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30 июля по 2 августа в городе
Ногинске Московской области на базе 179 спасательного центра МЧС России состоялись
соревнования по пятиборью спасателей
поисково-спасательных
формирований Государственного
казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная
служба» (ГКУ МО «Мособлпожспас»).
В ходе соревнований команды
спасателей из 20 территориальных управлений силами и средствами показали свои навыки и
умения по ведению аварийноспасательных работ в условиях
природной среды, чрезвычайных
ситуаций техногенного характера

и на акватории, а также в физической подготовке.
Заместитель председателя Правительства Московской области
Дмитрий Владимирович Пестов пожелал удачи участникам соревнований, а также отметил, что соревнования по пятиборью станут заметным
шагом по совершенствованию спасательных
подразделений,
позволят выявить наиболее ценные
кадры, станут дополнительной профессиональной мотивацией для
сотрудников «Московской областной противопожарно-спасательной
службы».
Открывая соревнования, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Юрьевич Паршков сказал, что
«соревнования по спасательному

пятиборью являются большим и знаменательным событием в Московской областной противопожарноспасательной службе. Безусловно,
в соревнованиях принимают участие самые лучшие спасатели со
всей территории Московской области, которые постоянно совершенствуют свои профессиональные
навыки». Сергей Юрьевич выразил
благодарность руководству 179
Спасательного центра МЧС России
за предоставленную базу для проведения соревнований. Он также
отметил, что подобные соревнования дают возможность обменяться
опытом и отработать взаимодействие подразделений на местах.
Продолжение на стр. 5
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Ïîñòðîèòü äîì,
ïîñàäèòü äåðåâî…

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Äìèòðèé Ïåñòîâ âðó÷èë ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ îò ïîæàðíîãî äåïî
íà÷àëüíèêó ïîæàðíîé ÷àñòè ¹299 Âèêòîðó Êðàñíîâó

Полным ходом идет реализация губернаторской
программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Московской области. В рамках программы 11 июля в
поселке Щемилово города
Старая Купавна Ногинского
района состоялось открытие пожарно-спасательного поста для добровольной
пожарной команды, призванного обеспечить защиту поселка и прилегающих
территорий от пожаров.
На торжественном открытии присутствовали по
поручению временно исполняющего обязанности губернатора Московской области
Андрея Воробьева - министр
Правительства Московской
области по контрольной деятельности Анна Румянцева, заместитель начальника
Государственного казенного учреждения Московской
области «Московская областная противопожарноспасательная служба» Виктор Бугаевский, начальник
Ногинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Игорь

Óþòíî è
ñ êîìôîðòîì

Томчук, глава Ногинского муниципального района Владимир Лаптев, глава
муниципального образования «Город Старая Купавна
Московской области» Игорь
Сухинин.
Гости поблагодарили строителей, принимавших участие
в возведении объекта, поздравили жителей поселка и
пожелали добровольцам спо-

койных дежурств. Символический ключ от здания отдельного поста получил начальник
добровольной пожарной команды Роман Комков.
В память о замечательном событии гости посадили
на прилегающей территории
молодые деревца.
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

Приятное для работников Щелковского территориального управления
событие состоялось 17
июля. В этот день в поселке Биокомбината сельского поселения Анискинское
Щелковского муниципального района открылось
новое здание пожарной
части №299, возведенное в рамках выполнения
губернаторской программы «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» и
долгосрочной целевой
программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения Московской области на 20132015 годы».
Новое здание пожарного депо построено в соответствии с современными
требованиями. Просторный
гараж позволит разместить
новейшие виды пожарных
автомобилей, в уютных помещениях смогут комфортно разместиться работники
дежурных караулов.
Торжественно открыть
новое здание, поздравить

пожарных и местных жителей с замечательным
событием прибыли по поручению
временно
исполняющего обязанности
губернатора
Московской
области Андрея Воробьева - заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий
Пестов, начальник Главного
управления МЧС России по
Московской области Игорь
Панин, глава Щелковского муниципального района
Александр Ганяев, глава
сельского поселения Анискинское Олег Вершинин. В
подарок от гостей сотрудники части получили телевизор, компьютер и дизельгенератор для обеспечения
части электричеством при
аварийных ситуациях, связанных с отключением
электроэнергии.
По окончании торжественного мероприятия гости и местные жители смогли
осмотреть помещения нового здания пожарного депо.
Екатерина ТИХОМИРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

×ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
24 июля 2013 г. в здании Правительства Московской области
прошло заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе.
Перед началом заседания по поручению временно исполняющий обязанности губернатора Московской
области Андрея Воробьева заместитель председателя Правительства
Московской области Дмитрий Пестов
вручил грамоту начальнику Главного
управления МЧС России по Московской области генерал-майору Игорю

Панину от правительства Московской
области.
На повестку дня были вынесены
вопросы готовности образовательных учреждений Московской области
к новому 2013-2014 учебному году и
повышения пожарной безопасности
и предупреждению чрезвычайных ситуаций, подведения итогов работы по
приведению ЕДДС муниципальных
образований Подмосковья в соответствие с нормативными документами,
организации взаимодействия и мерах
по повышению эффективности использования комплексов ГТС системы
обводнения торфяников в целях обе-

спечения пожарной безопасности на
территориях муниципальных образований Московской области и др.
От Главного управления МЧС России по Московской области на заседании с докладами на тему «О готовности образовательных учреждений
Московской области к новому 20132014 учебному году по вопросам повышения пожарной безопасности и
предупреждению чрезвычайных ситуаций» выступил заместитель начальника Главного управления по Московской
области – начальник управления надзорной деятельности Федор Юрьевич
Замышляев, на тему «Об итогах рабо-

ты по приведению ЕДДС муниципальных образований Московской области
в соответствие с нормативными документами» - начальник отдела оперативного планирования Главного управления Алексей Анатольевич Павлов.
После рассмотрения всех запланированных вопросов, обсуждения
докладов, внесения изменений и принятия проекта решения по всем вопросам заместителем председателя
Правительства Московской области
Дмитрием Пестовым были подведены
итоги заседания.
http://www.50.mchs.gov.ru
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Êëþ÷åâûå ìîìåíòû ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ
Совещание по подведению
итогов деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная
служба» за первое полугодие текущего года прошло 25 июля в Доме
правительства в Красногорске. Совещание прошло под председательством заместителя председателя
Правительства Московской области
Дмитрия Владимировича Пестова. В
совещании приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Московской области Игорь
Анатольевич Панин, исполняющий
обязанности начальника Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области Сергей
Владимирович Рахманов, руководящий состав аппарата управления
и территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас».
По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Юрьевича Паршкова, в первом полугодии текущего
года учреждение в полном объеме решало установленные в соответствии с
Уставом задачи по защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации
их последствий, тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального
и регионального характера на территории Московской области. Основными
мероприятиями, проводимыми ГКУ МО
«Мособлпожспас» в течение первого
квартала, были организация и проведение профилактической работы с населением по предупреждению пожаров в
жилом секторе, организация подготовки и проведение мероприятий по оказанию помощи населению Московской
области в период паводка, организация
подготовки и действия сил и средств
ГКУ МО «Мособлпожспас» в период пожароопасного сезона 2013 года.
Одной из приоритетных задач было
укомплектование добровольных пожарных команд - отдельных постов на базе
пожарных частей Государственного казенного учреждения. Сергей Юрьевич
отметил, что в настоящий момент введены в эксплуатацию, открыты и организовано круглосуточное дежурство
отделений на пожарных автоцистернах
в двадцати трех новых депо. Укомплектованность постов ДПК работниками
Государственного казенного учреждения составляет семьдесят восемь
процентов. В лучшую сторону была

отмечена работа Раменского территориального управления, на территории
которого сформировано семь добровольных пожарных команд. Во всех отдельных постах назначены руководители, укомплектованность работниками
практически завершена.
За отчётный период пожарными
подразделениями на пожарах, в тушении которых принимали участия подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас»,
было спасено 308 человек. При проведении поисково-спасательных работ
спасено 1943 человека. Постами подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»
в период подтопления участков дорог к
населенным пунктам во время паводка на плавсредствах и ПТС перевезено
5791 человек и две ремонтные бригады электриков с техникой. Водноспасательными станциями проведено
413 операций по спасению людей на
водных объектах. Всего за прошедший период на водных объектах Московской области спасено и оказана
помощь 94 гражданам. В целях более
качественного обеспечения безопасности граждан на водных объектах работниками водно-спасательных станций ГКУ МО «Мособлпожспас» было
проведено 809 совместных выходов
на патрулирование с инспекторами
ГИМС МЧС России по Московской области и 107 рейдов с сотрудниками
полиции. Гибели людей в зонах оперативного действия водно-спасательных
станций в первом полугодии 2013 года
допущено не было.
Касаясь вопроса заработной платы,
Сергей Юрьевич отметил, что после повышения ее уровня в мае на 6 процен-

тов в первом полугодии текущего года
пожарные стали получать, в среднем,
27 439 рублей, спасатели - 40 176 рублей.
Между тем остаются проблемными вопросы доведения уровня оплаты труда пожарных до уровня оплаты
труда спасателей, приведения в соответствие с федеральным законодательством сумм, выделяемых на оплату
командировочных расходов, а также
нормативно-правовых актов Московской области в отношении социальных
прав и гарантий пожарных и спасателей. К ним относится установление
для пожарных и спасателей права на
досрочную пенсию, на бесплатную медицинскую реабилитацию, на обеспечение жильем и иные права и льготы,
установленные для федеральной противопожарной службы.
Завершая свое выступление, С.
Паршков подчеркнул, что в целом поставленные задачи по обеспечению
пожарной безопасности, организации
аварийно-спасательных работ и оказанию оперативной помощи населению Московской области в первом полугодии 2013 года были выполнены.
«Достигнутый уровень подготовки и
готовности сил и средств Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба» позволяет решать поставленные
задачи», - сказал он.
О работе по формированию добровольных пожарных команд рассказал
начальник Раменского территориального управления Николай Иванович
Латка. О деятельности Государствен-

ного казенного учреждения Московской области «Мособлрезерв» доложил
исполняющий обязанности начальника
учреждения Алексей Алексеевич Гавреев.
Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы
Московской области Сергей Владимирович Рахманов напомнил, что в сентябре этого года по решению губернатора и Правительства Московской
области заработная плата пожарных и
спасателей повысится еще на 9 процентов. Сергей Владимирович также
коснулся вопросов капитального ремонта старых и строительства новых
зданий пожарных депо. В первом полугодии текущего года в новые пожарные
депо переехали три пожарные части.
До конца года планируется перевести
в новые здания еще четыре пожарные
части и пять частей – капитально отремонтировать.
Обращаясь к собравшимся, начальник ГУ МЧС России по Московской области Игорь Анатольевич Панин особое
внимание уделил наведению порядка
в помещениях и на территориях подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас».
Поручил оборудовать на территориях
спортивные городки. В целях профилактики безопасности и популяризации профессии пожарного и спасателя
попросил больше времени отводить на
работу с детьми, а также активизировать работу со средствами массовой
информации.
Заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий
Владимирович Пестов попросил усилить работу по привлечению в ряды добровольцев местных жителей. Он подчеркнул, что ГКУ МО «Мособлпожспас»
должно стать лучшим учреждением в
своем направлении. Все необходимое
для этого есть. И Правительство Московской области будет всячески ему
помогать. По словам Дмитрия Владимировича, в первых числах августа
состоится принятие программы «Безопасность жизнедеятельности населения Московской области», объем финансирования по которой планируется
значительно увеличить.
В завершении совещания Д.В.Пестов и И.А. Панин поблагодарили руководящий состав ГКУ МО «Мособлпожспас» за работу и вручили почетные
грамоты и ценные подарки особо отличившимся сотрудникам.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

В ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÓÁËÈ×ÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß öåëåé è çàäà÷ Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä
Основными целями и задачами Главного управления МЧС России на2013 год
являются:
- повышение уровня профессиональной
подготовки
личного состава оперативных
дежурных служб ФКУ «ЦУКС
Главного управления МЧС России по Московской области;
- реализация долгосрочных
целевых программ по развитию системы защиты населения и территорий от ЧС и
совершенствованию ГО в Московской области;
- организация проведения
2013 года, как года повышения эффективности работы
муниципальных образований

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения;
- создание комплексной
системы экстренного оповещения населения, а также продолжение реконструкции региональной автоматизированной
системы централизованного
оповещения в Московской области;
- развитие Системы «112» в
Московской области;
- продолжение работы
с бизнес-сообществами по
смягчению излишек административного барьера при осуществлении надзорной деятельности во взаимодействии
с общероссийской обще-

ственной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- сокращение количества
пожаров на 4-5 %, количества
погибших на них людей 5-6%,
снижение детской гибели на
5%;
- продолжение работы по
созданию подразделений других видов пожарной охраны
с учетом реализации требований федерального закона
«О добровольной пожарной
охране» с целью увеличения
процента прикрытия населенных пунктов Московской области с 80,4% до 86,7 %;
- снижение гибели людей
на водных объектах в т.ч. в

авария, с маломерными судами субъектов регионального центра не менее чем на
5-6%;
- продолжение работы по повышению готовности и расширению функционального
применения
специализированных частей
для ликвидации последствий
крупно-масштабных ЧС;
- совершенствование работы по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- организация работы по
совершенствованию
системы деятельности по укрепле-

нию
духовно-нравственных
основ службы (работы) в
системеf 1С России, воспитание у личного состава высокого чувства патриотизма, гражданственности, соблюдения
положений Кодекса чести сотрудника МЧС России;
- продолжение работы по
организацию доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями;
- активизация деятельности по оперативному информированию населения о ЧС и
социально-значимых происшествиях через средства массовой информации, в т.ч. социальные сети и блогосферу.
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Äëÿ íèõ – òîëüêî íåáî è îêåàí
Среди работников ГКУ МО «Мособлпожспас» немало тех, кто по
праву считает последнее воскресенье июля своим праздником. Это
морские офицеры, отдавшие большую часть своей жизни служению
Военно-Морскому Флоту России.
Среди них сотрудник ПСО-21 (авиационного) Иван Иванович Бахонко.
На рубеже 80-х, проходя службу на
тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», Иван Иванович в составе группы летчиков участвовал в испытаниях
новой авиационной техники. Вот как
вспоминает это время один из очевидцев тех событий.
(Из воспоминаний помощника командира тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», записанных
корреспондентом газеты «Северный
рабочий» (г. Северодвинск) Семеном
Тюкачевым, опубликованных в «Правде.Ру»)
«Мы на рассвете все же покинули
рейд и прибыли в район Феодосийского полигона для отработки посадок и
взлетов палубных самолетов, летчики
которых обычно ночевали на берегу.
Испытания осуществлялись в динамике. Авианосец шел заданным курсом, к
нему приближались взлетевшие с аэродрома в Саках палубные истребители Су-33к и МиГ-29к, гасили скорость,
точно нацеливались на срез кормы
«Кузнецова» и, ухватившись специальным крюком за аэрофинишер, с ревом
турбин садились на палубу, пробежав по
ней всего несколько десятков метров.
Несмотря на то, что такая работа продолжалась уже не один месяц, нельзя
было равнодушно смотреть, как стре-

ИЗ ИНТЕРНЕТ-ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Èâàí Èâàíîâè÷ Áîõîíêî - Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëëåéòåíàíò àâèàöèè, ìîðñêîé ëåò÷èê. Ðîäèëñÿ â 1956 ãîäó â ãîðîäå Ñîêîëüíèêè Ëüâîâñêîé îáëàñòè. Â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ñ 1973 ãîäà. Â 1977 ãîäó
îêîí÷èë ×åðíèãîâñêîå âûñøåå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå.
Â 1988 ãîäó ñ äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ êîìàíäèðà ïî ëåòíîé ïîäãîòîâêå
êîðàáåëüíîãî øòóðìîâîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà 33-ãî Öåíòðà áîåâîãî ïðèìåíåíèÿ è ïåðåó÷èâàíèÿ ëåòíîãî ñîñòàâà ìîðñêîé àâèàöèè èìåíè Å.Í. Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîñòóïèë â Âîåííî-ìîðñêóþ àêàäåìèþ, ïî îêîí÷àíèè êîòîðîé â
1991 ãîäó íàçíà÷åí êîìàíäèðîì 279-ãî îòäåëüíîãî êîðàáåëüíîãî øòóðìîâîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà ÂÂÑ Ñåâåðíîãî ôëîòà.
Îäíèì èç ïåðâûõ ñðåäè ìîðñêèõ ëåò÷èêîâ îñâîèë îòå÷åñòâåííûå ñàìîëåòû êîðàáåëüíîãî áàçèðîâàíèÿ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 17 àâãóñòà 1995
ãîäà ïîëêîâíèêó È.È. Áîõîíêî çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå ïðè èñïûòàíèè, äîâîäêå è îñâîåíèè íîâîé àâèàöèîííîé òåõíèêè, ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ 1997 ãîäà – èíñïåêòîð ïî êîðàáåëüíîé àâèàöèè â ÂÂÑ Âîåííî-Ìîðñêîãî
Ôëîòà, çàòåì – íà÷àëüíèê øòàáà – ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÂÂÑ
è ÏÂÎ Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 1540 îò 12 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ãåíåðàë-ìàéîðó È.È. Áîõîíêî ïðèñâîåíî çâàíèå ãåíåðàëëåéòåíàíò.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñëóæáû ãåíåðàë-ëåéòåíàíò àâèàöèè È.È. Áîõîíêî áûë
íà÷àëüíèêîì ÂÂÑ è ÏÂÎ Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà.
ловидная железная птица сначала опускается с неба или на форсаже устремляется к «трамплину» на носу авианосца
и, промчавшись 80 метров по палубе,
взмывает в голубую высь. Еще более
красочной картиной были ночные полеты. За два месяца такой работы более
сотни «сушек» и «мигов» осуществили
500 посадок и взлетов на стальную палубу. Мы уже по «почерку» знали, как
садится пилот-легенда, пионер палубной авиации заслуженный летчик
испытатель Виктор Пугачев, командир
авиадивизии полковник Иван Бахонко,
командир эскадрильи Константин Коч-

карев, летчики Ярослав Чибир, Игорь
Кожин, Виктор Дубовой и другие.
В такие моменты особенно остро испытываешь гордость за первый у нашей Родины авианосец, служить на
котором не только было престижно, но
и считалось за честь: отбор офицеров
и мичманов проводился на конкурсной основе, а все воинские звания по
должности на ступень выше».
…Июль для Ивана Ивановича Бохонко особый месяц. Наряду с празднованием Дня Военно-Морского Флота, 17
июля отмечается День военно-морской

авиации. Поэтому все свое свободное
время Герой России посвящает посещению торжественных мероприятий, которые проходят в «колыбелях» ВоенноМорского Флота страны, и встрече с
друзьями – морскими офицерами.
Мы поздравляем Ивана Ивановича
и всех тех, кто отдал годы свой жизни
служению в Военно-Морском Флоте, с
праздником! Будьте здоровы и счастливы!
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ДИНАСТИИ

Ïðîòèâ ïîæàðîâ âñåé ñåìüåé
Как правило, понятие
«семейные династии» применяется к работникам промышленных предприятий.
В Коломне только на Коломенском заводе трудятся
несколько десятков человек, которые привели на
производство своих детей,
внуков, жен или мужей. Однако не только производственники славятся своими
трудовыми
династиями.
Есть они и в Коломенском
территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас». Среди них – семья
Желонкиных.
В далеком 1981 году в пожарную охрану пришел работать основатель этой династии
Иван Желонкин. Служил в пожарной части №46. Трудовой
путь прошел от пожарного до
заместителя начальника части. Работал и командиром
отделения, и старшим водителем. За свою службу был неоднократно награжден. Одну
из медалей – «За отвагу на
пожаре» получил в июне 1993
года за то, что спас из огня
двух женщин…

…В доме на проспекте Кирова в квартире на четвертом
этаже бушевал пожар, и жильцы сверху оказались отрезаны
от выхода. Покинуть квартиру
можно было только через балкон. По специальной выдвижной лестнице Иван Желонкин
добрался до квартиры, спустил вниз одну из потерпевших, которая все твердила:

«Дочь. Спасите дочь». Пожарный вновь поднялся в квартиру, осмотрел все комнаты, но
никого не обнаружил. Тогда
женщина предположила: «А
может, она в ванной?» Так оно
и оказалось. Девушка даже
ничего не почувствовала - в
запертую комнату, наполненную влажными парами, дым не
пробился. И каково же было ее

изумление, когда дверь ванной открылась, и на пороге
стоял пожарный, в дыхательном аппарате, боёвке. Только,
оказавшись внизу, девушка
поняла, какая опасность ей
грозила.
Сейчас Иван Желонкин уже
на пенсии, но продолжает работать в пожарной охране. С
2008 года он – заместитель
начальника пожарной части
№316 Коломенского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас». Его супруга Ольга также работает в
пожарной охране. В 1998 году,
когда в пожарной части №46
освободилось место старшины, Ольга долго думала, стоит
ли идти. Должность связана с
материальной ответственностью, да и опыта нет. Но муж
убедил, она со всем справится, как говорится, «не боги
горшки обжигают». Так оно и
получилось, Ольга поработала, втянулась, а после расформирования пожарной части №46 перешла работать в
32-ю пожарную часть. Сегодня, выйдя на заслуженный отдых, она продолжает трудиться диспетчером в пожарной

части №316 ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сыновей к своей работе
Иван Желонкин также приобщал. Правда, по стопам отца и
матери пошел только старший
сын Сергей. Еще в школе Сергей с подачи отца начал заниматься пожарно-прикладным
спортом на базе пожарной
части №46. Выступал на областных соревнованиях за Коломенский гарнизон пожарной охраны. Сергей закончил
Санкт-П е т е р б у р г с к и й и н с т и т у т государственной противопожарной службы МЧС
России по специальности
«инженер пожарной безопасности». Работал инспектором
государственного пожарного надзора по Коломенскому
району, начальником караула. Сейчас он – заместитель
начальника пожарной части
№230 Коломенского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». И теперь
уже он старается показать и
рассказать своему сыну всё о
работе пожарных…
Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора
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Продолжение.
Начало на стр. 1

В завершении выступления
С.Ю. Паршков пожелал участникам соревнований честных
стартов, высоких достижений и
побед.
30 июля спасатели соревновались в физической подготовке.
На
дистанции
«Кроссэстафета на 3 км» по среднепересеченной
местности
с
перепадом высоты до 50 м лучшими стали команды ОреховоЗуевского, Подольского и Коломенского территориальных
управлений.
На дистанция «Комбинированное силовое упражнение на
перекладине» (подъем силой,
поднимание ног к перекладине,
подъем переворотом) лучшими
стали команды Волоколамского, Коломенского, Подольского
и Люберецкого территориальных управлений.
В общем зачёте по физической подготовке призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда Подольского ТУ СиС.
2 место – команда Коломенского ТУ СиС.
3 место – команда Люберецкого ТУ СиС.
С 31 июля по 2 августа спасатели соревновались на дистанциях «Поисково-спасательные
работы в условиях природной
среды»,
«Поисковоспасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций
техногенного
характера»
и
«Поисково-спасательные
работы на акватории». Дистанции

состояли из отдельных этапов
(набора упражнений), которые
требовали от участников наиболее полного проявления физических, психологических и
профессиональных
качеств,
демонстрации устойчивых навыков применения спасательных технологий.
На дистанции «Поисковоспасательные работы в условиях природной среды» лучшие
результаты показали команды
Подольского, Балашихинского
и Егорьевского территориальных управлений.
На дистанции «Поисковоспасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера» - команды
Егорьевского, Подольского и
Щелковского территориальных
управлений.
На дистанции «Поисковоспасательные работы на акватории» - команды Балашихинского, Орехово-Зуевского и
Ступинского территориальных
управлений.
По общим итогам соревнований победителем вновь стала
команда спасателей Подольского территориального управления.
На втором месте – команда
Егорьевского ТУ СиС.
На третьем – команда Дубненского ТУ СиС.
Поздравляем призёров с победой!
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской
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НА ТЕРРИТОРИЯХ

Ëó÷øèé ïîñò –
â Ïèðîãîâñêîì

Для решения вопроса защиты
населения от пожаров, в рамках
реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» и долгосрочной
целевой программы Московской
области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Московской области на 2013-2015
годы», 14 февраля этого года в поселке Пироговский был введен в
эксплуатацию отдельный пожарноспасательный пост для добровольной пожарной команды, к службе в
котором наряду с добровольцами
приступили сотрудники пожарной
части №315 Мытищинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».
За пять месяцев, прошедших с момента открытия отдельного поста, жители городского поселения ощутили
реальную пользу от такого соседства.
Ведь раньше в случае пожара время
прибытия пожарных расчетов из Мытищ – а именно там находится ближайшее пожарное подразделение - из-за
загруженности дорог могло превышать
установленные техническим регламентом о пожарной безопасности 10
минут. С открытием в Пироговском
своего пожарно-спасательного поста
время прибытия на пожар значительно сократилось, да и пожаров стало
меньше благодаря профилактической
работе, которую проводят пожарные с
населением.
Начальник ДПК Николай Слепков
недавно окончил с отличием курсы по-

вышения квалификации и теперь, пользуясь полученными знаниями и имеющимся практическим опытом, сумел
добиться того, что по итогам областного смотра-конкурса на лучшее ДПК его
подразделение заняло первое место.
Это отражается не только в таких вопросах, как поддержание техники в постоянной боевой готовности и обучении
личного состава, но и в количественных
показателях эффективности работы.
За прошедший с момента открытия
период боевыми расчетами отдельного
пожарно-спасательного поста осуществлено 53 выезда, из них на тушение пожаров – 18 выездов. Пожарным приходилось бороться не только с огнем, но и
оказывать помощь населению в паводковый период – откачивать воду из затопленных подвальных помещений.
Большую помощь в работе ДПК оказывает глава администрации городского поселения Пироговский Юрий
Уланов. Администрация не только выделила земельный участок под строительство и профинансировала работу
первоначального этапа, но и обеспечила подключение пожарного депо к
системам жизнеобеспечения и оказала помощь в проведении работ по благоустройству территории.
Общими
усилиями
отдельный
пожарно-спасательный пост в Пироговском продолжает благополучно
функционировать и выполнять задачи
по защите населения от чрезвычайных
ситуаций.

Íà áëàãî
æèòåëåé
Ëûòêàðèíî
История создания Лыткаринской пожарной части начинается
в 1973 году. Семь лет назад она
была передана в ведение Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Штатная численность работающих в части в настоящее время составляет
порядка
шестидесяти
человек. Средний возраст сотрудников - 33 года. Несмотря на молодой
возраст, все специалисты ПЧ-303
хорошо подготовлены. Начальник

дение инструкторско-методических
занятий на промышленных предприятиях города Лыткарино и промзоны
Тураево. Сотрудники подразделения
принимают участие в гарнизонных
учениях, выезжают на обеспечение
мероприятий городского значения
на водных объектах.
В последние годы руководство
Люберецкого
территориального
управления во главе с начальником
управления Олегом Викторовичем
Хатиным большое внимание уделяет

пожарной части Денис Иванович
Гостюшев в пожарной охране - около пятнадцати лет, профессионал
своего дела. В части есть отличная
база ГЗДС, где трудится старший
мастер А.А. Трофимов. В свободное
время личный состав активно занимается пожарно-строевой и физической подготовкой. Многие снаряды
в спортивном зале сделаны руками
пожарных.
Много внимания в части уделяется профилактическим мероприятиям. Доброй традицией стало проведение экскурсий для детей школьных
и дошкольных учреждений, прове-

бытовым условиям несения службы
пожарных. Были отремонтированы
диспетчерская, душевые, учебный
класс, база ГЗДС, караульное помещение, комната приема пищи, коридоры, гаражные боксы. В пожарной
части открыта комната истории пожарной охраны. На протяжении семи
лет личный состав пожарной части
отлично справляется с поставленной
задачей - пожаров стало меньше. По
итогам работы в 2012 году ПЧ-303
заняла второе место среди пожарных частей Московской области.

Нана НИПОРКО

È ñïîðò – íà äîñóãå
В целях пропаганды создания добровольной пожарной охраны, стимулирования деятельности добровольных
пожарных, развития и совершенствования у добровольцев физических и
психологических качеств, необходимых в ходе тушения пожаров, 5 июля,
на базе «Подольского учебного центра
федеральной противопожарной службы» прошел конкурс профессионального мастерства среди подразделений добровольной пожарной охраны
территориальных гарнизонов пожарной охраны Московской области.
Добровольцы соревновались в
проведении аварийно-спасательных

работ и оказании первой помощи пострадавшим, тушили условный пожар
от авторазливочной станции. По завершению выступления спортивных
команд, после подсчета очков и подписания итогового протокола, на торжественном построении состоялось
оглашение результатов и награждение победителей конкурса. На высшей
ступени пьедестала расположилась
команда Волоколамского района, на
втором месте – команда Клинского
района. Замыкает тройку призёров команда Каширского района.
Александра РЫБАЛКО

Нина КУДРЯШОВА

МЫ И О НАС

Июль, 2013 год
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ПРОФИЛАКТИКА

Áóðÿ çàñòèãëà
ïîäðîñòêîâ
Живописные места Коломны и Коломенского района привлекают к себе приезжих.
Широкая Ока, высокие берега, утопающие
в зелени дома, играющие на солнце купола
храмов. В первых числах июля в село Большое Колычево Коломенского района приехали прихожане храма Животворящей Троицы,
что в Старых Черемушках, в Москве. В их
числе – пятнадцать подростков из многодетных семей в возрасте от 9 до 14 лет во главе
со старшей группы.
Стояла жаркая погода, ветер разгонял тучи,
ослепительно сияло солнце. Чтобы осмотреть
местные красоты, дети попросили перевезти
их на другой берег Оки, где в тени деревьев открывается широкий вид и на село, и на реку, легендарное Девичье поле. Местные жители перевезли ребят на лодках. Подростки установили
палатки, как вдруг - этого никто не ожидал - налетел шквалистый ветер. Низкие тучи закрыли
небо, стало темно, косые струи дождя с силой
ударили по земле. Дети бросились укрываться в
палатки, но очередной порыв ветра сбил их с ног,
а грохот упавшего дерева заглушил все другие
звуки. Сквозь рев ветра едва были слышны крики о помощи - упавшее дерево придавило двух
мальчиков. Кого в такой ситуации просить о помощи?
Звонок «01» оперативному дежурному, и спасательный катер «Вельбот» водно-спасательной
станции №3 ПСО-7 Коломенского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» под
управлением спасателя (водолаза – старшего
смены) Павла Смирнова и спасателя (медика)
Михаила Гладкова уже мчится к месту ЧП. При
непрерывном ливне найти в бурном потоке реки
горстку детей, стоявших у кромки воды, - дело
непростое. Но многолетний опыт, знание участка местности помогают Смирнову безупречно
подойти к ребятам, вызволить пострадавших изпод упавшего дерева, с великой осторожностью
на жестких носилках переправить на левый берег
и передать каретам «скорой помощи».
Непрекращающийся ветер и ливень затрудняли работу спасателей, тем не менее они эвакуировали с противоположного берега по очереди
и передали родителям (вместе с имуществом)
всех детей. Спустя несколько часов спасательная
операция была завершена. Дети были в безопасности, а спасатели продолжили дежурство.
Евгений КУМАНЯЕВ

относится к собственной безопасности. Так, 16 июля наблюдающий за акваторией Пироговского водохранилища спасатель (водолаз) А.А. Тищенко заметил в районе
противоположного берега водный велосипед и рядом,
в воде, - двух людей, которые тщетно пытались на него
взобраться. Старший смены спасатель (судоводитель)
А.В. Иванов, оценив обстановку, принял решение выдвинуться на место предполагаемого ЧП. Как оказалось,
двое граждан предположительно в нетрезвом состоянии в нарушение правил безопасности переплыли водохранилище на водном велосипеде и, решив искупаться,
прыгнули в воду. Дальнейшие попытки вернуться на свое
транспортное средство были безуспешны. Вовремя подоспевшие спасатели подняли на борт катера выбившихся из сил «горе-купальщиков», доставили в район
«Ореховой бухты» и высадили на берег. Туда же был отбуксирован и водный велосипед.
Нана НИПОРКО

Ïîøëè
çà ãðèáàìè
Несколько часов провели ночью в лесу в Егорьевском районе шестилетняя девочка и ее бабушка, пока их не обнаружили спасатели.
22 июля пожилая женщина взяла ребенка с собой в
лес за грибами, но, плохо ориентируясь на местности,
не смогла самостоятельно найти выход. Родные забили
тревогу вечером. Тревожный сигнал от них поступил на
пульт оперативного дежурного около девяти часов вечера. Сразу же началась поисково-спасательная операция, в которой наряду с сотрудниками ОВД, военнослужащими и волонтерами принимали участие пожарные
ПЧ-217, 282, 284, 285, спасатели ПСО-15 Егорьевского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Семьдесят восемь человек искали бабушку и ее
внучку на протяжении пяти часов, прочесывая территорию лесного массива, разбитую на квадраты. Пытаясь
вывести пожилую женщину на звук, спасатели включали сирену.
Около двух часов ночи, в нескольких километрах от
начала места поиска, промокших и замерзших, женщину и девочку обнаружили спасатели ПСО-15 Алексей
Щербаков и Дмитрий Сорокин. Пострадавших согрели,
напоили чаем и отвезли домой.
Екатерина ТИХОМИРОВА

Ïîæàð
ïîòóøèëè
Очаг возгорания торфопочвы был обнаружен при
помощи наземной разведки 15 июля около деревни
Мергусово Сергиево-Посадского района.
В 8.30 к месту пожара была направлена оперативная
группа Сергиево-Посадского гарнизона пожарной охраны. Горение торфа происходило в нескольких километрах
от деревни. Угрозы населению пожар не представлял. В
тушении наряду с подразделениями Федеральной противопожарной службы принимали участие ПЧ–252, 266,
233 и 326 Пушкинского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». В 17.45 пожар был полностью
ликвидирован.

Ñ âåëîñèïåäà –
â âîäó
Лето в самом разгаре, отдыхающие тянутся к водоемам, и работы спасателям водноспасательной станции Мытищинского территориального управления силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» не становится меньше.
Несмотря на многочисленные предупреждения в средствах массовой информации, профилактические беседы спасателей о правилах
безопасного поведения на воде, отдыхающие у
водоемов граждане продолжают злоупотреблять
горячительными напитками и пренебрежительно

Îãîíü, âîäà
è ïîëèöåéñêèé
ñâèñòîê

Анна САМОЙЛОВА

«Огонь, вода и полицейский свисток» под таким девизом 12 июля в подмосковном оздоровительном лагере «Орлёнок»
прошел День безопасности.
Организовали мероприятие работники Коломенского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас», молодежный центр
«Выбор» и сотрудники отдела надзорной деятельности по Коломенскому району.
От своих старших наставников – профессионалов пожарно-спасательного дела ребята
узнали об обстановке с пожарами на территории Коломны и Коломенского района, познакомились со средствами пожаротушения,
закрепили правила безопасного поведения на
воде во время купания. Дети с удовольствием
отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, которую подготовили для них гости, и с
нескрываемым интересом участвовали в практической части игры - эвакуировали условно
пострадавшего из задымленного помещения,
надевали боевую одежду пожарного, бросали
спасательный круг и спасательное средство
«конец Александрова» утопающему… В завершение мероприятия команды показали болельщикам пантомимы по предложенной ситуации.
Ребята справились на «отлично». Все задания выполнили достойно, за что получили грамоты и маленькие призы.
Валентина АНДРИАНОВА
Фото автора

Â ãîñòÿõ
ó ñïàñàòåëåé
11 июля водно-спасательную станцию
№2 Балашихинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» посетили дети из молодежного центра «Новый свет».
В непринужденной обстановке спасатели
станции Павел Волков и Олег Осипов рассказали детям о правилах поведения на воде в летнее время. Начальник станции Вячеслав Владимирович Шабанов поведал ребятам о буднях
спасателей, об их тяжелой, но благородной работе. По окончании встречи сотрудники ВСС-2
и дети сфотографировались на память.
Николай ПЕРОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ãîðû çîâóò

В июле юбилей отметили: начальник управления профессиональной подготовки и аттестации пожарных и спасателей Г.Н.БЕЛЯНИН, заместитель начальника Каширского Ту СиС (по Зарайскому муниципальному району) С.А.РЕЗКИН,
эксперт группы оперативного реагирования при противопожарных работах
ЦОР П.П.КИСЕЛЁВ, инженер группы обеспечения эксплуатации зданий АХО
Г.П.ТРУНОВА, эксперт группы технического обеспечения центра обеспечения деятельности ЦУКС МО Н.К.САШНЕВА.
Поздравляем!

СПОРТ

В очередной экспедиции на Эльбрус, стартовавшей в
конце июля, наряду с членами Российской общественной
организации «Россоюзспас», представителями Комитета
по физической культуре, спорту и туризму администрации
Люберецкого района Московской области, предпринимателями Люберецкого района принимают участие сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» - начальник Люберецкого
территориального управления Олег Викторович Хатин, его
заместитель Алексей Михайлович Дружинин и старший
смены спасателей ПСЧ-232 Люберецкого территориального управления Махач Исмаилов.
12 июля в Люберцах у памятника «Вечный огонь» с напутственным словом перед членами экспедиции выступили глава Люберецкого муниципального района Владимир Ружицкий
и председатель исполнительного комитета ООО «Российский
союз спасателей» Сергей Щетинин. Они вручили команде флаги Люберецкого района и Российского союза спасателей для
водружения на Эльбрусе. В торжественной обстановке прошло
возложение венков к могиле неизвестного солдата.
Люберчане третий раз отправились на суровый Эльбрус –
покорять высоту 5642 метра над уровнем моря. В этом году переход посвящен 70-летию освобождения Кавказа от немецких
захватчиков.
Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

Âíîâü - ëó÷øèå
С 26 по 29 июня в Липецке на стадионе АНФОО СК «Липецкий металлург»
Физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий» прошел чемпионат ЦРЦ МЧС России и Первенства
ВДПО по пожарно-прикладному спорту среди пожарных и спасателей.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены самой титулованной команды нашей страны - сборная команда Московской области, которая неоднократно
побеждала в Чемпионатах России. Нашим
спортсменам, ставшим, как и ожидалось,
победителями, досталось и самое боль-

шое количество призов. Чемпионами и
призерами в отдельных видах программы
стали Никита Будаев, Альберт Фахеретдинов, Николай Дерябин, Олег Вильверт,
Даниил Беляев, Владислав Бадаев, Константин Швецов, Алексей Кисляков, Николай Дерябин, Руслан Бибиков, Сергей
Гурченков, Евгений Кокунов. Спортсмены
Московской области стали также первыми в боевом развертывании.
(По материалам официального
сайта ГУ МЧС России
по Московской области)

Ïî ñâÿòûì ìåñòàì
Члены Профсоюза профсоюзной организации Центрального
аппарата ГКУ МО «Мособлпожспас» совершили паломнический
тур по маршруту Москва – Муром
– Дивеево. Много интересного
и познавательного открыли для
себя участники экскурсии.
В Нижегородской области, на
берегу реки Вичкензы, стоит старинное село Дивеево. Одна из
странниц, Агафья Семеновна Мельгунова, начала в 1767 году строить
в селе храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В течение полутора веков строился монастырь
и нынче считается, что это одно из
четырех мест на земле, которые Бо-

городица взяла под своё покровительство, именно сюда она приходит ежедневно. Вот и стремятся все
паломники хоть раз в жизни побывать в Дивеевском монастыре, чтобы получить благословление самой
Богородицы.
Вся история монастыря тесно
связана с именем преподобного Серафима Саровского, который стал
опекать обитель в Дивеево. Преподобному было явление Божией матери, обошедшей вокруг обители.
После чего, по велению батюшки,
сестры общины выкопали канавку. О
значение которой преподобный Серафим говорил так: «Тут вам и Афон,
и Иерусалим, и Киев».
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Фото автора

ПОЕЗДКА

Православные верят, что тот, кто
с благовением пройдет по канавке и
150 раз молитву «Богородице дево,
радуйся» прочтет, того Матерь Божия обязательно услышит.
Сегодня в Дивеево едут тысячи
паломников со всего мира, чтобы поклониться преподобному Серафиму,
пройти по святой канавке, набрать
воды и искупаться в святых источниках.
Экскурсия прошла с большим
духовным подъемом и оставила в
сердце каждого паломника неизгладимые впечатления о величии Серафимо – Дивеевского монастыря и
Земли Русской.
Татьяна ШАРОВА
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