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Химики
«Мособлпожспас»
ликвидировали ЧС

Результаты
аттестации в Зенино

Он стоял у истоков
создания поисковоспасательной службы

Под аккомпанемент
дождя прошёл конкурс
на лучшего водителя
пожарной машины

Главная награда –
простое человеческое
«спасибо»

Мировой рекорд
Альберта Логинова

В ГОСТЯХ
У ПОЖАРНЫХ
В

день
восьмидесятилетия с момента образования гражданской обороны страны - 4 октября – во всех
подразделениях ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли дни открытых
дверей. В пожарной части №316
Коломенского территориального

управления побывали учащиеся
школ города и ветераны гражданской обороны. Гости мероприятия
узнали о буднях пожарных, посмотрели видеофильм памяти героя
России Евгения Чернышова, познакомились с техническим оснащением подразделения, примери-

ли боевую одежду и снаряжение
пожарного. Пожарные продемонстрировали гостям работу автолестницы (АЛ-50), имеющейся на
вооружнии пожарной части, и показали практические действия по
тушению горящей машины и спасению пострадавшего из нее.
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° СОВЕЩАНИЕ

Люди – наша гордость

Т

оржественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине со дня образования
гражданской обороны России, прошло
5 октября во Дворце культуры «Вперед» города Долгопрудного. На мероприятии присутствовали представители Главного управления МЧС России по Московской области,
Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба», ветераны гражданской обороны. На площади у
Дворца культуры была организована выставка спецтехники МЧС: 52-метровая пожарная

лестница, аварийно-спасательные комплексы, мобильные штабы пожаротушения, а также дельталет «Поиск-6». У входа в ДК гостей
праздника встречал духовой оркестр.
«Сегодня на вооружении МЧС стоит самая
современная техника», - говорит ветеран
войск гражданской обороны, генерал-майор
запаса Владимир Ермаков. Участник многих,
в том числе самых сложных, спасательных
операций вспоминает, как много лет назад
спасатели воинских формирований работали с гораздо более скромным оборудованием. Гордостью гражданской обороны всегда
были люди. Благодаря грамотной работе высокопрофессиональных специалистов гражданская оборона развивалась и к своему
80-летию превратилась в государственную
систему защиты населения.
Военнослужащим и ветеранам войск
гражданской обороны региона в этот день
были вручены награды. Подарки пожарным и
спасателям Подмосковья подготовили творческие коллективы. Юные таланты порадовали зрителей чтением юмористических стихов, акробатическими этюдами, вокальными
и танцевальными номерами. Популярные
артисты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
исполнили несколько композиций из своего
репертуара. Настоящим украшением праздника стали солисты ансамбля ГУ МЧС России
по Московской области «Роза ветров». Они
выступили с проникновенными песнями об
МЧС и его сотрудниках.
(По информации сайта
ГУ МЧС России по Московской области)

Взаимодействие
со СМИ

9

октября в ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло рабочее совещание ответственных за работу со средствами массовой информации в территориальных управлениях.

В ходе совещания были подведены итоги работы за текущий
год. Обсуждались актуальные вопросы, в частности, взаимодействие со СМИ в территориальных управлениях. С докладом
об итогах работы выступили начальник отдела по организации
работы со средствами массовой информации Е.О. Тихомирова
и главный эксперт отдела И.В. Бесчастнова.
На совещании присутствовали начальник отдела информации, пропаганды и связи с общественностью ГУ МЧС России по
Московской области Федор Михайлович Польшин и ведущий
специалист-эксперт отдела Дарья Дмитриевна Марченко. Федор Михайлович довел до присутствующих задачи по организации работы со СМИ и общественными организациями в свете
требований Министерства по чрезвычайным ситуациям и ГУ
МЧС России по Московской области.
(По информации сайта ГУ МЧС России по Московской области)

° ПРОИСШЕСТВИЕ

Нефтяная плёнка
на воде
В

Девять к одному

составе
поисковоспасательного отряда
№26 (химического) ГКУ
МО «Мособлпожспас» имеется
специализированная группа,
которая выезжает на различные происшествия и чрезвычайные ситуации, связанные с
разливом нефтепродуктов.
Один из последних выездов
группы был 8 октября в Солнечногорский район, где в результате
сброса нефтепродуктов в речку
Горетовка, впадающую в Москвуреку, полторы тысячи квадратных
метров акватории оказалось покрыто нефтяной пленкой. Прибыв на место происшествия
совместно с дежурной сменой
спасателей ПСО-29 Клинского
территориального управления,
специалисты группы установили
на реке заградительные боны,
предотвратив тем самым распространение пятна. Дальнейшие действия были направлены
на то, чтобы очистить русло реки
от нефтепродуктов. Для этого
на первом этапе использовался
сорбент, при помощи которого
загрязнение удалось уменьшить.
Оставшиеся нефтепродукты отсекли бонами и удалили скиммером. 10 октября работы по очистке русла реки были завершены.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-26

Д

вадцать пять спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас», в том числе
сотрудники ПСЧ-242 Люберецкого
территориального
управления, ПСО-17 (с) Подольского
территориального управления, ПСЧ-434 Раменского территориального
управления и ПСО-8 (с) Ногинского
территориального
управления принимали участие в ликвидации последствий обрушения балконов 9
этажей в здании Жуковской
городской клинической больницы, произошедшего 13
октября. По данным Главного
управления МЧС России по
Московской области, сигнал
о происшествии поступил в
оперативную дежурную смену

в 7.10. К месту происшествия
выехала оперативная группа
ГУ МЧС России по Московской
области, спасательные и пожарные формирования ГКУ
МО «Мособлпожспас».
В результате происшествия
никто не погиб и не пострадал.
Часть пациентов из корпуса,
где произошло обрушение,
перевели в другие палаты.
Чтобы разобрать завалы, спасателям пришлось обрезать
арматуру, на которой висели
бетонные плиты, и грузить эти
плиты на машины. К вечеру 15
октября основной объем работ был выполнен.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото из архива
Раменского ТУ

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Октябрь, 2012 год

ПОДМОСКОВЬЯ

03

° АТТЕСТАЦИЯ

Лидируют женщины
З

аседание Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей состоялось 24 и 25 октября в деревне Зенино. На заседании
рассматривались вопросы первичной и периодической аттестации спасателей, а также материалы, представленные
рабочей группой. На аттестацию было заявлено 79 кандидатов, не прибыли шесть человек. 64 спасателя были аттестованы, отказано в аттестации девяти кандидатам.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
(тестирование
на компьютере)

Теоретические знания спасателей по сравнению с предыдущими аттестациями улучшились. Так, представители
ПСО-31(с) Дубненского территориального управления отвечали лучше всех. А лидером по
единогласному мнению всех
членов комиссии стала спасатель третьего класса ПСО-2(с)
Щелковского территориального управления М.Е.Вежнина.

ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Не секрет, что от данной
дисциплины зависят многие
показатели при выполнении поставленных задач. Физическая
подготовка оценивалась по результатам сдачи нормативов
на двух учебных точках: первая
учебная точка – челночный бег
(10х10), вторая учебная точка –
подтягивание на перекладине.
Оценочные показатели по данным дисциплинам в среднем
удовлетворительные.

АЛЬПИНИСТСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Членами аттестационной
комиссии отмечены положительные моменты при приеме
зачетов по практическим дей-

ствиям спасателей. Хорошие
практические навыки и действия с альпинистским снаряжением продемонстрировали
спасатели Ногинского и Коломенского территориальных
управлений. Отличные результаты показали спасатель ПСО8(с) Ногинского территориального управления А.Т.Фигурина
и спасатель ПСО-27(с) Коломенского
территориального управления Н.А.Зобова.
По временным показателям
спасатели-женщины превзошли своих коллег мужчин.

РХБ-ЗАЩИТА

Членов комиссии вновь порадовала спасатель 3 класса
ПСО-2(с) Щелковского территориального
управления
М.Е.Вежнина, перекрыв нормативное время на две минуты, и спасатели ПСО-27(с) Коломенского территориального
управления. В других подразделениях крайне халатно отнеслись к подготовке и сдаче
нормативов: средства защиты в
них оказались не подогнаны, не
оборудованы и не обслужены.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
(техническая)

ПОДГОТОВКА
(работа с АСИ)

На
предстоящую
аттестацию управлением профессиональной подготовки и

аттестации пожарных и спасателей во взаимодействии
с работниками Балашихинского, Люберецкого территориальных управлений и
аварийно-спасательной службы городского округа Железнодорожный был изготовлен
учебно-тренировочный
комплекс (УТК) для работы с
аварийно-спасательным инструментом в ограниченном
пространстве. Элементы учебных точек данного комплекса
создают достаточные трудности для проходящих аттестацию спасателей и близки
к работе в условиях реальной
чрезвычайной ситуации. Нормативное время на этом учебном месте не устанавливается,
главное для спасателей - правильно, в соответствии с требованиями техники безопасности, пройти учебные точки.
По заключению комиссии, на
данном этапе все спасатели
норматив выполнили.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ПОДГОТОВКА

Знания спасателей на этом
этапе в целом оцениваются на
«удовлетворительно». В лучшую
сторону отмечены представители Люберецкого территориального управления (ПСЧ-232),
Коломенского территориального управления (ПСО-27(с)) и
Клинского территориального
управления (ПСО-20). Спасатели ПСО-28(с) Можайского
территориального управления
показали крайне низкие знания
по данному предмету.

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Аттестация показала, что
уровень знаний по медицинской подготовке у спасателей
низкий. Слабые практические
навыки и волнение во время

зачета показали спасатели
ПСО-10(с) Мытищинского ТУ,
ПСО-17(с) Подольского ТУ,
ПСЧ-343 Раменского ТУ, ПСО2(с) Щелковского ТУ и ПСО28(с) Можайского ТУ. В лучшую
сторону отмечены спасатели
Коломенского ТУ (ПСО-27(с))
и Клинского ТУ (ПСО-20).
***
Подводя общий итог аттестации, отмечено, что более
качественно были подготовлены спасатели Дубненского,
Люберецкого и Ногинского
территориальных управлений.
В очередной раз показали
высокий результат спасатели ПСО-27(с) Коломенского
территориального управления
(начальник отряда В.Н.Шилов).
Плохие результаты продемонстрировали спасатели
ПСО-10(с) Мытищинского ТУ,
ПСО-17 (с) Подольского ТУ,
ПСЧ-343 Раменского ТУ, ПСО-2
(с) Щелковского ТУ. Хуже всех
были подготовлены спасатели
ПСО-28 (с) Можайского ТУ.
По результатам аттестации спасателей на учебных
местах в связи с низкой профессиональной
подготовкой девяти кандидатам в аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ
было отказано. Среди них Д.Е.
Сапрыкин (ПСО-10(с)), В.А.
Плотников (ПСО -17(с)), А.С.
Агапов (ПСЧ-343), А.В. Попов (ПСЧ-343), А.Р. Питархия
(ПСО-2(с)), прибывшие для получения статуса «спасатель».
Отказано в присвоении квалификации «спасатель третьего
класса» с оставлением ранее
присвоенной
квалификации
«спасатель» В.В. Алексееву
(ПСО-28(с)). Спасателям третьего класса В.В.Миркушеву
и А.В. Шмелеву (ПСО-28(с)),
не подтвердившим в ходе аттестации ранее присвоенный
класс квалификации, присвое-

на квалификация «спасатель».
Спасателю второго класса С.Т.
Шмакову (ПСО-28(с)), не подтвердившему в ходе аттестации ранее присвоенный класс
квалификации, присвоена квалификация «спасатель третьего класса».
Представители ПСО-23(с)
(кинологического) - спасатели
второго класса А.С.Ванькин,
М.И.Варфоломеев, спасатели
третьего класса Д.И.Кротов,
Ю.А. Жвакин представили
фиктивные выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии 179 Спасательного центра (г. Ногинск) и
территориальной аттестационной комиссии № 106 (г.СанктПетербург) о подтверждении
квалификации
спасателей
второго и третьего классов,
соответственно. А спасатель
второго класса А.С.Ванькин,
прибыв на заседание аттестационой комиссии 25 октября,
от аттестации категорически отказался и убыл домой.
В соответствии со ст. 24 п. 2
Федерального закона от 22
августа 1995 года № 151 «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» спасатели ПСО-23(с) А.С.Ванькин,
М.И.Варфоломеев,
Д.И.Кротов, Ю.А.Жвакин, не
прошедшие аттестацию в
установленные сроки, утрачивают статус спасателя.
Анализ проведенной аттестации показал, что со стороны
руководства территориальных
управлений силами и средствами отсутствует контроль
за подготовкой и проведением
занятий по профессиональной
подготовке в подразделениях.
Имеет место слабая подготовка руководителей занятий,
упрощенчество и послабление в организации процесса
обучения. Отсутствует должное внимание к практической
направленности
обучения.
Предварительный отбор кандидатов на аттестацию осуществляется формально. Все
это является повторением недостатков, указанных в анализах прошлых аттестаций.

° КОЛЛЕГИЯ

О добровольцах и строительстве
17

октября в городе Реутове состоялось очередное заседание Коллегии
Главного управления МЧС России
по Московской области. На повестке дня стояло несколько вопросов,
в том числе: о реализации в Подмосковье Федерального закона № 100
ФЗ «О добровольной пожарной охране», о ходе выполнения плана капитального строительства, об итогах
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

Работа по организации в Московской области добровольной пожарной
охраны ведется по нескольким направлениям. Это создание нормативноправовой базы в области развития ДПО
и развитие материальной технической
базы, реформирование уже имеющихся подразделений «добровольцев» и

создание новых. С начала года в Подмосковье было создано около полутора тысяч учреждений ДПО, среди которых – общественные организации,
добровольные пожарные дружины и
команды, клубы, объединяющие в общей сложности почти 28 тысяч человек. Они занимаются и профилактической работой, и практической. С начала
года добровольцы самостоятельно
ликвидировали 29 пожаров, более 100
раз принимали участие в тушении огня
в составе боевых расчетов.Работа по
реализации в Московской области Федерального закона «О добровольной
пожарной охране» будет активно продолжаться.
Среди приоритетных направлений
деятельности Главного управления
МЧС России по Московской области
– обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях. К
началу нового учебного года комисси-

онные проверки прошли в каждой из
1483 школ региона. Устранение недостатков было проведено достаточно
оперативно, и 1 сентября все образовательные учреждения приняли своих
воспитанников. Вместе с тем за выявленные нарушения требований пожарной безопасности к административной
ответственности было привлечено более 100 человек.
В сентябре в подмосковных школах прошел «Месячник безопасности».
Учителя совместно с инспекторами
управления надзорной деятельности и
спасателями проводили с детьми теоретические и практические занятия по
вопросам пожарной безопасности. Для
учебных заведений, расположенных
за пределами нормативного времени
прибытия подразделений огнеборцев,
а таких школ в регионе 85, подобные
тренировки являются особенно актуальными.

В текущем году Главным управлением МЧС России по Московской области запланировано строительство в
области восьми объектов ведомственного назначения. Так, например, пожарные части в Ногинске и Протвино
будут реконструированы. А в Ступино и
Люберцах - построены новые.
На заседании Коллегии также обсуждались вопросы о кассовом исполнении за девять месяцев текущего года, о разработке и реализации
долгосрочных целевых программ
по развитию системы защиты населения и территорий от ЧС и совершенствования системы ГО в муниципальных образованиях Московской
области.
В рамках мероприятия прошел
строевой смотр и занятия по профессиональной подготовке.
http://www.50.mchs.gov.ru/
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Подготовка к водолазному спуску.
(А.К. Степин в центре)

Энтузиасты
своего дела
В

октябре мы чествуем
ветеранов поисковоспасательной службы
Московской области, которой в этом году исполняется
14 лет. Среди ветеранов - начальник
специализированного поисково-спасательного
отряда №24 (водолазного)
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Алексей Кузьмич Степин. Мы
попросили Алексея Кузьмича
рассказать, как зарождалось
спасательное дело в Подмосковье.

брала под своим крылом фанатов спасательного дела. Эти
люди не получали зарплату, но
с большим интересом осваивали новую профессию и реально помогали попавшим в беду
гражданам. Помимо выездов
на происшествия в целях пропаганды спасательного дела
они вели у себя на территории
клубы «Юных спасателей». В
клубе, созданном при Звенигородском отряде, три юных
спасателя впоследствии стали
офицерами МЧС.

ПОД ОДНИМ КРЫЛОМ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Спасательная служба Московской области стала последовательницей Московской
службы спасения, которая была
создана в 1994 году как коммерческая организация и получила
лицензию на право ведения
аварийно-спасательных
работ во Франции. Спасательная
служба в Подмосковье начиналась с частных коммерческих
организаций, в одной из которых, расположенной в городе
Звенигороде, работал Алексей
Кузьмич Степин. Служба со-

Специалистам спасательных служб приходилось многому учиться. Алексей Кузьмич
вспоминает свой первый выезд на дорожно-транспортное
происшествие. В арсенале для
работы - ручной насос и кусачки, с помощью которых можно
освободить зажатого в машине
пострадавшего. Приходилось
на ходу менять тактику работ,
чтобы не навредить человеку
еще больше. Со временем на
базе появилась старая машина,
на которой в свободное от вы-

ездов время отрабатывали методы эвакуации пострадавших
в ДТП.
Большую помощь и поддержку специалистам областной спасательной службы оказывало Западное отделение
отряда «Цетроспас». Спасатели «Центроспас» учили подмосковных коллег работать с оборудованием, с альпинистским
снаряжением.
Поскольку учебных заведений, обучающих на спасателей,
в то время не было, специалисты служб сами покупали спасательное оборудование, изучали его, ездили обмениваться
опытом к коллегам. «У нас в отряде всегда было многолюдно,
- вспоминает Алексей Кузьмич,
- да еще и школьники прибегали
после уроков с просьбой дать
им что-нибудь поделать». Все,
кто был задействован в спасательной службе, не считались
со временем и выполняли свою
работу до тех пор, пока этого
требовали обстоятельства.

РАБОТА, РАБОТА…
Один из выездов в практике Алексея Кузьмича, уже как
руководителя водолазных подразделений Московской области, был 11 марта 2008 года.
В этот день на акватории Можайского водохранилища под
лёд провалились трое рыбаков.
Ледовое поле, где произошло
несчастье, было оторвано от
берега и под влиянием ветра
медленно двигалось. Его окружали расколовшиеся льдины.
Лёд не выдерживал вес человека. Алексей Кузьмич принял решение организовать верёвочную переправу и с её помощью
волоком перетащить на место
происшествия
спасательную
шлюпку с водолазным оборудованием. Надев водолазный
гидрокомбинезон, он вплавь
достиг места, где произошло
несчастье, и с помощью верёвочной переправы доставил к
нему спасательное оборудование. Совершив лично три
погружения, Алексей Кузьмич
поднял со дна утонувшего, а затем, на протяжении двух часов,
пока проводились водолазные
работы и не были найдены и
подняты на поверхность еще
два утонувших, он контролировал безопасность водолазов и
следил, чтобы лёд не перекрыл
место их погружения.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской

КРАТКО
Алексей Кузьмич Степин - спасатель 1 класса, водолаз 1 класса, инструктор лёгководолазного дела Российской подводной федерации,
водитель 2 класса, судоводитель, оператор
компрессорных установок высокого давления,
парамедик. С 2005 года является руководителем водолазных подразделений Московской
области. Осуществляет руководство при выполнении водолазных работ и лично совершает
водолазные погружения при решении сложных
задач. Только за летний период 2011 года он совершил 87 погружений, лично обнаружил и поднял на поверхность 12 погибших.
Всего за период с 2005 года и по настоящее время водолазными подразделениями
ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством
А.К.Стёпина на территории Московской области было проведено 2970 поисковых водолазных работ, найдено и поднято 1185 утонувших,

поднято 103 единицы затонувшей автомобильной техники.
Алексей Кузьмич принимает активное участие в подготовке сборной команды спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас» для участия в
региональных соревнования по пятиборью спасателей ЦРЦ МЧС России. С 2008 года является
заместителем Главного судьи региональных соревнований по пятиборью спасателей Центрального регионального центра МЧС России на этапе
«Поисково-спасательные работы в условиях ЧС
на акватории». За активное участие в ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пропаганду спасательного дела награжден нагрудными знаками МЧС
РФ «За успехи» и «За заслуги», медалью МЧС РФ
«XX лет МЧС России», знаком Губернатора Московской области «За ратную службу». В этом году
Алексей Кузьмич Стёпин представлен к званию
«Заслуженный спасатель Московской области».

Из истории
Поисково-спасательная служба Московской области была создана 6 октября 1998 года в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, оказание
помощи терпящим бедствие людям и объектам на
территории Подмосковья. Согласно первоначальной концепции создания службы, утвержденной постановлением Губернатора Московской области от
06.10.1998 г. № 300-ПГ, предусматривалось образование в течение 1998-2003 годов шести отрядов.
В 1998 году образовался областной поисковоспасательный отряд № 1 в городе Можайске общей
численностью 28 человек.
В 1999 году были созданы: Управление поисковоспасательной службы, отряд № 2 в городе Пушкино
и отряд № 3 в городе Химки.
В 2000 году создан отряд в городе Люберцы.
В апреле 2000 года на должность начальника
Главного управления по делам ГО и ЧС Московской
области был назначен полковник Ю.А. Мустафаев,
и по его инициативе концепция создания поисковоспасательной службы претерпела ряд положительных изменений.
В 2001 году численность спасателей значительно увеличилась. Были созданы подразделения
службы в городах Одинцово, Звенигород, Ногинск,
Королев, Чехов, Нахабино, Коломна, Электросталь
и Балашиха.
В 2002 году на территории Московской области
действовали 12 отрядов. Приступили к работе водолазная и кинологическая службы, которые были
укомплектованы необходимыми средствами и
снаряжением для ведения специальных поисковоспасательных работ.
В январе 2003 года приказом Министра МЧС по
Московской области генерал-майора Ю.А. Мустафаева образовано Управление Поисково-спасательной
службы (УПСС) Московской области в структуре
МЧС по Московской области, увеличено количество
поисково-спасательных отрядов, их численность,
расширены зоны ответственности, сформировано
управление по применению и координации деятельности поисково-спасательных формирований.
Начальник УПСС МО – В.Н.Гайдук
Начальник отдела применения – В.А.Белый
К декабрю 2004 года количество поисковоспасательных отрядов УПСС МО МЧС по Московской
области достигло 22 единиц, численность личного
состава - 532 спасателя.
Государственное учреждение Московской области «Московская областная спасательная служба»
стало правопреемником поисково-спасательной
службы Московской области с момента образования в феврале 2005 года.
Учредителем ГУ МО «МосОблСпас» было Главное
управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московской области.
На должность начальника ГУ МО «МосОблСпас»
был назначен Владимир Николаевич Гайдук.
С июня 2006 года ГУ МО «МосОблСпас» выполняло задачи по обеспечению безопасности населения
Московской области, находясь в оперативном подчинении Главного управления МЧС России по Московской области.
17 октября 2007 года постановлением Правительства Московской области № 787/37 в целях защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации проведения тушения пожаров,
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального (областного) характера было
создано Государственное учреждение Московской
области «Московская областная противопожарноспасательная служба». Сокращенно ГУ МО «Мособлпожспас». Произошло объединение ГУ МО
«МосОблСпас» и ГУ МО «Противопожарная служба
Московской области».
Сегодня в состав сил ГКУ МО «Мособлпожспас»
входят 22 территориальных управления, 7 специализированных ПСО, 17 ПСО(с), 4 ПСО, 131 ПЧ, 9
ПСЧ, 30 ВСС (4 отдельные, 26 – в составе ПСО(с)
5 МПГ (3 отдельные, 2 – в составе ПСО), 10 Мотогрупп (5 в составе ПСО(с), 2 – в составе ПСО, 3 – в
составе ПСЧ).
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ПОД АККОМПАНЕМЕНТ ДОЖДЯ
П

од аккомпанемент осеннего
дождя на базе 179 Спасательного центра МЧС России в
Ногинске 18 октября прошел третий, заключительный, этап конкурса «Лучший по профессии» среди
водителей пожарных машин. Для
участия в конкурсе прибыли 19
представителей территориальных
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас», победители второго этапа
соревнований, проходивших в ТУ.
Водителям пожарной техники предстояло показать не только профессиональное мастерство в вождении автомобиля. На первом этапе они должны
были за 50 минут ответить на двадцать
вопросов по правилам дорожного
движения и на тридцать вопросов, касающихся тактико-технических характеристик пожарных автомобилей, организации эксплуатации и содержания
пожарной техники, требований безопасности при эксплуатации пожарной
техники, организации связи, видов

радиостанций, правил радиообмена и
первой помощи пострадавшим.
Для многих участников конкурса
сюрпризом оказалось то, что сдавать
Правила дорожного движения пришлось, как в ГИБДД - на компьютерах. Допускались две ошибки, после
третьей - программа блокировалась.
Может, волнение сказалось, а может,
растерялись водители, оставшись наедине с компьютером, только ПДД сдали лишь девять человек. Что касается
задания по специальной подготовке,
то на все тридцать вопросов правильно ответить не удалось никому. Какиеникакие, а ошибки были у всех.
На практическом экзамене оценивались навыки и техника управления
пожарным автомобилем, а также умение работать со специальными агрегатами, установленными на нем. Водителям предстояло выполнить два
упражнения: набрать воды из открытого водоисточника и продемонстрировать технику управления автомобилем.
При выполнении забора воды половина
водителей не уложились в установлен-

ное контрольное время – 40 секунд, и,
соответственно, получили ноль баллов
за выполнение этого задания. Лучше
всех справился с поставленной задачей водитель ПЧ-337 Балашихинского
территориального управления Сергей
Викторович Шумский, который выполнил это упражнение за 31,73 секунды. На одну секунду отстал водитель
ПЧ-260 Ногинского территориального
управления Сергей Викторович Попов.
В отличие от соревнований, проходивших в прошлом году в Подольском
учебном центре, в этом году водителям
предстояло, строго руководствуясь
требованиям регулировщиков, дорожных знаков, а также дорожной разметки, выполнить следующие элементы
фигур: «старт – индивидуальный с места», «движение по прямой с твердым
покрытием», «повороты на 90 градусов», «змейка передним ходом», «параллельная парковка задним ходом»,
«проезд нерегулируемого железнодорожного переезда», «остановка и начало движения на подъем», «разворот задним ходом и парковка», «разворот».

Ни сильный дождь, ни возникающие
время от времени неполадки с автомобилем, на котором участники конкурса
показывали свои профессиональные
навыки вождения, не смогли помешать
проведению этого этапа конкурса.
Лучший результат показал водитель
ПЧ-251 Орехово-Зуевского территориального управления Александр Васильевич Карасёв. По сумме баллов за
все экзамены он и занял первое место,
набрав 341 балл.
На втором месте – водитель ПЧ337 Балашихинского территориального управления Сергей Викторович
Шумский (339 баллов). На третьем –
водитель ПЧ-326 Пушкинского территориального управления Алексей Васильевич Щёкин (336 баллов).
Заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» по применению сил
и средств Ю.В. Сушков подвел итоги
прошедшего конкурса и вручил победителям Почётные грамоты.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской
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Люберецкая служба спасения
В ПСЧ-232 работает много инициативной и толковой молодежи: Р.В.Климов,
В.Додонов, М.А. Исмаилов
и другие ребята. Старшие
товарищи являются их наставниками. Это ветераны
- старшие смен, спасате-

С

лужба
спасения
в
Люберецком районе
появилась
двенадцать лет назад. Именно в
2000 году были созданы
поисково-спасательный
отряд №4 и Малаховская
водно-спасательная станция №15.
Основным
назначением
данных служб было оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
оказание помощи терпящим
бедствие людям и объектам
на территории Московской
области. Спасатели играли
ключевую роль в проведении
поисково–спасательных работ.
Они всегда были первыми там,
где людям требовалась их помощь: в завалах разрушенных
строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на озерах
и реках.
В настоящее время спасатели бывшего Люберецкого
поисково-спасательного отряда №4 трудятся в пожарноспасательной части №232,

расположенной в поселке
Октябрьский
Люберецкого
района. ПСЧ-232 самая молодая часть Люберецкого территориального
управления.
Средний возраст ее работников - 30 лет.
Возглавляет
пожарноспасательную часть Владимир Александрович Бочаров.
Обычно дети идут по стопам
родителей. А в этой ситуации
все наоборот. Сын Владимира
Александровича
Александр,
спасатель 1 класса, посоветовал отцу после двадцати
двух лет службы в Российской
Армии придти работать к ним
в часть. Владимиру Александровичу есть что вспомнить,
он заслуженный рационализатор РФ, награжден грамотой Верховного Совета РФ
за освоение новой ракетнокосмической техники, участник парада на Красной площади в честь 40–летия Победы в
Великой Отечественной войне. Имея за плечами огромный
опыт, он пришел учить спасателей и пожарных выдержке,
самоотдаче, профессионализму в работе.

ли 1 класса – М.Л.Акимов,
М.И.Русин, С.В.Кондратков.
Есть в пожарно-спасательной
части и семейные династии.
Старший смены спасателей
Михаил Русин, стоявший у
истоков создания поисковоспасательной службы Люберецкого района, познакомился со своей будущей женой
на работе. Ольга Анатольевна
перешла в ПСО-4 из Королёвского поисково-спасательного
отряда, где работала кинологом.
Ольга Русина - не единственная женщина-спасатель
в Люберецком территориальном управлении. Наряду с ней
в ПСЧ трудятся спасателимедики Татьяна Викторовна
Полозова и Елена Владими-

Газовый факел
3

К месту были оперативно направлены пожарные формирования. В результате взрыва на магистральном газопроводе и
последующего пожара был поврежден участок трубы длиной 15
метров диаметром 800 мм, огнём уничтожено 17 строений, общая площадь горения составила более 500 кв.м.
В тушении пожара наряду с силами и средствами ГУ МЧС
России по Московской области были задействованы пожарные
подразделения Щелковского, Балашихинского, Мытищинского
территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Общими усилиями к 9 часам утра пожар был ликвидирован.
(По информации
Щелковского ТУ)

ствия ледяного дождя в 20102011 годах, помогали жителям Крымска восстанавливать
город после разрушительного
наводнения летом текущего
года. И всегда они демонстрировали хорошую подготовку и
профессиональные действия.
Наряду с «боевой» работой – выездами на пожары,
дорожно-транспортные происшествия, сотрудники ПСЧ232 оказывают помощь администрации района. Не далее
как 14 сентября резервная
смена спасателей помогала
администрации Красковской
больницы опиливать на территории больницы ветхие деревья. А 18 сентября по просьбе
администрации
поликлинического отделения №4 Люберецкой районной больницы
№2 спасатели открывали заклинивший замок в регистратуре.
В течение восьми месяцев
текущего года спасатели ПСЧ232 совершили 383 выезда и
спасли 85 человек.
Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

° ОПЕРАТИВНО

ноября в 4 часа 50 минут в оперативно-дежурную
смену МЧС России по Московской области поступил
сигнал о горении в частном секторе и факельном горении отвода магистрального газопровода высокого давления близ территории садового некоммерческого товарищества «Алмаз-1» Щелковского района.

ровна Полякова. Они всегда
готовы оказать пострадавшим
квалифицированную первую
помощь.
Люберецкие
спасатели
принимали участие в тушении
лесоторфяных пожаров в 2010
году, ликвидировали послед-

° БЛАГОДАРНОСТЬ
На имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Николаевича Шарапонова пришло письмо следующего содержания: «Уважаемый Сергей Николаевич!
Ветераны 9 Центрального управления
Министерства обороны Российской Федерации выражают благодарность Вам
и Вашим подчиненным за умелые и профессиональные действия по обнаружению в ночь с 27 на 28 сентября текущего
года Татьяны Владимировны Михеевой,
супруги нашего ветерана Л.Л.Михеева,
заблудившейся в лесном массиве в
Рузском районе Московской области,
между населенными пунктами Тучково и
Дорохово.
Оперативным дежурным ЦУКС в это
время был Сергей Анатольевич Конев.
На вызов выезжала дежурная смена
поисково-спасательного отряда № 28(с)
в составе Леонида Леонидовича Кима,
Александра Николаевича Смирнова,
Олега Владимировича Гаврилова.
С уважением, Председатель Совета
ветеранов, генерал-майор А. Терехов».

***
В приемную начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» пришло письмо: «Выражаем сердечную благодарность спасателям Дмитрию Петрову, Алексею
Заикину, Дмитрию Ипполитову и Валерию Чертилину (ПСЧ-343 Раменского
территориального управления – ред.)
за профессионально организованный
поиск заблудившегося в лесу пожилого
(91 год) человека – Александра Сергеевича Ласточкина, который ушел в лес 22
сентября и не вернулся. Поиски проходили 23 октября в лесах деревни Патрикеево Раменского района Московской
области.
Благодаря высокому профессионализму спасателей, их замечательным
человеческим качествам был не только найден, но и выведен, а в конце пути
вынесен на руках ослабший от блуждания по лесу пожилой человек. Мы, родственники, безмерно благодарны очень
скромным настоящим мужчинам, спокойно и уверенно делающим свое дело.
Просим руководство «Мособлпожспас» отметить умелые действия спасателей.
От лица благодарных детей, внуков и
правнуков А.С. Ласточкина, с глубоким
уважением, Нина Александровна Филиппова»

***
На имя начальника Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Владимировича
Тимофеева пришло письмо следующего
содержания. «Уважаемый Игорь Владимирович! Разрешите выразить признательность и благодарность сотрудникам
караула №4 ПЧ-281 в лице начальника
караула Д.В.Панчак, командира отделения Н.А. Добрынина, пожарного В.А.
Волдырева и водителя В.А. Гусарова от
сотрудников детского сада «Колосок»,
расположенного в деревне Шугарово.
Мы, педагоги, просто восхищаемся этими людьми. Они замечательные
психологи. В доступной для детей форме они рассказали о профессии пожарного, показали, как работает пожарная
машина. Дети держали вместе с пожарными рукав, будто помогали тушить
пожар. Пожарные сажали их за руль автомобиля. Детишки были просто в восторге. Да что дети! Мы, взрослые, тоже.
Большое спасибо караулу №4 ПЧ-281 и,
конечно же, Вам за то, что у Вас работают такие замечательные пожарные. Все
наши дети благодаря им хотят стать пожарными.
С уважением, воспитатель подготовительной группы, ветеран труда Зинаида Анатольевна Беляева»
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° ШЕФСТВО

Как помочь друзьям в беде

Н

е секрет, что в критических ситуациях более уязвимыми и беззащитными
оказываются
дети. Обучить ребят правилам поведения, которые помогут сохранить им здоровье
и жизнь, должны взрослые.
В Мытищинском муниципальном районе такую обязанность взяли на себя работники
Мытищинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Они регулярно выступают
в образовательных учреждениях района с беседами по тематике «Основы безопасности
жизнедеятельности», проводят
викторины с детьми.

Очередная встреча состоялась 24 октября в общеобразовательной школе №6 города
Мытищи. На ней присутствовали учащиеся 5 и 6 классов.
Старший эксперт территориального управления Владимир
Шаров рассказал ребятам об
опасностях, которые подстерегают их ежедневно, объяснил,
как правильно вести себя в той
или иной ситуации, как избежать несчастных случаев и минимизировать их последствия.
Ребята живо принимали участие в беседе, задавали много
вопросов и сами участвовали в
их обсуждении.
Нана НИПОРКО
Фото автора

° ЛЮДИ

Когда работа – в радость

Н

ачальник Малаховской пожарной части №231 Люберецкого
территориального управления
Александр Борисович Полетаев из тех,
кто пришел в профессию не по воле
случая, а по призванию. Еще в юности
он попробовал себя в разных областях.
Закончив школу, учился в Ивановском
химико-технологическом
институте. В армии, в ракетных войсках, был
оператором-электриком. После демобилизации работал художникомбутафором художественного театра.
Светлая голова и «золотые руки» всегда выручали. Но вступив на самостоятельный жизненный путь, понял, что
ему нужна серьезная, по-настоящему
мужская профессия. Закончив Ивановское пожарно-техническое училище,
молодым лейтенантом пришел Александр Борисович служить в пожарную
часть города Кинешма. А через восемь
лет, дослужившись до заместителя начальника службы пожаротушения 16

отряда ФПС, после расформирования
службы, перешел работать в Люберецкое территориальное управление.
Начальник
территориального
управления Олег Викторович Хатин
доверил Александру Полетаеву ответственный участок - Малаховскую
пожарную часть, одно из старейших
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас». Построена пожарная часть
была одновременно с Малаховским
экспериментальным заводом – в начале 50-х годов. В настоящее время в
подразделении созданы все условия
для нормальной работы. Здесь трудятся сорок человек личного состава.
Средний возраст сотрудников 37 лет.
Александр Борисович считает себя
счастливым человеком, ведь на протяжении вот уже двадцати пяти лет он
занимается любимым делом.
Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

° ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Урок для старшеклассников

10

октября в парке культуры и отдыха города
Каширы
проводился районный слёт-соревнование
«Школа безопасности». Целью
проведения соревнований стала пропаганда здорового образа жизни среди детей, проверка
уровня теоретической и практической подготовки учащихся по
курсу «Основы обеспечения жизнедеятельности». В мероприятии
участвовали команды 8-х и 10-х
классов
общеобразовательных
учреждений Каширского муниципального района.
Соревнования состояли из нескольких этапов: начальная военная
подготовка, физическая подготовка, преодоление препятствий без
спецснаряжения, жизнеобеспечение
человека, поисково-спасательные

работы, действия в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера,

действия в районе с утечкой активно
опасных химических веществ.
Этап «пожарная безопасность» в
этих соревнованиях подготовили и
провели работники пожарных частей
№338 и №220 Каширского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» и Каширского отделения ВДПО.
На этом этапе команды выполняли
следующие задачи: надевали боевую одежду пожарного, проводили
боевое развёртывание со сбиванием
мишеней водой, выполняли практическое задание по тушению пожара с
помощью огнетушителя.
Победителями этапа «пожарная
безопасность» стали команда Тарасковской и Богатищевской средних
школ.
Александр МИТИН
Фото автора
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° ПОЗДРАВЛЯЕМ!

° ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Блистательный
Санкт-Петербург
К

оллектив Московской областной
противопожарно-спасательной
службы не только хорошо работает,
но и умеет отдыхать. С тех пор, как объединенную отраслевую организацию Профсоюза ГКУ МО «Мособлпожспас» возглавил Михаил Александрович Загороднов,
сотрудники учреждения стали посещать
исторические места России.
В конце сентября и начале октября были
организованы двухдневные туры в культурную столицу страны – город Санкт-Петербург.
Участники поездки посетили Русский музей –
первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, основанный в 1895 году по Указу императора Николая
II. В настоящее время его коллекция насчитывает более 400000 экспонатов и охватывает
все исторические периоды и тенденции развития русского искусства на протяжении тысячи лет.
Сотрудники «Мособлпожспас» побывали в Храме Спаса-на-крови, возведенном
на месте гибели императора Александра II.
Внутри храм представляет собой настоящий
музей мозаики, площадь которой составляет
7 065 квадратных метров. Мозаика создавалась в мастерской В.А. Фролова по эскизам
таких известных художников, как В.М Васнецов, М.В. Нестеров, А.П. Рябушкин, В.В. Беляев, Н.Н. Харламов. Мозаичная экспозиция
Спаса-на-Крови является одной из крупнейших коллекций в Европе.
Члены профсоюза познакомились с дворцовым ансамблем Царского села и увидели

В октябре юбилей отметили: начальник ОреховоЗуевского ТУ А.А.ЧЕСНОКОВ, начальник отдела охраны труда и техники безопасности С.Е. БЕЛОВ, старший
врач ПСО-25 (медицинского) В.Д.ЛОПАТКО, заместитель начальника ПСО-21 (авиационного) А.Е.ЗАХАРОВ,
старший эксперт отдела организации пожаротушения
В.Н.КОЛПАКОВ.
Поздравляем!

° ТВОРЧЕСТВО

Гран-при
для «Розы ветров»

В

воссозданную русскими мастерами янтарную
комнату, посетили место погребения святой
Ксении Блаженной на Смоленском кладбище.
Двухдневная поездка оказалась насыщенной и доставила ее участникам массу положительных эмоций.
Галина ГРИШИНА

° ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Анапе завершился музыкальный
конкурс
«Мелодия чутких сердец-2012». В нем приняли участие более 250 сотрудников
МЧС России. В том числе коллектив ГУ МЧС России по Московской области «Роза ветров»
и спасатель из города ОреховаЗуева Юрий Агафонов.
Представители Подмосковья выступили блестяще. Солист ансамбля «Роза ветров»
Сергей
Жаринов
выиграл
Гран-при конкурса, солистка
Надежда Королева заняла третье место в номинации «Песня
под гитару», а Юрий Агафонов
– третье место в номинации
«Весна 1945 года».
(По информации сайта
ГУ МЧС России
по Московской области)

° СПОРТ

Битва
за Бородино

установил мировой рекорд в
подъеме по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни. Его результат составил
12,56 секунды. Предыдущий
мировой рекорд составлял
12,95 секунды. Таким образом, Альберт Логинов помог
российской сборной в первые дни занять лидирующую
позицию на чемпионате. А по
итогам соревнований сборная команда России заняла
второе место, уступив первенство спортсменам из Белоруссии. На третьем месте
– команда Чехии.

В

обеспечении безопасности Военно-исторического
праздника «Москва за нами. 1941 год», который
прошел 14 октября на Бородинском поле, принимали участие пожарные ПЧ-234 и ПЧ-234 Можайского территориального управления.
Военно-исторический праздник «Москва за нами. 1941
год» проводится Государственным Бородинским военноисторическим музеем-заповедником ежегодно с 1999 года и посвящен памяти защитников Бородинского поля в годы Великой
Отечественной войны. В этот день клубы военно-исторической
реконструкции, принимающие участие в празднике, предоставляют гостям великолепную возможность окунуться в далекие
события Великой Отечественной войны. Кульминацией праздника становится реконструкция эпизодов ожесточенных боев на
Бородинском поле. Артиллерийские орудия, бронетехника, пиротехнические эффекты придают действию особый динамизм и
реалистичность.
Сергей МАЙОРОВ
Фото автора
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ИП Недбайло Алексей Викторович

Октябрь, 2012 год

МИРОВОЙ
РЕКОРД

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ
ЕЩЁ БОГАТЫРИ…

В октябре в Турции прошел VIII Чемпионат Мира по
пожарно-прикладному спорту среди пожарных и спасателей. В составе сборной
России выступали четверо
представителей Московской
области, в том числе многократный победитель и призер
соревнований по пожарноприкладному спорту различного уровня, мастер спорта
Альберт Логинов.
В первый день чемпионата подмосковный спортсмен

Соревнования по гиревому спорту на первенство
Главного управления МЧС
России по Московской области прошли 16 октября на
базе ФГБОУ ДПО «Подольский учебный центр ФПС».
В борьбе за победу приняли
участие команды из тридцати трех гарнизонов пожарной
охраны Московской области.
Состязания в личном и
командном первенстве проводились в два этапа: толчок двух гирь от груди с по-

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

следующим опусканием в
положение виса и эстафета
7х2 (толчок двух гирь 24 кг от
груди по две минуты).
Победитель в личном зачете определялся по наибольшему количеству подъемов. Командное первенство
в эстафете устанавливалось
по наибольшему количеству
подъемов,
выполненных
всеми участниками команды.
В упорной борьбе первое общекомандное место
завоевали сотрудники Подольского учебного центра,
второе – Люберецкого гарнизона пожарной охраны,
третье – Подольского ГПО.
(По информации сайта
ГУ МЧС России
по Московской области)

Тираж 999 экз.

