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П

ервый день весны озна-

меновался для сборной 

команды Московской об-

ласти по пожарно-прикладному 

спорту замечательным событи-

ем – подмосковные спортсмены 

стали чемпионами России.

XII Чемпионат России по 
пожарно-прикладному спорту в за-
крытых помещениях прошел с 27 
февраля по 1 марта в спортивном 
комплексе «Юность» подмосковно-
го Павловского Посада. В соревно-
ваниях приняли участие сильней-
шие спортсмены страны - члены 
сборных команд Московской, Че-
лябинской, Нижегородской, 
Свердловской, Кировской обла-

стей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, ре-
спублик Татарстан, Башкортостан, 
Чувашия, а также представители 
Москвы, Санкт-Петербурга, ЦСК 
МЧС России и команд учебных за-
ведений страны. В состав сборной 
Московской области вошли юные 
спортсмены Константин Швецов, 
Альберт Фахеретдинов, Вячеслав 
Бадаев, Сергей Романюк, Никита 
Будаев, Александр Шапкин. Тре-
нируют ребят Игорь Шамаев, Алек-
сей Гаврилов и Алексей Васильев. 
В старшей возрастной группе вы-
ступили Сергей Гурченков, Аль-
берт Логинов, Вячеслав Науменко, 
Александр Осипов, Николай Деря-
бин, Алексей Кисляков, Руслан Би-

биков. Наставниками спортсменов 
являются Владимир Унковский и 
Николай Труфанов. 

Подмосковные спортсмены 
оправдали ожидания своих трене-
ров и многочисленных болельщи-
ков, не только став абсолютными 
победителями в общекомандном 
зачете, но и установив при этом два 
новых рекорда России в подъеме 
по штурмовой лестнице. Владис-
лав Бадаев показал лучшее время 
в подъеме на второй этаж учебной 
башни – 7,11 секунды. А результат 
действующего чемпиона мира по 
пожарно-прикладному спорту Аль-
берта Логинова в подъеме на чет-
вертый этаж башни составил 12,69 
секунды.
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АТТЕСТАЦИЯ

Первое в этом году заседание Москов-

ской областной комиссии по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей со-

стоялось 19 февраля в деревне Зенино. На ат-

тестацию был заявлен 71 кандидат, не прибыли 

3 кандидата. Было аттестовано 36 спасателей,  

отказано в аттестации 32 спасателям.

Анализ проведения аттестации показал, что в 
целом качество подготовки и отбора кандидатов не 
улучшилось. Основная часть спасателей оказалась 
не готова к оказанию первой помощи пострадавше-
му. Неудовлетворительные знания по этому предмету 
показали 22 кандидата. Проверка практических дей-
ствий спасателей на учебном месте «Ведение работ 
методом промышленного альпинизма» показала, что 
занятия по альпинистской подготовке в подразделе-
ниях не проводятся. Спасатели Шатурского террито-
риального управления не готовы к выполнению работ 
методом промышленного альпинизма в связи с отсут-
ствием в ПСО–32(с) спасательных веревок и снаряже-
ния. Знания по психологической подготовке, работе с 
аварийно-спасательным инструментом и оборудова-
нием, выполнению нормативов по РХБЗ и физическая 
подготовка кандидатов в целом удовлетворили чле-
нов аттестационной комиссии. Не так хорошо обстоя-
ло дело с теоретической подготовкой. 

По итогам аттестации хуже всех оказались подго-
товлены кандидаты от Орехово–Зуевского террито-
риального управления (из 15 представленных 11 не 
аттестованы) и Шатурского территориального управ-
ления (из 8 представленных 8 не аттестованы). 

Екатерина ТИХОМИРОВА

По материалам аттестационной комиссии

Экзамен 
для спасателей

НОВОСЕЛЬЕ

27 февраля после капи-
тально ремонта со-
стоялось открытие 

здания поисково-спасательного 
отряда №7 Коломенского тер-
риториального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас», распо-
ложенного в городском округе 
Коломна. На торжественно це-
ремонии открытия присутство-
вали начальник Управления 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области 
Владимир Николаевич Гайдук, 
заместитель главы городского 
округа Коломна Виктор Иванович 
Шумеев, начальник Управления 
профессиональной подготовки 
и аттестации пожарных и спаса-
телей ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Григорий Николаевич Белянин. 

Начальник Коломенского 
территориального управления 
Александр Викторович Белевич 
провел гостей по обновленным 
помещениям отряда, показал 
светлые и уютные комнаты для 
дежурства и отдыха спасателей, 
бокс для автомобилей, оснащен-
ный смотровой ямой для ремон-
та. Гордостью работников ПСО 
стал новый учебный городок, 
оборудованный на базе отряда с 
целью профессиональной подго-
товки спасателей. Здесь и поло-

са препятствий, и место для за-
нятий физической подготовкой, 
и уголок для работы с гидравли-
ческим аварийно-спасательным 
инструментом, и сооружение 
для альпинистской подготов-
ки. Даже в учебном классе есть 
компьютер, на котором можно 
будет подготовиться к теорети-
ческому экзамену. Рассказывая 
об учебном городке, спасатели 
одновременно демонстриро-
вали возможности проведения 
обучения на каждом из оборудо-
ванных учебных мест. 

Вниманию присутствовав-
ших также была представле-

на палатка для размещения 
оперативной группы – так на-
зываемый полевой штаб Ко-
ломенского территориального 
управления, оснащенный  всем 
необходимым оборудованием 
для работы и жизни оператив-
ной группы в полевых условиях, 
а также палатка для размеще-
ния в полевых условиях дежур-
ной смены. 

Спасатели поблагодарили 
руководство за подарок и поо-
бещали в новых условиях рабо-
тать с еще большей отдачей.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Всё для работы и отдыха

ДПК

Февраль ознамено-

вался для Москов-

ской области от-

крытием двух пожарных 

депо для добровольных 

пожарных команд – в го-

родском поселении Пи-

роговское Мытищинского 

района и в поселке Бога-

тищево сельского поселе-

ния Топкановское Кашир-

ского района. 

На торжественной церемо-
нии  открытия в Пироговском 
присутствовали заместитель 
председателя правительства 
Московской области Дмитрий 
Владимирович Пестов, на-
чальник Главного управления 

МЧС России по Московской 
области Игорь Анатольевич 
Панин, начальник Управления 
по обеспечению деятельно-
сти противопожарно-спаса-
тельной службы Московской 
области Владимир Николаевич 
Гайдук. В Богатищево с откры-
тием ДПК местных жителей по-
здравили Владимир Николаевич 
Гайдук и заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по Московской области 
Вадим Евгеньевич Беловошин. 

Высокие гости вручили 
начальникам добровольных 
пожарных команд символи-
ческие ключи от новых зда-
ний и пожелали доброволь-
цам «сухих рукавов». 

Екатерина ТИХОМИРОВА

Территория 
под прикрытием

НОВОСТИ

Постановлением Губерна-
тора Московской области от 
30.01.2013 г. № 22-ПГ «О награж-
дении наградами Московской 
области» звание «Заслуженный 
спасатель Московской области» 
присвоено спасателю (водола-
зу) МПГ №1 Орехово-Зуевского 
территориального управления 
Игорю Ивановичу Галушкину, 

спасателю (старшему смены) 
ПСЧ-201 Балашихинского тер-
риториального управления Иго-

рю Владимировичу Козлову, 

спасателю (водителю) ПСО-3 
Красногорского территориаль-
ного управления Сергею Сер-

геевичу Курилкину, спасателю 
(медику) ПСО-8(с) Ногинского 
территориального управления 
Юлии Юрьевне Пустовой, спа-
сателю (водолазу) МПГ ПСО-
10(с) Мытищинского террито-
риального управления Евгению 

Викторовичу Сапрыкину, за-
местителю начальника ПСО-1(с) 
Можайского территориального 
управления Владимиру Викто-

ровичу Старостину, начальни-
ку водолазной службы (главному 
водолазному специалисту – на-
чальнику ПСО-24 (водолазного) 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Алек-

сею Кузьмичу Стёпину, спаса-
телю (судоводителю) ПСО-12(с) 
Дубненского территориального 
управления Алексею Викто-

ровичу Тупакову, спасателю 
(старшему смены) ПСО-5(с) 
Серпуховского территориально-
го управления Василию Григо-

рьевичу Черномашенцову.

Поздравляем!

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
СПАСАТЕЛЬ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Созданный 16 августа 1990 

года, профсоюз работ-

ников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания Российской Фе-

дерации прошёл сложный путь 

становления и развития. Сей-

час он объединяет более одного 

миллиона человек. 

Объединённая отраслевая ор-
ганизация «Противопожарно-спа-
сательная служба Московской 
области» является его членской 
организацией наряду с другими 
1025 профсоюзными организа-
циями Московской области. ООО 
«ПСС МО» состоит из первичных 
профсоюзных организаций во-
семнадцати территориальных 
управлений, шести специализи-
рованных отрядов, Подольского 
учебного центра, центрального ап-
парата ГКУ МО «Мособлпожспас», 
первичной профсоюзной органи-
зации ГКУ МО «Мособлрезерв».  
За последние три года ряды ор-
ганизации пополнились полутора 
тысячами новых членов. Главной 
задачей профсоюза является за-
щита профессионально-трудовых, 
социально-экономических прав 
и интересов своих членов, норм 
охраны труда, условий оплаты тру-
да, оздоровление членов профсою-
за и их семей, культурно-досуговая 
работа и другие важные вопросы 
трудовых отношений.

Профсоюзная организация 
учреждения осуществляет защиту 
интересов своих членов на основе 
развития и укрепления социаль-
ного партнёрства с органами вла-
сти, местного самоуправления, 
работодателями через систему 
отраслевого соглашения с ГУ МЧС 
России Московской области и Кол-
лективных договоров с ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и ГКУ МО «Мо-
соблрезерв» на 2012-2014 годы. 
Выполняя обязательства отрасле-
вого Соглашения и Коллективных 
договоров, мы тем самым после-
довательно осуществляем меры по 
защите социально трудовых прав и 
интересов как членов профсоюза, 
так и всех работников учрежде-
ния. Заключенные Соглашения и 
Коллективные договора дают по-
ложительные результаты, так как 
являются эффективным механиз-
мом повышения уровня правовой 
и социальной защиты работников 
и являются правовой основой для 
развития договорного регулирова-
ния трудовых отношений.

Задолженности по заработной 
плате труда работниками учреж-
дения за 2012 год не было.  Опла-
та труда производилась в строгом 
соответствии с ТК РФ, положением 
об  оплате труда и Коллективным 
договором. Возросла оплата труда 
пожарных за прошедший год. Кол-
лективным договором установлены 
выплаты стимулирующего характе-
ра в виде материальной помощи к 
отпуску, к бракосочетанию, в связи 
со смертью близкого родственника, 
рождением ребёнка и др.  Учитывая 
специфику деятельности государ-
ственного учреждения, в целях со-
блюдения требований охраны тру-
да в учреждении создана комиссия 
по охране труда. Ежегодно в струк-
турных подразделениях и в учреж-
дении разрабатываются планы по 
улучшению  условий труда, под-
писываются соглашения по охране 

труда для создания условий,  ис-
ключающих травматизм и вредное 
влияние на здоровье работников.

Профсоюзным комитетом за-
ключены договора с санаторно-
курортными учреждениями Мо-
сковской области для проведения 
на льготных условиях оздоровле-
ния членов Профсоюза и их семей. 
С марта 2013 года вступает в силу 
договор о проведении оздоровле-
ния (отдыха) в санаториях Респу-
блики Беларусь также на льготных 
условиях. Ежегодно Правитель-
ством Московской области вы-
деляются денежные средства на 
проведение оздоровления детей 
наших работников на территории 
Российской Федерации с оплатой 
(компенсацией) 90% стоимости пу-
тёвки.

Одним из ярких и воспитатель-
ных мероприятий в первичных 
профсоюзных организациях стали 
экскурсионные поездки  по Под-
московью и соседним областям, 
посещение театров, концертных 
программ «Песни года». В Ново-
годний период дети и внуки членов 
профсоюза получают Новогодние 
подарки, посещают Новогодние 
ёлки в Кремле, Крокус-Сити, в пла-
вательном бассейне СК «Олим-
пийский», во Дворце спорта «Луж-
ники», Храме Христа Спасителя, 
Доме Музыки.

Профсоюзные органы террито-
риальных управлений системати-
чески оказывают материальную по-
мощь членам профсоюза в связи с 
тяжёлым материальным положени-
ем, на похороны близких родствен-
ников, бракосочетание, рождение 
детей и др. Стало доброй традици-
ей чествование членов профсоюза 
в связи с праздниками  - Днём за-
щитника Отечества, Международ-
ным женским Днем, Днём спасате-
ля РФ, Днём работника пожарной 
охраны и другими профессиональ-
ными праздниками.

Много проблем не удалось 
решить, в частности, вопросы, 
связанные с льготным пенсион-
ным обеспечением пожарных. Не 
полностью удалось выполнить 
ст.219 и 223 ТК РФ в части созда-
ния рабочих мест, соответствую-
щих требованиям охраны труда и 
санитарно-бытового обслужива-
ния работников (отсутствие или 
недостаточное по площади по-
мещения для стирки, сушки, обе-
спыливания и обеззараживания 
боевой одежды и обуви пожарных 
и спасателей). Многим подразде-
лениям требуется ремонт зданий 
и сооружений для размещения 
сотрудников и техники, а также 
реконструкция или строительство 
новых пожарных депо. Отсутствует 
должное финансирование на атте-
стацию рабочих мест и проведе-
ние периодических медицинских 
осмотров.

Являясь последовательным за-
щитником прав и законных интере-
сов своих членов, профсоюз соби-
рается искать новые пути и новые 
подходы к решению существую-
щих проблем.  

Михаил ЗАГОРОДНОВ,

председатель  

Объединенной 

отраслевой организации 

Противопожарно-

спасательной службы 

Московской области

На защите 
интересов работника

№ 
п/п

Адрес БВК 
для ДПК

Территориальное 
управление силами 

и средствами

Дата ввода

февраль март апрель май

1 Московская область, Раменский 
район, д.Денежниково Раменское ТУ 09.05.

2013

2 Московская область, Раменский 
район, с/п Вялковское (с.Строкино) Раменское ТУ 28.03.

2013

3 Московская область, 
Рузский район, п. Тучково Можайское ТУ 06.03.

2013

4 Московская область, 
Каширский район, п. Богатищево Каширское ТУ 20.02. 

2013

5 Московская область, Красногорский 
район, г.п. Ильинское (Глухово) Красногорское ТУ +

6 Московская область, 
Щелковский район, п. Биокомбинат Щелковское ТУ +

7 Московская область, 
Щелковский район, п. Свердловский Щелковское ТУ +

8
Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино, 
(с/п Дороховское)

Орехово-
Зуевское ТУ

20.03.
2013

9 Московская область, Серпуховской 
район, с/п Данковское (Турово) Серпуховское ТУ +

10 Московская область, Дмитровский 
район, с/п Синьковское, (п. Бунятино) Дубнинское ТУ +

11 Московская область, Щелковский 
район, с/п Трубинское д.Литвиново Щелковское ТУ +

12 Московская область, г/о Домодедово, 
с/п Ильинское Ленинское ТУ +

13 Московская область, г/о Домодедово, 
с/п Вельяминово Ленинское ТУ +

14 Московская область, 
Ступинский район, с/п Семеновское Ступинское ТУ 14.03.

2013

15
Московская область, 
Лотошинский район, 
с/п Микулинское (с.Микулинское)

Волоколамское ТУ +

16 Московская область, Егорьевский 
район, с/п Юрцовское (с.Починки) Егорьевское ТУ +

17 Московская область, Егорьевский 
район, с/п Савинское (с.Б.Гридино) Егорьевское ТУ +

18 Московская область, Егорьевский 
район, с/п Савинское (с.Саввино) Егорьевское ТУ +

19 Московская область, 
Егорьевский район, д.Колычево Егорьевское ТУ +

20 Московская область, 
Ногинский район, п.Ст.Купавна Ногинское ТУ +

21 Московская область, 
Ногинский район, г/п Обухово Ногинское ТУ +

22 Московская область, 
Коломенский район, г/п Непецинское Коломенское ТУ +

23 Московская область, Коломенский 
район, г/п Зарудненское Коломенское ТУ +

24 Московская область, Коломенский 
район, г/п Проводниковское Коломенское ТУ +

25 Московская область, 
Люберецкийрайон, п.Красково Люберецкое ТУ +

26 Московская область, Серебряно-
Прудский район,  с.Мочилы Каширское ТУ +

27 Московская область, Сергиево-
Посадский район, п.Мостовик Пушкинское ТУ +

28
Московская область,  
Пушкинский район,с. Ельдигино, 
с.п.  Ельдигинское

Пушкинское ТУ +

29 Московская область, 
Шатурский район, п.Родовицкий Шатурское ТУ +

30 Московская область, 
Раменский район, г/п Родники Раменское ТУ +

31 Московская область, 
Луховицкий район, п.Фруктовая Коломенское ТУ +

32 Московская область, 
Луховицкий район, п.Орешково Коломенское ТУ +

33 Московская область, 
Чеховский район, д.Крюково Серпуховское ТУ +

34 Московская область, 
Раменский район, п.Быково Раменское ТУ +

 29 января врио губернатора 
Московской области Ан-
дрей Воробьев выступил 

с программным обращением к жителям 
Московской области «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития на 2012-2015 годы». 
В выступлении были расставлены приори-
теты развития региона, а также названы 
основные задачи, которые предстоит ре-
шить в ближайшие годы. 

Особое внимание врио губернатора уде-
ляет обеспечению противопожарной безо-
пасности жителей Московской области. Так 
в течение текущего года  планируется сдать 
в эксплуатацию 38 быстровозводимых мо-
дульных конструкций пожарных депо для 
добровольных пожарных команд.

В планах – строительство 
пожарных депо

* График введения в эксплуатацию пожарных депо для добровольных пожарных команд будет кор-
ректироваться.

График ввода в эксплуатацию быстровозводимых модульных 
конструкций пожарных депо для добровольных пожарных команд*
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ДАТА

1 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В Клинском территориальном управлении ГКУ «Мо-

соблпожспас» работают шесть человек, выпол-

нявших интернациональный долг в Демократи-

ческой республике Афганистан. Это начальник ПСО-20 

Ю.К. Терентьев, начальник караула ПЧ-313 В.А. Порохин, 

командир отделения ПЧ-221 М.В. Петров, командир отде-

ления ПЧ-221 Н.В. Ошкин, водитель В.А. Григорьев, опе-

ративный дежурный территориального управления О.А. 

Пастущин. Олег Адамович Пастущин покидал ДРА в соста-

ве последней колонны войск 15 февраля 1989 года. 

Накануне памятной даты – двадцать четвертой годовщины со 
дня вывода ограниченного контингента российских войск с тер-
ритории Афганистана начальник территориального управления 
Константин Александрович Василенко, прослуживший много 
лет в Вооруженных силах и лично принимавший участие в пер-
вой чеченской в составе сил МЧС, собрал ветеранов для того, 
чтобы почтить память павших воинов-интернационалистов. К 
ветеранам Клинского территориального управления присое-
динились и другие участники Афганских событий, живущие на 
Клинской земле. Они возложили цветы к памятнику воинам-
интернационалистам.

Сергей ГРИБОЕДОВ

«В то время, когда Совет-
ский Союз, как тогда убежда-
ли нас, оказывал интернаци-
ональную помощь братскому 
афганскому народу, я служил 
в Единой Государственной 
Авиационной поисково-
спасательной службе СССР 
в должности старшего офи-
цера - инспектора отдела 
поисково-спасательного обе-
спечения полётов авиации, 
а также в отделе поисково-
эвакуационного обеспечения 
полётов космических объек-
тов, - вспоминает Александр 
Иванович. - Заканчивал служ-
бу заместителем начальника 
главного авиационного спа-
сательного координационно-
го центра». 

В октябре 1987 года, ког-
да возникла необходимость 
обобщения опыта поисково-
спасательного обеспечения 
боевых действий авиации 
в 40 Армии и состояния дел 
в Военно-воздушных си-
лах 40 Армии по поисково-
спасательному обеспече-
нию, Александр Чупин был 
направлен в краткосрочную 
командировку в Афгани-
стан. Находился в штабе 
Военно-воздушных сил 40 
Армии, изучал документы по 
осуществлению поисково-
спасательных работ, уча-
ствовал в проведении ра-
бот вместе со штурманом 
ПСО КП ВВС и начальником 
службы - направлял к месту 
бедствия спасательные вер-
толёты, организовывал при-

крытие спасательных верто-
лётов и эвакуацию экипажа. 
«О поисково-спасательном 
обеспечении боевых дей-
ствий скажу одно, - говорит 
Александр Иванович, - не 
было полётов, не прикрытых 
поисково-спасательными 
силами и средствами. Чаще 
всего в районе удара нахо-
дился вертолёт ПСО и его 
прикрытие боевыми верто-
лётами (самолётами). Для 
непрерывного управления 
ходом спасательной ра-
боты в воздухе находился 
самолёт-ретранслятор. При-
землившихся лётчиков и 

В настоящее время члена-
ми Международной органи-
зации гражданской обороны 
являются 52 государства, 17 
государств имеют статус на-
блюдателей МОГО и 17 – ста-

тус ассоциированных членов. 
В последние годы наметилась 
отчетливая тенденция к по-
степенному переходу от тер-
мина «гражданская оборона» 
к термину «гражданская за-

щита», что связано со зна-
чительной переориентацией 
большинства национальных 
и международных организа-
ций, занимающихся данными 
вопросами, с задач военного 
характера на чрезвычайные 
ситуации мирного времени и 
оказание гуманитарной по-
мощи в случае их возникнове-
ния.

Являясь членом МОГО с 
1993 года, Российская Феде-
рация в настоящее время ста-
ла ее крупнейшим и влиятель-
ным партнером, что позволяет 
МЧС России выполнять важ-

нейшие проекты в области 
содействия международно-
му развитию и поддерживать 
профильную деятельность ор-
ганизации. За период с 2000 
года различную гуманитар-
ную помощь от России полу-
чили 37 государств - членов и 
наблюдателей МОГО. На мно-
госторонней основе осущест-
влялись проекты содействия 
международному развитию, 
которые включали поставку 
специального оборудования 
для оснащения национальных 
спасательных служб, оказа-
ние методического и техниче-
ского содействия в развитии 
национальных центров управ-
ления в кризисных ситуациях, 
подготовку национальных ка-
дров в области чрезвычайной 
готовности и реагирования, 

гуманитарное разминирова-
ние и развертывание регио-
нальных гуманитарных цен-
тров.

Признание на 45-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
МОГО, прошедшей 28-29 
ноября 2012 года, россий-
ского вклада в развитие 
служб гражданской защиты 
государств-членов организа-
ции, а также присвоение Рос-
сийской Федерации статуса 
стратегического партнера 
МОГО открывает перед нами 
новые перспективы в плане 
реализации российских ини-
циатив. 

(На основе материалов 

официального сайта 

ГУ МЧС России 

по Московской области)

Женевские зоны
В 1931 году французский генерал медицинской служ-

бы Джорж Сант-Пол основал в Париже организацию 

«Ассоциация Женевских зон», которая впоследствии 

была преобразована в Международную организацию 

гражданской обороны. Под понятием «Женевские зоны» 

имелись в виду нейтральные зоны или открытые города, в 

которых в военное время могли бы найти убежище некото-

рые категории гражданского населения (женщины, дети, 

больные и пожилые люди).

В память 
о товарищах

Дорогами 
Афганистана
15 

февраля – День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В Люберецком территориаль-

ном управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособ-

лпожспас» работает участник боевых действий в Афга-

нистане, оперативный дежурный Александр Иванович 

Чупин. Накануне памятной даты он рассказал читате-

лям «Спасателя Подмосковья» о том, как проходила 

его служба. 

пассажиров никогда не броса-
ли, это было делом чести. По 
необходимости привлекались 
сухопутные части. Дух взаимо-
выручки был очень высок». 

И все-таки решение ру-
ководства страны об участии 
ограниченного контингента 
советских войск в афганской 
войне Александр Иванович 

считает ошибкой.  «Да, Воору-
жённые силы получили новый 
опыт в ведении боевых дей-
ствий в непривычных для них 
условиях гражданской войны 
в чужой стране, - говорит он, 
– но наш народ понес невос-
полнимые и незаслуженные 
потери». 

Афганистан – не един-
ственная горячая точка, где 
служил Александр Чупин. Были 
две командировки в Чечню… И 
многочисленные награды, са-
мая ценная из которых – орден 
за боевые действия.   

Нина КУДРЯШОВА
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В специализированном ПСО-

25 (медицинском) ГКУ МО 

«Мособлпожспас» с момен-

та его образования - вот уже семь 

лет фельдшером выездной брига-

ды работает Анна ЩЕТИНЦЕВА. В 

медицину пришла, потому что было 

интересно, как устроен человек, что 

с ним происходит, когда он заболе-

вает. Да и наличие медицинского 

училища в родном городе Серпухо-

ве сыграло свою роль. После учи-

лища проработала фельдшером на 

скорой помощи, а с 2005 года рабо-

тает в ГКУ «Мособлпожспас».

Из тех специалистов, кто начинал 
в то время создавать подмосковную 
медицинскую спасательную службу, 
сегодня в отряде работают процен-
тов десять. И Анна – в их числе. За эти 
годы ей приходилось выезжать на ле-
соторфяные пожары в 2005 и 2010 го-
дах, участвовать в различных учениях. 
«Считаю, что профессия фельдшера 
очень важна - говорит Анна, - конечно, 
врачи более квалифицированны, но 
без нашей помощи им бывает трудно. 
Я горжусь своей профессией!»

Одной из основных задач ПСО-25 
является обеспечение безопасности 
массовых мероприятий, проходящих 
в Московской области. А ситуации на 
них, по словам Анны Щетинцевой, бы-
вают самыми неожиданными. Вроде 
бы все нормально, а у человека вдруг 
обострилось хроническое заболева-
ние, например, поднялось давление. 
Или человек перегрелся на солнце, и 

ему стало плохо, а зимой полез в Кре-
щенскую купель и не рассчитал силы. 
Не говоря уже о различных спортивных 
мероприятиях, на которых редко когда 
выдается спокойное дежурство. Участ-
ники обязательно получают травмы: 
от маленьких ссадин до сложнейших 
переломов. Тогда на помощь приходит 
выездная медицинская бригада.

В силу обстоятельств Анне не уда-
лось получить высшее медицинское 
образование и стать врачом, но она 
постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, тем более что в кол-
лективе ПСО-25 все медики делятся 
с коллегами знаниями и опытом. По-
другому быть не может, они влюблены 
в свою профессию и ни на что её не 
променяют!

Ирина БЕСЧАСТНОВА

ПРИЗВАНИЕ

Доктор Анна

ДИНАСТИИ

В прежние времена пожар-

ные посты в крупных сель-

ских населенных пунктах 

Шаховского района являлись ча-

стью коммунальной службы. В 

октябре 2003 года они были пере-

даны в ведомство Шаховской по-

жарной части. Так образовалось 

второе пожарное подразделение 

в районе – пожарная часть №298. 

Ее начальником была назначена 

Ольга Николаевна ЯРОЦКАЯ. 

Ольга Николаевна работает в по-
жарной охране без малого тридцать 
лет. Пошла по стопам отца, который 
долгие годы трудился в пожарной ча-
сти. Закончила Волоколамский поли-
технический техникум по специаль-
ности «пожарный техник», начинала 
работать старшим инструктором про-
тивопожарной профилактики. Сей-
час в подчинении Ольги Николаевны 
шестьдесят семь человек личного со-
става. Костяк коллектива составляют 
опытные работники, профессионалы 
своего дела. Большинство пожарных 
имеют специальное образование. 
Коллектив дружный, работоспособ-
ный.

В пожарной части семь постов. 
Они располагаются в селах и дерев-
нях Середа, Степаньково, Дубранив-
ка, Муриково, Раменье, Ивашково и 
Белая Колпь. Здания пожарных депо 
были переданы в плачевном состоя-
нии. Поэтому в первую очередь Ольга 
Николаевна вместе со своими под-

чиненными принялась за их ремонт. 
«Проблем немало, но они решают-
ся», - с оптимизмом говорит началь-
ник части.

В пожарной охране работают муж 
и сын Ольги Николаевны. Муж, Иван 
Федорович Павлюк, – командир от-
деления ПЧ-298, а сын Дмитрий – ко-
мандир отделения ПЧ-297. 

Коллеги-мужчины уважают Ольгу 
Николаевну и во всем ей подчиняют-
ся. Но о том, что она – женщина не 
забывают и стараются помогать ей, 
заботиться и обререгать. 

Софья ПОТАПОВА 

Когда женщина - 
начальник

ПРОФЕССИЯ

Работа в противопожарно-

спасательной службе требу-

ет повышенного внимания, 

твердости характера и готовно-

сти в любую минуту выехать на 

место пожара. Казалось бы, это 

занятие совсем не для женщин. 

Однако представительницы пре-

красного пола все чаще связыва-

ют свою жизнь со столь трудной и 

ответственной работой, выполняя 

ее на самом высоком профессио-

нальном уровне. Яркий пример 

– оперативный дежурный Воло-

коламского территориального 

управления Татьяна Вячеславовна 

Дынкович, стаж работы которой 

составляет более двадцати лет.

Сейчас Татьяна Вячеславовна 
вспоминает, как встретили ее в по-
жарной охране. И словом, и делом 
помогали, учили работать, как нуж-
но и должно, чтобы не стыдно было 
людям в глаза смотреть. Уроки эти 
даром не прошли, и сейчас Татьяна 
Дынкович по праву считается одним 
из лучших работников Волоколам-
ского территориального управления. 
Сегодня она с уверенностью может 
сказать, что пожарная охрана – это 
ее жизнь.

И ее сын Дмитрий пошел по сто-
пам мамы, связал свою жизнь с 
пожарной охраной. Казалось бы, 
прошли те времена, когда наиболее 

популярными были романтические 
профессии летчика, моряка, космо-
навта и пожарного, но и теперь есть 
люди, способные бороться со сти-
хией, идущие сквозь огонь и дым. В 
детстве Дмитрий часто приходил к 
маме на работу, общался с пожарны-
ми. Ему тогда казалось, что это самые 
смелые, мужественные и героиче-
ские люди на свете. Они, как богаты-
ри, всегда встанут на защиту Родины. 
Тогда только казалось, а сейчас Дми-
трий в этом уверен…

Софья ПОТАПОВА

Уроки жизни

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ

Профессия бухгалтера специ-

фическая - целыми днями пе-

ред глазами цифры, цифры, 

цифры. Прямо скажем, никакой 

романтики! Но Маргарита Нико-

лаевна Фисенко, главный бухгал-

тер Ленинского территориального 

управления, за долгие годы рабо-

ты – сначала в бухгалтерии 2 отря-

да ФПС, а затем противопожарно-

спасательной службы - ни разу не 

разочаровалась в своей профес-

сии. А все потому, что окружали ее 

всегда замечательные люди – ее 

коллеги, с которыми удобно было 

работать и приятно общаться. 

За годы работы было все – и лавры, 
и трудности. Маргарита Николаевна 
вспоминает, как во время перестройки 
и в лихие девяностые страну всколых-
нули денежные реформы. Тогда обмен 
старых денег на новые производился 
на предприятиях и в организациях. 

Занимались этим бухгалтерские ра-
ботники. Они собирали с сотрудников 
деньги, отвозили их в Сбербанк, обме-
нивали на новые купюры и возвраща-
ли владельцам. Самые волнительные 
моменты были связаны с выдачей за-
работной платы. Это сейчас мы поль-
зуемся банкоматом, а совсем недав-
но получали деньги из рук работников 
бухгалтерии. День «получки» был осо-
бым днем – как для получателя, так и 
для бухгалтера.

В суете будничных дел Маргарита 
Николаевна никогда не забывала, что 
работает в необычной организации - 
противопожарно-спасательной служ-
бе. Любовь и интерес к этой службе 
она сумела привить своей дочери. 
Сегодня Ольга   – заместитель на-
чальника по кадровой работе 2 отряда 
противопожарно-спасательной служ-
бы, капитан внутренней службы. 

Наряду с бухгалтерскими дела-
ми есть у нашей героини еще одна 
обязанность. Маргарита Николаевна 
считает ее своим хобби. В Ленинском 
территориальном управлении она 
возглавляет профсоюзную органи-
зацию. Она – активный участник всех 
мероприятий, которые проводятся 
в территориальном управлении. А 
праздники здесь отмечают весело - 
всем гарнизоном !…. 

Екатерина ТИХОМИРОВА

Милый наш 
бухгалтер
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В ОТРЯДАХ

Два года назад в пятом микро-

районе Клина открылась вер-

толетная площадка ГКУ МО 

«Мособлпожспас», дежурство на 

которой осуществляют сотрудники  

ПСО-21 (авиационного). Старший 

на площадке – Игорь Михайленко, 

начальник авиационно-диспетчер-

ской службы авиационного отряда. 

В интервью корреспонденту сайта 

«Мособлпресс» Алене Масленкиной 

он рассказал, для каких целей была 

создана площадка и как она работа-

ет.

- Это пилотный проект системы 
комплексной безопасности на ав-
томобильной дороге М-10 и желез-
нодорожной магистрали «Москва 
– Санкт-Петербург» для спасения по-
страдавших при чрезвычайных ситуа-
циях на дорогах. На площадке кругло-
суточно находится аэромобильная 
группа, в состав которой входят стар-
ший дежурный службы ПСО-21, два 
спасателя ПСО-20, врач, фельдшер, 
водитель реанимобиля медицины ка-
тастроф Московской области. Личный 
состав авиационно-диспетчерской 
службы - это офицеры запаса, имею-
щие от 10 до 20 лет стажа руководства 
полетами.

- Часто приходится вылетать на 

ДТП или другие происшествия?

-В 2012 году вертолет одиннадцать 
раз привлекался для отработки задач 
по реагированию на ДТП и доставке 
пострадавших в лечебное заведение.
Сейчас все спасательные и специаль-

ные службы работают оперативно и 
слаженно. Дежурный реанимационный 
автомобиль, прикомандированный к 
вертолетной площадке, приезжает на 
ДТП вместе со спасателями, скорой 
помощью и полицией. Поэтому пока 
высылать вертолет МЧС на место ДТП 
необходимости не было. 

- Зашла на вашу территорию и не 
увидела вертолет. Где он?

- С декабря 2011 года вертолет БО-
105 на нашей площадке постоянно не 
дежурит, а находится на аэродроме по-
стоянного базирования «Раменское» 
в 30-минутной готовности. При чрез-
вычайной ситуации или ДТП вертолет 
вызывается на место происшествия с 
посадкой на нашей вертолетной пло-
щадке, где забирает медика и спасате-
ля аэромобильной группы.

- А что потом?

- Вертолет может перевозить двух 
специалистов, оказывающих первую 
медицинскую помощь, и одного по-
страдавшего, которого доставляют в 
близлежащую от место происшествия 
больницу. 

- Летаете ли вы зимой?

- В зимнее время происходят рез-
кие перепады температуры, выпаде-
ние осадков, туман, сильные порывы 
ветра. Это может привести е обледе-
нению, ухудшению аэродинамических 
качеств вертолета и потере его устой-
чивости. Поэтому зимой вертолет при-
меняется только в самых экстренных 
случаях, минимально.

Вертолёт готов спасать

В 
сотне километров 
от Москвы, на гра-
нице с Тверской 

областью раскинулась 
многокилометровая во-
дная гладь Иваньковского 
водохранилища, известно-
го как Московское море. 
Отсюда берет начало ка-
нал имени Москвы, по-
ставляющий пресную воду 
в столицу и обводняющий 
Москву-реку. 

Бескрайние просторы 
Иваньковского водохра-
нилища, чистейшая вода 
и чудесная природа при-
влекает в здешние места 
огромное количество от-
дыхающих. Летом сюда 
съезжаются яхтсмены, лю-
бители водного слалома, 
водных лыж и мотоциклов, 
туристы и просто отды-
хающие. Зимой на лед вы-
ходят рыбаки. В выходные 
дни их количество дости-
гает тысячи. 

Круглый год на Москов-
ском море дежурят спаса-
тели водноспасательной 
станции №10 поисково-
спасательного отряда №31 
(специализированного) 
Дубненского территори-
ального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Ра-
боты им – что зимой, что 
летом – хватает. Только 
с начала этого года они 
спасли на водоеме более 
десятка горе-рыбаков. 
Большинство несчастных 
случаев произошло по 
вине самих пострадавших. 
«К пребыванию на  водое-
ме зимой люди относятся 
безответственно, - говорят 
спасатели, - заезжают на 
лед на машинах». Несколь-
ко раз приходилось спаса-

телям извлекать из воды 
пассажиров, а затем и сами 
автомобили, ушедшие под 
лед передними колесами. 
Был случай, когда на ледо-
вую гладь выехал трактор 
с телегой – таким обра-
зом водитель решил до-
ставить к месту рыбной 
ловли рыбаков. К счастью,  
этот инцидент завершился 
благополучно. Бывало, что 
угорали рыбаки в своих 
палатках, используя коп-
тящие обогревательные 
средства. 

В целях профилакти-
ки несчастных случаев на 
водоеме спасатели еже-
дневно патрулируют тер-
риторию Иваньковского 
водохранилища, беседуют 
с рыбаками, раздают им 

листовки с правилами по-
ведения на льду. Маршрут 
от водно-спасательной 
станции до мест массовой 
рыбалки, по которому два 
раза в день отправляются 
снегоходы, помечен торча-
щими из-под снега палка-
ми. Эту «тропинку жизни» 
знают и рыбаки и часто 
используют ее для благо-
получного возвращения 
домой.

Один из самых на-
пряженных периодов для 
спасателей – весна. Лед 
становится игольчатым, 
рыхлым, раскалывается на 
льдины. Несколько лет на-
зад с отколовшейся и на-
правляющейся прямиком 
к плотине большой льдины 
спасатели сняли одиннад-

цать человек. Проводить 
спасательные работы в пе-
риод ледохода очень слож-
но. Идеальным средством 
для спасения в таких слу-
чаях было бы судно на воз-
душной подушке, способ-
ное передвигаться как по 
льду и снегу, так и по воде. 
Пока спасатели использу-
ют обыкновенные лодки. 

…Маленький голубой 
деревянный домик водно-
спасательной станции, 
который стоит на берегу 
Иваньковского водохрани-
лища уже более пятидеся-
ти лет, хорошо знаком за-
всегдатаям здешних мест. 
Люди знают, что здесь им 
всегда окажут помощь…

Екатерина ТИХОМИРОВА

На тропе жизниНа тропе жизни

Начальник водно-спасательной станции №10 

Оксана Юрьевна Серебрякова 

и четвероногий спасатель Матрос

У рыбаков на Иваньково улов хороший!
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В последний день февраля 
начальник Балашихин-
ского территориального 

управления Александр Васи-
льевич Квашнев и заместитель 
начальника ТУ Николай Викто-
рович Перов  нанесли визит в 
школу №4 города Железнодо-
рожного, чтобы наградить по-
четными грамотами и памят-
ными сувенирами отважных 
учеников, спасших от гибели 
на водоеме своего товарища. 
В списке награжденных  третье-
классники  Иван Григорьев, Илья 
Афроськин, Даниил Лазариди, 
Иван Шкабров и Максим Булга-
ков. По словам начальника тер-
риториального управления, за 
время его работы – это первый 
подобный случай, когда такой 
поистине героический поступок 
совершают дети. 

А дело было так. Площадка 
возле шестнадцатиэтажного 
дома по улице Береговой, стоя-
щего неподалеку от мостика че-
рез реку Пехорка, в зимний се-
зон пользуется популярностью 
среди школьников. Здесь можно 
прокатиться с ветерком с горки, 
поиграть в снежки, да и просто 
погулять. В обычный будний 
день план развлечений у двоих 
третьеклассников не менялся. 
После школы Ваня Григорьев 
со своим другом Иваном Шали-
мовым пошли кататься с горки. 
Немного погодя, второй Иван 
отделился и направился к речке. 
«Я ему говорил, что там опасно, 

а он все равно пошел в полной 
уверенности, что лед крепкий», 
- вспоминает Иван Григорьев. 
К сожалению, уверенность под-
вела парнишку - неосторожный 
шаг, и он оказался в воде. К сло-
ву сказать, речка давно славится 
своим коварством. Внизу прохо-
дит теплое течение, в плюсовую 
температуру появляются про-
талины. Вот и угодил Ваня Ша-
лимов под лед. Ваня Григорьев 
бросился на помощь, стал выта-
скивать друга, подозвал ребят, 
своих одноклассников, гуляв-
ших неподалеку. Общими уси-
лиями удалось выудить на берег 
испуганного мальчика. Правда, 
уберечь его от простуды было 
не под силу юным спасателям: 
искупавшись в ледяной воде, 
Ваня заболел. 

Поблагодарив ребят за ге-
роический поступок и вручив им 
грамоты и подарки, Александр 
Васильевич Квашнев провел с 
третьеклассниками занятие  по 
мерам безопасности при выхо-
де на лед  и оказанию помощи 
провалившемуся под лед. Ребя-
та также узнали об особенностях 
реки Пехорки и в завершении 
получили от спасателей «Па-
мятки по мерам безопасности 
при выходе на лед». Сотрудники 
ГКУ «Мособлпожспас» пожела-
ли школьникам всегда думать 
о своей безопасности, беречь 
себя и своих близких.

 Татьяна СУРКОВА

Показательная объектовая тре-

нировка по пожарной безопас-

ности и действиям при возник-

новении пожара прошла 12 февраля 

на базе средней общеобразователь-

ной школы №18 Ногинского муни-

ципального района. В ходе учений 

отрабатывались навыки эвакуации 

школьников из горящего здания, во-

просы взаимодействия аварийно-

спасательных служб и администра-

ции учебного заведения. 

По легенде учений в 9.30 на первом 
этаже здания из-за нарушения правил 
пожарной безопасности возник пожар, 
сработала пожарная сигнализация. По 
сигналу тревоги из помещений школы 

были эвакуированы учащиеся и препода-
ватели. В ходе переклички выяснилось, 
что пять младших школьников отсутству-
ют. Они остались в помещении класса на 
втором этаже и оказались отрезанными 
огнем от путей эвакуации. Пламя и дым 
быстро распространялись по школе. Для 
спасения людей, эвакуации пострадав-
ших и тушения пожара к школе прибы-
ли  спасатели поисково-спасательного 
отряда №8 (специального) Ногинского 
территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и пожарные ПЧ-38 20 
отряда Федеральной противопожарной 
службы и скорая медицинская помощь. 
Смена спасателей под руководством 
заместителя начальника отряда С. А. 
Тюшева прибыла первой. Старший сме-

ны спасателей, заслуженный спасатель 
Московской области А.В. Ханин орга-
низовал проведение разведки пожара, 
определил местонахождение школьни-
ков, после чего спасатели установили 
трехколенную лестницу, бензорезом 
срезали решетки с окон здания и быстро 
провели эвакуацию школьников со вто-
рого этажа. Прибывший боевой расчет 
ПЧ-38 приступил к ликвидации условно-
го пожара. В результате пожара никто не 
пострадал. 

По окончании тренировки школьни-
ки смогли поближе познакомиться со 
спасателями, пожарной и спасательной 
техникой и оборудованием. 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Сотрудники Коломенского территориально-
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
частые гости в образовательных учреж-

дениях города Коломны и Коломенского муни-
ципального района. Они проводят профилакти-
ческие беседы и открытые уроки с учащимися, 
рассказывают о профессиях пожарного и спаса-
теля. В пожарных частях и на водно-спасательных 
станциях проходят встречи с молодежью города 
и района. Благодаря популяризации профес-
сии пожарного и спасателя в Коломне работой в 
подразделениях «Мособлпожспас» заинтересо-
валась молодежь города. По инициативе руково-
дителя профессионального училища №30 в 2009 
году на базе училища было организовано обуче-
ние по четырехгодичной программе по специ-
альности «судоводитель маломерного судна» и 
по трехгодичной программе по специальностям 
«пожарный» и «спасатель». 

За время обучения учащиеся проходят учеб-
ную практику в пожарных частях, на водно-
спасательных станциях, дежурят летом на го-
родских пляжах, участвуют в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту. Профессиональное 
училище №30 - единственное образовательное 
учреждение в юго-восточном регионе Московской 
области, где готовят таких специалистов. Работ-
ники Коломенского территориального управления 
активно участвуют в образовательном процессе и 
помогают в отработке программ обучения, созда-
нии современных учебно-производственных ма-
стерских и классов. 

В феврале этого года училищу исполнилось 
90 лет. Работники территориального управ-
ления побывали на празднике, посвященном 
юбилейной дате, вручили педагогическому 
коллективу поздравительный адрес и подарок 
для оформления учебного класса.

Валентина АНДРИАНОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

На имя исполняющего обя-
занности начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Сергея Юрье-
вича Паршкова пришло письмо 
от кандидата экономических 
наук, доцента, заведующего ка-
федрой экономики Р.Р. Мухим-
ханова, в котором автор письма, 
в частности, пишет: «Хочу выра-
зить слова благодарности вам и 
вашим подчиненным – старше-
му смены спасателей 2 караула 
«Мособлпожспас» по г. Бала-
шиха (ПЧ-201 Балашихинского 
ТУ – ред.) Владимиру Владими-
ровичу Голышеву, С.А.Еремину 
и А.С.Пряхину, которые ночью 
5 февраля, незамедлительно 
прибыв на вызов, своевремен-
но и профессионально отреаги-
ровали и оказали мне помощь, 
вытащив из автомобиля, на ко-
торое упало дерево». 

***
В адрес начальника Рамен-

ского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Н.И. Латки  поступили два 
благодарственных письма сле-
дующего содержания. 

«Администрация муници-
пального образовательного 
учреждения Рыболовская сред-
необразовательная школа вы-
ражает искреннюю благодар-
ность руководству и спасателям 
ПСЧ-343 за неоднократную и 
своевременную помощь по уда-
лению ледовых наростов и со-
сулек с крыши здания школы, 
угрожающих жизни и здоровью 
наших учеников. Директор шко-
лы О.А. Спорова». 

И второе письмо. «Приход-
ской совет, церковная община, 
прихожане и настоятель храма 
во имя вмч. Георгия Победонос-
ца села Игнатьево Раменского 
района Московской области 
благодарят руководство и лич-
ный состав ПЧ-262 за оказан-
ную помощь при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, а 
также за проведениe занятий с 
учениками воскресной школы.

Доброго здравия, помощи 
Божией во всех благих делах и 
начинаниях, во славу Божию и 
на благо земного Отечества!

Да хранит Вас Господь на 
многие и благая лета!

С молитвенной благодарно-
стью, настоятель Георгиевского 
храма иерей Сергей Жданович»

***
В адрес начальника Ступин-

ского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» И.В. Ти-
мофеева пришло письмо от ди-
ректора пансионата для инва-
лидов по зрению Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы С.М. Шарова с 
просьбой поощрить личный со-
став ПЧ-271, который был за-
действован 8 февраля в поисках 
заблудившегося в лесу отдыха-
ющего. В поисках участвовали 
начальник караула Е.В. Шитов, 
командир отделения И.А. Куз-
нецов, пожарный А.В. Скоркин, 
водитель А.М. Рябов. 

Благодаря слаженным дей-
ствиям всех участников поис-
ковой операции, а в поиске на-
ряду с пожарными принимали 
участие сотрудники отдела по-
лиции поселка Малино и Сту-
пинского отделения охотхозяй-
ства, заблудившийся человек 
был найден и доставлен в пан-
сионат.

Как Иван 
спасал Ивана

С юбилеем, 
кузница кадров!

На втором этаже оставались дети
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РАБОТА И ОТДЫХ

С
оревнования по лыжным гонкам, посвященные 

памяти заслуженного мастера спорта СССР 

Олимпийского чемпиона А.А. Прокуророва 

прошли 9 февраля в поселке Малаховка Люберецкого 

района. 

На старт вышли более двадцати команд - от Совета Де-
путатов, администраций Люберецкого района и городских 
поселений, учреждений, организаций и ведомств. Команда 
Люберецкого территориального управления ГКУ «Мособ-
лпожспас» во главе с начальником управления О.В. Хати-
ным принимала в соревнованиях самое активное участие. 
В команду также вошли заместитель начальника ПЧ-231 
Александр Ильич Беспалов, командир отделения ПСЧ-232 
Эдуард Васильевич Егоров, пожарный ПСЧ-232 Денис Вале-
рьевич Шакуров и диспетчер ПСЧ-232 Екатерина Сергеевна 
Горохова и дети сотрудников территориального управления. 
Забегая вперед, следует отметить, что Кирилл Егоров, кото-
рому только исполнилось 14 лет, занял первое место в юно-
шеской категории.

Спасатели ПСЧ-232 разбили лагерь под флагами МЧС и 
Московской области. В палатке, за которую отвечал заме-
ститель начальника управления М.П. Иванов, можно было 
обогреться и попить горячего чаю. Отдыхая и участвуя в 
соревнованиях, сотрудники Люберецкого теруправления  
одновременно раздавали всем присутствующим листовки 
по профилактике пожаров. Праздник продолжался почти 
полный световой день. И участники, и болельщики получили 
удовольствие.

Нина КУДРЯШОВА 

В феврале юбилей отметили начальник планово-
экономического отдела Г.Е. СОЛДАТЕНКОВА, уборщик 
производственных и служебных помещений группы обе-
спечения эксплуатации зданий АХО Л.Н. ЕРОФЕЕВА, 
командир воздушного судна ПСО-21 (авиационный) 
В.Л. ЛЕБЕДИНЕЦ, старший инспектор ПСО-26 (хими-
ческий) В.П. КОЗЛОВ, начальник отдела организации 
технического обеспечения М.Л. ВДОВИН, заместитель 
начальника Ногинского ТУ А.Ф. КРАЕВ, заместитель на-
чальника отдела планирования и организации матери-
ального обеспечения В.В. БУТЕНКОВ, старший эксперт 
(комендант) группы обеспечения эксплуатации зданий 
АХО Р.И. БОЛОТОВА.

Поздравляем!

ПРОПАГАНДА

В 
целях пропаганды 

профессии спасате-

ля и привлечения мо-

лодежи к вступлению в ряды 

МЧС Мытищинское тер-

риториальное управление 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

24 февраля организовало 

на акватории Пироговско-

го водохранилища встре-

чу сотрудников водно-

спасательной станции №23 

ПСО-10(с), расположенного 

в городе Королеве, с ребя-

тами из общественной ор-

ганизации «Мир для всех» 

и общественно-патриоти-

ческого клуба «Добрыня». 

Спасатели провели для 
школьников учебно-трениро-
вочное занятие - рассказали 
об  особенностях работы спа-
сателя, имеющейся технике, 
водолазном и спасательном 
оборудовании, а также пока-
зали, как все это работает. 

Занятия и показ - по плану, 
но и обед состоялся по рас-
писанию. Профсоюзная ор-
ганизация территориального 
управления также внесла свой 

вклад, организовав сладкий 
стол для гостей. Вторая, прак-
тическая, часть программы 
вызвала особый интерес и 
восторг. Спасение пострадав-
шего, провалившегося в по-
лынью, оказание ему первой 
помощи, возможность по-
держать в руках инструмент 
спасателей и посидеть на сне-

гоходах, - все это прошло на 
одном дыхании и с полнейшим 
восторгом со стороны ребят.

Дети очень заинтересова-
лись такой интересной про-
фессией, как «спасатель», и 
выразили желание почаще бы-
вать у мытищинских спасате-
лей в гостях. 

Нана НИПОРКО

Добрыня и спасатели

СПАРТАКИАДА

Открыла состязание эста-
фета по плаванию, в которой 
от Балашихинского террито-
риального управления при-
нимали участие заместители 
начальника ТУ Николай Перов 
и Никита Крисюк, а также дис-
петчер ПСЧ-201 Валентина 
Семенова. Честь команды в 
дартс отстаивала заведующая 
складом ПЧ-307 Татьяна Ага-

фонова. Нешуточные страсти 
кипели у шахматных досок, 
где требовались не сила и лов-
кость, а ум и смекалка. Здесь 
вновь на высоте оказался Ни-
колай Викторович Перов. 

В хоккее главному хоккеи-
сту Балашихинского ТУ Никите 
Крисюку предстояло провести 
клюшкой шайбу вокруг кон-
трольных фишек и попасть ей в 

ворота. С поставленной зада-
чей Никита Иванович справил-
ся. В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки по мишеням 
на меткость участвовали за-
меститель начальника управ-
ления Владимир Ермаков и 
старший эксперт (по охране 
труда) Татьяна Суркова. Самым 
азартным, эмоциональным и 
зрелищным видом состязания 
оказалось перетягивание ка-
ната. Шесть самых сильных и 
выносливых представителей 
структурных подразделений 
Балашихинского теруправ-
ления - пожарный ПСЧ-201 
Андрей Мелков и спасатель-
водитель этой части Алексей 
Бендиктович, командиры отде-
лений ПЧ-337 Евгений Медве-
дев и Андрей Анашкин, пожар-
ный ПЧ-307 Станислав Гнуда и 
водитель ПЧ-202 Дмитрий Гу-
ров приложили все мыслимые 
и немыслимые усилия, чтобы 
одолеть своих соперников. 
И это им удалось. Завершил 
спартакиаду конькобежный 
вид спорта, в котором в паре 
выступили Никита Крисюк и 
эксперт (по кадрам) Светлана 
Ватрасова. Группой поддерж-
ки команды Балашихинского 
территориального управления 
в соревнованиях были каде-
ты средней школы №4 города 
Железнодорожного. 

Показав хорошие резуль-
таты по всем видам спорта, 
пожарные и спасатели ГКУ 
«Мособлпожспас» заняли при-
зовое третье место.

Татьяна СУРКОВА

В честь 
защитников 
Отечества
Е

жегодно в канун Дня защитника Отечества в подмо-

сковном Железнодорожном проходит спартакиада 

среди трудовых коллективов города. Постоянным 

участником спартакиады является команда Балашихинско-

го территориального управления ГКУ «Мособлпожспас». В 

этом году спортивные баталии прошли 22 февраля на го-

родском стадионе «Керамик» и по традиции собрали боль-

шое количество участников и болельщиков. 

Лыжня 
Прокуророва
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