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о спасателями ПСО-16 (с)
Ступинского территориального управления мы встречались этим летом. Именно тогда была
сделана эта солнечная фотография.
В гостях у ребят нам очень понравилось. И не только потому, что живут
они по современным меркам очень
даже неплохо: отряд располагается
в одном здании с муниципальным
городским отрядом, и благодаря
главе города Серпухова у спасателей есть все самое современное и
необходимое. А в первую очередь
потому, что в их коллективе царит
добрая и дружественная атмосфера. В этом году ПСО-16 (с) стал лучшим среди поисково-спасательных
отрядов ГКУ «Мособлпожспас». Мы
поздравляем ребят и желаем с гордостью нести это высокое звание. А
всех спасателей Московской области мы поздравляем с профессиональным праздником – Днем спасателя. Пусть мир в душе и хорошее
настроение будут маленьким подарком к вашему празднику!
Екатерина ТИХОМИРОВА

Уважаемые сотрудники и ветераны
спасательной службы
Московской области!

Уважаемые сотрудники ГУ МЧС
России по Московской области
и ГКУ МО «Мособлпожспас»,
дорогие коллеги!

Уважаемые сотрудники
и ветераны Московской областной
противопожарно-спасательной
службы!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны Московской
областной противопожарноспасательной службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём
спасателя Российской Федерации!
На вашем счету сложнейшие
поисково-спасательные работы, сотни спасенных жизней, тысячи случаев оказания помощи пострадавшим.
Профилактическая работа, проводимая вами по предупреждению чрезвычайных ситуаций, служит надежной
гарантией стабильности и спокойствия жителей Московской области.
Спасибо вам за труд, за мужество,
за честную и такую нелегкую службу!
Желаю вам и вашим близким благополучия, здоровья и счастья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя
России!
Независимо от времени суток, огнеборцы и спасатели по первому зову
готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. Ежеминутно проявляя
героизм и самоотверженность, демонстрируя высокий профессионализм, вы с честью выполняете свою
высокую миссию.
Выражаю вам искреннюю признательность за службу, выдержку и верность долгу. Желаю крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная
работа. Отвага, сопереживание, отзывчивость, стремление откликнуться
на чужую беду – эти качества отличают
тех, кто несет службу в подразделениях
ГКУ МО «Мособлпожспас». Вы постоянно несете службу, оперативно реагируя
на любые сигналы людей, попавших
в беду. Спасибо за самоотверженный
труд и верность долгу! Желаю вам счастья, благополучия и успехов в работе!

От всей души поздравляю вас с Днем
спасателя Российской Федерации!
Это праздник сильных и стойких
людей, которые посвятили свою жизнь
мужественной профессии, считающейся одной из самых уважаемых в нашей стране.
Вы не раз, преодолевая опасность
и рискуя собой, доказывали способность и готовность прийти на помощь
тем, кто попал в беду. Уверен, что профессионализм, отвага, героизм, самоотверженность и впредь будут верными
союзниками в вашем ответственном,
непростом и благородном труде. Желаю вам здоровья, радости, семейного
счастья и успехов в работе!

Заместитель председателя
правительства Московской области
Д.В. Пестов

Начальник ГУ МЧС РФ
по Московской области
И.А. Панин

Начальник Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области
В.Н. Гайдук

Исполняющий обязанности
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Ю.В. Сушков
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД
УХОДЯЩИЙ

Газовый факел

Поиски вертолёта
В поисках вертолета, пропавшего в Солнечногорском
районе 8 декабря, принимали участие более шестисот
сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас». Четыре дня
спасатели на вертолете, на
снегоходах и пешком проче-

сывали предположительный
район падения воздушного
судна. На четвертый день, к
вечеру, вертолет был найден.
К сожалению, ни одному из
трех пассажиров, находившихся на его борту, спастись
не удалось.

3 ноября в Щелковском
районе произошло факельное
горение отвода магистрального газопровода высокого
давления, а также горение в
частном секторе. По словам
очевидцев, огненный столб,
вырывающийся из искоре-

Соревнования
в Липецке
Впервые после многолетнего перерыва спасатели
ГКУ МО «Мособлпожспас»
принимали участие в региональных соревнованиях по
спасательному пятиборью,
защищая честь Московской
области.
Соревнования
прошли с 27 мая по 7 июня
в городе Липецке. Организаторы подготовили для
участников сложную трассу,
пролегающую в реальных
условиях
горно-скалистой
местности. В четырех из
пяти видов соревнований
наши спасатели выступили
достойно, прочно утвердившись в пятерке лидеров. Но
по причине отсутствия водолазной подготовки выступить
на пятом, водолазном, этапе
им не довелось. В результате – большая потеря баллов
и одиннадцатое место.

женной трубы, поднялся на
высоту более пятнадцати метров. В тушении пожара наряду с силами и средствами ГУ
МЧС России по Московской
области были задействованы пожарные подразделения
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Общими усилиями в течение
пяти часов пожар был ликвидирован.

Справка о ЧС
С начала года на территории Московской области возникло 10 чрезвычайных ситуаций. 22 февраля на трассе М-4
«Дон» произошло дорожнотранспортное происшествие,
в котором один человек погиб
и 10 пострадали. Тремя днями
позже – 25 февраля – в ДТП на
трассе М-5 «Урал» погибли 5
человек. Пять погибших было
в дорожно-транспортном происшествии на Бисеровском
шоссе 21 июля, а 2 августа на
Новорижском шоссе в ДТП
пять человек погибли и один
пострадал. 12 августа в ДТП
на Новорязанском шоссе погибли 5 и пострадали 2 человека. В уходящем году было три
авиакатастрофы. 25 августа в
результате падения самолета
в Клинском районе два человека погибли. В результате
авиакатастрофы в Волоколамском районе 28 сентября погиб
один человек. Авиакатастрофа
вертолета в Солнечногорском
районе 8 декабря унесла жизни трех человек.
12 сентября в результате
обрушения плит перекрытия
в строящемся частном доме
в Истринском районе погибло четыре и пострадал один
человек. 3 ноября произошел
взрыв магистрального газопровода в Щелковском микрорайоне. Всего в ЧС погибли 31
человек и 14 пострадали.

Поездка в Крымск

Открытие пожарных депо
для добровольных пожарных
дружин
18 сентября в сельских
поселениях Константиново и
Островцы Раменского района
были открыты два новых здания пожарных депо для добровольных пожарных команд.

Это событие ознаменовало
начало большой кампании по
созданию на территории Подмосковья быстровозводимых
модульных зданий для огнеборцев.

На вершине Эльбруса
В целях популяризации
профессии спасателя и в
ознаменование
двадцатилетия создания поисковоспасательных формирований
МЧС России в третьей декаде
августа победители областных соревнований по пятиборью поисково-спасательных
формирований ГКУ МО «Мособлпожспас»
совершили
восхождение на высочайшую
вершину Европы – гору Эльбрус. Несколько дней спаса-

тели тренировались на базе
Эльбрусского высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС России, приобретая навыки передвижения по
горному рельефу и привыкая
к необычному высокогорному
климату, опасному для человека дефицитом кислорода.
И 26 августа в три часа ночи
в сопровождении гидов из
Эльбрусского ПСО пошли на
штурм вершины горы.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА

К ликвидации последствий наводнения, случившегося в Краснодарском крае в
ночь с 6 на 7 июля, наряду с
аварийно-спасательными
формированиями
разных
регионов страны были привлечены спасатели ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Утром 16 июля самолет
со сводным отрядом спасателей из сорока девяти
человек под руководством
заместителя начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Юрия
Васильевича Сушкова и начальника отдела организации аварийно-спасательных
работ Сергея Георгиевича
Молчанова вылетел с подмосковного аэродрома Раменское и взял направление
на пострадавший от стихии
юг России. Десять дней спасатели помогали местным
жителям расчищать придомовые территории и подвалы частного сектора от мула,
грязи и мусора. За время

работы были очищены подвалы более восьмидесяти
домов на семнадцати улицах, собрано порядка восьмидесяти тысяч кубометров
мусора, сто двадцать тысяч
тонн грязи.
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° ОТЧЁТ

Итоги деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас»
за 2012 год

В

течение 2012 года оперативная обстановка на территории Московской области в зимний период характеризовалась резким
осложнением в связи с увеличением пожаров в жилом секторе, в
том числе с гибелью людей. Органы управления и силы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционировали в режиме повышенной пожарной опасности. В
весенний период оперативная обстановка характеризовалась сложной
паводковой ситуацией, связанной с быстрым таянием снежного покрова
на территории Московской области. Органы управления и силы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций функционировали в режиме повышенной готовности.

В 2012 году на территории Московской области произошло 10 ЧС,
в которых погиб 31 человек и 14 пострадали. Кроме того, имели место
17189 происшествий, в результате
которых спасены - 4203 человека,
погибли - 2217 человек, пострадали
(травмированы) - 10968 человек.
При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на
территории Московской области
проведено 229 выездов оперативных
групп территориальных управлений
и 56 выездов групп оперативного
реагирования управления оперативного реагирования Государственного казенного учреждения к месту ЧС
(происшествия). Подразделениями
ГКУ МО «Мособлпожспас» потушено
самостоятельно либо совместно с
другими подразделениями 4492 пожара. По сравнению с прошлым годом общее количество пожаров сократилось на 7,9 процента.
Пожарные подразделения Государственного казенного учреждения за отчетный период совершили
35385 выездов. При тушении пожаров спасены 606 человек, погибли
- 350, пострадали 956 человек. Количество выездов на тушение торфяных
пожаров по сравнению с прошлым
годом сократилось на 96,4 процента,
на тушение лесных пожаров - на 86,6
процента.
Анализ статистических показателей времени оперативного реагирования пожарных подразделений на
пожары, произошедшие на территории Московской области, в сравнении
с аналогичным периодом прошедшего года показал сокращение среднего времени прибытия на пожары в
городах (на 1,4 процента), в сельской
местности (на 3,7 процента), среднего времени локализации пожаров в
городах (на 1,8 процента), в сельской
местности (на 2,9 процента), среднего времени ликвидации пожаров в
городах (на 2,6 процента), в сельской
местности (на 1,6 процента).
Поисково-спасательными,
пожарно-спасательными и водноспасательными формированиями в
2012 году проведено 17603 выезда,
во время которых спасено и оказана
помощь 4129 гражданам, 991 человек погиб.
Для ликвидации последствий
ДТП и других ЧС на федеральных
трассах и в зоне ответственности
ПСО мобильные спасательные группы на мотоциклах ГКУ МО «Мособлпожспас» привлекались 415 раз, что
составляет 26 процентов от общего
количества дорожно-транспортных
происшествий. Наибольшее количество ДТП произошло на трассах: М-7
«Волга», М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь».
Спасатели извлекли из поврежденных транспортных средств и оказали
первую помощь 1318 гражданам. В
результате ДТП погибло 302 человека, что составляет 18,6 процента от
общего числа пострадавших в ДТП.
В 2012 году водно-спасательными станциями проведены 417 операций по спасению людей на водных
объектах, а также 57 раз водноспасательные станции принимали
участие в обеспечении безопасности массовых мероприятий. Всего в
течение 2012 года на водных объектах Московской области погибло 69
человек, спасено и оказана помощь
116 гражданам.

Авиационная служба
В течение 2012 года летный и
технический состава ПСО-21 прошел

курсы повышения квалификации, медицинскую экспертизу, необходимые
для подтверждения летного и технического сертификата (пилотских удостоверений). Специалисты службы
занимались введением в строй новой
авиационной техники, полученной по
госконтракту. Были выполнены тестовые облеты дельталетов для определения заявленных характеристик и
выявления неисправностей в работе
планера, двигателя и бортового оборудования. Весной личный состав
ПСО-21 проводил мониторинг паводковой обстановки на территории
Московской области, а летом – ситуации с лесоторфяными пожарами.
Авиационно-диспетчерская служба
ПСО-21 в течение года выполняла
задачи по поддержанию площадки
приземления в работоспособном состоянии для обеспечения дежурства
и применения вертолета. Всего за
год специалистами отряда было совершено 373 вылета.

Взрывотехническая
служба
Взрывотехнической
службой
(ПСО-22) в 2012 году выполнено 215
выездов, в том числе на обеспечение
мероприятий с участием губернатора
и правительства Московской области
– 91. Специалисты службы обезвредили и уничтожили 488 боеприпасов,
из них: артиллерийских и реактивных
снарядов – 125, минометных мин –
209, ручных гранат – 118, тротиловых
шашек – 31, противотанковых мин
– 5. Кроме того, в текущем году проведена переаттестация сотрудников
ПСО-22 на право ведения взрывных
работ.

Химическая служба
В 2012 году проведена передислокация ПСО-26 (химического) из
Москвы в Голицыно Одинцовского
района. В течение года химической
службой было выполнено 195 выездов, из них на ликвидацию ЧС (происшествий), связанных с радиационнохимическими
загрязнениями
на
территории Московской области
– 99 выездов и 96 – на обеспечение
безопасности мероприятий с участием губернатора и правительства
Московской области. Специалисты
службы также принимали участие в
организации и проведении тактикоспециальных и демонстрационных
учений совместно с силами и средствами МОСЧС и МЧС России, а
также в заседаниях комиссии по аттестации
аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей, в подготовке и проведении смотра-конкурса
«Лучший по профессии».

Кинологическая
служба
В 2012 году спасателямикинологами было выполнено 100 выездов, из них на обеспечение безопасности массовых мероприятий с
участием губернатора и Правительства Московской области – 83 выезда, на поисково-спасательные работы в природной среде – 15 выездов,
на поисково-спасательные работы
в техногенной среде – 2 выезда.
Дважды кинологические расчеты
участвовали в учениях, проводимых
силами МОСЧС. Работники ПСО-23
принимали участие в соревнованиях на «Кубок Центраспаса», в «10-х
Российских кинологических сорев-

нованиях поисково-кинологических
расчетов МЧС России», в ежегодных
сертификационных испытаниях собак и в соревнованиях поисковых кинологических расчетов, проводимых
РОССПАСом.

Медицинская служба
Личный состав медицинской
службы
осуществлял
медицинское сопровождение пострадавших в лечебно-профилактические
учреждения Московской области,
медицинское обеспечение массовых мероприятий, проводимых на
территории Московской области,
медицинское сопровождение при
учебно-тренировочных сборах, медицинское обеспечение сотрудников
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» (транспортировка в лечебные
учреждения, консультации, контроль
состояния, организация реабилитации, контроль за проведением профилактических осмотров). Проводил
практические занятия с личным составом территориальных управлений
ГКУ по оказанию первой помощи пострадавшим. Всего для выполнения
задач по предназначению выездные
бригады ПСО-25 привлекались 240
раз. Оказана медицинская помощь
151 пострадавшему и заболевшему.
Психологами группы медобеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас» приняты на профессиональный психологический отбор 695 кандидатов, 670
из них выданы заключения о профессиональной психологической пригодности.

Водолазная служба
В 2012 году организовано и проведено ежемесячное обслуживание
водолазного снаряжения и средств
обеспечения водолазных спусков на
ВСС, МПГ и водолазного ПСО№24.
Проведён анализ состояния водолазного дела в Учреждении, на его
основе разработаны мероприятия
по совершенствованию организации
водолазной службы.
Проведены теоретические занятия с руководителями водолазных
работ по отработке действий руководящего состава и лиц, обеспечивающих водолазные спуски при выполнении водолазных работ в районе
плотин, шлюзов и в охранной зоне.
Водолазный состав МПГ, МПГ
ПСО №5 и №10; ПСО №24 принимали
участие в обеспечении безопасности
на мероприятиях с массовым пребыванием людей, в учениях, организованных силами МОСЧС. Всего водолазным отрядом и МПГ в 2012 году
выполнено 187 выездов, обследовано 148 255 кв. метров водной акватории, поднято 87 утонувших, 5 единиц
вещественных доказательств, обследовано и очищено дно акватории на
4 пляжах, поднято 3 единицы автомобилей и другой техники.

На вооружении ГДЗС подразделений имеются 821 дыхательных
аппаратов со сжатым воздухом АП
«Омега», 62 ПТС «Профи», 12 АИР300СВ, 2 АП-2000 и 45 Draeger РSS
5000. 61 воздушный компрессор, 95
контрольно-проверочных приборов.
За отчётный период 2012 года
пожарными подразделениями территориального гарнизона пожарной
охраны Московской области на 487
пожарах применялись звенья газодымозащитной службы, из них на
352 пожарах привлекались звенья
ГДЗС пожарных подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас», как совместно с ФПС, так и самостоятельно. За
аналогичный период прошлого года
общее количество пожаров с применением ГДЗС составило 527, из
них на 339 пожарах работали звенья
ГДЗС подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас».
Таким образом, общее количество пожаров, потушенных с применением звеньев ГДЗС, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года уменьшилось на 7,6 процента,
а количество пожаров, потушенных с
применением звеньев ГДЗС подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»,
наоборот, несколько увеличилось –
на 3,8 процента.
Последний показатель – незначительное увеличение коэффициента участия подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» в общей работе
ГДЗС территориального гарнизона
пожарной охраны Московской области в целом говорит о том, что развитие ГДЗС в учреждении движется
вперёд, пусть и не так быстро, как
хотелось бы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА
И
ПОДГОТОВКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ К
ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

В 2012 году была организована
подготовка работников ГКУ МО «Мособлпожспас» в количестве 632 работников, в том числе на базе ФГБОУ
ДПО «Подольский учебный центр
ФПС» - 471 работник (начальники
караулов ПЧ, командиры отделений,
диспетчера, пожарные, водители АЦ,
подители-операторы АЛ, спасатели),
на базе территориальных управлений 161 работник (пожарные и водители АЦ). Снижение количества
обученных работников за отчетный
период связано с изменением типовых программ подготовки, что увеличило продолжительность обучения
слушателей на 37,5 процента.
За период обучения отчислено 27
работников. Причины отчисления:
- нежелание учиться (8 чел.), нарушение дисциплины (5 чел.), состояние здоровья (7 чел.), увольнение с
места работы (12 чел.)

АТТЕСТАЦИЯ СПАСАТЕЛЕЙ

ПСО-33
(газодымозащитный)
Дежурные смены поисковоспасательного отряда № 33 (газодымозащитного) за отчётный период
совершили 58 выездов, в том числе
9 – на крупные пожары.
Лабораторией ПСО-33 (газодымозащитного) в течение 2012 года
проведено
освидетельствование
138 баллонов дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, отремонтировано 32 баллона и 96 дыхательных
аппаратов.
Проведенный анализ состояния
исправности дыхательных аппаратов
со сжатым воздухом (ДАСВ) ГДЗС ГКУ
МО «Мособлпожспас» выявил тенденцию улучшения качества содержания и обслуживания ДАСВ. Общий
процент неисправных аппаратов по
подразделениям с начала 2012 года
составил 14,2 процента от общего
числа ДАСВ, находящихся в эксплуатации. На сегодняшний день газодымозащитная служба создана в 110
пожарных и пожарно-спасательных
частях из 137 имеющихся.

И РАБОТНИКОВ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ

За 2012 год, согласно утверждённого графика, проведено шесть
заседаний Московской областной
комиссии по аттестации АСС, АСФ и
спасателей, продолжала работу рабочая группа по аттестации пожарных частей и АСС (АСФ) на право ведения аварийно-спасательных работ
в зоне ЧС и пожарных на подтверждение квалификации «спасатель».
На заседаниях МОАК были аттестованы 17 аварийно-спасательных
формирований, 2481 пожарный и
408 спасателей.
В ГКУ МО «Мособлпожспас» в
2012 году организованы и проведены:
- 258 тренировок с оперативными группами территориальных
управлений;
- 12 тренировок с оперативными
группами ГКУ МО «Мособлпожспас» с
совершением марша в условный район ЧС или пожара - 1,2 и 3 сектор;
- 30 учебно-методических сборов с различными категориями работников.

Силы и средства Государственного учреждения приняли участие в
проведении 2 тактико-специальных
учений и 6 пожарно-тактических
учений по плану Главного управления МЧС России по Московской области.

ПРОФИЛАКТИКА

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С НАСЕЛЕНИЕМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За 2012 год силами подразделений Государственного учреждения в муниципальных образованиях
Московской области организовано
и проведено 2573 информирования
городских, районных администраций, руководителей объектов и служб
о состоянии пожарной защиты, 2235
выступлений по телевидению и в
прессе, 1241 занятие с учащимися в
общеобразовательных учреждениях,
73893 занятия с населением, 3559 показательных выступлений пожарных
и спасателей. Организованы работа
интернет-сайта
Государственного
учреждения, ежемесячный выпуск и
тиражирование газеты «Спасатель
Подмосковья».

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Доведение уровня оплаты труда пожарных до уровня оплаты труда
спасателей.
2. Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством
сумм, выделяемых на оплату командировочных расходов (в ГКУ МО
«Мособлпожспас» - 100 руб./сутки;
по федеральному законодательству
– 300 руб./сутки).
3. Доведение штатной численности подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» до нормативной положенности (требуется увеличение на
1346 финансируемых штатных должностей).
4. Приведение в соответствие с
федеральным
законодательством
нормативно-правовых актов Московской области в отношении социальных прав и гарантий пожарных
и спасателей (установление права
на досрочную пенсию, права на бесплатную медицинскую реабилитацию, права на обеспечение жильем и
иные права и льготы, установленные
для федеральной противопожарной
службы).
5. В настоящее время в Государственном казенном учреждении Московской области «Мособлпожспас»
сложилась крайне тяжелая обстановка по техническому состоянию зданий пожарных депо. Всего в учреждении эксплуатируется 141 здание
пожарного депо, в том числе 67 из
них находятся в собственности Московской области.
В основном все здания 1900-1963
годов постройки, имеют фактический
износ более 90 процентов. Средства
из бюджета Московской области в
период 2009-2011 годов для проведения капитального и текущего ремонтов данных зданий не выделялись.
При этом 28 зданий пожарных депо
находятся в аварийном состоянии, их
ремонт экономически нецелесообразен, 47 объектов подлежат срочному
капитальному ремонту.
В целях выхода из создавшегося
положения необходимо предусмотреть выделение денежных средств
в рамках реализации долгосрочной
целевой программы Московской
области «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения
Московской области на 2013-2015
годы» для проведения следующих
мероприятий:
в 2013 году - возведение 7 зданий
пожарных депо из легких быстровозводимых металлических конструкций
и ремонта 12 зданий;
в 2014 году - возведение 9 зданий
пожарных депо из легких быстровозводимых металлических конструкций
и ремонта 13 зданий;
в 2015 году - возведение 9 зданий
пожарных депо из легких быстровозводимых металлических конструкций
и ремонта 14 зданий.

04

СПАСАТЕЛЬ

ВЕХИ

ПОДМОСКОВЬЯ

Декабрь, 2012 год

° ПОДВИГ

Провалился под лёд
Н

е успела придти настоящая зима, как к
водоемам Московской области устремились любители подледного лова. Зимняя рыбалка
не только приятное, но и
очень опасное занятие. Для
одного из рыбаков, рыбачившего 12 декабря на Можайском водохранилище,
оно чуть не закончилось
трагически.

утра. В ту же минуту дежурная смена в составе старшего смены Сергея Жумаева
(на фото), спасателя-медика
Сергея Устинова, спасателя
Андрея Меньшикова, спасателя водителя Дмитрия
Алферова отправилась к

Сообщение о том, что в
районе деревни Горетово, в
пятидесяти метрах от берега,
провалился под лед мужчина,
поступило спасателям ПСО1 около одиннадцати часов

месту происшествия. Одновременно со спасателями,
захватив с собой средства
спасения на воде – спасательный круг, конец Александрова и спасательные жилеты, выехали заместитель
начальника отряда Владимир
Викторович Старостин и
спасатель-судоводитель
водно-спасательной станции Александр Бобрин.
Когда спасатели подъехали
к водоему, пострадавший
уже окоченел от холода,
практически не шевелился
и вот-вот пошел бы ко дну.
На его спасение оставались
секунды. По разложенной
трехколенной
лестнице
спасатель - старший смены Сергей Жумаев ползком
попытался добраться до
утопающего. Приближаясь
к полынье, он почувствовал,
что лед под ним ломается.
Сергей успел набросить на
мужчину веревку, и в тот же
момент сам оказался в воде.
Спасатели,
страхующие
своего товарища, вытащили из воды сначала мужчину,
а потом и его самого. Около
150 метров спасатели несли
пострадавшего по льду реки
вдоль обрывистого берега до
машины скорой помощи.
К счастью, и для рыбака,
и для спасателя ПСО-1 все
завершилось благополучно.
По состоянию на 14 декабря
пострадавший переведен из
реанимации в обычную палату, а спасатель Сергей Жмаев продолжает нести дежурство, охраняя покой жителей
Можайского района.
Екатерина ТИХОМИРОВА

° НАГРАДА

Помощь пришла
вовремя

9

декабря в 16 часов 32 минуты в дежурную смену
поисково-спасательного отряда №17 (с) ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил сигнал о том, что на реке Пахра тонет ребенок. В ту же минуту спасатели отправились на
помощь. Прибыв на место происшествия, оценив обстановку
и проведя разведку (толщина льда была 5-6 см, а температура
вода 4-5 градусов по Цельсию), они приступили к спасению ребенка. Спасатель Д.П. Султанов, используя деревянный щит для
транспортировки пострадавших, двинулся по льду ползком к
тонущему ребенку. Приблизиться к нему удалось на расстояние
около 10 м, после чего лед под спасателем проломился, он ушел
под воду и страховочным тросом был эвакуирован на берег.
Спасатель И.О. Кудяков, сняв верхнюю одежду и обвязавшись
спасательной веревкой, вплавь, проламывая лед, попытался
добраться к пострадавшему. Доплыть до тонущего мальчика
ему не удалось, начался спазм дыхательных путей и обширные
судороги, его также пришлось вытащить на берег страховочной
веревкой. Тогда спасатель - старший смены А.С. Андреев бегом
приблизился на максимально возможное расстояние, нырнул в
образовавшуюся полынью, вплавь добрался до тонущего и, борясь с течением реки, схватил ребенка за одежду, после чего
вытащил его на берег.
Благодаря самоотверженности, решительности и мужеству
дежурной смены поисково-спасательного отряда № 17 (специальный) удалось избежать трагедии. Спасенного мальчика зовут Илья, ему 7 лет, и он уже переведён из реанимации в общую
палату детской больницы.
Ирина БЕСЧАСТНОВА

° БУДНИ

По долгу и совести

В

рамках чествования активистов молодежного движения
«Лидер года» в номинации в
области общественной безопасности
«По долгу и по совести» награжден
Денис Викторович Орлов (на фото),
спасатель (старший смены) 203
пожарно-спасательной части Волоколамского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Денис работает в поисковоспасательном отряде № 19 с ноября
2003 года, с августа 2008 года – в
пожарно-спасательной части № 203.
Умело справляется с поставленной задачей, исполнителен и уверен в себе.
Не смотря на молодой возраст, умело
организует работу, профессионально
подготовлен и способен решать служебные задачи, которые соответствуют должностному положению.
Имеет квалификацию «спасатель
2 класса», награжден нагрудным
знаком МЧС России «За заслуги». За
время работы Денис зарекомендовал
себя добросовестным и грамотным

Смена спасателей ПСО-17(с) Подольского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас». Слева направо: спасатели Д.П.Султанов, С.А.Белетская,
И.О.Кудяков, спасатель - старший смены А.С.Андреев

Кошка
под
крышей

Ж

специалистом. Участвовал в ликвидации последствий аварии поезда
в Тверской области и аварии на заводе в городе Королеве, дорожнотранспортных происшествий, пожаров, искал пропавших в лесу людей,
выполнял водолазные работы. На
счету Дениса Орлова много спасенных жизней, особенно детей.
Софья ПОТАПОВА

ивотным так же, как и людям порой требуется помощь спасателей. 13 декабря около двенадцати часов
дня спасатели дежурной смены
ПСЧ-201 Балашихинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» во главе со старшим смены Игорем Козловым отправились на вызов на улицу Фадеева в
городе Балашиха. По словам одной
из жительниц девятиэтажного дома,
позвонившей в службу спасения, в
ее подъезде в вентиляционную шахту провалилась кошка. Бедное животное, не имея возможности самостоятельно выбраться, стонало от
отчаяния. Стон раздавался по всему
подъезду.
Не зная, на уровне какого этажа –
седьмого, восьмого или девятого, на-

ходится кошка,
спасатели решили действовать через крышу шахты. Они взяли ключи у представителя жилищнокоммунальной организации, вышли
шли
шл
и
на чердак, открыли крышку
увидели,
ку
уиу
дел
ели,
ел
и,
и,
что кошка выбралась из ш
шахты
ахтты самоах
амоам
моо
стоятельно. Почувствовав
свободу,
вав
ав с
кошка со всех ног ринулась
ась бежать.
Но, не дав четвероногой совершить
еще один необдуманный поступок,
спасатели поймали ее и передали
едал
ед
али
ал
и в
руки хозяйке.
Екатерина ТИХОМИРОВА
МИ
ИРО
РО

СПАСАТЕЛЬ
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° ТВОРЧЕСТВО

Задорные
ложки
В

жизни он очень скромный и тихий человек.
Но когда ему в руки попадают ложки – те самые, с
хохломской росписью - его
словно подменяют. И откуда только берется столько
задора, энергии, света!

Владимир Юрьевич Сизов,
спасатель-медик муниципальной аварийно-спасательной
службы города Железнодорожного, полюбил этот незатейливый музыкальный инструмент еще в детстве, когда
занимался в оркестре народных инструментов одного из
Домов культуры города Ярославля. Любовь возникла сразу,
как только в оркестр привезли
вместе с гуслями ложки. К тому
времени мальчик уже играл на
балалайке и домре. Но струнный звук так не захватил детское сердечко, как дробь обык-

новенных деревянных ложек.
То-то с ними задору! И «Камаринская», и «Барыня», и «Цыганочка». Любой ритм можно

подобрать. А сколько в них народного, душевного, родного!
Они напомнили мальчику отчий дом, где всегда дружно и
весело отмечали праздники,
где отец играл на баяне, а вся
округа пела и плясала.
Вместе с оркестром маленький Владимир гастролировал по городам и областям,
выступал на местном телевидении. А когда пришло время
выбирать будущую профессию, пошел в медицинское
училище.
За суетой учебы, а потом и
работы, занятия музыкой ушли
на второй план. Но то, что дано
Богом, в мешке не утаишь! Ни
один праздник в коллективе - а
Владимир Юрьевич много лет
отслужил в медицинской роте
отдельного механизированного полка гражданской обороны
- ни дружеская встреча, ни семейное торжество не обошлись
без его активного участия.
…Свидетелем одного из
его выступлений мне довелось
быть в день празднования
80-летия со дня образования
гражданской обороны страны. Мероприятие проходило
в одном из Дворцов культуры
города Москвы. Поздравить
ветеранов гражданской обороны, в числе которых был и
Владимир Юрьевич Сизов,

пришел поэт Александр Шаганов. Он исполнял попурри
из своих песен, когда к нему
подошел один из зрителей и
что-то у него попросил. Через
мгновение артист предоставил мужчине один из своих
микрофонов. Тот сел на стул,
опустил микрофон на уровне
рук и… Сложно было определить, кто был «звездой» следующего номера – Александр
Шаганов или Владимир Сизов.
Думаю, Владимир Юрьевич.
Своей энергией и задором он
буквально заткнул за пояс известного артиста.

Будни спасателей наполнены болью пострадавших
в происшествия и горечью
утрат родственников погибших. Редко увидишь на лице
спасателя улыбку. Но в душе
каждого человека живет та
искорка, которую нужно подцепить и зажечь, чтобы душа
раскрылась, а сердце запылало. И сотворить такое чудо
может музыка!
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива
В.Сизова
и Галины Хорольской

° ЛИРИКА

Из жизни оперативного дежурного
Б

ыть оперативным дежурным территориального
управления – профессия ответственная. Этот
сотрудник привлекает силы и средства для
предотвращения и ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций – дорожно-транспортных происшествий, выбросов вредных веществ, нештатных
ситуаций на воде, аварий в жилищно-коммунальном
комплексе. Он должен уметь правильно оценить обстановку, принять правильное решение и немедленно
отреагировать на любую нештатную ситуацию, ведь от
этого зависят жизни людей. Он должен быть умным,
решительным, смелым.

Именно таким и является Владимир Викторович
Познарь, который работает около двух лет оперативным дежурным Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Жизненный
опыт и опыт военной службы помогает ему четко и
грамотно выполнять весь
комплекс задач.
Владимир Викторович
родился в семье военного.
Его отец, Виктор Кондратьевич, ветеран войны, награжденый многими орденами и медалями, начинал
свою службу в группе советских войск в Германии.
Служил командиром спортивной роты. Мастер спорта
СССР, за свою спортивную
карьеру Виктор Кондратьевич пробежал расстояние,
равное пяти кругам вокруг
экватора. Основы житейской мудрости, рвение к
здоровому образу жизни

сын Владимир получил в
семье от отца.
В 1977 году Владимир
Викторович по комсомольской путевке поступил в
Военный институт физической культуры города Ленинграда. Так началась его
карьера военного. Он много
занимался, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по офицерскому многоборью. Но спорт
для Познаря-младшего не
единственное
любимое
занятие. Владимир Викторович – человек многосторонний. Окончил музыкальную школу по классу трубы,
в начале 90-х годов начал
писать стихи.
В 1998 году Владимир
Познарь вышел на пенсию.
Десять лет жил в Москве, и
очень жалеет, что не узнал
раньше о профессии оперативного дежурного. На
его взгляд, работа интересная, требует постоянного

БАБЬЕ ЛЕТО В ЛЕСУ
По утрам туманом лес накрыт
Зябкою прохладой все дрожит,
Но трава зеленая стоит,
Бисером роса на ней блестит.
Желтые листочечки висят,
На траву срываются, летят
Солнышко проснулось и взошло
И опять в лесу тепло, светло.
Встрепенулся мокрый лес,
Муравей по дереву полез,
И грибочек мокренький стоит
Лучик паутинки пролетит…
внимания, выдержки, психологической устойчивости
к стрессовым ситуациям,
особенно в ночное время
и при возникновении ЧС.
Освоить новую профессию
ему помог опыт несения
боевого дежурства в Вооруженных Силах.
Владимир Викторович с
гордостью говорит, что лично спас семь человек. «Два
часа ночи, звонит плачущая
женщина, - вспоминает он
случай из рабочей практики. - Поругались с мужем,
тот закрылся в гараже и завел машину. Требовалась
немедленная помощь спасателей». Владимир По-

знарь оперативно вызвал
спасателей ПСЧ № 32 из
поселка Октябрьский, медиков и полицию. Медики
сделали реанимацию, человек был спасен.
Люберецкий
район
один из густонаселенных
районов Московской области, а по техногенной
насыщенности и рискам один из сложных. Поэтому
слова «Предотвращение,
спасение, помощь» являются не просто девизом
для спасателей, а их повседневным руководством
к действию.
Нина КУДРЯШОВА

Папоротник высох, но стоит
Старой паутинкой он обвит.
Собираясь в стаи –
в дальний путь
Птицы песен больше не поют.
На опушке пар, как над жнивьем,
Рядом с красотой такой живем.
Тихо в заболоченном пруду
Это осень зажигается в лесу!
В.Познарь
(из раннего
издания)
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Энтузиасты, водолазы, спасатели

Д

есять лет назад на
базе спасательного
отряда города Королева была создана первая в
Московской области водолазная группа. Спасателиводолазы даже называют
конкретную дату создания
– 11 декабря. Именно в
этот день они, обыкновенные спасатели муниципального отряда, получили
на руки документы об окончании морской школы водолазов.
Они были энтузиастами
водолазного дела. Ходили и
доказывали
администрации
города, что водолазы нужны,
просили деньги на оборудование, приобретали его, отчитывались. В состав водолазной
группы входили спасателистаршие смен и начальник
отряда Дмитрий Оводов. Начальник отряда был не только
администратором, но и работал наравне со спасателями

– погружался под воду, поднимал со дна вещественные
доказательства, автомобили,
утонувших, если не хватало
людей, выезжал на вызовы
вместе с дежурной сменой
спасателей.
На протяжении шести лет,
с 2002 по 2008 годы спасатели
просто выполняли свой долг,
используя
дополнительные
специальности. Первое погружение было весной 2003 года
в городе Королёве. По просьбе криминальной милиции водолазы искали вещественные
доказательства чудовищного
преступления – убийства молодого человека, на теле которого были обнаружены многочисленные ножевые ранения.
Спасатели нашли на дне пруда
два ножа. Благодаря этим вещественным доказательствам
состоялся суд, и виновные
были наказаны.
Работали
спасателиводолазы и по заявкам Центра управления в кризисных
ситуациях, искали утонувших.

Налаживали контакты с Алексеем Кузьмичом Степиным,
работавшим с Одинцовском
отряде, а после - возглавившим водолазный отдел в госучреждении. В 2008 году в
ПСО-10 Мытищинского территориального
управления
был официально добавлен
штат водолазов. При отряде
образовалась
маневреннопоисковая группа. Начальником группы был назначен Илья
Поздняков.
Спасатели-водолазы МПГ
ПСО-10 участвовали в различных показательных выступлениях,
обеспечивали
безопасность при проведении
мероприятий. Одно из самых
ярких и запоминающихся –
чемпионат мира по аквабайку
в Крылатском. Снимались в
сериалах, в сюжетах о воде.
Мытищинские
водолазы
работали совместно со спасателями из многих отрядов и
маневренно-поисковых групп.
Они уважают и ценят своих коллег за профессионализм и чув-

ство братства, которое живет
в каждом спасателе априори.
Они уважают и ценят друг друга. Вот имена самых активных
спасателей-водолазов:
Дмитрий Оводов, Александр Орлов,
Евгений Сапрыкин, Виталий
Павлов, Илья Поздняков, Вячеслав Луценко, Михаил Муратов.
У них даже есть эмблема
своей водолазной службы. И
оборудование, которому позавидует любая водолазная

° ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

группа. 11 декабря Мытищинской МПГ исполнилось десять
лет. Детский возраст. Еще
многое впереди.
(Рассказал о маневреннопоисковой группе ПСО-10 (с)
спасатель Виктор Лёгостев,
записала Екатерина
Тихомирова)

Фото из архива
МПГ ПСО-10

° ФЕСТИВАЛЬ

Невесёлые петарды

Активисты
из Дмитрова

В

Ц

декабре
месяце
сотрудники Коломенского
территориального
управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
совместно с инспекторами отдела надзорной деятельности МЧС России по
Московской области и молодежным центром «Выбор» проводят цикл мероприятий «Новый год без
хлопот» в образовательных
учреждениях города.
Специалисты рассказывают детям о соблюдении правил пожарной безопасности

при проведении новогодних и
рождественских праздников,
о правильном использовании
пиротехнических
изделий.
После рассказа, как закрепление правил, гости проводят с
ребятами интерактивную викторину по противопожарной
безопасности. И в завершении полезного урока показывают видеофильм из серии
«Азбука безопасности» - меры
безопасности в Новогодние
праздники, а также мультфильм «Невеселые петарды»
из серии «Смешарики».
Валентина
АНДРИАНОВА

еремония награждения
победителей IV Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества», организованного МЧС России,
прошла в Московском дворце
молодежи в День Героев России - 9 декабря. В числе победителей Всероссийского конкурса журналистских работ
в номинации «Информационные агентства и интернетпроекты» «Самым активным
журналистом
информационного агентства» признана
Ольга Владимировна Соколова (Дмитровское информационное агентство Московской
области).

Декабрь, 2012 год
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Приглашение на Новый год

В
Соревнования
для настоящих
мужчин

преддверии Нового
года во всех детских
учреждениях
Московской области проходят
утренники и праздничные
вечера. На одно из таких мероприятий и пришли пригласить сотрудников аппарата
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» воспитанники
детского дома «Надежда»,
расположенного в деревне
Марусино Люберецкого района. Исполняющий обязанности начальника учреждения
Юрий Васильевич Сушков
не ожидал такого сюрприза
и был слегка смущен, когда
к нему в кабинет вошла целая ватага ребятишек. Дети
вручили Юрию Васильевичу
пригласительную открытку
собственного изготовления
и пояснили, что спектакль,
который они подготовили к

празднику, будет очень интересным. Юрий Васильевич
извинился, что из-за загруженности не сможет придти,
но пообещал, что его коллеги

обязательно придут к ним на
праздник.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

° АТТЕСТАЦИЯ

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ГОДА

На

территории военнопатриотического
центра
«Офицерское собрание», расположенном в посёлке Вялки, что на
границе Люберецкого и Раменского районов, 15 декабря
прошли спортивные соревнования среди мужских команд
силовых и военных структур. За
право быть лучшими боролась
и команда ГКУ МО «Мособлпожспас», в составе которой
были пожарные и спасатели
Раменского территориального
управления.
Участникам предстояло соревноваться в фигурном вождении автомобиля «Ока», перетягивании каната, стрельбе
из пневматического оружия,
преодолении полосы препятствий, сборке и разборке
автомата, пейнтболе, надевании средств радиационнохимической бактериологической защиты, скалолазании,
поднятии 16-килограммовой
гири, а также демонстрировать
навыки по жизнеобеспечению в
полевых условиях. Настроение
у наших ребят было боевое, дух
соревнования задорный, да и

мороз под 20 градусов подгонял.
Наши спортсмены выступили достойно. Были первыми в
перетягивании каната и гиревом спорте, не ударили лицом
в грязь на полосе препятствий
и фигурном вождении автомобиля. Однако до третьего места очков чуть-чуть не хватило,
подвели стрельба и пейнтбол.
В результате оказались четвертыми.
Четыре часа соревнований
пролетели как один миг. Пока
судейская коллегия подводила
итоги, всех желающих накормили обедом из полевой кухни.
Председатель общественной организации ветеранов
войн, локальных конфликтов,
Вооруженных сил и правоохранительных органов «Боевое
братство» Сергей Николаевич
Долгов сказал много теплых
слов в адрес участников соревнований и вручил призерам
и победителям этапов кубки,
почетные грамоты и памятные
подарки.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

П

оследнее в этом году заседание Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований и
спасателей состоялось 19-20 декабря в деревне Зенино Люберецкого района.
На мероприятии присутствовал исполняющий обязанности председателя комиссии Владимир Николаевич Гайдук.

Крепкий мороз не испугал спасателей.
Подтвердить или повысить свою квалификацию на этот раз изъявили желание около
ста кандидатов. Они прибыли на аттестацию вместе со своими наставниками.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

° ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В декабре юбилей отметили: ведущий бортовой
инженер ПСО-21 (авиационный) А.С. ВНУКОВ, водитель автомобиля группы
оперативного реагирования
ЦОР В.К. ГНУСИН, заместитель начальника Воло-

коламского ТУ по МТО С.Г
ЗАВИТАЕВ, уборщик производственных и служебных
помещений Н.В. ЧМЫР,
старший эксперт (по кадрам)
группы финансового, правового и кадрового обеспечения УМТО Е.В. ЗАЙЦЕВА,

главный эксперт группы
оперативного реагирования
при аварийно-спасательных
работах ЦОР С.Н. КОСТЮЧЕНКО, электромонтер АХО
С.Г. ПОТАПОВ
Поздравляем!
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СПАСАТЕЛЬ
Декабрь, 2012 год

ПОДМОСКОВЬЯ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
6
12 13
19 20
26 27

Пн

4
11
18
25

Вт

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

АПРЕЛЬ

Чт

7
14
21
28

МАРТ

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22

2
3
9 10
16 17
23 24

Пн

Вт

4
11
18
25

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

МАЙ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
7
13 14
20 21
27 28

Пн

6
13
20
27

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
2
8
9
15 16
22 23
29 30

ИЮНЬ

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
5
11 12
18 19
25 26

Пн

Вт

3
10
17
24

4
11
18
25

Ср

5
12
19
26

Чт

6
13
20
27

Государственное казённое учреждение Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба»

2013
5 лет на службе Московской области
ИЮЛЬ

АВГУСТ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

6
7
5
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Пн

5
12
19
26

Вт

6
13
20
27

ОКТЯБРЬ

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
4
10 11
17 18
24 25
31

Пн

Вт

2
9
16
23/

3
10
17
24

30

НОЯБРЬ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
6
12 13
19 20
26 27

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

СЕНТЯБРЬ

Вс

Пн

4
11
18
25

Вт

5
12
19
26

Ср

6
13
20
27

Ср

4
11
18
25

Чт

5
12
19
26

Пт

Сб

Вс

6
13
20
27

1
7
8
14 15
21 22
28 29

ДЕКАБРЬ

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
3
9 10
16 17
23 24
30

Пн

Вт

2
9
16
23/

30

3
10
17
24/

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

31

Ср

4
11
18
25

Чт

5
12
19
26

Пт

Сб

Вс

6
13
20
27

1
7
8
14 15
21 22
28 29
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