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Более двух с половиной мил-
лионов жителей Московской 
области приняли участие 

во Всероссийской тренировке по 
гражданской обороне, которая 
состоялась 4 октября в семидеся-
ти двух  муниципальных образо-
ваниях Подмосковья. В ходе тре-
нировки отрабатывались вопросы 
подготовки населения и органов 
исполнительной власти к действи-
ям в условиях военного времени 
или при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Для каждого му-
ниципального образования были 
разработаны специальные за-
дания – сценарии чрезвычайных 
ситуаций. Так, в подмосковных 
Химках, по легенде, в районе же-

лезнодорожного перегона при 
выполнении маневровых работ 
сошли с рельсов  колесные пары, 
в результате чего перевернулись и 
разгерметизировались три желез-
нодорожные цистерны с жидким 
хлором. Облако хлора «поползло» 
в сторону города. В ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации было задействовано 106 
человек и 39 единиц техники, в 
том числе сотрудники админи-
страции городского округа Хим-
ки, представители ГУ МЧС России 
по Московской области, местных 
гарнизонов пожарной охраны, 
аварийно-спасательной службы 
«ХимСпас», полиции, «Скорой по-
мощи». 

В рамках Всероссийской тре-
нировки во всех образовательных 
учреждениях и на предприятиях 
прошли занятия по гражданской 
обороне, в которых приняли ак-
тивное участие подразделения 
ГКУ МО «Мособлпожспас». По-
жарные и спасатели рассказали 
жителям Подмосковья о граждан-
ской обороне, пожарной охране и 
спасательном деле, провели по-
казные пожарно-тактические уче-
ния, тренировочную эвакуацию, 
выставку пожарной и спасатель-
ной техники.  

Анна Иванова

Фото http://www.50.mchs.
gov.ru/
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Продолжается ввод в строй от-

дельных пожарно-спасательных 

постов, возведенных в рамках 

реализации губернаторской 

программы «Наше Подмоско-

вье. Приоритеты развития» и 

долгосрочной целевой програм-

мы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельсности населения 

Московской области на 2012-

2015 г.» 

Так, 5  сентября на карте Подмо-
сковья появился тридцать первый 
по счету пожарно-спасательный 
пост в селе Мочилы сельского по-
селения Мочильское Серебряно-
Прудского района, обеспечив за-
щиту восемнадцати населенных 
пунктов, в которых проживает более 
трех тысяч человек. Отдельный пост 
для добровольной пожарной ко-
манды в селе Починки Юрцовского 
сельского поселения Егорьевского 
района, открытый 19 сентября, стал 
тридцать вторым, а пост в деревне 
Колычево городского поселения 
Егорьевск, введенный в эксплуата-
цию 20 сентября, - тридцать тре-
тьим в области.    

27 сентября торжественно от-
крылось пожарно-спасательное 
подразделение в деревне Глухово 
сельского поселения Ильинское 
Красногорского района.  Тридцать 
четвертый на территории Москов-
ской области пост обеспечил при-
крытие двадцати одного населен-
ного пункта, в которых проживает 
около семнадцати тысяч человек.

В ближайшее время планируется 
ввести в эксплуатацию еще четыре 
быстровозводимых модульных зда-
ния для добровольных пожарных 
команд – в Раменском, Чеховском 
и Егорьевском районах. Они уже 
построены. И еще шесть объектов 
на сегодняшний день находятся 
в стадии строительства. Они бу-
дут построены до конца текущего 
года. В четырех, расположенных на 
территории Шаховского, Павлово-
Посадского, Дмитровского и Мо-
жайского районов, разместятся 
отдельные пожарно-спасательные 
посты для добровольцев. Объекты, 
строящиеся на территории Ногин-
ского и Шатурского районов, пред-
назначены для пожарных частей 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Êóðñ 
íà áåçîïàñíîñòü

АКЦИЯ

НОВОСТИ

Â ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ
В единый день голосования сотрудники 

ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали 
пожарную безопасность на избирательных 
участках Московской области. Чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий зафиксиро-
вано не было. 

8 сентября на базе управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» функционирова-
ла рабочая группа по контролю за ходом 
голосования, предотвращению возможных 
чрезвычайных ситуаций в местах выборов 
и взаимодействию со штабом, созданным в 
Главном управлении МЧС России по Мо-
сковской области. 

Подмосковные пожарные и спасатели 
также приняли участие в едином дне го-
лосования. Из числа работников ГКУ МО 
«Мособлпожспас», имеющих право голоса, 
проголосовали сто процентов работников.  

ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ È ÎÊÐÅÏÍÓÒÜ
Профессия пожарного и спасателя входит 
в перечень профессий с вредными и опас-
ными условиями труда. Чтобы поддержать 
здоровье, ее представители ежегодно про-
ходят реабилитацию в санаториях и про-
филакториях. В этом году на реабилитацию 
пожарных и спасателей Московской област-
ной противопожарно-спасательной службы 
из регионального бюджета выделено более 
полутора миллионов рублей. 9 сентября на 
реабилитацию в подмосковный санаторий 
«Виктория» отправилась первая группа ра-
ботников ГКУ МО «Мособлпожспас». 

В течение четырнадцати дней пожарные 
и спасатели будут проходить медицин-
ское обследование, посетят плавательный 
бассейн, оснащенный гейзером, каскадной 
горкой, гидромассажем и саунами, пройдут 
курс классического либо гидромассажа. 
В программу реабилитации также входят 
хвойные, морские, йодобромные и аэромас-
сажные ванны, душ Шарко, аэрофитотера-
пия, физиотерапия, лечебная физкультура и 
многое другое. 

Всего в этом году реабилитацию пройдут 
72 пожарных и спасателя.

ÏÀÐÊ ÎÁÍÎÂËßÅÒÑß
Продолжается оснащение Московской 

областной противопожарно-спасательной 
службы новой пожарно-спасательной тех-
никой. В конце августа начались поставки в 
подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» 
автоцистерн АЦ 8,0-40 и АЦ 6,0-40 на базе ав-
томобиля КамАЗ. Новые автомобили получат 
пожарные части Волоколамского, Дубнен-
ского, Каширского, Клинского, Можайского, 
Одинцовского, Орехово-Зуевского, Пушкин-
ского, Раменского, Ступинского и Шатурско-
го территориальных управлений. 

С начала года в соответствии с заклю-
ченными государственными контрактами в 
пожарно-спасательные подразделения уже 
поставлены 46 дыхательных аппаратов со 
сжатым воздухом, водолазное оборудование 
для водолазной службы. Приобретено новое 
оборудование для химической службы  - ав-
тономный парогенератор, плавающая техно-
логическая платформа и скиммер щеточный 
для выполнения оперативных задач при лик-
видации последствий аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов с водной поверхно-
сти и проведения оперативных мероприятий 
в паводковый период, а также универсаль-
ный ртутеметрический комплекс для хими-
ческой лаборатории. На вооружение взры-
вотехнической службы поступил грузовой 
автомобиль для эвакуации и доставки к ме-
сту уничтожения взрывоопасных предметов 
малой и средней мощности, бронежилеты и 
бронешлемы для индивидуальной защиты от 
поражающих факторов взрыва. На сумму бо-
лее шести миллионов рублей закуплена фор-
менная одежда и на сумму более миллиона 
рублей - боевая одежда пожарных. 

До конца этого года планируется постав-
ка в подразделения одной автолестницы, 14 
аварийно-спасательных машин на базе УАЗ 
«Патриот», бензопил, пожарных рукавов на 
сумму восемь миллионов рублей и радио-
станций.  

По инициативе Прави-
тельства Московской об-
ласти 7 сентября в Истрин-
ском районе Подмосковья 
прошел осенний этап акции 
«Посади дерево». Около по-
лутора тысяч участников, 
среди которых двадцать 
пять пожарных 15 отряда 
федеральной противопо-
жарной службы ГУ МЧС 
России по Московской об-
ласти и пятнадцать пожар-
ных Одинцовского терри-
ториального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
– высадили на подготов-
ленный для посадки участок 
у деревни Рычково Истрин-
ского района две тысячи 
саженцев дуба и хвойных 
деревьев. 

Ïîñàäè äåðåâî

19 сентября. Починки19 сентября. Починки

27 сентября. Глухово27 сентября. Глухово

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской и из архива Одинцовского ТУ
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ОФИЦИАЛЬНО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

13 сентября состоялось 
очередное заседание Комис-
сии при полномочном пред-
ставителе Президента Рос-
сийской Федерации в ЦФО 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной 
безопасности.  В заседании, 
которые проходило в режи-
ме видеоконференции, при-
няли участие заместитель 
полномочного представителя 
президента РФ в ЦФО Нико-
лай Овсиенко, представите-
ли власти субъектов ЦФО и 
руководители региональных 
управлений МЧС России. От 
Московской области в заседа-
нии участвовали заместитель 
председателя Правительства 
региона Дмитрий Пестов, на-
чальник ГУ МЧС России по Мо-
сковской области Игорь Па-
нин, руководители областных 
министерств и ведомств.  

На повестке дня стояло два 
вопроса: о выполнении в субъ-
ектах ЦФО Указа Президента о 
создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС и 
об итогах подготовки субъек-
тов к отопительному сезону 
2013-2014 годов. 

Î ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß

В целях реализации Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 13.11.2012 №1522 «О 
создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения 
населения об угрозе возник-
новения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации», по-
становлением Правительства 
Московской утвержден пере-
чень зон экстренного опове-
щения населения Московской 
области (53 зоны),  разрабо-
тано техническое задание на 
строительство КСЭОН, кото-

рое было согласовано Управ-
лением информационных тех-
нологий и связи МЧС России 
и утверждено заместителем 
председателя Правительства 
Московской области Дмитри-
ем Пестовым. 

Работы по проектированию 
КСЭОН на территории Москов-
ской области будут завершены 
к 1 декабря текущего года. По 
завершению разработки про-
екта в рамках Государствен-
ной программы Московской 
области планируется скоррек-
тировать объемы финансиро-
вания и  завершить работу по 
созданию КСЭОН Московской 
области. 

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÇÈÌÓ, 
ÇÀÄÓÌÛÂÀÅÌÑß 
Î ÂÅÑÍÅ….

На заседании было озвуче-
но, что готовность субъектов 
ЦФО к отопительному сезону 
на сегодняшний день состав-
ляет 84 процента. Московская 
область в этом смысле, по сло-
вам заместителя председа-
теля правительства Дмитрия 
Пестова, идет опережающими 

темпами. Готовность предпри-
ятий жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики к ото-
пительному сезону составляет 
90 процентов.

Тема подготовки к ото-
пительному сезону в Под-
московье обсуждалась и на 
заседании Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной без-
опасности  при губернаторе 
Московской области, которое 
состоялось по окончании се-
лекторного совещания ЦФО.

Были заслушаны доклады 
руководителей трех муни-
ципальных районов, где го-
товность к осенне-зимнему 
сезону пока не достигла жела-
емого уровня. Это Сергиево-
Посадский, Можайский му-
ниципальные районы и город 
Рошаль. Комментируя ситуа-
цию в этих муниципальных об-
разованиях, Дмитрий Пестов 
заметил, что в Рошале, благо-
даря мерам, предпринятым по 
указанию губернатора, в этом 
году ситуация складывается 
намного лучше, чем в преды-
дущем, и есть основания на-
деяться, что отопительный се-

зон пройдет организованно и 
слаженно. В Можайском рай-
оне ситуация сложнее. Было 
решено обсудить ее отдельно, 
на специальном совещании с 
представителями нескольких 
структур.

Еще одним вопросом, об-
суждавшимся на заседании 
при губернаторе, стало состо-
яние защищенности гидротех-
нических сооружений региона, 
водозаборных узлов, подваль-
ных помещений домов, дорог 
и прилегающих территорий от 
возможных подтоплений.

На территории Москов-
ской области находится бо-
лее 1800 гидротехнических 
сооружений, из них около 700 
бесхозных. Большинство бес-
хозных ГТС находятся на тер-
ритории городских округов 
Домодедово, Воскресенско-
го, Серебряно-Прудскогого, 
Подольского,  Щелковского, 
Зарайского, Каширского, Ко-
ломенского, Луховицкого, 
Серпуховского, Рузского и 
Чеховского районов. В этих 
районах ведется работа по 
определению собственников 
и постановке ГТС на учет, од-

нако, юридическую норму за-
крепления за муниципальной 
собственностью многие из них 
прошли еще не до конца.

Проведенные в период 
подготовки к весеннему по-
ловодью проверки ГТС по-
зволили уточнить их техниче-
ское состояние, организовать 
контроль и провести необхо-
димые ремонтные работы. В 
результате удалось избежать 
аварийных и чрезвычайных 
ситуаций и в значительной 
мере смягчить воздействие 
паводковых вод. Но вместе с 
тем наличие на территории 
области бесхозных, аварий-
ных и технически неисправ-
ных ГТС (261 объект) вызыва-
ет глубокую озабоченность ГУ 
МЧС России по Московской 
области и правительства ре-
гиона и требует в ближайшее 
время сосредоточения основ-
ных усилий на их безопасном 
функционировании. И здесь 
основная работа ложится на 
органы местного самоуправ-
ления. По словам начальника 
ГУ МЧС России по Московской 
области Игоря Панина, руко-
водителям муниципальных об-
разований следует обратить 
самое пристальное внимание 
на организацию очистки водо-
сточных коллекторов, сточных 
канав и склонов дамб на тер-
риториях СНТ и приусадебных 
хозяйств, закупить необходи-
мое оборудование для откачки 
воды, резервных источников 
питания. При  условии выпол-
нения комплекса мероприя-
тий, качественной подготовки 
сил и средств возможно осу-
ществить безаварийную экс-
плуатацию гидротехнических 
сооружений, а аварийные со-
оружения привести в рабочее 
состояние, избежав таким об-
разом возможных подтопле-
ний в осенне-зимний период.

Наталья Данилова

Фото автора
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НАГРАДА

В последний день 
сентября в городе 
К о м с о м о л ь с к - н а -
Амуре на базе ПЧ-13 
ФГКУ «8 отряда ФПС 
по Хабаровскому 
краю» по поручению 
Министра Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий В.А. Пучко-
ва состоялось торже-
ственное награждение 
сотрудников, участву-
ющих в ликвидации 

последствий чрезвы-
чайной ситуации на 
Дальнем Востоке. Де-
вятнадцать сотрудни-
ков ФГКУ «СПСЧ ФПС 
по Московской обла-
сти» и представитель 
Главного управления 
МЧС России по Мо-
сковской области по-
лучили медали МЧС 
России «За отличие в 
ликвидации послед-
ствий чрезвычайной 
ситуации».

Дмитрий Киселёв

Фото автора

Ó÷àñòíèêàì 
îáîðîíû
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4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Гражданская оборона - одна из 
важнейших функций государства по 
обеспечению безопасности граж-
дан и страны в целом. В настоящее 
время это отлаженная и эффектив-
но работающая единая государ-
ственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Специализированные подраз-
деления гражданской обороны Рос-
сии за прошедшие годы принимали 
участие более чем в 150 тысячах 
спасательных операций в России и 
48 странах мира. В настоящее вре-
мя в ГКУ МО «Мособлпожспас» рабо-
тает более 120 ветеранов Граждан-
ской обороны. Среди них выпускник 
Московского вывшего командного 
училища дорожных и инженерных 
войск, начальник Ступинского тер-
риториального управления Игорь 
Тимофеев (на фото справа).

На выбор профессии юного Иго-
ря повлияло соседство с солдатами и 
офицерами Каширской мостовой бри-
гады. Подразделение было расквар-
тировано рядом с домом, где он жил, в 
Кашире. Мальчишки часто приходили 
в часть, слушали рассказы военнослу-
жащих о работе. От офицеров ребята 
узнали, что в Балашихе есть военное 
училище, где готовят, в том числе, и 
специалистов по Гражданской оборо-
не. В 1986 году Игорь поступил в это 

училище. Курсантов готовили к работе 
в условиях чрезвычайной ситуации – 
во время землетрясений, наводнений, 
техногенных аварий. Уже спустя два 
года знания пришлось применить на 
практике. 7 декабря 1988 года Игорь и 
его товарищи были подняты по тревоге 
и отправлены в пострадавший от раз-
рушительного землетрясения Лени-
накан. Город был практически стерт с 

лица земли. Целый месяц ребята раз-
гребали завалы, оказывали помощь 
пострадавшим. 

Первым местом работы молодого 
специалиста был 896 отдельный меха-
низированный полк Гражданской обо-
роны в городе Партизанске Примор-
ского края. Сюда Игорь Владимирович 
пришел на должность командира взво-
да пожаротушения  пожарной роты, 

здесь дослужился до командира меха-
низированного батальона. Участвовал 
в ликвидации последствий наводне-
ний, землетрясений, тайфунов, лесных 
пожаров, снежных заносов, в  поиске 
упавшего в тайге пассажирского само-
лета. На всю жизнь остался в памяти 
чудесный случай спасения малень-
кой девочки при ликвидации послед-
ствий землетрясения в Нефтегорске. 
Поисково-спасательные работы были 
уже завершены, к разбору завалов 
приступала строительная техника. И в 
этот момент военнослужащие под ко-
мандованием Игоря Владимировича, 
обходя в последний раз оставленные 
стихией руины, обнаружили среди ис-
кореженного бетона живого ребенка. 
Радости участников спасательной опе-
рации не было предела!

По стопам отца пошли сыновья 
Игоря Тимофеева. Старший окончил 
Академию гражданской защиты, капи-
тан внутренней службы, служит в Рузе. 
Младший в этом году поступил в ту же 
академию. На мой вопрос о перспекти-
вах Гражданской обороны Игорь Вла-
димирович ответил, не задумываясь: 
«Без сильной Гражданской обороны 
не будет сильной страны. Необходимо 
найти оптимальный вариант ее раз-
вития, двигаться вперед, перенимать 
мировой опыт и применять его на прак-
тике». «Безопасность граждан нашей 
страны должна быть обеспечена в пол-
ном объеме, - считает Игорь Тимофе-
ев. - И мы к этому готовы». 

Ирина Бесчастнова
Фото из архива И.Тимофеева 

Âûáîð íà âñþ æèçíü

ДИНАСТИИ

В Шаховской пожарной части 

№297 Алексей Петрович Лобов ра-

ботает с 1988 года. Закончил Воло-

коламский техникум по специально-

сти «пожарный техник», поработал 

пожарным, отслужил «срочную», 

вернулся в часть, стал начальником 

караула. Мне захотелось рассказать 

о нем, расспросить о его нелёгкой 

профессии и о трудностях, с кото-

рыми за годы работы приходилось 

сталкиваться. Но Алексей Петрович 

не любит жаловаться на трудности и 

не любит о себе рассказывать. Вы-

ручили товарищи. «Да мы про свое-

го начальника и сами можем многое 

рассказать», - предложил один из 

пожарных. И весь личный состав ка-

раула дружно поддержал его.

«Однажды к нам в пожарную часть 
пришли москвичи из садового товари-
щества «Монолит», - начал командир 
отделения. – Принесли письмо, в кото-
ром выразили благодарность нашему 
караулу за спасение дачных строений 
от пожара. И большая заслуга в том, 
что нам удалось тогда справиться с за-
дачей, принадлежит лично начальнику 
караула. У Алексея Петровича Лобова 
за плечами специальное образование, 
большой опыт и знания, а, кроме того, 
он обладает деловой хваткой, имеет 
навыки руководства коллективом. Че-
ловек он решительный, умеет в нужный 
момент быстро мобилизовать силы, 
сконцентрироваться на главном и най-
ти выход из любых, даже самых слож-
ных ситуаций. Под его началом мы 
уверенно работаем и отлично справля-
емся со всеми трудностями». 

«Все мы помним начало 90-х годов. 
Тяжёлое было время. У нас порой для 
выезда на пожар не было бензина, ма-
шины стояли на приколе. И вот о каком 
случае хочу рассказать, - продолжил 
пожарный Юрий Рагушин. - На пульт 
диспетчера позвонили из деревни Тем-
никово и сообщили, что горит старая 
ветла. Особой тревоги это сообщение 

не вызвало. Послали туда один расчёт, 
я как раз был в его составе. Затушили 
дерево, собрались уезжать. Но вдруг 
видим: из-под застрехи дома, располо-
женного неподалёку от ветлы, дымок 
вьётся. Не успели к дому подойти, он 
вспыхнул как спичечный коробок.

Срочно вызвали подмогу. Сами сто-
им, не знаем, что делать, воды-то в ав-
тоцистерне уже не осталось. А тут ещё 
как назло ветер сильный поднялся. Ис-
кры летят во все стороны. Загорелся 
второй дом, третий вот-вот загорится.

Ещё немного - и ситуация вышла бы 
из-под контроля. Пожалуй, первый раз 
за годы работы в пожарной части мне 
стало страшно. Что делать?

Не растерялся один Лобов. Он мгно-
венно оценил обстановку и скоман-
довал: «Загоняйте машину в ручей!». 
Действительно, недалеко от этих до-

мов протекал небольшой ручей. Труд-
но было сказать, сколько в нем воды, 
да и подъезды в обычной ситуации мы 
бы нашли не сразу. Но воля начальника, 
его уверенность передалась и нам. Не 
мешкая, всей командой удалось быстро 
наладить бесперебойную подачу воды. 
Вскоре подоспела подмога. С огнём 
мы справились. Дом, который вспыхнул 
первым, сгорел. Но следующий за ним 
мы отстояли, не допустили и дальней-
шего распространения огня. Словом, 
если бы не профессионализм Лобова, 
его мастерство, деревня тогда могла 
сгореть дотла. 

И вообще на пожарах он не только 
руководит, но и принимает самое ак-
тивное участие в тушении. Нередко ри-
скует жизнью, чтобы спасти человека. 
На его счету много спасённых жизней. 
Вот еще пример.

24 марта этого года в 4 часа утра на 
пульт диспетчера поступило сообще-
ние, что на улице Советской, дом 52, 
посёлка Шаховская задымлён подъезд. 
Алексей Петрович мгновенно выехал с 
двумя расчетами. Оценив обстановку, 
выяснив, что дым поступает из кварти-
ры №58 – это второй этаж, а на звонок 
в квартиру никто не отвечает, началь-
ник караула принял решение вскрыть 
дверь. Благодаря решительности и 
грамотным действиям Алексея Петро-
вича была спасена ещё одна жизнь и 
пожара не допущено».

Пожарный прервал рассказ и не-
надолго замолчал, возможно, в па-
мяти ожили картины того выезда. Но 
тут вступил в разговор водитель авто-
цистерны Юрий Давыдкин: «Лобов не 
только грамотный руководитель, он 
ещё и хороший друг. Если у ребят на-
шего караула бывают проблемы, Пе-
трович тут же приходит на помощь, его 
беспокоят наши проблемы. Во многом 
благодаря ему наш коллектив такой 
сплочённый и дружный. Он умеет най-
ти подход к человеку. Не поучает, не 
заставляет, но личный состав прислу-
шивается к его мнению. Он лидер во 
всём».

От себя добавлю, что дочь Алексея 
Лобова окончила факультет пожар-
ной безопасности Волоколамского 
колледжа, работает в Шаховской по-
жарной части №297. Кристина - дис-
петчер. Отец Алексея Петровича много 
лет проработал в Шаховской пожарной 
охране в должности водителя, откуда и 
ушёл на пенсию.

Нина Кабзулаева, 

Фото из архива Волоколамского 
территориального управления

È íà÷àëüíèê, è äðóã

Кристина  ЛобоваКристина  Лобова Алексей Петрович ЛобовАлексей Петрович Лобов
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С Андреем Скворцовым, пи-
лотом дельталета авиационного 
поисково-спасательного отряда 
№21 «Мособлпожспас», мы до-
говорились пообщаться на тему 
поиска потерявшихся грибников 
в один из сентябрьских дней. 
Шел сильный дождь. Полеты 
легкой авиации были отменены. 
Андрей приехал на встречу спо-
койный, улыбающийся, не в фор-
ме, как привыкли его видеть. Мы 
говорили всего двадцать минут. 
За это время три раза звонил 
его мобильный. И каждый раз 
ему сообщали о потерявшихся в 
разных районах Московской об-
ласти людях. Такое повышенное 
внимание к его персоне объяс-
няется просто: в авиационном 
отряде «Мособлпожспас» Ан-
дрей Скворцов – самый опыт-
ный пилот-поисковик. На его 
счету восемь спасенных жизней. 
И волонтеры его считают своим. 
С ними он прошел не один деся-
ток километров.       

- Андрей, уже восемь лет 

ты – командир воздушного 

судна авиационного отряда, 

профессиональный спаса-

тель. А история под названи-

ем «Лиза Алерт» в твоей жиз-

ни давно?

- Практически, с момента 
образования волонтерской ор-
ганизации, с 2010 года. Разве 
что первых два поиска прохо-
дили без меня. Один из них был 
в Ногинске. Искали мальчика 
Сашу с мамой. Людей удалось 
собрать через разные интернет-
ресурсы. Через несколько дней 
искали двух девочек – Лизу и 
Машу в Орехове-Зуеве. Это был 
мой первый опыт. Там группи-
ровка волонтеров была уже зна-

чительной. Поиски длились поч-
ти две недели. Я трижды летал. 
Девочек нашли, но к сожалению, 
опоздали. В тот момент что-то 
перевернулось в нашем созна-
нии. Мы поняли, что поисками 
нужно заниматься серьезно. 
Люди организовались, сделали 
свой сайт. Со временем волон-
терское движение поделилось 
на несколько организаций. Са-
мая крупная на сегодняшний 
день – «Лиза Алерт». У нее есть 
свой интернет-ресурс. Есть он у 
«Полярной звезды», у «Красного 
креста». Я ни к какому ресурсу 
себя не отношу, просто стара-
юсь выезжать туда, куда могу. 

- Когда к поискам привле-

кают авиацию? 

- По возможности, всегда. 
Поиски сверху всегда эффек-
тивнее. Правда, в лесу с воз-
духа человека найти сложно. 
За всю историю поисков мы 
только одного человека увиде-
ли с вертолета, и то потому, что 
он сам делал активные движе-
ния, сломал ветку и махал ею. 
У пилота мало шансов за тот 
короткий промежуток времени, 
пока он летит, увидеть в прога-
лах между деревьями челове-
ка. С воздуха просматриваются 
открытые территории - поля, 
открытые болотистые места, 
долины рек, пешеходные пути, 
лесные дороги. За время обле-
та участок поиска сужается, и 
становится примерно понятно, 
куда человек мог пойти. Поля 
просмотрели, отсекли, остает-
ся лес, его надо прочесывать. 

- Что должен знать пилот, 

отправляясь на поиски? 

- В первую очередь он дол-

жен представлять, что, где, как 
и как долго ему нужно будет ис-
кать. Например, прошлой зи-
мой в Тверской области искали 
вертолет. Несколько раз проле-
тали над лесом, где он упал, и 
не замечали, потому что от вер-
толета ничего не осталось. Про-
изошло полное разрушение. 
Прежде чем вылететь на поиски 
человека, я стараюсь узнать, 
что у этого человека было с со-
бой, во что он был одет, чтобы 
примерно представлять, кого 
искать и что искать. 

- Говорят, у тебя какое-то 

чутье на людей во время по-

иска.

- Скорее, везение. Бывает, 
пилот пролетает над тем ме-
стом, где находится человек, и 
не видит его. А может увидеть 
сразу. Как повезет. 

- Ты говоришь, что об-

наружить человека в лесу с 

воздуха сложно. А если раз-

жечь костер? Или костры в 

Подмосковных лесах нельзя 

разводить? 

- Думаю, если это единствен-
ный способ спастись, то разве-
сти костер нужно. Только  сде-
лать это нужно аккуратно, чтобы 
лес не сжечь и самому не по-
гибнуть. Про лес вообще очень 
много нужно знать. Например, 
ты никогда не задумывалась, 
почему люди идут в лес в камуф-
ляжах? Они что заблаговремен-
но готовятся к тому, чтобы их не 
нашли? В лес нужно идти в яркой 
одежде. А также взять с собой 
заряженный телефон, его даже 
включить можно, если всё идет 
по плану. Так можно увеличить 
время работы телефона в слож-
ной ситуации. Нужно взять воды, 
еды. Обязательно - компас. Это 
же лес. Обернулся пару раз - и 
все, не знаешь, куда идти. Мож-
но ориентироваться по солн-
цу, по ветру, по звездам. Но не 

каждый это умеет. А теряются, 
в основном, люди пожилые. Не 
рассчитывают на собственные 
силы. Прошли чуть-чуть, ноги 
намокли, отказали. А сейчас по-
года сырая, холодно. 

- Сколько времени чело-

век может продержаться в 

лесу?

- Это зависит от разных фак-
торов. Ляжет человек на землю 
или будет двигаться. Насколь-
ко вынослив его организм. В 
моей практике случаи поис-
ка, которые имели благопо-
лучный исход, ограничивались 
четырьмя-пятью днями. Но не-
давно был случай, который по-
разил меня до глубины души 
своим трагизмом. Пять дней 
искали мужчину. Обследовали 
большой труднопроходимый 
отрезок леса, с болотами. При-
летал вертолет. Я тоже летал, 
но у меня было ограничено 
время. К сожалению, опреде-
литься с тем, куда мужчина по-
шел, так и не удалось. Лес был 
со всех сторон. Дней шесть его 
активно искали. У волонтеров 
не хватало сил и средств, так 
как были поиски в других райо-
нах. Они свернули поисковую 
операцию. Спасатели еще ис-
кали несколько дней. Мужчи-
ну нашел случайно местный 
житель. На двенадцатый день! 
Тот был еще жив. Его эвакуи-
ровали в «скорую помощь». Но 
довезти до больницы не успе-
ли. Человек двенадцать дней 
провел в лесу, в такую погоду! 
Это страшно. И это не в тайге и 
в двадцать первом веке.

-  Ты поддерживаешь 

связь с теми, кого удалось 

найти?

- Нет. Был случай, когда ба-
бушка, которую мы сутки иска-
ли, потом звонила, благодари-
ла, хотела встретиться. Но мне 
это не нужно. 

- Расскажи, что значит для 

тебя - быть поисковиком?

- Отчасти, это смысл жизни. 
Привычка. 

- Что ты при этом ощуща-

ешь?

- Это чувство не описать 
словами. Его надо испытать. 
Когда находишь живого чело-
века, мысль одна: «Успели!» 
Вот семью нашли под Влади-
миром – муж, жена и ребенок 
два с половиной года. Они ночь 
провели в лесу, все промокли, 
замерзли…

…На этом наш разговор 
прервал очередной телефон-
ный звонок. Звонил началь-
ник авиационного отряда Олег 
Михайлович Лазарев. В Ша-
турском районе искали двух 
потерявшихся женщин. К вы-
лету готовился вертолет. Тре-
бовалось сопровождение спе-
циалиста по поиску. Андрею 
нужно было ехать. По дороге 
домой я перебирала в голове 
наш разговор, представляла, 
как страшно потеряться в лесу, 
и радовалась той мысли, что 
есть такие люди, как Андрей. 
Небезразличные, отзывчивые, 
умные и смелые. 

Храни тебя Бог, Андрюша, в 
твоих добрых делах… 

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

Ñ âûñîòû 
ïòè÷üåãî 
ïîëåòà

Какие меры при-
нять для того, что-
бы прогулка в лес 
оказалась не только 
приятной, но и за-
вершилась благопо-
лучно? К сожалению, 
об этом мало кто за-
думывается. Люди от-
правляются в лес без 
мобильных телефо-
нов, не предупредив 
родственников или 
знакомых о предпо-
лагаемом маршруте. 
Чрезмерная уверен-
ность в собственных 
силах порой играет с 
людьми злую шутку, 
оборачиваясь непри-
ятностями не только 
для них самих, но и 
для родных и близких. 

Так, 1 сентября около 
пятнадцати часов дня 
на телефон оператив-
ного дежурного Мо-

жайского гарнизона 
пожарной охраны по-
ступило сообщение о 
том, что в районе де-

ревни Углынь Можай-
ского района в лесу 
заблудилась женщи-
на. Дежурная смена 
спасателей ПСО-28 
(с) отправилась на 
поиски. Территория 
лесного массива была 
поделена на квадраты, 
и началось пешее про-
чесывание местности. 
Чтобы обозначить свое 
пребывание в лесу, 
спасатели включили 
автомобильную сире-
ну, которая и помогла 
обнаружить заблудив-
шуюся женщину. Услы-
шав спецсигнал, она 
направилась в сторону 
звука и вскоре вышла 
на спасателей.

Екатерина 

Тихомирова

Фото из архива 
ПСО-28 (с) 

Â ñòîðîíó çâóêà
1 9  с е н т я б р я  н а  п у л ьт 

диспетчера пожарно-спасате-
льной части №201 поступил 
звонок от жительницы города 
Балашихи, которая сообщила, 
что пошла в лес за грибами в 
районе  деревни Полтево и за-
блудилась. В лесу женщина об-
ратила внимание на информа-
ционный плакат, указывающий 
на то, что в данном районе ве-
дется лесозаготовка. На пла-
кате был указан номер органи-
зации, производящей работы. 
По нему спасатели связались 
с лесорубами и определили 
примерный квадрат поиска 
потерявшейся женщины. Туда  
выехали спасатели ПСЧ-201 
Балашихинского территори-
ального управления. Пешие 

поиски продолжались несколь-
ко часов. В ходе операции спа-
сатели использовали громко-
говорящую связь, подавали 
голосовые сигналы. Потеряв-
шуюся женщину нашел спаса-
тель - старший смены Игорь 
Козлов. Увидев спасателей, 
она  очень обрадовалась и по-
няла, что ее жизнь вне опасно-
сти. Находясь в лесу, женщина 
сильно намокла и замерзла. 
Спасатели надели на нее за-
пасную форменную куртку и 
напоили чаем. 

…Пройденные в отклоне-
ние от привычного маршрута 
12 километров запомнятся 
путешественнице надолго… 

Никита Крисюк

Îòêëîíèâøèñü 
îò ìàðøðóòà

СПРАВКА
Â ýòîì ãîäó íà òåððèòîðèè 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîòåðÿëèñü 
158 ÷åëîâåê. Èç íèõ 17 ÷åëîâåê 
âûøëè èç ëåñà ñàìîñòîÿòåëüíî. 
105 ÷åëîâåê íàéäåíû æèâûìè 
(èç íèõ òðîå äåòåé). Ïîèñê îäíî-
ãî ÷åëîâåêà ïðîäîëæàåòñÿ. 13 
÷åëîâåê íàéäåíû ìåðòâûìè. Ïî 
22 ãðàæäàíàì ïîëèöèÿ ïðîâîäèò 
îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ãðèáíèêîâ, ïîòåðÿâøèõñÿ â 
ëåñó, èùóò ïðè ïîìîùè ïåøåãî 
ïðî÷åñûâàíèÿ ëåñíîãî ìàññèâà. Â 
ïîèñêàõ îò ÃÊÓ ÌÎ «Ìîëñîáëïîæ-
ñïàñ» çàäåéñòâóþòñÿ ñïàñàòåëè 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäîâ 
è ïîæàðíûå ïîæàðíûõ è ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé. Ê ïîèñêàì 
ïðèâëåêàåòñÿ àâèàöèÿ – äåëü-
òàëåòû ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà ¹21 (àâèàöèîííîãî) è 
äâà êîíòðàêòíûõ âîçäóøíûõ ñóä-
íà – âåðòîëåòû ÌÈ-8â è Robinson 
R44. Â ýòîì ñåçîíå ñïàñàòåëÿìè 
àâèàöèîííîãî îòðÿäà áûëî íàé-
äåíî 8 ÷åëîâåê. 
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Повышение уровня профес-

сиональной подготовки лично-

го состава

 На основании приказа ФКУ 
ЦУКС ГУ МЧС России по Мо-
сковской области от 28.12.2013 
№736 «Об организации профес-
сиональной подготовки  личного 
состава ФГКУ «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области на 2013 год» В 
целях повышения уровня профес-
сиональной подготовки личного 
состава оперативных дежурных 
служб, в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области» были 
проведены три занятия за третий 
квартал 2013 года по мобилизаци-
онной, оперативно-тактической, 
специальной и общественно-
государственной подготовке.

Также с личным составом от-
дела организации оперативной 
службы были проведены допол-
нительные занятия (10.07 и 12.07)  
и приняты зачеты (23.07 и 25.07) 
по знанию:

- порядка действий л/с ОГ при 
возникновении ЧС;

- алгоритма работы при реаги-
ровании на ЧС;

- основных документов, отра-
батываемые ОГ в районе ЧС;

- организации сбора и анали-
за информации, учета проведе-
ния АСДНР;

- порядка докладов и пред-
ставления документов из района 
ЧС;

- порядка организации связи, 
ВКС, организации взаимодей-
ствия с силами и средствами Ф и 
ТП РСЧС.

Реализация долгосрочных 

целевых программ по раз-

витию системы защиты на-

селения и территорий от ЧС и 

совершенствованию ГО в Мо-

сковской области

На реализацию долгосрочной 
целевой программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятель-
ности населения Московской об-
ласти на 2013-2015 годы» всего 
предусмотрено 17418926,73 ты-
сяч рублей.

Предусмотрено в 2013 году – 
6047583,91 тысяч рублей, а имен-
но:

- снижение  рисков и смягче-
ние последствий ЧС природного 
и техногенного характера в МО - 
1432,00 тысяч рублей;

- обеспечение пожарной без-
опасности в Московской области 
- 95691,91 тысяч рублей;

- обеспечение мероприятий 
гражданской обороны Москов-
ской области - 111120,00 тысяч 
рублей;

- развитие материально-
технической базы пожарных и 
спасателей Московской области 
- 5462420,00 тысяч рублей;

Фактически реализовано в 
первом полугодии - 2042215,10 
тысяч рублей.

Организация проведения 

2013 года, как года повыше-

ния эффективности работы 

муниципальных образований в 

области обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности на-

селения

В июне 2013 года организова-
ны занятия с уполномоченными на 
решение вопросов в области граж-
данской обороны муниципальных 
образований в г.о. Красногорск, 
г.о. Долгопрудный, г.о. Подольск 
и г.о. Реутов, на занятиях рассма-
тривались следующие вопросы:

1. «Разработка и введение в 
систему работы должностных лиц 
муниципальной правовой базы, 
регулирующей отношения в обла-
сти безопасности жизнедеятель-
ности населения».         

2.  «Нормативно-правовые 
акты муниципальных образова-
ний, городских округов. Город-
ских и сельских поселений и их 
разработка».

Проведен первый этап смотра-
конкурса на звание «Лучший орган 
местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения». 

Управлением гражданской за-
щиты разработаны Планы граж-
данской обороны ГУ МЧС РФ  по 
МО и Правительства МО; органи-
зован контроль за разработкой 
планов ГО организаций и муници-
пальных образований МО.

Организована работа по под-
готовке и проведению 4 октября 
2013 года Всероссийской трени-
ровке по гражданской обороне с 
федеральными органами испол-
нительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов 
РФ и органами местного самоу-
правления по теме: «Организа-
ция выполнение мероприятий по 
гражданской обороне при пере-
воде государства на работу в 
условиях военного времени и 
возникновении чрезвычайных си-
туаций».

 Работа по Указу Президен-

та РФ от 13.11.2012 № 1522 «О 

создании комплексной систе-

мы экстренного оповещения 

населения при угрозе возник-

новения или о возникновении 

ЧС», а также продолжение ре-

конструкции региональной ав-

томатизированной системы 

централизованного оповеще-

ния населения Московской об-

ласти (РАСЦО)

В составе Комиссии по пред-
упреждению ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопас-
ности МО создана межведом-
ственная рабочая группа по коор-
динации работ по реализации на 
территории Московской области.

04.03.2013 на заседании КЧС и 
ОПБ Московской области утверж-
ден План-график мероприятий по 
реализации Указа.

Постановлением Правитель-
ства МО утвержден перечень зон 
экстренного оповещения населе-
ния МО (53 зоны).

Разработано техническое за-
дание на строительство КСЭОН, 
02.04.2013 согласовано Управ-
лением информационных тех-
нологий и связи МЧС России и 
утверждено Заместителем пред-
седателя Правительства МО Д.В. 
Пестовым.

На мероприятия по разработ-
ке технического проекта на соз-
дание КСЭОН Московской обла-
сти в 2013 году выделено 8 млн. 
рублей.

22.09.2013 Управлением 
по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы МО объявлен открытый 
конкурс на разработку проекта 
«Внесение изменений и допол-
нений в проект по модернизации 
системы центрального оповеще-
ния и информирования населе-
ния МО об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации на терри-
тории МО» в части проектирова-
ния КСЭОН. 

Работы по проектированию 
КСЭОН на территории Москов-
ской области будут завершены к 
01.12.2013г.

Развитие Системы-112 в 

Московской области

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 28.12.2010 № 1632 
«О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на терри-
тории Российской Федерации» 
Распоряжением Губернатора Мо-
сковской области от 14.08.2013 

№ 305-РГ создана межведом-
ственная рабочая группа по обе-
спечению координации работ и 
развертыванию системы «112» в 
МО и утвержден план мероприя-
тий по ее созданию.  

Финансирование мероприя-
тий осуществляется в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112»  в 
Российской Федерации на 2012-
2017 годы» - 259 млн. 373 тысяч 
рублей и Долгосрочной целевой 
программы Московской области 
«Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Мо-
сковской области на 2013 – 2015 
годы» - 1 млрд. 35 млн. рублей.

Техническое задание на раз-
работку проекта системы на тер-
ритории МО Управлением защи-
ты информации и обеспечения 
безопасности спасательных ра-
бот МЧС России рассмотрено и 
согласованно.

31.05.2013 года Министер-
ством экономики МО объявлен 
открытый конкурс на определе-
ние проектной организации на 
сумму 20,5 млн. рублей.

20.07.2013 заключен государ-
ственный контракт с ОАО «Росте-
леком» на разработку техниче-
ского проекта, сроки окончания 
работ – до 20.09.2013.

02.09.2013 ГУ объявлен кон-
курс выполнение работ: «Соз-
дание инфраструктуры всех 
дежурно-диспетчерских служб 
пожарной охраны на территории 
Московской области  в рамках 
системы-112».

Работы будут проведены в 2 
этапа: 1 этап – до 1.12.2013, 2 
этап  – до 1.08.2014 года.

Продолжение работы с 

бизнес-сообществами по 

смягчению излишек админи-

стративного барьера при осу-

ществлении надзорной дея-

тельности во взаимодействии 

с общероссийской обществен-

ной организацией малого и 

среднего предприниматель-

ства «ОПОРА РОССИИ»

Территориальными отделами 
организовано взаимодействие 
с представителями бизнес-
сообществ и общественных ор-
ганизаций расположенных на 
обслуживаемой территории. 
Ежеквартально проводятся семи-
нары, на которых разъясняются 
вопросы проведения надзорных 
(контрольных) мероприятий в от-
ношении малого и среднего пред-
принимательства. Для освещения 
привлекаются СМИ.

Внесены изменения в согла-
шение ГУ МЧС России по МО с 
Московским областным отде-
лением организацией «ОПОРА 
РОССИИ», в котором закрепле-
на возможность участия членов 
«ОПОРЫ РОССИИ» при рассмо-
трении административных дел в 
отношении предприятий малого 
и среднего бизнеса в качестве 
уполномоченных представителей 
от бизнес-структур.

Запланированы и частично 
проведены, совместно с район-
ными отделениями Мособлга-
за,  встречи с представителями 
бизнес-сообществ и обществен-
ных организаций, утверждающие 
правила пользования газом в ча-
сти обеспечения безопасности.

Дальнейшая работа в данном 
направлении продолжается.

Сокращение числа проис-

шествий и снижение гибели 

людей

- Сокращение количества по-
жаров на 4-5%, количества погиб-
ших на них людей на 5-6%, сниже-
ние детской гибели на 5%. 

Реализуется долгосрочная 
целевая программа Московской 
области «Обеспечение пожарной 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения Московской обла-
сти на 2009-2012 годы».

По состоянию на 12.09.2013 
по данной программе построено 
30 модульных быстровозводимых 
пожарных депо для добровольных 
пожарных, благодаря чему при-
крытие Московской области до-
стигло 85,26%.

 - Снижение гибели людей на 
водных объектах, в т.ч. в авариях 
с маломерными судами не менее 
чем 5-6%. За отчётный период 
произошло 35 происшествий, 
в которых погибло 34 человек 
(АППГ - 84), уменьшение на 60%. 

Продолжение работы по по-

вышению готовности и расши-

рению функционального при-

менения специализированных 

частей для ликвидации круп-

номасштабных ЧС

В соответствии с приказом 
МЧС России от 11.06.2013 № 378, 
организована работа по созданию 
специализированной пожарно-
спасательной части ФПС в соста-
ве Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области. 

В целях реализации приказа 
МЧС России «О внесении изме-
нений в приложение к приказу 
МЧС России № 57 от 01.02.2013» 
организована работа по реорга-
низации, переименованию ФГКУ 
«Специализированная пожарная 
часть по тушению крупных по-
жаров федеральной противо-
пожарной службы по субъектам 
РВ ЦРЦ МЧС России» в ФГКУ 
«Специализированная пожарно-
спасательная часть федеральной 
противопожарной службы по Мо-
сковской области». 

В настоящее время ГУ МЧС 
по МО проводится работа по раз-
работке и согласованию Устава 
СПСЧ.

В соответствии с Табелем 
оснащенности СПСЧ, заплани-
рованы прямые поставки техники 
(более 20 ед.)

В целях расширения тактиче-
ских возможностей подразделе-
ния действующее штатное рас-
писание СПСЧ увеличено на 27 
штатных единиц личного состава.

В СПСЧ созданы службы в со-
ответствии с вышеназванными 
нормативно-правовыми актами.

В территориальном гарнизоне 
пожарной охраны МО функциони-
рует еще 3 специализированных 
пожарных части (г. Клин, г. Мыти-
щи, г. Орехово-Зуево), которые 
к 2015 году планируется реорга-
низовать в ФГКУ «Специализи-
рованная пожарно-спасательная 
часть федеральной противопо-
жарной службы по Московской 
области».

Совершенствование рабо-

ты по первоочередному жизне-

обеспечению пострадавшего 

населения  от ЧС природного и 

техногенного характера

В соответствии с требования-
ми начальника ФКУ «Националь-
ный центр управления в кризис-
ных ситуациях» от 07.02.2-13 № 
384-13-1-3 на территории Мо-
сковской области созданы 2 пун-
кта временного размещения.

Организация работы по со-

вершенствованию системы 

деятельности по укреплению 

духовно-нравственных основ 

службы (работы) в системе МЧС 

России, воспитание у личного 

состава высокого чувства па-

триотизма, гражданственности, 

соблюдения положений Кодекса 

чести сотрудника МЧС России

- В рамках проведения 
общественно-государственной 

подготовки в 2013 году с личным 
составом запланированы и про-
ведены тематические занятия, 
посвященные Дням воинской 
славы России, историческим па-
мятным датам истории государ-
ства Российского и МЧС России.

- Проведена работа по разра-
ботке перечня традиций, ритуа-
лов и церемоний, присущих МЧС 
России.

-  О р г а н и з о в а н ы  з а н я -
тия  в системе общественно-
государственной подготовки и 
правового информирования по 
изучению Основ государственной 
политики РФ

- ГУ МЧС России по МО в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы» приняло уча-
стие во всероссийском месячни-
ке оборонно-массовой работы 
посвященной Дню защитника 
Отечества.

Продолжение работы по 

организации доступной среды 

для людей с ограниченными 

физическими возможностями

В  соответствии с Государ-
ственной программой РФ «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы 
организована работа по созда-
нию для людей с ограниченными 
возможностями рабочих мест,  их 
трудоустройству и обучению в об-
разовательных учреждениях МЧС 
России по программам дополни-
тельного профессионального об-
разования.

В настоящее время в  подраз-
делениях ГУ МЧС России по МО 
трудоустроен  31 человек с огра-
ниченными физическими воз-
можностями,  из  них 7 - исполь-
зующих кресла-коляски.

В образовательных учрежде-
ниях МЧС России по программе 
«Профессиональная подготов-
ка специалистов диспетчерских 
служб системы МЧС России» 
обучено 24 работника, из них - 6 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, исполь-
зующих кресла-коляски. 

Проводится работа по созда-
нию «Доступной среды» в подраз-
делениях ГКУ МО «Мособлпож-
спас». 

В период с 01.01.2013 по 
31.12.2015 планируется к созда-
нию 20 рабочих мест для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья на должность диспет-
чера в системе ЕДДС Московской 
области.

В настоящее время в состав 
ЕДДС муниципальных районов 
Московской области трудоустро-
ено 4 инвалида.

Мероприятия по повышению 
эффективности реализации со-
действия трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья продолжаются.

Активизация деятельности 

по оперативному информиро-

ванию населения о чрезвычай-

ных ситуациях и социально-

значимых происшествиях 

через средства массовой ин-

формации, в т.ч. социальные 

сети и блогосферу

Информационным подраз-
делением ГУ МЧС России по МО 
ведётся активная работа пропа-
гандистская работа в области ГО 
и работа по оперативному инфор-
мированию населения на сайте 
ГУ, в СМИ, блогах и на страницах 
социальных сетей.

Полную версию отчета читай-
те на сайте Главного Управления 
МЧС России по Московской об-
ласти http://www.50.mchs.gov.
ru/activities/index.php?SECTION_
ID=1266

Îò÷¸ò î âûïîëíåíèè ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ 
öåëåé è çàäà÷ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â III êâàðòàëå 2013 ãîäà
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В рамках де-

кады безопасно-

сти  9  сентября  

работники поисково-

спасательного отря-

да №6 (специального) 

Каширского  террито-

риального управления 

силами и  средствами 

ГКУ МО «Мособлпож-

спас»  организовали и 

провели для учащихся  

средней  общеобразо-

вательной  школы  №4  

Каширского муници-

пального района по-

казные  практические  

занятия.  

К счастью, не многим 
ребятам приходилось в 

жизни наблюдать за ра-
ботой спасателей, по-
этому многое, что рас-
сказали им в этот день 
их  мудрые наставники 
в синей форме, было 
для них настоящим от-
крытием. Спасатели 
объяснили, для каких 
целей им нужен тот или 
иной инструмент, про-
демонстрировали, как 
он работает. Ребята не 
стеснялись задавать во-
просы, и спасатели ста-
рались ответить на них 
доходчиво. 

Целью встречи спа-
сателей со школьника-
ми была не только про-
паганда спасательного 
дела, но и профилактика 
чрезвычайных происше-
ствий среди подростков. 
Поэтому, рассказывая о 
своей работе, они не за-
бывали сделать акцент 
на необходимости со-
блюдения школьниками 
правил безопасного по-
ведения в быту, в школе 
и в повседневной жизни. 

Александр Митин

Фото автора

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ

Ìóäðûå íàñòàâíèêè 
â ñèíåé ôîðìå

Как правильно об-

ращаться с огнем? Об 

этом должны знать 

дети с самого ранне-

го возраста. Научить 

малышей правилам 

п р о т и в о п о ж а р н о й 

безопасности – с этой 

целью 10 сентября 

сотрудники пожарно-

спасательной части 

№244 О д и н ц о в с к о -

го территориального 

управления отправи-

лись в детский сад 

№43 города Голицыно. 

Дети встретили по-
жарных и спасателей с 

восторгом. Очень вни-
мательно слушали они 
больших, одетых в су-
ровые зеленые комби-
незоны и белые каски 
мужчин, стараясь по 
наставлению воспита-
телей запомнить каж-
дое их слово, и широко 
раскрытыми глазами 
смотрели на огромные 
по их меркам пожарную 
и спасательную маши-
ны с массой всякого 
неизвестного, но очень 
интересного оборудо-
вания. Но как только 
они увидели воду, под 

давлением вырываю-
щуюся из пожарного 
рукава, напряжение в 
детском коллективе 
спало, и дети с востор-
гом принялись по оче-
реди помогать пожар-
ным тушить условный 
пожар. 

От встречи с пожар-
ными и спасателями 
малыши получили массу 
впечатлений, но главное 
– они запомнили, что 
шутить с огнем нельзя!

Александр Шведов

Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

Íå øóòè ñ îãí¸ì

БЛАГОДАРНОСТЬ

В адрес начальника ГКУ МО 

«Мособлпожспас» С.Ю. Паршкова 
от заместителя начальника ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Москов-

ской области» старшего опера-

тивного дежурного полковника 

внутренней службы С.Е. Афана-

сьева пришло письмо с просьбой о 

поощрении старшего смены ПСО-29 
Виктора Александровича Пересады 
за грамотные и оперативные дей-
ствия по ликвидации 24 сентября 
этого года угрозы подтопления част-
ного жилого дома в деревне Баран-
цево Солнечногорского муниципаль-
ного района.

Сборная команда МЧС России 
будет представлять Российскую 
Федерацию на IX Чемпионате Мира 
по пожарно-спасательному спорту, 
который пройдет с 1 по 6 октября 
в г. Чинджу (Республика Корея). IX 
Чемпионат примечателен тем, что 
впервые за всю историю пожарно-
спасательного спорта междуна-
родные соревнования проходят 
в Азии. В Чемпионате будут уча-

ствовать спортсмены из 25 стран 
мира.

Сборную команду МЧС России 
представят заслуженные мастера 
спорта, мастера спорта международ-
ного класса, среди которых рекор-
дсмен мира в подъеме по штурмовой 
лестнице Альберт Логинов, чемпион 
мира Константин Курганский, чемпи-
он мира Владимир Сидоренко.

mchs.gov.ru

МЧС России и ООО «Премьер-

УчФильм» в мае этого года объя-

вили о старте III Всероссийского 

конкурса детских рисунков «Стра-

на БезОпасности». Цель конкурса 

– повышение интереса к изучению 

основных правил безопасного по-

ведения в повседневной жизни и 

чрезвычайных ситуациях и уров-

ня подготовки учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности.

Конкурс заслуженно пользуется 
популярностью и у педагогов, и у де-
тей. В прошлом году участие в кон-
курсе приняли более 12 тысяч чело-
век. По многочисленным просьбам 
педагогов глава МЧС России Влади-
мир Пучков принял решение сделать 
конкурс ежегодным. Организаторы 
надеются на активную поддержку 
педагогов и в этом году. Как уберечь 
свой дом от пожара? Как правильно 
вести себя на транспорте, в лесу, на 
водоемах? На эти вопросы ответят 
участники конкурса в своих рисунках. 
Организаторы конкурса обращают-
ся к педагогам: «Тема безопасности 
детей чрезвычайно важна. Начните 
новый учебный год, приняв участие 

в конкурсе «Страна БезОпасности». 
Дети не только проявят свои творче-
ские способности, но и получат зна-
ния, необходимые каждому человеку 
в течение всей его жизни».

Конкурс продлится до 15 ноября. 
Принять участие в нем могут учени-
ки всех школ в возрасте от 6 до 17 
лет. Итоги конкурса будут подведены 
9 декабря. Представителю школы-
победителя III Всероссийского кон-
курса детских рисунков «Страна Без-
Опасности» приз вручит глава МЧС 
России Владимир Пучков в Москов-
ской дворце молодежи на фестивале 
«Созвездие мужества», где состоится 
выставка лучших работ участников 
конкурса. Главный приз конкурса – 
современный электронный тренажер 
Т-12К «Максим III-01» - манекен для 
кабинета ОБЖ. Дополнительно жюри 
определит победителей в 4 возраст-
ных группах: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 
лет, 15-17 лет. Все участники получат 
по электронной почте дипломы от ор-
ганизаторов. С регламентом конкурса 
можно ознакомиться на сайте ООО 
«Премьер-УчФильм» www.uchfilm.
com

КОНКУРС

Ñòðàíà 
ÁåçÎïàñíîñòè

Âïåð¸ä çà ïîáåäîé
АНОНС

В воскресенье 8 сентября около 
пятнадцати часов дня на пульт опе-
ративного дежурного поступило со-
общение о том, что в районе микро-
района Павшинская пойма города 
Красногорска на водной поверхности 
Москвы-реки обнаружено масляное 
пятно. После обследования данного 
района оперативной группой Красно-
горского гарнизона пожарной охраны 
информация подтвердилась, и к месту 
разлива направилась группа по сбору 
нефтепродуктов и дежурная смена 
поисково-спасательного отряда №26 
(химического) ГКУ МО «Мособлпож-
спас». На месте ЧС были установлены 

боновые заграждения, и спасатели-
химики приступили к откачке нефте-
продуктов с водной поверхности при 
помощи скиммера. В операции по 
ликвидации последствий разлива 
также принимали участие подразде-
ления Красногорского гарнизона по-
жарной охраны, ГИМС МЧС России по 
Московской области, спасатели ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и спасатели 
лодочной станции «Рублево» из Мо-
сквы.

9 сентября около полудня опера-
ция по очистке реки была завершена.

Екатерина Тихомирова

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ìàñëÿíîå ïÿòíî
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ВЕТЕРАНЫ

В сентябре юбилей отмети-
ли: начальник отдела воспита-
тельной работы А.В. Забур-
даев, заместитель начальника  
отдела МТО и формирования 
резервного фонда УОД ПСС МО 
В.Н. Сергеев, эксперт (препо-
даватель) УМГ отдела организа-
ции обучения Е.В. Голубцова.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В сентябре ветерану 

Великой Отечественной 

войны и пожарной охра-

ны Московской области 

Николаю Ивановичу Ми-

хайлову исполнилось 95 

лет. Работники отдела 

воспитательной работы 

от имени руководства 

и всего многотысячно-

го коллектива  Государ-

ственного казенного 

учреждения сердечно по-

здравили Николая Ива-

новича с замечательным 

юбилеем и пожелали 

ему ещё долгих лет жиз-

ни, здоровья и внимания 

родных и близких.

Николай Иванович рас-
крывает свой секрет дол-
гих лет активной жизни: 
«Главное, чтобы душа была 
молодой и подвижной. В 
старости душу надо тре-
нировать добрыми дела-
ми, больше общаться с 
людьми, интересоваться 
окружающим миром, за-
ботиться о внуках, не за-
мыкаться в себе, это даёт 
силы к жизни. А о немощах 
нужно думать и говорить 
поменьше».

А ещё ветеран гово-
рит: «Будьте бережны и 
внимательны к прошлому. 
Если в книжном шкафу 
или на дне бабушкиного 
сундука вы найдёте вос-
поминания деда, матери 
или близких вам людей, 

их письма с фронта и с 
великих строек, не вы-
брасывайте их. С годами 
они приобретают истори-
ческую ценность».

Биография Николая 
Ивановича Михайлова – 
труженика и воина, про-

шедшего нелёгкий путь от 
рядового солдата до пол-
ковника – образец служе-
ния Отчизне.

Александр Забурдаев

Фото из архива отдела 
воспитательной работы
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КОНКУРС

Восьмой год подряд с целью 

выявления и развития талантов 

среди женщин из числа военнос-

лужащих спасательных воинских 

формирований, сотрудников 

федеральной противопожарной 

службы и гражданского персонала 

МЧС России проводится конкурс 

профессионального и творческого 

мастерства «Мисс МЧС России». 

В этом году финал конкурса про-
шел 17 сентября в Перми.  Двадцать 
участниц, представительниц Главно-
го управления МЧС России по Мо-
скве, Дальневосточного, Приволж-
ского, Северо-Кавказского и других 
региональных центров МЧС России 
боролись за корону победительни-
цы. Девушки сдавали зачеты по спе-
циальной, медицинской, строевой 
и физической подготовке. Во время 
творческих конкурсов, на каждый из 
которых отводилось по пять минут, 
участницы успели попробовать себя 
в роли кутюрье – при помощи ткани, 
ножниц и степлера соорудить вечер-
нее платье, спеть петь песню под 
гитару, станцевать, прочитать стихи 
и даже сыграть целый спектакль! За-
вершилась конкурсная программа 

дефиле участниц. Под бурные ова-
ции красавицы прошли по сцене в 
вечерних платьях.

Главный приз конкурса достался 
рядовой внутренней службы кур-
санту 4 курса Санкт-Петербургского 
университета Государственной 
противопожарной службы Софье 
Ивановой из Санкт-Петербурга (на 
фото в центре). Вице-мисс стали 

представительницы Москвы - сту-
дентка 4 курса Академии государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России Татьяна Савельева (на 
фото слева) и сотрудник специаль-
ного управления (ДПСС) МЧС Рос-
сии Екатерина Лукьянова (на фото 
справа). 

Анна Иванова

Фото mail.ru
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Ряд чрезвычайных ситуаций в мире 
происходит из-за природных катаклиз-
мов. Только в Московской области за по-
следние годы вспоминаются лесные по-
жары из-за засухи, обледенение и обрыв 
линий электропередачи из-за резкого 
перепада температур, подтопления – из-
за большого количества осадков. О при-
родных катаклизмах лета 2010 года и об их 
последствиях - стихотворение начальника 
водно-спасательной станции №3 Коло-
менского территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгения Кума-
няева.  

ТВОРЧЕСТВО!

Âîäà 
è îãîíü…

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 2010 ГОДА

Над лесом дым, засохли реки,
По руслам ветер гонит пыль,
Стоит жара, и, кажется, навеки.
Сгорел повсюду высохший ковыль.

Как нужен дождь, но только солнце 
светит.

И от того бросает сердце в дрожь,
Что нам сейчас никто и не ответит,
Как будет убрана потом пшеница, рожь.

Горит в лесу трава и хвоя, ветки,
И гибнут стоя ели и дубы.
А птицы мечутся в дыму, как в клетке,
Не видел кто, тот не поймет беды.

Как нелегко остановить стихию,
И сколько нужно сил, чтоб погасить 

огонь.
Становится обидно за Россию,
Мы тушим ветками, лопатами, ногой.

И видел бы хоть раз, кто поджигает,
По глупости, со скуки ли, со зла,
Как гнёзда на деревьях обгорают,
Как плачет обожжённая сосна.

Как горе велико кров потерявших,
Такое не забудется вовек:
Сгоревшее село, пожарная машина,
А рядом с ней погибший человек!

Пожарные в слепой досаде,
Присели у цистерны все, втроём...
Мы в это лето как-то проиграли
Ту битву рукопашную с огнём.
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