автора

С юбилеем!
В СЕНТЯБРЕ юбилей отметили: старший врач ПСО №25
(медицинский) А.В. СЕТОЯН, старший эксперт (по охране труда)
Орехово-Зуевского ТУ А.В. ЧЕСАЛОВ, старший эксперт (по
кадровому обеспечению) Дубненского ТУ О.Б. ШЕШЕНЯ,
инженер по эксплуатации оборудования, по ремонту отдела
планирования техники управления технического обеспечения
Н.А. ВОРОБЬЕВА, командир (пилот) воздушного судна ПСО
№21 (авиационный) А.М. СКВОРЦОВ, заместитель начальника
Дубненского ТУ (по применению сил и средств) А.С. КОЗЛОВ,
начальник ПЧ-297 Волоколамского ТУ С.В. ТОПАЛ, заместитель
начальника Можайского ТУ (по МТО) Н.С. БУРЛЫКИН,
начальник ПЧ-326 Щелковского ТУ В.А. УСАНОВ

Поздравляем!
ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ ÑÒÐÀÍÎÉ

Дань памяти героям
В первый четверг сентября, второй
раз в своей истории, прошла Всероссийская просветительско-патриотическая
акция «Диктант Победы». В ней приняли участие работники ГКУ МО «Мособлпожспас». «Цель моего участия в
этом проекте стала не столько проверка
собственных знаний о событиях Великой Отечественной войны, сколько дань
памяти нашим отцам и дедам, сражавшимся за наше мирное небо, - сказал на-

Готовность оказать
помощь
приятия. «Во время мероприятия судоводители катеров и
моторных лодок различного
класса соревновались в скорости и умении управлять
плавательными средствами,
- рассказал старший смены
спасателей Сергей Тимофеев.
В задачу спасателей входило обеспечить безопасность
участников
соревнований,
зрителей, судей. Дежурная
смена прибыла на место пе-
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Андрей ТРУНЦОВ
Фото автора
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Безопасность
соревнований по водно-моторному спорту «Кубок Ривер
Кросс-2020», прошедших на
акватории Черноголовского
пруда Ногинского городского округа, обеспечивали 5
сентября работники поисково-спасательного отряда №8.
При проведении соревнований были предусмотрены все
меры, обеспечивающие безопасность участников меро-

чальник Ступинского территориального
управления Игорь Тимофеев. - Для молодежи участие в этой акции очень важно,
ведь кроме повышения исторической
грамотности – это и патриотическое воспитание, и формирование нравственных
ценностей. В руках подрастающего поколения будущее нашей страны».

ред началом мероприятия, где
совместно с представителями
Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС
России по Московской области, полиции и бригады
медиков дежурила до конца
соревнований, находясь в постоянной готовности оказать
помощь».

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСО-8

Умение организовать работу
24 сентября семидесятилетие отметила ветеран пожарной охраны Московской
области Лидия Михайловна Долотихина.
Свою трудовую деятельность она начала
в 1975 году в должности инженера 174-й
профессиональной части Управления пожарной охраны УВД Мособлисполкома
Ступинского района, а в 1980 году окончила полный курс Межобластной школы
подготовки среднего и младшего начальствующего состава пожарной охраны
УПО ГУВД Мособлисполкома. За время
трудовой деятельности она неоднократно
поощрялась грамотами и медалями, среди
которых нагрудный знак “За заслуги” и
памятный знак “За безупречную службу”.
Более двадцати семи лет Лидия Михайловна возглавляла пожарную часть

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013
года
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их
использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с
разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.
Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

№281, расположенную в Ступино. В день
рождения ее поздравили коллеги по
Ступинскому территориальному управлению. «Благодаря профессионализму,
инициативности, умению организовать
работу и принимать эффективные решения Лидия Михайловна вывела пожарную часть на лидирующие позиции
среди подразделений Ступинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», - сказал начальник теруправления Игорь Тимофеев. - От всего
коллектива от всей души поздравляем с
юбилеем, желаем крепкого здоровья и
благополучия».
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