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В рамках командноштабных учений
Главное управление
МЧС России по
Московской области
проверило готовность
подведомственных
ему подразделений
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
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° МЕРОПРИЯТИЕ

ИЗ
ВОСКРЕСЕНСКОГО
В МОЛОКОВО

Около двух
килограммов ртути
собрали сотрудники
ПСО-26 (химического)
на чердаке частного
жилого дома
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Могут ли спасатели
стать добровольцами?
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Семьдесят три
года исполняется
Дрезненской пожарной
части
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Мальчишки
благодарили своих
спасителей
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В конкурсе
профессионального
мастерства,
посвященного
530-летию Нахабино,
приняли участие
пожарные и спасатели
Красногорского ТУ

6

декабря в сельском поселении Молоково Ленинского района состоялось
открытие нового пожарного депо
для 235-ой пожарной части ГКУ
«Мособлпожспас». До недавнего времени подразделение дислоцировалось в Воскресенском
поселении, но после сокращения
территории Ленинского района и
передачи его части Москве брандмейстерам пришлось подыскивать
новый дом.

На торжественной церемонии
открытия нового здания депо для
235 пожарной части глава Ленинского района Сергей Кошман и
председатель районного Совета
депутатов Валерий Венцаль тепло
поблагодарили инвесторов за неравнодушие и заботу о безопасности жителей района, вручив им
благодарственные письма. Заместитель начальника ГУ МЧС России
по Московской области по государственной противопожарной службе

Вадим Беловошин и заместитель
начальника ГКУ «Мособлпожспас»
Виктор Бугаевский, в свою очередь,
отметили старания руководства
района в развитии системы противопожарной защиты населения.
А личному составу части пожелали
побыстрее осваиваться на новом
месте и добросовестно выполнять свои служебные обязанности.
(Продолжение
на стр.2)
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° МЕРОПРИЯТИЕ

° В ШТАБЕ

Из Воскресенского
в Молоково
(Продолжение. Начало на стр. 1)

П

редседатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Валерий
Венцаль вспоминает, какую заботу
о сохранении личного состава пожарной части в свое время проявил Александр Юканов, начальник
Ленинского
территориального
управления силами и средствами ГКУ «Мособлпожспас». Надо
было предпринимать шаги, чтобы предоставить помещение под
месторасположение части. И тогда родилась идея. Давным-давно
на базе ремонтного завода им
М.Горького в сельском поселении
Молоково, как раз на этом месте,
располагалось пожарное депо,
которое было построено еще во
времена СССР. В разные годы
здание под какие только нужды
не использовалось, до недавнего времени там находилась автомойка... Инициатива отремонтировать помещение и передать
его огнеборцам была поддержана
местным бизнес-сообществом, в
частности ООО «АСМ» ООО «RDI»,
ООО «АльфаРиэлти». Они выделили средства на переоборудование здания, а строители в кратчайшие сроки выполнили работы.
С открытием депо в Молоково
проблема защищенности территорий в районе практически реши-

Ноябрь, 2012 год

лась. «В зоне, которую закрывает
это пожарное подразделение,
находятся 23 населенных пункта,
это ни много, ни мало почти 25
тысяч человек, 6 общеобразовательных школ, 9 детских садов, 2
лечебных учреждения. Плюс коттеджные поселки, промышленные
предприятия», - сказал заместитель начальника ГУ МЧС России
по Московской области по госу-

дарственной
противопожарной
службе Вадим Беловошин. В перспективе для полного прикрытия
территории Ленинского района
планируется открыть еще одно
пожарное депо – в сельском поселении Володарское.
Наталья ДАНИЛОВА,
пресс-служба ГУ МЧС России
по Московской области

Проверка
готовности
В
соответствии с Планом основных мероприятий Центрального регионального центра
МЧС России на 2012 год, с 20 по 22 ноября
в подмосковном Лыткарино прошло командноштабное учение по теме: «Работа главных управлений МЧС России по субъектам Российской
Федерации по управлению силами и средствами
при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В учении были
задействованы подразделения Центрального
регионального центра МЧС России.
В рамках учений Главное управление МЧС
России по Московской области проверило готовность подведомственных ему подразделений
- Центра управления в кризисных ситуациях, оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны к ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В ходе учений проверено соответствие паспортов территорий фактическим рискам возникновения чрезвычайных ситуаций и возможности сил и средств по их ликвидации. Отработаны
практические навыки личного состава оперативной дежурной смены и оперативных групп ЦУКС,
оперативных групп местных гарнизонов пожарной охраны при реагировании и организации работ на месте ЧС. В районе условной чрезвычайной ситуации был развернут подвижный пункт
управления ГУ МЧС России по Московской области.
По итогам мероприятия цели учения оказались достигнуты, задачи - выполнены в полном
объеме. Работа Главного управления МЧС России по Московской области была оценена на «хорошо».
http://www.50.mchs.gov.ru

° ПРОИСШЕСТВИЯ

И СНОВА РТУТЬ

ГОРЕЛИ СКЛАДЫ
В тушении пожара на складе текстильной продукции в Люберцах 13 ноября наряду с силами ГУ МЧС
России по Московской области приняли участие пожарные и спасатели Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» – ПЧ №№ 303,
231 и ПСЧ №232. На месте происшествия работала
лаборатория ПСО-26 (химического). В лучшую сторону отмечены начальник караула ПЧ-303 Александр
Копошев, работавший на автолестнице, начальник
ПЧ-231 Александр Полетаев, руководивший боевым
участком, и начальник караула ПЧ-232 Михаил Колбасов.
По данным Главного управления МЧС России
по Московской области, сообщение о возгорании
на складе текстильной продукции поступило в ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» в
11.58. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 17.16
пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет.
Екатерина ТИХОМИРОВА

Дежурная группа ПСО-26 (химического) в составе старшего эксперта С.А. Михайлова, старшего инспектора А.А. Фирсова и водителя Ю.А.
Крючкова 12 ноября этого года выезжала в деревню Давыдково Клинского района на обследование
чердачного помещения частного жилого дома на
предмет наличия радиоактивных и химически опасных веществ. Радиоактивный фон оказался в норме, зато в чердачном помещении был обнаружен
участок заражения металлической ртутью общей
площадью около десяти квадратных метров. При
измерении концентрации паров ртути в жилых помещениях было установлено превышение ПДК в
тридцать раз.
Спасатели сразу организовали интенсивное
проветривание помещений. Видимые капли ртути
были собраны ими в специальную емкость. И таких
капель набралось почти два килограмма. Мелкие
частицы ртути вместе с грунтом и загрязненными

материалами, всего шестьдесят килограммов, также были собраны в полиэтиленовые мешки и удалены из здания. После чего зараженный участок был
обработан демеркуризационным составом.
Собранные ртуть и зараженный грунт были переданы представителю администрации Клинского
района для дальнейшей утилизации.

ПОЖАР В ЛОБНЕ
Пожар в четырехэтажном жилом доме в городе
Лобня произошел 14 ноября. По данным Главного
управления МЧС по Московской области, сигнал о
возгорании кровли дома поступил в дежурную диспетчерскую службу в 14 часов 10 минут. Первый пожарный расчет прибыл на место через 10 минут. Огнеборцы обнаружили, что открытое горение кровли
происходит на площади около 500 квадратных метров. Расстояние до ближайших строений составляло пятьдесят метров. Угрозы распространения
огня не было.
В результате пожара пострадал один человек.
Мужчина с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом от госпитализации отказался.
Из зоны пожара было эвакуировано 228 человек (из
них 23 ребёнка). В школе №6 г. Лобня был организован пункт временного размещения жителей.
Со стороны МЧС России на ликвидации пожара
было задействовано 88 человек и 20 единиц техники, в том числе от ГКУ МО «Мособлпожспас» - пожарные ПЧ-236 Мытищинского территориального управления, а также ПЧ-310 и спасатели ПСО-3
Красногорского территориального управления.
В 21 час 17 минут пожар был полностью ликвидирован.
Ирина БЕСЧАСТНОВА

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Ноябрь, 2012 год
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° ИТОГИ

Три квартала позади
технической
специализации
Николай Викторович Храпов и
другие. Начальник Управления
кадров, воспитательной работы
и охраны труда Максим Петрович Осецкий в своем докладе
уделил отдельное внимание вопросу приведения штатов пожарных частей в соответствие с
типовыми штатами. Начальник
отдела воспитательной работы
Александр Валентинович Забурдаев рассказал о собраниях, прошедших в коллективах
специализированных отрядов
в октябре, и подчеркнул, что
проводить подобные беседы начальники подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»
должны регулярно в целях достоверного информирования
работников по тем или иным

И

тоги работы Государственного казенного
учреждения Московской области «Московская
областная противопожарноспасательная служба» за девять месяцев текущего года
были подведены на очередном совещании, которое
прошло 8 ноября в зале заседаний на улице Кирова в
городе Люберцы.

На совещании присутствовали заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Московской области (по ГПС) Вадим Евгеньевич Беловошин, начальник
Управления по обеспечению
деятельности
Московской
областной противопожарноспасательной службы Владимир Николаевич Гайдук, начальники
территориальных
управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Вел совещание
исполняющий
обязанности
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Васильевич
Сушков.

организации хозяйственной и
повседневной
деятельности
Сергей Николаевич Григорьев
затронул среди прочих вопрос
ремонта зданий, а начальник
управления профессиональной
подготовки и аттестации пожарных и спасателей Григорий
Николаевич Белянин рассказал, почему результаты аттестации продолжают оставаться
ниже ожидаемых.
Подводя итоги работы государственного
учреждения
за девять месяцев, Юрий Васильевич Сушков отметил в
лучшую сторону Балашихинское, Коломенское, Ногинское,
Серпуховское и Ступинское
территориальные управления.
Аутсайдерами на этот раз стали Дубненское, Ленинское,

Заместитель начальника ГУ
МЧС России по Московской
области Вадим Евгеньевич
Беловошин поблагодарил начальника и коллектив ПСО25 (медицинского) за работу
на учениях, прошедших 25
октября в городе Реутове.
Учения получили высокую
оценку руководства Центрального регионального центра
МЧС России. А начальник
Управления по обеспечению
деятельности
Московской
областной противопожарноспасательной службы Владимир Николаевич Гайдук
коснулся вопроса доведения
заработной платы пожарных и
спасателей до установленных
норм. В завершение своего
выступления Владимир Нико-

Подольское, Одинцовское, Раменское, Можайское и Шатурское территориальные управления. Отдельное внимание
Юрий Васильевич уделил вопросу строительства быстровозводимых модульных зданий
пожарных депо для добровольных пожарных команд и набору
штата ДПК.

лаевич поблагодарил начальников территориальных управлений за активное содействие
в строительстве быстровозводимых модульных зданий пожарных депо и напомнил, что в
зиму эти здания должны войти
принятыми в эксплуатацию.

Начальник управления
профессиональной
подготовки
и аттестации
пожарных
и спасателей
Г.Н.Белянин

С докладами о работе
служб учреждения выступили
начальник Центра оперативного реагирования Владимир
Анатольевич Варнацкий, заместитель начальника отдела
организации пожаротушения
и газодымозащитной службы
Сергей Евгеньевич Ламонов,
начальник отдела пожарно-

интересующим их вопросам.
Заместитель начальника госучреждения по техническому обеспечению довел до начальников
территориальных управлений
схему списания неисправной
техники и попросил отправлять
исправную технику на ремонт
в соответствии с планом и без
сбоев. Начальник управления

Екатерина ТИХОМИРОВА

НОВОСТИ

ЗАРПЛАТА
ДОБРОВОЛЬЦАМ
На заседании областного правительства одобрено постановление «Об утверждении размера,
случаев и порядка предоставления ежемесячной
денежной выплаты добровольным пожарным, зарегистрированным в реестре добровольных пожарных, за время несения службы (дежурства),
участия в тушении пожара и проведения аварийноспасательных работ».
Определяется порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 рублей
добровольным пожарным за время несения службы, участия их в тушении пожара и проведения
аварийно-спасательных работ.
«В настоящее время в реестре зарегистрировано 960 пожарных-добровольцев, - рассказал первый заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, - в месяц у них получается в среднем по

семь-восемь дежурств, в то время как у профессиональных пожарных число выездов достигает
сорока».
По информации пресс-службы
Правительства Московской области

ПЯТЬ УРОВНЕЙ
РЕАГИРОВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №1179 от 19 ноября
2012 года установлены пять уровней реагирования
на чрезвычайную ситуацию – объектовый, местный, региональный, федеральный и особый, а также порядок их отмены.
Постановление вносит изменения в Положение
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794.

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения упомянутого Положения в соответствие с нормами федерального закона от 1
апреля 2012 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»».
Указанные уровни реагирования устанавливаются соответствующим органом государственной
власти или должностным лицом при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации.
С введением уровня реагирования орган государственной власти или должностное лицо могут
определять руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Порядок реализации
и отмены дополнительных мер определяется МЧС
России.
http://www.mchs.gov.ru
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° ИНТЕРВЬЮ

Союз для спасателей
П

ервого января 2013 года ГКУ МО «Мособлпожспас» исполнится пять лет. Всего на
один год старше нашего учреждения общественная организация, объединившая под своим
крылом спасателей всей страны, - «Российский
союз спасателей». На сегодняшний день союз насчитывает восемьдесят одно региональное отделение. Свое региональное отделение «Россоюзспаса» есть в Московской области. Рассказать
подробнее об организации мы попросили председателя исполкома «Российского союза спасателей», заслуженного спасателя России Сергея
Викторовича ЩЕТИНИНА.

- Сергей Викторович, здравствуйте. Что же такое «Россоюзспас»?
- Здравствуйте. Если говорить коротко, то это организация, которая объединяет людей, «зараженных вирусом» спасательного братства. Профессионалов, кому
небезразлична как судьба государства, так и судьба
каждого человека. Россоюзспас - организация, которая
не только помогает, но и дает возможность человеку
проявить себя.
- Если взглянуть на цели и задачи вашей организации, видно, что ее членам действительно есть
к чему приложить свои усилия. Это и участие в мероприятиях по повышению социального статуса и
общественной значимости профессии спасателя,
и пропаганда, популяризация и распространение
знаний в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Есть еще такой пункт,
как «оказание помощи в подготовке спасателей общественных спасательных формирований». Здесь,
я понимаю, речь идет об отрядах добровольцев,
создающихся под эгидой «Россоюзспаса». Тема
участия добровольцев в спасательных операциях
на сегодняшний день очень актуальна. Достаточно
вспомнить ситуацию в Крымске, когда на помощь
пострадавшему от наводнения населению отправились сотни добровольцев со всей страны…
- Тема действительно актуальна. И вот почему. На сегодняшний день вопрос работы в зоне ЧС добровольцев
требует законодательной поддержки, и мы этим занимаемся. Председатель Высшего Совета «Россоюзпаса», заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Юрий Леонидович Воробьев содействует
в решении этого вопроса на федеральном уровне.
Я сам был свидетелем такой картины: в пострадавший от наводнения Крымск приезжает человек, привозит с собой несколько коробок вещей, отдает их какой-то
бабуле, фотографируется и тут же выкладывает в ю-туб,
показывая, кто такой доброволец. А потом вечером приходит в штаб и говорит: дайте мне покушать, дайте мне
место поспать. Это создает проблемы специальным
службам и оттягивает ресурсы у пострадавших. Нужно,
чтобы работа волонтеров в зоне ЧС была строго регламентирована.
- Что предлагаете вы?
- В зонах ЧС должны работать специально обученные добровольцы. Мы их называем «системными». Это
люди, которые не только не доставят неудобств специалистам, а наоборот, будут оказывать им квалифицированную помощь.
- Эти люди должны пройти специальное обучение?
- Да, конечно. На сегодняшний день мы совместно с
Федерацией альпинизма России и МЧС России уже обучили более 250 спасателей-добровольцев на право ведения спасательных работ в горах. Все они имеют спортивный разряд не ниже первого. Эти люди представляют
собой подготовленное подразделение, готовое принимать участие в спасательных работах повышенной
сложности совместно с профессиональными спасателями МЧС. Также в Общественный специализированный спасательный отряд Российского союза спасателей входят подразделения высококвалифицированных
спелеологов, кинологов, техногенщиков, дайверов.
В настоящее время мы уже отобрали двадцать пять
лучших спелеологов страны. Пятьдесят специалистовтехногенщиков работают в Москве. Техногенные подразделения есть в Ростове, Екатеринбурге. Всего мы
планируем набрать пятьсот специалистов – по сто альпинистов, дайверов, спелеологов, кинологов и техногенщиков.
- Каким образом будет организована работа добровольческих отрядов?

- В настоящее время завершается практическое тестирование портала, предназначенного для объединения и координации действий добровольцев и волонтеров при ЧС. Портал позволяет в каждом региональном
отделении «Россоюзспаса» создавать базу данных об
общественных спасателях и добровольцах, а также получать информацию об их местонахождении и готовности
к реагированию на ЧС. При поступлении информация
о чрезвычайном происшествии дежурный доброволец
Россоюзспас будет оповещать о нем волонтеров через
все доступные каналы связи. Волонтеры, в свою очередь, должны будут ответить, готовы они работать или
нет. Впоследствии планируется создать электронную
связь с ЦУКСом, чтобы специалисты МЧС могли самостоятельно заходить на наш портал, сбрасывать заявку,
которая автоматически будет рассылаться по добровольцам. Иными словами мы создаем вторую колонну в
системе обеспечения безопасности и реагирования на
чрезвычайные ситуации.
- Я правильно понимаю, что добровольцы основную часть своего времени занимаются обыденными делами - учатся, работают, а когда что-то произойдет, их вызывают?
- Да, конечно, ведь они добровольцы и действуют на
добровольных началах, но в зависимости от того, сколько у человека будет свободного времени, планируются
его дежурства. В состав дежурной смены входит 3-4 человека, находящихся в пятиминутной готовности к выезду на аварийно-спасательном автомобиле. Также есть и
добровольные мобильные группы, использующие свой
личный транспорт, оборудованный средствами первой помощи и дополнительным оборудованием. Такие
группы уже работают в Москве. Если что-то происходит,
они сообщают, в каком районе они находятся, и выезжают на происшествие. По такому же принципу работают
ребята из добровольческой организации «Экстремум» в
Санкт-Петербурге.
- Вы говорите о специализированных автомобилях для добровольцев, аварийно-спасательном инструменте, форме…
- Да, и мы стремимся к развитию материальной базы.
Есть и состоятельные добровольцы, не равнодушные к
человеческому горю.
- А поощрение добровольцев предполагается?
- Доброволец приходит работать не за деньги и награды, а делает это по зову души, для реализации своей внутренней потребности делать добрые дела. У нас
люди, наоборот, платят свои деньги, учатся, чтобы помогать людям, попавшим в беду.
- Доброволец должен будет заплатить за обучение?
- Если человек, желающий стать добровольцем, является членом Россоюзспаса, то организация берет на
себя определенную часть расходов по обучению. Если
нет, тогда обучение для него будет стоить, конечно,
определенных денег.
- По какой программе проводится обучение?
- В настоящее время мы заканчиваем лицензирование учебно-методического центра Россоюзспаса. Уникальные учебные программы по многим направлениям в сфере спасения состоят из специализированных

модулей. Часть обучения будет проходить с использованием дистанционных методов с обязательными
практическими занятиями и тренировками. Несколько
программ разработано на основе передового мирового опыта в сфере спасения. Авторами отдельных учебных модулей являются профессиональные спасатели,
проработавшие в сфере спасения не один десяток лет
и пожелавшие передать накопленный опыт. Например,
программа «Первая помощь» разрабатывалась группой спасателей во главе доктором медицинских наук,
заведующим кафедрой травматологии Первого медицинского института, отработавшим много лет в отряде
«Центроспас», Андреем Гаркави. На сегодняшний день
мы подготовили семьдесят инструкторов. В перспективе до конца года должны будем довести эту цифру до
ста. И останется только провести дополнительную переаттестацию и переоснащение дополнительных классов. Два класса в Москве уже работают.
- Работа в условиях чрезвычайной ситуации требует от людей быть крепкими, закаленными, здоровыми. Должны ли добровольцы соответствовать
медицинским требованиям?
- Добровольцы, которых мы подготовили, имеют
почти идеальное здоровье. Те, кто его не имеет, тоже
проходят обучение, но уже не являются аттестованными спасателями. Они не могут работать в зоне чрезвычайной ситуации, но могут находиться рядом, помогать. Есть люди, которые не хотят или не могут быть
спасателем, а хотят, например, участвовать в дежурстве в качестве оперативного дежурного, участвовать в
обслуживании средств передвижения добровольцев, в
комплектации гуманитарных проектов, в обучении. Мы
только приветствуем такую инициативу. Вот такие варианты добровольчества мы предлагаем.
- Могут ли стать добровольцами спасатели?
- Конечно. Определенное количество наших добровольцев – профессиональные спасатели. Это люди, которым недостаточно рабочих дежурств. Они чувствуют
в себе силы помогать людям каждую свободную минуту.
И не только помогать, но и развиваться, совершенствоваться в своей профессии, осваивать новые технологии, перенимать опыт у своих иностранных коллег. Все
это им помогает осуществить «Россоюзспас».
- На главной странице сайта вашей организации
вывешена заставка с надписью «Помоги герою».
Что это за проект?
- В настоящее время мы реализуем программу поддержки семей спасателей, которые пострадали или
погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Программа предполагает оказание материальной помощи указанным в ней категориям. Это не единственный благотворительный проект «Россоюзспаса».
В начале года совместно с другими фондами мы собрали около семи с половиной миллионов рублей для
лечения дочки спасателя с Дальнего Востока, у которой было обнаружено серьезное заболевание. Материальную помощь получают семьи, которые страдают
от неустроенности, бытовых проблем, плохих условий
проживания. Мы оплачиваем учебу детей спасателей,
операции, которые требуют больших денег. В этом году
в Совете Федерации состоялось торжественное вручение двенадцати сертификатов именных стипендий учащимся высших учебных заведений МЧС России. Их получили наиболее активные грамотные молодые люди, в
которых мы видим перспективу, а также дети пожарных
и спасателей, чьи семьи попали в трудную жизненную
ситуацию.
У нас есть юрист, специализирующийся на правовой
защите пожарных и спасателей. На сайте Россоюзспас
работает юридическая приемная, в которую можно направить любые вопросы, касающиеся нашей тематики.
В настоящее время мы активно участвуем в разработке новых технологий в области проведения
аварийно-спасательных работ. В начале текущего года
мы выезжали во Францию, на учебный полигон, учились
новым технологиям в области пожаротушения, эвакуации пожарных из высотных зданий. В следующем году
планируем выпуск нескольких методических пособий
по наиболее современным передовым технологиям
в области пожаротушения и аварийно-спасательных
работ. В прошлом году мы проводили Всероссийские
соревнования общественных спасательных отрядов по
спасению в горах. В региональных отделениях проводятся соревнования по различным видам спорта, в том
числе и по бильярду. В октябре этого года сборная команда «Россоюзспаса» и администрации Сахалинской
области по спасательному делу (по работе на месте
ДТП) отстаивала честь нашей страны на соревнованиях
в Новой Зеландии…
Так что если у вас есть желание проявить себя и вам
не безразлична сфера спасения, мы ждем вас.
- Спасибо за интервью.
Екатерина ТИХОМИРОВА
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К зиме готовы

Н

а акватории Пироговского водохранилища
9 ноября 2012 года состоялись совместные учения сотрудников Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России
по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас». На учениях спасателям предстояло продемонстрировать слаженность действий при
реагировании на чрезвычайные ситуации на водных объектах Московской области. Такие учения проводятся ежегодно.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Александр Сорокин так определил главную цель
учений: «Ситуации могут быть разные. Это может быть спасение людей на воде или чрезвычайное происшествие техногенного характера,
например, разлив нефтепродуктов. Именно эти
ситуации мы сегодня и отработаем».
От ГКУ МО «Мособлпожспас» в тренировке
приняли участие спасатели ПСО-26 (химического), ПСО-24 (водолазного), ПСО-25 (медицинского), ПСО-21 (авиационного).
Перед началом практического этапа учений спасатели продемонстрировали оборудование и технику. Сотрудники ГИМС Московской области показали присутствующим
на учениях средствам массовой информации
судно на воздушной подушке, катера «Касатка», «Мастер», «Ламберти». Представители
ГКУ «Мособлпожспас» подробно рассказали

о представленном на учениях спасательном
оборудовании, применяемом при ликвидации
последствий ЧС.
В ходе тренировки планировалось отработать несколько чрезвычайных ситуаций: разлив
нефтепродуктов, спасение тонущих на воде и
использование сил авиации для обнаружения
и спасения утопающих. Однако плохая погода
внесла коррективы в программу учений, и от
применения авиации пришлось отказаться.
Подводя итоги прошедшей совместной тренировки, главный государственный инспектор
по маломерным судам Московской области А.
Сорокин сказал, что все подразделения, участвующие в учениях, продемонстрировали
хороший уровень подготовки и к выполнению
совместных задач в осенне-зимний период готовы.

Угроза взрыва и пожара

В

рамках комплексной
проверки Ленинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» на газовой котельной
№3 в промзоне «Житнево» городского округа Домодедово
14 ноября прошли пожарнопрактические учения на тему
«Тушение пожаров на объектах жизнеобеспечения».
По легенде в здании котельной
произошло
разрушение запорного электромагнитного
клапана
подачи резервного дизельного топлива в котельное газо-

вое устройство с последующим растеканием горючей
жидкости. Площадь растекания составила около 40 квадратных метров. В результате
короткого замыкания запорного клапана произошло возгорание горючей жидкости
с последующим хлопком.
Сработали пожарные извещатели, о чем представители администрации объекта
незамедлительно сообщили
в пожарную охрану. В результате сильного задымления и
быстрого
распространения
пламени оператор котельной
был отрезан от основного и

запасного эвакуационных выходов и заблокирован, вследствие чего подача газа в котельное газовое устройство
не была отключена. Возникла
угроза жизни для обслуживающего персонала, нарушение
технологического процесса с
возможным взрывом природного газа, распространением
пожара на соседние здания
и рядом стоящую резервную
емкость с горючей жидкостью. По первому сообщению
к месту пожара выдвинулись
силы по вызову №2.
Пожарно-тактические учения были направлены на совершенствование
уровня
тактической подготовки должностных лиц, руководящих
тушением пожара, и отработку организации взаимодействия пожарных и аварийноспасательных подразделений
с администрацией муниципального образования, единой дежурной диспетчерской
службой, отделом внутренних
дел, службами водоканала,
электросети, скорой медицинской помощи.
В целом все участники
пожарно-тактических учений
с поставленными задачами
справились, показав профессионализм и готовность к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
Материалы полосы подготовила Ирина БЕСЧАСТНОВА
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Три четверти века
на службе
73

года исполняется Дрезненской
пожарной части
№248 Орехово-Зуевского
территориального
управления. Одна из старейших
в районе, она ведёт свою
историю с 1939 года.
Как и во многих пожарных
частях довоенного времени,
в 248-й в первые годы существования была собственная
«кавалерия». Тяжёлые повозки
с цистернами, наполненными
водой, к месту пожара доставляла упряжка лошадей, а в обязанности предков нынешних
огнеборцев обязательно входила заготовка сена на зиму
для четвероногих помощников. В наследство от той эпохи
теперешним пожарным досталось старое здание с каланчей,
которое, впрочем, стараются
содержать в порядке. Там, где
раньше располагались повозки, теперь старенькие, но
надёжные «ЗИЛы» - основное

средство передвижения для
большинства российских пожарных.
Начальник части А.И. Сигаев, молодой, энергичный приступил к своим обязанностям
после ухода на пенсию Людмилы Борисовны Фирсовой - она
редкий пример того, как женщина может руководить преи-

мущественно мужским коллективом в более чем 40 человек.
Людмила Борисовна работала
здесь почти 30 лет, из которых
23 года успешно доказывала:
профессия брандмейстера не только мужское дело.
В части служат и опытные
люди, и молодые ребята. Ведь
в профессии пожарного слу-

чайных людей не бывает, вопервых, потому что специфика работы такая, во-вторых,
физически сложная и опасная
работа покоряется не каждому, - здесь нужна особая выносливость. Поэтому брандмейстеры, пока вызовов нет,
посвящают время занятиям и
тренировкам.

73-й день рождения сотрудники 248-й дрезненской
пожарной части, как и все
праздники вообще, встретят
на дежурстве.

Дмитрий КАЛУГИН

° МУЖЕСТВО

° МУЗЕЙ

Топоры, топоры,
вы висели до поры…

Подвиг
спасателей
из Одинцова

З
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а три квартала текущего года на пожарноспасательной выставке ГКУ МО «Мособлпожспас»,
расположенной в городе Реутов, было проведено сто
семьдесят четыре экскурсии, выставку посетили три с половиной тысячи человек, среди них более трехсот военнослужащих, полторы тысячи учащихся средних учебных
заведений и детских садов, более семидесяти преподавателей и родителей, полторы тысячи сотрудников МЧС
и шестьдесят четыре пенсионера. В дар учащимся школ
и военнослужащим были переданы брошюры и методические пособия по пожарно-спасательной тематике.

Периодически пополняется
новыми рисунками и поделками зал детского творчества.
Их с большой любовью и выдумкой делали дети из средних школ городов Москвы и
Реутова. В октябре на выставке проходил месячник гражданской обороны. В это время
выставку посетили учащиеся
школы №6 города Реутова и
школы № 922 города Москвы.
Ребятам были показаны современные пожарные машины
и пожарное оборудование.
В мае этого года пожарноспасательная выставка совместно с Центральным музеем принимала активное
участие в международной выставке «Комплексная безопасность-2012», которая проходила в подмосковном Ногинске.
Для экспозиций выставки были
подготовлены и отправлены
подшивка журнала «Пожарное
дело» за 1927 год, авиабомба
времен Великой Отечественной войны, эмблемы страховых
обществ России девятнадцатого века, пожарный колокол,
пожарный факел, пожарные
топоры, огнетушитель начала
двадцатого века.
Лира ЕМЕЛИНА

ноября 12 часов 38 минут диспетчеру Одинцовского гарнизона пожарной охраны поступило
сообщение о пожаре в помещение частной организации по производству стекольной продукции.
Диспетчер незамедлительно направил к месту вызова
силы и средства согласно расписанию выезда Одинцовского гарнизона пожарной охраны.
В 12.34 к месту пожара прибыл начальник караула
ПСЧ-244 (руководитель тушения пожара). Происходило
открытое горение на первом этаже в производственном
корпусе, сильное задымление по всем этажам здания, из
офисных помещений проводилась эвакуация сотрудников.
От администрации объекта была получена информация о
нахождения одного работника на втором этаже. К месту
предполагаемого нахождения было направлено звено газодымозащитной службы в составе спасателей ПСЧ-244
В.Соболева, Д.Большакова и С.Лисицина. Сотрудники
ГКУ МО «Мособлпожспас» по наружной лестнице прошли
на второй этаж, где в условиях ограниченной видимости,
высокой температуры и угрозы обрушения конструктивных
элементов здания обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии. Спасатели незамедлительно эвакуировали пострадавшего на свежий воздух и оказали ему
первую доврачебную помощь. По прибытию скорой медицинской помощи мужчина был передан медработникам.
Благодаря четким и слаженным действиям спасателей
мужчина был спасён, а пожар ликвидирован в кратчайшие
сроки. За грамотную оценку обстановки, своевременно
принятое решение, мужество и отвагу, сопряженные с риском для жизни, Виталий Соболев, Дмитрий Большаков и
Сергей Лисицин представлены к поощрению.
http://www.50.mchs.gov.ru
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° ЗАНЯТИЯ

° ПОДВИГ

Когда люди отдыхали...
П

ожарно-тактические
учения, в которых принимали участие сотрудники Люберецкого гарнизона пожарной охраны,
прошли 13 ноября на территории гостиницы «Эра».
По замыслу, пожар возник
в номере на третьем этаже
пятиэтажного здания. Ситуация осложнилась тем,
что во время пожара практически все проживающие в
ней люди отдыхали в номерах. Сильное задымление
и позднее обнаружение пожара затрудняли своевременную эвакуацию. Так как
номер, в котором возник пожар, был совмещен с общим
коридором, возникла паника
проживающих и персонала,
распространение пожара и
проникновение дыма в другие номера. Данные условия
для локализации условного
пожара требовали одновременного сосредоточения и
введения большого количества сил и средств, что являлось наиболее сложным
вариантом ликвидации пожаров в учреждениях с ночным пребыванием людей.
Для проведения учений ис-
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пользовалось восемь единиц различной пожарной
техники.
До начала учения силы
и средства Люберецкого
гарнизона Пожарной охраны собрались на территории 303 пожарной части,
где начальник части Д.И.
Гостюшев довел до всех
методический план проведения учений, задачи учения, тактический замысел и
рассказал о привлекаемых
силах и средствах. Учением
руководил начальник Люберецкого гарнизона П.Ю.
Иванов, руководителем ту-

шения пожара был назначен
М.А.Катаев.
На втором этапе учений
все действия проходили
на территории гостиницы
«Эра». Здесь отрабатывались вопросы взаимодействия администрации гостиницы и специальных служб
города с подразделениями
пожарной охраны. Условия
проведения учений были
максимально приближены
к реальным. Правила охраны труда были соблюдены,
безопасное
выполнение
упражнений и нормативов
было обеспечено.

Сигнал тревоги поступил на диспетчерский пульт
ПЧ-303 от дежурного по
гостинице. Пожарное подразделение во главе с начальником караула А.В. Копышевым выехало на место
условного пожара, где одно
звено ГЗДС приступило к
тушению пожара на третьем этаже, а второе звено
по автолестнице эвакуировало пострадавшего. Личный состав 232 пожарноспасательной части во главе
с начальником караула М.Ф.
Колбасовым
отрабатывал
задачу по защите второго
этажа и эвакуации пострадавших. Пожарное подразделение Малаховской части,
согласно вводной, работало
на пожарном гидранте. Работой штаба пожаротушения руководил начальник
ПЧ-231 А.Б. Полетаев, его
заместителем был назначен заместитель начальника
ПСЧ-232 Ю.В. Казанцев. От
городской администрации
на учениях присутствовали
А.И. Титаев и В.И. Копылов.
Все городские службы работали слаженно.
Алексей ДРУЖИНИН

° ПРОФИЛАКТИКА

Опасный лёд
Профилактическую беседу с директорами и завучами школ города Можайска провел 14 ноября в
актовом зале администрации города заместитель
начальника ПСО-1 Можайского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Р.Р. Протасевич. В своем выступлении Роман Растомович заострил внимание педагогов на вопросах безопасного
поведения взрослых и детей на водоемах во время
ледостава, соблюдения мер безопасности во время перепада температур во избежание травм, связанных с состоянием дорожного покрытия. В целях
предупреждения возможных происшествий с детьми
Роман Растомович попросил учителей провести беседу с родителями учащихся.
Светлана ВАНЧУГОВА

Чудесное
спасение

5

ноября в 12.45 на центральный пульт противопожарной
службы ФГКУ «23 ОФПС по
МО» от очевидцев поступило сообщение о том, что с автомобильного моста Паркового микрорайона города Орехова-Зуева в воду
спрыгнула женщина. Незамедлительно к месту происшествия
были направлены первое отделение пожарной части №250 на АЦ40 во главе с начальником караула
П.В.Самбурским и расчет спасателей поисково-спасательного отряда №14 (специального).

Пожарные к месту происшествия
прибыли первыми. У левого берега
реки Клязьмы, в воде, они увидели
женщину, молившую о помощи. Берег зарос кустами с длинными ветками, и женщина смогла уцепиться
за одну из них. Начальник караула
П.В.Самбурский, оценив ситуацию,
среагировал оперативно, приняв
единственно правильное решение.
Он отдал команду личному составу
отделения разложить через береговые заросли выдвижную трехколенную лестницу. Пожарная машина
подъехала вплотную к воде. Пожарные Сергей Бунин и Алексей Силкин,
обвязавшись спасательной веревкой,
по выдвижной лестнице подобрались
к женщине и вытащили ее из воды. К
тому моменту несчастная была уже
без сил, через каких-нибудь пять минут помочь ей уже бы не удалось.
До прибытия скорой помощи работники ПЧ-250 оказали пострадавшей первую доврачебную помощь,
укутали и отправили в автомобиль
греться. Как только прибыла скорая
медицинская помощь, пожарные передали женщину медикам.
За самоотверженные действия,
высокий профессионализм при выполнении служебных задач и отвагу,
проявленные при спасении, в условиях, сопряженных с риском для жизни,
начальник Орехово-Зуевского территориального управления Александр
Андреевич Чесноков ходатайствовал
перед руководством ГКУ МО «Мособлпожспас» о поощрении Сергея Бунина и Алексея Силкина наградами.

° БЛАГОДАРНОСТЬ

В

адрес заместителя председателя правительства
Московской области В.В. Пестова пришло благодарственное письмо от генерального директора
ЗАО «ТекстильПрофи» В.Н. Бычкова, в котором говорится:
«13 ноября этого года на территории Люберецкого
района в поселке Октябрьский произошел крупный пожар на складах хранения текстильной продукции торгового комплекса «ТекстильПрофи», площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Особенностью данного пожара стала угроза его распространения на соседние складские и торговые площади и, как следствие, огромные материальные и финансовые потери.
Благодаря
мужеству
сотрудников
пожарноспасательных подразделений Люберецкого района,
умелому применению современной пожарной техники
и решительным действиям руководителей этой службы
удалось потушить пожар без тяжелых последствий.
Хочу от себя отметить хороший уровень технического оснащения пожарно-спасательных подразделений и
пожелать в дальнейшем развивать эту службу на современном уровне и оказывать ей государственную поддержку.
Также прошу поощрить всех участников тушения пожара, сотрудников Люберецкого гарнизона пожарной охраны в составе: 16 отряда Федеральной пожарной службы и
Люберецкого управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

В

ыражаю огромную
благодарность спасателям
водно-спасательной
станции №10, расположенной на Иваньковском водохранилище,
Юрию
Викторовичу
Новожилову и Роману
Евгеньевичу Петрову,
высокопрофессионально сработавшим в драматической ситуации,
которая сложилась 13
октября в районе деревни Игнатово Тверской области.
Мой сын Илья Сагитов (13 лет) и его друг
Богдан Михайлов (15
лет) отправились на
велосипедах к акустическому шару и на обратном пути, пытаясь
сократить маршрут, заблудились в тверских
болотах. Дело шло к ве-

черу, быстро темнело.
Ситуация была весьма
напряженная. Я очень
переживала, но непосредственно участвовать в поисковых и спасательных работах не
могла, так как место, где
разворачивались события, труднодоступно.
Благодаря четким,
слаженным действиям
Ю.В. Новожилова и Р.Е.
Петрова местонахождение мальчиков было
быстро и точно определено, и на спасательном катере они забрали
ребят с берега Иваньковского водохранилища (туда Илья и Богдан
вышли по инструкции
спасателей, следуя на
звуковые и световые
сигналы с катера). Доставленные на берег в
целости и сохранности,

Слева направо спасатели и спасенные Ю.В. Новожилов, Илья Сагитов,
Богдан Михайлов, Р.Е. Петров
мальчишки очень благодарили своих спасителей.
Огромное
спасибо Ю.В. Новожилову и
Р.Е.Петрову за чуткость,
старание и профессионализм, тем более что
они работали на терри-

тории, непосредственно не относящийся к
их радиусу действий
(в Тверской области).
Здоровья и благополучия дубненским спасателям и их семьям!
Лилиана САГИТОВА
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° ПРОФЕССИОНАЛЫ

Герои нашего
времени
К

онкурсы профессионального мастерства в городском поселении Нахабино проводятся по разным
специальностям. Очередной из них был приурочен к 530-летию Нахабино и 80-летию Красногорского
района. Конкурс профмастерства «Те, кто службу несет
в МЧС», посвященный 80-летию Гражданской обороны
России, состоялся в пожарно-спасательной части ПСЧ227 в Нахабино. Организатором мероприятия выступил
отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации городского поселения Нахабино.

Пожарные и спасатели
являются героями нашего
времени. Они там, где опасность. Благодаря их профессионализму, самоотверженности и отваге тысячи людей
имеют надежду на спасение,
выживают в катастрофах.
Конкурс профессионального
мастерства подтвердил, что
в пожарно-спасательной части №227 работают надежные, знающие специалисты.
В нем участвовали 6 пожарных и 5 спасателей ПСЧ-227
в возрасте до тридцати лет. В
жюри входили первый заместитель главы администрации городского поселения
Нахабино Ю.Фокин, начальник ПСЧ -227 А.Сухомлинов,
заместитель начальника по
пожаротушению С.Головин,
заместитель начальника по
НТО В.Оськин и зам. начальника Красногорского территориального управления
«Мособлпожспас» С.Бабичев. Приветствуя конкурсантов, Юрий Фокин пожелал
победы знающим и умелым.
Сначала пожарные и спасатели коротко рассказали о
себе. Андрей Шемуратов поступил на работу в ПСЧ-227
три месяца назад. Тем не
менее, коллеги единогласно
выдвинули его для участия
в конкурсе. Андрей - многодетный отец: у него три дочки

и сын. Дети гордятся папой
и его профессией. Андрей
Зайцев, командир отделения
второго караула, о профессии пожарного мечтал с детства, в коллективе ПСЧ-227 в
полном смысле слова нашел
себя. Алексей Кирюшин, занимающий должность начальника караула, является
продолжателем
семейной
традиции: дед был военным,
отец работал в пожарной
охране. Андрей Ковалев,
Андрей Мосин, Алексей Мамонтов, Михаил Дружинин,
Владимир
Данильченко,
Владимир Фомин, Игорь
Севодин, Дмитрий Сарбаев в разное время пришли в
ПСЧ, потому что здесь для
них открылись перспективы
профессионального роста.
И вообще работа пожарного
– дело настоящего мужчины: требует силы и выносливости, физической и нравственной стойкости.
Среди конкурсных заданий были теоретические
– письменные ответы на вопросы по профессиональной деятельности. Однако
самыми интересными были,
конечно, практические этапы. Например, оказание
первой помощи. Пожарные и спасатели ежедневно
сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, поэтому

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович
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° ПОЗДРАВЛЯЕМ!
умения правильно наложить
жгут, сделать искусственную вентиляцию легких, наложить шину при переломе
совершенно
необходимы.
Участникам предложили несколько условных ситуаций:
у пострадавшего – перелом
тазобедренной кости, позвоночника, остановка дыхания, венозное кровотечение.
Специальный манекен «помогал» участнику дать объективную оценку состоянию
«пострадавшего», а жюри –
проверить на соответствие
критериям манипуляций, насколько квалифицированно
оказывалась помощь.
Обязательный
конкурс
для пожарных – на скорость
облачения в боевую одежду,
развертывания
пожарных
рукавов, пуска воды. Все эти
действия
рассчитывались
на секунды. Был продемонстрирован
показательный
выезд по сигналу тревоги,
когда спустя две минуты после звонка на диспетчерский
пульт пожарные были уже в
машине.
Для спасателей были свои
задания: подъем на тросе к
окну третьего этажа учебной
башни, на точность и скорость отпиливания арматуры
и деревянных брусков бензопилой и бензорезом. Заместитель начальника Красногорского территориального
управления по применению
сил и средств «Мособлпожспас» Сергей Бабичев сказал: «Конкурсы содействуют
профессиональному росту
пожарных и спасателей. Отрабатываются навыки, растет мастерство и престиж
профессии». С этим согласились все участники.
Раз есть конкурс, есть
и победители. Среди пожарных первое место занял
А.Кирюшин,
второе
- А.Ковалев, третье - А.Зайцев. Среди спасателей первое место - В.Данильченко,
второе - А.Мамонтов, третье
- М.Дружинин. Конкурс стал
ярким, выразительным подтверждением высокого профессионализма
пожарных
и спасателей. Победителям
вручили награды и подарки.
Торжественной
частью
конкурса стало вручение памятных наград. В год 80-летия Красногорского района
администрация района наградила юбилейными медалями жителей, которые
внесли и вносят важный
вклад в процветание малой
родины. Первый заместитель главы администрации
городского поселения Нахабино Ю.Фокин вручил юбилейные медали жителям Нахабино Р.Гегелю, А.Громовой,
А.Егорову,
А.Семенову,
А.Яценко.

Л.ВИНОКУРОВА
http://www.mosoblpress.ru
/38/103970/

В ноябре юбилей отметили: начальник административнохозяйственного отдела В.В. ДЕМУРЕНКО, старший эксперт отдела труда и заработной платы А.В. СЫЧЕВА, старший эксперт (по кадрам) Ленинского ТУ Е.И. ИВАНОВА,
старший эксперт ПСО-23 (кинологический) Т.Н. КАРПОВИЧ, уборщик административно-хозяйственного отдела
М.С. КЛОЧКОВА, заместитель начальника Красногорского
ТУ С.В.БАБИЧЕВ, заместитель начальника ПСО-22 (взрывотехнический) А.Г. ХАМАЗА, главный эксперт (начальник
группы газодымозащитной службы и организации службы
и организации пожарной профилактики) М.М.КУЗНЕЦОВ,
инженер (электрик) ЦОР С.И. БЫКОВ.
Поздравляем!

° ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Отчитались за год
Отчетное профсоюзное собрание первичной профсоюзной организации Люберецкого территориального управления
прошло 27 ноября в помещении пожарной части № 303. На собрании присутствовали начальник Люберецкого ТУ Олег Викторович Хатин, заместитель председателя Объединенной отраслевой организации Профсоюза ГКУ МО «Мособлпожспас»
Татьяна Алексеевна Шарова и члены профсоюза пожарных
частей №№231, 232 и 303. С отчетом о проделанной работе в
текущем году и проектом плана на 2013 год выступила Тамара
Федоровна Венкова.

° ФЕСТИВАЛЬ

Самый активный
журналист

В

течение недели члены
жюри регионального
этапа конкурса «Созвездие мужества», в числе
которых были сотрудники
регионального центра, корреспонденты информационных агентств и представители ВДПО, просматривали
работы, победившие в субъектовых этапах фестиваля.

Из семнадцати областей
Центрального федерального
округа в адрес пресс-службы
регионального центра были
присланы лучшие печатные и
Интернет-материалы,
телевизионные и радиопередачи,
фотографии по тематике МЧС
России. Рассказы о спасении, о человеческой надежде,
истории о борьбе со стихией,
фотографии реальных происшествий и пожаров, портреты
тех, кто, не щадя себя, идет в
огонь… Выбрать лучшие среди
них было непростой задачей.
Среди победителей оказались представители Московской области. В номинации «Самый активный
журналист информационного агентства» победила заведующая отделом ГАУ
МО «Дмитровское информагентство» Ольга Соколова,
представившая наибольшее

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

количество материалов, посвященных
деятельности
профессиональных и добровольных пожарных формирований, всесторонне раскрывающих вопросы пожарной
безопасности и создающих
положительный образ российского пожарного в системе
МЧС. В номинации «Лучший
Интернет-проект» победил
сайт
Сергиево-Посадского
гарнизона пожарной охраны Московской области, направленный на постоянное
информирование населения о
боевых достижениях и трудовых буднях огнеборцев. Автор
интернет-проекта
старший
телеоператор телекомпании
«Радонежье» Дмитрий Юрьевич Зайчиков. В номинации
«Вглядись в лицо героя»
лидировала серия фоторабот
«Это наша работа» заведующей отделом ГАУ МО «Дмитровское информагентство»
Ольги Соколовой.
По условиям IV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения
людей «Созвездие мужества»
лучшие материалы регионального этапа были переданы в федеральную дирекцию
Фестиваля и приняли участие
в общероссийском конкурсе.
По материалам с сайта
http://www.50.mchs.gov.ru
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