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Серебряные медали
региональных
соревнований
– у сборной
«Мособлпожспас»

Л

етний
чемпионат
по
пожарноприкладному спорту среди всех категорий военнослужащих, сотрудников, работников и гражданских служащих Главного
управления МЧС России по Московской области и подведомственных организаций прошел с 17 по 20 июня на стадионе «Пламя»
Подольского учебного центра Федеральной
противопожарной службы.
В первый и второй день соревнований
площадка была предоставлена представителям Московской областной противопожарноспасательной службы. 17 июня двадцать две
команды ГКУ МО «Мособлпожспас» - по шесть
профессиональных пожарных в каждой - соревновались в преодолении 100-метроой
полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа

учебной башни и пожарной эстафете 4х100
метров с тушением горящей жидкости. По
итогам первых двух дисциплин безусловными лидерами турнирной таблицы стали представители Серпуховского территориального управления. Максим Мацнев преодолел
100-метровую полосу препятствий за 18,95
секунды, а его коллеге Максиму Зарзову понадобилось на это 19,24 секунды. Третий
результат у представителя Раменского территориального управления Виктора Зуева. Он
составил 20,59 секунды. Четвертое и пятое
место заняли представители Коломенского
территориального управления Евгений Федоров – 21,65 секунды и Евгений Киливник –
22,17 секунды.
Продолжение на стр. 4
Фото Галины Хорольской
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В июне в Московскую область начали прибывать граждане юго-восточных
регионов Украины. В их встрече и размещении в пунктах временного пребывания наряду с другими компетентными
службами были задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Так, 24 июня 112 человек прибыли
в Дмитровский район. В их встрече и
размещении были задействованы ра-

ботники Дубненского гарнизона пожарной охраны, Управления оперативного
реагирования ГКУ МО «Мособлпожспас»
и Дубненского территориального управления. Всего, по данным на 6.00 27 июня,
в пунктах временного размещения на
территории Московской области находится 509 человек, из них 219 детей. По
данным УФМС России по Московской
области статус «беженец» никому не
присвоен.

С целью получения допуска
к водолазным работам ежегодно квалификационную комиссию
проходят водолазные специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас».
Очередная проверка знаний «Межотраслевых» правил по охране
труда при проведении водолазных работ прошла 3 июня на базе
учебной
водно-спасательной
станции в Малаховке. Экзамен
состоял из теоретической части
– ответов на вопросы билетов и
практической – квалификационных спусков. По итогам работы

комиссии пятнадцать специалистов получили допуск к водолазным спускам, два специалиста
были допущены к руководству водолазными спусками, один допущен к руководству водолазными
работами, трое – к обеспечению
водолазных спусков и один – к
медицинскому обеспечению водолазных спусков.
В настоящее время в ГКУ МО
«Мособлпожспас» 96 спасателей,
обученных по специальности «водолаз». 81 специалист допущен к
водолазным работам.

УЧЕНИЯ

Êóïàòüñÿ ìîæíî
водоемы не оборудованы и купание в
них официально запрещено. Места для
купания определены Постановлением
главы городского округа Коломна. Отдых на них разрешен с 10 часов утра до
20 часов вечера. О том, как они должны
быть оборудованы, на примере спасательного поста Бочманово рассказала
специалист службы безопасности на
воде Коломенского комбината благоустройства Людмила Владимировна
Комарова.
Заместитель директора МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»
городского округа Коломна Алексей

Безопасность отдыхающих на
водоемах в период летнего купального сезона стала темой тактикоспециальных учений, которые прошли 10 июня на пляже Бочманово в
городском округе Коломна. В учениях были задействованы силы и
средства Коломенского городского
звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе
подразделения Коломенского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» - ВСС-3 ПСО-7 и
водолазы МПГ-2. На учениях присутствовали уполномоченные по делам
ГО и ЧС предприятий города Коломны. Руководил учениями начальник
Управления по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Коломна
Виктор Николаевич Шилов.
Коломна находится в бассейне четырех рек – Ока, Москва, Коломенка

и Северка. На территории городского
округа находится более 40 водоемов.
Береговая линия протянулась на 14,5
километров, и непосредственно примыкает к населенным пунктам – 6 километров. Акватория, где люди могут
отдыхать, очень большая. Между тем
оборудованных мест, где купание официально разрешено, всего три. Это
пляжи в районах Бочманово, Колычево и Щурово. Все остальные места и

Николаевич Зорин объяснил механизм
доведения информации о происшествиях до специальных служб посредством связи. О профилактической работе с гражданами в местах отдыха на
воде рассказал начальник отделения
ГИМС по Коломенскому району Борис
Александрович Шишов. Он показал,
как пользоваться спасательными средствами – правильно бросать спасательный круг и «конец Александрова».

В связи с тем, что вопреки запретам
часть граждан продолжает отдыхать за
пределами организованных мест купания, рассчитывать в случае непредвиденных ситуаций им приходится только на собственные силы. Поэтому на
одной из учебных точек специалисты
«скорой медицинской помощи» продемонстрировали
присутствующим,
как оказывать первую помощь пострадавшему при утоплении, солнечном
ударе, при попадании в дыхательные
пути инородного предмета и других
ситуациях, угрожающих жизни. Завершилось мероприятие практическими
действиями профессиональных спасательных формирований Коломенского
территориального управления с привлечением водной полиции и ГИМС.
Оперативные службы продемонстрировали задержание маломерного судна, находящегося без опознавательных знаков на территории водоема,
оказали помощь человеку, упавшему за
борт моторной лодки, а также пловцу,
которому стало плохо на воде. Водолазы маневренно-поисковой группы №2
под руководством начальника группы,
спасателя-водолаза международного
класса Павла Викторовича Ялышева
подняли со дна водоема в месте купания условный посторонний предмет.
По окончании практической части всех
участников тактико-специальных учений поблагодарил заместитель главы
администрации городского округа Коломна Виктор Иванович Шумеев.
Информацию, полученную в ходе
учений, уполномоченные по делам ГО
и ЧС довели до работников своих предприятий.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото www.50.mchs.gov.ru и Галины Хорольской

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Июнь, 2014 год

ПОДМОСКОВЬЯ

03

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

Ñèìâîë ÷åñòè, äîáëåñòè, ñëàâû
В зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе 18 июня состоялась торжественная церемония вручения знамени Центрального регионального
центра МЧС России. Глава ведомства Владимир Пучков передал знамя в руки начальника регионального
центра генерал-лейтенанта Олега
Баженова.
«Центральный региональный центр
МЧС России выполняет большие и
сложные задачи по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
- отметил министр. - Сотрудники ЦРЦ
обеспечивают весь комплекс мер по
защите жизни и здоровья огромного
количества людей: как проживающих на
территории Центрального федерального округа, так и приехавших сюда на
учебу или работу. Именно здесь, в центре России, мы внедряем новейшие
технологии, реализуем весь комплекс
задач по введению современных подходов в безопасности жизнедеятельности населения. Вручение знамени –
это очередной знаковый этап развития
органов управления и подразделений
Центрального региона. Знамя является напоминанием каждому сотруднику

о его чести, долге, служебных обязанностях. С этого дня наши ребята будут
работать воодушевленные этим фактом и реализуют все возложенные задачи на совершенно новом уровне и с
хорошим настроением».

Во все времена знамена являлись
символом чести, доблести, славы, верности долгу и имели непреходящее
значение. Это высокая оценка труда пожарных и спасателей, которые честно и
добросовестно выполняют свой долг.

На церемонии вручения знамени
присутствовали заместитель Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай
Овсиенко, директор Департамента территориальной политики МЧС
России Юрий Ковалёв, заместитель
председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов,
руководители главных управлений
МЧС России по субъектам Центрального федерального округа, в том числе ГУ МЧС России по Московской области.
В церемонии прибивки полотнища
знамени к древку приняли участие почетные гости и отличившиеся сотрудники. Чести принять участие в этом ритуале был удостоен и сотрудник ГУ МЧС
России по Московской области майор
внутренней службы Виталий Савченко. От имени губернатора Московской
области Андрея Воробьева и всех жителей региона спасателей и пожарных
поздравил заместитель председателя
Правительства Подмосковья Дмитрий
Пестов. Он выразил сотрудникам МЧС
признательность и благодарность за
их нелегкий труд.

КЧС

Îñîáîå âíèìàíèå –
ïðîòèâîïîæàðíûì èíñòðóêòàæàì
Î ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÌ
ÎÐÃÀÍÅ,
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÌ
ÍÀ ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÙÈÒÛ
ÍÀÑÅËÅÍÈß È
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÎÒ ×Ñ

26 июня в Доме правительства Московской области состоялось очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при губернаторе под руководством
заместителя председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова. На повестку дня было вынесено
четыре вопроса, касающихся безопасности жизнедеятельности населения подмосковного региона.

ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ
Ñ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÌ
ÏÐÅÁÛÂÀÍÈÅÌ
ËÞÄÅÉ
Начальник Управления надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Московской области
полковник Федор Замышляев
сообщил, что в 2013 году сотрудниками ведомства была
проведена значительная работа по приведению объектов
социальной сферы к нормам

пожарной безопасности. Было
проведено 103 плановые проверки и 86 внеплановых. Он
отметил, что ежегодно большая часть нарушений требований пожарной безопасности
приходится на объекты, подведомственные министерству
здравоохранения. По результатам проведенных проверок
учреждений здравоохранения
с круглосуточным пребыванием людей выявлено 470 нарушений требований пожарной
безопасности, 218 из которых
устранены. К административной ответственности привлечено 49 должностных лиц и 15
юридических. При проведении

проверок инспекторы Госпожнадзора уделяют особое внимание проведению противопожарных
инструктажей
и
практических занятий с персоналом лечебных учреждений.
Так, за 5 месяцев 2014 года на
объектах здравоохранения с
круглосуточным пребыванием
людей было проведено более
400 инструктажей и свыше 420
практических тренировок по
отработке практических планов
по эвакуации людей в случае
пожара. К проблемным вопросам можно отнести тот факт,
что многие объекты образования, здравоохранения и социальной защиты населения с
круглосуточным пребыванием
людей располагаются в зданиях с низкой степенью огнестойкости. Данный вопрос требует
отдельной проработки. Работа по обеспечению пожарной
безопасности на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей находится на особом контроле.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по
Московской области полковника Вадима Андямова, специальный орган управления
создается и функционирует в
составе органа местного самоуправления в целях реализации
на территории муниципальных
образований Московской области единой государственной
политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах. На
сегодняшний день данные подразделения созданы менее чем
в 60 процентах муниципальных
образований региона. В лучшую сторону отмечаются город
Химки, Люберецкий, Клинский и
Наро-Фоминский районы Подмосковья. Руководители этих
муниципальных образований
обращают должное внимание
на вопросы гражданской обороны. Для улучшения работы в
данном направлении предполагается разработать и утвердить
нормативный правовой акт, регламентирующий численный и
качественный состав органа,
уполномоченного на решение
задач в области гражданской
обороны, защиты населения и

территорий от ЧС на территориях муниципальных образований Московской области.

Î ÕÎÄÅ ÑÎÇÄÀÍÈß
ËÎÊÀËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈß
ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
Как сообщил начальник
Управления оперативного планирования ГУ МЧС России по
Московской области полковник Алексей Павлов, в соответствии с федеральным законом
«О гражданской обороне», организации, эксплуатирующие
опасные
производственные
объекты I и II классов опасности,
особо радиационноопасные и
ядерноопасные производства
и объекты, гидротехнические
сооружения высокой опасности создают и поддерживают в
состоянии готовности локальные системы оповещения.
На территории Московской
области расположено 14 таких
объектов. Локальные системы
оповещения созданы на 10 из
них. Оставшиеся 4 объекта сегодня создают угрозу жизнедеятельности 74 населенных
пунктов, в которых проживает
более 58 тысяч человек. Полковник Павлов отметил, что работы
по созданию локальных систем
оповещения должны быть завершены до конца 2014 года.
Завершающим на заседании
Комиссии был вопрос о ходе
дезактивационных работ на
ОАО «Электростальский завод
тяжелого машиностроения».

Материалы полосы подготовила Наталья ДАНИЛОВА. Фото автора
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ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ –
«ÌÎÑÎÁËÏÎÆÑÏÀÑ»
Подъем по штурмовой лестнице
на 4-й этаж учебной башни у представителя Серпуховского ТУ Максима Мацнева занял 16,04 секунды, его
товарищ по команде Максим Зарзов
поднялся за 17,45 секунды. Всего
тридцать две сотых секунды уступил
ему представитель Раменского ТУ
Виктор Зуев – 17,84, на четвертом
месте Роман Расторгуев из Балашихинского ТУ – 20,55, на пятом месте
Михаил Баринов из Коломны – 20,79
секунды.
Лучшее время в пожарной эстафете 4х100 показала команда Коломенского территориального управления,
подтвердив лучший после первых
двух дисциплин общекомандный результат.

ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÍÜ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
Во второй день чемпионата представители территориальных управлений силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» состязались в командном виде соревнований - боевом развертывании. Этот этап включал в себя два направления – подъем
по трехколенной лестнице в 3-й этаж
учебной башни, далее – подъем по
внутренней лестнице в 4-й этаж учебной башни, поднятие рукавной линии
со стволом и, одновременно, - забор
воды из посторонней емкости, прокладку магистральной линии, уста-

новку разветвления и прокладку двух
рабочих рукавных линий со стволами
с подачей воды пожарным автомобилем от посторонней ёмкости. Лучший
результат на этом этапе показала команда Коломенского территориального управления. Спортсменам хватило
56,86 секунды, чтобы выполнить все
необходимые действия. 1 минута и 47
секунд понадобилось на прохождение
этого этапа команде Шатурского территориального управления. Они в этом
виде программы на втором месте. 1
минута и 54 секунды ушла на выполнение боевого развертывания у команды Люберецкого территориального
управления. Они – на третьем месте.
Четвертый результат- 1 минута и 57 секунд у Орехово-Зуевского ТУ, пятый – у

ЦИТАТА
Ïîæàðíî-ïðèêëàäíîé ñïîðò çàðîäèëñÿ â ÑÑÑÐ â 1937 ãîäó. «Îí
áûë ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìîãàòü îãíåáîðöàì îâëàäåâàòü ìàñòåðñòâîì äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ», - ãîâîðèò âåòåðàí ïîæàðíîïðèêëàäíîãî ñïîðòà Âëàäèìèð ßáëî÷êèí. «È åñëè ðàíüøå, - ïðîäîëæàåò Âëàäèìèð Èîñèôîâè÷ - ëþäè ñíà÷àëà ïðèõîäèëè â ïîæàðíóþ
îõðàíó, à ïîòîì óæå íà÷èíàëè çàíèìàòüñÿ ïîæàðíî-ïðèêëàäíûì
ñïîðòîì, òî ñåãîäíÿ ìû äîñòèãëè òåõ ðóáåæåé, êîãäà â êàæäîé îáëàñòè åñòü äåòñêèå ñïîðòèâíûå øêîëû, êîòîðûå ãîòîâÿò þíûõ ïîæàðíûõ. À ïîòîì óæå ýòè ðåáÿòà ïîñòóïàþò â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, ïðîäîëæàÿ ïðè ýòîì ñâîþ
ñïîðòèâíóþ êàðüåðó è äîñòèãàÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ».

Ногинского территориального управления – 2 минуты и 19 секунд.
По итогам соревнований на первое
общекомандное место вышла команда Коломенского территориального
управления. На втором месте спортсмены Орехово-Зуевского территориального управления, на третьем –
Люберецкие пожарные.

ËÓ×ØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÎÒÐßÄÎÂ ÔÏÑ
19 июня для участия в чемпионате в
Подольск прибыли 29 команд отрядов
Федеральной противопожарной службы
ГУ МЧС России по Московской области,
команда ЦУКС, а также пожарные из Калуги, которые выступали вне зачета.

Рядовым пожарным пришлось
померяться силами с самыми титулованными спортсменами страны
– членами сборной Московской области и России, многократными чемпионами мира и Европы по пожарноприкладному спорту. Так, за сборную
Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) выступало сразу три
выдающихся спортсмена: Сергей Гурченков, Альберт Логинов и Алексей
Кисляков. В участии «звезд» пожарноприкладного спорта в региональном
чемпионате нет ничего необычного
– уверяет самый титулованный на сегодня спортсмен, 9-кратный чемпион мира Сергей Гурченков. «Как член
сборной Подмосковья и сотрудник ГУ
МЧС России по Московской области я
должен участвовать на первенстве региона», - говорит чемпион. Это и подготовка к предстоящим ответственным стартам, и просто удовольствие.
« Понимаете, - продолжает Сергей,
- это уникальный спорт! Здесь проявляется совокупность всех качеств. Та-

ких, как сила, воля, характер, умение
быстро бегать как по горизонтали,
так и по вертикали, прыгать и прочее.
Здесь ты можешь проявить себя и как
спортсмен, и как профессионал, и как
мужчина».

Â ÐÀÁÎÒÅ –
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ,
Â ÑÏÎÐÒÅ - ËÞÁÈÒÅËÈ
Впрочем, в Московской области
есть подразделения пожарной охраны, сотрудники которых, не являясь
профессиональными спортсменами,
из года в год становятся победителями и призерами соревнований по
пожарно-прикладному спорту. Главный судья этого чемпионата, заместитель начальника ГУ МЧС России
по Московской области по ГПС Вадим
Беловошин в качестве примера приводит сборную Коломенского района.
Объясняется все просто – в гарнизоне
очень ответственно относятся к профессиональной подготовке рядовых
пожарных.
Нет профессиональных спортсменов и в сборной Балашихинского гарнизона пожарной охраны, что, впрочем
не помешало огнеборцам выиграть состязание в самой престижном виде соревнований – боевом развертывании.
Победа в этой дисциплине для пожарных – дело чести, ведь именно здесь
они демонстрируют свои профессиональные качества: умение забрать
воду из открытого источника, быстро
подняться на высоту и также быстро
спуститься вниз, проложить рукавную
линию, потушить условный огонь.
По итогам всех четырех видов соревнований Летнего чемпионата на
первое общекомандное место вышла
сборная Центра управления в кризисных ситуациях. «Серебро» выиграли
огнеборцы из Ленинского района (2
ОФПС), а бронзовые медали завоевали сотрудники 6-го Отряда федеральной противопожарной службы из Долгопрудного.
В личном первенстве лучшим среди
профессиональных спортсменов стал
Сергей Гурченков ( ЦУКС), а среди пожарных - сотрудник 15 ОФПС из Красногорска Дмитрий Зеленьков.
Поздравил и вручил награды победителям главный судья соревнований
заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Вадим Беловошин.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Наталья ДАНИЛОВА
Фото Галины Хорольской
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БУДНИ

Âîäà,
âîäà…
Êîãäà ëåñ - ñíèòñÿ
Сорок процентов территории
Московской области занимают
леса, в которых так любят отдыхать жители московского региона. Зачастую, отправляясь
в лес, люди не задумываются
о собственной безопасности. И
нередко приятная прогулка за
ягодами или грибами превращается в испытание. Ежегодно
в подмосковных лесах теряются сотни граждан. Потеря ориентира на местности, ухудшение самочувствия – и человек
уже не может выбраться из леса
самостоятельно. В таких случаях первым средством спасения
оказывается сотовый телефон.
С его помощью можно связаться со спасателями, которые
найдут, окажут помощь и выведут пострадавшего из лесного
массива.

ÓÏÀË, Î×ÍÓËÑß - ÃÈÏÑ
Так, 11 июня спасатели ПСО-8
(с) под руководством старшего
смены Алексея Ханина выехали на
поиски молодого мужчины, который, гуляя по лесу, сломал ногу и
не мог самостоятельно передвигаться. На счастье, у него был с
собой сотовый телефон, при помощи которого он смог сообщить
о своем несчастье спасателям и
указать примерное место своего
нахождения.

До того, как с ним случилась
беда, мужчина сумел уйти довольно далеко в лесную чащу. Спасатели искали его несколько часов,
а когда нашли, им пришлось нести его на руках несколько километров. Нога в месте перелома
болела так, что терпеть было невозможно. Мужчина кричал от
боли. Опасаясь возникновения у
пострадавшего болевого шока,
спасатели сообщили о ситуации

(по телефону) медикам «скорой
помощи», ожидавшим их на выходе из леса. И те направились навстречу, чтобы сделать мужчине
обезболивающий укол. К счастью,
закончилось хорошо, если не считать сломанной ноги…

«ÈÇÂÈÍÈÒÅ,
ß ÍÅÇÄÅØÍÈÉ…»
Именно сотовый телефон сыграл решающую роль в благополучном исходе прогулки по лесу
шестидесятишестилетнего
жителя столицы 21 июня. Мужчина
вместе с семьей снял дачу в Клинском районе Подмосковья, чтобы
отдохнуть, и в первый же день отправился в лес. Двигаясь по незнакомой местности, он старался
запоминать дорогу. Но вскоре понял, что заблудился. К счастью, у
него был с собой сотовый телефон.
Он позвонил родным, а те, в свою
очередь, вызвали спасателей.
Спасатели ПСО-20, связавшись с
мужчиной по телефону, определили по карте его местоположение,
и, ориентируясь по направлению
ветра, объяснили, куда ему нужно
двигаться. Удостовериться в правильности направления движения
мужчине помогали сирены спасательных автомобилей. Вскоре он
вышел из леса в том месте, где его
ждали спасатели. Первая помощь
ему не потребовалась. Спасатели

благополучно доставили мужчину
домой.
По
словам
начальника
поисково-спасательного отряда
№20 Клинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрия Константиновича Терентьева, таким способом
– ориентируя по ветру или солнцу
– спасателям не раз удавалось
выводить людей из леса. Только
в прошлом году таким способом

СПРАВКА
Всего с начала года на
территории
Московской
области
потерялось 17 человек. 2
вышли из леса самостоятельно, 9 человек
найдены живыми, один
– погибшим. По трем
проводятся оперативные мероприятия полиции. Поиск двоих - продолжается.
они спасли шесть «путешественников».

ÏÅ×ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
В последние дни июля на территории Московской области искали сразу трех человек, потерявшихся предположительно в лесу.
Сотовых телефонов у них с собой
не было. В поисках женщины 1937
года рождения в Ногинском районе принимали участие спасатели
ПСО-8 (с), добровольцы, кинологи. По словам сына потерявшейся,
женщина отправилась на прогулку
в лес в районе деревни Кудиново.
Была обследована огромная территория, однако - по состоянию
на 30 июня – безрезультатно. В
июле поиски планировалось продолжить. Начиная с 28 июня искали мужчину 1940 года рождения
в Озерском районе, ушедшего со
своего участка, предположительно - в лесной массив, в районе
деревни Липитино, СНТ «Ручеек».
Пожарные и спасатели Ступинского территориального управления
и Озерского гарнизона пожарной
охраны вместе с добровольцами и
представителями общественных
организаций обследовали лесной
массив и поля в районе указанной
деревни и садового товарищества, а также территорию близлежащих деревень. Поиски также
планировалось продолжить.

×ÓÄÅÑÍÎÅ ÑÏÀÑÅÍÈÅ
Пять дней безрезультатно искали мужчину 1937 года рождения,
ушедшего в лес 27 июня в районе
деревни Дьяконово СергиевоПосадского района. Спасатели
ПСО-13 и добровольцы «Лиза
Алерт» - пешком и на квадроциклах - «прочесали» огромную территорию. На шестой день мужчина
сам вышел из леса и благополучно
добрался до дома.

Конец мая и начало
июня выдались жаркими. Люди устремились к водоемам и,
как следствие, прибавилось работы у
подмосковных спасателей.
31 мая в поле зрения
вахтенного наблюдателя водно-спасательной
станции №10 ПСО-31
(с), расположенной на
Иваньковском водохранилище, попала группа
кайтеров, паривших над
водной гладью. Внезапно один из молодых людей отстал от группы,
и его парашют застыл
на месте. Не медля ни
секунды, спасатели
прыгнули в лодку и направились к нему. Молодой человек оказался
новичком в кайте, запутался в стропах парашюта и начал тонуть. Но
спасатели подоспели
вовремя и вытащили
его из воды.

ÇÀÏËÛËÛË
ÄÀËÅÊÎ
5 июня, как обычно, спасатель-старший
смены
водноспасательной станции
№28
Серпуховского
территориального
управления силами и
средствами Александр
Гвоздев (на фото) заступил в смену. День был
солнечный и погожий.
Находясь на выносном
посту, он внимательно
следил за акваторией. Отдыхающих было
очень много. Вдруг его
внимание привлёк далеко заплывший пло-

вец. На середине реки
было сильно течение.
Чувствуя неладное,
Александр сел в катер и
направился к мужчине.
Тем временем пловец
попал в зону течения, и
его быстро стало уносить под железнодорожный мост. Было видно,
что силы его покидают.
Ещё мгновение, и волны навсегда скрыли бы
его под своей толщей.
Но спасатель вовремя
подоспел, развернулся
лагом к волне и поднял
горе-пловца на борт.

ËÎÄÊÀ ÂÄÐÅÁÅÇÃÈ
В этом году на Иваньковском водохранилище уровень воды упал
на полтора метра. В
результате отмели в некоторых местах оголились, создав угрозу судоходству. Так, 13 июня
в час ночи на одной из
отмелей потерпела крушение моторная лодка. Спасатели водноспасательной станции
№10 оказали первую
помощь водителю, моторное судно восстановлению уже не подлежит. А несколькими
днями позже спасатели
этой же станции спасли
молодого человека с
девушкой, оказавшихся
в воде в полукилометре
от берега, потому что их
резиновая лодка перевернулась.
В июне, к сожалению, прибавилось работы и у водолазов. За
месяц в водоемах Московской области утонуло 12 человек.

Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото из архива Ступинского и Серпуховского ТУ
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ДАТА

ÃÈÌÑ. 30 ëåò íà ïëàâó
Государственной инспекции по маломерным судам
Российской Федерации исполнилось 30 лет. Инспекторский состав ГИМС ГУ
МЧС России по Московской
области принимал поздравления с профессиональным
праздником 20 июня, на торжественном мероприятии в
Подольском учебном центре
ФПС. Инспекторов поздравили заместитель руководителя
территориального
органа ГУ МЧС России по
Московской области Максим
Аршакян, начальник ФКУ
«Центр ГИМС ГУ МЧС России по Московской области»
Андрей Горбачев, главный
государственный инспектор
ГИМС по Московской области Рашид Мусаев.
ГИМС России была образована постановлением Совета
министров РСФСР от 15 июня
1984 года. Эта дата и считается днем ее рождения. За годы
работы ГИМС находилась в
ведении разных министерств,

таких как Минжилкомхоз, Минархстрой, Минприроды, Минэкологии и пр. С 2004 года
Государственная
инспекция
по маломерным судам находится в ведении МЧС России.
Работа ГИМС не зависит от
времени года. Инспекторы на
посту всегда. В повседневной
деятельности они занимаются
профилактикой безопасности
эксплуатации маломерных судов и безопасности людей на
водных объектах. Патрулируют
акватории, проводят занятия с
детьми в школах. Зимой занимаются освидетельствованием
ледовых переправ, патрулированием мест традиционного
подледного лова рыбы.
Сотрудники ГИМС принимают участие и в различных спасательных операциях,
проявляя профессионализм и
мужество. Так, 29 апреля этого года руководитель южного инспекторского отделения
Сергей Леднев и госинспектор
Ирина Нашатыркина первыми
пришли на помощь экипажу

гидросамолета Корвет ЧЕ-22,
который совершил жесткую
посадку на реке Оке. Несколько часов, борясь со сложным
течением реки, инспекторы
буксировали гидросамолет на
служебном катере. Благодаря мастерству и профессио-

нализму работников Центра
ГИМС предотвращена не одна
трагедия, спасены десятки человеческих жизней.
За ежедневный добросовестный труд, достигнутые
успехи и в связи с тридцатилетием образования ГИМС

лучшим инспекторам в день
празднования были вручены
ведомственные награды и почетные грамоты ГУ МЧС России по Московской области.
Наталья ДАНИЛОВА
Фото автора

В ОТРЯДАХ

Óìíèöû è êðàñàâèöû
«Слышали, что в вашей организации есть женский отряд спасателей, - сказали мне однажды на
телеканале «Подмосковье». Признаюсь, эти слова меня несколько удивили, так как, проработав в
«Мособлпожспас» три года, о таком
отряде я не слышала. Я пообещала
все выяснить и, не откладывая дело
в долгий ящик, позвонила начальнику ПСО-12 Леониду Белову. «В
нашем отряде половина мальчиков
и половина девочек, - сказал он.
– Возможно, речь идет о женской
смене, если не считать водителямужчины. Такая у нас была раньше.
Теперь в ней работают трое ребят и
три девушки».
Женщина-спасатель – необычное
явление для обывателя, но не для самих спасателей. В «Мособлпожспас»
работают женщины-спасатели. Все
они – профессионалы своего дела,
ничуть не хуже ребят. И все же если в
смене одна девушка, то, так или иначе, но ребята стараются ограждать ее
от тяжелых и опасных работ. А если в
смене ребят нет? «Яна, как же вы дежурили – одни девчонки?» - спросила я
по приезду в отряд у спасателя-медика
ПСО-12 Яны Куклиной, одной из представительниц той бывшей целиком
женской смены. «Нормально работали, - говорит она, - и на ДТП выезжали, и на другие вызовы, и даже лошадь
из люка вытаскивали». «И на разливе
нефтепродуктов в городе Королёве
работали, - вступает в разговор начальник ПСО-12, - и ликвидировали
последствия урагана в Краснозаводске в 2009 году…» «А как же после урагана, деревья поваленные, наверное,
приходилось поднимать?» - не перестаю удивляться я. «Зачем поднимать
целиком, - отвечает Леонид, - их можно просто на мелкие части распилить и
убрать». Логично!
Ничего необычного в том, что добрую часть коллектива ПСО-12 со-

ставляют женщины, начальник отряда
Леонид Белов не видит. «Девушки все
исполнительные и, да простит мне мужская половина, договориться с ними
порой гораздо проще, чем с ребятами.
Я за них спокоен. Знаю, что все, что я
им поручил, они выполнят».
У необычного, наполовину женского коллектива ПСО-12 своя одиннадцатилетняя история. В 2003 году, после того как в Дмитрове были открыты
три горнолыжных курорта – «Волен»,

«Сорочаны» и горнолыжный клуб им.
Тягачева – возникла острая необходимость в специалистах, которые бы
дежурили на горнолыжных спусках и
оказывали первую помощь пострадавшим. Тогда согласно приказа министра по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Московской
области в Дмитров был переведен
электростальский отряд. В большое
по численности подразделение – 55
человек личного состава – вошли три
группы спортсменов, которые дежурили на горнолыжных спусках. Спустя
год людей разделили на два отряда
– образовался ПСО-12 и специализированный (горноспасательный) ПСО23. Но специализированный отряд
просуществовал недолго. Вскоре его
расформировали. Несколько человек
перешли работать в ПСО-12, в их числе были и девушки.
В те годы в зону ответственности
отряда входили сразу три города –

Дубна, Дмитров, Талдом. Поэтому
дежурить на горнолыжных курортах
им было некогда. Тогда по решению
администрации Дмитрова обеспечение безопасности на курортах решили
возложить на объектовых спасателей.
А вскоре в помощь дмитровским спасателям был создан ПСО-31 в Дубне.
Сегодня в ПСО-12 трудятся одиннадцать женщин. Яна Куклина, Надежда
Валяева, Наталья Белова, Ольга Пятилетова и Екатерина Серова спасателимедики, Валентина Сутягина и Светлана Данилкина спасатели-оперативные
дежурные, Наталья Федотова и Любовь Каменщикова – старшие смены,
Ирина Малова – спасатель, а Марина
Королькова – старшая смены на водноспасательной станции. Все умницы и
красавицы. И очень гордятся своей работой.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-12

СПАСАТЕЛЬ

МЫ И О НАС

Июнь, 2014 год

ЗАНЯТИЯ

ПОДМОСКОВЬЯ

07

УЧЕНИЯ

Îãîíü
â ðåçåðâóàðå
Âîäèòåëè ó÷àòñÿ
В соответствии с Планом основных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас» в Люберецком территориальном управлении ежеквартально
проводятся
учебно-методические
сборы с водителями пожарной техники пожарных и пожарно-спасательных
подразделений. Темами июньского сбора стали «Правила дорожного
движения», «Эксплуатация пожарной техники», «Радиостанции и порядок ведения радиообмена» и другие.
Сбор водителей прошел 11 июня на
базе пожарной части № 303 в виде
учебно-тренировочного занятия. От
Люберецкого ОГИБДД в мероприятии принимал участие капитан по-

лиции С.С. Вопшин. Занятие проводилось под контролем заместителя
начальника Люберецкого территориального управления по материальнотехническому обеспечению А.Л. Бардышева и старшего эксперта А.А.
Игнатова. Урок состоял из теоретической и практической части. По окончании занятия участники сборов сдали
зачеты, которые показали, что личный
состав пожарных подразделений Люберецкого территориального управления готов успешно выполнять поставленные задачи.
Нина КУДРЯШОВА
Фото из архива Люберецкого ТУ

ШЕФСТВО

В Ногинском районе прошли
пожарно-тактические учения на
нефтебазе ООО «ТРАССА ГСМ».
Главная задача - отработка методов и способов тушения пожаров
на объектах хранения и переработки нефтепродуктов.
Место учений выбрали неслучайно, – это один из потенциально
опасных объектов района. Согласно
замыслу учений, в результате нарушения правил пожарной безопасности произошел взрыв паровоздушной
смеси с полным отрывом крыши. На
резервуаре с нефтепродуктами красные флажки – символ открытого пламени.
Информацию о происшествии дежурный оператор нефтебазы сообщил в пожарную охрану и руководству
нефтебазы. По сигналу тревоги сотрудники нефтебазы покинули территорию. На место ЧС незамедлительно
выдвинулись пожарные подразделения. Первыми к месту условного
пожара прибыли два расчета 240 пожарной части Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».
Начальник караула Владимир Халин

доложил диспетчеру части обстановку с места пожара и поставил задачи на проведение разведки и боевое
развертывание от пожарных автомобилей. Был развернут оперативный
штаб, на место пожара были собраны
почти все пожарные подразделения
Ногинского района, началась работа по ликвидации огня и охлаждению
соседних резервуаров. Пожарные
работали в специальных теплоотражательных костюмах, которые применяются при разливе и возгорании
легковоспламеняющихся жидкостей.
В завершении тушения пожарные
провели пенную атаку на «горящий»
резервуар. Условный пожар потушен,
пожарные подразделения справились
с поставленными задачами.
По окончанию тренировки руководитель учений заместитель начальника Ногинского территориального
управления Сергей Прокопюк подвел
итоги и дал оценку деятельности пожарных подразделений. В целом все
караулы справились с поставленной
задачей.
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива Ногинского ТУ

СОРЕВНОВАНИЯ

Æåëàíèå
ïîìîãàòü
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äîáðîâîëüöåâ
Большую часть времени, свободного от оперативных выездов,
спасатели Московской областной
противопожарно-спасательной
службы посвящают занятиям с детьми. Ребятам помладше они рассказывают о правилах безопасного
поведения в различных жизненных
ситуациях, приводят в пример случаи спасения из своей практики, показывают инструмент, которым они
работают при ликвидации последствий различных происшествий. Ну
а детей постарше, тех, кто уже чувствует в себе силы помогать другим,
- обучают азам спасательного мастерства. Так, 2 июня на базе своего
отряда спасатели ПСО-1 (с) Можай-

ского территориального управления провели занятие по альпинистской подготовке с воспитанниками
военно-патриотического клуба «Факел» Можайского районного отделения «Боевое братство». Десять воспитанников клуба вместе со своим
руководителем под руководством начальника ПСО-1 (с) Андрея Царенко,
его заместителя по отряду Романа
Протасевича и дежурной смены спасателей отрабатывали дисциплины
по переправе через водную преграду
по горизонтальным перилам, подъём
и спуск по вертикальным перилам.
Андрей ЦАРЕНКО,
начальник ПСО-1 (с)

6 июня в Зарайском районе
прошли очередные соревнования
добровольных пожарных команд
сельскохозяйственных
предприятий района. Организовали и
провели соревнования работники Каширского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками
Отдела надзорной деятельности
по Каширскому району. Главной
целью соревнований стала проверка готовности пожарной техники добровольных пожарных команд к работе на пожарах, а также
совершенствование
подготовки
добровольных пожарных.
Соревнования состояли из трех
основных этапов: преодоление стометровой полосы с препятствиями,
пожарная эстафета и боевое развертывание от автоцистерны. В этом

году победителями соревнований
стали добровольцы сельхозпредприятия закрытого акционерного общества «Макеево», команда которого
не первый год занимает призовые
места, показывая хорошую подготовку и слаженность действий. Также
призером соревнований стал коллектив ДПК ООО «Красная звезда», руководители которого со всей ответственностью относятся к подготовке
команды. В индивидуальном зачете
(преодоление стометровой полосы с
препятствиями) победу одержали добровольцы ЗАО «Макеево» А.В. Бухтияров (первое место) и В.В. Волков
(второе место).
Все призеры соревнований отмечены грамотами и ценными подарками.
Светлана АНДРЮШИНА
Фото из архива Каширского ТУ
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Евгений Берников и Иван Савкин,
спасатели ПСО-10 (с) Мытищинского
территориального управления, люди в
ГКУ МО «Мособлпожспас» известные.
Их - если не по фамилии, то в лицо –
знают все спасатели, потому что хотя
бы раз встречались с ними на аттестации – на этапе «альпинистская подготовка», на котором ребята принимают
зачеты. А сами они знают друг друга
еще со школы, когда вместе выступали на соревнованиях по спортивному
туризму. Так сложилось, что в «Мособлпожспас» работают еще несколько
спасателей, увлекавшихся в школьные
годы этим спортом. Вместе с Женей и
Ваней в отряде трудится Евгений Вяткин, в ПСО-15 (с) Егорьевского территориального управления - Дмитрий
Сорокин, Андрей Отченко и Александр
Гусев. В пожарной части № 300 Щелковского территориального управления работает Владимир Пискун. Давняя
дружба, сплоченность, а также профессионализм и хорошая физическая
подготовка помогли этим ребятам, вошедшим наряду со спасателем Евгением Герасимовичем и начальником
ПСО-10 (с) Анатолием Пахомовым в
сборную команду ГКУ МО «Мособлпож-

спас», завоевать на VIII открытых региональных соревнованиях по пятиборью
спасателей аварийно-спасательных и
поисково-спасательных фомирований
ЦРЦ МЧС России в Ярославле, проходивших с 16 по 26 июня, второе общекомандное место.
Для ребят это второй опыт участия в
соревнованиях такого уровня. Два года
назад они ездили в Липецк, где, кстати, несмотря на дебют, тоже неплохо
выступили. Дегтя в бочку с медом тогда добавило отсутствие у наших ребят
водолазной подготовки. Им пришлось
пропустить целый этап по «водолазке»
и, как следствие, - потерять огромное
количество баллов и переместиться на
одиннадцатое место среди девятнадцати возможных. Но – не бывает худа без
добра. «В Липецке, - говорит капитан
команды Евгений Берников, - мы познакомились с системой оценок, отметили некоторые тонкости, которые необходимо учитывать при выступлении
на том или ином этапе». В марте этого
года ребята обучились на водолазов
в спасательном центре МЧС России в
Ногинске и поехали на соревнования в
Ярославль уже полностью подкованными по каждому из направлений.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Äàíü óâàæåíèÿ
Памятник пожарным и спасателям в
канун Дня России открыли на территории Северо-Кавказского регионального центра МЧС России в Пятигорске.
- Открытие памятника – это дань
уважения как погибшим, так и ныне
живущим сотрудникам чрезвычайного ведомства, - отметил начальник
Северо-Кавказского регионального
центра МЧС России Николай Литюк.
- С момента образования СевероКавказского регионального центра
МЧС РФ при исполнении профессионального долга погибли семь пожарных и спасателей. Мы не имеем права
забывать их подвиг и должны сделать
все возможное для того, чтобы защитить население и территорию Северо-

Кавказского федерального округа от
чрезвычайных ситуаций.
(По данным пресс-службы
администрации г. Пятигорска)
***
Во вторник, 10 июня, в Иркутске
прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 200-летию пожарной охраны города. Как сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской
области, ключевым событием дня
стало торжественное открытие памятника пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного
долга, и музея пожарной охраны Иркутска и Иркутской области.
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По результатам жеребьевки соперниками нашей команды по подгруппе стали сильнейшие команды
из Ярославля, Рязани и команда Центрального регионального поисковоспасательного отряда. Но уже первый
соревновательный день показал, что
и спасатели Московской области не
лыком шиты. Ребята показали лучший результат на комплексном этапе «Поисково-спасательные работы в
условиях ЧС техногенного характера».
На этапе «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС природного характера» они были вторыми. Немного подкачали на «акватории», потому что, не
пройдя этап в прошлом году, не знали
всех его тонкостей.
На протяжении всех соревновательных дней они шли нога в ногу с лидерами. Но все решал заключительный
день соревнований. По сумме баллов
наша команда вышла на второе общекомандное место.
…Для наших ребят эта победа по
праву стала заслуженной, так как благодаря их молодости и опыту и, в первую очередь, их личному желанию и
стремлению стать лучшими им удалось
добиться таких замечательных результатов.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива спасателей

Напомним, средства на возведение
памятника были собраны неравнодушными горожанами. Первыми цветы к
новому монументу, который расположился в сквере Спасателей на пересечении улиц Дзержинского и Красноармейской, возложили родственники
погибших спасателей и пожарных.
- Там, где есть подвиг, там всегда
есть слеза грусти и печали. Но забывать о подвигах нельзя. Знаменательно, что памятник открыт в день, когда
отмечается 200 лет со дня образования
старейшего гарнизона пожарной охраны. Слава тем людям, что сейчас находятся в строю, защищая от огня родной
город и продолжая его историю, - отметил замминистра МЧС России Александр Чуприян.
http://baikal24.ru
/text/10-06-2014/pamjatnik/
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