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Сотрудники «Мос
облпожспаса»
принимали уча
стие в ликвидации
последствий взры
ва в жилом доме
подмосковного
города Бронницы.
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Пятьдесят два
спасателя
успешно прошли
аттестацию
в учебном центре
в Подольске.
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Состоялось
отчетное собра
ние, посвященное
итогам работы
ГУ МО «Мособл
пожспас» за
девять месяцев
текущего года.
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7
В селе Новоселки
Чеховского района
идет строитель
ство пожарного
депо.
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8
Мастерство соба
ки по имени Ёлка
запечатлела каме
ра центрального
телеканала.
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6 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Тринадцать лет назад, 6 октября 1998 года, в целях
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, оказание помо
щи терпящим бедствие людям и объектам на террито
рии Подмосковья решением губернатора Московской
области была создана областная поисковоспасатель
ная служба.
Сергей Георгиевич Мол
чанов (на фото) – один из
тех, кто стоял у истоков фор
мирования службы. В 2000
году он возглавил один из
первых отрядов  Люберец
кий поисковоспасательный
отряд (ПСО4), работавший
на два города – Люберцы и
Ногинск. А после разделе
ния его на два самостоя
тельных отряда остался ру
ководить Ногинским ПСО8.
Под его началом, при
поддержке администрации
города Ногинска и руково
дителя Управления ГО и ЧС
Игоря Абрамовича Томчука
поисковоспасательный от
ряд быстро стал одним из
лучших в Московской обла
сти. Это был самый много
численный отряд, с мощным
техническим оснащением.
Ногинские спасатели по
могали ликвидировать по
следствия трех авиаката

строф, взрывов домов в
Москве и Коломне, разгре
бали завалы Трансвааль
парка, помогали спасате
лям в Дубне и Луховицах, не
считая выездов на пожары,
ДТП и другие «рядовые» вы
зовы.
Сегодня Сергей Георги
евич один из самых опыт
ных сотрудников Государ
ственного учреждения «Мо
соблпожспас». Отдел, кото
рый он возглавляет, коор
динирует действия дежур
ных смен поисковоспаса
тельных формирований при
ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
(происшествий). Для своих
коллег Сергей Георгиевич
мудрый наставник и добрый
товарищ, готовый всегда и
во всем помочь. Другим че
ловек, выбравший профес
сию спасателя, быть не мо
жет.

(О других ветеранах спасательной службы
и об истории создания первого
поисковоспасательного отряда читайте на стр. 5, 6)

Новости
С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
28 октября в ДКиД «Яуза» города Мытищи
состоялось подведение итогов работы пожарно
спасательных подразделений Московской обла
сти в пожароопасный период 2011 года. На сове
щании присутствовали начальник Управления по
обеспечению деятельности противопожарно
спасательной службы Московской области
В.Н.Гайдук, начальник ГУ МО "Мособлпожспас"
С.Н.Шарапонов, начальники территориальных
управлений, пожарных частей, спасательных от
рядов учреждения. С докладом выступил заме
ститель председателя правительства Москов
ской области В.В. Громов. Из доклада следова
ло, что силы и средства к пожароопасному пе
риоду оказались готовы. Благодаря своевремен
но принятым мерам, включая увеличение пожар
ных группировок в пожароопасных местах и пе

ревод пожарных на двухсменный график рабо
ты, профилактической работе с населением и
многому другому, чрезвычайных ситуаций на
территории Московской области удалось избе
жать.

ЗАРПЛАТА ПОВЫСИТСЯ
В связи с повышением с 1 октября 2011
года в Московской области минимального раз
мера заработной платы  с 7229 рублей до 7690
рублей принято постановление Правительства
Московской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Московской
области от 29.12.2007 №1063/48 «Об оплате тру
да работников Государственного учреждения
Московской области «Московская областная
противопожарноспасательная служба» от
27.10.2011г. №1284/44, предусматривающее
повышение на 6,5 процента заработной платы

работников спасательных подразделений и по
жарных частей ГУ МО «Мособлпожспас».

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
26 октября в Подольском учебном центре
прошел завершающий этап конкурса «Лучший по
профессии» среди водителей пожарной техники.
В конкурсе приняли участие представители 19
территориальных управлений силами и средства
ми ГУ МО «Мособлпожспас». Водители соревно
вались в знании правил дорожного движения, тех
нического устройства автомобильной техники, а
также спецподготовке.
Победителем стал водитель пожарной тех
ники из Ногинского территориального управле
ния И.Б.Белов. На втором месте Ю.В.Садовни
ков из Каширского территориального управле
ния, на третьем месте – С.А.Борисов из Серпу
ховского территориального управления.
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➡ ТОРЖЕСТВО

ВЕТЕРАНАМ ПОЧЁТ
Д

ень гражданской обороны, который отме
чается в России 4 октября, ряд сотрудни
ков Государственного учреждения Мо
сковской области «Московская областная про
тивопожарноспасательная служба» считает
своим профессиональным праздником. Это ве
тераны, отработавшие в системе ГО десять и бо
лее лет.

4 октября они собра
лись в культурно досуго
вом центре «Офицер
ское собрание», чтобы
вместе встретить 79 ю
годовщину гражданской
обороны страны. Поз
дравить ветеранов при
были председатель Ко
миссии по предупрежде
нию и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и
обеспечения пожарной
безопасности Москов
ской области, замести
тель председателя пра
вительства Московской
области Василий Ва
сильевич Громов и заме

ститель министра ЖКХ
правительства Москов
ской области Михаил
Иванович Шиянов.
Мероприятие нача
лось на открытом возду
хе с осмотра гостями
аварийно спасательной
техники, сил и средств
поисково спасательных
формирований ГУ МО
«Мособлпожспас», со
ставляющих
основу
гражданской обороны и
противопожарной служ
бы Московской области
в наши дни. Торжествен
ная часть прошла в акто
вом зале культурно дос

➡ ЧС
17 октября в 15.45 от Раменско
го гарнизона пожарной охраны в ГУ
ЦУКС по Московской области по
ступило сообщение о пожаре в ре
зультате взрыва бытового газа в
первом подъезде на 4 этаже жилого
дома по адресу: городской округ
Бронницы, ул. Москворецкая, д. 42.
По предварительным данным,
взрыв произошел в квартире №12.

СЕКУНДЫ,
ПОТРЯСШИЕ
ГОРОД
В числе первых по сигналу тревоги
на место ЧС в составе подразделений
Раменского гарнизона пожарной охра
ны МЧС России по Московской обла
сти прибыли дежурные караулы и спа
сатели ПСЧ 343, ПЧ 255, ПЧ 340, ПЧ
62 Раменского территориального
управления силами и средствами ГУ
МО “Мособлпожспас” и оперативная
группа ГУ МО “Мособлпожспас” под
руководством заместителя начальника
Государственного учреждения по при
менению сил и средств Ю.В.Сушкова
(33 чел., 9 ед. техники). Через некото
рое время на подмогу спасателям Ра
менского территориального управле
ния прибыли подразделения Коломен
ского теруправления ПСО 7, ПЧ 316,
ПСО 8 Ногинского теруправления,
ПСО 17 Подольского теруправления,
ПСО 15 Егорьевского теруправления,
ПЧ 269 (Михнево), 271 (Малино) Сту
пинского территориального управле
ния, ПЧ 303 (Лыткарино) Люберецкого
ТУ и ПЧ 209 Егорьевского ТУ.
Двое с половиной суток спасатели
«Мособлпожспаса» вместе с коллегами
из других оперативных служб разбира
ли завалы и искали пострадавших. К со
жалению, живых найти не удалось. Ве
чером 19 октября работы были завер
шены, и спасатели вернулись на свое
постоянное место дислокации.

угового центра. Поздра
вляя ветеранов граждан
ской обороны с праздни
ком, Василий Василье
вич Громов поблагода
рил их за ту работу, кото
рую они делали и про
должают делать для
обеспечения безопасно
сти населения от чрез
вычайных ситуаций. К
поздравлениям В. Гро
мова
присоединился
Михаил Иванович Шия
нов. Углубившись в исто
рию гражданской оборо
ны, он подчеркнул ее
значимость в системе
безопасности всей стра
ны.
Событием дня стала
презентация обществен
ной межрегиональной
организации «Ассоци
ация ветеранов граждан
ской обороны и противо
пожарной службы», о
целях и задачах которой
рассказал исполнитель
ный директор ассоци
ации Владимир Василье
вич Золотов. Организа
ция была официально
зарегистрирована год
назад – в сентябре 2010

года. Ее учредителями
стали ветераны граж
данской обороны Миха
ил Иванович Шиянов,
Владимир Николаевич
Гайдук, Владимир Ва
сильевич Золотов, Нико
лай Викторович Перов,
Николай Васильевич Ро
манов, Игорь Владими
рович Тимофеев, Олег
Викторович Хатин и Сер
гей Николаевич Шарапо
нов. Председателем ас
социации был избран
Михаил Иванович Шия
нов. Деятельность орга
низации направлена на
укрепление правовой и
социальной защищенно
сти ветеранов граждан
ской обороны и противо
пожарной службы. Вла
димир Васильевич рас
сказал о первых шагах
ассоциации и призвал
работников гражданской
обороны и противопо
жарной службы вступать
в ее ряды.
В этот день награды
получили самые актив
ные представители ГО и
ЧС, среди них сотрудники
ГУ МО «Мособлпожспас».

➡ АТТЕСТАЦИЯ

СМЕЛЫЕ И УМЕЛЫЕ
С

ильным, смелым и умелым –
таким должен быть каждый
спасатель. Для того чтобы
подтвердить своё мастерство, спа
сатели регулярно проходят атте
стацию.
Очередное заседание Московской
областной комиссии по аттестации
аварийно спасательных служб, ава
рийно спасательных формирований и
спасателей состоялось 19 октября на
базе Государственного образователь
ного учреждения дополнительного
профессионального образования «По
дольский учебный центр Федеральной
противопожарной службы». Семьде
сят два спасателя, прибывших на атте
стацию в этот день, повышали или
подтверждали свою квалификацию.
Для спасателей была подготовлена
единая полоса испытаний, включа
ющая теоретическую и практическую
часть. Теоретическая часть заключа
лась в компьютерном тестировании.
На практике спасатели оказывали пер
вую помощь пострадавшим, работали
с гидравлическим аварийно спаса

тельным инструментом, демонстриро
вали альпинистскую и физическую
подготовку, сдавали нормативы по ра
диационно химической и бактериоло
гической защите. Чем выше был класс,
на который сдавал спасатель, тем
сложнее ставилась для него задача.
Если спасателю, выполняя практи
ческое задание по альпинистской под
готовке, достаточно было продемон
стрировать членам аттестационной
комиссии, как вяжутся спасательные
узлы, то спасателям третьего и второ
го класса необходимо было по верев
ке, при помощи альпинистского сна
ряжения, подняться на третий этаж
здания. Аналогичный, «поклассовый»,
подход существовал и при сдаче норм
по радиационно химической и бакте
риологической защите. Комплект Л 1
(защитный комплект) и противогаз на
девали все спасатели независимо от
классности, знания приборов РХБЗ и
умение ими пользоваться демонстри
ровали спасатели третьего и второго
класса. Более сложные задания ждали
спасателей третьего и второго класса
и при работе с гидравлическим ава
рийно спасательным оборудованием.
А противопожарную подготовку сдава
ли во время аттестации только они.
Для спасателей, проходящих первич
ную аттестацию, эта дисциплина пока
не предусмотрена.
Для того чтобы быстро придти на
помощь людям, спасатель должен хо
рошо бегать, для выполнения долгой и
монотонной работы требуется выно
сливость. Демонстрируя хорошую фи
зическую форму, на этапе «физическая
подготовка» спасатели выполняли
упражнения: бег на сто метров и ком
плексное силовое упражнение. Не
всем легко поддавались те или иные
дисциплины. Но большинство спасате
лей с поставленными задачами спра
вились. Аттестацию прошли успешно
пятьдесят два человека. Неаттестован
ными остались двадцать человек.
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➡ ОТЧЁТ

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Итоги работы Государ
ственного учреждения Мо
сковской области «Московская
областная противопожарно
спасательная служба» за де
вять месяцев текущего года
были подведены на собрании,
состоявшемся 6 октября в зале
заседаний на улице Кирова. На
собрании присутствовали на
чальник Управления по обес
печению деятельности проти
вопожарноспасательной
службы Московской области
В.Н. Гайдук, начальники терри
ториальных управлений. Вел
собрание начальник Государ
ственного учреждения Мо
сковской области «Мособл
пожспас» С.Н. Шарапонов.

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА
Оперативная обстановка на
территории Московской области
в зимний период характеризова

в режиме «Повышенная готов
ность». В 14 муниципальных об
разованиях  Дмитровском, Сер
гиевоПосадском, Раменском,
Люберецком, СеребрянноПруд
ском, Ногинском, ОреховоЗуев
ском (в 11 сельских поселениях),
Красногорском, Коломенском,
Клинском, Шатурском, Луховиц
ком (г.п. Луховицы, Белоомут,
Дединовское, с.п. Краснопой
мовское), Волоколамском и Тал
домском муниципальных райо
нах постановлениями глав вве
ден особый противопожарный
режим.

ЧС И ПРОИСШЕСТВИЯ
За 9 месяцев 2011г. на терри
тории Московской области воз
никли восемь ЧС. С 3 по 22 янва
ря 2011 года произошло отклю
чение электроэнергии в 29 муни
ципальных образованиях Мо
сковской области, в результате
чего были отключены 172 тран

В течение 9 месяцев 2011 года Государственное учрежде
ние Московской области «Московская областная противопо
жарноспасательная служба» в полном объеме решало устано
вленные в соответствии с Уставом учреждения задачи по за
щите населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера и ликвидации их последствий, тушению
пожаров и проведению аварийноспасательных и других нео
тложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципаль
ного и регионального (областного) характера на территории
Московской области. Работа пожарных и аварийноспасатель
ных подразделений государственного учреждения была на
правлена на совершенствование противопожарной защиты
населения и территории Московской области, повышение го
товности к выполнению задач по предназначению, совершен
ствование профессиональной подготовки работников пожар
ных и аварийноспасательных подразделений, расширение
тактикотехнических возможностей дежурных смен и караулов
и их функционального применения.
лась резким осложнением в свя
зи с массовыми отключениями
объектов энергообеспечения из
за аномальных погодных явле
ний, таких как снегопады и ледя
ной дождь. В период со 2 по 21
января текущего года Губерна
тор Московской области объя
вил чрезвычайное положение в
18 районах и 4 городах региона.
Режим ЧС был введен в Волоко
ламском, Воскресенском, Дми
тровском, Егорьевском, Истрин
ском, Ленинском, Можайском,
НароФоминском, Ногинском,
ОреховоЗуевском, Павлово
Посадском, Подольском, Ра
менском, Рузском, Солнечно
горском, Шатурском, Шахов
ском, Щелковском муниципаль
ных районах, а также городских
округах Домодедово, Реутов, Ро
шаль, Химки. Органы управления
и силы Московской областной
системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций
функционировали в режиме
чрезвычайной ситуации. В пожа
роопасный период летом теку
щего года в соответствии с по
становлением Губернатора Мо
сковской области от 17.02.2011
№9ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной го
товности» для проведения меро
приятий, направленных на пре
дупреждение угрозы возгорания
торфяных болот, Московская
областная система предупреж
дения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций функционировала

бли и 2 пострадали. 26.08.11 в
результате падения самолёта на
аэродроме в поселке Шувое Его
рьевского района 2 человека по
гибли. Кроме того, имели место
14 969 происшествий, что на 8 %
меньше, чем в прошлом году (16
270). В результате происше
ствий: погибли – 1 726 человек,
что на 11,4% меньше, чем в про
шлом году (1 948); пострадали
(травмированы) – 9 584 челове
ка, что на 5,2% меньше, чем в
прошлом году (10 109); спасе
ны– 4 699 человек, что на 35,7%
меньше, чем в прошлом году (7
304). На водных бассейнах про
изошло 120 происшествий, что
на 57,6 % меньше, чем в про
шлом году (283), в которых: поги
бли 98, что на 59,25% меньше,
чем в прошлом году (242); спасе
ны – 38, что на 67,2% меньше,
чем в прошлом году (116).

ОПЕРАТИВНЫЕ
ВЫЕЗДЫ
Решая задачи защиты населе
ния Московской области от чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликви
дации их последствий, организа
ции проведения тушения пожа
ров, аварийноспасательных и
других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях и проис
шествиях на территории области
в течение всего периода 2011 го
да в составе сил постоянной го
товности ГУ МО «Мособлпож
спас» ежедневно несли боевое
дежурство 141 дежурный караул
пожарных частей (ежедневно в
составе пожарных расчетов нахо
дятся 400 автомобилей основно
го и 21 автомобиль специального
назначения, порядка 700 человек

При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
происшествий силами пожарных и поисковоспасательных
формирований спасено и оказана помощь 3344 гражданам из
общего числа 4200 пострадавших.
При ликвидации происшествий на водных акваториях спа
сено и оказана помощь 129 гражданам.
сформаторные подстанции. Без
электричества остались 340 на
селенных пунктов, 6 206 жилых
дома с населением 61 230 чело
век (из них 3 789 детей) и 44 со
циальнозначимых объекта (12 
здравоохранения, 29  образова
ния и 3  с круглосуточным пре
быванием людей). 24.01.11 про
изошел террористический акт в
зале ожидания аэропорта «До
модедово», в котором погибли
35 человек и пострадали 143 че
ловека. 28.04.11  ДТП на 124м
км трассы М5 «Урал» (Луховиц
кий муниципальный район), в ко
тором погибли 5 человек и 1 че
ловек пострадал. 27.05.11 – ДТП
на 107м км трассы М4 «Дон»
(Ступинский муниципальный ра
йон), в результате которого по
гибли 10 и пострадали 12 чело
век, из них 4 госпитализированы.
13.06.11 случилась вынужденная
посадка самолёта в д. Морозово
СергиевоПосадского района,
пострадали 2 человека. 4 07.11
упал самолет в д.Дракино Серпу
ховского района, 1 человек по
гиб и 1 пострадал. 18.08.11 в ДТП
на 104–м км трассы А104 (Дми
тровский район) 5 человек поги

личного состава, из них 280 чело
век  газодымозащитники); 49
единиц аварийноспасательных
автомобилей, 12 вспомогатель
ных автомобилей, 27 единиц
плавсредств и специальной спа
сательной техники, 210 человек

40210 выездов, из них на тушение
пожаров – 5826; на тушение при
родных пожаров 3459; патрули
рование лесных массивов в пожа
роопасный период – 2350; на ПТУ
и ТПЗ – 2639; на тушение мусора,
подгорание пищи  5312; на лик
видацию последствий аварий –
594. Ложных вызовов – 5097.
Поисковоспасательными, по
жарноспасательными и водно
спасательными формирования
ми в прошедшем периоде прове
дено 13630 выездов, из них выез
дов на пожары  1187; на ДТП
1498; на деблокировку дверей –
3961; для оказания помощи насе
лению – 5063; для оказания помо
щи службам «02» и «03»  913.
Пожарными, поисковоспа
сательными формированиями и
специальными подразделения
ми обеспечена безопасность 633
массовых общественных и спор
тивных мероприятий на террито
рии Московской области.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОТРЯДЫ
Взрывотехническим отрядом
выполнено 203 выезда, из них:
86 – на обеспечение безопасно
сти мероприятий с массовым на
хождением людей; 109 – на об
следование и уничтожение обна
руженных боеприпасов, 8 – на
учения. Взрывотехниками обез
врежено артиллерийских и реак
тивных снарядов  88, миномет
ных мин  40, ручных и реактив
ных гранат  35, тротиловых ша
шек  121, противопехотных мин
 1, взрывателей к АС и ММ  10.
Химический отряд выполнил
164 выезда, их них: 102 выезда на
обеспечение безопасности мас
совых общественных и спортив
ных мероприятий, 62 выезда на
ликвидацию последствий разлива
химических веществ, ртути и неф
тепродуктов, 3 выезда на учения.
Кинологическим отрядом со
вершен 91 выезд, из них 76  на
обеспечение безопасности мас
совых мероприятий, 15  на по
иск пострадавших людей в лес
ных массивах – (найдено 14 че
ловек), 6 выездов на участие в
ТСУ, 8 выездов на локализацию
агрессивных животных.
В составе авиационного от
ряда создана авиационнаядис
петчерская служба в г. Клин на
вертолетной площадке, в кото

В лучшую сторону по организации и проведению обучения
на местах отмечено руководство Балашихинского ТУ СиС и
Волоколамского ТУ СиС.
личного состава поисковоспаса
тельных и водноспасательных
формирований учреждения.
При возникновении чрезвы
чайных ситуаций и происше
ствий на территории Москов
ской области проведено 1 806
выездов оперативных групп тер
риториальных управлений (5 736
человек, 1 829 единиц техники) и
200 выездов групп оперативного
реагирования управления опе
ративного реагирования Госу
дарственного учреждения (611
человек и 202 единицы техники)
к месту ЧС (происшествия).
Пожарными подразделения
ми за 9 месяцев совершено

ки  172; на поиск людей в лесной
зоне – 19. Обнаружено очагов
возгорания леса и торфа – 154.
Общее время полетов составило
– 338 часов.
Спасателямимедиками от
ряда экстренного медицинского
реагирования проведено 353 вы
езда на ПСР (на 3 % меньше по
сравнению с аналогичным пе
риодом 2010г.), из них 4 выезда
на ДТП, 187 выездов для меди
цинского обеспечения массовых
мероприятий, проводимых на
территории Московской обла
сти, 26  для перевозки и кон
сультации больных, 22 – на уча
стие в учениях, 114  прочие.
Оказана медицинская помощь
153 пострадавшим. Спасатели
медики ПСО25 принимали уча
стие в медицинском обеспече
нии мероприятий при ликвида
ции последствий террористиче
ского акта в аэропорту Домоде
дово, психологи отряда обеспе
чивали сопровождение и отправ
ку родственников пострадавших
в террористическом акте. В пе
риод пожароопасного сезона
спасателимедики отряда орга
низовали медицинское обеспе
чение работ по тушению природ
ных пожаров.
Водолазным отрядом и МПГ
совершенно на проведение во
долазных работ  214 выездов, в
ходе которых поднято утонувших
 95 человек; поднято автотехни
ки и другой техники (снегоход) 
1 единица; обеспечение безо
пасности мероприятий  9; под
нято вещественных доказа
тельств  4 единицы; обследова
ние и очистка дна акватории  3
выезда.
За 9 месяцев 2011 года терри
ториальными управлениями Го
сударственного учреждения ор
ганизовано и проведено 2201 ин
формирование городских, район
ных администраций, руководи
телей объектов и служб о со
стоянии пожарной защиты; 1782
выступления по телевидению и
в прессе, 880 занятий с учащи
мися в общеобразовательных
учреждениях, 18479 занятий с
населением, 140 показательных
выступлений пожарных и спаса
телей.

ОБУЧЕНИЕ
И АТТЕСТАЦИЯ
В соответствии с планомгра
фиком подготовки сотрудников
Госучреждения за 9 месяцев
2011 года обучено 634 работни
ков пожарных частей ТУ СиС, в
том числе на базе ГОУ ДПО «По

По итогам оперативнослужебной деятельности в 3 кварта
ле в лучшую сторону отмечена деятельность Коломенского (1
место), Балашихинского (2 место) и ОреховоЗуевского (3 ме
сто) территориальных управлений силами и средствами ГУ МО
“Мособлпожспас”.

рою входит 10 диспетчеров –
авианаблюдателей и 10 спасате
лей, предназначенных к опера
тивному реагированию на верто
лете в район ЧС.
Авиационным отрядом вы
полнено вылетов дельталетов –
179, вылетов самолетов – 12. Из
них на воздушную разведку па
водковой и пожарной обстанов

дольский учебный центр ФПС» 
425 человек, на базе Территори
альных управлений силами и
средствами (по месту работы) –
209 человек.
Московской областной атте
стационной комиссией из числа
АСФ, АСС в 2011 году аттесто
ваны – 215 человек, из них – по
жарных  158 человек.
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К

то был на территории пожарной части №307 в городе
Железнодорожном, не мог не обратить внимание на
архитектурный ансамбль, в центре которого располо
жена часовня иконы Божьей Матери Неопалимая Купина.
Эта часовня была возведена
несколько лет назад благодаря
стараниям двух человек, род
ственных и по крови и по духу.
Это Сергей Николаевич Шара
понов, бывший в то время на
чальником
Балашихинского
территориального управления
силами и средствами, а сегод
ня – начальник ГУ МО «Мособл
пожспас», и Николай Анатолье
вич Шарапонов, директор Да
ниловского художественно
производственного комбината.
Для Сергея Николаевича,
руководителя с двадцатилет
ним стажем, основополагаю
щим в работе всегда был
принцип создания для служа
щих достойных условий труда.
Там, где он работал, он ста
рался наладить быт, укрепить
материальнотехническую ба
зу. Но не только хлебом на

На территории ПЧ 307

не только пожарные, несущие
службу, но и сотрудники части,
проживающие в общежитии,
расположенном в здании по
жарного депо. Как говорит ру
ководитель Даниловского ху
дожественнопроизводствен
ного комбината Николай Ша
рапонов, люди, которые ежед
невно находятся в окружении
классических архитектурных
форм, выполненных по систе
ме «золотого сечения», живут в
гармонии и духовно обогаща
ются.
Часовня в пожарной части
№307 – не единственный сов
местный благотворительный
проект двух руководителей. В
2007 году они принимали уча
стие в установке Памятного
знака от благодарных потом
ков Москвы на Куликовом поле
в селе Монастырщина Туль

БЛАГОДАТЬ ВЫСШАЯ РАДОСТЬ,
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМАЯ
сущным жив человек, но и сво
ей верой. Часовня иконы Бо
жией Матери Неопалимая Ку
пина стала духовной опорой
для пожарных, ежедневно
рискующих жизнью. Ведь на
войне даже атеисты веруют в
божий замысел и провидение.
А пожар  это война с огнем.
Коллектив фирмы, руково
димый Николаем Анатольеви
чем, создавая проект часовни,
руководствовался одним из
основных принципов работы
комбината – нести людям кра
соту. Вот так и появился в по
жарной части г. Железнодо
рожного классический архи
тектурный ансамбль: часовня
ротонда с куполом в окруже
нии ваз и скамеек, которым
ежедневно могут любоваться
Традиция установки
Поклонных крестов на
Руси существовала из
древле. Первый из них
появился на Киевских го
рах более тысячи лет на
зад, его установила там
Святая Равноапостоль
ная княгиня Ольга. По
клонные кресты устана
вливали на особо памят
ных местах  перекрё
стках дорог, неподалёку
от сёл и деревень, дабы,
отправляясь в путь или
входя в село, человек
мог вознести молитву
Господу и небесным за
ступникам.
Сегодня, как и в древ
ние времена, многие го
рода и веси огоражива
ются Поклонными кре
стами с четырёх сторон –
считается, что таким
способом люди защища
ют себя от всего недоб
рого.

ской области. «Куликово поле
представляет собой большой
мемориальный комплекс из
монументов и обелисков, уста
новленных городамиучастни
ками Куликовского сражения, 
рассказывает Николай Ан
тольевич. – Начало акции по
созданию Аллеи было положе
но еще в 2000 году жителями
Серпухова — тогда они устано
вили памятную доску в честь
князя Владимира Андреевича
Серпуховского, руководивше
го Засадным полком. Затем
памятные доски в память
своих земляков — участников
Куликовской битвы установили
представители Ярославля, Ли
пецка, Коломны, Владимира,
Пскова и Полоцка (Беларусь),
Ростова Великого. Некоторое
время на месте памятного зна
ка от Москвы стояла скромная
металлическая табличка. Нам
с Сергеем Николаевичем ста
ло обидно за столицу. Мы вы
шли на дирекцию военноис
торического музея «Куликово
поле», нашли группу священ
ников Старосимоновского мо
настыря, которая занималась
проектом мемориального зна
ка от города Москвы, объеди
нили наши усилия и в кратчай
шие сроки установили знак».
Торжественное открытие
мемориального знака со
стоялось в 2007 году накануне
Дня независимости России. На
мероприятии присутствовали
губернатор Тульской области,
десантники 51го гвардейского
парашютнодесантного полка
имени Дмитрия Донского, свя
щенство Москвы. На Куликово
поле приехали спасатели ава
рийноспасательной службы
города Железнодорожного и
около сотни школьников из
Старой Купавны. Дети посети
ли музейный комплекс на Кули

Памятный знак
на Куликовом поле

ковом поле, побывали у Проще
ного колодца, где по преданию
омывали свои раны ратники
сражения на Куликовом поле.
На памятном месте стоит ча
совня, установленная в наши
дни скульптором Вячеславом
Клыковым.
Еще одним добрым делом
двух руководителей стала ре
конструкция стеллы павшим в
Великой Отечественной войне
воинам в деревне Алексан
дровка муниципального обра
зования Бучалки Кимовского
района Тульской области. Ря
дом с памятником павшим вой
нам установлен поклонный

крест. На смотре, посвящен
ном Дню Победы, этот памят
ник занял второе место в райо
не. Несколько поклонных кре
стов установлено в Ногинском
районе. Один из них встречает
автомобилистов на въезде и
выезде в город Электросталь
Московской области.
Не так давно поклонный
крест был установлен в Москве,
в районе Отрадное. Здесь в
скором времени начнутся стро
ительные работы по возведе
нию храма Божией Матери
Неопалимая Купина. Руково
дить строительством будет
священник Храма Рождества

Пресвятой Богородицы во Вла
дыкино протоиерей Сергий
Ткаченко. Отец Сергий, духов
ный наставник Сергея Николае
вича и Николая Анатольевича
Шарапоновых, поднял из руин
не один храм. В строительстве
нового храма ему вновь будут
помогать ГУ МО «Мособлпож
спас» и Даниловский художе
ственнопроизводственный
комбинат. «Благотворитель
ность дарует человеку высшую
радость, не сравнимую ни с ка
кой материальной наградой», 
считают Сергей Николаевич и
Николай Анатольевич Шарапо
новы.
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➡ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
М.Осецкий
во втором ряду в центре

М

аксима Петровича Осецкого сотрудники Государ
ственного учреждения «Мособлпожспас» знают как
административного работника. В настоящее время
он руководит управлением кадров, воспитательной рабо
ты и охраны труда. А о том, что этот человек – ветеран спа
сательной службы Московской области, спасатель перво
го класса,  мало кому известно.

СТАНОВЛЕНИЕ
Карьеру спасателя Максим
Петрович начинал в поисково
спасательном отряде города
Электростали (ПСО7), куда в
2000 году он пришел работать
простым спасателем. Отряд
был одним из первых ПСО,
созданных в Московской
области, и поначалу работал
на два города – Электросталь
и Коломну. Организовывали
работу отряда всем миром.
Оборудование помогло прио
брести Министерство по граж
данской обороне и чрезвычай
ным ситуациям Московской
области, которое на тот мо
мент возглавлял Юнис Абута
лыбович Мустафаев. Большую
помощь в оснащении базы
спасателей оказал начальник
ГО и ЧС города Электростали
полковник Виктор Николаевич
Бугаевский.
Помещением
обеспечила администрация
города Электростали. Воз
можность заключать договора
на обслуживание с предприя
тиями позволяла спасателям

вносить свой материальный
вклад в общее дело. На зара
ботанные деньги пополнялся
комплект оборудования. В
распоряжении
спасателей
был автомобиль «Газель».
Многому
приходилось
учиться, и учителя у электро
стальских спасателей были
очень хорошие. Несколькими
месяцами раньше в соседнем
Ногинске был сформирован
поисковоспасательный от
ряд, руководил которым Сер
гей Георгиевич Молчанов (в
настоящее время – начальник
отдела аварийноспасатель
ных работ ГУ МО «Мособлпож
спас»). Ногинские спасатели
во всем помогали своим элек
тростальским коллегам. Дели
лись опытом. Помогали сове
том. Позднее, когда в резуль
тате структурных изменений
пришлось передавать отряд в
муниципальное подчинение,
электростальским спасателям
помогали специалисты муни
ципальной аварийноспаса
тельной службы города Же
лезнодорожного,
которую

создавал Сергей Николаевич
Шарапонов.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Обучение спасатели ПСО7
проходили в учебном центре
«Звенигород», переаттесто
вывались в 179м спасатель
ном центре в Ногинске. Физи
ческая, альпинистская подго
товка, работа со спасатель
ным инструментом – Максим
Петрович и его товарищи про
шли полный курс профессио
нального мастерства, который
сегодня знаком каждому спа
сателю. Одной из самых слож
ных дисциплин была медицин
ская подготовка. Для того что
бы хорошо представлять себе
анатомию человеческого тела,
спасатели присутствовали на
вскрытии трупов в патолого
анатомической лаборатории.
Не каждый выдерживал. Мно
гие отсеивались.
М.Осецкий помнит первое
в своей карьере спасателя
серьезное дорожнотранс

портное происшествие. Слу
чилось оно вскоре после того,
как, отучившись и получив ат
тестат, он и его товарищи при
ступили к дежурству. Смена
возвращалась с деблокировки
двери, когда на дороге перед
ними возникла страшная кар
тина. Поперек трассы застыл
искореженный автомобиль,
внутри которого были люди.
Не медля ни секунды, спасате
ли бросились на помощь. Для
того чтобы извлечь пострадав
ших из металлического плена,
пришлось воспользоваться
специальным инструментом.
Разрезав машину, они освобо
дили несчастных и оказали им
первую медицинскую помощь.
В феврале 2004 года Электро
стальский отряд принимал
участие в разборе завалов
Трансваальпарка в Москве. В
августе того же года ликвиди
ровал последствия террори
стического акта у метро Риж
ская. В 2006м участвовал в
подготовке колонны с гумани
тарным грузом, направляв
шейся в Северную Осетию.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
В поисковоспасательном
отряде Электростали Максим
Петрович проработал пять
лет. Был спасателем, стар
шим смены, заместителем на
чальника, начальником отря
да. Но, несмотря на карьер
ный рост, всегда и всюду на
ходился рядом со своими то
варищами – вместе выезжали
на вызовы, вместе пили чай в
минуты отдыха. В этом году
отряд отмечает десять лет со
дня своего образования. В
нем до сих пор трудятся спа
сатели, стоявшие у истоков
его создания: А.И.Серяк,
В.Б.Сидоров, А.С.Прокопов,
М.Н.Хахулин, И.Е.Кулаков и
другие. Круглую дату в жизни
отряда Максим Петрович счи
тает и своим праздником и
желает всем, с кем довелось
участвовать в становлении
спасательной службы Подмо
сковья, мирного неба и благо
получия в семьях.

➡ НА ПОСТУ

В

месте с немецкой овчаркой
Гердой
спасателькинолог
Алексей Данилов осваивал
азы своей профессии. Вместе они
работают уже восемь лет. Были
случаи, когда верный пес спасал
жизнь своему хозяину. Да и хозяин
никогда не оставался в долгу.
К сожалению, срок работы служеб
ных собак восемьдесять лет. И скоро
Герда пойдет «на пенсию». Она оста
нется с хозяином, но уже как домашняя
любимица. В семье Алексея все любят
собак. Жена Мария, кстати, тоже со
трудник ГУ МО «Мособлпожспас», в
свое время помогла Алексею выбрать
Герду. А недавно супруги вместе выби
рали спаниеля, который заменит Герду
на работе. Кинологом мечтает стать и
старшая дочь Даниловых.
Алексей остается верен своей про
фессии, хотя, как и любому человеку,
ему иногда хочется чтото изменить в
своей жизни. «Радость от того, что ря
дом с тобой преданный четвероногий
друг, вместе с которым ты помогаешь
людям, осознание важности и нужно
сти профессии спасателя, возмож
ность профессионального роста, взаи
мовыручка и поддержка товарищей по
работе,  все это не оставляет сомне
ний в правильности моего выбора, 

Верный друг Герда
говорит он.  Родители хотели, чтобы я
стал строителем. Но сейчас они гор
дятся тем, что я работаю в спасатель
ной службе».

Справка
В спасательную службу Москов
ской области Алексей Данилов при
шел работать в 2003 году после служ
бы в армии. Из трех предложений (от
милиции, ФСБ, МЧС), которые посту
пили после демобилизации из воору
женных сил, выбрал работу в МЧС.
Привлекала романтика профессии
спасателя, возможность осваивать
новые навыки вместе с четвероногим
питомцем.
Сегодня он  спасателькинолог 1
класса, старший смены ПСО №23 ГУ МО
«Мособлпожспас». Специализация
его собаки Герды  объектовая минно
розыскная служба.
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НА ТЕРРИТОРИЯХ

ПОДМОСКОВЬЯ

ПЕРВЫЙ МОЖАЙСКИЙ
При посещении ПСО ¹1
первое, что бросилось в глаза,
 это стена, увешанная грамо
тами и благодарностями, и
люди, излучающие свет люб
ви, доброты и тепла. Нам уда
лось побеседовать с дежурной
сменой.

Старший смены
Михаил ДЫКМАН
(на фото в центре)

 Как давно вы работаете
спасателем, и что побудило
выбрать эту профессию?
Работаю около 8 лет. При
шел в спасательный отряд еще
молодым. Было интересно, прив
лекала атрибутика МЧС и роман
тика профессии спасателя. А по
том это стало состоянием души.
 Михаил, спасателям по
роду службы приходится стал
киваться с трагическими слу
чаями. А бывают необычные,
комические?
Конечно. На необычные вы
зовы мне везет. Однажды позво
нила пожилая жительница Мо
жайска и попросила открыть ей
холодильник. Звучало странно.
Выехали на место, оказалось, что
холодильник старого образца с
замком на ручке. Помимо про
дуктов женщина хранила в холо
дильнике еще и свою пенсию.
Для нее то, что она не могла от
крыть холодильник, было ката
строфой. Помогли, конечно.
Еще был случай почти коми
ческий: позвонили с городского
рынка и попросили помочь до
стать ключи от дверей рынка, ко
торые уронили в туалет. Рынок
открылся вовремя…
Начальник ПСО ¹1
Андрей ЦАРЕНКО
(на фото первый справа)

 Часто жители Можайского
района обращаются к вам за
помощью?
В месяц бывает 40 50 вызо
вов, в основном на ДТП, оказание
помощи в тушении пожаров,
вскрытие дверей, поиск потеряв
шихся в лесу. Во время грибного
сезона люди часто теряются.
 Андрей Владимирович, вы
давно работаете в отряде?
Практически с момента его
основания, более 13 лет.
 Не хочется иногда бросить
все и заняться чемто другим?
Даже мысли такой нет.
 Ваша работа сопряжена с
человеческими трагедиями,
не всякий это выдержит. Что
дает вам и вашим сотрудни
кам силы?
Когда начинали работать,
все очень тяжело переживали
трагические случаи, особенно
связанные с детьми. С опытом

вырабатывается привычка не
пропускать трагедии через себя.
Мы не боги, и если видим, что по
мочь невозможно, принимаем
это как данность. Помогает осоз
нание важности профессии, бла
годарность тех, кому мы спасли
жизнь. Духовную и психологиче
скую поддержку нам оказывает
друг нашего отряда священник
отец Родион (Райш).
 Как дома относятся к то
му, что работаете сутками,
возвращаетесь уставшими?
Наши вторые половинки по
нимают нас, их поддержка также
помогает справиться со стрессо
выми ситуациями.
 Есть ли желающие прийти
к вам работать?
Просятся на работу постоян
но. Но не каждый может работать
спасателем. Спасатель – это
определенный психологический
тип человека, сильного и стойко
го по характеру. Слабый работать
в спасательной службе не смо
жет, потому что это тяжело и фи
зически, и морально, и психоло
гически.
 У отряда есть доброволь
ные помощники?

Нам помогает команда доб
ровольцев Можайской казачьей
станицы, особенно в поисках
людей. В нашем добровольче
ском активе школьники, кото
рым мы помогаем осваивать
азы спасательного дела.
 Со школами тесно со
трудничаете?
Нас всегда рады видеть прак
тически во всех школах района с
показательными выступления
ми. Мы тесно сотрудничаем с уча
щимися гимназии ¹4. С 2003 года
они принимают участие в област
ных соревнованиях «Школа безо
пасности», и мы им в этом помо
гаем. В 2008 году они заняли 3
место. А на областных соревнова
ниях по пожарному делу были
вторыми по области.
 Много ли происшествий
на воде?
В этом году в Можайске не
было ни одного утонувшего.
Спасатели патрулируют аквато
рию водоемов, проводятся про
филактические мероприятия.
 По какой причине стра
дают отдыхающие?
Купаются в нетрезвом виде
и отплывают на надувных матра
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сах далеко от берега.
 В ликвидации послед
ствий каких чрезвычайных си
туаций принимали участие
спасатели вашего отряда?
Из крупных ЧС – в ликвида
ции последствий падения само
лета под Смоленском, на борту
которого летела официальная
делегация во главе с Президен
том Польши. Специалисты отря
да первыми из Московской обла
сти прибыли на место крушения и
приступили к работе.
 Андрей Владимирович,
Вы награждены Медалью МЧС
России «За пропаганду спаса
тельного дела». Кто еще из ва
ших сотрудников имеет награ
ды?
Старший смены, спасатель
Михаил Дыкман награжден Зна
ком Губернатора Московской
области «За ратную службу».
 За какой подвиг он был
удостоен этой награды?
Произошла такая ситуация:
все пожарные расчеты находи
лись на выезде, на месте остава
лась только автолестница с од
ним водителем. Поступило сооб
щение, что горит квартира на 4
этаже жилого дома. Оператив
ный дежурный выслал экипаж
спасателей, чтобы оценить об
становку на месте происше
ствия. Когда они прибыли на ме
сто, выяснилось, что в квартире
находится пожилой мужчина. Ми
хаил со спасателем А.Алленовым
вынесли его из задымленной
квартиры и затушили начинаю
щийся пожар огнетушителями.
Старший смены, спасатель
Вячеслав Ратников также на
гражден Знаком губернатора «
За ратную службу». В прошлом
году он спас двух молодых лю
дей, которые забрели в глушь и
провалились в болото. У Вяче
слава есть еще одна награда
медаль МЧС России «Участнику
ликвидации пожаров 2010 го
да». Роман Растомович Прота
севич, заместитель начальника
ПСО ¹1 (начальник водной стан
ции), награжден Медалью МЧС
России «20 лет МЧС».

С мая 2011 года отряд базируется по адресу: д. Кукарино, дом ¹91, в зда
нии, выделенном администрацией Городского поселения Можайск. Для несе
ния службы есть все необходимое: две комнаты отдыха – отдельно для спаса
телеймужчин и спасателейдевушек (их в отряде три), комнаты психологиче
ской разгрузки, приема пищи, старшего смены (учебный класс).

Справка
Спасательный отряд в г.Мо
жайске был создан 27 марта
1996 года как некоммерческая
благотворительная автономная
организация «Служба органи
зации спасения» (НБАО «СОС»)
группой энтузиастов во главе с
Владимиром Антокольским.
Помощь в создании спасатель
ного формирования тогда ока
зали можайские пожарные,
предоставившие помещение
для размещения спасателей.
Отдел можайского ГАИ обеспе
чил спасателей комплектом
аварийноспасательного обо
рудования, а можайские пред
приниматели подарили авто
машину ГАЗ66. Два с полови
ной года добровольцы НБАО
«СОС», не получая заработной
платы, совершенно безвозмез
дно проводили аварийноспа
сательные работы и помогали
попавшим в беду людям. Служ
ба доказала свою важность и
необходимость.
После оценки работы спа
сателей министром МЧС Сер
геем Шойгу 6 октября 1998 го
да отряд стал подразделением
Главного управления по делам
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Москов
ской области  поисковоспаса
тельным отрядом №1 (ПСО ¹1).
Отряд был первым и долгое
время единственным профес
сиональным
спасательным
формированием в Московской
области. Спасатели ПСО №1 уча
ствовали в ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций
не только в Можайском районе,
но и в НароФоминске, Сергие
вомПосаде, Рузском, Один
цовском, Волоколамском, Ло
тошинском районах Москов
ской области.
За годы своей работы спа
сатели ПСО №1 более шести ты
сяч раз выезжали на проведе
ние аварийноспасательных и
других неотложных работ, спа
сли более двух тысяч постра
давших.
В настоящее время ПСО ¹1
(специальный) является по
дразделением
Можайского
территориального упра
вления силами и сред
ствами
Государ
ственного учрежде
ния
Московской
области «Москов
ская областная
противопожарно
спасательная
служба». Закре
пленной зоной от
ветственности яв
ляются Можайский
муниципальный рай
он и часть Рузского и
Нарофоминского райо
нов. В штат отряда вхо
дят 35 спасателей, из них
4 спасателя 1го класса,
10 спасателей 2го
класса, 12 спасателей
3го класса. Шесть со
трудников имеют ква
лификацию «спаса
тель». Руководит отря
дом Андрей Владими
рович Царенко.

МЫ И О НАС
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➡ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ
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➡ ПОДДЕРЖКА

ЦЕНА ОШИБКИ
СОБСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
В июне этого года при тушении пожара частного дома в д.Шишкино г.о.До
модедово произошел врыв газового баллона. Пожарный 213 пожарной части ГУ
МО «Мособлпожспас» С.П.Миронов, производивший в это время защиту сосед
них строений от возгорания, получил тяжелые ранения брюшной полости оскол
ками газового баллона.
Почему произошел этот несчастный случай? И люди не новички в пожароту
шении, и инструктаж по технике безопасности проходили регулярно?
Причина в том, что не было полной ответственности, как у начальника карау
ла, который, отдав приказ на боевое развертывание, не проконтролировал его
выполнение и не провел перед этим полностью разведку горящего дома, так и у
пожарного, который работал рядом с газовым баллоном, не обращая на опас
ность внимания. Цена такой беспечности и безответственности – здоровье мо
лодого человека, которому предстоит еще не одна тяжелая операция.

ЧТОБЫ БЫЛО
КОМФОРТНО

➡ СТРОИТЕЛЬСТВО

В

текущем году администра
ция поселения Красногорск
оказала материальную по
мощь Красногорскому территори
альному управлению силами и
средствами ГУ МО «Мособлпож
спас». Было приобретено обору
дование для спасателей и пожар
ных: генератор, компрессор, све
тоговорящее устройство, инстру
менты, зимняя и летняя экипиров
ка, в том числе обувь. На церемо
нии передачи оборудования спа
сатели уже были в новой унифор
ме: темносиних комбинезонах с
оранжевыми вставками.

НАРАЩИВАЕМ
СИЛЫ
Р

уководством Серпуховского территориального управления силами и
средствами активно проводится работа с главами муниципальных
образований по вопросу включения в планы развития территорий
строительство новых пожарных депо и дальнейшего ввода в них подраз
делений противопожарной службы.
Усилиями руководи
телей Серпуховского ТУ
СиС ГУ МО «Мособл
пожспас» и администра
ции Чеховского муници
пального района совме
стно с инвесторами в
кратчайший срок была
подготовлена
вся
необходимая докумен
тация, и уже 30 апреля
2011 года в селе Ново
селки Чеховского муни
ципального района был
заложен первый камень
в фундамент нового по
жарного депо. В начале
сентября был поставлен
каркас здания и начата
его отделка быстрово
зводимыми конструк
циями.
Место расположения
пожарного депо было
выбрано не случайно.
Баранцевское сельское
поселение, где будет

расположена пожарная
часть, занимает обшир
ную территорию на юге
Чеховского муниципаль
ного района и труднодо
ступна для следования
пожарных машин изза
наличия на выезде из
города железнодорож
ного переезда с интен
сивным движением по
ездов. Существующие
пожарные части дисло
цируются в городе Чехо
ве, поэтому время сле
дования к месту пожара
выходит за рамки нор
мативных требований. С
открытием новой по
жарной части в селе Но
воселки значительно со
кратится время прибы
тия первого пожарного
подразделения на место
пожара, а это  спасен
ные жизни, личное и го
сударственное имуще

ство, объекты культур
ного наследия.
Пожарное депо в селе
Новоселки рассчитано на
группировку из тридцати
пожарных и два пожар
ных автомобиля. При
проектировании пожар
ного депо были учтены
все нюансы: ремонтная
база со смотровой ямой,
башня для сушки рука
вов, комнаты для приема
пищи, отдыха, переоде
вания и психологической
разгрузки
пожарных.
Строительство здания
пожарного депо подряд
чики обещают закончить
в конце 2011 года. От
делка и благоустройство
займут несколько меся
цев. Открытие пожарного
депо планируется 30 ап
реля 2012 года  в День
пожарной охраны Рос
сии.

Официальная передача подарков
состоялось в учебном классе пожар
носпасательной части №227 4
октября. Присутствовали глава го
родского поселения Красногорск
В.Кругликов, заместитель главы ад
министрации поселения М.Серазет
динов, начальник Красногорского
территориального управления ГУ МО
«Мособлпожспас» А.Дмитриев.
В.Кругликов поблагодарил спа
сателей за службу и отметил, что
администрация поселения и Крас
ногорское территориальное упра
вление действуют совместно в рам
ках единой государственной поли
тики в области оказания помощи
гражданам при возникновении угро
зы их жизни и здоровью. М.Серазет
динов выразил надежду, что в новой
форме и с новым оборудованием

спасателям и пожарным будет ком
фортнее работать. А.Дмитриев вы
разил благодарность главе поселе
ния и администрации за внимание и
поддержку.
По окончании торжественной
части состоялась экскурсия для
представителей
красногорских
СМИ по территории подразделе
ния. Начальник части А.Сухомли
нов рассказал, что в службе 27 спа
сателей и 34 пожарных. В этом го
ду лето для них выдалось спокой
ное: больших очагов возгорания на
территории района не было, но
красногорские спасатели помога
ли тушить пожары в Шатурском и
Егорьевском районах. Служба на
территории ПСЧ №227 ведется
круглосуточно, поэтому для работ
ников организованы специальные
комнаты, где они могут отдохнуть в
промежутках между вызовами.
Познакомили журналистов и с га
зодымовой защитной пожарной
службой. В арсенале ПСЧ 5 пожар
ных машин, оборудованных совре
менной техникой, и несколько спа
сательных, имеющих оборудова
ние для реагирования на любую
чрезвычайную ситуацию.
Как работают пожарные, удалось
увидеть воочию на учениях по эва
куации людей из загоревшегося до
ма. Действуя слаженно, пожарные и
спасатели в очередной раз доказали
свой высокий профессионализм.
(На основе материала газеты
«Красногорские вести»)

➡ ИНТЕРЕСНО

ПЕРВАЯ ЗАЖИГАЛКА
Первая зажигалка, похожая на привычные нам, была изобретена в 1823
году немецким химиком Иоганном Вольфгангом Дёберейнером — на 3 года
раньше, чем современные спички, воспламеняющиеся от трения о черкаш.
Их случайно получил в 1826 году английский химик Джон Уолкер.

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ
На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана.
Своё название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочи
сленные огни, которые были кострами индейцев.

ПИРОГАМИ И БЛИНАМИ, И… МОЛОКОМ
В Древней Руси пожар от молнии считали божественным огнём и тушили
не водой, а молоком.
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➡ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

➡ СПОРТ

В октябре юбилеи отме
тили старший эксперт (на
чальник группы) ГДЗС пои
сково спасательного отря
да №33 С.Е.КРИКУНОВ, за
меститель начальника Мо
жайского территориально
го управления А.И.ЮМАЕВ,
начальник Каширского тер
риториального управления
А.Л.ФИЛИППОВ.
Поздравляем!

НА ДИСТАНЦИИ
ПОЖАРНЫЕ
В

соревнованиях по по
жарно прикладному
спорту, организован
ных Главным управлением
МЧС РФ по Московской
области и прошедших 28 и
29 сентября в Государ
ственном образовательном
учреждении дополнитель
ного профессионального
образования «Подольский
учебный центр Федераль
ной противопожарной служ
бы», честь Лотошинского,
Серебрянопрудского, Воло
коламского и Талдомского
пожарных гарнизонов за
щищали команды Государ
ственного учреждения Мо
сковской области «Мособл
пожспас».
Соревнования по пожарно
прикладному спорту – это
всегда интересное и зрелищ
ное мероприятие. Выполняя
подъем по штурмовой лестни
це, пожарные взбираются на 4
этаж учебного здания, закре

пляя при этом лестницу за
оконный проем на каждом эта
же, и финишируют, наступив
двумя ногами на оконные пла
стины, расположенные на по
лу. Подъем на 3 этаж по трех
коленной лестнице выполняют
два спортсмена. Преодолев
расстояние до учебного зда
ния вдвоем, один принимает
ся выдвигать лестницу, а дру
гой забирается по ней наверх.
Стометровая полоса препят
ствий требует от спортсмена
ловкости и выносливости. Он
преодолевает двухметровый
забор, подхватывает два по
жарных рукава, пробегает по
бревну, после чего присоеди
няет один рукав к разветвле
нию, стоящему на беговой до
рожке, а другой к стволу, нахо
дящемуся за спиной с момен
та старта. В таком же стреми
тельном темпе проходит эс
тафета, состоящая из четырех
этапов по сто метров каждый.
На первом этапе участник ко
манды поднимается на крышу

➡ ИНФОРМАЦИЯ

домика при помощи лестни
цыпалки, на втором  преодо
левает забор высотой два ме
тра. На третьем, подхватив ру
кава и пробежав по буму, при
соединяет рукава к разветвле
нию, прокладывает рукавную
линию и в финале  тушит го
рящую в противне жидкость.
Самый массовый вид состяза
ний  боевое развертывание.
В нем принимают участие
семь спортсменов. Команда

прокладывает магистральную
рукавную линию и струей воды
«поражает» мишени.
Соревнования проходили
на подъеме эмоций, с каждым
этапом страсти накалялись. В
упорной борьбе определилась
тройка лидеров – Коломен
ский, Люберецкий и Орехово
Зуевский пожарный гарнизо
ны. Они и поделили между со
бой, соответственно, первое,
второе и третье места.

➡ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕТИ «НАДЕЖДЫ»
Ч

уть меньше года назад, накануне 23
февраля, в офис Государственного
учреждения «Мособлпожспас», рас
положенный в деревне Марусино, пришли
воспитанники детского дома «Надежда»,
расположенного по соседству. Дети захо
тели поздравить сотрудников учрежде
ния, большинство которых – военные в от
ставке, с Днем защитника Отечества и
пригласили их на концерт, который подго
товили собственными силами. На пригла
шение откликнулись члены первичной

профсоюзной организации центрального
аппарата ГУ МО «Мособлпожспас» во гла
ве с председателем объединенной отра
слевой организации Профсоюза учрежде
ния Михаилом Александровичем Заго
родновым. Так завязалась дружба между
профсоюзом ГУ МО «Мособлпожспас» и
детским домом «Надежда».
С тех пор члены первичной профсоюз
ной организации приходили в гости к де
тям не раз. В Международный женский
день, в День защиты детей. И каждый раз

– с интересными рассказами о жизни по
жарных и спасателей и, конечно, с подар
ками. В тот памятный день знакомства,
накануне 23 февраля, члены профсоюза
ГУ МО «Мособлпожспас» среди прочих
подарков преподнесли каждому мальчиш
ке значок с символикой областной проти
вопожарноспасательной службы. По сло
вам Михаила Александровича, ребята
приняли этот значок как награду и до сих
пор с гордостью носят его на одежде.
Не так давно детский дом «Надежда»
отметил десять лет со дня своего откры
тия. И вновь члены первичной организа
ции не остались в стороне. Они навести
ли своих подопечных и подарили им слад
кие подарки.

20 сентября состоялось
расширенное
заседание
профсоюзного
комитета
ООО профсоюза ГУ МО «Мо
соблпожспас». На заседа
ние были приглашены пред
седатели профсоюзных ор
ганизаций, члены профсо
юзного комитета и руковод
ство госучреждения.
Первый заместитель на
чальника государственного
учреждения Геннадий Вла
димирович Ковалюк дал ис
черпывающую информа
цию по:
индивидуальному стра
хованию пожарных и спаса
телей,
реабилитации пожар
ных и спасателей в 2011
2011 гг.,
созданию медико реа
билитационного центра,
пенсионному обеспече
нию пожарных,
повышению с 1 октября
2011 года на 6,5 процента
заработной платы сотруд
никам госучреждения и
другим проблемным вопро
сам, волнующим председа
телей и членов первичных
организаций.
В этот же день состоялся
отчет о проделанной работе
профсоюзных органов госу
дарственного учреждения,
их финансово хозяйствен
ной деятельности за 10 ме
сяцев. Определены задачи
и основные направления
работы профсоюзных орга
нов территориальных упра
влений силами и средства
ми на 4 квартал этого года.

➡ ЭПИЗОД

ПОИСКИ
ЖУРНАЛИСТА
Б

ордер колли Ёлка – люби
мица и верная помощница
начальника поисковоспа
сательного отряда №23 (кинологи
ческого) Павла Андреева. Она
служит своему хозяину – профес
сионалу высшей квалификации,
спасателю
международного
класса уже шесть с половиной
лет, и в профессионализме ему
ничуть не уступает. Ёлка является
собакой класса «С»  это высшая
категория, которая присваивает
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ся собаке пожизненно, и на «че
ловеческом языке» она прирав
нивается к званию Героя России.
Собак такой категории в России
порядка десяти.
Ёлка нацелена на поиск людей
на местности. Она чувствует их
на большом расстоянии. И когда
находит, очень радуется  начи
нает лаять, прыгать. В середине
октября Ёлка вместе со своим хо
зяином участвовала в съемках
новостного видеоролика на теле

канале «Россия1». Павел рас
сказывал о том, как спасатели ве
дут поиски людей, заблудивших
ся в лесу, а Ёлка демонстрирова
ла свою работу. Стоило только
хозяину отдать команду, как со
бака вмиг бросилась на поиски
условного заблудившегося, кото
рым выступила журналист теле
канала Оксана. За считанные се
кунды она обнаружила девушку,
спрятавшуюся за одним из дере
вьев, и принялась лизать ей руки.
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