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дети
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Музыкальная пауза

В соответствии с Государственной программой Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2014
– 2018 годы, в которой серьезное внимание уделяется повышению уровня постоянной готовности сил и
средств пожарных и спасателей Московской области к
действиям по предназначению, в Подмосковье ведется
строительство новых зданий
пожарных депо для подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас». 24 октября состоялось
торжественное открытие
нового здания пожарной части № 286, расположенной

в одном из самых пожароопасных районов Московской
области – в городе Шатуре.
До сих пор пожарные располагались в рядом стоящем
здании. В каких условиях им
приходилось работать раньше, и как удобно и комфортно
будет работать сейчас, смог
убедиться любой, кто пришел
на торжественное мероприятие. В новом здании пожарного депо созданы все условия
для службы и быта работников. Кабинеты, учебный
класс, комнаты для отдыха,
приема пищи, душ, туалет,
служебные помещения, раздевалки, просторный гараж

для автомобилей - все помещения светлые, просторные,
оборудованные
необходимой техникой. «Надеюсь, что
этот объект поможет личному
составу пожарной части выполнять служебные обязанности, приносить пользу области, Шатурскому району,
спасать государство и поднимать авторитет пожарноспасательной службы»,
- сказал начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарноспасательной службы
Московской области Вадим
Рейтер.
Продолжение на стр. 2
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На территории пожарной части ведется строительство учебной тренировочной
базы для пожарных. В планах руководства
сделать территорию части доступной для
маленьких жителей города Шатуры. «Мы
хотим сделать здесь учебный городок не
только для пожарных, но и для подрастающего поколения. Хотим, чтобы сюда
приходили дети, тренировались, проводили соревнования. Пожарные Шатурского
территориального управления будут рады
с ними позаниматься», - сказал начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас» Дамир Гатаулин.
Поздравляя пожарных с праздником,
начальник Главного управления МЧС Рос-

сии по Московской области Сергей Полетыкин пожелал им сухих рукавов и поменьше чрезвычайных ситуаций. С новосельем
работников части поздравил глава городского поселения Шатура Валерий Ларионов.
Символический ключ от нового здания был вручен начальнику части Сергею
Петровичу Бугаю. В подарок пожарные
получили новую автоцистерну. Здание
части было освящено по православному
обычаю.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ИНФОРМАЦИЯ
В текущем году в Московской области запланировано строительство шестнадцати новых зданий из экономичных быстровозводимых модульных конструкций. В
девяти из них разместятся вновь созданные отдельные
пожарно-спасательные посты пожарных частей, где
службу наряду с работниками «Мособлпожспас» будут
нести добровольцы. А в семь других – из старых, не подлежащих капитальному ремонту зданий - переедут уже
существующие пожарные части «Мособлпожспас».

СОВЕЩАНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ÈÒÎÃÈ ÒÐÅÒÜÅÃÎ
ÊÂÀÐÒÀËÀ
Совещание по подведению
итогов
деятельности
Государственного
казенного учреждения Московской
области «Московская областная
противопожарноспасательная служба» за III
квартал текущего года прошло
9 октября на базе Ступинского
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас». На совещании присутствовали начальник
Главного управления МЧС России по Московской области
Сергей Полетыкин, начальник
Управления по обеспечению
деятельностипротивопожарноспасательной службы Московской области Вадим Рейтер, начальник Московской
областной противопожарно-

спасательной службы Дамир
Гатаулин, руководящий состав аппарата управления и
начальники
территориальных управлений силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». Участники совещания обсудили вопросы
оперативно-служебной деятельности
подразделений
государственного казенного
учреждения за итоговый период, состояние профессиональной подготовки, обучения
специалистов и аттестации
пожарных
и
спасателей,
состояние
материальнохозяйственного обеспечения
и эксплуатации зданий, а также техническое обеспечение,
организацию и эксплуатацию
техники.

В рамках мероприятия были
организованы
показательные
занятия по отработке действий
при
проведении
аварийноспасательных работ на учебном
комплексе, оборудованном силами Ступинского территориального управления. В занятиях
были задействованы спасатели
поисково-спасательного отряда
№16 и муниципальной аварийноспасательной службы города
Ступино. Участники совещания
побывали на базе ступинских
спасателей - муниципальный и
областной отряды размещаются
в одном здании, познакомились
с техникой и оборудованием,
имеющимся у них на вооружении,
узнали, как организован их быт.
В
ходе
инструкторскометодического занятия: «Организация
подготовки
и
методика проведения пожарнотактического специального учения» участники сбора смогли
наблюдать за действиями пожарных и спасателей по эвакуации, спасению пострадавших и
тушению пожара на объекте с
массовым пребыванием людей.
Учения прошли на базе оздоровительного центра для пожилых
людей и инвалидов «Сосновый
бор».
По итогам совещания были
названы
территориальные
управления, наиболее успешно
выполнившие задачи по предназначению в III квартале текущего
года. На 1 месте Балашихинское
территориальное управление,
на втором – Ступинское, на третьем – Коломенское территориальные управления.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÁÀÑÑÅÉÍ,
ÑÀÓÍÀ, ÌÀÑÑÀÆ
Всего в тридцати
восьми километрах от
Московской кольцевой
автодороги по Ярославскому шоссе, вблизи
Пестовского
водохранилища, в экологически
чистом районе Подмосковья располагается санаторий «Виктория». 20
октября для прохождения реабилитации сюда
прибыли девятнадцать
пожарных и спасателей
ГКУ МО «Мособлпожспас». Всего до конца
этого года реабилитацию пройдут семьдесят
два работника госучреждения.
Чистый воздух и тишина создают идеальные
условия для отдыха и восстановления сил. Территория благоустроена и оптимально спланирована для
пеших прогулок. Помимо
красивой природы и леса
санаторий располагает современной лечебной базой, позволяющей пройти
интенсивные восстановительные и общеукрепляющие программы. Здесь
проводится лечение и реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, сердечно-

сосудистой и нервной системы. За четырнадцать
дней пожарные и спасатели пройдут медицинское
обследование, восемь
раз посетят плавательный
бассейн, оснащенный гейзером, каскадной горкой,
гидромассажем и саунами, пройдут семь сеансов массажа, а кому-то по
душе придется душ Шарко.
В программу лечения также входят ванны – хвойные,
морские,
йодобромные,
аэромассажные.
Помимо
аэрофитотерапии,
физиотерапии,
лечебной физкультуры и
ходьбы, теплолечения бишофитом или озокеритом
им предстоит пройти восемь процедур в галокамере - специальном помещении, облицованном
солематериалами, создающими микроклимат, приближенный к натуральным
условиям подземных соляных спелеолечебниц. В
свободное время можно
будет посидеть в библиотеке, сходить на дискотеку
или попеть в караоке. Отдыхающих ждет трехразовое питание по системе
«шведский стол».
Ирина БЕСЧАСТНОВА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
4 октября в Российской
Федерации
стартовала
Всероссийская тренировка по гражданской обороне
по теме: «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне при
переводе государства на
работу в условиях военного
времени». Цели тренировки
- совершенствование знаний и практических навыков
руководителей всех уровней по организации и ведению гражданской обороны,
проверка реальности планов гражданской обороны и
защиты населения, практическая проверка готовности
органов управления и сил
МЧС России к выполнению
мероприятий по гражданской обороне, взаимодействие всех структур в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях были задействованы
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов РФ, местного самоуправления, подведомственные субъектам РФ организации.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÝÒÀÏÅ
Всероссийская тренировка
проходила в два этапа. В ходе
первого этапа отрабатывались
вопросы оповещения и сборы
руководящего состава, информирование населения об
угрозе возникновения крупномасштабных ЧС.
На вто-

ром этапе разворачивались
санитарно-обмывочные пункты, санитарно-эпидемиологические пункты, посты радиационного и химического
наблюдения, подвижные пункты питания, пункты выдачи
средств индивидуальной защиты (силами муниципальных образований). Прошло
селекторное совещание под
руководством министра МЧС
России В.А. Пучкова по организации и постановке задач по
выполнению первоочередных
мероприятий по гражданской
обороне. Московскую область
на селекторе представляли
заместитель
председателя
Правительства
Московской
области, председатель регионального КЧС Дмитрий Пестов
и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

ÑÁÎÐ
ÐÓÊÎÂÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎÑÒÀÂÀ
Активное участие во Всероссийской штабной тренировке приняли структурные
подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас». После приема
сигнала на начало тренировки дежурным по учреждению
были своевременно проведены оповещение и сбор руководящего состава, работников
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Проведено служебное совещание по организации и постановке задач по выполнению

ликвидации ЧС. Пожарные и
спасатели условно своими
практическими
действиями
ликвидировали ЧС. Население
было своевременно проинформировано об опасности. С
применением средств индивидуальной защиты органов
дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки) под руководством администрации городского округа
Химки люди были эвакуированы в безопасные районы.

ÀÂÀÐÈß ÍÀ ÌÎÑÒÓ

первоочередных
мероприятий гражданской обороны.
На базе отдела гражданской
обороны и мобилизационной
работы, диспетчерских служб
территориальных
управлений были развернуты группы
сбора информации, анализа
выполнения мероприятий ГО,
представления
донесений.
Установленная отчетность по
донесениям на ГУ МЧС России
по Московской области отработана полностью.

ÏÎÑÒÓÏÈËÀ ÂÂÎÄÍÀß
4 октября в 9.00 в соответствии с замыслом проведения тренировки поступила
вводная по чрезвычайной ситуации – в районе железнодо-

рожного перегона городского
округа Химки при выполнении
маневровых работ произошел
сход колесных пар с последующим опрокидыванием трех
железнодорожных цистерн с
жидким хлором объемом 46
кубических метров. В результате опрокидывания произошло разрушение одной цистерны и разгерметизация
двух цистерн. Облако хлора
распространилось в сторону
городского округа Химки, возможные потери населения до
двух тысяч человек.
Начальник Красногорского
территориального управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас»
правильно оценил обстановку, принял оптимальное решение по

В последующие дни силы и
средства МЧС России в Подмосковье проводили воздушную разведку территории области, реагировали на другие
условные происшествия. В
заключительный день тренировки в развернутый оперативный штаб поступила новая
вводная – в результате ДТП
на мосту через реку Клязьму
в воду упали легковой автомобиль и рейсовый автобус.
Оперативно к месту выдвинулись сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, Московской
областной противопожарноспасательной службы, скорой
помощи и полиции. Пожарные
и спасатели успешно отработали экстренные действия по
спасению людей и оказанию
им необходимой помощи.
Сергей ШКЛЯЕВ
www.50.mchs.gov.ru
Фото www.50.mchs.gov.ru

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР
Московское областное
отделение общественной
организации «Российский
союз спасателей» подвело итоги своей работы за
десять месяцев текущего года. На базе Центра
военно-патриотического
воспитания
молодежи
«Защитники Отечества» в
Раменском районе Подмосковья 23 октября состоялся учебно-методический
сбор, в работе которого приняли участие члены Исполнительного комитета
«Россоюзспаса»,
председатели
Советов
26-ти местных отделений
общественной
организации, представители муниципальных
образований
региона, а также кадеты
из школ города Люберцы.
Также в работе сбора участвовал начальник ГУ МЧС
России по Московской области Сергей Полетыкин.
«Есть службы, которые
уполномочены
решать вопросы безопасности, но сил,
конечно, не хватает, - говорит
первый заместитель председателя высшего Совета – председатель исполнительного комитета «Российского союза
спасателей» Сергей Щетинин,
- к каждому жителю Московской области не приставишь
пожарного и спасателя. Поэтому мы, как общественная

ÄÅÒÈ Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
организация,
воспитываем
культ безопасности в гражданах, чтобы каждый человек
мог в случае необходимости
спасти себя и оказать помощь
другим».
В текущем году активисты «Россоюзспаса» провели
более ста мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций в Подмосковье.
Организовывали занятия с
воспитанниками детских садов и учащимися школ, проводили экскурсии в пожарных частях и спасательных
отрядах региона, принимали
участие в учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечивали безопасность
на мероприятиях с массовым
пребыванием людей.
Приоритетным направлением работы «общественных
спасателей» Сергей Щетинин считает работу с детьми,
создание молодежных спасательных отрядов. Советом
областного отделения «Россоюзспаса» разработан и реализуется в Подмосковье социальный проект «Спасатели
– детям!», который принял участие в конкурсе на соискание
премии губернатора «Наше

Подмосковье» в номинации
«Молодое
Подмосковье».
«Россоюзспас» проводит ступенчатую, комплексную подготовку подрастающего поколения – от детского садика
до ведомственного вуза. Ежегодно школьники привлекаются к участию в соревнованиях «Школа безопасности»,
которые, по сути, являются
практической
реализацией
школьной программы ОБЖ.
Прошедшие «Школу безопасности» ребята обучены азам
спасательного дела, могут
оказать первую медицинскую
помощь, локализовать возгорание.
Молодежное крыло «Россоюзспаса» в Московской области сегодня пока не столь
многочисленно, как хотелось
бы профессиональным спасателям. Молодые волонтеры
активно работают в Ногинске в
Академии гражданской защиты МЧС России. Ребята проходят обязательное обучение,
принимают участие в ликвидации различных чрезвычайных
ситуаций, оказывают помощь
в очистке водоемов, в поиске
потерявшихся в лесу людей,
в мероприятиях по обеспече-

нию безопасности и гуманитарных акциях.
Важно, чтобы дети ставили
перед собой благородные цели
и достигали их – считают спасатели. И подают пример. На
протяжении последних четырех лет сотрудники Московской
областной противопожарноспасательной службы ежегодно отправляются на Эльбрус
- покорять высоту 5642 метра
над уровнем моря. Инициаторами экспедиций выступили
начальник Люберецкого территориального
управления
силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» Олег Хатин
и президент Центра патриотического воспитания молодежи
«Защитники Отечества» Сергей Долгов.
«На Эльбрус ходят многие
и тренируются многие, - говорит Олег Хатин, - Но мы ставили перед собой задачи по
патриотическому воспитанию
нашей молодежи. Надо просто
показать ребятам наши традиции, красоту нашей страны,
которая не хуже зарубежных
красот». Подготовиться к восхождениям молодые люди могут в центре «Защитники Отечества», который располагает

необходимой тренировочной
базой.
Приобщиться к спасательному делу в этот день смогли
кадеты школ города Люберцы. Мальчишкам были продемонстрированы возможности аварийно-спасательного
оборудования,
желающие
могли попробовать свои силы
в скалолазании и преодолении препятствий на высоте. В
рамках мероприятия состоялось торжественное открытие
административного здания
спасательного депо территориального управления ООО
«Сервис безопасности» по
Московской области в городском округе Железнодорожный. На его базе в ближайшем
будущем будет открыт филиал учебно-методического
центра «Россоюзспаса». Также в здании будет базироваться специальный медицинский отряд Московской
областной противопожарноспасательной службы.
Председатель Московского областного отделения «Российского союза спасателей»
Вадим Рейтер поблагодарил
своих соратников за проделанную работу и призвал активизировать
деятельность
по
привлечению
жителей
региона в ряды спасателейдобровольцев.
Наталья ДАНИЛОВА
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В октябре отмечается знаменательная дата – шестнадцать лет с момента
образования на территории Московской области поисково-спасательной
службы, которая легла в основу спасательной составляющей ныне существующего Государственного казенного учреждения «Мособлпожспас». В
числе тех, кто стоял у истоков создания этой службы, спасатели поисковоспасательного отряда №3 Красногорского территориального управления
Владимир Бессонов, Екатерина Бугаева и Владимир Березин (на фото слева
направо). Химкинский отряд (ПСО№3) был создан в 1999 году на базе негосударственной организации «Спасательная служба Северного региона»
на следующий год после Можайского и практически одновременно с Пушкинским поисково-спасательными отрядами. Два года он базировался в
Химках, в здании военной комендатуры Химкинского ганизона, в 2001 году
переехал в Долгопрудный, в отдельное здание бывшего пожарного депо
Хлебниковского судоремонтного завода, расположенное рядом с каналом
имени Москвы, а в 2008-м – в здание Отдельного поста ПЧ№73 6-го ОФПС
ГУ МЧС по Московской области в микрорайоне Хлебниково, где и располагается сейчас.

П

ервый начальник отряда Дмитрий Феликсович Шаненко
собрал вокруг себя замечательный коллектив профессионалов, за плечами которых был опыт
работы в "Службе спасения Красного
Креста", ЦРПСО, Центроспасе и других службах, у многих из них был боевой опыт.
Владимир Бессонов пришел из
Московской
городской
поисковоспасательной службы (ПСО№7 МГПСС)
В 2001 году, из туристского клуба
при отделе туризма Комитета по физической культуре, спорту и туризму
города Химки, в отряд пришли Екатерина Бугаева и Владимир Березин.

Îáðóøåíèå Áàñìàííîãî ðûíêà

«Мы узнали про службу и решили посмотреть, как она работает», - вспоминает Екатерина. На тот момент они
умели управляться с веревками и «выживать» в природной среде. В отряде
сразу поняли, что ребята «с руками и
с головой», и очень тепло их приняли.
Добровольцы стали часто захаживать.
Присматривались к старшим наставникам, изучали азы спасательного мастерства. «Первым делом мы учились
работать на телефоне, собирать информацию, - вспоминает Екатерина, это умение было основополагающим в
работе спасателей».
Первый раз отряд встали на круглосуточное дежурство 11 сентября 2001

года. Это Екатерина и Владимир запомнили очень хорошо, так как именно в этот день случилась авиационнотеррористическая атака на всемирный
торговый центр в Нью-Йорке. Район
выезда у отряда был обширный – от
Рижского до Ярославского шоссе, и от
Москвы до самой границы Московской
области. Бывало, что выезжали в столицу. Несмотря на то, что рекламировать
службу приходилось самостоятельно, обзванивая другие оперативные
службы, организации, предприятия и
оставляя свой номер телефона, - выезжали на вызовы достаточно часто.
Доходило до восемнадцати выездов в
день, с одного вызова, не заезжая на
базу, сразу отправлялись на другой.
В старенькой «Волге» из спасательного инструмента поначалу был только
ИРАС (инструмент ручной аварийноспасательный). Это такой топор, которым делали все – резали машину, поднимали, переворачивали, отжимали.
Первым гидравлическим инструментом был «Медведь», - инструмент очень
тяжелый. В 2002 году появились «Спруты». Инструментом и медикаментами
часто выручали ребята из «Центроспаса», размещавшегося на тот момент в
Зеленограде.
Свой первый экзамен на квалификацию «спасатель» Екатерина Бугаева сдавала в 2002 году в Москве, на
Живописной улице. «Тогда аттестация
проходила иначе, - вспоминает она, десять вопросов по теории, укороченная пожарная тактика, «химия», «медицина», «физо» - отжимание/пресс
(без подтягивания) и челночный бег на
короткой дистанции, работа в клетке с
гидравликой, бензорез, бензопила…»
Тогда акцент делали не на скорости,

а на умении выполнять те или иные
аварийно-спасательные работы.
До 2005 года, пока отряд не вошел
в структуру ГУ МО «Мособлспас», он
находился напрямую в оперативном
подчинении Главного управления МЧС
России по Московской области. Все
вышестоящее руководство знало каждого из спасателей в лицо. Екатерина
и Владимир вспоминают, когда случилось обрушение «Трансвааль парка»
в Москве, к ним в отряд позвонил сам
Сергей Кужугетович и попросил приехать. Ребята работали на месте происшествия безустанно, разбирая завалы
и доставая погибших, – в тридцатиградусный мороз - с раннего утра до глубокой ночи. И не хотели уходить, пока
их буквально не выставили оттуда.
Несмотря на то, что на пожары в те
годы спасатели почти не выезжали,
ребятам довелось участвовать в тушении теплохода «Адмирал», а также ликвидировать последствия обрушения
Басманного рынка в Москве и других
крупных ЧС на территории столицы и
области.
Перелистывая старые журналы дежурств, спасатели вспоминают, какими
простыми и немногословными были отчеты, как мало приходилось писать и как
много делать. Впрочем, работы у них
хватает и сегодня. Несмотря на то, что
отрядов в Московской области уже не
три, а тридцать, не считая муниципальных. И все-таки, как приятны воспоминания, ведь в них живет яркая, бурная
молодость вместе с безудержной самоотдачей делу всей своей жизни.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской
и из архива ГКУ МО «Мособлпожспас»

ИЗ АРХИВА
В ночь на субботу 23 декабря 2006 года на Клязьменском водохранилище загорелся шестипалубный теплоход «Адмирал», переделанный в развлекательный комплекс. В момент возгорания там проходила корпоративная вечеринка. Персонал ресторана оповестил посетителей о пожаре
и вывел всех с горящего судна. Однако основная ошибка заключалась в
том, что они стали тушить огонь самостоятельно и только после того, как
пламя начало распространяться, вызвали пожарных.
Пожару, который охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, был
присвоен второй уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что корабельные помещения были обиты деревом, пластиком и другими горючими материалами, а также захламлены. Было принято решение теплоход потушить, что называется на языке пожарных, методом «полного
выгорания». На месте происшествия работали пожарные из Москвы, Мытищинского района Подмосковья, городов Лобня и Долгопрудный, а также спасатели ПСО-3-Долгопрудный, ПСО-8-Ногинск, ПСО-9-Балашиха,
ПСО-10-Королев, ПСО–11 Красногорск, ПСО-12-Дмитров, ПСО-13Сергиев-Посад и оперативная группа ГУ МО «МосОблСпас» - 28 ЦОРЛюберцы.
Спасатели дежурной смены ПСО-3 (г. Долгопрудный) в составе: старший
смены Д.А. Кизиков, спасатель М.М. Кузьмин, спасатель-медик Д.М.
Жидков, спасатель-водитель Р.О. Жигланов совместно с личным составом пожарных расчетов произвели эвакуацию из трюмов горящего корабля находящихся там газовых баллонов и пиротехники. Борьба с огнем продолжалась более 16 часов. Шестипалубный «Адмирал» выгорел
практически полностью, обрушилась верхняя палуба. В результате разбора завалов было обнаружено тело одного погибшего. Еще 4 человека
получили ожоги разной степени сложности.

Ïîæàð íà òåïëîõîäå «Àäìèðàë»
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КОНКУРС
В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной
безопасности время прибытия пожарных подразделений на место возгорания в городе составляет 10 минут, в сельской местности – 20 минут.
Насколько быстро прибудет пожарный расчет на место тушения пожара, во много зависит от водителя пожарной машины. В целях совершенствования профессионального мастерства водителей при управлении
пожарным автомобилем, при работе со специальными агрегатами и
механизмами, а также определения уровня подготовки водителей в Государственном казенном учреждении Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная служба» ежегодно проводится
конкурс «Лучший по профессии водитель пожарного автомобиля».

В этом году третий, заключительный, этап конкурса прошел 28 октября на базе Ногинского спасательного центра МЧС России. Двадцать два
водителя – победители отборочных
этапов – представляли свои территориальные управления в финале. Открыл соревнования заместитель начальника ГКУ по организации работы
с территориальными управлениями и
профподготовке Владик Иваньян. Он
пожелал участникам соревнований
успехов в борьбе за звание лучшего по
профессии.

В ходе теоретической части конкурса водители отвечали на двадцать вопросов по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Вопросы
были взяты из экзаменационных билетов ГИБДД МВД России. Другие двадцать пять вопросов, на которые нужно
было ответить, касались специальной
подготовки. Во время практической
части конкурса водители демонстрировали умение набирать воду из открытого водоисточника и мастерство
управлять пожарным автомобилем. На
открытом автодроме они выполняли

ÍÀ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ –
ÂÎÄÈÒÅËÈ

такие упражнения как, «Старт индивидуальный с места», «Движение по прямой с твёрдым покрытием», «Повороты
на 90 градусов», «Змейка передним ходом», «Параллельная парковка задним
ходом», «Проезд нерегулируемого
железнодорожного переезда», «Остановка и начало движения на подъём»,
«Разворот задним ходом и парковка»,
«Проезд регулируемого перекрёстка».
Водителям предстояло пройти дистанцию с выполнением указанных фигур в
наиболее короткое время, стараясь не
совершить при этом ошибок.
Судейская бригада, состоящая из
представителей Управления профессиональной подготовки и аттестации
пожарных и спасателей и Управления

пожаротушения ГКУ МО «Мособлпожспас», отметила хорошую профессиональную подготовку участников финального этапа конкурса. Звание «Лучший
водитель пожарного автомобиля» было
присвоено водителю пожарной техники
пожарной части № 307 Балашихинского
территориального управления Игорю
Гусеву. На втором месте водитель пожарной части № 260 Ногинского территориального управления Сергей Попов.
Замыкает тройку призеров Сергей Чёрный, водитель пожарно-спасательной
части №214 Ленинского территориального управления.
Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÏÎ ÑÈÃÍÀËÓ ÑÒÀÐÒ¨ÐÀ
Тремя неделями раньше - 7 и
8 октября – на базе Подольского учебного центра проходил третий, финальный
этап смотра-конкурса «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» ГКУ МО
«Мособлпожспас», призванный проверить готовность
подразделений к тушению
пожаров
и
проведению
аварийно-спасательных работ, оценить квалификацию
и профессионализм работников, обобщить и распространить передовой опыт.
В смотре-конкурсе приняли
участие двадцать два отделения на автоцистерне, в
каждом из которых в соответствии с табелем боевого
расчета имеется командир
отделения (начальник караула), четыре пожарных и водитель.
Смотр-конкурс проходил
на площадке перед учебной
башней. Длина дистанции от
линии старта, где находится
пожарная автоцистерна и открытая емкость с водой, до
учебной башни составляла 70
метров. По сигналу стартера
звено собирало всасывающую
линию из двух всасывающих

рукавов, водитель производил
забор воды из посторонней
емкости. Пожарные прокладывали магистральную линию
из двух напорных рукавов,
устанавливали трехходовое
разветвление, присоединяли
к нему две рабочие рукавные
линии по два напорных рукава

в каждой и со стволами. Водитель автомобиля подавал
воду в магистральную линию
до разветвления.
Тем временем пожарные
снимали с автомобиля выдвижную трехколенную лестницу, переносили ее и устанавливали в окно третьего

этажа учебной башни. Один
пожарный поднимал рукавную
линию со стволом по выдвижной трехколенной лестнице в
окно третьего этажа учебной
башни и закреплял ее рукавной задержкой, другой – страховал подъем своего товарища, удерживая лестницу за

тетивы. Вторую рукавную линию со стволом поднимали в
четвертый этаж учебной башни при помощи спасательной
веревки и тоже крепили задержкой. Вода от разветвления в рабочие линии подавалась только после выхода
ствольщиков на позиции и закрепления рукавных линий рукавными задержками. Время
фиксировалось по появлению
воды из двух стволов.
На выполнение всех этапов
– от старта до финиша - отводилось не больше четырех минут. В случае разрыва рукавных линий или превышения
временного интервала задача
считалась невыполненной.
По результатам конкурса,
первое место заняла команда Коломенского территориального управления. Их время – 1 минута 41,75 секунды.
На втором месте Люберецкие
пожарные – 2 минуты 05,90
секунды. На третьем месте –
пожарные Пушкинского территориального управления с
результатом 2 минуты 12,97
секунды.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ирины Бесчастновой
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ПОДВИГ

ÇÀ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎÄÀÕ
В подмосковном Орехово-Зуево
наградили героев, сохранивших
жизнь восьмилетней девочке. Ведомственные награды МЧС России «За спасение погибающих на
водах» получили 12-летний Денис
Фалеев и 20-летняя Юлия Кайзер.
Торжественная церемония вручения медалей состоялась в преддверии ноябрьских праздников в
медицинском колледже города
Орехово-Зуево.
Эта история произошла 16 июля на
озере садоводческого товарищества
«Клубничка-2»
Орехово-Зуевского
района Московской области. В жаркий
день здесь было много отдыхающих, в
том числе жителей соседнего поселения Верея, где нет своего водоема.
Денис Фалеев пришел на озеро с мамой, Юлия Кайзер – с подругами. Внимание наших героев сразу привлекли
три озорных девочки, которые резвились в воде. Это были сестры Кевикбаевы. В их семье пятеро детей, которых воспитывает одна мама.

«Я в тот день пришла с ночной
смены и легла спать, - признается Насыйкат Каримова, - сон тогда

приснился страшный. Разбудили
дочери, которые прибежали и сообщили о беде. Когда я добралась до
озера, Айсанат уже увезли в больницу».
Позже женщине расскажут, как
пропажу ее младшей дочери заметил
двенадцатилетний Денис. Мальчик
понял, что Айсанат ушла под воду.
«Он спросил у меня, можно я нырну?
Плавает и ныряет Дениска хорошо,
поэтому я разрешила», - вспоминает
мама юного героя Оксана Владимировна.
Глядя на Дениса, трудно поверить,
что этот маленький худощавый мальчуган сделал то, на что не осмелилось
множество отдыхающих на водоеме
мужчин. Он отыскал под водой ребенка и вытащил на берег. Сам Денис
мотивировал свои действия тем, что
очень хотел удивить любимую маму
своим поступком.
Когда Айсанат вынесли из воды,
она уже не подавала признаков жизни. Но девочку взялась реанимировать студентка второго курса медицинского колледжа Орехово-Зуево
Юлия Кайзер. «Я вспомнила все, чему
нас учили. Делала ей искусственное

дыхание, мне казалось, что у меня не
получается. Я очень нервничала. Когда Айсанат, наконец, сделала первый
вдох самостоятельно, я заплакала»,
- признается Юля. Впоследствии она
не раз навещала девочку в больнице,
где, кстати, сейчас проходит учебную
практику.
Педагоги характеризуют Юлю
как очень скромного и интеллигентного человека. Они гордятся своей воспитанницей. Говорят, что ее
поступок как золотая медаль для
колледжа за все годы, которые он
готовит медиков для Московской
области.
Награды героям вручил начальник Орехово-Зуевского гарнизона
пожарной охраны Алексей Беляев.
Обращаясь к присутствовавшим в
аудитории будущим и состоявшимся медикам, он отметил, что самое
страшное в нашей жизни – это равнодушие. Но профессии врачей и
спасателей не допускают равнодушного отношения к происходящему
вокруг. « Мы призваны спасать людей, помогать им. И чем больше среди нас будет таких граждан, как Юля
и Денис, тем чище и светлее будет
наш мир».
Юля хочет посвятить свою жизнь
лечению детей. Она легко находит с
ними общий язык. Сразу после церемонии награждения она навестила
Айсанат, привезла ей в подарок мягкую игрушку. Денис пока до конца не
определился с будущей профессией.
«Может быть, стану полицейским, или
спортсменом», - рассуждает мальчишка. Впрочем, до окончательного
выбора у него еще есть несколько
лет. Спасатели, в свою очередь, уверяют, что в ряды МЧС героя примут с
радостью.
Решением руководства Главного
управления МЧС России по Московской области Юлия Кайзер и Денис
Фалеев представлены к награждению нагрудным знаком Всероссийской Инициативы «Горячее сердце»,
которое состоится в феврале 2015
года.

НАША СМЕНА

ÎÒÂÀÆÍÛÉ ÏÎÑÒÓÏÎÊ
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России в городе Реутов
наградили двух отважных ребят за
проявленную смелость при тушении пожара. Юные огнеборцы не
остались равнодушными к чужой
беде и, едва заметив возгорание,
приступили к тушению.
Иван Афанасьев и Андрей Власенко - соседи, живут в одном подъезде. Иван учится на третьем курсе
Подмосковного колледжа энергии, а
Андрей – ученик 7 класса гимназии
№2 Реутова. Начальник отдела надзорной деятельности по городу Реутов подполковник внутренней службы
Алексей Пузына вручил героям памятные подарки и благодарственные
письма. Ребята были приглашены в
отдел, где рассказали о том, как все
произошло.

Несколько дней назад Иван возвращался из колледжа и в многоэтажке увидел на уровне четвертого этажа
дым, после чего забежал домой, сообщил о пожаре в пожарную охрану и
позвонил своему другу, чтобы рассказать о задымлении. Ребята вбежали в
общий тамбур и вошли в задымленное
помещение. В едком дыму они смогли
разглядеть горящие на балконе вещи.
- Мы попытались найти что-то, чем
можно потушить огонь, обнаружили
таз, и с его помощью начали заливать
водой огонь, - рассказывают юные пожарные, - потом приехал отец Андрея.
Втроем удалось загасить пламя до
приезда пожарных. О своем отважном
поступке ребята не стали рассказывать друзьям. И, узнав о предстоящем
награждении, очень удивились - не
думали, что их помощь отметят.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ОПЕРАТИВНО

ÓÑÏÅÒÜ
ÑÏÀÑÒÈ
ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß
15 октября в парке культуры и отдыха города Кашира-2
проводился районный слёт-соревнование «Школа
безопасности» среди команд восьмых и десятых
классов общеобразовательных учреждений Каширского муниципального района. Соревнования
состояли из нескольких этапов: начальная военная
подготовка, физическая подготовка, преодоление
препятствий без спецснаряжения, жизнеобеспечение человека, поисково-спасательные работы,
действия в ЧС техногенного характера, действия
в районе утечки аварийно-опасных химических веществ.
Этап «пожарная безопасность» в соревнованиях подготовили и провели работники пожар-

ной части №338 Каширского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и члены
Общероссийской общественной организации
«Российский союз спасателей». На этом этапе
участники соревнований надевали боевую одежду пожарного, производили боевое развёртывание со сбиванием водой мишеней. Победителями
этапа «пожарная безопасность» стали команды
Каменской средней общеобразовательной школы и средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов
№7.
Александр МИТИН
Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

НАГРАДА

ÓÁÅÐÅÃËÈ
ÎÒ ÎÃÍß
Каждому приятно получать благодарность за проделанную работу.
Это выражение признательности,
внимания и уважения к труду другого человека.
В МЧС России обратилась жительница подмосковной деревни Большое
Новосурино, пенсионерка Анна Степановна Жучкова. Женщина от всего
сердца благодарит личный состав Можайского гарнизона пожарной охраны
и территориального управления силами и средствами Московской областной противопожарно-спасательной
службы. Спасатели уберегли от огня
дом Анны Степановны, в котором она
прожила долгие годы.
Пожар в деревне Большое Новосурино произошел 2 октября. Анна
Степановна вспоминает, что в тот
день она, как обычно, занималась домашними делами. Около 16 часов дня
вышла на огород и к своему ужасу
увидела, как горит дом на соседнем
участке. Анне Степановне 83 года,
она живет одна, но под рукой у нее
всегда мобильный телефон. Правда,
растерявшись, женщина позвонила
не спасателям, а дочери, которая и
вызвала пожарную охрану.
Первый боевой расчет прибыл на
место через восемь минут. К приезду
огнеборцев дом горел открытым огнем по всей площади, кровля уже обрушилась. Ситуацию усугублял сильный ветер, который способствовал
распространению огня на соседние
постройки, в том числе и на дом Анны
Степановны. Поэтому основные усилия пожарных были направлены на то,
чтобы не дать пожару охватить боль-

В связи с наступлением холодов участились случаи пожаров и загораний в частных жилых домах
и садовых домиках. Пожарные просят жителей
Подмосковья внимательнее относится к вопросам
своей безопасности, не оставлять без присмотра
электронагревательные приборы, газовые плиты
и печи…
…18 октября в 20 часов 8 минут на диспетчерский
пункт пожарной части № 260 Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил сигнал о пожаре в подмосковном
селе Мамонтово. Дежурная смена караула в составе
исполняющего обязанности начальника караула Андрея Урывина, пожарных Сергея Евсеева, Дмитрия
Мозжухина и водителя Сергея Попова немедленно выехала к месту происшествия. При прибытии было обнаружено, что горит одноэтажный, рубленный частный
дом. Проведя разведку пожара и опрос соседей выяснили: в доме находится человек, инвалид-колясочник
Вячеслав Евгеньевич, 1968 года рождения.
Руководитель тушения пожара Андрей Урывин принял решение сосредоточить усилия на поиске и спасении пострадавшего. Используя дыхательные аппараты
на сжатом воздухе, пожарные в составе звена ГДЗС
зашли в задымленное горящее помещение, нашли и
вывезли пострадавшего, который уже получил серьезное отравление угарным газом. Подоспевшая бригада
экстренной медицинской помощи оказала Вячеславу
Евгеньевичу первую помощь и доставила пострадавшего в больницу. Местные жители, став свидетелями происшествия, благодарили пожарных за оперативность.

Начальник караула пожарной части №82 старший лейтенант Максим Захаров проявил отвагу, высокий профессионализм и самоотверженность при
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Его добросовестная
служба по достоинству была оценена высшим руководством. Приказом
министра МЧС России Владимира Пучкова Максим Захаров награжден
медалью «За отвагу на пожаре».

шие площади. И эту задачу они выполнили. «Хочу отметить всех пожарных за их профессионализм, быстрое
и умелое реагирование и ликвидацию
пожара, - пишет Анна Степановна, благодаря их действиям были спасены наши дома».
О своей роли в этой истории Анна
Степановна скромно умалчивает. А
между тем, если бы она не забила
тревогу, последствия пожара были
бы более плачевными. К сожалению,
никто из жителей деревни, наблюдавших, как разгорается огонь, не вызвал
пожарную охрану. Стоит отметить, что
пенсионерка всю жизнь занимает активную гражданскую позицию, и это
уже не первый случай, когда она помогает противопожарной службе. В
далеком 1961 году Анна Степановна
жила в Магадане и работала в геологоразведке на золотых приисках. Однажды там случилось ЧП – загорелась
золотоприемная касса. «Пожар тушили привозной водой, чуть ли не ведрами. Нас было всего 12 человек, но
мы отстояли и эту кассу, и соседний
барак. Нам тогда премию выписали –
200 рублей», - вспоминает женщина.
Однако лучшей благодарностью она
считает не столько денежное вознаграждение, а теплые слова.
Огнеборцы признательны за такую
оценку их труда. Но обращают внимание на то, что ничего необычного в
той ситуации не было. Они просто выполняли свою работу и справились с
поставленными задачами.
www.50.mchs.gov.ru

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÑÒÜ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
…22 апреля текущего года в 18 часов 40 минут на пульт связи ПЧ-82 Долгопрудненского гарнизона пожарной
охраны поступило сообщение о пожаре
по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.95. Произошло возгорание в цехе водоподготовки, бывшего завода растительных
масел. Огонь быстро распространялся
на кровлю и в смежные цеха. Возникла
угроза охвата пламенем всего здания,
что чревато взрывом емкостей с готовой продукцией и сырьём для изготовления растительных масел. Территории соседних организаций находились
в зоне большой опасности.
Через считанные минуты к месту
пожара прибыл дежурный караул 82-ой
пожарной части во главе с начальником
караула старшим лейтенантом Максимом Захаровым. К прибытию первого пожарного подразделения горела
кровля и помещение водоподготовки
на площади 100м2, было сильное задымление.
Оценив сложившуюся обстановку и
имеющиеся в распоряжении силы, начальник караула выбрал решение направить 1 ствол с АЦ ПЧ-82 на тушение
помещения насосной станции, другой
ствол на тушение и защиту цеха с растительными маслами. Вторую АЦ установил на пожарный гидрант, расположенный на расстоянии 100 м и осуществил

подачу воды к месту пожара. Максим
объявил ранг пожара №2 и организовал эвакуацию персонала. Благодаря
четким и грамотным действиям первого прибывшего подразделения, а также
быстрому сбору на место пожара дополнительных подразделений удалось
избежать большой беды, серьезных
материальных потерь и предотвратить
гибель людей.
Далее к месту пожара оперативно
прибыли другие пожарные расчёты,
которые помогли полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара эвакуированы семь работников
Лобненского завода растительных
масел. Помещение насосной станции
и кровля обгорели на площади сто
квадратных метров. На тушении было
задействовано сорок пожарных и пятнадцать единиц специализированной
техники. Собственник завода отметил
оперативность и профессионализм
огнеборцев, выразив искреннее слова
благодарности.
…Награда нашла героя в городе
Лобня на собрании пожарной части
№82. Начальник отряда Федеральной
противопожарной службы Андрей Игнатьев в присутствии всего личного
состава части торжественно вручил ее
Максиму Захарову.
www.50.mchs.gov.ru
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КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В октябре юбилей отметили: заместитель начальника ПСО24 (водолазный) В.В.Степанов, главный эксперт (преподаватель) учебно-методической группы отдела организации
обучения Б.С.Савостьянов, старший эксперт группы контроля финансово-экономической деятельности отдела учета товарно-материальных ценностей И.В.Ильин, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности
Н.Н.Трофимчук.

ÌÅËÎÄÈÈ
×ÓÒÊÈÕ ÑÅÐÄÅÖ

Поздравляем!

СПАРТАКИАДА

ÇÀÏËÛÂ
ÍÀ ÏßÒÜÄÅÑßÒ
ÌÅÒÐÎÂ

Первенство Главного управления
МЧС России по Московской области
по плаванию прошло 23 и 24 октября.
В них приняло участие рекордное
для такого мероприятия количество
человек - более двухсот сотрудников и военнослужащих МЧС России
и работники Московской областной
пожарно-спасательной службы. По
итогам соревнований первое место
в общекомандном зачёте заняли сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России
по Московской области. На второй
строчке в итоговом протоколе расположился спортивный коллектив
Люберецкого гарнизона пожарной
охраны. Замкнули тройку победителей спасатели Балашихинского
территориального управления «Мособлпожспас».
В индивидуальном зачёте на 50 метров среди мужчин с результатом 27,1
секунды победу одержал пожарный
ПЧ-213 Ленинского территориально-

го управления Московской областной
противопожарно-спасательной службы
Дмитрий Орманжи. Более секунды ему
уступил заместитель начальника центра ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Андрей Веретенников. На
третью ступень пьедестала поднялся
заместитель начальника ПЧ-60 Дмитрий Зеленьков.
В индивидуальном зачёте среди
женщин на дистанции 50 метров равных
не было начальнику канцелярии ЦУКС
ГУ МЧС России по Московской Алене
Матюхиной. Второе время показала
секретарь-машинист Воскресенского
гарнизона пожарной охраны Анастасия
Есакова. Победителям в командном зачёте в торжественной обстановке был
вручён переходящий кубок, помимо
этого все призёры соревнований были
награждены дипломами, грамотами и
медалями.
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Завершился Всероссийский Фестиваль музыкального творчества пожарных и спасателей МЧС
России «Мелодии чутких сердец2014». Традиционный творческий
форум в этом году принимала гостеприимная Коломна - один из
древнейших и красивейших городов Подмосковья. В финал конкурса, который проводится уже
на протяжении десяти лет, в этом
году вышло более двухсот тридцати участников. Это артисты и творческие коллективы региональных
центров и учебных заведений МЧС
России, а также более пятидесяти
детей сотрудников МЧС.
В течение недели проходили прослушивания. Жюри выбирало лучшие выступления в семи номинациях: «Песни о профессиональной
деятельности», «Афганский вальс»,
«Народный фольклор», «Дню Победы
посвящается», «Я люблю тебя, Россия!», «Танцевальный жанр» и «Юное
дарование». Главным событием «Мелодий чутких сердец- 2014» стал галаконцерт победителей и призеров фестиваля, который прошел под крышей
конькобежного центра «Коломна».
«Настроение отличное!» - делится эмоциями рядовой срочной службы из Рузского центра обеспечения
пунктов управления МЧС России Кирилл Стерликов. В дуэте с Андреем
Кабанковым Кирилл исполнил песню
«Мы честно служим России», которую специально для этого конкурса
написала сотрудник Рузского центра
Нина Василенко. Ребята не вошли
в число победителей фестиваля, но
не расстроились. «Нам понравилось,
что этот конкурс объединяет людей.
Здесь мы нашли много друзей. Несмотря на творческое соперничество,
было здорово. Организаторы конкурса постарались, все было на высшем
уровне», - говорит Кирилл.
Фестиваль в очередной раз доказал, что в МЧС России служат очень
много талантливых людей. Они сочиняют музыку, пишут стихи, поют
и танцуют. «Я считаю, что у каждого
творческого человека, будь то спасатель, пожарный или преподаватель, должна быть отдушина и сфера
деятельности, которая выходит за
рамки профессиональных обязанностей», - рассуждает доцент кафедры
физики Воронежского института ГПС
Андрей Плаксицкий. Для него такой
отдушиной является исполнение
песен под гитару. Три года назад,
в Кирове, Андрей стал лауреатом
конкурса «Мелодии чутких сердец2011». В этом году он постарался повторить успех в номинации «песни о
профессиональной деятельности» с
композицией «Ребенок в огне», посвященной простому огнеборцу. Но
сердца членов жюри покорила активная участница творческих конкурсов
МЧС России, сотрудница Академии
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Государственной противопожарной
службы Светлана Кунева с песней
«Моему герою».
В общем зачете среди образовательных учреждений МЧС России
первое место занял танцевальный ансамбль «В ритме плаца» Ивановского
института Государственной противопожарной службы. А лучшим коллективом среди региональных центров
признан военно-патриотический ансамбль ГУ МЧС России по Чувашской
республике «Служу России». Участники группы Андрей Барабанов, Андриян Павлов, Максим Моторкин и Евгений Макаров много лет служат в рядах
МЧС. Но у всех есть боевое прошлое.
Основатель коллектива подполковник
внутренней службы Андрей Барабанов прошел школу мужества в Афганистане, Андриян Павлов участвовал
в боевых действиях в Чечне, был миротворцем в Косово, Максим Моторкин служил в Дагестане, а Евгений Назаров участвовал в боевых действиях
в Абхазии. Творческий союз образовался в 2009 году в Чебоксарах, на
базе гарнизонного клуба.
«Наши песни – патриотичные, и
мы рады, что сегодня в этом зале
много детей. Сегодня мы служим в
МЧС и горды этим. Пусть наши дети
видят нас и гордятся нами», - говорит Андриян Павлов. Ансамбль «Служу Отечеству» - это гордость Приволжского регионального центра.
В творческой копилке у коллектива
много побед на международных и
всероссийских конкурсах. «Мы не
первый раз участвуем в фестивале «Мелодии чутких сердец. Здесь
очень приятная атмосфера всегда.
Мы не столько конкурируем, сколько делимся опытом, хорошими впечатлениями, позитивными эмоциями. Замечательный конкурс МЧС
России!» - говорит солист ансамбля
Максим Моторкин.
Гала-концерт победителей и призеров «Мелодий чутких сердец» прошел при полных трибунах зрителей.
Для гостей праздника на территории
у конькобежного центра «Коломна»
была организована выставка пожарной техники и полевая кухня. Организатором мероприятия выступило
Главное управление МЧС России по
Московской области. « Мы постарались, чтобы на протяжении всех пяти
дней фестиваля конкурсанты чувствовали себя комфортно», - говорит начальник регионального главка
полковник Сергей Полетыкин. - Накануне гала-концерта для артистов
была организована экскурсия по достопримечательностям
Коломны.
Думаю, что самые яркие впечатления
гости получили после осмотра коломенского Кремля, который является
победителем народного голосования
проекта «Россия 10».
Наталья ДАНИЛОВА
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