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Стр. 2
Руководитель Главного
управления гражданской защиты
Московской области в ранге
министра Сергей Самолевский
посетил подведомственные
оперативные службы Серпухова

Стр. 4
Заместитель начальника Каширского
территориального управления
Эдуард Морозов пришел работать
в пожарную охрану по стопам своей
бабушки, водителя пожарной техники
с тридцатилетним стажем
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Стр. 8
Старший смены ПСО-27 Сергей
Макаров и пожарный ПЧ-229
Алексей Колганов завоевали
серебряные медали чемпионата
России по мотогонкам на льду
среди команд Высшей лиги

ТОНКИЙ ЛЁД ОПАСЕН!

В

январе в рамках проведения месячника «Тонкий лед», направленного на предупреждение гибели людей на водных
объектах, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно
с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам
ГУ МЧС России по Московской области и пожарно-спасательных
гарнизонов ежедневно проводили профилактические мероприятия
на 62 водоемах Московской области. Пожарные и спасатели замеряли толщину льда и беседовали с рыбаками и отдыхающими в районе
выезда своих пожарно-спасательных подразделений, в черте городских и сельских населенных пунктов, в местах массового выхода населения на лед водоемов. (Продолжение на стр. 5)
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ÏÎÅÇÄÊÀ

ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ
28 января руководитель Главного управления
гражданской защиты Московской области в ранге
министра Сергей Самолевский посетил с рабочей
поездкой 330-ю пожарную
часть ГКУ МО «Мособлпожспас», а также подразделения Единой дежурно-диспетчерской службы,
Системы-112 и аварийно-спасательной службы

городского округа Серпухов. Начальник Ступинского
территориального
управления Игорь Тимофеев рассказал, что Сергей Самолевский осмотрел
служебные помещения пожарной части, проверил
состояние пожарной и спасательной техники, провел
беседу с личным составом
дежурной смены. «Сергей
Самолевский дал высокую

оценку подразделениям по
их подготовке к выполнению задач по предназначению, к реализации задач в
области гражданской обороны, защиты населения,
территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», - заключил Игорь Тимофеев.
Пресс-служба
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÈÒÎÃÈ

ПОЗАДИ ЕЩЕ ОДИН ГОД
Совещание по подведению
итогов деятельности Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная служба» за 2020 год
прошло в режиме видеоконференцсвязи 28 января. На совещании
присутствовали начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России
по Московской области полковник внутренней службы Алексей
Логинов, заместители начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас», начальники управлений и служб,
начальники
территориальных
управлений, начальники местных
пожарно-спасательных гарнизонов из состава госучреждения,
начальники специализированных
поисково-спасательных отрядов.
Вел совещание начальник ГКУ
Геннадий Пестов.
Началось совещание с минуты
молчания в память о начальнике
управления материального обеспечения Евстафии Щербакове,
начальнике Волоколамского территориального управления Владимире Васильеве и начальнике
учебного центра ГКУ Александре
Забурдаеве.
С основным докладом по
итогам
оперативно-служебной
деятельности госучреждения за
2020 год выступил первый заместитель начальника ГКУ Анатолий Плевако. Он познакомил
участников совещания со статистикой оперативной работы
подразделений. «За 2020 год на
территории Московской области
произошло семь чрезвычайных
ситуаций и 31052 происшествия.
Пожарные и спасатели ГКУ МО
«Мособлпожспас» участвовали
в ликвидации последствий катастрофы легкомоторных самолетов в городских округах Дмитров,
Можайск, Щелково и Люберцы,
взрыва бытового газа в жилом
доме в Орехово-Зуево. Проводили
аварийно-спасательные
работы при обрушении внутрискладского перехода в городском
округе Ступино, оказывали помощь населению Подмосковья и
ликвидировали последствия подтоплений на территории Московской области, вызванных обильными дождями. Участвовали в

тушении крупных пожаров по повышенному номеру в тепличном
комплексе в городском округе Раменский, в цехе по производству
товаров из полимера в городском округе Красногорск, в здании склада на территории ПАО
«ДОЗАКЛ» в городском округе
Дмитров, на мебельном складе
в поселке Коренево. Тушили пожар на складе красок в промзоне
ООО «Контакт-Ресурс» в городском округе Подольск, на складах
«Ваши Вещи» в Химках. Работали
на месте загорания контейнеров и
бензовозов в Дзержинском. Участвовали в ликвидации разлива
нефтепродуктов в Химках, а также принимали участие в проведении информирования населения
по противодействию короновирусной инфекции, проведении
проверок выполнения правил
режима повышенной готовности
организациями и предприятиями
в муниципальных образованиях
и обеспечении безопасности при
проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России», - сказал Анатолий
Плевако.
Отдельное место в своем докладе первый заместитель начальника госучреждения уделил
поисково-спасательной
работе
подразделений в природной местности. «Большая работа проведена
по поискам людей, заблудившихся
в лесной зоне на территории Московской области. Из 937 потерявшихся с помощью спасателей
и пожарных ГКУ МО «Мособлпожспас» найдены живыми 791

человек, из них 59 детей», - сказал
руководитель.
Анатолий Плевако рассказал
о работе специализированных отрядов госучреждения. «Работники
авиационного отряда организовали проведение 157 вылетов дельталетов и контрактных воздушных
судов на проведение воздушной
разведки и поиск потерявшихся
людей, в ходе которых обнаружено с воздуха 140 очагов возгорания и 32 потерявшихся человека.
Взрывотехниками
обезврежено
695 боеприпасов и взрывоопасных
предметов, проведены 41 выезд на
обеспечение безопасности и 165
выездов для обследования и уничтожения взрывоопасных предметов. Спасателями-кинологами
проведено 59 выездов, из них 47
раз - на действия по обеспечению
безопасности массовых мероприятий, 12 раз для проведения спасательно-поисковых работ. Водолазами проведено 727 погружений,
поднято 77 утонувших, 3 единицы
техники, спасено 2 человека, обеспечено проведение 20 мероприятий на акваториях. Выездными
бригадами медицинского отряда
проведено 256 выездов для выполнения задач по предназначению, в
том числе 54 раза для медицинского обеспечения учений, соревнований и массовых мероприятий,
оказания помощи при ДТП, в ходе
которых
оказана медицинская
помощь 45 гражданам. Также проведены 25 выездов для перевозки и консультации больных и 175
выездов для проведения занятий
по медицинской подготовке, кон-

тролю проведения медицинских
осмотров и проведению работы по
профилактике профзаболеваний и
короновирусной инфекции в подразделениях. Специалисты химического отряда провели 41 выезд
на обеспечение безопасности и 194
выезда на ликвидацию происшествий (ЧС), связанных с радиационно-химическими загрязнениями
и мониторингом состояния воздушной среды на территории Московской области», - сказал первый
заместитель начальника ГКУ.
Руководитель отметил, что
по итогам действий всех пожарно-спасательных подразделений
ГКУ МО «Мособлпожспас» были
спасены и оказана помощь 5141
человеку.
Касаясь вопросов профессиональной подготовки, Анатолий
Плевако подчеркнул важность работы по повышению классности
пожарных и спасателей. По его
словам, в 2020 году квалификация
«спасатель 1 класса» была присвоена 8 спасателям и 25 человек
подтвердили первый класс на аттестации. Квалификация «пожарный 1 класса» была присвоена 48
работникам пожарных частей госучреждения.
В своем докладе Анатолий
Плевако кратко рассказал о работе всех основных направлений деятельности госучреждения. В завершение своего выступления он
озвучил результаты смотра-конкурса на лучшее подразделение
ГКУ МО «Мособлпожспас». «По
итогам проведенных целевых
проверок, на основании оценок

основных показателей деятельности территориальных управлений силами и средствами и их
структурных подразделений при
проведении смотра-конкурса на
«Лучшее территориальное управление силами и средствами» 1
место заняло Шатурское ТУ, 2
место - Ногинское ТУ, 3 место
- Можайское ТУ. Среди специализированных отрядов лучшие
показатели выставлены СПСО-24
(водолазному) - 1 место, СПСО22 (взрывотехническому) – 2 место, и СПСО-26 (химическому) - 3
место», - сказал первый заместитель начальника ГКУ.
Полковник Алексей Логинов
напомнил, что подразделения ГУ
МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас»
работают в тесном взаимодействии, выполняют единые задачи.
«Подразделения ГКУ МО
«Мособлпожспас» входят в состав местных пожарно-спасательных гарнизонов, которые
объединены в территориальный
пожарно-спасательный
гарнизон Московской области. И все
требования, касающиеся организации гарнизонной караульной
службы, организации пожаротушения, распространяются в том
числе на личный и руководящий
состав госучреждения», - сказал
Алексей Логинов. В своем выступлении он остановился на
вопросе осуществления руководства тушением пожаров.
В ходе совещания с докладами
по своим направлениям деятельности выступили заместители
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» и главный бухгалтер. Выступление
начальника
медико-психологической службы было
посвящено вопросам профилактики заболевания короновирусной инфекцией и вакцинации.
Подвел итоги совещания начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. «Я благодарю всех за работу в прошедшем
2020 году, которая осложнялась
пандемией короновируса. Нам
всем было нелегко. Тем не менее
все задачи, которые ставились перед нами, мы достойно выполнили», - заключил Геннадий Пестов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Правила безопасности
23 января спасатели поисково-спасательного отряда №29 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками
ГИБДД и полиции приняли участие в
проведении Единого дня профилактики безопасности и правонарушений с
учащимися колледжа «Подмосковье»
Солнечногорского городского округа.
Спасатели напомнили воспитанникам
колледжа об основных правилах противопожарной безопасности, довели до
студентов информацию о проводимом
месячнике «Тонкий лед» и привели примеры несчастных случаев на льду и их

причинах. «После профилактической
беседы с подростками спасатели обсудили с сотрудниками полиции и Государственной инспекции безопасности
дорожного движения дальнейшие планы на совместное проведение подобных
мероприятий в учебных заведениях городского округа Солнечногорск», – рассказал старший смены ПСО-29 Сергей
Земляков.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ПСО-29

Ó×ÅÍÈß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Экзамен на классность
В середине января огнеборцы Ногинского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» сдали экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации «пожарный
2 и 3 класса». Испытания состоялись на базе пожарно-спасательного поста 242-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в
Ногинском городском округе. Работники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали свои знания по нескольким дисциплинам.
«Проверка теории проводилась по следующим
предметам: руководящие документы, пожарная
тактика, пожарная техника, охрана труда и медицинская подготовка. Практическая часть экза-

менов состояла из отработки нормативов по надеванию боевой одежды, вязке узлов и проверки
физической подготовки пожарных», – рассказал
заместитель начальника Ногинского территориального управления Дмитрий Шляхтенков.
Он отметил качественную подготовку кандидатов и грамотную организацию работы при
сдаче экзаменов. «По итогам испытаний все
представленные работники показали хорошие
теоретические знания и отличные практические
навыки», – заключил Дмитрий Шляхтенков.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Условный
пожар
Лечебные медицинские учреждения для пожарных и
спасателей являются объектами повышенной сложности из-за находящегося
в них большого количества
людей. Особенно это актуально в период пандемии,
когда количество заболевших резко возросло. Чтобы
быть готовыми к тушению
пожаров и эвакуации людей
на таких объектах, пожарные и спасатели проводят
на них пожарно-тактические
учения.
13 января огнеборцы 298-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические занятия по тушению условного
пожара в терапевтическом отделе-

нии №2 Шаховской центральной
районной больницы, расположенном в селе Середа городского округа
Шаховская. Заместитель начальника
части Игорь Бусаров рассказал, что
подобные учебные тренировки позволяют повысить уровень тактической подготовки руководителей
тушения пожара и личного состава
подразделений, а также совершенствовать профессиональные навыки огнеборцев. «Прибыв к месту
условного пожара, работники противопожарно-спасательной службы оперативно эвакуировали всех
посетителей, провели разведку и
приступили к тушению пожара.
Цели и задачи тренировки были достигнуты, условный пожар потушен
в кратчайшие сроки», – заключил
Игорь Бусаров.

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива ПЧ-298
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По стопам своей бабушки
На одной из самых отдаленных территорий Московской области – в Серебряных Прудах – трудится
заместитель начальника
Каширского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас», начальник Серебряно-Прудского пожарно-спасательного гарнизона Эдуард
Морозов. В пожарной охране он больше четверти
века. Эдуард Анатольевич
продолжатель династии
работников пожарной
охраны. А зачинателем
династии была его бабушка, Екатерина Павловна
Киреева, проработавшая
водителем пожарной техники тридцать лет.
Женщины в пожарных командах появились в годы Великой Отечественной войны, когда большая
часть трудоспособного мужского
населения ушла на фронт защищать рубежи нашей родины. В
одних городах пожарные команды состояли частично из женщин,
да стариков, в других они были
полностью женскими. «Женщины-бойцы, водители, начальники
караулов… Боевую одежду женщинам-пожарным не выдавали: носили рубашку армейского образца,
подшлемник, который защищал
волосы от огня. Фуфайки и обувь
носили свои – у кого что было.
Учиться пожарному делу приходилось на ходу: тушить, спасать,
оказывать медицинскую помощь,
работать ломом, рыть траншеи»,
- написано в собирательном материале начальника Краснодарской
краевой
пожарно-технической
выставки полковника внутренней
службы С.А. Воронина.
Бабушка Эдуарда пришла работать в пожарную команду села
Кривандино Шатурского района
в 1945 году. «В войну я работала в
леспромхозе на ЗИС-5, - вспоминала она во время встречи с коллегами Эдуарда Анатольевича в пожарно-спасательной части 207. – А тут,
негде было работать. Муж пришел,
говорит, пойдем оформляться, я
против. Ладно, говорю, что Москва
скажет. Приехали в Москву, пришли в отдел кадров. Ну, смотрят,
такая видная баба. Двадцать два
года мне было. Конечно, все было
при мне, только замуж вышла. Так
посмотрели, говорят, ничего, справишься. Ну вот, были пятого, а седьмого на работу. Показали мне эти
полуторки. Основное в ней – насос,
там мало воды было, 500 литров
всего. Он (кто обучал – ред.) ушел, а
я без конца в кабину захожу, думаю,
как бы что не забыть, на пожаре
растеряешься. Когда я поступила,
там было две полуторки. Потом
года через два дали нам «ЛИФ-5».
Это уже с водой. Уже интереснее
стало работать, не то что подъедешь, рукава раскладывай, закручивай и воду забирай (закачивали
ручными насосами – ред.) А тут уже
подъезжаешь к пожару, у тебя вода
готовая. И рукав, и давление уже
знаешь какое, девять атмосфер не

дашь. Две три, и хорош на первый
случай. После «ЛИФ-5» нам дали
«ГАЗ-51». Но там воды тоже было
мало, девятьсот литров. После дали
нам боевую быстроходную «ГАЗ2а». Это разгоняешься на сто с лишним. А ведь едешь не спишь, там же
пожар, там люди живые. Уже сам
себя не жалеешь. Смотришь только, чтобы поровнее ехать. Но потом
эту машину забрали в совхоз, из воинской части нам дали 157-ю. Эта
машина из всех машин мне очень
даже понравилась. Сидишь там, как
герой, все видно, никто тебе ничто.
Включишь дополнительно и прешь
напрямую. Раз в деревне километра
за два дом горел, я поехала на этой
машине. Дорогу знала. А после меня
поехала Шатура, Рошаль, они на
двухскатном, а я же на одном. Вот
они приехали и давай меня «мультишить». Я говорю, а я то при чем.
Мой объект, я еду первая».
Ребенком Эдуард Анатольевич
часто гостил у бабушки в деревне.
И каждый раз, проходя с внуком
мимо бывшего здания пожарной
части, женщина делилась воспоминаниями о годах работы в пожарной охране. «Про пожары рассказывала, что одинаковых нет, - говорит
замначальника теруправления. - И
работа сама по себе была специфи-

ди меня машины «сидят». Я тогда
правой стороной, смотрю, там еще
ни разу не ездили, трава. Я прям с
разгона раз и туда. И, как сказали,
машину поставила на защиту фермы. А сзади меня ехала Шатура – в
эту канаву, Рошаль – в эту канаву.
Они тракториста будить, чтобы
их вытащил. А я то стою на месте.
Ну вот, хитрая баба, говорят про
меня. Потом, когда уже вытащили
их, Вячеслав Федорович поставил
всех в линеечку. И своим «рупором» говорит: «Где она, проказница?» А я спряталась. Ну, стою там
со своими, зачем мне лезть вперед.
Пусть впереди мужики будут. Он
подошел, меня за руку взял, поставил вперед. Говорит: «Смотрите, стоит на месте. Я тебе пятерку
ставлю, а вам двойку».
Спустя много лет, будучи уже
в преклонном возрасте, Екатерине
Павловне довелось еще раз пообщаться с генералом Рубцовым.
«Это был примерно 2002 год, вспоминает Эдуард Анатольевич.
- Я в деревне был в отпуске, разговор с бабушкой зашел о Рубцове.
Я сказал, что он сейчас начальник
Главного управления. Она и не думала, что он еще работает, да на такой должности. И попросила, если
можно, с ним как-то по телефону

В комбинезоне Екатерина Павловна Киреева

ческая. Много в ней привлекательного». «Первый пожар помню, руки
ноги тряслись, - рассказывала Екатерина Павловна на встрече с работникам ПСЧ-207. – А когда вода
уже пойдет, тут уже бояться нечего.
От тебя уже ничего не зависит. Когда в летнее время пожар, воду дашь,
и ты, как говорится, свободен. В
одном месте, за Шатурой, три дома
горело. Два дома горят, третий уже
стало захватывать. Там корова во
дворе. Мычит. Говорю, господи, что
же делать. Но я все-таки проскочила, эту корову вытащила. Потом хозяин подошел, а я ему: «Тут любой
бы побежал, тем более хозяйство
тоже у меня».
На одном из пожаров довелось
женщине встретиться с Вячеславом Федоровичем Рубцовым. Будущий начальник подмосковного
главка, генерал Рубцов начинал
службу в Шатуре. «Однажды учения были, - рассказывала женщина, - Вячеслав Федорович дал
тревогу, горит вроде бы как ферма
горит. Поехали. Дорога плохая, колеса вязнут в грязи. Вижу, впере-

пообщаться. Сколько лет уже не
виделись и не разговаривали. Поехали мы в отряд (федеральной
противопожарной службы, базирующийся в Шатуре – ред.). А тогда сотовых телефонов еще не было.
Обычный телефон. Минут пять я
объяснял ребятам, зачем мне нужен начальник главка. Потом они
поняли, посмеялись. Позвонили в
приемную, секретарь соединила с
Рубцовым. Все из комнаты вышли,
оставили бабушку одну. Минут
сорок они разговаривали. Сколько
детей, сколько внуков. Обо всем
пообщались. Впечатления у нее,
конечно, были сильные. Эйфория
долго не проходила».
Не менее сильное впечатление
осталось у пожилой женщины,
когда она побывала в гараже пожарно-спасательной части №207.
«Конечно, она восхищена была
объемом воды в современных
машинах и как они укомплектованы, - рассказывает Эдуард Анатольевич. - Все машины обошла,
все посмотрела, полазила везде,
под машину заглянула. В отсеки. В

кабине посидела, подсадили ее. Говорит: «Нам бы в то время такую
мощь, вот мы бы поработали!».
По воспоминаниям Морозова,
бабушка была щупленькая, хрупкая. «Но есть такое понятие: двужильная, - говорит он. - Всю жизнь,
сколько я помню, двор был большой, корова, телята, куры, огород.
Пчел дед держал. Потому что семья большая, девять детей кормить
надо было. Без своего подворья не
выжить. И все успевала. И скотину
накормить, и сена накосить, и детей
накормить, и поработать. Не одна
она, конечно, была, дети помогали.
Но все равно все своими руками,
везде контроль».
Несмотря на большое количество детей и внуков, только Эдуард Анатольевич пошел по стопам
бабушки. В 1995 году он пришел
старшим водителем в ПЧ-181 УГПС
ГУВД Московской области, базирующуюся в Серебряных Прудах.
Проработав некоторое время, понял, что одной мечты недостаточно
– нужно и специальное образование получить. Постигнув азы пожарного дела в теории, приступил
к практике. Продолжил службу дознавателем, старшим инспектором,
заместителем начальника ПЧ-181,
исполняющим обязанности начальника ПЧ-181 – начальником службы
ППС ГО Серебряно-Прудского муниципального района. В 2004 году
окончил Академию Государственной противопожарной службы.
Вскоре произошли структурные
изменения, организацию вывели из
системы МЧС и организовали государственную противопожарную
структуру, и Эдуард Анатольевич
перешел туда работать.
Когда Екатерина Павловна узнала, что внук пошел служить в
пожарную охрану, улыбнулась и
сказала: «Удачи тебе и сухих рукавов». «Она, наверное, как человек сильный, не привыкла эмоции
свои показывать, - говорит Эдуард
Анатольевич. – Видеть войну, пожары, гибель… Даже в наше время
в душе все переворачивается, меняется отношение к окружающему миру, когда видишь такое». И

он сам вспомнил, как у него после
одного из выездов произошла переоценка ценностей. «Был пожар
в селе Шеметово, в квартире. Женщина ушла на работу на ферму
и оставила пятилетнего ребенка
одного в кровати с включенным
телевизором. А телевизоры тогда
были ламповые. Электричество
замкнуло, и он загорелся. Соседи
вызвали пожарных, мы приехали
быстро, потушили. А ребенку что
там надо, дыму вдохнул. Вынесли
мы его, пытались искусственное
дыхание делать. И когда он на
руках у меня умер, в душе что-то
оборвалось. Я понял, что ценность
на самом деле одна – человеческая
жизнь».
Пятнадцать лет водителем пожарной техники в ПСЧ-207 проработал отец Эдуарда Анатольевича
Анатолий Николаевич Морозов.
«Папа мой был водителем первого
класса, много лет проработал на
междугородних перевозках. А когда в пожарно-спасательной части
понадобился водитель пожарной
техники, я пригласил его работать. В то время пожарные жили
по закону «пожарного братства».
Если кто-то картошку сажает, караул весь там, помогает. Кто-то
крышу перекрывает, все там. Каждую осень выезжали на помощь
совхозам, колхозу. За помощь им
урожаем отдавали, «натурой», скажем так. Огурцы, картошка, морковка… Они все складировали в
хранилище части. Когда заступали
на дежурство, один шел на кухню.
Готовили обед, ужин. Они были
одной семьей».
Восемь лет назад отец Эдуарда
Анатольевича ушел из жизни. И
сегодня замначальника теруправления единственный представитель
пожарной династии Морозовых.
Но совсем скоро в пожарную охрану придет работать его сын, курсант Академии Государственной
противопожарной службы. Пополнятся ряды потомственных профессионалов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Эдуарда Морозова
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ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Традиционно во время православного праздника Крещения
Господня пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас»
обеспечивают безопасность
Крещенских купаний на территории Московской области.
Они помогают муниципалитетам подготовить купели
и дежурят во время обряда
купания, находясь в готовности
оказать окунающимся первую
помощь.
Этот год не стал исключением. Эксперт службы оперативного обеспечения
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Васильев рассказал, что по всему Подмосковью для жителей и гостей региона были
оборудованы места, где можно было
безопасно провести религиозный обряд.
«Масштабная подготовка проведена на
территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, расположенного

Крещенские купания
в Истре. Здесь работники противопожарно-спасательной службы развернули
подвижный пункт управления, который
функционировал по 20 января включительно. Сюда входили оперативный
штаб, мужская и женская раздевалки,
мобильный комплекс информирования
и оповещения населения (МКИОН), отапливаемые палатки, оборудованные освещением, лавками и столами», – рассказал Сергей Васильев.
Заместитель начальника специализированного поисково-спасательного отряда
№24 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей
Тепленин уточнил, что водолазы исследовали дно купелей на наличие посторонних
предметов, способных травмировать купающихся. «Водолазы провели контрольное
обследование крещенских купелей в Ново-Иерусалимском монастыре, в деревне
Колюбакино и Брыньково Рузского городского округа и в городском округе Краснознаменск на предмет обнаружения колющихся и режущихся предметов, остатков
строительного и бытового мусора, проверили прочность конструкций и безопасность подходов к самим купелям», – сказал
Сергей Тепленин.
Водолазы дежурили у купелей всю
ночь, помогая купающимся заходить и
выходит из купели.
Свои места для купаний были оборудованы на территории Можайского,
Рузского и Наро-Фоминского городских
округов. «Места для купаний подготовили заранее, где создали все комфортные
условия с теплыми раздевалками. Перед
началом омовения верующих, спасатели
проверили надежность мостков и лестниц, после чего заняли место возле купелей, чтобы страховать окунающихся
в воду и быть готовыми оказать любую
помощь», – рассказал заместитель начальника Можайского территориального
управления Александр Матох.
Заместитель начальника Ногинского
территориального управления Дмитрий
Шляхтенков уточнил, что для безопасного
проведения праздника были предусмотрены все необходимые меры. «Совместно с
представителями администраций городских округов и местных управляющих компаний на берегу водоемов, оборудованных
для Крещенских купаний на озере Дивное
городского округа Балашиха, Каменском
пруду города Электроугли и на пруду ря-

дом с Покровским храмом в селе Кудиново Богородского городского округа, были
установлены ограждения, сделаны сходни
в воду», – рассказал Дмитрий Шляхтенков.
На территории, находящейся в районе
выезда пожарно-спасательных формирований Подольского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»,
функционировало больше десяти официально разрешенных мест для купания.
«В местах проведения обряда спасатели
установили стойки освещения и развернули теплые палатки для переодевания
и отдыха, где можно было погреться и
попробовать ароматный чай с выпечкой.
Окунуться можно было в парке культуры
и отдыха имени В.Талалихина, на водоеме «Южный». А в черте деревень Романцево и Лаговское работники противопожарно-спасательной службы перекрыли

выход на лед водоемов с целью недопущения неприятных инцидентов», – рассказал начальник поисково-спасательного
отряда № 17 Семен Иваньян.
Временно исполняющий обязанности
начальника Каширского территориального
управления Сергей Агачев сообщил, что в
обеспечении безопасности в зоне ответственности Каширского территориального
было задействовано 27 спасателей и 9 единиц техники. «Все места массовых купаний
были оборудованы в соответствии с требованиями, обеспечивающими полную безопасность купающихся людей, благодаря
чему праздничные мероприятия прошли
без происшествий», – заключил Сергей
Агачев.

Пресс-служба
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!
(Продолжение. Начало на стр.
1) Так, спасатели поисково-спасательных отрядов №1, 18 и 28 контролировали обстановку на водоемах Можайского, Рузского и
Наро-Фоминского городских округов, входящих в зону ответственности территориального управления. «Спасательные подразделения,
расположенные
непосредственно
на водных акваториях, проводят
замеры толщины льда. При выявлении толщины льда менее 7 сантиметров информация немедленно
передается в оперативно-дежурную
смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по
Московской области», – рассказал
заместитель начальника Можайского территориального управления
Алексей Кочуев.

Спасатели ПСО-29 контролировали обстановку на озере Сенеж.
«Рыбаки и лыжники с пониманием
относятся к нашим рейдам, охотно
идут на контакт. Люди, впервые попавшие на озеро Сенеж, интересуются, где наиболее опасные для рыбалки
и прогулок места, спасатели объясняют и показывают их на местности, а
также вручают памятки с рекомендациями о том, как действовать в случае
чрезвычайной ситуации и напоминают телефоны экстренных служб»,
– сказал начальник ПСО-29 Сергей
Яшин.
По информации пожарных и
спасателей, наиболее опасными по
толщине льда в Московской области
в январе оставались реки с сильным
течением. Движение воды размывает лед изнутри, образуя вымоины.

Припорошенные снегом, сверху
такие опасные участки не видны.
Тонкий лед был зафиксирован на
реках Лопасня в Чехове, Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах,
Луховицах, Москва-река в Коломне,
Бронницах и Жуковском, Клязьма
в Богородском, Яуза в Мытищах,
Вохонка в Павловском Посаде, Городиловка в Ступине, Пахра в Подольске, Волга в Дубне, Нахабинка
в Красногорске, Шатурская группа
озер в Рошале.
Пожарные и спасатели вместе с
сотрудниками ГИМС предупреждали население об опасности выхода на
тонкий лед.

По материалам пресс-службы
ГКУ МО «Мособлпожспас»

6

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

НА ТЕРРИТОРИЯХ

ßíâàðü, 2021 ãîä

Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ
Пожарная часть 327 ГКУ МО
«Мособлпожспас», расположенная в поселке Лесной
городского округа Пушкино,
долгие годы на хорошем счету
у руководства госучреждения.
Причина в том, что и начальник части Сергей Николаевич
Осипов, и работники подразделения привыкли неустанно
трудиться и работать на результат.
Зданию, в котором базируется подразделение, уже около семидесяти лет.
Много лет в нем располагался «Объект
№22», переименованный в дальнейшем в
пожарное депо «Радиоцентра №1», в котором располагалась военизированная
охрана. Подразделение было оснащено
пожарной цистерной на базе ЗИЛ-157,
оперативной машиной на базе ГАЗ-69 и
выполняло функции не только охраны
объекта, но и обеспечивало пожарную
безопасность.
Рабочий поселок Лесной, получивший свой статус 1955 году, развивался
быстрыми темпами. Строились многоквартирные дома, десятилетняя шко-

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ КОЛЛЕКТИВА
ла, инфраструктура, появились улицы.
Предприятие «Радиоцентр №1» тоже
расширялось большими темпами. Но в
1992 году необходимость в охране отпала и ВОХР прекратила свое существование, здание было заброшено. Спустя два
года после ремонта здесь открыла двери
одна из четырех пожарных частей му-

ниципального предприятия пожарной
охраны «Огнеборец». Из техники в расчете появилась АЦ-40 ЗИЛ-131(модель
137) объемом цистерны 2,4 тонны воды
и 150 литров пены. Огнеборцы пожарной
части выезжали на тушение пожаров в
поселке Лесном и на прилегающие территории. Одним из крупнейших пожаров,
в котором довелось принимать участие,
стало возгорание завода по изготовлению пластмассовой продукции в городе
Ивантеевке в 2002 году. Пожару был объявлен четвертый номер сложности. За
самоотверженный труд бойцы «Огнеборца» получили премии и благодарственные грамоты.
В 2005 году пожарная часть была передана во вновь созданную Противопожарную службу Московской области, и ей был
присвоен номер 327. Практически с первых
дней работы нового пожарного подразде-

ления им руководит Сергей Николаевич
Осипов, человек с большим опытом работы в пожарной охране и на руководящих
должностях. Десять лет до прихода в часть
он трудился начальником пожарного поезда на станции Лосиноостровская "Московской железной дороги" и тринадцать лет
проработал первым заместителем началь-

ника Школы усовершенствования командного состава Министерства путей сообщения РФ. В свое время он стал инициатором
создания на территории Пушкинского района муниципального предприятия «Огнеборец», в подразделениях которого могли
проходить производственную практику
курсанты ШУКСа. Придя в 327 пожарную
часть, он пригласил на работу своих бывших учеников Анатолия Соколова и Константина Дзюбу.
В работе на первом месте для Сергея
Осипова всегда были люди. Поэтому он с
большим желанием рассказывает о своих
коллегах, которые, как и он, много трудятся и буквально каждый вносит свой
личный вклад в поддержание как физического, так и морального облика своего подразделения. «Есть пожарный у нас, Александр Артюхов, он отвечает за творческое
оформление части, рисует стенгазеты, - го-

ворит Сергей Николаевич. - Не отстает от
него пожарной охраны начальник караула
Анатолий Азимов, который работал еще
в «Огнеборце». Ведет у нас исторический
формуляр, карточки, планы тушения пожара. Все исключительно хорошо. Никаких вопросов к нему нет. Сергей Семендей
завхоз в нашей пожарной части. Если бы
за все время, пока существует часть, ни я,
ни Сергей Иванович, ни другие ребята не
ремонтировали здание, оно бы уже давно
разрушилось. Здесь чердак полностью под
подпорками сделан. Штукатурим, красим,
белим. Сварочные работы на Сергее Ивановиче. Принесет свой аппарат, оборудование. Бывает, что-то поломается, я расстроюсь, а он подходит ко мне и говорит: «Ну
что, Николаевич, начнем давай делать?» Да
еще с юмором что-нибудь скажет. Это мой
самый главный помощник. Он еще занимается хоккеем, играет в ночной хоккейной лиге. Безотказный человек. Кто к нему
обратится, едет помогать. За работу электроприборов в части отвечает командир
отделения Юрий Боков. Он тоже работал
в «Огнеборце». На нем светильники, радиостанции, стиральные машины, котельная. Аккуратный, вникает во все, разберет,
сделает. У кого дома что сломалось, все ему
несут».
Работники части активно участвуют
в спортивной жизни теруправления и
всего госучреждения. Они не раз показывали хорошие результаты в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
и конкурсах профессионального мастерства. Представители пожарной части под
руководством начальника части Сергея
Осипова два года подряд занимали третье место в конкурсе «Лучшее отделение
на автоцистерне» ГКУ МО «Мособлпожспас». Третье место в конкурсе «Лучший по профессии» занимали диспетчер
части и начальник караула. А в 2010 году
все подразделение было третьим среди
пожарных частей ГКУ МО «Мособлпожспас». Тогда коллектив части активно
участвовал в тушении природных пожаров в Шатуре, за что тринадцать работников были награждены различными наградами.
Представители ПЧ-327 чемпионы Пушкинского пожарно-спасательного гарнизона по пожарно-прикладному спорту.
Бессменными участниками команды являются Азат Валеев и Анатолий Азимов.
Александр Спиридонов участвует в соревнованиях ГКУ по стрельбе из пневматической винтовки. Выезжают работники части
на соревнования по гиревому спорту. Уча-

ствуют во всех творческих конкурсах. Анатолий Азимов занял второе место в конкурсе на лучший видеоролик, Александр
Артюхов победил в конкурсе изобразительного творчества. «Наши ребята всегда
с любовью относятся к любому делу. Отсюда и результат», - говорит начальник части.
Один из самых сложных пожаров в
истории ПЧ-327 пожар произошел на лакокрасочном предприятии «ВГТ» в 2006 году.
В его тушении принимал участие четвертый
караул во главе с начальником караула Максимом Тушевым. Горели производственные
помещения и огонь быстро распространялся на административное здание и склады.
Площадь горения составила более полутора
тысяч квадратных метров.
Нередко доводится спасать людей.
«Раз тушили квартиру на первом этаже,
- вспоминает Сергей Осипов. – По поступившей информации квартира была
однокомнатной. По приезду от соседей
мы узнали, что в квартире две комнаты. Мы приоткрыли дверь и увидели
бабушку. Вытащили ее, подали ствол на
тушение пожара. Зашли внутрь вместе
с командиром отделения Александром
Репниковым, квартира оказалась сильно
захламлена. Всюду на кроватях и на полу
лежали матрасы и другие вещи. Обследовав помещение, мы обнаружили еще
одну комнату, то есть третью, и нашли
там пятилетнего ребенка. Мы вынесли
мальчика на свежий воздух, и он остался жив».

Пожарные части проводят большую
шефскую и профилактическую работу на
своей территории. Готовят воспитанников клуба ««Юный друг пожарных», работающего при школе, к соревнованиям
по пожарно-прикладному спорту. Дети
приходят в часть, тренируются.
В районе выезда есть пионерские лагеря «Дружба, «Салют», «Зеленый городок», «Солнышко». Пожарные части
организуют в лагерях показ техники и
демонстрируют возможности пожарной
охраны: устанавливают автолестницу,
организуют эвакуацию, подают воду и
пену. Проводят работу в детских садах,
организуют праздник «День пожарной
охраны» на своей территории с походной
кухней, конкурсами и викторинами для
детей и демонстрацией возможностей
пожарной охраны. Для всех мероприятий
пожарные составляют сценарий, поэтому
проходят они всегда без сбоев и оставляют у жителей поселка много ярких и приятных воспоминаний.
Успех любого пожарного подразделения зависит от коллектива. Коллектив пожарной части 327 – это большая дружная
команда профессионалов и просто умелых
людей, болеющих душой за общее дело.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Собака жива

Потребовалась
эвакуация
10 января работники поисково-спасательного отряда № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас»
эвакуировали девять человек из маршрутного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в районе села Воскресенское Богородского городского округа.
В единую службу экстренной помощи
«Система-112» поступило сообщение о
транспортном средстве, опрокинувшемся
в кювет вместе с пассажирами на маршруте «Ногинск-Громково». «Прибыв на место,
спасатели увидели, что автобус снес дорожное ограждение и, съехав в кювет на противоположной стороне движения, накренился
на бок. Водитель и пассажиры – женщины,
ехавшие в церковь, находились в салоне автобуса», – рассказал старший смены ПСО-8
Михаил Тувякин.
Спасатели оценили обстановку и
приняли решение эвакуировать людей

через открытую дверь транспортного
средства, применив лестницу-трансформер. «Спустившись в салон, работники
противопожарно-спасательной службы
совместно с прибывшими сотрудниками
МЧС Ногинского спасательного центра
и 38-й пожарной части ГУ МЧС России
по Московской области, по очереди эвакуировали людей. Из восьми пассажиров
пострадала только одна женщина 1942
года рождения, получившая ушиб левого
бедра, которой на месте оказали помощь
сотрудники бригады медицины катастроф. От госпитализации женщина отказалась. Водителю и другим пассажирам
медицинская помощь не потребовалась»,
– уточнил старший смены.

13 января работники поисково-спасательного отряда №3 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели погибающую собаку со
льда канала имени Москвы в Долгопрудненском городском округе. Спасатели
выехали на ежедневный замер толщины
льда и увидели скопление народа на берегу канала. «Внимание людей привлек пес,
лежащий на льду посередине водоема и
не подающий признаков жизни. Неравнодушные жители округа обратились к
подъехавшей дежурной смене с просьбой
помочь погибающему животному», – рассказала заместитель начальника отряда
Галина Балабанова.
Спасатели, соблюдая меры безопасности, спустились на лед и убедились, что
собака жива. «По всей видимости, пес пытался выбраться со льда, но ограждения

высотой более двух метров не позволили ему этого сделать. Выбившись из сил,
бедолага сильно замерз. Однако, увидев
человека, пес, шатаясь, поднялся на ноги
и последовал за ним», – уточнила Галина
Балабанова.
По ее словам, спасатель привел животное к пологому берегу, где была возможность покинуть водоем. «На берегу канала
спасателя и собаку встречали радостные
дети и взрослые. Они уже приготовили
лакомства для животного и выразили глубокую благодарность работникам отряда
за спасение заблудившегося пса», – заключила заместитель начальника отряда.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из сети Интернет

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСО-8

Происшествие на высоте

Опасные игры

9 января работники поисково-спасательного отряда № 17 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 9-летнему
мальчику, сломавшему ногу во время катания на тюбинге. Инцидент произошел в
парке культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольском городском округе.
Во время спуска с горки надувные сани
отклонились от направления движения,
в результате чего мальчик врезался в дерево. «Ребенок по инерции влетел правой
ногой между двух древесных отростков у
основания, образующих подобие рогатины, и застрял, что спровоцировало закры-

тый перелом правой лодыжки», - сообщил
начальник отряда Семен Иваньян.
Весь процесс деблокировки занял не
более 20 минут. «Чтобы минимизировать
болевые ощущения, врач скорой помощи
сделал мальчику укол. Отпиливая мешающие сучья, работники противопожарно-спасательной службы очень аккуратно
освободили ногу ребенка из древесной
ловушки и передали мальчика врачам скорой медицинской помощи», – заключил
начальник отряда.
Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива ПСО-17

В один из последних дней
января спасатели пожарно-спасательной части №232
ГКУ МО «Мособлпожспас»
сняли мужчину, зажатого в
башенном кране. Случай произошел в микрорайоне Белая
Дача городского округа Котельники. В 02:45 дежурная
смена получила сообщение
о том, что в результате обрушения стрелы башенного
крана на высоте, в кабине,
оказался зажат мужчина.
«Прибыв на место происшествия, спасатели поднялись
по лестнице башенного крана к пострадавшему, оказали
первую медицинскую помощь
и подготовили оборудование
к последующей эвакуации»,
- рассказал старший смены
спасателей ПСЧ-232 Махач
Исмаилов.
По прибытию пожарно-спасательного
расчета
была организована веревочная переправа на крышу рядом стоящего 21-этажного
дома. «Спасатели приняли
пострадавшего на крыше
дома и на носилках спустили
к карете скорой медицинской
помощи», - заключил Махач
Исмаилов.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ПСЧ-232
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Спорт в профессии помогает

С юбилеем!
В ЯНВАРЕ юбилей отметили: старший эксперт
(по кадровому обеспечению) Ногинского ТУ
Т.М. ВОРОНОВА, старший эксперт (по кадровому
обеспечению) Люберецкого ТУ А.В. НАРДИНА,
оперативный дежурный группы оперативных дежурных
учреждения отдела оперативно-дежурного обеспечения
Е.В. ПЕТУХОВ, старший эксперт отдела организации
работы спасательных подразделений В.В. ЧУКАНЦОВ,
главный эксперт отдела аттестации управления
профессиональной подготовки и аттестации
И.Е. КАЧАЛИНА, инженер по эксплуатации
оборудования, по ремонту отдела эксплуатации техники
управления технического обеспечения А.В. БАБКИНА.

Поздравляем!

ØÅÔÑÒÂÎ
В январе работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в составе сборной команды городского округа Луховицы завоевали серебро по
итогам первого и второго этапов чемпионата
России по мотогонкам на льду среди команд
Высшей лиги. Капитан команды – старший
смены поисково-спасательного отряда №27
Сергей Макаров рассказал, что сборная команда состоит из трех человек, двое из которых – работники противопожарно-спасательной службы. «Мы с коллегой – огнеборцем
229-й пожарной части Алексеем Колгановым
увлекаемся этим видом спорта много лет.
Спидвей стал для нас неотъемлемой частью
жизни. В профессии спорт тоже помогает:
кроме силы и ловкости воспитывает такие
качества, как скорость реагирования на нестандартные ситуации и умение быстро и

правильно принимать решения», – рассказал
старший смены.
Чемпион мира по мотогонкам на льду в
составе сборной России и призер чемпионата
Европы в личном зачете, Сергей Макаров добавил, что гонка прошла результативно и команда с поставленными задачами справилась.
«Завоевав второе место на этом этапе соревнований, мы получили путёвку на участие в
третьем и четвертом этапах, которые состоятся 21-23 февраля в Кировской области. Учитывая уровень подготовки нашей команды, мы
надеемся стать в этом году чемпионами России
по мотогонкам на льду в высшей лиге», – сказал Сергей Макаров.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива Сергея Макарова
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На хоккейном турнире
Обеспечение безопасности при проведении массовых
мероприятий – одна из задач,
которая стоит перед работниками противопожарно-спасательной службы Московской
области. 23 января работники
227-й пожарно-спасательной
части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность во время проведения

первенства по хоккею среди
дворовых команд в рабочем
поселке Нахабино городского
округа Красногорск. Начальник части Александр Смирнов
рассказал, что администрация
поселка обратилась с просьбой
организовать дополнительные
места для переодевания спортсменов с целью соблюдения
санитарных норм. «Работники
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части развернули отапливаемые палатки для создания
дополнительных раздевалок
и следили за безопасностью
болельщиков и хоккеистов на
протяжении турнира», – рассказал начальник части Александр Смирнов.

Урок безопасности
В течение учебного года пожарные и
спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят уроки безопасности в
детских образовательных учреждениях
Подмосковья. 25 января в рамках проведения общешкольного Дня профилактики огнеборцы 247-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности в гимназии №7 Подольского
городского округа.
Основная цель встречи с учащимися – обучение правильному поведению в
чрезвычайных ситуациях, так как детский
возраст является самым благоприятным
для формирования культуры безопасности. «В мероприятии приняло участие
порядка 300 детей различной возрастной
категории. Самой многочисленной оказалась группа первоклассников – около 170
человек. Пожарные рассказали ребятам о
правилах пожарной безопасности и научили, как действовать в случае возникновения пожара дома или в школе», – рассказал
начальник караула ПЧ-247 Сергей Кислов.
Учащихся старших классов дежурный караул познакомил с первичными
средствам пожаротушения. «Огнеборцы
подробно рассказали ребятам об огнету-

шителях, о правилах их использования,
научили как привести в действие пожарный кран внутреннего пожарного водоснабжения и показали, как раскатывать
и скатывать пожарные рукава. Старшеклассники узнали о делении огнетушителей на классы по виду огнетушащего
вещества, о процессе создания специального автоматического портативного
средства, которое позволяет эффективно
бороться с небольшими возгораниями
до прибытия крупной пожарной техники», – сказал Сергей Кислов.
Всем без исключения учащимся гимназии было интересно узнать об оснащении пожарной автоцистерны. «Работники противопожарно-спасательной
службы рассказали ребятам о тактико-технических характеристиках пожарного автомобиля, продемонстрировали
пожарный инвентарь и аварийно-спасательное оборудование. В завершении
мероприятия пожарные дали интервью
школьному корреспонденту», – заключил Сергей Кислов.
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