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Спасатели Московской
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продолжают проводить
профилактические мероприятия
на водоемах Подмосковья
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Начальник ГКУ МО "Мособлпожспас"
Геннадий Пестов побывал с
рабочим визитом в Шатурском
территориальном управлении и
поздравил работников с первым
место

Соревнования по лыжному
спорту среди пожарных
и спасателей ГКУ МО
"Мособлпожспас" на лыжной
трассе физкультурнооздоровительного комплекса
"Волкуша"

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Г

убернатор Московской области Андрей Воробьев наградил спасателя
(старшего смены) поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Темнюка нагрудным знаком «Заслуженный спасатель Московской области». Событие состоялось в рамках торжественного мероприятия,
приуроченного ко Дню защитника Отечества, 19 февраля в Доме правительства
Подмосковья.

Губернатор поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России и СССР, руководителей силовых
структур, командиров воинских частей и подразделений, спасателей, врачей и медицинских работников, воспитанников кадетских учреждений, почётных граждан,
предпринимателей, представителей общественности, членов Правительства и глав
муниципальных образований Московской области. (Продолжение на стр. 2)
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Высокое звание
(Продолжение. Начало на стр.
1) «Подмосковье - особенная земля, в разные столетия жители Московской области проявляли свои
лучшие качества. Сегодня в регионе служат более 100 тысяч военнослужащих, свою деятельность
осуществляют свыше 140 оборонных предприятий. Прошедший
год был особенный - и офицеры,
и военные, и гражданские врачи
были на передовой, спасали жизни, самоотверженно трудились.
Хочу всех поблагодарить за службу, за профессионализм. С праздником!» - сказал Воробьев.
На торжественном мероприятии прошла церемония вручения
государственных наград Российской Федерации, наград Московской области и знаков отличия
губернатора.
За спасение на воде и при пожаре почетное звание «Заслуженный спасатель Московской
области» присвоено спасателю поисково-спасательного отряда №8
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергею Темнюку. Герой спас троих детей на реке Шерне в Богородском

городском округе и эвакуировал
пенсионерку из горящей квартиры
в Ногинске.
«Очень приятно, что руководство видит, понимает и
оценивает работу спасателей.
Каждый день сотни работников
Московской областной противопожарно-спасательной службы и
других экстренных служб выполняют свой долг перед жителями
Подмосковья. Я желаю каждому
быть решительным, ведь нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь», - заключил Сергей Темнюк.
13 июня 2020 года Сергей Темнюк в составе дежурной смены
поисково-спасательного
отряда
№8 спас трех детей, застрявших
на матрасе посреди реки Шерна
Богородского городского округа.
Так как добраться до ребят на лодке возможности не было, Сергей
Темнюк принял единственное верное решение. Он переплыл реку,
взяв с собой спасательные жилеты и веревку, переправил каждого
пострадавшего на берег, где их уже
ждали медики.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Еще один случай произошел 21
июля в доме №64 по улице Советской городского округа Ногинск. В
квартире начался пожар, а в комнате оказалась отрезана пламенем
восьмидесятилетняя женщина в
бессознательном состоянии. Ри-

скуя жизнью, Сергей Темнюк прошел в комнату сквозь горящий коридор и вынес пожилую женщину
на улицу, чем спас ей жизнь.
Кроме того, старший смены
спасателей в 2013 году получил
почетную грамоту губернатора

Московской области, а в 2015 –
благодарность главы администрации региона.

Мария ДОКУЧАЕВА
Фото пресс-службы губернатора
Московской области

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

По упрощенной Не выходите на тонкий лед
программе
Два дня, 3 и 4 февраля, в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка
городского округа Люберцы состоялось первое в этом году заседание Комиссии по аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус спасателя. Начальник отдела аттестации
управления профессиональной
подготовки и аттестации госучреждения Юрий Пищальников
рассказал, что на комиссии рассматривалось четыре вопроса.
«Члены комиссии утвердили материалы рабочей группы за аттестационный период, который
продлился с ноября прошлого по
февраль текущего года, и заслушали доклад-отчет за 2020 год», сказал Юрий Пищальников.
Он уточнил, что прибывшие
на аттестацию сорок восемь спасателей и кандидатов на статус
спасателя сдавали экзамен по
упрощенной схеме. «В связи с
пандемией программа сдачи зачетов была упрощена, - подчеркнул руководитель. - Оставлены
шесть учебных мест вместо девяти. Спасатели не сдавали водную
подготовку, РХБЗ, психологическую подготовку. Также не требовалась практическая отработка
нормативов по противопожарной
подготовке. Бег в соответствии с
сезоном был заменен на лыжный
кросс протяженностью пять километров».
Большинство спасателей и
кандидатов на статус спасателя справились с поставленными
перед ними задачами. «По ито-

гам аттестации присвоен статус
«спасатель» восьми кандидатам,
подтвердили уже имеющуюся
классность двадцать человек, повысили классность двенадцать
спасателей», - сказал Юрий Пищальников.
Заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас», заместитель председателя комиссии Сергей Щетинин рассказал о важности практической подготовки
спасателей к экзаменам на классность. «Аттестация для спасателя
– это экзамен, пройдя который он
получает право работать – спасать
людей и оказывать им помощь, сказал Сергей Щетинин. - Поэтому к аттестации нужно серьезно
готовиться, не только штудировать теорию, но и отрабатывать
практические действия. Причем,
действия должны быть доведены
до автоматизма, потому что на ЧС
и происшествиях порой некогда
раздумывать, каждая лишняя минута может стоить пострадавшему жизни». Он также рассказал о
новшествах, которые планируется ввести в программу аттестации
в текущем году. «Методика сдачи
зачетов требует изменений, с учетом новых технологий спасения
и нового оборудования, которое
в том числе поступило в «Мособлпожспас», - сказал Сергей Щетинин. - Специалисты учебного
центра и члены аттестационной
комиссии уже готовят свои предложения. Будем надеяться, что
наши спасатели подтянутся до современного уровня».

Екатерина ТИХОМИРОВА

В феврале работники спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно
с сотрудниками областной Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России и
пожарно-спасательных гарнизонов продолжили
проводить профилактические мероприятия на
водоемах региона. В патрулировании акватории
ежедневно было задействовано 99 единиц техники и 346 работников поисково-спасательных
формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС
России по Московской области. «Специалисты
производили замеры льда и проводили профилактические беседы с населением на шестидесяти двух водоемах региона, - рассказал начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
- Для предотвращения несчастных случаев на
водных объектах в зимний период спасатели
напоминали рыбакам и любителям активного
отдыха правила безопасного поведения на льду,
рассказывали о способах и подручных средствах
самоспасения».
По состоянию на 13 февраля средняя толщина
льда на водных объектах Московской области со-

ставляла 25 сантиметров. «Лед некоторых акваторий уже достиг толщины в 60 сантиметров, однако
нужно быть предельно осторожными при их посещении: обильный снегопад, накануне обрушившийся на Подмосковье, замаскировал все трещины,
полыньи и лунки, а неизвестность – самая главная
опасность на водоеме в любое время года, - добавил
Геннадий Пестов. - К тому же снежный покров перекрыл доступ холода ко льду – вода медленно, но
верно истачивает его снизу, и там, где вчера было
безопасно, сегодня может оказаться полынья».
По словам начальника ГКУ, лед некоторых водоемов региона по-прежнему неоднороден и не
достиг безопасной толщины. «Остаются опасными
24 места на водоемах в 17 городских округах, где
ледовый покров имеет пористую структуру и толщину менее семи сантиметров, - сказал Геннадий
Пестов. - Об этом проинформированы ЕДДС городских округов в целях доведения информации
до населения».

Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото из архива территориальных управлений
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За обсуждением
общих вопросов

Согласно тактическому
замыслу

12 февраля работники пожарных
подразделений Дубненского территориального управления встретились с
депутатом Государственной Думы Ириной
Родниной. Встреча прошла в здании
администрации Талдомского городского
округа. Ирина Роднина обсудила с
пожарными ряд вопросов, касающихся
перспектив развития детского массового
спорта, реализации социальных программ,
а также затронула вопросы газификации
деревень округа, в которых расположены
пожарные подразделения.
В рамках встречи Ирина Роднина
вручила отличившимся огнеборцам
заслуженные награды. «С большим
уважением
и
признательностью
Ирина
Константиновна
вручила
медаль
«Заслуженный
пожарный

Московской
области»
командиру
отделения 272-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» Валерию Шахову,
- рассказал начальник Дубненского
территориального управления Алексей
Бабенко. - За оперативное реагирование
и высокий профессионализм при
тушении пожара жилого дома командир
отделения 211-й пожарной части Евгений
Мурашкин и начальник караула 211й пожарной части Андрей Мальков
получили благодарственные письма
главы
администрации
Талдомского
городского округа».

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива
Дубненского
территориального управления

Ó×ÅÍÈß

В результате ДТП
Тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий прошли 17 февраля в Люберецком пожарно-спасательном
гарнизоне. В них приняли участие работники 232-й пожарно-спасательной части
и поисково-спасательного отряда №33
ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с
медиками бригады скорой помощи и сотрудниками ГИБДД. По словам начальника Люберецкого пожарно-спасательного
гарнизона, подполковника внутренней
службы Павла Иванова, главной целью
учений стала отработка взаимодействия
экстренных служб. «Наши основные цели
заключаются в отработке взаимодействия
служб федеральных и территориальных
подразделений единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций с подразделениями Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона и в отработке личным
составом пожарных и спасательных подразделений приемов и способов спасения
людей при ДТП», - прокомментировал
цели учения Павел Иванов.
По тактическому замыслу, на дороге
столкнулись автомобили «Toyota» и «Волга», в салоне оказались зажаты люди. «В
результате ДТП иномарка перевернулась
на бок, а внутри был заблокирован води-

тель, - рассказал заместитель начальника
Люберецкого территориального управления Михаил Иванов. - В моторном отсеке
«Волги» вспыхнул пожар, в салоне в этот
момент в бессознательном состоянии
находились двое пострадавших. Первыми на место аварии прибыли пожарные,
которые провели боевое развертывание
и потушили загоревшийся автомобиль.
После тушения автомобиля спасатели
принялись за освобождение пострадавших. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они
деблокировали водителей и пассажира,
после чего передали их прибывшим бригадам скорой помощи».
Подводя итоги учений, Михаил Петрович отметил грамотные действия пожарных, спасателей и медиков. «Действия
аварийных служб я могу оценить на твердое «хорошо». Основная особенность
состояла в том, что роль пострадавших
выполняли не манекены, а статисты. Это
добавило реалистичности, а также позволило спасателям проявить свои высокие
профессиональные навыки и подготовку.
Все подразделения со своими задачами
справились», - сказал Михаил Иванов.

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора

Автозаправочные станции для пожарных
являются объектами повышенной сложности.
10 февраля работники 307-й, 337-й пожарных
частей и 201-й пожарно-спасательной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы
и спасателями МБУ «Центр по делам ГО и ЧС
городского округа Балашиха» приняли участие
в пожарно-тактических учениях на территории
автомобильной заправочной станции, расположенной в микрорайоне Саввино городского
округа Балашиха.
По словам заместителя начальника Ногинского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александра Квашнева,
целью тренировки стало обучение личного
состава подразделений пожарно-спасательного гарнизона способам и приёмам ведения
боевых действий при тушении пожара по повышенному номеру вызова и отработка взаимодействия огнеборцев с различными службами жизнеобеспечения объекта. «Согласно
тактическому замыслу учений, в результате
нарушения правил заправки автотранспорта – при начале движения автомобиля со
вставленным в бензобак заправочным пистолетом, выпавшим с вытекающим бензином,
произошло объемное возгорание топлива на

площади 100 квадратных метров, - уточнил
Александр Васильевич. - Системы автоматического отключения топливораздаточных колонок не сработали, ручное отключение из-за
высокой температуры было невозможно, и на
автозаправочном комплексе возникло сильное задымление и интенсивное распространение огня».
По прибытию к месту пожара огнеборцы
произвели разведку, сформировали четыре
звена газодымозащитной службы и оперативно потушили условный пожар. «Автозаправочная станция – объект повышенной пожарной опасности, огнеборцы должны быть
готовы к любой нештатной ситуации, - уточнил Александр Квашнев. - Учения показали,
что личный состав Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона, участвующий в
тренировке, действовал уверенно и слаженно,
а администрация и персонал заправочной
станции отработали алгоритм действий в
случае возникновения пожара. Поставленные
учениями задачи были выполнены в полном
объеме».

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Ногинского
территориального управления
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С добрыми пожеланиями
Накануне 23 февраля в здании управления
Московской областной противопожарно-спасательной службы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в рамках которого заместитель начальника
госучреждения вручил медали, благодарности и
почетные грамоты отличившимся работникам.
«23 февраля – прежде всего праздник мужества и отваги, которую каждый из вас проявляет
дома, на работе и в повседневной жизни. Я хочу
от всей души поздравить вас с наступающим
праздником, пожелать вам здоровья, долгих лет
жизни и, как говорится, мирного неба над головой», - сказал Анатолий Плевако.
Почетных медалей МЧС России «ХХХ лет
МЧС России» удостоились начальник организационно-планового управления Василий Вострухин, главный эксперт группы гражданской обороны и мобилизационной работы Валерий Липатов
и начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Алексей Прудников.

Юбилейными медалями «90 лет Московской
области» были награждены начальник службы оперативного обеспечения Олег Симонов и
заместители начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин и Сергей Щетинин. Также начальник отдела по защите государственной тайны Николай Михайлов был удостоен
благодарственного письма начальника Главного
управления МЧС России по Московской области, а почетные грамоты получили старший
эксперт планово-экономического отдела Олег
Костюшко и старший эксперт наградного отдела
Алексей Шишков.
За весомый вклад в работу противопожарно-спасательной службы подарками были
награждены коллектив управления материального обеспечения и коллектив управления
по организации взаимодействия с органами
государственной власти.

Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÄÀÒÀ
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Награды лучшим

18 февраля в Шатурском
территориальном
управлении ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялась рабочая встреча начальника
Московской областной противопожарно-спасательной
службы Геннадия Пестова с
работниками структурных
подразделений Шатурского
территориального управления. Геннадий Николаевич
поздравил коллектив с победой по итогам деятельности
за 2020 год среди территориальных управлений государственного учреждения и вручил пожарным и спасателям
заслуженные награды.
«Руководитель
против опожарно-спас ательной
службы наградил коллектив
переходящим
вымпелом,
кубком и почетной грамотой
ГКУ МО «Мособлпожспас»
за первое место и поблагодарил всех работников за
добросовестный труд и личный вклад каждого в победу,
- рассказал начальник Шатурского территориального
управления Сергей Жукин.
- В торжественной обстановке Геннадий Пестов вручил

отличившимся пожарным и
спасателям ведомственные
награды».
Нагрудными
знаками
МЧС России «За заслуги»
были награждены спасатель
поисково-спасательного отряда № 32 Сергей Картошкин и
заместитель начальника Шатурского территориального
управления Анатолий Смирнов, юбилейными медалями
ГКУ МО «Мособлпожспас»
«10 лет безупречной работы» награждены начальник
поисково-спасательного отряда №32 Владимир Ремизов
и начальник 290-й пожарной
части Юрий Шишков, медалью МЧС России «30 лет
МЧС России» был награжден
начальник Шатурского территориального управления Сергей Жукин. Постановлением
губернатора
Московской
области за высокий профессионализм, большой вклад в
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
почетное звание «Заслуженный пожарный Московской
области» присвоено начальнику 292-й пожарной части
Валерию Чернецову.

В завершении мероприятия Геннадий Пестов отметил
большую ответственность,
возложенную на пожарных
и спасателей в выполнении
задач по предназначению,
и рассказал о перспективах
строительства новых зданий
пожарных депо в зоне ответственности территориального управления. «Коллектив
Шатурского теруправления
с честью выполняет свои
обязанности, ведет большую
профилактическую работу, сказал он. - В свою очередь
руководство госучреждения
уделяет особое внимание
подразделениям территориального управления в части
обновления пожарной техники и обеспечения необходимыми средствами пожаротушения. В этом году
в округе будет продолжена
работа по капитальному ремонту и возведению новых
зданий пожарных частей и
оснащению подразделений
новыми пожарными автомобилями».

Светлана БУХАРИНА
Фото автора

Памяти соотечественников
за пределами Отечества
13 февраля работники поисково-спасательного отряда №16 совместно с ветеранами, представителями
патриотических объединений и общественных организаций Ступинского
городского округа приняли участие в
торжественном митинге, посвященном 32-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Мероприятие
состоялось у памятника воину-интернационалисту в городском округе Ступино.
Заместитель начальника Ступинского территориального управления
Александр Сорокин рассказал, что
вместе с участниками митинга работники противопожарно-спасательной
службы почтили минутой молчания
память погибших воинов-афганцев и
возложили цветы к мемориалу. «По
официальным данным Афганская война забрала около 15 тысяч солдат,
ранения получили около 53 тысяч бойцов, без вести пропало 273 человека.
Низкий поклон всем, кто не вернулся
из Афганистана», – сказал заместитель
начальника территориального управления.

Он добавил, что торжественный митинг – не только дань памяти погибшим,
но и выражение глубокой благодарности и уважения воинам-интернационалистам, вернувшимся домой. «Среди
работников Ступинского территориального управления также есть воин, прошедший испытания шквальным огнем
и исполнивший свой гражданский долг.
Водитель 280-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий Артанов проходил воинскую службу с 13
апреля 1986 года по 17 ноября 1987 года
в гарнизоне Ярим в должности наводчика минометной батареи. В задачи личного состава входило уничтожение караванов с оружием бандформирований
из Пакистана. За смелость и выдержку,
проявленную при выполнении боевых
задач, Геннадий Артанов был награжден
знаками «Отличник погранвойск» 1-й,
2-й и 3-й степени», – заключил Александр Сорокин.

Андрей ТРУНЦОВ
Фото из архива
Ступинского
территориального управления
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Не играй с огнем
Яркие впечатления от увиденного
могут сохраниться в памяти ребенка
на всю жизнь. Именно такие впечатления получили воспитанники детского
дошкольного учреждения №28 поселка
Снегири Истринского городского округа 16 февраля, когда в гости к ним пришли огнеборцы пожарной части №222.
Они в доступной и увлекательной форме познакомили малышей с правилами
пожарной безопасности. «Мы напомнили ребятам о недопустимости игр с ог-

нем и электроприборами и рассказали,
как можно вызвать пожарную охрану.
Кроме этого, мы продемонстрировали
детям оснащение автоцистерны и работу ручного ствола. Любознательные
малыши посмотрели, как пользоваться
огнетушителем и с радостью примерили на себя боевую одежду», – рассказал
начальник караула Никита Кизякин.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПЧ-222

Надеть спасательный жилет
Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» много внимания уделяют
шефской работе с детьми. Так, 6 февраля
работники поисково-спасательного отряда №7 приняли участие в организации
и проведении соревнований по зимнему
туристическому спорту среди команд
учащихся седьмых и восьмых классов
образовательных школ городского округа Коломна. Мероприятие прошло на
реке Коломенке. «Мы организовали и
провели контроль той части состязаний,
в которой школьники демонстрировали
свои умения в проведении спасательных
мероприятий при несчастных случаях на
водоемах, - рассказал спасатель (стар-

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСО-7
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Блестящие каски
и резиновые сапоги
В середине февраля работники
318-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели день открытых
дверей для учеников шестого класса
средней школы №4 города Звенигорода
Одинцовского городского округа. Услышать о работе пожарного – это одно,
другое дело увидеть это своими глазами
и прикоснуться к настоящему боевому
пожарному оборудованию, прошедшему много раз испытание огнем. Для
школьников все было в новинку. Боевая
одежда пожарного, пропахшая дымом,
блестящие каски, резиновые сапоги. Под
руководством пожарных ребята научились разматывать и сматывать пожарные рукава, узнали, как это непросто.
Между тем пожарные по прибытию на
пожар выполняют это действие с молниеносной скоростью.

ший смены) отряда Виталий Дюжев. - По
условию соревнований, участникам команд предстояло надеть спасательный
жилет, бросить спасательный круг и конец Александрова человеку, попавшему
в условную полынью, а затем вытащить
его на твердый лёд и оказать первую помощь».
Спасатели следили за действиями
школьников, стараясь не допустить их
травмирования. Соревнования прошли
без происшествий. Дети получили массу
положительных эмоций.

Работники части рассказали детям о
современных средствах самоспасения,
и ребята смогли даже примерить такое
устройство на себя и понять, насколько
комфортно в нем находиться спасаемым.
Рассказывая о своей работе, пожарные не забывали и о главной цели мероприятия – научить школьников правилам обращения с огнем. Они обозначили
основные причины пожаров и объяснили, как нужно себя вести, если случилось
возгорание. Ведь для успешного тушения очень важно правильно действовать
в первые минуты после произошедшего.
Дети получили от экскурсии массу
положительных эмоций.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива Красногорского ТУ

Дарите книги
В феврале работники Подольского
территориального управления побывали
на необычном мероприятии. 11 февраля
совместно с представителями администрации городского округа Подольск и
неравнодушными жителями города они
приняли участие в Пятой общероссийской
акции «Дарите книги с любовью» и подарили книги детской библиотеке №6, расположенной в микрорайоне Кузнечики.
Начальник территориального управления
Александр Землянский узнал о мероприятии из средств массовой информации
и предложил коллективу поддержать акцию. «Работники аппарата управления
откликнулись на призыв принять участие
в таком мероприятии: проведя ревизию на
своих книжных полках, они передали десять книг для детской библиотеки. Всего
участники акции собрали более шестидесяти книг для юных читателей. Несмотря
на то что собственный книжный потенци-

ал детского учреждения достаточно велик
– порядка 18 000 экземпляров, коллектив
библиотеки очень благодарен, что их фонд
пополнился новыми интересными изданиями», – рассказал Александр Землянский.
Общероссийская акция «Дарите книги
с любовью – 2021» проходила с 8 по 14 февраля и была приурочена к Международному дню дарения книг, который отмечается
14 февраля во многих странах мира. Акция стартовала в 2017 году по инициативе
ассоциации деятелей культуры, искусства
и просвещения по приобщению детей к
чтению «Растим читателя». Цель мероприятия — сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их
фондов, предоставления юным читателям
доступа к современной литературе.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива Подольского ТУ
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Успех там, где ценят человека
Пожарная часть 317 одна из
самых молодых частей ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Образована
она была в 2009 году на месте бывшей объектовой пожарной части
завода ДСПТ и ОАО «Голдфиш»,
прекративших свою деятельность
в начале двухтысячных годов. От
объектовой пожарной части вновь
созданное пожарное подразделение получило зону ответственности, включающую значительную
часть территории городского округа Химки. «Фактически это лицо
ГКУ в городском округе Химки,
- говорит заместитель начальника
Красногорского территориального управления Александр Шарко. - Все массовые мероприятия в
обязательном порядке проходят с
участием 317 части, а их, учитывая
расположенную здесь знаменитую
футбольную «Арену Химки», проводится очень и очень много».
Обеспечение безопасности во
время проведения спортивных
массовых мероприятий одна из
основных задач, стоящих перед
пожарными ПЧ-317. «Эта задача
не менее важна, чем тушение пожаров, - говорит начальник части
Виталий Алексеев. – Арена рассчитана на восемнадцать тысяч
шестьсот тридацать человек. На
территории также располагается
баскетбольный клуб. Спортивные мероприятия проводятся
здесь регулярно. Без пожарных и
скорой помощи матчи не начинаются. А принимающему клубу за
задержку матча выставляется полумиллионный штраф. Так что мы
даже опаздывать не имеем права.
Бывает, футбол начинается в три
часа, если участвуют зарубежные
команды, то мы прибываем за два
часа до начала матча. А вечером, в
шесть или семь часов, начинается
баскетбол. Вот мы и дежурим с
обеда практически до полуночи,
паек берем с собой. Первое время
наши пожарные в боевой одежде, в
касках дежурили по углам на футбольном поле. Если зрители кидали факел или файер, мы должны
были его убрать с покрытия, подходили в пожарных крагах, клали
в специальное ведерко. Но в соответствии с техническим регламентом пожарный расчет должен находиться в пожарной машине. По
договоренности с руководством
клуба, теперь файеры собирает
их персонал. А мы устанавливаем
пожарную машину у пожарного
гидранта, и все время, пока проходит матч, находимся в ней».
За время работы на обеспечении спортивных мероприятий на
«Арене Химки» пожарным ПЧ-317
несколько раз доводилось тушить
возгорание на находящейся на
территории спортивного комплекса многоярусной парковке, которая вмещает около шестисот автомобилей вип-персон. «Недавно в
гаражном боксе загорелся автомобиль «Ленд-крузер», - рассказывает Виталий Алексеев. - Благодаря
тому что пожарные находились
рядом, они оперативно отреагировали на ситуацию, включились
в СИЗОД, вошли внутрь помещения, протянули магистральную
линию и ликвидировали пожар.
Рядом стоящие машины не пострадали».
Территория спортивного комплекса является для пожарных
основной площадкой для проведе-

ния профилактической работы с
населением. «Когда люди идут или
возвращаются с матча, все обращают внимание на нашу большую
красную пожарную машину, останавливаются, смотрят, - говорит
начальник части Виталий Алексеев. - К нам подходят дети, просят посидеть в кабине пожарного
автомобиля. Мы конечно всегда

вают работники пожарной части
317. Частые выезды на мероприятия обязывают пожарных содержать технику и оборудование
в безупречном виде. «Изюминка
этого подразделения – это хорошее отношение к технике, - продолжает заместитель начальника
Красногорского территориального управления Александр Шарко.

- Автоцистернам по девять – одиннадцать лет. Но тем не менее выглядят они как новые. Это общая
заслуга и работников, и начальника части».
Другим сложным объектом на
территории ответственности пожарной части является аэропорт
«Шереметьево». «Когда поступает
сигнал об аварийной посадке самолета, мы выезжаем туда. Ждем,
пока воздушное судно благополучно приземлится. С определенной периодичностью в аэропорту проводятся межгарнизонные
учения с участием подразделений
Московской области, Москвы и
объектовых - в Шереметьево есть
своя пожарная служба. Наш пожарный караул и дежурная смена
ПСО-3 тоже принимают участие
в таких учениях. Отрабатываются
действия со спасением условных
пострадавших и другие серьезные
вопросы. Не так давно в «Шереметьево» был открыт третий терминал, в свете чего там прошли
очередные пожарно-тактические
учения».
Несколько лет назад в зоне
ответственности пожарной части
№317 вырос современный жилой
район с многоэтажными домами.
«Здесь между Москвой и Московской областью условная черта,
- говорит Виталий Николаевич.
-Поэтому мы принимаем участие
в тушении пожаров и на терри-

тории столицы. Пока московские
части добираются по пробкам из
Химок, мы уже тушим, нам здесь
ближе».
Помимо пожарной части 317
ГКУ МО «Мособлпожспас» в Химках также располагаются подразделения Федеральной противопожарной службы и спецуправление.
В тридцати километрах, в Солнечногорском районе, базируются
еще две пожарные части ГКУ МО
«Мособлпожспас». Район выезда у
ПЧ-317 таков, что до территории
солнечногорских подразделений
тоже получается ближе, чем прикрывающим ее частям. И выездов
на соседнюю территорию порой
бывает даже больше.
В зоне ответственности пожарной части находится Ленинградское шоссе, на котором часто
случаются дорожно-транспортные
происшествия. Пожарные выезжают в том числе и на ликвидацию последствий ДТП, оказывают
помощь пострадавшим. В районе шоссе располагаются рынки и
стройдворы, на которых случались
серьезные пожары. Весной много
выездов случается на пал травы.
В пожарной части 317 нет ни
одной вакантной должности. Люди
дорожат своей работой и трудятся
на своих должностях по многу лет.
Средний возраст работников сорок
лет. Большинство пришли работать
в часть, уволившись из Федеральной противопожарной службы. Все
специалисты высокого уровня, профессионалы своего дела. Николай
Теплов имеет почетное звание «Заслуженный пожарный Московской
области». В этом году представлен
к получению такого же почетного
звания Олег Ашитко.
Работники части принимают активное участие в конкурсах
профессионального мастерства,
спортивной и творческой жизни
ГКУ МО «Мособлпожспас». Все
являются членами профсоюза и
«Российского союза спасателей».
Пример огнеборцам подает
начальник части Виталий Алексеев, прошедший службу в Вооруженных Силах и в МЧС. Для него
люди всегда были и остаются на
первом месте. В пожарной части
317 ценят каждого человека. Взаимопонимание и согласие между
руководством и коллективом являются залогом успеха.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
рады и никогда не отказываем.
Демонстрируем пожарно-техническое вооружение, ГАСИ, даем
примерить каску пожарного. Мы
же, в свою очередь, используем
эту возможность для проведения
с людьми пожарно-профилактической работы. Рассказываем им о
правилах пожарной безопасности,
раздаем листовки и памятки профилактического содержания. За
время таких дежурств нам удается
охватить наибольшее количество
населения, чем мы могли бы сделать это еще где-либо».
В городском округе Химки также проводятся многочисленные
культурно-массовые мероприятия, фестивали. В парке Толстого
и во Дворце культуры «Родина» на
них собираются тысячи жителей
и гостей городского округа. Безопасность здесь также обеспечи-
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Потерял ориентир

ченное лекарство. Спасателям повезло, что
мужчина смог отправить в службу спасения свои координаты, поэтому найти его
не составило труда», - сообщил Анатолий
Орлянский.
Старший смены отметил, что мужчина
был дезориентирован и находился в ослабленном состоянии. «Мы вынесли пострадавшего на открытую местность, где уложили на специальные сани и на снегоходе
доставили к машине скорой помощи. В госпитализации мужчина не нуждался, поэтому он был доставлен домой вместе со своей
собакой», - заключил Анатолий Орлянский.

10 февраля работники поисково-спасательного отряда №32
нашли и спасли мужчину, замерзающего в сугробе недалеко от
железнодорожной станции Ботино Шатурского городского округа. Старший смены Руслан Кулаев
рассказал, что в Единую службу
спасения «Система-112» обратилась мать сорокадевятилетнего
жителя Москвы. «Женщина сообщила, что ее сын, возвращаясь вечером с рыбалки со стороны озера
Муромское на железнодорожную
станцию, потерял в темноте ориентир и заблудился. Выбившись
из сил, мужчина упал и не мог
самостоятельно передвигаться», –
рассказал старший смены.
Дежурная смена выехала в
район поиска и связалась с пострадавшим по телефону. «Выяснив примерное местонахождение рыбака, мы начали поиск,
- уточнил Руслан Кулаев. - Пробираясь в темноте по сугробам,
используя звуковые и световые
сигналы, мы обнаружили пострадавшего спустя полчаса».
Доведя рыбака до машины,
спасатели накрыли мужчину спасательным покрывалом, напоили
горячим чаем и отвезли к автомобилю скорой медицинской помощи, ожидавшему на дороге.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСО-29

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПСО-32

Поиск по координатам
Накануне первых февральских выходных, 5 числа, спасатели поисково-спасательного отряда №29 совместно
с добровольцами «Лиза Алерт» и МКУ
«СолнСпас» приняли участие в операции
по спасению мужчины в лесном массиве
возле деревни Брехово городского округа
Солнечногорск. Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда №29
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Орлянский рассказал, что в Единую службу
спасения «112» позвонил мужчина и сообщил, что заблудился. «Мужчина пошел на
прогулку с собакой в лес, но заблудился.
Ситуация осложнялась тем, что пострадавший имеет хроническое заболевание, а
в лесу он не смог вовремя принять назна-

Автомобиль съехал
на обочину
6 февраля работники
поисково-спасательного
отряда №14 деблокировали десятилетнюю девочку, пострадавшую в
дорожно-транспортном
происшествии на 70-м
километре федеральной
трассы М-7 «Волга» в городском округе Павловский Посад.
Из-за неблагоприятных погодных условий
водитель транспортного
средства потерял управление, в результате чего
автомобиль съехал на
обочину и перевернулся. «Прибыв на место
аварии, спасатели с помощью гидравлического
аварийно-спасательного
инструмента деблокировали ребенка, зажатого
на заднем сидении в салоне автомобиля и передали пострадавшую бригаде скорой медицинской
помощи. Водителю автомобиля госпитализация
не потребовалась», – рассказал старший смены
отряда Денис Давыдов.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПСО-14

Непростое украшение
В День всех влюбленных спасатели
201-й пожарно-спасательной части сняли золотое кольцо, застрявшее на пальце
двадцативосьмилетней жительницы Балашихинского городского округа. Старший смены Олег Калмыков рассказал,
что за помощью к спасателям обратилась
молодая женщина, которая примерила
украшение и не смогла самостоятельно
его снять. «К тому моменту, как женщина пришла в подразделение, её палец уже
сильно опух, из-за чего мы не смогли
использовать для снятия кольца капроновую нить. Соблюдая меры безопасности, мы разрезали украшение с помощью

многофункционального инструмента с
насадками, не причинив вреда здоровью
молодой женщины», – рассказал Олег
Калмыков.
Старший смены добавил, что в подобных ситуациях крайне важно своевременное обращение за помощью. «Долгое
пережатие фаланги пальца может вызвать
отек, загноение и ампутацию пальца в будущем. Поэтому в таких случаях следует
сразу обращаться к специалистам», – заключил Олег Калмыков.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСЧ-201
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Самый зимний вид спорта

С юбилеем!
В ФЕВРАЛЕ юбилей отметили: первый заместитель
начальника ГКУ «Мособлпожспас» А.Л. ПЛЕВАКО,
водитель автомобиля учебной пожарно-спасательной части
(профилактической) учебного центра В.И. НИКИШИН,
старший эксперт (по охране труда) Щелковского ТУ
С.А. СМИРНОВ, главный эксперт отдела взаимодействия
с органами Государственной власти МО К.В. МАКЕЕВ,
заместитель начальника Каширского ТУ Э.А. МОРОЗОВ,
главный эксперт (по кадровому обеспечению) Каширского
ТУ В.С. КАРПОВА, заместитель начальника ОреховоЗуевского ТУ (по МТО) Н.Ф. ДАВИДЧУК, заместитель
начальника ГКУ «Мособлпожспас» С.Е. ПРОКОПЮК,
спасатель (водолаз) ПСО № 24 (водолазный),
А.К.ПАРХОМЕНКО, эксперт (мастер-взрывник) ПСО №22
(взрывотехнический) В.В. ТИТОВ, старший эксперт
(по техническому обеспечению подразделений) Шатурского
ТУ И.А. КОНОВАЛОВА, главный эксперт (по финансовоэкономической работе и отчетности) Каширского ТУ
Г.А. СТЕПОЧКИНА.

Первое после долгого перерыва спортивное мероприятие прошло в ГКУ МО «Мособлпожпас» в феврале. 17 числа пожарные и
спасатели собрались на лыжной трассе физкультурно-оздоровительного комплекса «Волкуша» в городском округе Лыткарино, чтобы
поучаствовать в первенстве госучреждения
по лыжному спорту. Как рассказал начальник
управления профессиональной подготовки и
аттестации, заместитель главного судьи соревнований Алексей Прудников, первенство по
лыжному спорту проводится ежегодно с целью
организации и развития спортивной работы в
госучреждении, привлечения работников пожарных и спасательных подразделений к регулярным занятиям физической подготовкой и
спортом, популяризации зимних видов спорта, определения результатов спортивной работы среди спортивных коллективов ГКУ МО
«Мособлпожспас. По словам руководителя, на
соревнования прибыло четырнадцать команд,
по четыре человека в каждой команде. Спортсмены выступили в индивидуальном забеге
на пять километров. Победитель определялся
в личном зачете, победитель в командном первенстве определялся по общей сумме баллов.
Для участников соревнований был подготовлен обогреваемый модуль в качестве
раздевалки. Второй модуль был установлен
для счетной комиссии. Все желающие могли попить горячего чая с сахаром и лимоном
на походной кухне, которой заведовал старший эксперт Люберецкого территориального
управления Евгений Черепанов.
Погода лыжникам благоволила. Если накануне столбик термометра опускался до минус
тридцати градусов, то в день соревнований он
поднялся до минус четырнадцати при полном

безветрии. Лыжи скользили легко, что позволило некоторым спортсменам продемонстрировать великолепные результаты. Представитель команды Подольского территориального
управления Андрей Пантюхин стартовал в
первом забеге и пришел к финишу первым.
Ему удалось преодолеть пятикилометровую
трассу за 11 минут 49 секунд. Вторым на финиш пришел представитель команды Орехово-Зуевского территориального управления
Виктор Петухов, третьим - Игорь Антошин
из команды Люберецкого территориального
управления. Спортсмены поделили между собой, соответственно, первое, второе и третье
место в личном зачете.
В командном зачете благодаря успешному выступлению в первенстве всех четырех
участников команды вышли спортсмены Подольского территориального управления. На
втором месте спортсмены Люберецкого территориального управления, третьи в общекомандном зачете представители Орехово-Зуевского территориального управления.
Победители и призеры соревнований были
награждены почетными грамотами, памятными кубками и ценными подарками. В соревнованиях также приняли участие две девушки,
представительница Красногорского территориального управления Александра Самохина
и Щелковского территориального управления
Мария Вежнина, которые тоже получили памятные подарки от руководства госучреждения.
Участники соревнований покидали лыжную трассу бодрыми и в отличном настроении.

Поздравляем!
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Автомобильные гонки
Работники 301-й пожарной части
ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность на соревнованиях по
автомобильному ледовому спринту,
которые состоялись 13 февраля в деревне Коротково Орехово-Зуевского
городского округа. Работники противопожарно-спасательной службы следили за безопасностью всех участников
мероприятия и были готовы прийти
на помощь в любую минуту. «Автомобильные гонки проходили на ледовой
трассе общей протяженностью 1050 ме-

тров, где водители из разных городов
боролись за звание самого быстрого и
техничного. При проведении подобных
соревнований особое внимание уделяется организации безопасности. На протяжении всего мероприятия спасатели
были готовы оказать помощь в случае
экстренной ситуации», – рассказал начальник караула 301-й пожарной части
Александр Рожков.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива ПЧ-301

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Чей окунь самый крупный?
Традиционный, восемнадцатый по счету ежегодный турнир по рыбной ловле среди
пожарных и спасателей прошел 6 февраля на
территории рыбхоза «Осенка» Коломенского
городского округа. Любителей зимней рыбалки не испугал мороз – на мероприятие приехали тридцать девять команд из Московской,
Орловской и Тульской областей. Это работники ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники
федеральной противопожарной службы, Государственного пожарного надзора, учебных
заведений МЧС России, ВДПО, МВД России и
ветераны пожарной охраны. Только от противопожарно-спасательной службы Московской
области было восемь команд.
Начальник 324-й пожарной части ГКУ МО
«Мособлпожспас» Олег Епифановский стал
победителем в индивидуальном зачете. «Рыбалка – мое давнее увлечение, - говорит Олег

Витальевич. - Соревнования проходят ежегодно, и я стараюсь всегда принимать в них
участие. Это не просто азарт, это – и отдых,
и общение. Главное, как говорится, – участие.
Нашей команде – 324-й пожарной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» попались подлещики,
окуни, ерш, но до командного призового места
веса немного не хватило. Зато в номинации на
самую большую рыбу мой окунь оказался самым крупным».
Участники турнира не только посоревновались в умении ловить рыбу, но и прекрасно
провели время на природе. По окончании соревнований по традиции был накрыт большой
общий стол из яств, привезенных с собой пожарными и спасателями, и все участники и гости были к нему приглашены.
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