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Стр.

2

В разгар купального
сезона спасатели усиливают профилактику

Стр.

4

В канун Дня ВоенноМорского Флота о
тушении пожаров
на кораблях рассказывает эксначальник пожарноспасательной службы
ВМФ

Стр.

5

Летчики авиационного
отряда ГКУ «Мособлпожспас» ищут
потерявшихся людей
и находят

Стр.

5

Корова по имени Красотка отныне обязана
спасателям жизнью

Стр.

7

В профессиональном
училище Коломны готовят профессиональных пожарных

Стр.

8

Павел Андреев и Ёлка
вновь в лидерах

В

торую неделю
продолжаются
восстановительные работы в пострадавшем от наводнения Крымске. 16
июля в составе группировки
Центрального регионального
центра МЧС России в
разрушенный город
отправились спасатели ГКУ «Мособлпожспас». Группу из сорока девяти спасателей,
представителей двенадцати
поисковоспасательных отрядов
и четырех пожарноспасательных частей,
собранную в оперативном порядке, возглавили заместитель
начальника государственного учреждения по применению
сил и средств Юрий
Васильевич Сушков и
начальник отдела организации аварийноспасательных работ
Сергей
Георгиевич
Молчанов. В семь часов утра бортом ИЛ76 спасатели вместе со спасательным
оборудованием
и
техникой вылетели с
подмосковного аэродрома Раменское.
На фото –
спасатели ПСО-8
Ногинского
территориального
управления
Слева направо:
Алексей Корягин,
Дмитрий Ковалев
и Сергей Тимофеев

КОМАНДИРОВКА
В КРЫМСК
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° РЕЙД

° ТРЕНИРОВКА

На берегах Сетуньки

Ч

етыре дня, с 19 по 22
июня, специалисты ПСО26 (химического) ГКУ МО
«Мособлпожспас» работали в
Ленинском районе, ликвидируя последствия химического
заражения в устье реки Сетунька вблизи полигона твердых
бытовых отходов «Саларьево»
и деревни Картмазово. В результате обследования было
установлено, что на территории крестьянского фермерского хозяйства арендующая
организация допустила слив
на грунт фенола, значительная
часть которого попала в протекающий по территории деревень Картмазово и Саларьево
приток реки Сетунька. При проведении анализа воздушной
среды специалисты ПСО-26
выявили четырех-пятикратное
превышение ПДК по парам фенола и формальдегида.
22 июня химики «Мособлпожспас» провели работу
по нейтрализации видимых
участков разлива фенола и
формалина, в результате чего
концентрация паров опасных
веществ в окружающем воздухе была снижена до двух ПДК.
Впоследствии силами
и
средствами ООО «Промотходы» были выполнены работы
по выемке зараженного грунта
и его утилизации на спецполигоне, а также произведена
откачка зараженной воды. В
завершение на ранее зараженном участке была осуществлена рекультивация. Благодаря

принятым мерам концентрация
паров гидроксибензола (фенола) и формальдегида в деревне Картмазово уменьшилась и
перестала превышать ПДК.
5 июля при непосредственном участии начальника
химической службы «Мособлпожспас» Сергея Алексеевича Виниченко и начальника
химико-радиометрической
лаборатории ПСО №26 Александра Константиновича Новикова был проведен повторный
контроль атмосферного воздуха на улицах Киевской и Центральной деревни Картмазово.
Анализ показал отсутствие превышения допустимого уровня
ПДК паров формальдегида.

ИНФОРМАЦИЯ
В период с 4 по 8 июля специалистами ПСО №26 (химического) проводились работы
по демеркуризации одной из
квартир в городе Ногинске.
Здесь спасатели обнаружили около четырех килограммов ртути - под плинтусами,
линолеумом, утеплителем,
деревянными полами, в подвальном помещении дома. С
поставленной задачей специалисты ПСО №26 справились
успешно. Существенную помощь в работе им оказали
спасатели ПСО № 8(с) Ногинского территориального
управления.

° МОНИТОРИНГ

По Подмосковью –
на вертолете

ОТРАБОТКА
ВВОДНОЙ

Т

ренировка с оперативными группами
Пушкинского,
Балашихинского,
Мытищинского, Щелковского,
Ногинского и ОреховоЗуевского
территориальных управлений была
проведена 6 июля в Балашихе.

Следим
за порядком

С

овместный с журналистами рейд по обеспечению
безопасности на водных объектах и выявлению нарушителей на воде провели 11 июля инспекторы Западного отделения Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Московской области. Руководитель западного инспекторского отдела В.И. Мацепуро рассказал корреспонденту телеканала
«Подмосковье» о деятельности водно-спасательной станции на озере Сенеж Солнечногорского района.

СПРАВКА
По состоянию на 11 июля 2012 года:
• количество происшествий на водных объектах по оперативным данным составило 68;
• с начала 2012 года спасено 6 человек;
• погибшими на водных объектах Московской области признано 65 человек;
• на учете в ГИМС по Московской области на 1 июля 2012
года состоит 45266 маломерных судов, из которых гребных
судов 12915;
• зарегистрировано с начала 2012 года 3114 маломерных
судна.
• за отчетный период 2012 года количество аттестованных
судоводителей составило 1828 чел. Всего на учете состоит
37844 судоводителей.

В ходе тренировки проверялась укомплектованность и готовность оперативных групп к действиям
по предназначению, наличие руководящих, оперативных, формализованных
документов и справочного
материала, необходимых
для обеспечения деятельности
оперативных
групп, наличие и состояние технических средств,
средств связи, имущества
химического и тылового
обеспечения. Отдельное
внимание было уделено
проверке навыков и умения оперативных групп
действовать по предназначению в районе чрезвычайной ситуации.
После проверки документации и имущества
старшим
оперативных
групп были вручены вводные и дано время на их
письменную
отработку.
По результатам отработки
вводных все оперативные
группы были оценены положительно.

° ПРОФИЛАКТИКА

Спасательный круг

В

разгар купального сезона, когда увеличивается количество происшествий
на воде, в группу риска попадают
дети, оставшиеся без присмотра родителей.

Т

ретий год подряд в летний пожароопасный период в целях
эффективности контроля за ситуацией с природными пожарами на территории Московской области на дежурство
заступает вертолет МИ-8 с водно-сливным устройством. В зависимости от пожароопасной обстановки вертолет осуществляет вылеты в пожароопасные районы, проводит мониторинг
ситуации. При обнаружении очага возгорания самостоятельно
производит тушение, а при больших масштабах способен сдерживать распространение огня до прибытия основных сил. Вертолет также рассчитан на переброску мобильных групп пожарных (12-15 человек), оснащенных ранцевыми огнетушителями и
пожарными мотопомпами.
Экипаж вертолета, несущий дежурство на аэродроме в дневное время суток, готов вылететь на тушение пожара в течение
15-20 минут. Вылеты осуществляются при непосредственном
участии специалистов Главного управления МЧС России по Московской области или ГКУ МО «Мособлпожспас». Во время полета поддерживается связь со штабами пожаротушения районов Московской области, а также центром «Лес».

Научить маленьких купальщиков правилам
поведения на воде – такую задачу ставят перед
собой сотрудники Государственной инспекции
маломерных судов МЧС России по Московской
области и спасатели водно-спасательных станций ГКУ «Мособлпожспас», осуществляющие
контроль за акваториями рек и водоемов, расположенных на территории Московской области. Они не только проводят профилактические
беседы с отдыхающими на пляжах, ходят по
дачным товариществам и выходят в город, но и
посещают детские оздоровительные лагеря. 13
июля состоялась совместная поездка сотрудников Южного отделения ФКУ «Центр ГИМС» МЧС
России по Московской области и спасателей
водно-спасательной станции №28 ПСО-5 в детский оздоровительный лагерь «Зеленый шум»,
расположенный в Серпуховском районе. Делегацию спасателей возглавили начальник Южного
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области», старший государственный
инспектор Сергей Николаевич Леднёв и начальник водно-спасательной станции №28 ГКУ «Мособлпожспас» Александр Сергеевич Сорокин.
Сотрудники МЧС и «Мособлпожспас» подготовили для детей интересную, изобилующую
полезной информацией, программу. У входа
в клуб ребят ждал спасательный автомобиль.
Спасатели дежурной смены ПСО-5 продемонстрировали возможности работы гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

У отдыхающих от удивления вытягивались лица,
когда они видели, как быстро расправляются с
металлической трубой гидравлические ножницы – они резали ее, будто колбасу! Переходя к
главной теме встречи, начальник ВСС-28 Александр Сорокин рассказал ребятам о средствах
спасения, которые используют сотрудники

«Мособлпожспас» во время проведения спасательных работ на воде. Ребята с удовольствием
посмотрели мультфильм, а в завершение программы приняли участие в викторине, которую
провел для них Сергей Николаевич Леднёв.
Судя по тому, как быстро и правильно они
отвечали на вопросы, было понятно, что Правила поведения на воде дети усвоили.
Самые активные участники викторины получили призы и грамоты.

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО
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° АКТУАЛЬНО
ствии с Трудовым кодексом
РФ работодатель несет определенную
ответственность.
Я уже не говорю о моральной
стороне дела, ведь за каждой
из этих должностей находится
конкретный человек. В данный процесс было вовлечено
157 работников складов и 87
работников пожарных частей,
всего 25 подразделенй в 16
территориальных управлениях.
– Как решился вопрос?
- На территории, переданной городу Москве, дислоцировалось 3 пожарных части
ГКУ «Мособлпожспас» - это
ПЧ-228 и 235 Ленинского территориального управления и
247 Подольского территориального управления. Работникам данных пожарных частей
была дана возможность выбора – продолжить работать в
«Мособлпожспас» или перейти на работу в ГКУ «Пожарноспасательный центр» города Москвы. 35 работников

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
К

адровый вопрос – один из самых насущных для любого учреждения, так как напрямую затрагивает интересы работников. Как удается решать кадровые вопросы в ГКУ «Мособлпожспас»? На эту тему мы беседуем с
начальником управления кадров, воспитательной работы
и охраны труда Максимом Петровичем ОСЕЦКИМ.
- Максим Петрович, Московская
областная
противопожарно-спасательная
служба - одно из самых крупных по количеству сотрудников государственное учреждение в Московском регионе.
- С 1 июля текущего года
штатная численность ГКУ МО
«Мособлпожспас» составляет
8274 человека.
- Насколько популярна
профессия пожарного и спасателя в Подмосковье, все
ли должности в ГКУ заняты?
- Укомплектованность подразделений на сегодняшний
день составляет около 90 процентов от общей численности,
что позволяет качественно
решать поставленные задачи. Впрочем, работа по подбору работников на вакантные
должности не останавливается ни на минуту. Наша задача – укомплектовать кадры на
сто процентов. Понятно, что
в силу объективных причин
решить эту задачу на практике возможно только в очень
малочисленных организациях,
где текучесть кадров практически сведена к нулю. В организациях с численностью в
несколько тысяч человек, как
наша, «движение» работников
происходит ежедневно: кто-то
увольняется, кто-то переводится на другую должность и
так далее. Это жизнь. И в таких
условиях основная задача кадрового органа своевременно
отреагировать на ситуацию,
постоянно иметь кадровый резерв, не допустить увеличение
некомплекта подразделений.

- 1 января этого года в
связи с созданием на территории Московской области
добровольных пожарных дружин штат учреждения увеличился на 348 человек. Как
распределены эти единицы
по подразделениям, и все ли
должности на сегодняшний
день укомплектованы?
- Действительно, Постановлением Правительства Московской области №1544/51
от 13.12.2011 года штатная
численность ГКУ МО «Мособлпожспас» была увеличена
на 348 единиц. Все эти должности распределены в действующие пожарные части девятнадцати территориальных
управлений, по девять единиц
в каждую, включая заместителя начальника пожарной
части, четырех начальников
караулов и четырех водителей
пожарной техники. В перспективе эти работники будут составлять костяк создающихся
на территории Московской
области добровольных пожарных дружин. В настоящий момент комплектование данных
подразделений только начато, и это связано не столько с
кадровой проблемой, сколько
с проблемами организационного характера, некоторыми
юридическими
моментами.
Буквально с 1 июля в связи с
изменениями, вносимыми в
долгосрочную целевую программу Московской области
по местам размещения быстровозводимых модульных
зданий для пожарных депо,
была перераспределена и выделенная для этих целей штатная численность. Полностью

поменяли места дислокации
(перешли в другие районы)
одиннадцать подразделений и
десять изменили места строительства в пределах одного
муниципального образования.
Это как раз те проблемы организационного характера, о которых я говорил. Невозможно
было производить набор работников, если однозначно не
определены места их работы.
В настоящий момент ясность
в данном вопросе достигнута,
и кадровые органы территориальных управлений приступают к комплектованию вакантных должностей. И это, кстати,
одна из причин общего некомплекта ГКУ, выраженного в 10
процентах, так как численность
работников ДПД составляет 4
процента от этой цифры.
- 1 июля границы Москвы
расширились. В результате
часть объектов Московской
области перешла в ведение
столицы, в том числе объекты ГКУ МО «Мособлпожспас». Как отразилось это
событие на работе сотрудников переданных Москве
подразделений?
- Основное направление
деятельности Управления кадров, воспитательной работы
и охраны труда в первом полугодии текущего года было
направлено на проведение
комплекса мероприятий по
подготовке и проведению
организационно-штатных мероприятий по передаче складов мобилизационного резерва в части, касающейся
кадровых вопросов и перераспределения численности пожарных частей, находящихся
на территории, переходящей
к Москве. Данному вопросу
было уделено и в настоящее
время уделяется большое
внимание, так как касается он
действующих работников, за
каждого из которых в соответ-

изъявили желание перейти
работать в Москву и были соответствующим образом уволены. Остальные продолжили
работать в подразделениях
Государственного казенного
учреждения.
- Как сложилась судьба
работников складов мобилизационного резерва?
- Я уже говорил о той большой работе, которая была проделана в рамках мероприятий
по сокращению 165 штатных
единиц работников структурных подразделений мобилизационных складов. Данная
работа началась 1 апреля
текущего года на основании
Распоряжения Управления по
обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области
№15-Р от 26.03.2012 года.
В ходе работы были организованы встречи работников
«Мособлпожспас» с представителями ГКУ МО «Мособлрезерв» по вопросу дальнейшего трудоустройства. Из 157
работающих на тот момент
человек 90 изъявили желание
уволиться в порядке перевода в ГКУ МО «Мособлрезерв»,
фактически только поменяв
название учреждения. Были
и такие, кто не пожелал продолжать работу в новых условиях. Такие работники были
уволены по организационноштатным мероприятиям со
всеми
соответствующими
выплатами компенсационного характера, предусмотренными Трудовым кодексом
РФ. На сегодняшний день
все организационно-штатные
мероприятия завершены, однако мы продолжаем контролировать ситуацию с целью
недопущения нарушений на
завершающем этапе.
- Недавно в учреждении
были созданы типовые шта-

ты подразделений. Для чего
это было сделано?
- Действительно, управлением кадров, воспитательной
работы и охраны труда совместно с управлением организации пожаротушения и
управлением
материальнотехнического
обеспечения,
а также рядом других заинтересованных
подразделений ГКУ были разработаны и подготовлены для
согласования с учредителем,
которым является Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области, и Главным управлением МЧС России по Московской области типовые штатные расписания структурных
подразделений учреждения,
разработанные на основе приказа МЧС РФ от 30.12.2005
№1027 «О дополнительных
мероприятиях по формированию федеральной противопожарной службы», а также
приказа МЧС РФ от 24.12.2008
№809 «Об утверждении норм
обеспечения
региональных
отрядов МЧС России…».
- В чем заключалась их
суть?
- До настоящего времени,
ввиду нехватки штатных должностей до норм положенности разделение на разряды
структурных
подразделений
было условное и обозначалось
только исходя из Положения об
оплате труда, которое предусматривает 4 разряда ПЧ: численностью до 25 человек – 4
разряд, 25-50 человек – 3 разряд, 50-75 человек – 2 разряд и
более75 – первый разряд, соответственно. В новых типовых
штатах предлагается разделить
пожарные части на 7 разрядов,
и разделение на отряды четко
привязать к штатной численности и нормам положенности.
Это позволит, во-первых, четко
организовать работу по оснащению подразделений необходимым количеством пожарной и аварийно-спасательной
техники, а также пожарнотехническим
и
аварийноспасательным оборудованием, во-вторых – более гибко
использовать систему оплаты
труда для квалифицированных
работников. В настоящий момент подготовлен, согласован
и направлен на утверждение
Правительства Московской области проект Постановления
«О материально-техническом
обеспечении ГКУ МО «Мосолпожспас» с учетом предлагаемых типовых штатов, которые,
в свою очередь, в настоящий
момент также проходят соответствующие согласования. По
предварительным расчетам,
с целью реализации данного
предложения необходимо увеличить численность ГКУ «Мособлпожспас» на 2150 штатных
единиц, в том числе пожарные части – на 1622 штатных
единицы. Проведение данных
мероприятий в целом позволит определить перспективу
развития
противопожарноспасательной службы Московской области на несколько лет
вперед.
- Спасибо за интервью.
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ПО МОРСКОЙ ТРАДИЦИИ
Д

ень Военно-Морского
Флота – дань чести и
славы военным морякам всех поколений, их матерям и женам, их близким,
выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. День
ВМФ – это память России о
морской славе.

В ГКУ «Мособлпожспас»
трудятся
люди,
отдавшие
Военно-Морскому Флоту часть
своей жизни. Среди них первый заместитель начальника
учреждения Геннадий Владимирович Ковалюк, руководивший
пожарно-спасательной
службой
Военно-Морского
Флота страны. В канун праздника он поделился с нами своими воспоминаниями.

Система
пожаротушения
В
ведение
пожарноспасательной службы ВоенноМорского Флота как одного из
подразделений ведомственной пожарной охраны страны
входят береговые объекты, а
также корабли и подводные
лодки. Когда корабль находится в море, все, что связано с
обеспечением его жизнедеятельности, в том числе и обеспечение безопасности, возлагается на экипаж корабля.
Бороться с огнем офицерам
и матросам приходится собственными силами. Если корабль стоит у причала, то силы
увеличиваются за счет берего-

СПРАВКА
До 2010 года противопожарно-спасательная
служба в Вооруженных силах и
Военно-Морском Флоте комплектовалась в основном из
военнослужащих: офицеры,
прапорщики, мичманы, матросы срочной службы и контрактники. Два года назад
структура была значительно
сокращена, а военнослужащих заменили на гражданский персонал.

КРАТКО

вых пожарных расчетов и, при
необходимости, подразделений МЧС и субъектов Российской Федерации по месту дислокации. И в том, и в другом
случае первыми к тушению
пожара на корабле приступают аварийные партии. Это
оперативные группы, прекрасно владеющие устройством
корабля, знающие все входы
и выходы. Старший аварийной
партии либо старший оперативный дежурный подразделения на корабле налаживает
взаимодействие с прибывшими береговыми силами. Формируются совместные расчеты. Проводится разведка,
уточнение месторасположения очага пожара, направление и распространение огня и,
в зависимости от полученных
данных, принимается решение на подачу воды, воздушномеханической пены или других
огнетушащих средств, таких
как порошок, фреон, углекислота.

Г.В.Ковалюк в центре

Ульяновске 13 ноября 2009
года. «Я прилетел туда ночью
и возглавил руководство тушением пожара на технической
территории, - рассказывает
Геннадий Владимирович. Административно-хозяйственную и жилую зону прикрывали
силы Главного управления
МЧС по Ульяновской области.
Когда к месту пожара прибыл
первый боевой расчет, внутренние помещения первого
цеха были охвачены огнем. А
что такое огонь в помещении,
где хранится боевой запас
и порох? Все понимали, что
взрыв может произойти в лю-

Выпускник факультета противопожарной техники и
безопасности Высшего военного строительного командного училища, за 23 года
службы в Военно-Морском
Флоте Геннадий Владимирович Ковалюк занимал должности начальника 15 военной
команды противопожарной
защиты и спасательных работ; старшего инспектора
службы противопожарной защиты и спасательных работ
ВМФ центрального подчинения; старшего инспектора
пожарно-спасательной службы Военно-Морского Флота
(Камчатка, Приморский край,
гарнизон Северного флота
Гаджиево, в последующем –
Дагестан, 77-я бригада Морской пехоты), заместителя
начальника, а последние пять
лет - начальника пожарноспасательной службы Военно-Морского Флота.

бую секунду. Тем не менее пожарные проложили рукавную
линию, провели полное боевое развертывание, дали воду
на тушение. И благодаря этому
время взрыва было оттянуто
на 3-5 минут, которых хватило,
чтобы завершить эвакуацию второго
цеха, а это
сорок два
челове-

ка. Мичман, старший расчета,
понимая, что вот-вот будет
взрыв, выбежал из цеха вместе
с матросом срочной службы и
отдал команду всем уходить на
безопасное расстояние. Второй расчет, который прокладывал магистральную линию,
успел покинуть здание, а первый - нет. Произошел взрыв,
в результате которого два человека погибли и два получили тяжелые ранения. Одного
пожарного взрывной волной
отбросило в овраг, он получил
контузию, а второго придавило разрушенным пожарным
автомобилем, который в этот
момент горел и мог взорваться. Тот, кого отбросило в овраг,
нашел в себе силы доползти до
машины, подобрать своего товарища и ползком по лесу, под
постоянными взрывами, дотащить его до пожарного депо.
Они оба остались живы. Второй расчет прошел испытание
без потерь. Оба расчета впоследствии указом президента
были награждены Орденами
мужества».

От героя очерка
«На флоте есть свои традиции. В последнее воскресенье
июля, безусловно, каждый из
нас поднимет военно-морской
флаг, выпьет рюмку за тех, кто
в море и поздравит своих сослуживцев. Я поздравляю всех
своих коллег по учреждению,
служивших в Военно-Морском
Флоте, благодарю за работу, желаю крепкого здоровья,
удачи и... семь футов под килем!»

Взрыв на военном
арсенале
в Ульяновске
Наиболее тяжелыми чрезвычайными происшествиями
на берегу были взрывы и пожары на складах боеприпасов. Самым серьезным по
масштабам и последствиям был взрыв на арсенале в

° НАГРАДА

ЗА МУЖЕСТВО И ХРАБРОСТЬ
С

отрудник МЧС Александр Селютин представлен к ордену
Мужества за спасение более
150 человек во время наводнения в
геленджикском селе Дивноморское
6 июля, сообщило в понедельник
ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Вечером 6 июля из-за подтоплений
во время ливня в селе возникла угроза жизни людей. По данным прессслужбы, в зоне ЧС старший лейтенант

Селютин руководил группой пожарных,
которые вместе с ним спасали жителей
и многочисленных отдыхающих на улице Ленина. Помощь была нужна многим: люди, спасаясь от подтоплений,
забирались на крыши домов, высокие
заборы и деревья.
«Из-за сильного потока воды, несущего мусор и камни, некоторые семьи
оказались заблокированными в своих
домах и были не в силах самостоятельно выбраться. По грудь в воде, рискуя

быть смытым потоками воды и грязи,
Александр продолжал спасать людей,
переправляя их в пожарный автомобиль», - указано в релизе.
В МЧС уточнили, что Селютин принял решение преодолевать водяные
потоки с помощью тросов и веревок,
привязанных к машине. В итоге пожарные смогли всех спасти. Всего за время
проведения аварийно-спасательных
работ в зоне бедствия старший лейтенант спас более 150 человек.

«За образцовое выполнение служебного долга, грамотные действия
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сопряженные с
риском для жизни, проявленные при
этом мужество и выдержку, старший
лейтенант внутренней службы Селютин представлен к ордену Мужества»,
- отмечает главк.

(РИА Новости)
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Здравствуй,
малыш
3

июля в 10 часов 30 минут на телефон диспетчера ПСЧ №232
Люберецкого территориального управления ГКУ «Мособлпожспас», расположенной в
поселке Октябрьском Люберецкого района, поступил звонок. Взволнованный голос сообщил, что в одном из домов
на улице Гаршина в поселке
Томилино женщина не может
попасть в квартиру, где находится ее маленький ребенок.
Нерасторопная мамаша вышла в подъезд, оставив ключи
в замке с внутренней стороны,
а пятилетний малыш, как и полагается, поспешил закрыть
за мамой дверь - подставил
табурет и повернул ключ. Спа-

сатели пожарно-спасательной
части Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» занимались в
учебном классе, когда прозвучал сигнал тревоги: «Спасатели, на выезд!» Старший смены
Михаил Русин, спасатели Сергей Еремин, Алексей Коноплев
и спасатель-водитель Николай
Артемов выехали на помощь
и уже через несколько минут
успокаивали
перепуганную
мамочку: замок поддался профессионалам быстро. В квартире перед ними открылась
умиротворяющая картина: в
зале на ковре играл малыш.
Мальчик даже улыбнулся на
шутку спасателей.

За 6 месяцев на деблокировку дверей спасатели
ПСЧ-232 выезжали 134 раза,
из них в 30 случаях за дверью оказывался ребенок.

В

Вывела
на чистую воду
П

12 июля во время воздушного патрулирования лесов
Орехово-Зуевского и прилегающих к нему районов Московской области с целью
мониторинга ситуации с лесоторфяными пожарами командир воздушного судна ПСО-21
ГКУ «Мособлпожспас» Андрей
Скворцов получил информацию о пропаже на данной территории пожилой женщины.
По оперативным данным, днем
ранее, около 16.00, она вышла
из дома и отправилась в лес
за ягодами. Поиски с земли,
которые организовали волонтеры поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт», результатов не дали. Направив дельталет в район поиска, Андрей
Скворцов обследовал всю

на смотрела на нас грустными глазами, молящими о помощи»… Во вторник 10 июля спасатели ПСО-13 Пушкинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» спасали буренку
по имени Красотка.

СПРАВКА

БЕРЕГ
ЛЕВЫЙ,
БЕРЕГ
ПРАВЫЙ

оиск людей, заблудившихся
в
лесу,
одна из задач пилотов ПСО-21.

Эй, красотка!
«О

указанную и прилегающую к
ней территорию. Найти пожилую женщину удалось не сразу. За два дня она успела уйти
гораздо дальше, чем можно
было предположить. Пилот
обнаружил ее на берегу реки,
обессилившую от усталости и
обезвоживания, лежащую на
земле. Андрей направил волонтерам координаты места
нахождения пропавшей женщины, по которым ее быстро
нашли. Женщина пришла в
себя, и в настоящее время
чувствует себя хорошо.

КСТАТИ
Зинаида Алексеевна Жихор
стала седьмым по счету человеком, которых удалось
обнаружить с воздуха командиру воздушного судна
ПСО-21 Андрею Скворцову.

ночь с 6 на 7 июля за-

топило не только города
Краснодарского
края.
Сильные дожди прошли в Шаховском районе. В результате вышла из берегов река
Колпяна. Плотину, по которой
ездили автомобили, размыло. Транспортное сообщение
было прервано, и добираться на противоположный берег местным жителям можно
было только на лодках. Им на
помощь пришли спасатели
пожарно-спасательной части
№203 Волоколамского территориального управления. Пока
одни налаживали переправу,
другие перевозили людей с
одного берега на другой на
лодке. Всю вторую половину
дня спасатели дежурили на
месте разлива и успели перевезти с одного берега на другой семьдесят человек.

Около девяти часов утра
на пульт дежурного поступил звонок от жителя поселка Загорские дали. Мужчина
сообщил о том, что в районе
заброшенного лагеря его корова провалилась в люк. Спасатели Григорий Корсаков,
Андрей Карасев, Евгений
Авдонин, Анна Панкратьева и Анна Жукова во главе со
старшим смены Ильей Айдамировым обнаружили животное в яме, предназначенной
для коммуникаций. Буренка
угодила в нее с головой. Отверстие в плите, ставшее
причиной несчастья, было в
диаметре не больше метра.
Израненная,
обессиленная
корова, сложившись в нем
буквально пополам, смотрела
на спасателей грустными глазами и безмолвно просила о
помощи. Хозяин коровы ждал
от сотрудников «Мособлпожспас» чуда…
Вооружившись ломами,
спасатели увеличили от-

верстие в бетонной плите
и, подкладывая под корову
одну за другой доски, попытались дать ей возможность
самой выбраться из бетонного плена. Но буренка настолько обессилила, что уже
не предпринимала никаких
действий к тому, чтобы спастись. Спасатели поливали
ее водой, но у несчастной
подкашивались ноги, и она
постоянно падала. Тогда ее
аккуратно обвязали веревками и попытались поднять
наверх. Сделать это своими
силами не удалось. На помощь пришел экскаватор,
который подцепил веревки
и поднял корову на поверхность. Спасательная операция заняла порядка трех
часов. К счастью, серьезных
травм Красотка не получила.
Полежав минут двадцать,
она пришла в себя и отправилась домой собственными ногами. На лугу ее ждал
теленок…

На святой земле
И

в святых местах могут возникнуть чрезвычайные ситуации.
Накануне праздника Петра и Павла, при проведении очистных работ пруда
Николо-Угрешского монастыря, расположенного в
Люберецком районе, был
обнаружен снаряд времен
Великой
Отечественной
войны.
Сообщение о страшной
находке поступило на пульт
дежурного 11 июля в 11 часов
дня. И уже через пять минут
по указанному адресу выехала оперативная группа Люберецкого территориального

управления во главе с начальником ТУ Олегом Викторовичем Хатиным. Информация
подтвердилась: боеприпас,
сильно
коррозированный,
находился на дне водоёма.
Территория была оцеплена
нарядом полиции и организовано дежурство пожарными ПЧ №72. Для определения
модификации боеприпаса на
место прибыли сотрудники
179 спасательного центра. Руководил операцией начальник
оперативно технического отдела майор Н.Л.Смирнов. Саперы установили, что найденный снаряд есть не что иное,
как немецкая зажигательная

СПРАВКА
Николо-Угрешский монастырь, был основан в 1380
году великим князем Московским, святым благоверным Дмитрием Ивановичем
Донским. Обитель является
одной из святейших мест не
только Люберецкого района, но и всей Московской
области.
авиабомба малого калибра
времен Великой Отечественной войны. Бомбу погрузили
в специальный автомобиль и
вывезли за территорию храма для уничтожения.
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ДЕЛО, ОБЩЕЕ НА ВСЕХ
С

тупино – молодой город. Радуют глаз современные
многоэтажные дома, широкие улицы, ухоженные
детские игровые площадки. Такие же молодые и
широкие душой люди трудятся в Ступинском территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас». Управлением, в состав которого входят восемь пожарных частей,
поисково-спасательный отряд и две водно-спасательные
станции, руководит Игорь Владимирович Тимофеев. В
день, когда сотрудники отдела СМИ приехали в Ступино,
в здании теруправления проходило ежемесячное совещание начальников структурных подразделений, на котором
обсуждались насущные вопросы. Мы не стали беспокоить
руководство и отправились на территорию.

между спасателями разграничений.
Работы хватает всем. В
зону ответственности отрядов входят отрезки двух федеральных трасс – М-4 Дон
и А-108 (Старое Каширское
шоссе), а также районных
трасс – Ступино-Малино и
Ступино-Озеры. Это самые
«горячие» для спасателей
участки. По пятницам и воскресеньям здесь регуляр-

Зона ответственности пожарно-спасательных подразделений городов Ступино и
Озеры растянулась от Каширского до Домодедовского и
от Чеховского до Раменского
районов. Пожарные и спасатели «Мособлпожспас» работают
в связке с тремя федеральными пожарными частями, специалистами
муниципальной
аварийно-спасательной службы Ступина, инспекторами
Государственной
инспекции
маломерных судов МЧС России по Московской области и
Государственного пожарного
надзора. Между структурами
царит понимание и взаимопомощь. «По-другому нельзя, мы
все делаем одно общее дело!»
- говорит начальник территориального управления Игорь
Тимофеев.
Большой вклад в развитие
спасательной службы в городе вносит глава Ступинского
района Павел Иванович Челпан. Благодаря ему у ступинских спасателей есть все, что
нужно для работы – оборудо-

ванный в соответствии с современными
требованиями
учебный класс, оснащенная
бытовыми приборами кухня,
комната отдыха с большим
плазменным телевизором. В
их распоряжении есть даже
раритетный пожарный автомобиль «Мерседес» 1965 года
выпуска, который находится в

рабочем состоянии и в зимнее
время позволяет пробираться
в труднопроходимые места.
Муниципальный
спасательный отряд и ПСО-16 «Мособлпожспас» располагаются в
одном здании. Учатся, кушают
и отдыхают спасатели вместе.
И оперативный дежурный на
всех один, который не ставит

но совершаются дорожнотранспортные происшествия.
В субботние дни увеличивается количество пожаров в
частном секторе. Кроме того,
спасатели ищут грибников,
потерявшихся в лесах, вскрывают двери, снимают кошек с
деревьев, помогают службам
«02» и «03» - в общем, выпол-

няют всю привычную для своей профессии работу.
Летом
работы
прибавляется спасателям водноспасательных станций. Обе
станции – в Ступино и в Озерах
– стоят на реке Оке. Вблизи
одной и другой находятся организованные пляжи. Наплыв
купающихся, как обычно, наблюдается в выходные. И если
в будни, когда людей мало, спасатели могут позволить себе
следить за водной акваторией
с берега, то в выходные они садятся в гребную лодку и встают
прямиком напротив пляжа. « В
2011 году только детей четырнадцать человек вытащили, вспоминает спасатель ВСС-30
Вадим Артюков. Наибольшее
количество проблем спасателям доставляют изрядно
подвыпившие граждане. Некоторых приходится буквально
палками выгонять из воды. Благодаря такой неустанной работе и постоянной бдительности
трагических происшествий на
воде в зоне ответственности
спасателям ВСС-30 пока удается избежать.
Не менее напряженный участок у спасателей ВСС-19, расположенной в городе Озеры.
Центральный городской пляж
располагается в непосредственной близости от моста.

На середине реки – быстрое
течение, которое буквально
затягивает под металлические
опоры. Спасатели ни на минуту
не оставляют купающихся без
внимания, а местные власти,
обеспокоенные положением
вещей, уже приступили к передвижению пляжа на безопасное
от моста расстояние. Благоустроенное, отремонтированное здание ВСС-19 находится
на пригорке, откуда просматривается вся акватория реки.
В распоряжении сотрудников
водно-спасательной станции
есть все необходимое оборудование, весельная и моторная лодки.
Помимо основной работы,
спасатели ПСО и ВСС Ступинского
территориального управления проводят серьезную
профилактическую
работу среди населения. И,
судя по всему, она приносит
свои результаты. По мнению
спасателя-старшего
смены
ПСО-16 Алексея Шикалова, работающего в отряде восьмой
год, выездов действительно
стало меньше. И если Алексей
по этому поводу грустит, желая чаще и больше помогать
людям, то для города в целом
это хороший показатель. Пока
спасатель на базе, на его территории все спокойно.
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° ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ПРОФЕССИЯ - ПОЖАРНЫЙ

В

профессиональном
училище №30 города
Коломны молодежь
Юго-Восточного региона
Подмосковья овладевает
профессией «Пожарный».
Обучение проводится по
трехгодичной программе.

Спасик
и его друзья
В

один из июльских дней, в самый разгар купального сезона и пожароопасного периода, работники
Коломенского территориального управления «Мособлпожспас» - эксперт по СМИ Валентина Андрианова и
спасатель-водолаз Владислав Новиков совместно с молодежным центром «Выбор» провели занятия с воспитанниками Детского дома города Коломны по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.
Дети посмотрели мультфильмы из серии «Смешарики - Азбука безопасности»,
раздел «Места для купания» и
«За бортом», видеофильм по
основам безопасности жизнедеятельности «Спасик и его
друзья», рассказывающий о
правилах безопасного поведения детей при пожаре. Во

время спортивной эстафеты
ребята соревновались в вызове пожарной охраны по телефону и эвакуации из горящего
помещения, а в завершение
не могли не принять предложение спасателей примерить
на себя водолазное снаряжение и боевую одежду пожарного.

° ПРОФИЛАКТИКА

Важно знать
И

нструкторскометодическое занятие по теме «Соблюдение мер безопасности на
складах современно типа»
с работниками ООО «Траст–
Терминал» в Лыткарино
провели 3 июля сотрудники
Люберецкого
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».
На занятии были освещены вопросы противопожарной
безопасности. Особое внимание было уделено новым
Правилам противопожарного
режима в Российской федерации, действиям сотрудников в
случае возникновении пожара
и обращению с первичными
средствами пожаротушения.
Вопросы, связанные с безопасной эвакуацией людей при
пожаре, доводились до сотрудников терминала при проведении вводного и первичного противопожарного инструктажей
на рабочем месте. Проводил
занятие
профессиональный
пожарный с тридцатилетним
стажем работы в пожарной
охране Люберецкого района,
заместитель начальника Люберецкого территориального

управления Алексей Михайлович Дружинин. Он прочитал работникам предприятия лекцию
о выживании в экстремальной
ситуации, рассказал о первоочередных действиях при пожаре и правилах пользованиями
огнетушащими
средствами.
А пожарный Виталий Сигитов
продемонстрировал действие
огнетушителя на пылающем
огне учебного противня.
Вниманию
работников
«Траст-Терминала» была представлена
пожарно-спасательная техника - автоцистерна на базе автомобиля Урал и
аварийно-спасательный автомобиль ГАЗель, укомплектованные огнетушащими средствами различного характера,
гидравлическим, бензиновым,
электрическим
аварийноспасательным инструментом,
а также альпинистским снаряжением и натяжным спасательным полотном. О тактикотехнических характеристиках
и возможностях спасательного
оборудования рассказал спасатель 1 класса Алексей Коноплев. Спасатели и пожарные
отвечали на вопросы работников предприятия. Ни один вопрос не остался без ответа.

Этой весной в составе
бригад надзорных органов первокурсники обошли обширный одноэтажный
район Бочманово, разнося
населению памятки по обеспечению пожарной безопасности в частных домах.
Участвовали в различных
соревнованиях по пожарнотехническим
дисциплинам
местного и регионального
уровня. Завоевывали призовые места, о чем свидетельствуют многочисленные Почетные грамоты и призы в их
копилке. Производственную
практику учащиеся проходили в пожарных частях города.
Учебный год для второкурсников
завершился
большими показательными

практическими
учениями
на базе 316 пожарной части
Коломенского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». Программа учений, разработанная
педагогами профессионального училища совместно со
специалистами Коломенского территориального управления, предусматривала теоретическую и практическую
часть, включающую преодоление полосы препятствий,
надевание боевой одежды

пожарного, тушение очага
возгорания с использованием огнетушителей и водой.
Занятия прошли динамично,
интересно и познавательно.
Учащиеся работали на практических учениях усердно, с
полной самоотдачей, что позволило им уложиться в нормативные требования.
Р.З.РАЯНОВ,
старший мастер ПУ
№30

° УЧЕНИЯ

СОХРАНИМ ЛЕС
Т
актико-специальное
занятие по тушению
лесных пожаров прошло 14 июня в городском
округе Балашиха.

В мероприятии наряду
с сотрудниками Балашихинского
территориального управления и гарнизона
пожарной охраны приняли
участие представители администрации
городского
округа Балашиха, Ногинского
филиала ФГУ «Мособллес»,
Центра по делам ГО и ЧС
городского округа Балашиха, оперативного штаба по
ликвидации лесных пожаров
на территории городского
округа, ГИБДД, медицинской
службы и межмуниципального управления МВД «Балашихинское». Занятие началось с
демонстрации двадцати пяти
единиц специализированной
техники. Среди редких экспонатов - малый пожарный
комплекс Ногинского филиала ФГУ «Мособллес», эффективный при экстренном
тушении незначительных возгораний. Он оснащён пятьюдесятью метрами рукавов,
помпой и семью ранцевыми
огнетушителями.
Самыми
мощными и эффективными
при тушении лесных пожаров оказались автоцистерны
на базе автомобилей Урал и
КамАЗ. Сотрудники Балашихинского
территориального управления рассказали о
технических характеристиках пожарных автомобилей
и продемонстрировали их в
работе. Здесь же, на поле,
на базе оперативной груп-

пы Балашихинского территориального
управления
был развёрнут оперативный
штаб, оснащённый интерактивным оборудованием для
координации сил и средств
территориального звена по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации,
а также связью с главным
штабом, расположенным в
Красногорске, в режиме видеоконференции.
Апогеем учений стала демонстрация тушения пожара при помощи вертолетов.
Пилоты, совершив посадку в
центре поля, присоединяли
к вертолёту навесные стеллажи с водой вместимостью
две с половиной тонны. Затем, подняв машину в воздух, летели к ближайшему

водоёму, набирали воду и
мощной струей сбивали пламя. При подведении итогов
было отмечено, что одна из
важнейших целей данного
учения – организация взаимодействия между различными структурами, принимающими участие в борьбе
с лесными пожарами - была
достигнута. По мнению руководителя администрации
городского округа Балашиха
Арсена Кумратова, такие занятия необходимо проводить
всем управлениям, связанным с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, борьбой с
паводками, морозами, снежными заносами, ураганами и
другими чрезвычайными ситуациями как техногенного,
так и природного характера.
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° СПОРТ

° ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На полосе
с препятствиями

В

сероссийские региональные соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли во
Владимире с 3 по 7 июля.
В соревнованиях приняли
участие семнадцать сборных команд субъектов Центрального
Федерального
округа России, в том числе
и сборная команда Московской области.
По итогам соревнований
первое общекомандное место
в комплексном зачете заняла
сборная команда Московской
области, опередив ближайших соперников - команды
Воронежской и Рязанской областей более чем на десять
тысяч очков. Наши спортсмены показали высокие личные
результаты. В подъеме по
штурмовой лестнице среди
мужчин на пьедестал почета поднялись мастер спорта

Альберт Логинов из Мытищ,
мастер спорта международного класса Сергей Гурченков
из Раменского района и мастер спорта Константин Гращенков из Электростали. В
пожарном двоеборье Альберт
Логинов и Сергей Гурченков
также заняли, соответственно, первое и второе места,
а бронзовым призером стал
еще один член подмосковной
команды Александр Осипов
из Города Пущино. В преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями среди мужчин
первым стал Константин Гращенков. Высокие результаты
показали и юные спортсмены
Московской области. В подъеме по штурмовой лестнице
среди юношей младшей возрастной группы первое место занял Илья Виноградов из
Павловского Посада, а Давид
Абрамян из Люберец стал
третьим. Среди юношей сред-

ней возрастной группы победителем и бронзовым призером стали земляки Давида
Абрамяна Константин Швецов и Альберт Фахеретдинов.
В преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями среди лидеров произошла перестановка. Илья Виноградов
занял третье место, Альберт
Фахеретдинов получил золотую медаль, а Костя Швецов –
бронзовую медаль. Мужская и
юношеская команды Московской области оказались лидерами и в пожарной эстафете
4х100 метров, а юношеская
команда первенствовала и в
боевом развертывании.
Одержав победу на данных соревнованиях, сборная
команда Московской области
получила право выступить
на финальных соревнованиях ХХI Чемпионата России по
пожарно-прикладному спорту, который пройдет с 15 по 20
августа в городе Ижевске.

Мелодии
чутких сердец
В

Поездка оставила яркие
впечатления у членов коллектива. Сергей Борискин, семейный ансамбль которого
тоже в ней участвовал, так отозвался о проведённых днях:

«Очень тёплый, радушный
приём. Расширили круг общения, обрели новых друзей,
живущих в разных областях.
Такие встречи вдохновляют».
С 9 часов утра до самого вечера номера артистов менялись
один за другим. Московская
область была заявлена в десяти номинациях. В программе
звучали и гитара, и саксофон.
Порадовал зрителей зажигательный цыганский танец.
Ореховозуевцы также внесли
свою лепту. Сергей Борискин
исполнил народную песню
«Выйду на улицу». Дуэт «Тётя
и племянница» (Вера и Марина Борискины) отличился в
конкурсе «Юные дарования».

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

В июле юбилей отметили водитель автомобиля ЦОР
А.Ю.СОМОРОДКИН, начальник отдела профессиональной подготовки и аттестации А.Н.ПРУДНИКОВ, начальник водно-спасательной станции №2 Балашихинского ТУ
В.В.ШАБАНОВ, заместитель начальника Подольского ТУ
В.Б.БЕЛЯЕВ, водитель автомобиля ЦОР Ю.М.ХУТОРОВ,
заместитель начальника ГКУ (по материальному обеспечению) С.В.СУКМАНОВ, старший эксперт (по охране труда)
Балашихинского ТУ Т.И.СУРКОВА, старший эксперт (начальник группы) ЦОР Ю.Н.КРУЖКОВ, начальник отдела
кадров (заместитель начальника управления кадров, воспитательной работы и охраны труда) А.В.ПРЕНЗЕЛЕВИЧ,
старший эксперт (старший водолазный специалист)
ПСО-24 С.М.ОДИНЦОВ, спасатель (водитель) ПСО-24
(водолазного) В.А.АГАШКИН, заместитель начальника
Раменского ТУ В.П.ПРЕСНЯКОВ, заместитель главного
бухгалтера ГКУ О.А.БОБРИХИНА, старший эксперт ЦОР
А.А.СОЛОВЬЕВ, уборщик АХО М.Ю.АБРАМОВА.
Поздравляем!

° СОРЕВНОВАНИЯ
Наш победитель
Павел Андреев
с собакой Ёлкой

СПРАВКА
Тренеры мужской команды мастер спорта международного класса Владимир Викторович Унковский
и мастер спорта Николай
Александрович
Туфанов.
Тренеры юношеской команды Алексей Александрович
Гаврилов, Игорь Михайлович Шамаев и Алексей Николаевич Васильев.
(Материал предоставлен
пресс-службой ГУ МЧС России по Московской области)

° ТВОРЧЕСТВО

Воронеже с 20 по
24 июня проходил
конкурс музыкального творчества пожарных
и спасателей Центрального
регионального центра МЧС
России «Мелодии чутких
сердец». Московскую область представлял 23 отряд
Федеральной противопожарной службы МЧС России
по Московской области.

Июль, 2012 год

Особо отметили ведущих Екатерину и Юрия Агафоновых,
представивших на суд жюри
композицию,
посвящённую
Великой Отечественной войне. Диспетчер 23-го отряда
Орехово-Зуевской пожарной
команды Елена Кошелькова соревновалась за звание
«Мисс Очарование МЧС». В
общем зачёте среди 17 областей команда заняла 3-е
место. Закончился праздник
поездкой на катере по реке
Дон.
Надежда ГРИНЕВА,
«Орехово-Зуевская
неделя»

Ловкость
и послушание
В

десятых открытых Всероссийских соревнованиях
поисково-спасательных расчетов поисковой кинологической службы МЧС России, прошедших с 25
июня по 2 июля на базе Набережно-Челнинского поисковоспасательного отряда в Республике Татарстан, приняли
участие сотрудники поисково-спасательного отряда №23
(кинологического) ГКУ «Мособлпожспас» вместе со своими
четвероногими питомцами.

Кинологов со всей России,
собравшихся в Москве, к месту проведения соревнований
вместе с собаками доставил
ИЛ-76 МЧС России.
Изначально
предполагалось, что в состав сборной
команды Центрального регионального центра войдут два
кинологических расчета от
«Мособлпожспас». Но за три
дня до соревнований из-за
болезни представителей кинологических расчетов от Калужской и Рязанской областей
пришлось комплектовать команду полностью силами ГКУ
«Мособлпожспас». В итоге в
состав сборной команды ЦРЦ
вошли еще два кинологических расчета из ПСО-23.
Соревнования
проходили в четыре этапа - проверка
послушания и ловкости, поиск пострадавших в условиях
техногенного завала, поиск
пострадавших в природной
среде и командный этап группового поиска в условиях природной среды.

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

Самыми опытными из членов нашей команды оказались
начальник ПСО-23 Павел Андреев и его собака Ёлка. На техногенном этапе под завалами
в течение двадцати минут Ёлке
удалось обнаружить максимальное количество людей – шесть
человек из восьми. Это был
лучший результат. В условиях
природной среды Ёлке повезло
чуть меньше. В итоге в личном
зачете она стала восьмой.
Для двух молодых кинологических расчетов, присоединившихся к команде
непосредственно перед соревнованиями, это было первое
выступление на таком высоком уровне, поэтому ждать серьезных результатов от них не
приходилось. Однако участие
в соревнованиях добавило им
опыта и послужило стимулом
к дальнейшему совершенствованию.
По итогам соревнований,
среди девятнадцати командучастниц команда ЦРЦ заняла
пятнадцатое общекомандное
место.
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