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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

Уважаемые спасатели и ветераны
гражданской обороны!
От имени Правительства Московской области поздравляю вас с80летием со дня образования гражданской обороны МЧС России!
Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека всегда было и
остается делом государственной важности. Стремительно развивающиеся
условия современной жизни ставят
перед работниками гражданской обороны всё новые, более сложные задачи. Ежедневно спасатели встают на
защиту тысяч людей, проводят работу по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, обеспечивают готовность
людей к грамотным действиям в экстремальных условиях. Профессионализм, высокий уровень подготовки,
оперативность и самоотверженная
работа спасателей снискали заслуженное уважение всех людей.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Сентябрь, 2012 год

° УКРЕПЛЯЕМ ПОЗИЦИИ

Заместитель председателя
правительства Московской области
Т.В. ИВАНОВ
***
Уважаемые сотрудники и ветераны
МЧС России, гражданской обороны!
Поздравляю вас с 80-й годовщиной со дня образования гражданской
обороны Российской Федерации.
Гражданская оборона является
одной из важнейших функций государства, важной составляющей оборонного строительства, обеспечения
безопасности страны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Уверен, что профессиональный
опыт и высокий уровень организации служебной деятельности помогут вам и впредь успешно решать самые ответственные задачи.
Желаю вам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия,
успехов в службе во имя мира и спокойствия жителей Подмосковья!
Начальник ГУ МЧС России
по Московской области
И.А. ПАНИН
***
От всей души поздравляю спасателей, ветеранов и сотрудников системы ГО ЧС Подмосковья с 80-летием со дня образования гражданской
обороны России!
Вы принимаете на себя удар в
чрезвычайных ситуациях, становитесь щитом для окружающих на пути
природных стихий и техногенных катастроф.
Ваше мужество, опыт и знания
определяют успех борьбы с ситуациями, представляющими угрозу
чьей-то жизни и здоровью.
Желаю всем большого человеческого счастья, реализации всех планов и благополучия, спокойствия,
добра и мира вам и вашим близким!
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
С.Н. ШАРАПОНОВ

У РАМЕНСКИХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
- НОВОСЕЛЬЕ
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сентября в сельских поселениях
Константиново и Островцы Раменского района были открыты
два новых здания пожарных депо для добровольных пожарных команд. Это событие
ознаменовало начало большой кампании
по созданию на территории Подмосковья
быстровозводимых модульных зданий для
огнеборцев. Программа по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Московской области была принята правительством региона после анализа ситуации с лесоторфяными пожарами 2010 года.
В частности, были определены сельские
поселения, в которые пожарные расчеты
не могут прибыть в установленные нормативом 20 минут. Таких населенных пунктов
оказалось несколько десятков. До конца
2012 года в сорока из них появятся новые
пожарные депо.
Продолжение на стр.2

Фото Галины Хорольской
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Первый
юбилей
Уважаемые читатели! Прошел год с
момента выхода первого номера газеты
«Спасатель Подмосковья». Один год –
первый юбилей! Для ГКУ МО «Мособлпожспас», в котором работают более 8 тысяч
сотрудников на всей территории Московской области, выпуск своего печатного
органа был давно назревшей необходимостью. Мы рады, что руководство учреждения приняло решение выпускать газету
и все это время всячески поддерживало
нас и помогало нам в работе. Информационный вестник не только обеспечил
доступ каждого сотрудника учреждения
к внутриорганизационной информации,
но и объединил всех в единую общность
под названием «Московская областная
противопожарно-спасательная служба».
Ведь для каждого из нас важно чувствовать принадлежность к коллективу, в котором мы работаем, общаться, делиться
опытом, знать, что происходит у коллег
на другом краю Подмосковья.
Со временем, как у любого печатного
издания, у газеты появились свои постоянные читатели, которые с нетерпением
ожидают получение нового номера. И
это не только сотрудники «Мособлпожспас». Наша газета постепенно вышла за
рамки внутрикорпоративного издания и
превратилась в рупор, вещающий о деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории всей
Московской области. Ее читают в Правительстве Московской области, в Главном
управлении МЧС России по Московской
области, в администрациях муниципальных образований и в обыкновенных подмосковных семьях. Приятно, что рядовым
гражданам тоже интересно читать «Спасатель Подмосковья». Из нашей газеты
они узнают много нового о работе подмосковных пожарных и спасателей.
На страницах «Спасателя Подмосковья» мы печатали интервью с руководителями, рассказывали о трудовых
буднях спасателей и пожарных и об
исторических вехах противопожарноспасательной службы, о знаменательных
событиях, датах, мероприятиях, и, главное, о людях, которые своим повседневным трудом обеспечивают безопасность
жителей Подмосковья. За год в нашем
вестнике опубликовано около трехсот
материалов и заметок. И еще примерно
столько же просто не поместились на его
страницах. Мы выражаем большую благодарность всем, кто принимает участие
в формировании каждого номера газеты.
Хочется отметить наших коллег из Люберец - ответственную за взаимодействие
со СМИ Надежду Ивановну Кудряшову
и заместителя начальника территориального управления Алексея Михайловича Дружина, ответственных за работу
со СМИ Пушкинского территориального
управления Веронику Красулю, Коломенского территориального управления
Валентину Михайловну Андрианову, Серпуховского территориального управления Сергея Станиславовича Парентьева, Балашихинского территориального
управления Татьяну Ивановну Суркову и
многих других. Уважаемые коллеги, вы
помогаете делать нашу газету интересной, насыщенной и разнообразной.
Ну а мы, в свою очередь, используя
весь свой журналистский и редакторский опыт, берем на себя обязательство
продолжать делать «Спасатель Подмосковья» достойным изданием. Желаем
нашей газете расти, развиваться и совершенствоваться! С днем рождения!

Сентябрь, 2012 год

° УКРЕПЛЯЕМ ПОЗИЦИИ

У Раменских добровольцевновоселье
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В

составе каждой добровольной пожарной команды будут
нести службу девять профессиональных
пожарных, сотрудников ГКУ «Мособлпожспас» - начальник
добровольной пожарной
команды (заместитель начальника пожарной части),
четыре начальника караула, и четыре водителя (по

одному в каждой смене).
К ним будут прикреплены
двадцать добровольцев.
Техникой добровольные
пожарные команды уже
обеспечены.
На торжественной церемонии открытия пожарных депо - сначала в
Константиново, а спустя
час в Островцах - присутствовали заместитель

председателя правительства Московской области
Тимур Иванов, начальник
Главного управления МЧС
России по Московской
области
генерал-майор
Игорь
Панин,
начальник Управления по обеспечению
деятельности
Московской
областной
противопожарно-спасательной службы Владимир
Гайдук, начальник Государственного
казенного
учреждения Московской
области «Московская областная противопожарноспасательная служба»
Сергей Шарапонов, гла-

° ПРОИСШЕСТВИЕ

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

° СУББОТНИК

ЧС в Электростали
од работ забор воды на данном участке
жителями населенных пунктов не производился. В Главном управлении МЧС
России по Московской области был
создан и работал оперативный штаб по
ликвидации разлива нефтепродуктов.
За весь период ликвидации чрезвычайной ситуации было собрано 133
бочки мазута по 200 литров каждая,
очищено 800 метров акватории ручья.

О

несанкционированном выбросе
нефтепродуктов
(предположительно мазута) в Электростали стало
известно 15 сентября. По
данным Главного управления МЧС России по Московской области, в 10.00
на пульт дежурного единой
дежурной диспетчерской
службы поступил сигнал о
загрязнении канала ливневых вод в микрорайоне
Восточный. Своевременно, согласно алгоритму
действий, было проведено
заседание Комиссии по чрезвычайным
ситуациям городского округа Электросталь, на котором были поставлены
задачи, определены необходимые мероприятия по ликвидации. Сотрудники МЧС и «Мособлпожспас» сразу же
приступили к работе. На загрязненном
участке было установлено пять боновых
заграждений. Ввиду того, что участки
местности вдоль «ливневки» оказались
труднодоступными для большой техники, работы велись вручную. Главное
- спасатели не допустили выброса нефтепродуктов в реку Волхонку. На пери-

ва Раменского
района
Владимир Демин, председатель Московского
о б л а с т н о г о о тд е л е н и я
Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Ермилов,
главы сельских поселений
Константиново и Островцы. Заместитель председателя правительства Московской области Тимур
Иванов вручил начальникам добровольных пожарных команд символические
ключи от пожарных депо.

ИНФОРМАЦИЯ
В операции по ликвидации разлива
нефтепродуктов в городском округе
Электросталь наряду с федеральными силами МЧС России были задействованы пожарные и спасатели ГКУ
МО «Мособлпожспас» - Щелковского,
Орехово-Зуевского, Ногинского, Балашихинского, Егорьевского, Раменского, Пушкинского территориальных
управлений и специалисты поисковоспасательного отряда №26 (химического).

Когда
в городе
спокойно

П

ожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас»
не
только выполняют свои
непосредственные обязанности – тушат пожары и спасают людей, но
и помогают наводить порядок в городах и населенных пунктах.

8 сентября под руководством
заместителя
председателя правительства Московской области
Дмитрия Алексеевича Куракина в Подмосковной
Истре проводился общегородской субботник по
благоустройству лесного
массива на окраине города. В субботнике наряду с жителями города
принимали участие работники пожарных частей
Одинцовского территориального
управления.
Мероприятие
прошло
на хорошем организационном уровне. Администрация Истринского
муниципального района
выразила благодарность
работникам ГКУ МО «Мособлпожспас».
Александр ШВЕДОВ

Сентябрь, 2012 год
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° МЕРОПРИЯТИЕ

Галокамера
и шведский стол
В

сего в тридцати восьми километрах от МКАД по Ярославскому
шоссе, в деревне Раково, вблизи от Пестовского водохранилища,
в экологически чистом районе Подмосковья располагается санаторий
«Виктория». 1 октября для медицинской реабилитации сюда прибыла
первая группа пожарных и спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас» - двадцать четыре человека. Всего до конца этого года реабилитацию пройдут
сто тридцать шесть человек.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ТРЕНИРОВКА

4

октября в 6.00(мск) состоялась Всероссийская тренировка по гражданской обороне.
В рамках тренировки в регионах России
прошли мероприятия, направленные на
отработку практических навыков руководителей гражданской обороны, органов
исполнительной власти и проверку готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Координацию всех действий в рамках тренировки осуществлял
Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Тренировка проходила в два этапа. Во время первого проведено оповещение органов
власти и сбор руководящего состава. На втором этапе отрабатывались практические вопросы. Специалисты развернули и привели в
готовность пункты выдачи средств индивидуальной защиты, приема эвакуируемого населения и полевые пункты питания, развернули
посты радиационного и химического контроля, создали штабы пожаротушения и многое
другое. Спасатели отрабатывали навыки
по поиску пострадавших, разбору завалов,
оказанию медицинской помощи. В рамках
тренировки проводилось информирование
населения по системе централизованного
оповещения, радио, телеканалам и общероссийской комплексной системе оповещения
и информирования населения (ОКСИОН) о
мероприятиях, проводимых в рамках тренировки.
Согласно замыслу тренировки, каждый
регион приступил к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, характерных для
данной территории: природных пожаров,
землетрясений, угроз радиационным и химическим объектам.
Например, спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России ликвидировали
последствия условной катастрофы воздушного судна в аэропорту «Минеральные
Воды». Силы и средства территориальной
подсистемы РСЧС Волгоградской области
отрабатывали вводную по розливу хлора на
предприятии «Химпром» с развертыванием
всех элементов ГО и привлечением сил и
средств ГОЧС.
В Ростове-на-Дону ликвидировали последствия ЧС техногенного характера в ОАО
«Дон-водоканал». По легенде, в результате взрыва, совершённого террористомсмертником, в здании водоканала были
повреждены 6 ёмкостей с хлором. В зоне химического заражения оказались 56 человек
персонала и 546 человек населения.
В Самаре ликвидировали последствия
условного терракта на ж/д вокзале.

Территория санатория благоустроена и оптимально спланирована для пеших прогулок. Чистый воздух и тишина
создают идеальные условия для отдыха
и восстановления сил. Помимо красивой природы санаторий располагает
самой современной лечебной базой,
позволяющей пройти интенсивные восстановительные и общеукрепляющие
процедуры. Здесь проводится лечение
и реабилитация по следующим медицинским показаниям: заболевания органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы.
За четырнадцать дней отдыха пожарные и спасатели пройдут медицинское
обследование, посетят плавательный
бассейн, который оснащен гейзером,
каскадной горкой, гидромассажем и
саунами, сходят на классический либо
на гидромассаж. Кому-то по душе придется душ Шарко. В программу лечения
также входят ванны – хвойные, морские,
йодобромные, аэромассажные.
Помимо аэрофитотерапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и
ходьбы, теплолечения бишофитом или
озокеритом пожарным и спасателям
«Мособлпожспас» предстоит пройти
восемь процедур в галокамере. Слово
непонятное, а процедура приятная! Галокамера – это специальное помещение, облицованное солематериалами,
создающими микроклимат, по своим
свойствам приближенный к натуральным условиям подземных соляных спелеолечебниц.
В свободное время сотрудники
«Мособлпожспас» смогут посидеть в
библиотеке, сходить на дискотеку или
попеть вместе с друзьями в караоке. И,
ко всему прочему, их ждет трехразовое
питание по системе «шведский стол».
Надеемся, что наши сотрудники
хорошо отдохнут и с новыми силами
приступят к выполнению своих профессиональных обязанностей на благо жителей Подмосковья.

(по материалам
официального сайта МЧС России)

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

НОВОСТИ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОВЫСИЛАСЬ
На заседании областного правительства принято постановление о внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 29.12.2007 №1063/48 «Об оплате труда работников Государственного учреждения Московской
области «Московская областная противопожарноспасательная служба».
С 1 сентября 2012 года заработная плата работников спасательных подразделений и
пожарных частей (включая рабочих) Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-

СПАСАТЕЛЬ

АКТУАЛЬНО

спасательная служба» увеличивается на 6
процентов.
Повышение заработной платы позволит довести среднюю заработную плату пожарных до 24
400 рублей и спасателей до 38 200 рублей.
Об этом доложил начальник Управления по
обеспечению деятельности противопожарноспасательной службы Московской области Владимир Гайдук.
(По информации пресс-службы
Правительства Московской области)

***
Согласно вводной, в ГКУ МО «Мособлпожспас» поступила информация о том, что в
районе подмосковных Химок при перевозке
крупногабаритного груза (ракетных двигателей) через путепровод - железнодорожное
полотно Октябрьской железной дороги - изза неправильного расчета веса груза и тягача
произошло проседание эстакады. В результате бетонный блок обвалился на скоростную
магистраль поезда «Сапсан» и повредил стоящие в тупике цистерны с АХОВ (хлор). Произошла разгерметизация цистерны и розлив
хлора на площади 15 квадратных метров. К
ликвидации ЧС от ГКУ МО «Мособлпожспас»
были привлечены оперативная группа Красногорского территориального управления,
силы и средства ПЧ-317, ПСО-3 Красногорского ТУ, ПСО-29 Клинского ТУ, ПСЧ-201 Балашихинского ТУ, ПСО-26 (химического) и
ПСО-25 (медицинского).
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Гражданской обороне – 80!
4 октября исполняется 80 лет со дня образования Гражданской обороны страны, которая за прошедшие годы прошла большой путь становления и развития и превратилась в важную составляющую общегосударственных оборонных мероприятий. Юбилейный год был объявлен Министром МЧС России Сергеем Шойгу годом Гражданской обороны .

ОДИН ИЗ ШЕСТИДЕСЯТИ
ЧЕТЫРЕХ…

П

осле окончания военной
академии
им. Фрунзе Михаил
Александрович Загороднов, председатель объединенной
отраслевой
организации Профсоюза
ГКУ МО «Мособлпожспас»,
был назначен командиром 1144-го отдельного
механизированного полка гражданской обороны,
дислоцирующегося под
Омском. Это был один
из шестидесяти четырех
полков, созданных в начале шестидесятых годов
прошлого века и нацеленных на выполнение задач
гражданской обороны в
военное время.

В 90-е годы войска
гражданской обороны начали адаптировать к выполнению задач в условиях
чрезвычайных ситуаций,
и в полках были созданы
мобильные отряды, которые реагировали на ЧС в
мирное время. Военнослужащие полка и мобильного отряда принимали
участие в жизнеобеспечении населения Чеченской
республики, пострадавшего во время военных
действий в первую и второю Чеченские кампании.
Одна из крупномасштабных операций, которая
вспоминается
Михаилу
Александровичу, проходи-

ла в районе дислокации
полка под Омском. Тогда
военнослужащим
пришлось разминировать на
одной из речек, впадающих в Иртыш, баржу с боеприпасами, затопленную
еще Колчаком во времена
Гражданской войны. За-

М.А.Загороднов
за столом в центре
действованы были практически все специалисты
полка: химики, пиротехники, водолазы, пожарные (в
полку была отдельная пожарная рота).

АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Т

ех, кто отдал годы служения
гражданской обороне страны,
мы сегодня по праву считаем
ветеранами. Многие из этих людей
продолжают трудиться в московской
областной системе реагирования на
чрезвычайные ситуации, передавая
свой богатый опыт молодежи, подготавливая кадры для МЧС России

Ветераны
гражданской обороны
по Московской области. Это В.Н. Гайдук, В.В. Радецкий, С.Н. Шарапонов,
В.А.Новожилов, Ф.А.Бяков, А.Д. Бочков, А.И. Молодецкий, Н.В. Романов,
С.А.Смирнов, И.В.Тимофеев, А.В.
Белевич, Г.Л. Лафицков, С.В. Жу-

кин, К.А.Василенко, В.Н.Бугаевский,
В.А.Ермилов, Ю.В.Сушков и другие.
1 сентября 2009 года по инициативе ветеранов гражданской обороны
была создана Межрегиональная
общественная организация «Ассоциация ветеранов Гражданской обороны и Противопожарной службы»,
деятельность которой направлена
на укрепление правовой и социальной защищенности членов ассоциации, поддержание традиций
гражданской обороны, противопожарной службы, МЧС России. В памятные для гражданской обороны и
МЧС России дни члены ассоциации
проводят встречи.
В марте этого года Геральдическим Советом при президенте РФ
были утверждены награды Ассоциации. Орденами ассоциации уже
награждены министр МЧС России
В.А.Пучков, губернатор Московской
области С.К.Шойгу, отдельные руководители муниципальных образований Московской области.

НАКАНУНЕ ПАМЯТНОГО ДНЯ…

О

коло сотни наград, почетных
грамот и благодарственных
писем были вручены членам
ассоциации на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию
гражданской обороны страны. Мероприятие прошло 2 октября в Москве, в Центре культуры и искусства
«Мередиан». На мероприятии присутствовали советник Губернатора
Московской области Василий Васильевич Громов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим
Валерьевич Андямов, председатель Совета Ассоциации ветеранов
гражданской обороны и противопожарной службы Михаил Иванович Шиянов, ветераны гражданской
обороны Владимир Владимирович

Ермаков, Григорий Григорьевич Косяк, Владимир Иванович Дубровин,
Евгений Алексеевич Михеев, Борис
Николаевич Мельничук, Александр
Иванович
Дмитриев,
ветераны
противопожарной службы Евгений
Алексеевич Карпов, Георгий Иванович Князев, Юрий Михайлович Зюков и многие другие. С докладом,
посвященным 80-й годовщине со
Дня образования Гражданской обороны и о работе Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация ветеранов Гражданской
обороны и Противопожарной службы» выступил исполнительный директор Совета ассоциации Владимир Васильевич Золотов.
Ветераны поздравили друг друга
с праздником.

В.В.Андямов
вручает награду ветерану ГО
В.В.Ермакову

Из истории
4 октября 1932 года Совет Народных
Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне страны. Согласно этому документу местная
противовоздушная оборона (МПВО) выделялась в самостоятельную организацию, призванную защищать население и объекты народного хозяйства при
бомбардировках противника с воздуха.
Штабы, службы и формирования
МПВО создавались лишь в тех городах
и на тех промышленных объектах, которые могли оказаться в радиусе действия авиации противника. Подготовка
кадров для МПВО осуществлялась на
специальных курсах, а обучение населения через учебную сеть общественных оборонных организаций.
3 августа 1937 года СНК СССР утвердил «Положение о местной ПВО Москвы», в котором предписывалась организация МПВО в Москве и Московской
области в радиусе сто километров с
созданием отделов ПВО в городах Подмосковья и служб оповещения, пожаротушения, светомаскировки. Эта дата и
является днем создания МПВО-ГО Московской области.
К началу Великой Отечественной
войны в Московской области было обучено около миллиона человек. За время
войны на территории Московской области находилось тридцать шесть городов, отнесенных к пунктам угрожающей
зоны, где должны были выполняться в
полном объеме мероприятия МПВО, а
также сто семьдесят шесть категорированных объектов народного хозяйства. Среди них такие важные по своему значению заводы, как Коломенский
и Мытищинский машиностроительные,
Люберецкий сельхозмашиностроительный, станкостроительные в Серпухове
и Егорьевске, химкомбинаты в Воскресенске и Щелкове, Щатурская и Каширская электростанции и другие.
МПВО страны с честью оправдала
свое предназначение в суровые годы
Великой Отечественной войны. Ее силами были ликвидированы сотни тысяч пожаров и возгораний, серьезных
промышленных аварий, обезврежены
сотни тысяч авиабомб, снарядов и мин,
спасены от гибели миллионы людей.
В июле 1961 года МПВО была преобразована в Гражданскую оборону СССР,
которую возглавил маршал Советского
Союза Василий Иванович Чуйков. Ее новая организационная структура в значительно большей степени соответствовала возросшим требованиям к защите
населения и всей территории страны,
всех объектов народного хозяйства
от появившихся тогда на вооружении
средств массового поражения. Гражданская оборона СССР стала составной
частью системы общегосударственных
оборонных мероприятий, проводимых
в мирное и военное время. В 1976 году
было утверждено Положение по Гражданской обороне СССР, которое дало
новый импульс в развитии ГО.
25 ноября 1992 года Правительство
России утвердило Положение о Государственном комитете Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(ГКЧС). Тогда же начинает создаваться
Российская система предупреждения
и действий в чрезвычайных ситуациях
(РСЧС). 1993 год можно назвать годом
ее становления. И, наконец, 1994 год
стал, по сути дела, первым годом ее
полноценного функционирования. Кроме того, в январе 1994 года ГКЧС преобразуется в Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС).

Ирина БЕСЧАСТНОВА, Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской и из архива М.А.Загородного

РЕПОРТАЖ
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ИСКУССТВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
В

каждой профессии есть
люди, которые не просто работают, а хорошо
работают, развиваются в своем
направлении, стремятся постичь все тонкости своего профессионального дела, растут
физически и духовно. Для таких
сильных, смелых, дерзающих в
ГКУ МО «Мособлпожспас» второй год подряд проводится конкурс «Лучший по профессии»,
ставящий перед собой целью
определить лучшего специалиста по различным направлениям деятельности Московской
областной
противопожарноспасательной службы.
27 сентября на базе Подольского учебного центра прошли
итоговые соревнования среди
начальников караулов, командиров отделений, пожарных и
диспетчеров. От каждого территориального управления на
мероприятие прибыло по одному специалисту по каждой из
конкурсных номинаций. На плаце учебного центра участников
соревнований приветствовал
заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Виктор
Николаевич Бугаевский.
Для всех участников состязаний конкурс начался с теоретического задания. Пожарным
и диспетчерам предстояло ответить на десять вопросов по
своему направлению. Командиры отделений и начальники
караулов отвечали на пятнадцать вопросов и решали задачу
по пожарной тактике. Вопросы, как в экзаменационных билетах, у всех были разные. На
выполнение
теоретического
задания отводилось тридцать
минут. Но уже по истечении
первых пяти минут с готовыми
ответами к членам приемной
комиссии подошел первый
кандидат на звание лучшего по профессии, а следом за
ним потянулись остальные. По
мнению участников конкурса,
вопросы были далеко непростыми. Даже специалистам с
образованием и серьезным
стажем работы приходилось
хорошо подумать, прежде чем
дать ответ. Тем не менее все

участники соревнования с заданием справились.
Для диспетчеров конкурс
ограничился теоретическим заданием, а начальников караулов, командиров отделений и
пожарных ждала практическая
часть конкурса. Из учебной аудитории они переместились на
стадион «Пламя», где продемонстрировали физическую подготовку – бег на 100 метров и комплексное силовое упражнение,
выполнили нормативы по надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного, подъему по
трехколенной лестнице в окно
третьего этажа учебной башни
и вязке двойной спасательной
петли с надеванием ее на спасаемого. Принимали конкурсные
зачеты на этапах специалисты
Управления профессиональной
подготовки и аттестации пожарных и спасателей и Управления
по организации пожаротушения
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сила, выносливость, подготовленность отдельных участников соревнований были налицо. Достаточно было взглянуть,
с каким упорством они шли к
победе, как становилось ясно:
борьба будет серьезной. Лидеры с каждым этапом менялись.
Кто-то был лучше подготовлен
теоретически, кто-то – физически. Кому-то лучше удавались
пожарно-прикладные
дисциплины. Результат определялся
по сумме баллов.
…И вот долгожданная минута настала. Представители
конкурсной комиссии огласили
результаты. Два первых места
у Люберецкого территориального управления - лучшим по
профессии среди начальников
караула стал А.И.Беспалов, лучшим среди командиров отделения – А.Б.Сосна. Лучшим пожарным назван представитель
Ногинского территориального
управления А.В.Кашников, а
лучшим диспетчером – представительница
Подольского
территориального управления
Г.М.Гарбузова.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ирины Бесчастновой

Àíàëèç ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîäãîòîâëåííûé Óïðàâëåíèåì ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé, ïîêàçàë, ÷òî ðóêîâîäèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé
ñäåëàëè îïðåäåëåííûå âûâîäû èç ðåçóëüòàòîâ ñìîòðà-êîíêóðñà 2011 ãîäà, óëó÷øèëèñü
ðåçóëüòàòû, èñïîëíèòåëüñêàÿ äèñöèïëèíà
ïî ïðåäñòàâëåíèþ îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ
ñìîòðà-êîíêóðñà. Â õóäøóþ ñòîðîíó ïî âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ» ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðîâêîíêóðñîâ â ó÷ðåæäåíèè îòìå÷àþòñÿ Ìîæàéñêîå, Îäèíöîâñêîå, Ñòóïèíñêîå òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ, ãäå ðàáîòíèêè,
ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ, íå ñîîòâåòñòâóþò çàÿâêå è Ïðèêàçó î ïðîâåäåíèè 2 ýòàïà
ñìîòðà-êîíêóðñà, à ðàáîòíèêè Ìîæàéñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðèáûëè íà
êîíêóðñ ñ îïîçäàíèåì è áåç ïðåäñòàâèòåëÿ
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
Â õîäå ïðîâåðêè òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé
êîíêóðñàíòîâ âûÿñíèëîñü, ÷òî íàèáîëåå êà÷åñòâåííî âîïðîñû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
ðåøàëèñü ðóêîâîäèòåëÿìè Áàëàøèõèíñêîãî,

Åãîðüåâñêîãî, Ëþáåðåöêîãî, Íîãèíñêîãî,
Ïîäîëüñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.
Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå çíàíèÿ (ìåíåå 50
ïðîöåíòîâ ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ) ïîêàçàëè
ðàáîòíèêè Âîëîêîëàìñêîãî, Êîëîìåíñêîãî,
Îäèíöîâñêîãî, Ñòóïèíñêîãî, Ìîæàéñêîãî
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé. Ðóêîâîäñòâî
ýòèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé ôîðìàëüíî ïîäîøëî ê ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, íå
óäåëÿåò âíèìàíèÿ ðàáîòíèêàì â âîïðîñàõ
ïîâûøåíèÿ èõ êâàëèôèêàöèè è ïîîùðåíèÿ
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ïðè ïðîâåðêå ïðàêòè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ
íîðìàòèâîâ ïî ïîæàðíî-ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå (¹»1.1., 4.2., 5.8.) áûëî óñòàíîâëåíî,
÷òî ðàáîòíèêè ïðàêòè÷åñêè âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé íå âûïîëíÿþò óêàçàííûå
íîðìàòèâû äàæå íà îöåíêó «óäîâëåòâîðèòåëüíî», ÷òî ïîäâåðãàåò ñîìíåíèþ ïðîâåäåíèå 1 è 2 ýòàïîâ ñìîòðà-êîíêóðñà êîìèññèÿìè òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé. Â ëó÷øóþ
ñòîðîíó ïî âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ ìîæíî
îòìåòèòü Ëþáåðåöêîå, Ìûòèùèíñêîå, Ùåëêîâñêîå è Ïîäîëüñêîå òåððèòîðèàëüíûå
óïðàâëåíèÿ. Íå ïîäãîòîâëåíû ðàáîòíèêè

Ëåíèíñêîãî, Ìîæàéñêîãî, Ñòóïèíñêîãî,
Áàëàøèõèíñêîãî, Ðàìåíñêîãî, ÎðåõîâîÇóåâñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.
Ïðîâåðêà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïîêàçàëà, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
ðåçóëüòàòû çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëèñü, îñîáåííî ýòî çàìåòíî íà ïðèìåðå ðàáîòíèêîâ
Äóáíåíñêîãî, Ëþáåðåöêîãî, Íîãèíñêîãî,
Ïîäîëüñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.
Ñëàáóþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ïîêàçàëè
ðàáîòíèêè Ëåíèíñêîãî, Ìîæàéñêîãî, Îäèíöîâñêîãî, Ñòóïèíñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé.
Â öåëîì íàèáîëåå êà÷åñòâåííî ðàáîòà ïî
îïðåäåëåíèþ ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ âåäåòñÿ â Ëþáåðåöêîì, Íîãèíñêîì è Ïîäîëüñêîì
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ, ãäå îòáîð
êàíäèäàòîâ ïðîâåäåí íàèáîëåå òùàòåëüíî è
âûïîëíåíû òðåáîâàíèÿ Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ñìîòðîâ-êîíêóðñîâ â ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Õàëàòíî îòíîñÿòñÿ ê âûïîëíåíèþ
òðåáîâàíèé íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ïî îïðåäåëåíèþ
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ ðóêîâîäèòåëè Ëåíèíñêîãî, Ðàìåíñêîãî, Îäèíöîâñêîãî è Ìîæàéñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.

Èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåííîãî
àíàëèçà, ñäåëàíû âûâîäû, ÷òî â Ìîæàéñêîì, Îäèíöîâñêîì, Ðàìåíñêîì, Ëåíèíñêîì òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ ñèëàìè
è ñðåäñòâàìè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»
ìåðîïðèÿòèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîâîäÿòñÿ ôîðìàëüíî, öåëè ñìîòðà-êîíêóðñà íå
äîñòèãàþòñÿ, ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñïåöèàëèñòîâ
íå âåäåòñÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ çàñëóøàòü íà
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè çàìåñòèòåëåé
íà÷àëüíèêîâ Ìîæàéñêîãî, Îäèíöîâñêîãî,
Ðàìåíñêîãî, Ëåíèíñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé ïî ïðèìåíåíèþ ñèë è ñðåäñòâ
î âûïîëíåíèè èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî
ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé. Ïîîùðèòü ïîëíîìî÷èÿìè íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» íà÷àëüíèêîâ
Ëþáåðåöêîãî, Íîãèíñêîãî, Ïîäîëüñêîãî,
Øàòóðñêîãî è Ùåëêîâñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé çà êà÷åñòâåííîå ðåøåíèå
âîïðîñîâ ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé.

06

СПАСАТЕЛЬ

НА ТЕРРИТОРИЯХ

ПОДМОСКОВЬЯ

Сентябрь, 2012 год

° РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

И ангеломспасителем
зовут меня не зря
Д

ва года назад в середине июля на Большом кореневском карьере, расположенном в Красково и являющимся излюбленным местом отдыха не только жителей Люберецкого района, но и Москвы, открылась первая в районе спасательная станция люберецкого
ВОСВОД.
До того, как произошло это знаменательное событие, на водоеме, глубина которого достигает 16 метров,
ежегодно гибло до пятнадцати человек. За последние два года, благодаря
круглосуточно дежурящим на станции
спасателям, погибших не было. В этом
году спасатели Никита Морозов и Олег
Воронов были награждены Почетной
грамотой главы Люберецкого района
за спасение утопающих, а спасатель
Александр Якушев медалью «За спасение утопающих».
Председателем красковской поселковой организации ВОСВОД является
Сергей Балашов. Именно благодаря
его инициативе, упорству и организаторским способностям невозможно
было бы достижение таких результатов. Как не возможны они были и без
молодых ребят, для которых спасение
людей стало смыслом жизни. Всего
в красковской организации ВОСВОД
шестьдесят человек. На спасательной
станции постоянно работают посменно десять человек, из них четверо спа-

СПРАВКА
Âñåðîññèéñêîå Îáùåñòâî Ñïàñàíèÿ
íà âîäàõ âîò óæå 140 ëåò îáåñïå÷èâàåò
áåçîïàñíîñòü ëþäåé íà âîäå. ÂÎÑÂÎÄ
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñòàðåéøèõ â ñòðàíå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðèçâàííûõ îõðàíÿòü æèçíè ðîññèÿí. Íåñìîòðÿ íà ÷åòêèå è, ïî âîçìîæíîñòè,
îïåðàòèâíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèé ïî
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, â ñòðàíå íà
âîäå åæåãîäíî ãèáíåò áîëåå 120 òûñÿ÷
÷åëîâåê. È â òàêîé ñèòóàöèè ðîëü îáùåñòâåííûõ ñòðóêòóð ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íàèáîëåå âàæíîé.

сателей имеют аккредитацию, которую
подтверждают ежегодно, сдавая такие
же нормативы, как и спасатели водноспасательных станций ГКУ МО «Мособлпожспас». Остальные добровольцы в
свободное время помогают спасателям нести дежурство, патрулируя береговую линию, убирая мусор, проводя работу с отдыхающими по правилам
безопасного поведения на воде.

СПРАВКА

Îñíîâû ñïàñàòåëüíîãî äåëà â Ðîññèè áûëè çàëîæåíû åùå ïðè Ïåòðå I.
Â 1709 ãîäó âî âðåìÿ ñèëüíåéøåãî íàâîäíåíèÿ â Ïåòåðáóðãå Ïåòð I ëè÷íî
ðóêîâîäèë ñïàñàòåëüíûìè ðàáîòàìè.
Â öàðñêèõ óñòàâàõ óäåëåíî áîëüøîå
âíèìàíèå îêàçàíèþ ïîìîùè ëþäÿì â
ñëó÷àå êîðàáëåêðóøåíèé è ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé.

Два раза в год – весной, перед началом купального сезона, и поздней осенью, во время ледостава - красковские
осводовцы проводят в местных школах
занятия с учащимися, рассказывают
им о правилах безопасного поведения
на воде и на льду, сопровождая свой
рассказ демонстрацией спасательных
средств.
Несмотря на отсутствие государственной поддержки и необходимость
улучшения бытовых условий на рабочем месте, спасатели помимо своей
работы еще и организуют праздники
для населения. В этом году в праздник
Крещения на карьере побывали более двух тысяч человек. Осводовцы не
только обустроили купель и раздевал-

СПРАВКА
1872 ãîä ñòàë ãîäîì îáðàçîâàíèÿ
ÎÑÂÎÄà â Ðîññèè. Èçâåñòíûé ó÷åíûé,
ïóòåøåñòâåííèê, ãåîãðàô, ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Ïîñüåò ðóêîâîäèë äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà ñïàñàíèÿ íà âîäàõ â
òå÷åíèå 28 ëåò. Òîëüêî çà ïåðâûå òðè
ãîäà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ Îáùåñòâî
ïîñòðîèëî 179 ñïàñàòåëüíûõ ñòàíöèé
è ïîñòîâ.
Îáùåñòâî ïîñòåïåííî ðàçâèâàëîñü, âïëîòü äî 1943 ãîäà, êîãäà
áûëà ïðåêðàùåíà åãî äåÿòåëüíîñòü.
È òîëüêî â 1970 ãîäó, ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííîé
çàáîòû î çäîðîâüå è æèçíè ñîâåòñêèõ
ëþäåé è ó÷èòûâàÿ áîãàòûé îïûò ðàáîòû ÎÑÂÎÄà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, áûëî ðåøåíî âîññîçäàòü â ñòðàíå Îáùåñòâî ñïàñàíèÿ
íà âîäàõ, íî íå íà âñåñîþçíîé îñíîâå,
à â ñîþçíûõ ðåñïóáëèêàõ. Ïîýòîìó 11
ôåâðàëÿ 1970 ãîäà Ñîâåò Ìèíèñòðîâ
ÐÑÔÑÐ ïîñòàíîâèë îðãàíèçîâàòü Âñåðîññèéñêîå Îáùåñòâî ñïàñàíèÿ íà
âîäàõ (ÎÑÂÎÄ ÐÑÔÑÐ). Ãîñóäàðñòâî
ïîääåðæèâàëî îðãàíèçàöèþ âïëîòü
äî 90-õ ãîäîâ. Âïîñëåäñòâèè ÎÑÂÎÄ
ïîíåñ çíà÷èòåëüíûå ôèíàíñîâûå è
êàäðîâûå ïîòåðè. Â 2004 ãîäó íà VIII
ñúåçäå îáùåñòâà ñïàñåíèÿ íà âîäàõ
áûëà ïðèíÿòà Êîíöåïöèÿ âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ÂÎÑÂÎÄà.

ки, но и угощали всех желающих чаем
с пряниками. Ежегодно на пляже рядом
со спасательной станцией в Коренево
проходит празднование Масленицы.
Этот праздник в русских традициях также организуют и проводят спасатели. В
первое воскресенье июня совместно с
московским клубом дайверов «Мажестус» здесь проводится День очистки
водоемов.
В книге отзывов спасательной станции много записей с благодарностями
от отдыхающих: кому-то помогли найти
потерянные на пляже ключи от машины,
кому-то оказали первую помощь при
травмах, кого-то спасли.
Несмотря на проблемы, связанные в
основном с отсутствием финансов, планы у спасателей большие. В следующем
году они планируют установить на станции видеокамеру, с помощью которой
можно будет отслеживать всю водную
акваторию и прибрежную территорию
Кореневского карьера, установить
мобильный пост спасателей на «дикой», противоположной, его стороне.
В планах - организация и обустройство
специального пляжа для инвалидовколясочников с удобным и безопасным
подъездом и бесплатными лежаками.
ПОСТСКРИПТУМ
А недавно актив членов Красковской поселковой организации ВОСВОД во главе с её председателем С.
Балашовым дружно вступил в ряды добровольных пожарных!
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

° КОРОТКО

Серная кислота и «коктейль Молотова»
Д

ля сотрудников специализированного
поисково-спасательного отряда № 26 (химический)
нынешнее
лето
выдалось
«жарким». Помимо выездов
спасателей на демеркуризацию ртути, им пришлось обследовать территорию бывшего Подольского завода
цветных металлов на предмет
радиационного загрязнения,
проверять условия хранения
агрохимикатов и проводить
радиационно-химическое обследование хранилища пестицидов в Орехово-Зуевском
районе, а в Саларьево нейтрализовать 6 т разлитого фенола
и формальдегида.
Спасатели отряда ликвидировали последствия утечки

серной кислоты, которая произошла в результате аварии
грузового автомобиля, перевозившего кислоту, на автомобильной трассе ЕгорьевскКуровская.
Работы
по
обезвреживанию и утилизации
серной кислоты проводились и
в Можайском районе, где ктото выбросил 178 пластмассовых емкостей с этим опасным
веществом.
Специалисты ПСО-26 также выезжали на уничтожение
14 бутылок с зажигательной
смесью времен Великой Отечественной войны, которые
были обнаружены при проведении земляных работ в Можайском районе.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
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° ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Дельталёт и мотоциклы Как вести себя
с огнём
В
В

День
Богородского
края – 9 сентября – в
Ногинске состоялась
выставка пожарной и спасательной техники ГКУ МО «Мособлпожспас». Несмотря на
прохладную погоду, жители
города проявили большой
интерес к пожарной технике.
Особое внимание вызвали
впервые представленный на
выставке дельталет и мотоциклы поисково-спасательного
отряда. От желающих сфотографироваться на фоне пожарной и спасательной техники не
было отбоя. Выставку посетил глава Ногинского района
В.Н.Лаптев. Он дал высокую
оценку готовности пожарной
техники и личного состава.

течение двух недель в
школах Волоколамского
муниципального района проводились дни пожарной
безопасности. Обязательными
участниками этих мероприятий
стали пожарные и спасатели.
В рамках проведения дня
пожарной безопасности 5 сентября в муниципальном образовательном
учреждении
«Привокзальная средняя общеобразовательная школа» была
проведена встреча с пожарными и спасателями ПСЧ-203 Волоколамского
территориального управления. Пожарные и
спасатели прибыли к школьникам на специальных автомобилях в полной экипировке. Проводилась эвакуация учеников
и педагогов из здания школы.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

° БЛАГОДАРНОСТЬ

В

адрес начальника Главного Управления МЧС России по Московской
области И.А.Панина пришло письмо из Министерства физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодежью
Московской области, в котором, в частности, говорится: «Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области выражает
Вам благодарность за помощь в организации и проведении первого в истории российского спорта этапа чемпионата мира
по мотоциклетным шоссейно-кольцевым
гонкам в классах Superbike и Supersport,
прошедшего с 24 по 26 августа в Волоколамском районе Московской области на
многофункциональной гоночной трассе
«Moscow Raseway».
Хотелось бы также отметить сотрудников Вашего ведомства – начальника Волоколамского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимира Викторовича Васильева и заместителя начальника Волоколамского ТУ Вячеслава Александровича
Маликова, внесших большой личный вклад
в успешное обеспечение противопожарной безопасности при проведении соревнований.
Профессиональные качества сотрудников Управления и их личное участие в
организации мирового спортивного события обеспечили проведение мероприятия
на самом высоком уровне, что было отмечено руководством международной мотоциклетной федерации и способствовало
укреплению положительного имиджа Правительства Московской области на международной спортивной арене.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках проведения
крупных международных и всероссийских
соревнований на территории Московской
области. Первый заместитель министра
А.А. Сазанович»
***

Н

а имя начальника Государственного
казенного учреждения Московской
области «Московская областная
противопожарно-спасательная
служба»
С.Н.Шарапонова пришло письмо из Министерства энергетики Московской области. «Уважаемый Сергей Николаевич!
В соответствии с решением Антитерростической комиссии Московской области
(от 24.02.2011 г., Протокол № 28), в целях
предупреждения и минимизации последствий террористического акта на объектах

Затем была показана работа пожарной и спасательной техники.
Огнеборцы рассказали детям о
пожарной безопасности и о том,
как вести себя, если пожар всетаки произошел. Дети получили
возможность лично познакомиться с пожарными и спасателями, рассмотрели пожарную
и спасательную машины. Спасатели пожарно-спасательной
части № 203 Алексей Куров и
Артем Старостин продемонстрировали работу аварийноспасательного оборудования и
инструментов.
А рассказы пожарных и спасателей наверняка запомнятся
детям больше, чем все плакаты
и увещевания родителей и учителей.
Софья ПОТАПОВА

° НЕКРОЛОГ
топливно-энергетического комплекса 6
сентября в Дмитровском районе Московской области на ПС-750 лВ в селе «Белый Раст» под руководством заместителя
председателя Правительства Московской
области Т.В. Иванова проведено комплексное антитеррористическое учение.
Выполнение данного мероприятия явилось важным служебным заданием в масштабах Московской области.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад
в подготовку и проведение комплексного антитеррористического учения прошу
поощрить Ваших сотрудников, осуществлявших подготовку и проведение указанного мероприятия: заместителя начальника Дубненского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» (по Дмитровскому муниципальному району) Виктора Дмитриевича Волкова и личный состав поисковоспасательного отряда №12. И.о. министра
энергетики Московской области М.А. Тимофеев»

***

В

осенний период участились случаи, когда во время сбора грибов
люди начинают блуждать по лесу.
Огромную помощь им оказывают спасатели. В ответ на помощь люди обращаются в
территориальное управление с просьбой
поощрить личный состав за счастливое
спасение. Одно из таких благодарственных писем от жителя города Ступино В.Д.
Винникова пришло в адрес начальника
Ступинского территориального управления И.В. Тимофеева.
«31 августа этого года я после работы решил пройти лесом, держась трассы,
чтобы набрать грибов. Пройдя некоторое
расстояние, уклонился от своего ориентира и понял, что заблудился. Была налажена связь с территориальным управлением
(Ступинским ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
- ред.), выехали ваши работники: Дмитрий
Широков, Игорь Голованов, Дмитрий Афанасьев, Сергей Австриевский. Они контролировали меня при помощи мобильного
телефона, проявив терпение, умение, и
таким образом вывели меня на трассу, где
находились.
Время уже приближалось к ночи. Если
бы я задержался в лесу несколько часов,
а я уже собирался ночевать в нем, так как
устал, то мог замерзнуть.
Прошу вас, пожалуйста, отметьте ваших сотрудников за их заботу, терпение и
внимание».

***
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августа около четырех часов вечера в одном из садоводческих товариществ, расположенном в поселке Барыбино Домодедовского района,
загорелся дачный домик. Прибывшие к
месту происшествия пожарные ПЧ-237 и
ПСЧ-214 Ленинского территориального
управления увидели, что из-под крыши
здания идет густой дым. Силами двух отделений по трехколенной лестнице они
подали ствол РСК-50 на кровлю, организовали вынос имущества из дома, отключили и вынесли на улицу газовые баллоны.
Так как дом имел бесчердачное перекрытие, было принято решение вскрыть
кровлю. Определив точную площадь и характер пожара, пожарные сумели быстро
побороть огонь и не допустили серьезных
повреждений строения. Пожилые хозяева
дома не пострадали.
Спустя несколько дней на имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея
Николаевича Шарапонова пришло письмо
от Т.Н.Курч, хозяйки пострадавшего дома,
в котором, в частности, говорится: «…
разрешите выразить большую благодарность команде пожарных ПЧ-214 и ПЧ-237
(Ленинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» - ред.),
прибывших на место происшествия. Работали оперативно, профессионально,
без суеты, команды выдавались четко,
выполнялись молниеносно. Благодаря
своевременному прибытию экипажа пожарных и их высокому профессионализму
очаг возгорания был локализован за считанные минуты, близлежащие постройки
не пострадали. Мы с мужем оказались
беспомощными перед бедой. И если бы
ни ваши сотрудники, мы бы оба погибли.
Спасибо всем за помощь! Здоровья, здоровья, здоровья!»
В тушении пожара принимали участие личный состав караула №2 ПЧ-237 - С.И.КУЛАКОВ,
О.А.ВОЛКОВ, С.Н.ХВОРОСТЯННИКОВ,
А.Д.ПОЛЕВОДОВ и личный состав
караула №2 ПСЧ-214 - С.С МОТИН,
А.Н.УРОСОВ, К.П.ЕРЧЕНКО, Д.В. ЖУРКИН, В.А.ПОЛЕВОДОВ, А.А.БУЛАТОВ,
А.Н.КОРМАКОВ.

10 сентября 2012 года на
39-том году жизни в автомобильной катастрофе трагически погиб начальник ПСО №28
(специальный)
Можайского
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»
ЧУПИКОВ
АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ.
Андрей Павлович прошел
славный жизненный путь. В
1995 году после окончания Московского высшего командного
училища дорожных и инженерных войск в течение трех лет командовал ротой 271 отдельного
батальона охраны и обслуживания МЧС РФ. После досрочного
увольнения в запас до 2008 год
нес службу в Можайской воспитательной колонии. В 2008
году был принят в ПСО №28 на
должность спасателя (старшего
смены). Достойно отработав на
этой должности три года в августе 2011 г. он был назначен начальником отряда.
За период службы и трудовой деятельности Андрей Павлович награжден ведомственными медалями, неоднократно
отмечался руководителями почетными грамотами и благодарностями.
Андрей Павлович имел непререкаемый авторитет и уважение в коллективе. Он был
прекрасным семьянином, у него
остались две дочки.
Мы скорбим о безвременной кончине Андрея Павловича
и выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и
близким.
Коллектив
«Мособлпожспас»
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СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

Сентябрь, 2012 год

° ПОЗДРАВЛЯЕМ!

° СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В сентябре юбилей отметили: заместитель начальника Егорьевского ТУ
А.А. КОРОТАЕВ, начальник
Мытищинского ТУ М.В. ЛОБАНОВ, начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности Л.М.ЛАПЫНИНА,
заместитель
начальника
Коломенского ТУ В.Е. ПРОСКУРЯКОВ, старший эксперт группы газодымозащитной службы В.А.БЕЛЫЙ,
эксперт отдела охраны труда
В.И.БРУС.

На вершине Эльбруса

Поздравляем!

Н

асыщенным на крупные
события как оперативного, так и профилактического характера оказалось
для подмосковных спасателей, сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас»,
прошедшее
лето. В начале июня впервые
после многолетнего перерыва они принимали участие в
региональных соревнованиях
по спасательному пятиборью
в Липецке. В середине июля
помогали пострадавшим от
наводнения жителям Крымска в ликвидации последствий
стихийного бедствия. В начале августа на базе 179 спасательного центра МЧС России в
Ногинске участвовали в соревнованиях по спасательному
пятиборью. Завершила череду
летних мероприятий поездка
победителей
соревнований
на Северный Кавказ, где в целях популяризации профессии
спасателя и в ознаменование двадцатилетия создания
поисково-спасательных формирований МЧС России они
совершили восхождение на
высочайшую вершину Европы
– гору Эльбрус, подтвердив
тем самым свою высокую про-

СПРАВКА
Единственный в стране сводный высокогорный поисковоспасательный отряд (ВГПСО),
предназначенный для работ
на высоте 3500 метров над
уровнем моря, был создан с
участием спасателей Южного
регионального центра и отряда «Центроспас» в апреле 2007
года на базе Эльбрусского
ПСО Кабардино-Балкарской
Республики. В составе высокогорного ПСО 60 чел - 6 групп
по 10 спасателей, имеющих
необходимую альпинистскую
подготовку, почти половина
из них имеет опыт восхождений на вершины свыше 7000
метров. Каждая группа спасателей дежурит в высокогорной зоне двадцать дней,
в течение которых проводит
цикл учебно-тренировочных
занятий и восхождений, находясь в постоянной готовности к проведению поисковоспасательных работ в районе
Приэльбрусья.

фессиональную
квалификацию.
19 августа группа из девяти
спасателей под руководством
начальника Люберецкого территориального
управления
силами и средствами ГКУ МО

«Мособлпожспас» Олега Викторовича Хатина выехала в
район Приэльбрусья и разместилась на базе Эльбрусского высокогорного поисковоспасательного отряда МЧС
России.
Несколько дней спасатели
«Мособлпожспас» тренировались под руководством своих
старших коллег-спасателей,
приобретая навыки передвижения по горному рельефу и
привыкая к необычному высокогорному климату, опасному
для человека дефицитом кислорода (гипоксией).

СПРАВКА

Гипоксия (др.-греч. ὑπό —
под, внизу и др.-греч. οξογόνο
- кислород) — состояние
кислородного голодания как
всего организма в целом, так
и отдельных органов и тканей. Вследствие гипоксии
в жизненно важных органах
развиваются
необратимые
изменения. Наиболее чувствительными к кислородной
недостаточности
являются
центральная нервная система, мышца сердца, ткани почек, печени. Может вызывать
появление
необъяснимого
чувства эйфории, приводит
к головокружениям, низкому
мышечному тонусу.

Двум спасателям в силу
физиологических особенностей их организма не удалось
благополучно адаптироваться
к условиям высокогорной среды, и продолжить подготовку
к восхождению на вершину
они не смогли. Остальные спасатели на следующем этапе
провели три ночи в базовом
лагере, расположенном на высоте 3800 метров над уровнем
моря. Здесь они не только привыкали к дефициту кислорода,
но и отрабатывали приемы передвижения на леднике.
26 августа в три часа ночи
в сопровождении гидов из
Эльбрусского ПСО они пошли на штурм вершины горы.
Движение ночью в условиях
искусственного
освещения
накладывало на участников
экспедиции
определенную
психологическую нагрузку. С
набором высоты в пять тысяч
метров усталость и недостаток кислорода значительно
усиливались. На седловине
горы Эльбрус, на высоте 5300
метров над уровнем моря,
группа столкнулась с непредвиденными обстоятельства-

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

ми. Впереди
продвигались
два альпиниста, и одному из
них внезапно стало плохо.
Обострилась горная болезнь,
он потерял ориентацию в пространстве и мог погибнуть.
Вовремя подоспевшие на помощь спасатели высокогорного ПСО оказали ему первую
помощь и спустили его вниз, в
базовый лагерь. Спасательная
операция заняла около часа,
после чего группа продолжила восхождение. Около девяти утра, после многочасовой
борьбы с гипоксией, группа
поднялась на вершину Эльбруса. Перед взором спасателей раскрылась изумительная
панорама
многочисленных
горных цепей, долин, ущелий.
На всю жизнь останется в памяти спасателей картина восходящего солнца…

Поднявшись на вершину
Эльбруса, подмосковные спасатели развернули флаги МЧС
России, Московской области,
и ГКУ «Мособлпожспас» и сообщили начальнику учреждения Сергею Николаевичу Шарапонову по сотовой связи о
том, что задача выполнена. А
впереди предстоял не менее
рискованный спуск с горы,
когда силы были уже на исходе.
Около часа дня, соблюдая
все необходимые меры безопасности, спасатели благополучно вернулись в лагерь… Не
возникает сомнений в том, что
опыт, который они приобрели
в Приэльбрусье, пригодится
им в будущем в работе.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива спасателей

Спасатель Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин ЧУБУКИН:
- Признаюсь, что раньше Эльбрус меня не впечатлял. Казалось,
подумаешь – пять с лишним тысяч метров. Есть горы и повыше.
И только когда поднялся, ощутил, насколько это серьезное и тяжелое испытание! Голова болела, давление повышалось…
В день восхождения установилась ясная, солнечная погода. Облаков не было. Маршрут пролегал по пологому склону, по натоптанному пути. Эти факторы способствовали тому, чтобы мы
поднялись. И мы сделали это!
Побывав на Эльбрусе, я убедился, что слабому в горах не место. И поставил перед собой цель еще раз покорить эту вершину,
но уже двигаясь по другому - крутому склону и с альпинистским
снаряжением.

Руководитель группы, начальник Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Викторович ХАТИН:
- Отправляя спасателей в Приэльбрусье, мы ставили перед
собой цель научить их работать в горных условиях, применять
навыки альпинисткой подготовки, вырабатывать физическую и
моральную устойчивость к сложной среде. Кроме того, работа
в горах также выявила необходимость наличия у спасателей чувства коллективизма, сплоченности. Признаюсь, у некоторых это
чувство было развито слабо, и им еще предстоит над ним поработать. Но большинство членов группы зарекомендовали себя с
хорошей стороны. Хочется отметить хорошую выучку и работу в
горах Игоря Козлова (Балашихинское ТУ), Константина Чубукина
(Подольское ТУ), Махача Исмаилова (Люберечкое ТУ). Тренировки
спасателей и восхождение были организованы должным образом.
Спасатели были обеспечены всем необходимым - питанием, экипировкой, комфортабельными местами для отдыха и сна. Руководство учреждения и лично начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Сергей Николаевич Шарапонов, по чьей инициативе впервые в
истории ГКУ было реализовано данное мероприятие, приложили
все усилия к тому, чтобы оно прошло на достойном уровне. Эльбрус - высочайшая вершина Европы. Приятно, что «Московская
областная противопожарно-спасательная служба» доказала, что
способна брать такие вершины.

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

° ПРИЗВАНИЕ

Всегда
остаётся
женщиной
9 сентября юбилей отметила Татьяна Ивановна Кулахмедова. Ее жизнь неразрывно
связана с коллективом пожарной части №258 Подольского
территориального
управления. Сюда, объехав полстраны
с мужем-офицером, она пришла работать инструктором по
профилактике. Здесь выросла
до начальника части.
У Татьяны Ивановны свой
стиль руководства. Она строит
свою работу с людьми на доверии, знает индивидуальные качества каждого подчинённого,
всегда вежлива, тактична, что,
впрочем, не мешает ей быть требовательной и принципиальной
в оценках. Работая, в основном
с мужским коллективом, Татьяна
Ивановна всегда остаётся обаятельной и красивой женщиной.
Выражаем огромную признательность вам дорогая наша
юбилярша, за многолетний добросовестный труд. Искренне
желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, поддержки и внимания близких людей. Любви,
мира, тепла!!!
За честный и добросовестный
труд Татьяна Ивановна Кулахмедова награждена медалью «20
лет МЧС России» и неоднократно поощрялась руководством начальником противопожарной
службы МО, начальником ГУ МЧС
России по МО, начальником Подольского гарнизона пожарной
охраны и главами муниципальных районов городов Подольск и
Щербинка.
Коллектив Подольского ТУ
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