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° ТЕМА

Пожарные Обухова
отметили Новоселье
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Готовность сил и
средств Московской
области к тушению
лесоторфяных
пожаров оценил
временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Московской области
Андрей Воробьев

Стр.
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Сотрудники
медицинского
отряда отметили
профессиональный
праздник

Стр.

6

Юные спасатели
борются за право
быть лучшими

Стр.

7

В летних лагерях
прошли дни
безопасности

Стр.

8

Легким пером.
Герои - пожарные

ЛОДКИ НА ВОДУ
С

началом купального сезона прибавилось работы у
подмосковных спасателей.
Совместно с инспекторами ГИМС
ГУ МЧС России по Московской области они ведут круглосуточное
дежурство на крупных водоемах
Подмосковья. 30 июня в рейде по
акватории Пироговского водохранилища вместе с сотрудниками ГИМС и спасателями водноспасательной станции №23 ПСО-10
Мытищинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие съемочные

группы телеканалов «Россия-1»
(программа «Вести-Москва») и
«Подмосковье».
В течение июня в зонах ответственности двадцати девяти
водно-спасательных станций ГКУ
МО «Мособлпожспас» было зафиксировано пятнадцать случаев
спасения людей. Восемь случаев
произошло на Пироговской ВСС.
В один из июньских дней спасатели спасли из воды сразу пятерых
терпящих бедствие отдыхающих.
Люди взяли напрокат катамаран и
лодку и, не имея большого опыта

обращения с этими плавательными
средствами, отправились на речную прогулку. Поднялся сильный
ветер, волны. Катамаран, который
к тому же был перегружен - вместо
двух человек на нем разместились
трое, и лодка перевернулись, и все
пятеро пассажиров оказались в
воде. Если бы ни спасатели, прогулка могла бы иметь для них печальные последствия.

Продолжение
читайте на стр. 5
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° НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Группировка
усиливается

В

целях выполнения губернаторской программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты
развития» и реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Московской области
на 2013-2015 годы» на территории
Московской области продолжается открытие отдельных пожарноспасательных постов для добровольных пожарных команд. 4 июня
отдельный пост открылся в деревне
Денежниково сельского поселения Константиновское Раменского

На открытии ДПК в д.Денежниково
присутствовал заместитель
председателя Правительства
Московской области Д.В.Пестов

муниципального района. Он стал
пятым на Раменской земле, открытым за прошедшие девять месяцев.
Днем позже новым пожарным подразделением пополнился Шатурский гарнизон пожарной охраны.
Отдельный пост открылся в сельском поселении Радовицкое Шатурского района. Шатурская земля

° СОВЕЩАНИЕ

° АТТЕСТАЦИЯ
с характерными для нее залежами
торфа как никто другой нуждается в разветвленной сети пожарных
депо, обеспечивающих оперативное реагирование на возникающие
торфяные и лесные пожары. С открытием здесь отдельного поста
группировка пожарных усилилась.
7 июня пожарно-спасательные
посты для добровольцев открылись
в сельских поселениях Вельяминово
и Ильинское городского округа Домодедово. Они стали, соответственно, девятнадцатым и двадцатым
по счету пожарно-спасательными
объектами, открытыми на территории Московской области в рамках
губернаторской программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития». С введением в строй отдельных постов в сельских поселениях
Зарудненское, Проводниковское и
Непецино 13 июня возрос уровень
безопасности населения Коломенского района. Теперь помощь местным жителям будет приходить вовремя.
На
открытии
пожарно-спасательных постов присутствовали
представители Правительства Московской области, Главного управления МЧС России по Московской
области, Управления по обеспечению деятельности противопожарноспасательной службы Московской
области, ГКУ МО «Мособлпожспас»,
главы муниципальных образований.
Высокие гости вручили начальникам
добровольных пожарных команд
символические ключи от новых зданий депо и ценные подарки, которые
помогут скрасить быт пожарных во
время дежурства.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Повышаем
уровень

О

чередное заседание Московской
областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных
служб, формирований и спасателей
состоялось 19 и 20 июня в деревне
Зенино Люберецкого района. Спасателей, прибывших подтверждать
свою квалификацию, приветствовал
советник заместителя председателя
Правительства Московской области
Владимир Федорович Колетвинов. Он
пожелал молодым людям удачи на
предстоящих экзаменах.
По итогам аттестации, девяносто процентов кандидатов с испытаниями справились. Семь спасателей, получив неудовлетворительные оценки, аттестованы не
были.
Анализ проведенного мероприятия,
подготовленный отделом аттестации пожарных и спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас», показывает, что руководители
поисково–спасательных подразделений
организуют подготовку подчиненных. Однако по-прежнему не на должном уровне
проводятся занятия по медицинской и альпинистской подготовке. По практическому
выполнению спасателями ситуационных
задач видно, что кандидаты не в полном
объеме способны выполнить мероприятия
первой помощи пострадавшим, в то время как «Программа подготовки спасателей» рекомендует уделять практическим
действиям по оказанию первой помощи
пострадавшим не менее семидесяти процентов учебного времени.
Екатерина ТИХОМИРОВА

° НОВОСЕЛЬЕ

П

В едином ключе

21

июня в доме Правительства Московской области
в Красногорске под руководством заместителя
Председателя Правительства Московской области
Дмитрия Владимировича Пестова состоялось совещание по вопросам организации работы подразделений и специалистов по
связям с общественностью курируемых подразделений органов
власти и организаций в рамках единой информационной политики Правительства Московской области. В совещании приняли
участие руководители подразделений по связям с общественностью, пресс-секретари и сотрудники ГУП МО «Мособлгаз»,
ОАО «Мособлэнерго», Московской электросетевой компании,
Мосэнергосбыта, Министерства энергетики Московской области, Комитета по тарифам и ценам, Главного управления МЧС
России по Московской области, Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас».
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ирины Бесчастновой

риятное для работников
Ногинского
территориального
управления событие состоялось 27 июня. В этот
день в городском поселении Обухово Ногинского
района открылось новое
здание пожарной части
№242, возведенное в рамках реализации губернаторской программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты
развития» и долгосрочной
целевой программы «Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения Московской области
на 2013-2015 годы».

Работники старейшей в
Московской области пожарной части давно ждали этого
знаменательного события.
В новом пожарном депо им
будет приятно и удобно работать, улучшатся бытовые
условия, просторный гараж
позволит содержать новейшие виды пожарных автомобилей, уютные помещения
позволят комфортно разместить работников дежурных
караулов.
Пожарных и руководство
пожарной части №242 поздравили заместитель главы
администрации Ногинского
муниципального района Виктор Васильевич Агафонов,
глава администрации город-

В будущее –
с комфортом

ского поселения Обухово
Николай Радионович Сущенко, временно исполняющий
должность заместителя начальника Государственного
казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» по применению
сил и средств Виктор Николаевич Бугаевский, начальник
Ногинского территориального управления Игорь Абрамо-

вич Томчук. Священник храма
Петра и Павла городского поселения Обухово Сергий преподнес в дар пожарным икону
и, по традиции, осветил новое здание, благословив сотрудников на плодотворный
и безопасный труд на благо
жителей Ногинского района.
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора
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° ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На территории
национального парка

5

июня в Москве на территории национального
парка «Лосиный остров»
состоялись совместные учения
с органами управления, силами
и средствами территориальных
звеньев Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по ликвидации природных пожаров.

Слагаемые
оперативного
реагирования

4

июня в Орехово-Зуевском районе
Подмосковья прошли совместные
тактико-специальные учения по ликвидации лесоторфяных пожаров с участием представителей ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ «Мособлес», ГАУ МО
«Центрлесхоз», ГКУ МО «Мособлпожспас».
Слаженность действий представителей различных ведомств оценил временно исполняющий обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев и члены правительства региона.
По тактическому замыслу учений, в районе
деревни Юркино Орехово-Зуевского района
произошло возгорание сухой травы. Жара и
сильный ветер привели к быстрому распространению огня на большой площади. Очаг
возгорания был обнаружен с дельталета, после
чего к месту пожара были направлены пожарные расчеты и необходимая техника. Профессиональным брандмейстерам помогали волонтеры – члены местной добровольной пожарной
команды.
В ходе учений были продемонстрированы
различные виды тушения лесоторфяных пожаров и порядок взаимодействия пожарных
подразделений нескольких ведомств с другими оперативными службами. Временно исполняющий обязанности губернатора Московской
области Андрей Воробьев отметил, что тренировка прошла оперативно и качественно.
Каких-либо сбоев допущено не было.
«Сегодняшнее учение - это регулярное событие, которое позволяет судить о слаженности сил: муниципальных, МЧС и лесохозяйственного комплекса. Сегодня мы могли
видеть все слагаемые оперативного, профессионального реагирования: прежде всего это
разведка, которая ведётся ежедневно пятью
воздушными судами - дельтапланами, очень
экономичными. Кроме этого, у нас есть ещё
пять легкомоторных самолетов, которые оснащены тепловизорами, за счёт которых они на
большом удалении видят очаги пожаров», сказал Андрей Воробьев.
Не менее важную роль в борьбе с лесными
пожарами глава региона отвел и добровольцам, которые зачастую первыми прибывают на
место и чьими усилиями пожар удается локализовать в кратчайшие сроки.
По окончании демонстрационной части учений Андрей Воробьев осмотрел технику районного звена МОСЧС и провел селекторное
совещание с главами пожароопасных районов
Подмосковья по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территориях.
Наталья ДАНИЛОВА
Фото Дмитрия Калугина

В рамках взаимодействия с
Правительством Москвы и Московской области в мае текущего
года на совместном заседании
Комиссии по предупреждению
чрезвычайных
ситуаций
был
утвержден план привлечения сил

территориальных
гарнизонов
пожарной охраны для тушения
природных пожаров в столице, в
частности в «Новой Москве», и на
сопредельных территориях.
Основные вопросы взаимодействия были отработаны в
ходе совместных учений. Были
продемонстрированы
передовые силы и средства гарнизонов
пожарной охраны города Москвы
и Московской области, службы
Комплекса городского хозяйства
Москвы, Министерства строительного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Московской области и Комитета
лесного хозяйства Московской
области, привлекаемые для тушения природных пожаров.

По тактическому замыслу учений, несмотря на принятые меры
в области обеспечения пожарной
безопасности в отдаленных частях территории национального
парка «Лосиный остров» возникли очаги возгорания, и вследствие их позднего обнаружения,
огонь распространился на значительных площадях.
В тренировке было задействовано 24 единицы пожарной техники и 2 пожарных вертолета. На
специально организованной выставке можно было ознакомиться
с новыми образцами пожарной
техники и оборудования для мониторинга и тушения пожаров.
Наталья ДАНИЛОВА

° РЕЙД

Купаться разрешено

В

разгар купального сезона 27 июня Главным
управлением МЧС России по Московской области
был проведен рейд по инспекции водной акватории и пляжей в Московской области. По
поручению временно исполняющего обязанности губернатора Московской области
Андрея Воробьева рабочую
группу возглавил заместитель
председателя Правительства
Московской области Дмитрий
Пестов.

В ходе совместного рейда
были проинспектированы пляжи
Химкинского городского округа, яхт-клуба «Адмирал» и базыстоянки для маломерных судов,
расположенных в акватории
Клязьминского и Пироговского
водохранилищ. Заместителем
председателя Правительства
Московской области Дмитрием

Пестовым дана высокая оценка
работе сотрудников ГИМС Главного управления МЧС России
по Московской области и спасателей ВСО МБУ «Аварийноспасательная служба» городско-

го округа Химки по обеспечению
безопасности на водных объектах
Подмосковья.
Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора

° ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

Заслуженный пожарный

П

остановлением Губернатора Московской области
№105-ПГ от 26.04.2013
года почётное звание «Заслуженный пожарный Московской
области» присвоено сотрудникам ГКУ МО «Мособлпожспас»
- командиру отделения ПЧ-282
Егорьевского территориального
управления Николаю Ивановичу
БРУСНИКИНУ, командиру отделения пожарной части №337 Балашихинского территориального
управления Владимиру Германовичу ГУСЕВУ, начальнику пожарной части №233 Пушкинского
территориального
управления
Вячеславу
Александровичу
ЕФРЕМОВУ, заместителю на-

чальника пожарной части №242
Ногинского
территориального
управления Олегу Фёдоровичу
КОВАЛЁВУ, заместителю начальника (по применению сил и
средств) Дубненского территориального управления Андрею
Святославовичу КОЗЛОВУ, начальнику караула пожарной части
№297 Волоколамского территориального управления Алексею
Петровичу ЛОБОВУ, начальнику
пожарной части №322 Коломенского территориального управления Михаилу Александровичу
ЛОМАКИНУ, начальнику караула
пожарной части №262 Раменского территориального управления
Владимиру Борисовичу МЕ-

ЖУЕВУ, начальнику пожарной
части №220 Каширского территориального управления Ивану
Николаевичу РУДИКУ, заместителю начальника (по применению сил и средств) Шатурского территориального управления
Анатолию Сергеевичу СМИРНОВУ, заместителю начальника
(по применению сил и средств)
Ступинского территориального
управления Александру Ивановичу СОРОКИНУ, заместителю
начальника (по применению сил
и средств) Орехово-Зуевского
территориального
управления
Геннадию Алексеевичу СТУЛОВУ.
Поздравляем!
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° ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

На страже здоровья
мара Александровна Горелова
– профессиональный врач и
грамотный руководитель, очаровательная женщина с мужским характером. Ее заместитель и правая рука – начальник
ПСО-25 Людмила Владимировна Василенко.

Все специалисты отряда –
профессионалы. Многие награждены за добросовестный
труд знаками отличия, грамотами и благодарностями.
Хочется пожелать этим
людям спокойных дежурств и
больше положительных эмо-

16

июня профессиональный праздник отметили
сотрудники поисково-спасательного отряда
№25 (медицинского) ГКУ МО «Мособлпожспас». Врачи ПСО-25 не ходят по кабинетам в белых халатах. Они всегда на передовой, в зоне ЧС. Это специалисты, умеющие квалифицировано оказывать медицинскую
помощь пострадавшим и грамотно организовывать работу медицинского персонала на месте происшествия. Они
умеют быстро оценить ситуацию и принять оптимальное
решение в интересах пострадавших.
Отряд был создан в 2005
году. За годы работы его сотрудники принимали участие
в обеспечении тушения лесоторфяных пожаров в Московской области, в ликвидации последствий террористического
акта в аэропорту «Домодедово». Отряд – постоянный участник учений, направленных на
отработку действий экстренных служб в условиях чрезвычайных ситуаций. Регулярно
принимает участие в обеспе-

чении проведения соревнований пожарных и спасателей,
проводит занятия с сотрудниками подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас», обеспечивает безопасность проведения культурно-массовых
мероприятий в Московской
области, а также слетовсоревнований в рамках «Школы безопасности».
На протяжении нескольких
лет руководит медицинской
службой «Мособлпожспас» Та-

СПРАВКА
Отряд экстренного медицинского реагирования
выполняет задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных
происшествий
– организует медицинскую
сортировку,
экстренную
квалифицированную
врачебную и фельдшерскую
помощь пострадавшим в
чрезвычайных
ситуациях
и участникам спасательных работ, сопровождает
пострадавших в лечебнопрофилактические учреждения, организует действия
медицинских формирований, работающих в зоне
чрезвычайных ситуаций. В
распоряжении отряда имеется три санитарных автомобиля на базе ГАЗ-22172
«Соболь» и один оперативный автомобиль на базе
ВАЗ-21021.
Автомобили
оснащены стационарными
и переносными аппаратами
искусственной вентиляции
легких, дефибрилляторами,
ЭКГ-аппаратами, средствами транспортной иммобилизации. ПВХ палатка М-10
с медицинской мебелью,
имеющаяся в распоряжении
ПСО-25, позволяет развернуть полевой перевязочный
пункт в зоне чрезвычайной
ситуации.

ций. Будьте здоровы, чтобы
как можно дольше и лучше заботиться о здоровье своих пациентов!
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской и из
архива ПСО-25 (медицинского)

° ДАТА

Вахта памяти

Ш

естьдесят
восемь
лет минуло с тех
пор, как прогремели залпы салюта Победы. Но
до сих пор многие из тех, кто
положил свою жизнь за свободу Родины, считаются пропавшими без вести - лежат в
безымянных могилах, а то и
вовсе не преданы земле.

В Московской области действуют десятки поисковых отрядов, члены которых считают
своим долгом восстановить
историческую, а скорее – человеческую справедливость,
разыскать безымянных героев и отдать им все почести,
которых достойны защитники

Отечества. Среди них – Жуковский
поисково-технический
отряд «Раритет» и Жуковский
внедорожный клуб «ZHUK 4х4»,

чение внимания молодежи и
общественности к состоянию
воинских захоронений и памятникам на территории му-

членами которых являются сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас».
В канун 22 июня – Дня памяти и скорби – поисковики
Жуковского приняли участие
в четырехдневном автопробеге по городам Подмосковья,
целью которого было привле-

ниципальных образований в
тех районах, где проходили
боевые действия времен Великой Отечественной войны.
В населенных пунктах, где
останавливалась
колонна
из двенадцати машин, проходили торжественные митинги, после чего участники

автопробега вместе с поисковиками местных клубов,
ветеранами и местными жителями приводили в порядок
монументы и сажали цветы.
В Солнечногорском районе,
Клине и Дмитровском районе
представители «вахты памяти» приняли участие в перезахоронении бойцов Красной
Армии, останки которых были
найдены членами местных поисковых отрядов. В деревне
Бунятино Дмитровского района со всеми почестями земле
были преданы останки сорока
восьми защитников Отечества, сложивших свои головы
за свободу подмосковного
края.
Автопробег стартовал 19
июня на Кубинском шоссе в
Наро-Фоминском районе и
завершился в Ногинске, где
22 июня в 3 часа 30 минут утра
на центральной площади состоялся траурный митинг в
память о двадцати шести с
половиной миллионах российских граждан, чьи жизни
унесла Великая Отечественная война…
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото http://plazdarm.ucoz.ru/
forum/4-44-1
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° ТЕМА

Не дали утонуть

В

Лодки на воду
(Продолжение. Начало на стр. 1)

первый день каникул на окраине Коломны подростки стайками бегали около воды, наблюдали, как взрослые осторожно заходят в воду, проплыв вдоль берега, выходят на
траву, греются на солнце. Так, глядя на взрослых, потрогал воду
один мальчик, второй, и вот уже оба заходят в воду… Заметив
ребят, спасатели водно-спасательной станции №3 ПСО-7 Коломенского территориального управления М.В. Гладков и А.А. Евсеев направились к своей лодке. Вода, не успев еще сойти после
весеннего паводка, стояла высоко, скрывая береговые уступы.
Через несколько минут в реке резвились уже несколько детей.
И как только спасатели начинали делать им замечания, они убегали в сторону поселка, а потом приходили снова. Спасатели
продолжали присматривать за ребятами, как вдруг увидели,
что один из мальчиков, сделав неосторожный шаг, скрылся под
водой. Друзья его растерялись, замерли и стоят как столбики.
Несколько секунд потребовалось спасателю М.В. Гладкову, чтобы добраться до утопающего. Он схватил ребенка и вытащил из
воды в лодку. Испуганный произошедшим, мальчик прижался к
своему спасителю. Так его и доставили на станцию.
Убедившись, что здоровью подростка ни чего не угрожает,
спасатели передали его работникам детской комнаты Коломенского УВД.
Евгений КУМАНЯЕВ

На середине реки

С

Н

есоблюдение мер безопасности
на воде грозит владельцам плавательных средств большими неприятностями. Так во время рейда 30
июня государственный инспектор маломерных судов ГУ МЧС России по Московской области Александр Богданов
остановил катер, пассажир которого
разместился на самом носу плавательного средства. «Вы понимаете, что таким образом вы могли потерять своего
товарища, - обратился инспектор к водителю катера, - во время маневра человек мог соскользнуть с борта и, оказавшись в воде, очутиться под винтами
катера». Такие правонарушения караются административным штрафом.
В зоне ответственности спасателей
располагается оборудованный для купания пляж. Даже в пасмурную погоду
здесь много отдыхающих. Место для
купания огорожено. Глубина в огороженной зоне не превышает одного метра восьмидесяти сантиметров – высота роста взрослого человека. Этого для
купания достаточно. Но всегда находятся те, кому интересно посмотреть, а что
там, за буйками? Много отдыхающих
и там, где не предусмотрено мест для

купания. В жаркие летние дни группки
людей растягиваются вдоль всего побережья.
Одна из самых распространенных
причин происшествий на воде – это
принятие гражданами горячительных
напитков, которые притупляют у них
ощущение опасности. Порой подводит
излишняя самоуверенность. «Люди физически не тренированные, заплывая на
глубину, не могут правильно рассчитать
собственные силы», - говорит старший
эксперт Мытищинского территориального управления Владимир Шаров.
…Патрулируя акваторию Пироговского водохранилища, на середине водоема спасатели заметили в воде мужчину,
а рядом с ним – катамаран. Мужчина пытался забраться на плавательное средство, но у него ничего не получалось. Он
уже выбился из сил, когда ему на помощь
подоспели спасатели. Они бросили ему
спасательное средство «конец Александрова», помогли забраться на спасательный катер и дали отдышаться. К счастью,
медицинская помощь мужчине не понадобилась…
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

пасатели водно-спасательной станции Балашихинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» спасли двух
отдыхающих.
Как рассказывает начальник
станции Вячеслав Владимирович Шабанов, большинство
несчастных случаев на воде
происходит из-за человеческой беспечности. К примеру,
недавно спасателям пришлось
столкнуться с вопиющим случаем. Во время патрулирования
они увидели переплывающую
реку девочку. Ширина реки в
этом месте составляла 100-120
метров. Девочка была практически на середине, когда спасатели подплыли к ней на лодке и
вытащили из воды. Оказалось,
что ей всего 10 лет. Малышка
поведала спасателям о том, что
родители ее отдыхают в тени на
берегу и совершенно не беспокоятся, надеясь, что она хорошо умет плавать.
А вот другой случай: 16 июня
в 17.30 на водно-спасательную
станцию пришло тревожное
сообщение от отдыхающих на
реке Пехорка. Молодой мужчина, войдя в воду, почувствовал
себя плохо и потерял сознание.
Старший смены, спасательводолаз В.М. Усов немедленно
направил дежурную смену к
месту происшествия. Пострадавшим оказался тридцатилетний житель города Балашихи.
Спасатель-водолаз Р.В.Минько
быстро определил состояние
мужчины, оказал первую помощь, привел в сознание и не
отходил от него до приезда
скорой помощи. На следую-

СПРАВКА
Водно-спасательная
станция №2 находится в
черте городского округа
Балашиха на правом берегу
реки Пехорки. Этой станции
- более пятидесяти лет, последние три из которых она
числится в составе Балашихинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». На станции трудятся спасатели- водолазы,
спасатели-судоводители
и спасатели-медики. В их
распоряжении
находятся
две гребных, одна моторная лодка, водолазное оборудование и спасательные
средства (зимний и летний
вариант). На станции организовано круглосуточное
дежурство. Кроме этого, в
летнее время года ежедневно с 10 часов утра до 21 часа
вечера спасатели патрулируют территорию на гребных и моторных лодках.
Зона
ответственности специалистов водноспасательной станции -1200
метров по реке Пехорке.
Дежурят они по три человека. В выходные и праздничные дни численность смен
увеличивается.

щий день на Балашихинскую
водно-спасательную станцию
№2 со словами благодарности
пришла мама спасенного.
Владимир СЕЗИН
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° ДОБРОВОЛЬЦЫ

Сила, ловкость,
быстрота
В
первый день лета состоялись ежегодные соревнования по подготовке к пожароопасному сезону
между добровольными пожарными дружинами
Ногинского района. Данные состязания вызвали большой
интерес и собрали большое количество не только участников, но и болельщиков.

Инициатором мероприятия выступил глава Ногинского района Владимир Лаптев,

организатором - отдел по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям

° ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В

целях пропаганды
и популяризации
здорового образа жизни среди молодежи, вовлечения обучающихся в движение
«Школа безопасности»,
проверки уровня практической
подготовки
обучающихся по курсу
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
в период с 4 по 6 июня
на базе «Специального
центра
«Звенигород»
проводились ХV областные слет-соревнования
«Школа безопасности»
учащихся Московской
области.

Управления
региональной
безопасности администрации
Ногинского района. Провести
мероприятие помогли сотрудники Ногинского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас». Открыл соревнования замглавы
района Валерий Викторович
Виноградов, который отметил
значимость как соревнований, так и всей деятельности
пожарных дружин, а также
пожелал удачи участникам.
Соревнования состояли из
трех этапов: боевое развертывание, одевание боевой
одежды пожарного на время и
подготовка ранцевого огнетушителя к работе из исходного
положения. Добровольцы наглядно продемонстрировали
свои силу, ловкость, быстроту реакции, умение пользоваться мотопомпой, быстро
разворачивать пожарные рукава. Всего в соревнованиях
приняли участие 13 команд
от городских и сельских поселений Ногинского района.
По итогам трех этапов соревнований победу одержала добровольная пожарная дружина Мамонтовского сельского
поселения, ребята показали
действительно высокий уровень подготовки, и их первенство было бесспорным.
По информации
официального сайта
Ногинского района

медицинских знаний), конкурсная программа (организация быта в полевых условиях, конкурс стенгазет, конкурс
художественной самодеятельности, военно-патриотическая
викторина, конкурс узлов).
6 июня
состоялось награждение победителей и
торжественное закрытие соревнований. Победителями в
общекомандном зачете стали
команды Истринского (Новопетровская школа) и Дмитровского (Дмитровская средняя
школа №10) районов.
Александра РЫБАЛКО
Фото автора

мая загорелся
частный
деревянный
дом в деревне Самотовино Сергиево-Посадского
района Московской области. До прибытия первого пожарного расчета из
ближайшей пожарной части силами добровольцев
была развёрнута мотопомпа, проложена магистральная линия и производилась
защита соседнего дома.
Благодаря оперативным и
слаженным действиям добровольцев была ликвидирована угроза распростра-

СПРАВКА
На территории Сергиево-Посадского района
наиболее активно ведется
работа с добровольными
пожарными дружинами на
базе клуба квадрациклистов 4*4. Дружина привлекается для патрулирования
наиболее труднодоступных участков района, а в
зимний период с их участием проводятся работы по поиску пропавших
лыжников (с применением
снегоходов).

нения огня на соседние
строения. По прибытию
профессиональных пожарных расчетов добровольные пожарные, включенные
в реестр Московской области, а также оказавшиеся
рядом граждане в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом потушили
возгорание.
Данный случай позволяет сделать вывод, что один
обученный
доброволец
при наличии технических
средств способен организовать вокруг себя эффективную работу населения
и до приезда профессиональных пожарных может
значительно повлиять на
ход тушения пожара.
В ближайшее время
жители, участвовавшие в
тушении дома и не внесенные в реестр добровольных пожарных Московской
области, получат статус
«доброволец».
Главное
управление МЧС России по
Московской области благодарит всех жителей деревни Самотовино, принимавших участие в тушении
пожара.
Наталья ДАНИЛОВА

° СЛЁТ

Неделя в полевом
лагере

Маршрут
выживания
В областном этапе принимали участие команды – победители зонального этапа
слёта. Три дня пятнадцать
команд-участниц жили в полевых условиях и участвовали в
различных видах соревнований: физическая подготовка (бег 100 м, кросс до 3 км,
подтягивание на перекладине
(юноши), подъём туловища из
положения лёжа (девушки),
ориентирование,
«Маршрут
выживания»,
теоретическая
подготовка
(компьютерное
тестирование по курсу ОБЖ,
правилам дорожного движения, правилам противопожарной безопасности, основам

Дом отстояли
18

В

период с 15 по 23
июня в селе Карекозево Перемышльского района Калужской области
прошел XVI межрегиональный полевой слет-лагерь
«Юный спасатель» учащихся
образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации
Центрального
федерального округа. В нем
приняли участие студенты
Волоколамского
колледжа
права, экономики и безопасности вместе со старшими наставниками - спа-

сателем (старшим смены)
203 пожарно-спасательной
части Волоколамского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
А.Ю.Тимониным и заместителем начальника 208 пожарной части – руководителем команды В.В. Заикиным.
В программу соревнований
вошли
комбинированная
пожарная эстафета, комбинированное
силовое
упражнение на перекладине, кросс по пересеченной
местности 1 км, дистанция
«Поисково-спасательные работы в условия ЧС техногенного характера», дистанция
«Поисково-спасательные
работы в природной среде», дистанция «Поисковоспасательные работы на
акватории», конкурсная программа (конкурс стенгазет,
представление
команды),

организация быта в полевых
условиях. Наша команда показала неплохие результаты
по профессиональной пожарной подготовке.
Софья ПОТАПОВА
Фото из архива колледжа
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° УЧЕНИЯ

Вступая
в схватку
с огнём

П

Гоша хороший

В

начале июня сотрудники ПСО-25 (медицинского) ГКУ МО «Мособлпожспас»
провели выездные теоретические и
практические занятия по медицинской подготовке со спасателями и пожарными дежурных
смен ПСЧ-201 Балашихинского территориального управления.

Квалифицированные
врачи привезли с собой
имитационный
тренажер «Гоша», на котором
каждый из сотрудников
отрабатывал
навыки
выполнения непрямого
массажа сердца, искусственной
вентиляции
легких, прекардионального удара, наложения
повязок, жгутов, шин
и транспортировки из
труднодоступных мест
до прибытия бригады
скорой помощи. Спасатели и пожарные с
большим
вниманием
слушали
сотрудников

медицинского отряда и с
удовольствием выступали в роли статистов, когда медикам нужно было
показать на примере тот
или иной прием оказания первой помощи.
Занятия
помогли
сотрудникам ПСЧ-201
укрепить знания по медицинской подготовке.
И это очень важно, ведь
от быстрых и умелых
действий спасателей и
пожарных зависит жизнь
и здоровье людей.
Михаил ПАНЬКИН
Фото автора

рофессия пожарного – одна из самых
благородных в мире. Каждый раз вступая в схватку с огнем, брандмейстеры
рискуют жизнью, чтобы спасти людей, их дома,
квартиры, имущество. И лучшей наградой для
них является обычная человеческая благодарность.
В Главное управления МЧС России по Московской области обратился житель города
Балашихи Николай Попов. Мужчина выражает
искреннюю благодарность 1 караулу 29 пожарной части 1 ОФПС за добросовестную работу
по тушению пожара в доме № 5 на улице Новой в Балашихе. Пожар произошел в ночь с 30
апреля на 1 мая. К моменту прибытия первых
пожарных подразделений огнем были охвачены весь второй этаж и кровля частного дома.
Существовала угроза распространения огня
на соседние строения. Но огнеборцы сделали все, чтобы этого не допустить. Возгорание
было своевременно локализовано, а затем
ликвидировано. Никто из людей не пострадал.
Владельцы соседних домов по достоинству
оценили высокий профессионализм пожарных
расчетов, их четкие и слаженные действия во
время тушения огня.
В ту ночь на пожаре от МЧС было задействовано 20 человек личного состава и 8 единиц
техники. В составе 1 караула работали капитан
внутренней службы Роман Юрьевич Дойников,
старший прапорщик внутренней службы Павел Валерьевич Якухин, прапорщик внутренней службы Игорь Юрьевич Шалашов, старший прапорщик внутренней службы Сергей
Валентинович Куриленко, рядовой внутренней
службы Сергей Сергеевич Ерохин, старшина
внутренней службы Борис Владимирович ЧЕСНОКОВ, младший сержант внутренней службы
Дмитрий Евгеньевич Бузинов.

В результате
короткого
замыкания

Наталья ДАНИЛОВА

° ПРОФИЛАКТИКА

Лето, солнце, жара…
Л

етние месяцы, по традиции,
- горячая пора для пожарных и спасателей. В рабочие дни тысячи детей и подростков остаются дома или на улице
без должного присмотра. Взрослые, в свою очередь, в конце рабочей недели, уставшие от зноя,
стремятся за город – купаться,
загорать, отдыхать. А где отдых,
расслабление, потеря бдительности - там недалеко и до беды. Например, все мы знаем, что лишь
малая доля пожаров происходит
из-за самовозгорания. Остальные случаи – человеческий фактор: непотушенные костры, окурки, пустые бутылки, неаккуратное
обращение с огнем….
Пожарные и спасатели уверены: в наших силах предотвратить
беду! С этой целью сотрудники
Коломенского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с педагогами
Молодежного центра «Выбор»
проводят для воспитанников летних лагерей цикл тематических
программ «Школа безопасности
01», в ходе которых специалисты
вместе с детьми повторяют правила пожарной безопасности,
знакомят со специальным снаря-

жением пожарных и спасателей.
А спортивные эстафеты «Юный
пожарный», которые организуют
для ребят старшие наставники,
позволяют им не только закрепить знания, но и проверить себя
на ловкость, быстроту реакции
и получить за победу памятные
призы.

В летний пожароопасный период всем – и детям, и взрослым
- нужно быть особенно бдительными и соблюдать предельную
осторожность при обращении с
огнём.
Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора

В

целях подготовки личного состава гарнизона пожарной охраны к действиям
по ликвидации пожаров в сложных условиях, а также для обеспечения качественной
подготовки курсантов Академии гражданской
защиты МЧС России по организации тушения
пожаров на объектах с массовым пребыванием людей 29 июня на территории академии
в Красногорске прошло показное пожарнотактическое учение Главного управления МЧС
России по Московской области.
В учениях наряду с
пожарными
расчетами города Москвы и
химкинского
гарнизона пожарной охраны
принимали участие сотрудники пожарной части №301 и поисковоспасательного
отряда
№3 Красногорского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
По замыслу учений,
в результате короткого замыкания электропроводки возник пожар
в жилом номере на 4
этаже. Обслуживающий

персонал сообщил по
телефону 01 о пожаре в
пожарную охрану, организовал эвакуацию людей и приступил к тушению пожара первичными
средствами пожаротушения. К этому времени
на объект прибыли профессиональные пожарные расчеты…
…Все
подразделения сработали слаженно. Цели, поставленные
организаторами учений,
были достигнуты.
Виктор САМОЙЛОВ
Фото автора
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Я и моя семья

18

Состязание
сильнейших

мая
на
базе
Центра
военнопатриотического воспитания молодежи «Офицерское собрание» (д. Вялки
Раменский р-н) прошел фестиваль «Спортивная
семья – здоровая нация». Сотрудники пожарноспасательной части №232 Люберецкого территориального управления приняли активное участие
в данном мероприятии. Спасатели обеспечивали
безопасность, а семья спасателя 1 класса Алексея
Анатольевича Коноплева была активным участником
этого спортивного праздника. Программа соревнований изобиловала интереснейшими этапами.
В программу фестиваля входили соревнования по
картингу, стрельба в пентбольном тире, соревнования по преодолению препятствий в экстрим–парке,
соревнования по скалолазанию, веселая эстафета,
интеллектуальные конкурсы.
Обширная программа спортивного фестиваля
позволила в полной мере раскрыться талантам молодых семей. Умения, знания и огромный опыт, полученные Алексеем Коноплевым при службе спасателем, а также активный образ жизни его супруги и
сына позволили их семье завоевать второе общекомандное место. Председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района С.Н. Долгов вручил Коноплевым
Почетную грамоту.
Нина КУДРЯШОВА

° ТВОРЧЕСТВО

С

18 по 19 июня на базе учебного центра МЧС Московской области в Подольске проходили соревнования среди сборных команд подмосковных гарнизонов пожарной охраны

Лёгким пером

ли Коломенского гарнизона
Виталий Лапаев и Андрей
Коновалов.
Серебряными
призерами стали Роман Панченко и Александр Осипов
из Люберец, а «бронзу» завоевали Олег Вильверт и Вячеслав Науменко из Мытищ.
В пожарной эстафете 4х100
м самыми быстрыми оказались
представители
Мытищ,
второй
результат у сборной Подольского
учебного центра, а третий
– у люберецкой команды.
Одним из самых зрелищных
этапов соревнований стало
боевое развертывание. В
кратчайшие сроки с поставленной задачей блестяще
справилась команда Коломенского гарнизона пожарной охраны. Второе место
занял боевой расчет Подольского учебного центра, а третье место было присуждено
команде Орехово-Зуевского
гарнизона. По итогам двух
дней соревнований в общем
зачете победила сборная
Люберецкого гарнизона пожарной охраны, которой был
вручен переходящий Кубок
Чемпиона и ценные подарки. Серебряным призером
чемпионата стала команда
Мытищинского гарнизона, а
«бронзу» увезли домой огнеборцы из Коломны.

отрудничество начальника водно-спасательной станции №3 Коломенского территориального управления с редакцией газеты
«Спасатель Подмосковья» началось с материала о
спасении сотрудниками станции человека, угодившего в полынью, который Евгений прислал для публикации этой зимой. Материал был написан «легким пером» - профессионально, интересно. С тех
пор Евгений - постоянный автор нашей газеты, чему
мы очень рады. А недавно мы узнали, что он пишет
стихи. Стихотворение «Герои пожарные» Евгений
посвятил своим коллегам - пожарным.

В соревнованиях приняли участие более 300
спортсменов и пожарных
из 47 команд со всех районов Московской области.
Огнеборцы и профессионалы пожарно-прикладного
спорта, всего более 300 человек, в течение двух дней
состязались в пяти дисциплинах. Это подъем по
штурмовой и выдвижной
трехколенной лестнице в
окно 4-го и 3-го этажей учебной башни соответственно,
преодоление 100-метровой
полосы с препятствиями,
пожарная эстафета 4х100
м и боевое развертывание.
Среди
профессиональных
спортсменов лучший результат показал участник сборной
Мытищинского
гарнизона
Николай Дерябин. Он занял
первое место на «штурмовке», опередив товарища по
команде Олега Вильверта,
который занял второе место
в этой дисциплине, и Никиту
Кузьменко из Люберец, ставшего бронзовым призером.
Полоса препятствий также
принесла Николаю Дерябину
«золото». Второй результат у
Александра Осипова из Люберец, третий – у участника
сборной Мытищинского гарнизона Максима Малинина. В
подъеме по выдвижной трехколенной лестнице в окно 3
этажа учебной башни первое
место заняли представите-

Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора
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ГЕРОИ-ПОЖАРНЫЕ
Пожар, что может быть страшнее,
Губительный огонь и едкий дым.
Он самых долгих вечеров темнее,
И может быть потушен лишь одним.
Нет, не водой, не пеной для тушенья,
А волей смелых и простых ребят,
Стволы держащих в напряженьи,
Что как на фронте под огнем стоят.
Тех, кто боёвкой жизни укрывая,
Своей рискуют, выводя людей,
Рук не щадя, завалы разбирают,
Все для того, чтобы спасти скорей
И вытащить из пламени и ада,
Детей и женщин, стариков, больных.
За то, порой, суровой будет плата,
И горе для пожарного родных…
Так, времени вы мирного солдаты,
Вступая со стихией в смертный бой,
Не ждете для себя другой награды, Людей спасти! Спасти Любой ценой!
Огонь потушите, спасете, и все рады.
За то, что надо рисковать и в пламя лезть,
Вам скажут – что герои Вы, ребята,
Спасибо Вам, что Вы на свете есть!

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013
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Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

В июне юбилей отметили:
заместитель начальника Мытищинского ТУ СиС (по г.о. Королёв) В.А.БУРСИН, заместитель
начальника
Орехово-Зуевского
ТУ СиС (по применению сил и
средств) Г.А. СТУЛОВ, начальник
отдела планирования и организации материального обеспечения
В.С. ЛИПАТОВ, оперативный дежурный группы по охране зданий
отдела организации охраны зданий В.Ф. СТЕПАНОВ, старший
эксперт (комендант) группы обеспечения эксплуатации зданий
АХО Г.А. СОФЬЯНОВ, водитель
автомобиля группы оперативного
реагирования при противопожарных работах ЦОР В.А. ЧУПРИКОВ,
старший эксперт отдела профессиональной подготовки А.Н. МЯСОЕДОВ.
Поздравляем!

***
Коллективы Орехово-Зуевского
и Волоколамского территориальных управлений поздравляют своих руководителей с днем
рождения. 8 июня исполнилось
60 лет заместителю начальника
Орехово-Зуевского территориального управления Геннадию Алексеевичу СТУЛОВУ, а 13 июня
45-летие отметил начальник Волоколамского территориального
управления Владимир Викторович ВАСИЛЬЕВ. Геннадий Алексеевич в противопожарной службе
около сорока лет - его карьера началась после армии с должности
пожарного. Постоянно повышая
свое мастерство, он дослужился
до начальника пожарной части, а в
2008-м был назначен на должность
заместитель начальника территориального управления по применению сил и средств. Владимир
Викторович в системе Государственной противопожарной службы МЧС России с 1996 года. За это
время он прошел путь от старшего
инспектора ГПН до начальника Волоколамского ОГПС МЧС России
по МО. И также в 2008-м был назначен на должность начальника
Волоколамского территориального управления.
Работая на пожарах и авариях, спасая людей и материальные
ценности от уничтожения огнем,
занимаясь организацией службы и боевой профессиональной
подготовкой личного состава,
административно-хозяйственной
деятельностью
подразделений,
эти люди снискали почет и уважение своих подчиненных. Мы присоединяемся к поздравлениям
коллег Геннадия Алексеевича и
Владимира Викторовича и желаем
им здоровья, удачи и спокойных
рабочих будней.
Екатерина ТИХОМИРОВА
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