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Уважаемые спасатели, сотрудники
ГКУ МО «Мособлпожспас»!
Сердечно поздравляю вас с профес$
сиональным праздником $ Днем спасате$
ля Российской Федерации!
Отвага, мужество, готовность к самопо$
жертвованию во имя спасения жизни лю$
дей $ эти качества отличают тех, кто несет
службу в подразделениях пожарно$спаса$
тельных служб Подмосковья и МЧС России.
Техногенным катастрофам и стихий$
ным бедствиям всегда противостоят ваш
высочайший профессионализм, опыт,
твердая дисциплина и умение найти вы$
ход из самых сложных, подчас экстре$
мальных ситуаций.
От всей души желаю вам крепкого здо$
ровья, счастья, удачи, силы духа, а также
отваги, мужества и милосердия. С праз$
дником!

➡ 27 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Заместитель председателя
Правительства Московской
области В.В.Громов

***
Дорогие спасатели, пожарные,
военнослужащие войск
гражданской обороны,
уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем спасателя!
Вы выбрали для себя нелегкое, но бла$
городное дело $ первыми приходить на по$
мощь людям, попавшим в беду. Ваша про$
фессия требует огромной самоотдачи, му$
жества, организованности, не каждый че$
ловек может, не боясь за себя, спасать
других. Преодолевая опасность и рискуя
собой, вы спасаете самое драгоценное в
мире $ человеческую жизнь.
Глубоко признателен всем подмосков$
ным спасателям за самоотверженность и
верность долгу. Желаю вам крепкого здо$
ровья, твердости духа, неиссякаемой
энергии, поменьше катастроф и больше
спасенных жизней. Счастья, мира, добра
вам и вашим семьям!
Начальник Главного управления МЧС
России по Московской области
генерал+майор Е.И. Секирин

***
Уважаемые коллеги!
Вы не раз, преодолевая опасность и
рискуя собой, доказывали способность и
готовность прийти на помощь тем, кто по$
пал в сложную ситуацию. Вы терпеливо вы$
носили тяготы и лишения, связанные с ту$
шением лесоторфяных пожаров, стойко вы$
полняли свой служебный долг. МЧС России
оценило вашу работу по заслугам, многие
из вас были награждены наградами. Уве$
рен, что профессионализм, отвага, геро$
изм, самоотверженность и впредь будут ва$
шими верными союзниками в столь ответ$
ственном, непростом и благородном труде.
В этот праздничный день примите по$
желания здоровья, радости, семейного
счастья и благополучия, хорошего настро$
ения! Пусть в вашей работе как можно ме$
ньше будет опасности и риска!
Спасибо вам за работу!
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
С.Н. Шарапонов

ОПТИМИСТЫ,
АЛЬТРУИСТЫ
И МЕЧТАТЕЛИ
Тридцать три поисково$спаса$
тельных отряда, в том числе спе$
циализированные – авиационный,
взрывотехнический, кинологиче$
ский, водолазный, медицинский,
химический и газодымозащит$
ный, девятнадцать водно$спаса$
тельных станций, восемь пожар$
но$спасательных частей, сто

тридцать одна пожарная часть,
три маневренно$поисковые груп$
пы. И в каждом из этих подразде$
лений ГКУ МО «Мособлпожспас»
трудятся представители одной из
самых благородных профессий на
земле – профессии спасателя.
Спасатель ПСО$8 Ногинского
территориального управления

Илья Форсеев (на фото первый
слева) – один из них. В этом году
по итогам конкурса «Лучший по
профессии спасатель» ГКУ МО
«Мособлпожспас» он занял пер$
вое место, а в регионе стал вто$
рым. Мы поздравляем Илью и
всех его коллег с наступающим
праздником!
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Эти дни надолго
останутся в памяти…
Приглашаем перелистать страницы календаря уходящего года и вспомнить «горячие» для спасателей дни
1. Теракт в Домодедово
В канун Нового, 2011, года "
24 декабря " произошел терро"
ристический акт в международ"
ном аэропорту Домодедово.
Террорист"смертник привел в
действие взрывное устройство
в зале ожидания аэропорта.
Несколько десятков человек по"
гибли на месте, около сотни по"
лучили ранения. В работе по
ликвидации последствий терак"
та совместно с подразделения"
ми МЧС России участвовали
оперативная группа ЦОР и де"
журные смены девяти ПСО и
ПСЧ ГКУ МО “Мособлпожспас”.
Спасатели выносили тела по"
гибших из здания аэропорта,
обеспечивали работу освети"
тельных комплексов. Медики
ПСО"25 оказывали первую и
психологическую помощь по"
страдавшим, их родственникам
и другим пассажирам.

3. Разлив формалина
Лето началось с техногенной аварии. В июне в деревне Да"
выдово Орехово"Зуевского района перевернулась автомо"
бильная цистерна с формалином. Ядовитое вещество разли"
лось по округе. Первыми на место происшествия прибыли по"
жарные службы. Во избежание возгорания они залили автоци"
стерну пеной, а затем перевернули и поставили ее на колеса.
После этого к работе подключились специалисты ПСО"26 (хи"
мического) ГКУ МО «Мособлпожспас». Устранив течь, они при"
ступили к обследованию места ЧП на превышение предельно
допустимых норм по формальдегиду. Была проведена дегаза"
ция, место разлива было обработано специальными раствора"
ми, нейтрализующими опасные вещества. Также была прове"
дена большая работа по выемке грунта и отправке его на пере"
работку.

4. Природные пожары
Летом 2011"го Московская область
вновь стала лидером по количеству
природных пожаров. Однако площадь
их на этот раз была незначительной.
Не дать распространиться огню помо"
гли своевременно принятые меры. К
лесным пожарам готовились заблаго"

временно. Весной, в преддверие по"
жароопасного периода, среди пожар"
ных подразделений Москвы, Москов"
ской области и Лесоохраны прошли
совместные учения, которые помогли
выработать единый алгоритм дей"
ствий в условиях чрезвычайной ситуа"
ции, связанной с природными пожара"

ми. В июле в Шатурском, Егорьевском,
Орехово"Зуевском и Павлово"Посад"
ском районах были усилены пожарно"
спасательные группировки, пожарные
переведены на двухсменный график
работы. Сдержать натиск огня уда"
лось. От лесного пожара не пострада"
ла ни одна постройка.

5. Крушение яхты
16 июля 2011 года в 00 часов 40 минут
оперативному дежурному по Дубненскому
территориальному управлению поступила
информация о терпящей бедствие яхте в
районе острова «Могилевский» («Св. Еле"
ны») Иваньковского водохранилища.
К месту катастрофы на спасательном кате"
ре «Вельбот"63» отправились дежурные спаса"
тели ВСС№10 ПСО"31 К.А.Ткач и В.А.Щедрин.
Условия поиска осложнялись темным време"
нем суток и штормовыми метеоусловиями:
дождь, гроза, сильный порывистый ветер, по"
луметровая волна. Для усиления дежурной
смены из ВСС прибыл резервный спасатель
Ю.В.Новожилов. Перевернувшуюся и затонув"
шую яхту нашли возле острова Земляничный, а
вскоре на береговой кромке спасатели заме"
тили людей " двух взрослых и девочку. Они под"
няли их на борт, оказали первую помощь и до"
ставили на водно"спасательную станцию.

2. Ледяной дождь
В начале года Московскую область накрыл ледя"
ной дождь, оставив около восьмисот населенных
пунктов без электричества. Под тяжестью льда па"
дали деревья, обрывая электропровода. Были об"
есточены несколько сотен базовых станций сотовых
операторов и ряд станций фиксированной связи.
Несколько дней без света оставался аэропорт До"
модедово, в котором скопились тысячи пассажиров.
Из"за обледенения электросети на железной дороге
был задержан 251 поезд. 2 января в восемнадцати
районах и четырех городах региона губернатор Мо"
сковской области Борис Громов объявил чрезвы"
чайное положение.
В аварийно"восстановительных работах и ока"
зании помощи населению наряду с другими служ"
бами активное участие приняли подразделения
ГКУ МО “Мособлпожспас”. Пожарные и спасатели
обеспечивали освещением места работы аварий"
ных бригад, рубили и убирали упавшие на провода
и дороги деревья, помогали в организации отопле"
ния обесточенных объектов, осуществляли подвоз
технической воды в котельные. На проведение ава"
рийных работ спасатели выезжали более 400 раз,
спилили и убрали более 7000 деревьев, оказали по"
мощь аварийным бригадам энергосетей в восстано"
влении 1900 км линий электропередач.

6.Взрыв в Бронницах
17 октября на четвертом этаже жилого дома в
подмосковных Бронницах произошел взрыв бы"
тового газа. Двое суток спасатели тушили по"
жар, разбирали завалы и искали пострадавших и
погибших. От ГКУ МО “Мособлпожспас” в ликви"
дации последствий чрезвычайного происше"

ствия принимали участие 84 человека и 26 еди"
ниц техники. Дополнительно к силам Раменского
территориального управления к ликвидации ЧП
были привлечены подразделения Коломенского,
Ногинского, Подольского, Егорьевского, Сту"
пинского и Люберецкого территориальных упра"
влений.
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➡ ИНТЕРВЬЮ

Год уходящий –
год наступающий
ще один, 2011, год подходит к своему завершению.
Каким он был для Государственного казенного учреж
дения Московской области «Мособлпожспас» и его
сотрудников, и каких перемен следует ждать в наступаю
щем 2012 году? Об этом мы поговорили с начальником
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергеем Николаевичем
ШАРАПОНОВЫМ.

только работоспособные лю
ди, имеющие большой опыт
работы в структуре МЧС, но и
люди, которых хорошо знают
на территории. Мы быстро во
шли в курс дела и работаем.
Хотелось бы, конечно, рабо
тать на опережение. Но это де
ло времени.

 Печальным событием
ноября стал взрыв в много
квартирном жилом доме в
Бронницах. С аварийно
спасательными операция
ми такого масштаба в Бала
шихинском территориаль
ном управлении вам, навер
ное, не приходилось стал
киваться?

 Какие проблемы стоят
сегодня перед Государ
ственным казенным учреж
дением?

Е

 Сергей Николаевич,
чем вам запомнился уходя
щий год?
 В этом году Правитель
ство Московской области,
Главное управление МЧС РФ
по Московской области, Упра
вление по обеспечению дея
тельности Московской обла
стной противопожарноспаса
тельной службы оказали мне
высокое доверие, предложив
возглавить Московскую обла
стную противопожарноспаса
тельную службу. Я согласился
и 1 апреля приступил к руко
водству.
 Возглавлять такую мощ
ную структуру  большая от
ветственность. Сложно бы
ло начинать работать?
 «Мособлпожспас»  струк
тура для меня не новая. То, что
я как руководитель делал в Ба
лашихинском территориаль
ном управлении, ожидало ме
ня на новом месте, но только в
больших масштабах. Считаю,
что любому руководителю
нужно, в первую очередь, соз
дать команду единомышлен
ников и нацелить ее на выпол
нение задач. В этом направле
нии мы и работаем. Ежемесяч
но для подведения итогов со
бираем начальников террито
риальных управлений. Выез
жаем на комплексные провер
ки. Все мероприятия, которые
у нас запланированы, прово
дим. Идет каждодневная жи
вая работа, в которой участву
ют все, начиная с меня и за
канчивая пожарным.
 Летом этого года вас
как руководителя ждало
первое испытание – при
родные пожары…
 С пожарами 2010 года их,
конечно, не сравнить. Но и
сказать, что было легко, тоже
нельзя. Начиная с апреля, не
было дня, чтобы наши подраз
деления не выезжали на туше
ние. А 4 июля на территории
четырех районов – Шатурско
го, Луховицкого, ОреховоЗу
евского и Егорьевского были
усилены пожарные группи
ровки. В целом с поставлен
ными задачами мы справи
лись. Ни одна постройка от
природных пожаров не по
страдала.

 Я сталкивался с ними не
раз, когда служил в войсках
гражданской обороны. В 1989
году я принимал участие в
ликвидации последствий раз
рушительного землетрясения
в Ленинакане, в Армении. Це
лые кварталы там лежали в
руинах, город Спитак был бу
квально стерт с земли. За
трагедией в Армении после
довали взрывы домов в Мос
кве, в разборе завалов кото
рых нам тоже довелось уча
ствовать. Для меня работа в
таких ситуациях не нова. Су
ществует четкий механизм
действий. Самое печальное,
что на таких происшествиях
не обходится без жертв. Были
погибшие и в Бронницах.
Среди них  сотрудник нашей
службы, мастер ГДЗС Рамен
ского
территориального
управления Евгений Кожич
кин, который с семьей нахо
дился дома, когда произошло
обрушение. К счастью, семья
его не пострадала.
Что касается наших спе
циалистов, задействованных в
ликвидации
последствий
взрыва, то они сработали пра
вильно, за что получили благо
дарность заместителя пред
седателя Правительства Мо
сковской области Василия Ва
сильевича Громова и началь
ника Главного управления
МЧС России по Московской
области Евгения Игоревича
Секирина.
 Задачи, которые вы
ставили на этот год, выпол
нены?
 Сложно однозначно отве
тить на этот вопрос. На новом
месте вникать во все приш
лось самому. Поэтому кон
кретные задачи перед собой
на первом этапе я не ставил.
Вопросов, в которых пред
стояло разобраться, было
очень много. Вместе со мной к
работе приступил новый кол
лектив руководителей. Это не

 «Мособлпожспас»  един
ственная структура в России,
которая имеет такую числен
ность. Нам нужны свои учеб
ные заведения, своя медицин
ская комиссия. До сих пор ста
тус нашей организации четко
не определен, это влечет за
собой ряд вопросов норма
тивноправового характера.
Нашим коллегам из других ре
гионов уже удалось решить
многие вопросы. Они сумели
обеспечить своим сотрудни
кам социальные гарантии. В
этом направлении сегодня ра
ботаем и мы. Налаживаем свя
зи с министерствами и ведом
ствами Московской области.
Под особым контролем мы
держим вопрос индексации
заработной платы пожарных и
спасателей. В этом году зар
плата выросла на тринадцать
процентов, в следующем уве
личится еще на шестнадцать
процентов.
Наиболее остро стоит во
прос капитального ремонта
зданий. Наши части распола
гаются в старом фонде, по
строенном еще в тридцатые
шестидесятые годы прошло
го века. По причине экономи
ческого кризиса, начиная с
2008 года, из бюджета Мо
сковской области не выделя
лось средств на капитальный
ремонт. В следующем году
Правительство Московской
области выделяет денежные
средства, и мы сможем при
ступить к капитальному ре
монту зданий пожарных де
по.
Другой острый вопрос  ка
питальный ремонт техники. На
пожарах техника эксплуатиру
ется нещадно. Ресурс ее вы
рабатывается. Текущий ре
монт проводится, но его недо
статочно. В наступающем го
ду впервые за все годы суще
ствования нашего учреждения
Правительство Московской
области выделяет денежные
средства на капитальный ре
монт техники, и сегодня мы
добиваемся, чтобы уже в пер
вом квартале следующего го
да эти деньги были у нас и мы
успели подготовиться к пожа
роопасному периоду.

 Какие стройки заплани
рованы на следующий год?
 В настоящее время в
ГКУ МО «Мособлпожспас» на
деньги инвесторазастрой
щика ведется строительство
четырех пожарных частей.
Новых строек пока не запла
нировано.
 А сорок быстровозво
димых пожарных депо, о
которых в своем выступле
нии говорил губернатор
Московской области Бо
рис Всеволодович Громов?
 Они будут построены в
рамках проекта создания на
территориях, где нет профес
сиональных пожарных частей,
добровольных пожарных дру
жин. Этот проект новый для
всей России. На территории
Московской области он будет
осуществляться на базе наше
го учреждения. Во вновь во
зведенные пожарные части
будут откомандированы наши
сотрудники. В их распоряже
ние поступит техника.
 Значит ли это, что штат
действующих пожарных ча
стей придется частично
рассредоточить?
 Нет, все действующие по
жарные части останутся в
полном составе и на своей
территории. В новых пожар
ных частях будут работать но
вые люди. В соответствии с
Постановлением Правитель
ства Московской области, 1
января 2012 года штат ГКУ
МО «Мособлпожспас» попол
нят 348 сотрудников. Все они

пройдут обучение, после чего
приступят к своим обязанно
стям.
 Чем они будут зани
маться?
 Организовывать работу
добровольных пожарных дру
жин. В штате каждой пожар
ной части будет девять со
трудников «Мособлпожспаса»
 начальник части, четыре на
чальника караула и четыре во
дителя. К ним будут приписа
ны 20 добровольцев, реестр
которых будет вести Главное
управление МЧС России по
Московской области. Добро
вольцы должны будут все вре
мя находиться дома, по ко
манде прибывать на место и
приступать к тушению пожара.
В качестве вознаграждения
они будут ежемесячно полу
чать от губернатора пять тысяч
рублей.
 Когда мы сможем уви
деть новых сотрудников
«Мособлпожспас» в рабо
те?
 Обучить пожарных, кото
рые придут к нам в январе, мы
планируем за четыре месяца и
надеемся, что к Дню пожарной
охраны – 30 апреля они при
ступят к работе.
 Будем надеяться, что
новый проект удастся реа
лизовать полностью и это
положительно скажется на
противопожарной безопас
ности страны.
Спасибо за интервью.
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«М о с о б л п о ж с п а с »

ОПТИМИСТЫ,

Игорь Абрамович Томчук
В этом году Игорю Абрамовичу Томчуку, начальнику Ногинского ТУ, было присвоено высокое
звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Выпускник Московского военного
училища Гражданской обороны СССР, Всесоюзного заочного юридического института, Акаде
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации, он был участником лик
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других серьезных аварий и ката
строф. Сегодня помимо основной работы он несет на своих плечах большую общественную на
грузку, являясь депутатом Совета депутатов города Ногинска, председателем Ногинской обще
ственной организации инвалидов «СоюзЧернобыль». Игорь Абрамович – почетный гражданин
города Ногинска. Жители города за глаза уважительно называют его «наш Шойгу».
За годы руководства Ногинским территориальным управлением Игорю Абрамовичу уда
лось сделать его одним из лучших в Московской области. В работе пожарным и спасателям
Ногинска помогают бригада Центра медицины катастроф, автоколонна, другие предприятия
и организации. Мечтает Игорь Абрамович, чтобы в нашей стране как можно меньше было
чрезвычайных происшествий и катастроф. Чтобы противопожарноспасательная служба Мо
сковской области развивалась, осваивая новые технологии и новую технику. Чтобы каждый
житель Подмосковья имел право на защиту и спасение и всегда получал помощь, а у пожар
ных  были «сухие рукава» и реже звучала команда: «Дежурная группа – на выезд!».

Екатерина Бугаева
Может ли работать
обыкновенным спасателем
– жещина? До некоторых
пор этот вопрос мы ставили
под сомнение. Но когда на
аттестации спасателей уви
дели Екатерину Бугаеву, по
няли – сомнения наши были
напрасны. Екатерина 10 лет
трудится в ПСО3. И пре
красно справляется со
своими обязанностями. Бо
лее того, на аттестации, где
мы с ней познакомились,
она показала один из луч
ших результатов, обойдя по
количеству набранных бал
лов своих коллегмужчин,
таких же, как и она, спасате
лей первого класса.
Откуда такая мощь и та
кая железная воля? Екате
рина с детства увлекается
туризмом. С годами туризм
стал не просто ее увлечени
ем, а образом жизни всей
ее семьи. Муж Екатерины –
спелеолог. Вместе с ним
она покоряет глубинные пе
щеры и берет горные высо
ты. Отсюда – великолепная
физическая и альпинист
ская подготовка.
В ПСО3 Екатерина
пришла случайно. Услыша
ла, что организуется отряд
спасателей, и решила по
пробовать. Попробовала – и
осталась надолго. И о сме
не профессии даже не по
мышляет.
Коллеги по работе ла
сково называют ее Катю
ша. Но послаблений в ра
боте Екатерина не ждет.
«Это дома можно казаться
слабой,  говорит она,  а
работа есть работа, на ней
все равны».
Екатерина поздравляет
спасателей с праздником и
желает всем профессио
нальных успехов.

Виктор Федюнин
В этом году исполнилось
десять лет со дня образова
ния ПСО5 Серпуховского
территориального управле
ния. С первых дней в нем
трудится Виктор Николае
вич Федюнин. Двадцать
семь лет Виктор Николаевич
отдал Вооруженным Силам,
а выйдя на пенсию, поменял
карьеру военного на спаса
теля. Военная дисциплина и
выучка пригодились.
Профессия спасателя
сразу пришлась Виктору Ни
колаевичу по душе. «Привык
служить народу»,  говорит
он и добавляет: «А те, кто
делать это не привык, 
ушли. Подругому в нашей
работе нельзя». Напряжен
ным для пожарных и спаса
телей Подмосковья стало
лето 2010 года. Пятый пои
сковоспасательный отряд
участвовал в тушении лесо
торфяных пожаров в Шатур
ском районе. Дни напролет
работали огнеборцы, сдер
живая огонь на подступах к
жилым постройкам.
Праздники спасателей
похожи на будни. Когда весь
народ отдыхает, они несут
службу. Так и должно быть.
Ведь помощь их может при
годиться кажду минуту. И
все же Виктор Николаевич
желает своим коллегам,
чтобы не было у них работы
во время дежурства. Чтобы
были они здоровы, а семьи
их – благополучны.
Дмитрий Кабулашвили
В ноябре этого года старший смены ПСО7 Коломенского ТУ Дмитрий Кабулашвили аттесто
вался на первый класс на «отлично». В ПСО7 Дмитрий одиннадцатый год. Пришел работать по
предложению своего товарища. Много лет занимался военноприкладным спортом. Отсюда – ве
ликолепная физическая форма, которую продолжает поддерживать по сей день.
Этой осенью Дмитрий принимал участие в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жи
лом многоквартирном доме в городе Бронницы. Спасатели разбирали завалы обрушившегося
здания, искали пострадавших и погибших, выносили из развалин имущество. «Можно сказать, что
большинству жителей этого дома повезло, что взрыв произошел в середине рабочего дня, и мно
гие находились на работе,  вспоминает Дмитрий. – В противном случае погибших могло быть го
раздо больше – таким мощным было обрушение».
Бывают в практике спасателей и курьезные случаи. Однажды в Новогоднюю ночь Дмитрию и его
коллегам, находившимся на дежурстве, пришлось вызволять из металлического плена одного
гражданина. Несчастный, изрядно перебрав, шел по комнате, споткнулся и, автоматически выста
вив руки вперед, угодил одной из них между батареей и стеной. Оказавшись «Прометеем прико
ванным», он просидел в таком положении до приезда спасателей. Тем временем его друзья, ста
раясь облегчить бедняге участь, постелили ему мягкий уютный коврик, подвинули ближе праз
дничный столик и продолжили веселую встречу Нового года.
Для Дмитрия и его коллег День спасателя – профессиональный праздник. Он от всей души поз
дравляет своих товарищей и желает им мирных будней.
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АЛЬТРУИСТЫ И МЕЧТАТЕЛИ
Владимир Ковешников
В рядах ГКУ МО «Мособлпожспас» трудятся настоящие профессионалы своего дела. Влади
мир Ковешников – профессиональный химик. Поэтому в том, что он работает в ПСО26 (химиче
ском), нет ничего удивительного. Выпускник военного училища химической защиты, он много лет
прослужил в химической службе ракетных войск. Уволившись из Вооруженных Сил в 2005м, при
шел работать в ПСО. И вновь встал на защиту населения от воздействия химически опасных ве
ществ.
Работа химиков – это регулярные выезды на несанкционированные свалки, где часто находят
химические реагенты, кислоты, щелочи. Бывает, в гаражах хозяева хранят химически опасные ве
щества. Случаются в практике специалистов ПСО26 и серьезные аварии. Одна из таких аварий
произошла летом этого года в ОреховоЗуевском районе. Автомобильная цистерна, перевозив
шая формалин, перевернулась, и химически опасное вещество разлилось по округе. Не одна не
деля потребовалась спасателям, чтобы устранить последствия разлива.
Территория выезда ПСО26 – вся Московская область. Поэтому зачастую, прежде чем доб
раться до места, спасателямхимикам приходится давать гражданам консультации по телефону.
Они четко и последовательно объясняют людям, как нужно себя вести, чтобы не отравиться и не
поразиться химически опасным веществом.
Владимир Ковешников желает коллегам крепкого здоровья и меньше аварийных ситуаций.
Сергей Прокудин
Заместитель начальника
пожарноспасательной ча
сти 227 Красногорского
территориального управле
ния Сергей Прокудин еще
очень молод. Но он уже ус
пел пройти серьезную шко
лу спасательного мастер
ства. Его карьера началась
еще в юности, когда, решив
вступить в ряды юных спа
сателей, он прошел подго
товку, а затем стажировку в
ПСО3 города Долгопруд
ного и параллельно – в
ПСО2 города Москвы. В 18
лет Сергей аттестовался на
спасателя.
Проработав несколько
лет старшим смены ПСО11,
Сергей участвовал в ликви
дации последствий взрыва
канализационнонасосной
станции в городе Красно
горске, пожаров в яхтклубе
«Адмирал» и в заповеднике
Лохиный остров. Не раз при
ходилось ему спасать от ги
бели людей. За один из та
ких подвигов, когда Сергей
вынес из огня ребенка, МЧС
представило его к ведом
ственной награде.
Сергей Прокудин, как и
многие его товарищи по ра
боте, считает, что спаса
тельное дело в России дер
жится на четырех китах –
патриотизме, альтруизме,
оптимизме и энтузиазме
спасателей. Он желает
всем спасателям России
терпения, и убежден, что
все у них будет хорошо.

Если в дом пришла беда,
К вам спасатели всегда
Прилетят под вой сирены
И помогут непременно.
Очень спаянный отряд
Из находчивых ребят.
Все смелы, добры, умелы !
Мало слов, но много дела.
Вы ! как дружная семья…
С Днём спасателя, друзья!

Константин Мельников
Каждый спасатель должен быть спортсменом. В этом убежден старший смены первого поисково
спасательного отряда Константин Мельников. Много лет Константин принимает участие в спасатель
ном многоборье. Команда, капитаном которой он является, была второй по спецполосе и третьей в
общекомандном зачете. «Раньше,  рассказывает Константин историю спасательного спорта,  про
водилось спасательное пятиборье. Спасатели выезжали на соревнования на три дня. В первый день
бегали кросс, на второй день – преодолевали спецполосу в несколько километров, на третий день
сдавали физическую подготовку. Соревновались командами. Затем пятиборье заменили троебо
рьем.
В поисковоспасательный отряд Константин пришел пять лет назад. Коллектив под руководством
Валерия Владимировича Филипецкого тепло принял молодого специалиста. Спасатели ПСО1 стали
для Константина не просто коллегами, а настоящими товарищами.
В прошлом году Можайские спасатели выезжали в Смоленск, где разбился самолет с польской
делегацией. Несколько дней они провели в окружении груды искореженного металла, собирая по
гибших по частям. Это было одно из самых тяжелых зрелищ, с которыми когдалибо приходилось
сталкиваться спасателям. Но так бывает в их работе, что рядом с трагедией случаются курьезы.
В канун профессионального праздника всех спасателей Константин желает своим коллегампо
жарным – сухих рукавов. «А спасателям,  говорит он,  желать не принято. Пожелаешь спокойных су
ток – все пойдет наоборот. Поэтому будьте здоровы, ребята. С праздником!»

Сергей Кондратков
Когда говорят: «Профес
сионал с большой буквы» 
это про Сергея Васильевича
Кондраткова,
старшего
смены пожарноспасатель
ной части 232 Люберецкого
территориального управле
ния. По профессии Сергей
Васильевич – горный спаса
тель. С 1989 года служил в
военизированной горно
спасательной части Кара
гандинского угольного бас
сейна, вызволял шахтеров
из завалов. Страшнее того,
что довелось видеть там,
пока ему видеть не прихо
дилось. Но и здесь, в Под
московье, работы у спаса
телей хватает.
Последствия от дорож
нотранспортных происше
ствий бывают очень тяже
лыми. Но в любых, даже
чрезвычайных, ситуациях
рука их должна быть тверда,
а нервы спокойны. Ведь от
их быстрых и слаженных
действий может зависеть
чьято жизнь.
Помнит Сергей Василье
вич, как в один из празднич
ных дней, когда вся страна
гуляла и веселилась, его
смена вызволяла человека
из колодца. Бедняга нат
кнулся на плывучие пески, и
его засыпало. Откапывать
его пришлось два часа.
Несмотря на то, что 27
декабря – профессиональ
ный праздник спасателей,
большинство из них будут в
этот день дежурить. Сергей
Васильевич желает всем,
кто находится на посту, спо
койного дежурства.
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БЫСТРОТА,
МОЛОДОСТЬ
И ДОБРАЯ ВОЛЯ

абота водолаза не из легких. Связана она с осо
бо опасными и вредными условиями труда и
большим риском для жизни. Эта профессия тре
бует от человека смелости, выносливости и отлично
го состояния здоровья.

Водолаз –
профессия
серьёзная

В соответствии с ком
плексным планом основных
мероприятий Государствен
ного казенного учреждения
Московской области «Мо
сковская областная проти
вопожарноспасательная
служба» на 2011 год и тре
бованиями «Межотрасле
вых правил по охране труда
при проведении водолаз
ных работ» с 6 по 8 декабря
на базе Малаховской учеб
ной водноспасательной

станции №15 была прове
дена проверка знаний на
чальников поисковоспаса
тельных отрядов, водно
спасательных станций, по
жарноспасательных частей
и их заместителей на до
пуск к руководству водолаз
ными работами, спасате
лейсудоводителей и спа
сателеймедиков  на до
пуск к обеспечению водо
лазных спусков, а также
лиц, эксплуатирующих и об

служивающих водолазные
компрессорные установки.
Теоретические знания и
практические навыки при
организации и проведении
водолазных спусков также
продемонстрировали водо
лазы маневреннопоиско
вых групп №№ 1, 2 и 3, пои
сковоспасательного отря
да №24 (водолазного), ма
невреннопоисковых групп
поисковоспасательных от
рядов №5, №10 и водно
спасательных станций, про
шедшие водолазную меди
цинскую комиссию в этом
году.
Проверка знаний прохо
дила в два этапа. На экза
мене по теории каждый со
трудник должен был отве
тить на шестьвосемь во
просов. Так, например, спа
сателюводолазу предлага
лось рассказать об устрой
стве и принципе действия
воздушного дыхательного
аппарата АВМ12К, методи
ке расчета допустимого
времени пребывания под
водой в автономном режи
ме с открытой системой ды
хания, о видах водолазных
работ при осуществлении

➡ УЧЕНИЯ

обследования и очистки дна
акватории и о порядке осу
ществления проверки водо
лазного снаряжения. Они
должны были четко знать,
как вести себя при аварий
ных ситуациях, а также
иметь представление о
профессиональных болез
нях водолазов, их профи
лактике и первой помощи
при заболевании.
Руководители водолаз
ных работ и спусков расска
зывали членам комиссии о
ведении
водолазнослу
жебной документации, о
действиях руководителя не
только при спусках в нор
мальных и усложненных
условиях, но и в аварийных
ситуациях, организации ме
дицинского обеспечения,
других должностных и орга
низационных обязанностях.
Проверка практических
навыков спасателейводо
лазов и групп сопровожде
ния осуществлялась в Ма
лаховском озере. Спуски
проходили по всем прави
лам. Всего в проверке зна
ний принял участие 181 со
трудник ГКУ МО «Мособл
пожспас».

В середине декабря в Подмоско
вье впервые прошёл смотрконкурс
на лучшие подразделения добро
вольной пожарной охраны. В конкур
се приняла участие 41 команда доб
ровольцев. Соревнования проводи
лись в три этапа  боевое разверты
вание от пожарной автоцистерны,
надевание боевой одежды пожарно
го, теоретическая подготовка. Поб
едителями стали команды добро
вольных пожарных дружин "ГОУ НПО
ПУ № 17" из города Коломна, "Моло
дая гвардия" из Ногинского района и
"МГАФК" Московской государствен
ной академии физической культуры
города Люберцы. Они поделили
между собой, соответственно, пер
вое, второе и третье место. В награ
ду за отличный результат доброволь
ные пожарные Коломенского муни
ципального района получили пожар
ную мотопомпу, Ногинские добро
вольцы – комплекты боевой одежды
пожарного, а представители Любе
рец  комплекты зимней формы
одежды МЧС.
Обладателем звания «Лучший
добровольный пожарный Москов
ской области» стал представитель
добровольной пожарной дружины
профессионального училища №17
города Коломны Павел Полушкин.
Второе место в индивидуальном
рейтинге лучших добровольных по
жарных занял Евгений Суровец из
добровольной пожарной дружины
"Молодая гвардия" Ногинского ра
йона, третьим стал представитель
добровольной пожарной команды
общества в ограниченной ответ
ственностью «Макеево" Зарайского
муниципального района Сергей Рож
ков. Все победители получили ди
пломы и ценные подарки.
(По материалам сайта
http://50.mchs.gov.ru)

➡ ШЕФСТВО

ТАКТИКА НА ПРАКТИКЕ

К ПРАЗДНИКАМ
ГОТОВЫ
Контрольное пожарнотактическое учение на тему: «Тушение
пожаров на объектах с массовым пребыванием людей» прошло
накануне новогодних праздников,14 декабря, на базе Ледового
дворца спорта имени Валерия Харламова в Клину. В учении были
задействованы специалисты пожарных частей №221, 225, 313 и
спасатели поисковоспасательного отряда №20 Клинского тер
риториального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». В соответ
ствии с планом учений, пожарные вели борьбу с огнем на кровле
здания ледового дворца, организовывали резервные звенья газо
дымозащитной службы. Тем временем спасатели эвакуировали
из огня пострадавших и передали их медикам «скорой помощи».
Итоги контрольного учения показали, что пожарные и спасате
ли к проведению новогодних праздничных мероприятий готовы.

Практический этап олим
пиады по Основам безопас
ности
жизнедеятельности
среди учеников 911 классов
общеобразовательных школ
Можайского района прошел
10 декабря. Судьями на трех
контрольных точках выступи
ли спасатели поисковоспа
сательного отряда №1 (спе
циального) Можайского тер
риториального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Тридцать
школьников,
набравших проходной бал на
теоретическом этапе олим
пиады, теперь уже на практи
ке должны были продемон
стрировать умение оказывать
первую помощь пострадав
шему, вязать узлы, надевать
защитный костюм и действо
вать при возникновении по
жара.
На этапе «вязка узлов» под
строгим контролем спасате
лей ПСО1 участники за ми
нуту должны были завязать
пять узлов, применяемых в

туризме и альпинизме. На ру
беже «оказание первой помо
щи пострадавшему» было
необходимо провести ком
плекс реанимационных меро
приятий на манекенетрена
жере, остановить артериаль
ное кровотечение и оказать
помощь младенцу при аспи
рации верхних дыхательных
путей. При решении пожаро
тактической задачи школьни

кам предстояло быстро сори
ентироваться в сложившейся
ситуации, правильно выбрать
и применить средство для ту
шения пожара.
Участники
олимпиады
продемонстрировали весь
объем усвоенных на уроках
ОБЖ знаний. Все они получи
ли достойную оценку, а также
советы и рекомендации про
фессиональных спасателей.
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➡ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарность
за ратную службу
ноября отметил юбилей начальник караула ПЧ
№231 Александр Николаевич ЛОПАТА. С кру
глой датой его поздравили начальник Любе
рецкого территориального управления ГКУ МО «Мособл
пожспас» О.В.Хатин и глава администрации городского
поселения Малаховка А.Н.Автаев.

СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Поздравление было чисто
профессиональным, двух слов
не успели сказать, как посту
пила команда: «Караул на вы
езд»  и Александр Николае
вич отправился выполнять
свой служебный долг. В по
жарной службе он с ноября
1995 года, а с июня 2008го
служит в Люберецком терри
триальном управлении ГКУ
МО «Мособлпожспас». Одним
из крупных пожаров, в туше
нии которых приходилось уча
ствовать, был пожар в поселке
Малаховка летом этого года.
Дотла сгорело здание бывше
го детского санатория, в кото
ром раньше отдыхали дети с
ограниченными возможностя
ми. Поскольку к моменту при
бытия пожарных деревянную
постройку уже невозможно
было спасти, встала задача
локализовать огонь и не допу
стить его распространения на
жилой квартал, детский дом и
дачи, расположенные рядом.
Профессиональная выучка и
действия пожарных не позво
лили огню перекинуться на со
седние строения. За отличную
работу глава Люберецкого ра
йона В.П. Ружицкий вручил
караулу А.Н.Лопаты знак отли
чия «Благодарность за ратную
службу».

В декабре юбилей отметили старший эксперт
группы оперативного реагирования при противопо
жарных работах В.А.КАМЕНСКИЙ, эксперт по кадрам
Красногорского ТУ Н.А.КОПРОВА, начальник отдела
контроля выполнения госконтрактов Н.Н.БЕЛОЗЁ
РОВ, старший эксперт отдела организации АСР
В.Ю.ИСАЕВ, старший эксперт группы обеспечения
безопасности мероприятий В.Я.РУЖИЦКИЙ, старший
эксперт (начальник группы) ПСО26 К.М.МАРКОВ.
Поздравляем!

➡ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЁ ПО ДЕСЯТЬ

В

середине ноября в Чехове начал работать свое
образный «Секонд Хенд». В магазине индивиду
ального предпринимателя А. Ю. Антонова, рас
положенном в доме №8 по Симферопольскому шос
се, организована реализация гуманитарной помощи
погорельцам, а также гражданам, пострадавшим в
результате чрезвычайных ситуаций.
Приобрести предметы первой необходимости  одежду,
обувь, постельные принадлежности и бытовую утварь по
страдавшие могут на основании документов, полученных в
структурных подразделениях МЧС. Также здесь будут об
служиваться малоимущие граждане при наличии соответ
ствующих документов из органов соцзащиты.
Следует отметить, что идея создания в стране подоб
ных магазинов, где каждая вещь будет стоить десять ру
блей, принадлежит главе МЧС России Сергею Шойгу. Сим
волическая цена нужна затем, чтобы вести учёт передачи
собранных вещей нуждающимся людям.
В Чехове приём гуманитарной помощи от населения и
организаций осуществляется на безвозмездной основе
ответственным лицом от Серпуховского территориально
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас» по адресу: г. Че
хов, улица Советская, дом № 5. Вход с торца в единую де
журную диспетчерскую службу Чеховского района.
По всем вопросам о порядке приёма, учёта и реали
зации гуманитарной помощи обращаться по телефонам:
84967269214 и 84992707292.
http://chexov.net

Ветераны
остаются в строю

➡ ОТДОХНИКА!

СКАНВОРД

П

усть сбудутся Ваши
сокровенные жела
ния и устремления,
сохранится все хорошее,
что есть в вашей жизни, и
преумножатся мгновения
радости, любви и оптимиз
ма! Такие пожелания от
коллег получил к дню рож
дения мастер газодымоза
щитной службы Пушкин
ского территориального
управления Николай Ива
нович ХАРЧЕВ.
В пожарной охране Нико
лай Иванович с 1976 года. На
чинал в должности начальни
ка караула, после учебы пере
шел в газодымозащитную
службу, в которой проработал
двадцать пять лет. После вы
хода на пенсию помог орга
низовать газодымозащитную
службу на базе ПЧ339 в горо
де Пушкино. Здесь и продол
жает работать по сей день.
Для молодых сотрудников он
пример для подражания – му
дрый, трудолюбивый, прин
ципиальный.

Ответы на сканворд читайте в следующем номере
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