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➡ ПОБЕДА
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Стр.

Около семисот
спасателей дежу
рили в крещенскую
ночь на водоемах
Подмосковья.

БЫТЬ ЛУЧШИМ –
БОЛЬШОЙ ТРУД
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Стр.

Наступивший
год назван годом
газодымозащит
ной службы.
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Стр.

Грамоты Солнеч
ногорского благо
чиния удостоился
сотрудник ГКУ МО
«Мособлпожспас».
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Стр.

Профессия во
долаза – редкая и
особенная.

Стр.

6
«Попугаев»
и
другой гидравли
ческий аварийно
спасательный ин
струмент отремон
тируют.

Стр.

7
В Люберцах про
шел мотокросс.

То, что кубок, который держит в руках
начальник Балашихинского территори*
ального управления Александр Ва*
сильевич Квашнев, тяжелый, видно не*

вооруженным глазом. Его вес соразме*
рен тому огромному труду, который был
проделан всем коллективом на пути к
победе.

(О буднях и праздниках лучшего
территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
читайте на стр. 4).

Новости
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ
В мае 2011 года Законом Московской области №72/2011ОЗ утвер
ждено Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской обла
сти». Звание присваивается «гражданам, осуществляющим деятель
ность по проведению аварийноспасательных работ, за заслуги в спа
сении людей, ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в пропаганде знаний в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
участии в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций и работающим в Московской области в указанной сфере не
менее 10 лет». В прошедшем году звания «Заслуженный спасатель
Московской области» удостоились восемнадцать сотрудников ГКУ МО
«Мособлпожспас».

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Занятия с водительским составом пожарных, пожарноспасатель
ных частей и водноспасательных станций прошли 2 февраля в
учебном классе Балашихинского территориального управления. На

занятиях присутствовали водители пожарной техники, спасатели
водители, начальники пожарных частей и спасательных подразде
лений. О ситуации с дорожнотранспортными происшествиями на
территории Московской области рассказал представитель ОГИБДД
УВД по городскому округу Железнодорожный, с анализом дорожно
транспортных происшествий с участием работников ГКУ МО «Мос
облпожспас» выступил начальник Балашихинского территориально
го управления Александр Васильевич Квашнев. До работников ГКУ
«Мособлпожспас» были доведены правила безопасных работ вбли
зи автомобильных трасс, железных дорог. В конце занятия водите
ли сдали зачет по знанию правил дорожного движения.

ЯНВАРЬСТУДЕНЬ
За месяц на территории Московской области произошло 1428 проис
шествий, в результате которых погибли 164 человека, пострадали –
672, были спасены – 413. В 762 пожарах погибли 77 человек, постра
дали 55, были спасены – 233. В 467 дорожнотранспортных происше
ствиях погибли – 87, пострадали – 617, были спасены – 180 человек.
На водных бассейнах происшествий не было.
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➡ ПОДАРОК

➡ АТТЕСТАЦИЯ

➡ НАХОДКА

На вызов –
на новом
автомобиле

В

В духе
праздника
Н

а заседание Московской областной комиссии по атте
стации спасателей, которая прошла в Государствен
ном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Подольский учебный
центр Федеральной противопожарной службы» 28 декабря,
прибыли сто тридцать три спасателя поисковоспасатель
ных отрядов, пожарных и специализированных пожарных
частей ГКУ МО «Мособлпожспас» и муниципальных аварий
носпасательных служб Московской области.
Признаться, такого наплыва желающих подтвердить или по
высить квалификацию на следующий после профессионального
праздника день в учебном центре не ожидали. Однако спасатели,
воодушевленные массой добрых слов и пожеланий, были полны
решимости доказать членам аттестационной комиссии и самим
себе, что не зря являются представителями одной из самых бла
городных и мужественных профессий. Бодрости и уверенности в
себе им добавило приветствие начальника Государственного
казенного учреждения Московской области «Московская област
ная противопожарноспасательная служба» Сергея Николаевича
Шарапонова, который лично прибыл на мероприятие, чтобы поз
дравить спасателей с прошедшим праздником и поддержать их в
предстоящих испытаниях.
Около десяти часов утра, получив наставления и ценные ука
зания от начальника управления профессиональной подготовки и
аттестации пожарных и спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас»
Григория Николаевича Белянина, спасатели разошлись по пунк
там приема экзаменов.
Теоретическую и медицинскую подготовку, по традиции, спа
сатели сдавали в главном корпусе учебного центра. Сдача норма
тивов по физической и альпинистской подготовке, надеванию ко
стюма химической защиты проходила в спортивном зале. Практи
ческое задание по работе с ГАСИ ждало спасателей на улице.
Члены аттестационной комиссии, дежурившие на этапах, со
всей ответственностью подходили к оценке спасателей. Одним
из главных их требований на практических этапах было соблюде
ние правил техники безопасности. Ведь спасатель ни при каких
обстоятельствах не имеет права пренебрегать правилами и под
вергать тем самым свою жизнь и жизнь своих подчиненных опас
ности. Например, на этапе по работе с гидравлическим аварий
носпасательным инструментом спасателям, сдававшим на вто
рой класс, предстояло демонстрировать работу с ГАСИ в ограни
ченном пространстве. Прежде чем приступить к выполнению за
дания, они должны были надеть боевую одежду пожарного. К со
жалению, некоторые забывали это сделать, за что члены аттеста
ционной комиссии снижали им оценки.
Как показывают результаты, большинство спасателей проде
монстрировали высокую подготовку. Сто двадцать пять человек
аттестацию прошли. Восемь человек не были аттестованы. Им
еще предстоит подучиться.

➡ ОПЕРАТИВНО

Никого
не покусала
Н
акануне старого нового
года  13 января – спаса
тели ПСО29 выехали на
вызов в деревню Хметьево
Солнечногорского
района.
Жители сообщили, что в де
ревне появилась лиса, которая
бегает по дворам и ведет себя
странно. Было важно поймать
дикое животное как можно бы
стрее, поскольку признаки ее

поведения указывали на то,
что лисица могла быть больна
бешенством. Команда спаса
телей во главе со старшим
смены В.А. Пересадой успеш
но справилась с поставленной
задачей. Покусать лисица ни
кого не успела. После прове
денного лабораторного иссле
дования диагноз «бешенство»
у нее подтвердился.

сем известно, что спасатели вовремя
приходят на выручку людям, попавшим в
беду. Но для того, чтобы им можно было
быстро добраться до места, необходимы но
вые, современные автомобили. Именно такие
автомобили и были вручены в канун Дня спаса
теля сотрудникам Люберецкого территориаль
ного управления. Глава Люберецкого муници
пального района и города Люберцы Владимир
Петрович Ружицкий подарил люберецким спа
сателям автомобиль «Газель», а начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Сергей Николаевич Ша
рапонов  пожарный автомобиль АЦ5, 540.

Петарда
времен
войны

76

миллиметровый снаряд вре
мен Великой Отечественной
войны был обнаружен 28 дека
бря на улице 1905 года в городе Серпухо
ве. На место обнаружения прибыли опе
ративная группа Серпуховского террито
риального управления ГКУ МО «Мособл
пожспас», спасатели аварийноспаса
тельной службы «Юпитер», представитель
ФСБ и военного комиссариата. Снаряд
находился в двадцати пяти метрах от жи
лых строений и представлял собой
серьезную опасность. Вокруг места обна
ружения страшной находки было выста
влено полицейское оцепление. 29 дека
бря к ликвидации снаряда приступили
взрывотехники ГКУ «Мособлпожспас». Ру
ководил работами начальник взрывотех
нической службы, начальник ПСО22 Олег
Николаевич Савенков. Саперы извлекли
снаряд из земли, вывезли его на безопас
ное расстояние и уничтожили. Осколок от
снаряда как напоминание о Великой Оте
чественной войне и опасной работе се
годняшних саперов был передан работни
кам Серпуховского территориального
управления.

➡ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ох, и студёна
крещенская водичка
Т
ак уж издревле пове
лось на Руси, что в
Крещенскую ночь уда
лые русичи окунались в ле
дяные купели. Вот и на
этот раз, по примеру своих
предков, в ночь на 19 янва
ря десятки тысяч право
славных устремились к ре
кам и озерам, чтобы смыть
с себя грехи и укрепить
здоровье. А сотни спасате
лей отправились на водо
емы, чтобы огородить ку
пающихся от разного рода
неприятностей.
В зоне ответственности
Мытищинского территори
ального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» оказались
шесть мест, оборудованных
для массового купания лю
дей. Все они расположены на
территории Мытищинского
муниципального района. К
обеспечению безопасности в
этих местах были привлече
ны 22 сотрудника, в том чи
сле спасатели СПСО10, мо
бильной поисковой группы
№3, личный состав пожарной
части №236. Вместе со спа
сателями дежурило руковод
ство территориального упра
вления. Наибольшее количе
ство купающихся ожидалось
в Благовещенском храме се
ла Тайнинское – четырепять
тысяч человек, поэтому сюда
были стянуты основные силы
спасателей. Подготовка к де
журству началась с самого
утра. Водолазы МПГ3 про
верили состояние дна. Учи
тывая опыт прошлых лет, на

месте спуска купающихся
была организована очистка
ступеней и поручней ото ль
да, разложены ковры. Спаса
тели прибыли на место в
22.00, и уже через полчаса к
купели потянулись люди. Ос
новной наплыв желающих
пришелся на период с 0.00
до 2.00 часов 19 января. Надо
отдать должное организато
рам купания: при огромном
стечении народа толчеи не
наблюдалось, очереди к ку
пелям и за святой водой бы
ли строго организованы, пло
щадь хорошо освещена, ра
ботала
громкоговорящая
установка, предупреждавшая
о правилах купания и мерах
безопасности. В церковной
лавке была организована
раздача горячего чая.
К четырем часам утра ко
личество народа заметно со
кратилось, а к пяти  пришло
распоряжение об окончании

дежурства. Во всех местах
организованного купания ме
роприятия
прошли
без
серьёзных происшествий.

Справка
В этом году в Московской
области было организовано
около 100 официальных мест
для крещенских купаний. По!
рядка 750 спасателей работа!
ли в Крещенскую ночь на под!
московных водоемах, обес!
печивая безопасность верую!
щих во время купания. 18 ян!
варя специалисты ГКУ МО
«Мособлпожспас» провели
обследование и очистку дна в
местах купания в водоемах
Мытищинского, Коломенско!
го, Чеховского и Истринского
муниципальных
районов.
Произведено 15 погружений,
обследовано 902 кв.м. аква!
тории.

➡ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗАЩИТА ОТ
ГАЗА И ДЫМА
Е

Юрий Васильевич, для чего
нужна газодымозащитная служ
ба?
 Пожарным по долгу службы за
частую приходится работать в не
пригодной для дыхания среде – бо
роться с огнем, спасать людей. Ис
пользование современных средств
индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения позволяет значи
тельно сократить время тушения,
уменьшить ущерб от пожаров, а
главное  вовремя оказать необходи
мую помощь людям. В 2011 году
каждый двадцатый пожар был поту
шен с применением средств индиви
дуальной защиты. А это – спасенные
человеческие жизни. Так что на ре
зультаты работы подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас» организация
деятельности ГДЗС влияет самым
непосредственным образом.
В каких подразделениях «Мо
соблпожспас» уже создана ГДЗС и
как организована ее работа?
 В настоящее время газодымо
защитная служба создана в ста пят
надцати пожарных и пожарноспаса

тельных частях. В подразделениях
действует семьдесят два контроль
ных поста и тринадцать баз ГДЗС. Ба
зы и посты газодымозащитной служ
бы в достаточной степени оснащены
воздушными компрессорами. Их в
учреждении восемьдесят пять, в том
числе пятьдесят девять стационар
ных и двадцать шесть переносных.
Для каждого территориального упра
вления приобретен портативный га
зоанализатор, позволяющий само
стоятельно проводить экспрессана
лиз забираемого воздуха. Раньше
для этой работы приходилось прив
лекать органы санитарноэпидемио
логического надзора.
На вооружении газодымозащит
ной службы ГКУ МО «Мособлпожспас»
находятся три специальных автомо
биля ГДЗС и восемьсот восемьдесят
один дыхательный аппарат со сжатым
воздухом. В прошлом году приобре
тено и распределено в структурные
подразделения сто шестнадцать еди
ниц дыхательных аппаратов со сжа
тым воздухом АП «Омега», тысяча
триста панорамных масок, семьдесят
восемь компрессоров – пять стацио
нарных и семьдесят три переносных,
шесть
контрольнопроверочных
устройств КУ9В. В связи с тем, что
срок годности большей части балло
нов дыхательных аппаратов, находя
щихся на вооружении «Мособлпож
спас», в ближайшие три года истекает,
предстоит заменить их на новые.
Сколько специалистов ГДЗС
ежесуточно заступают на дежур
ство в подразделениях «Мособл
пожспас»?
 Около трехсот человек.
Это специально обученные
люди?
 Да. Исходя из действующих шта
тов подразделений «Мособлпож
спас», из пяти тысяч шестисот со
трудников пожарных и пожарноспа
сательных частей три тысячи сто
семьдесят человек должны быть об
учены и аттестованы для работы в
средствах индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения (это на
чальники и заместители начальников
пожарных частей, начальники карау
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➡ ИТОГИ
лов, командиры отделений и пожар
ные). На сегодняшний день на базе
Подольского учебного центра обуче
но две тысячи триста шестьдесят три
сотрудника «Мособлпожспас». В
этом году планируется обучить еще
восемьсот семь сотрудников. Кроме
того, в связи с поступлением на во
оружение подразделений новых об
разцов средств индивидуальной за
щиты органов дыхания и воздушных
компрессоров, возрастает роль ма
стера ГДЗС, способного грамотно и
качественно организовать обслужи
вание дыхательных систем, ком
плексно проконтролировать подго
товку газодымозащитников. Обуче
ние мастеров ГДЗС планируется про
вести на базе Подольского учебного
центра весной этого года.

сли 2012 год для всех рос
сиян станет годом россий
ской истории, то для сотруд
ников ГКУ МО «Мособлпожспас»
он будет годом развития и совер
шенствования газодымозащит
ной службы. «Мы должны добить
ся того, чтобы в каждом пожарном
и спасательном подразделении
«Мособлпожспас» была создана
газодымозащитная служба, соот
ветствующая всем предъявляе
мым требованиям и укомплекто
ванная качественно подготовлен
ными работниками» определил
задачу начальник государствен
ного учреждения Сергей Николае
вич Шарапонов. О том, как на се
годняшний день организована ра
бота газодымозащитной службы в
ГКУ МО «Мособлпожспас» и како
вы перспективы у этого направле
ния, мы попросили рассказать за
местителя начальника государ
ственного учреждения по приме
нению сил и средств Юрия Ва
сильевича СУШКОВА (на фото).

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Январь, 2012 год

В каком из подразделений
ГКУ МО «Мособлпожспас» на се
годняшний день наилучшим обра
зом организована работа газоды
мозащитной службы?
 В Клинском территориальном
управлении. Здесь газодымозащит
ная служба создана во всех подраз
делениях, проведено необходимое
перераспределение дыхательных ап
паратов, все пожарные части имеют
контрольные посты ГДЗС, оборудо
вана база ГДЗС. Из восьмидесяти ра
ботников, подлежащих аттестации
газодымозащитников, только двое
не прошли необходимое обучение.
Чуть больше года назад был
создан специализированный пои
сково спасательный отряд № 33 –
газодымозащитный. Каковы его
функции?
 Специалисты отряда организуют
работу газодымозащитной службы
при тушении крупных пожаров и про
ведении аварийноспасательных ра
бот, участвуют в спасательных опера
циях в непригодной для дыхания сре
де. На вооружении отряда находится
самая эффективная система индиви
дуальной защиты высокого уровня 
дыхательные аппараты Drдger PSS®
7000 с системой двусторонней связи,
основанная на цифровой технологии.
Современнейшие тепловизоры, по
зволяющие производить поиск лю
дей в условиях сильной задымленно
сти, термоагрессивостойкие костю
мы из специальных полимерных ма
териалов для защиты от агрессивных
сред и повышенных тепловых воз
действий, переносные цифровые га
зоанализаторы и много другое, по
зволяющее считать отряд лучшим га
зодымозащитным подразделением в
Московской области.
Так же в обязанности работников
отряда входит проверка, испытание и
ремонт малолитражных баллонов
средств индивидуальной защиты ор
ганов дыхания и зрения, состоящих
на вооружении подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас». В прошлом го
ду было проведено лицензирование
комплекса испытательного оборудо
вания КИО1, дающего право специа
листам отряда самостоятельно про
водить работы по техническому осви
детельствованию баллонов для сжа
того воздуха. На сегодняшний день
шестьсот четырнадцать баллонов уже
испытаны, сто шестьдесят восемь из
них, в которых имелись неисправно
сти, отремонтированы.
Судя по тому, что вы сказали,
работа по развитию и совершен
ствованию газодымозащитной
службы в государственном учреж
дении идет планомерно. Следова
тельно, задачи, поставленные на
чальником государственного ка
зенного учреждения, будут вы
полнены. Спасибо за интервью.

Равняемся
на лучших

И

сходя из анализа повседневной дея
тельности территориальных подраз
делений, пожарных и поисковоспаса
тельных формирований учреждения, кон
трольных проверок, а также итогов конкурса
на лучшее подразделение и лучшего по про
фессии, перечень лучших подразделений
ГКУ МО “Мособлпожспас” в 2011 выглядит
следующим образом.
Среди территориальных управлений си
лами и средствами ГКУ МО “Мособлпож
спас”:
1 место  Балашихинское территориаль
ное управление (начальник управления
Александр Васильевич Квашнев);
2 место  Каширское территориальное
управление (начальник управления Ан
дрей Львович Филиппов);
3 место  Коломенское территориальное
управление (начальник управления Алек
сандр Викторович Белевич).
Среди пожарных частей:
1 место  ПЧ №316 Коломенского терри
ториального управления (начальник ПЧ Ни
колай Иванович Канунников);
2 место  ПЧ №209 Егорьевского терри
ториального управления (начальник ПЧ
Виктор Николаевич Тарасов );
3 место  ПЧ №303 Люберецкого терри
ториального управления (начальник ПЧ Де
нис Иванович Гостюшев).
Среди пожарноспасательных частей:
1 место  ПСЧ №227 Красногорского
территориального управления (начальник
ПСЧ Андрей Анатольевич Сухомлинов);
2 место  ПСЧ №201 Балашихинского
территориального управления (начальник
ПСЧ Олег Викторович Мамонтов);
3 место  ПСЧ №203 Волоколамского
территориального управления (начальник
ПСЧ Владимир Евгеньевич Иванов).
Среди поисковоспасательных отрядов:
1 место  ПСО №8 (с) Ногинского терри
ториального управления (начальник ПСО
Сергей Артурович Гришин);
2 место  ПСО №27 (с) Коломенского
территориального управления (начальник
ПСО Виктор Николаевич Шилов);
3 место  ПСО № 16 (с) Ступинского тер
риториального управления (начальник ПСО
Сергей Валерьевич Струков).
По итогам конкурса “Лучший по профес
сии”:
«Лучший спасатель» (среди работников
ПСО)  спасатель ПСО №8 Ногинского
территориального управления Илья Сер
геевич Форсеев.
«Лучший спасатель» (среди работников
ВСС)  спасатель ВСС №13 Коломенского
территориального управления Алек
сандр Владимирович Гуреев.
«Лучший пожарный»  пожарный ПЧ №
237 Ленинского территориального упра
вления Георгий Михайлович Богомолов.
«Лучший водитель пожарной техники»
водитель ПЧ №238 Ногинского террито
риального управления Игорь Борисович
Белов.
«Лучший командир отделения пожар
ной части»
командир отделения ПСЧ
№201 Балашихинского территориально
го управления Андрей Николаевич Ша
феев.
«Лучший начальник караула пожарной
части»
начальника караула ПЧ №284
Егорьевского территориального упра
вления Виктор Владимирович Волков.
На совещании, посвященном итогам дея
тельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за 2011
год, состоявшемся 18 января в зале заседа
ний на улице Кирова в подмосковных Любер
цах, прошло награждение победителей смо
тровконкурсов на лучшее подразделение.
Подразделения и работники, занявшие пер
вые места в конкурсе, были награждены пе
реходящими кубками, ценными подарками,
грамотами и денежными премиями.
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➡ ПОБЕДА

БЫТЬ ЛУЧШИМ 
большая работа
«Сложно завоевать первое место, но еще сложнее его
удержать, подтвердив тем самым право называться лучшим»
(А.Квашнев)

З

дание Балашихинского
территориального упра
вления, объединяющего
Балашиху, Железнодорожный,
Реутов, семь подразделений –
ПЧ №№307, 337, 202, СПЧ
201, ВСС2 и два склада моб
резерва, находится на улице
Береговой в Железнодорож

В небольшом помещении
территориального управления
тепло и уютно. В фойе, рядом
с комнатой дежурного, боль
шой аквариум с рыбками и
мягкий диванчик. Если пройти
чуть вперед по коридору – по
падаешь в зал истории проти
вопожарноспасательной
В успешную работу Бала
шихинского территориального
управления в 2011 году внесли
вклад сразу три руководителя.
Это Сергей Николаевич Шара
понов, при котором в 2010 го
ду Балашихинское терупра
вление стало лучшим подраз
делением ГКУ МО «Мособл
пожспас». Он руководил тер
риториальным управлением
до апреля 2011 года. Сменив
ший его на должности Генна
дий Владимирович Ковалюк
сумел грамотно продолжить
созидательную политику. А
назначенный на должность в
июле месяце Александр Ва
сильевич Квашнев поставил

ном. Несколько лет назад ма
ло кто из местных жителей мог
сказать, что за организация
располагается в небольшом
одноэтажном здании за невы
соким кирпичным забором. Со
временем, когда на воротах и
на фасаде появилась симво
лика Государственного казен
ного учреждения «Мособл
пожспас», люди быстро уясни
ли, что это за организация.
«МЧС!»  называют ее в наро
де. Впрочем, сотрудники тер
риториального управления
реагируют на это нормально.
«Главное,  говорят они,  люди
знают, что здесь они могут
рассчитывать на помощь».

перед собой задачу не просто
продолжить курс на дальней
шее совершенствование ра
боты всех подразделений тер
риториального управления, но
и преумножить все то хоро
шее, что было сделано преж
ними руководителями.
«Я с желанием пришел ра
ботать в Балашихинское тер
риториальное управление, 
говорит Александр Василье
вич. – Возглавить лучшее по
дразделение ГКУ МО «Мос
облпожспас»  это не только
очень почетно, но и очень от
ветственно. Мне повезло, что
я пришел работать в замеча
тельный коллектив. Меня

окружают профессионалы, хо
рошо понимающие наши об
щие задачи и знающие, как их
нужно выполнять».
Первое место – это заслуга
всего коллектива. Это ежед
невная долгая и кропотливая
работа кадровых работников,
бухгалтерии, оперативных де
журных, начальников пожар
ных частей и водноспаса
тельных станций… Но первое
место вовсе не означает, что
все уже сделано и пора ста
вить точку. Еще много задумок
предстоит осуществить. «Глав
ное,  говорит Александр Ва
сильевич,  двигаться вперед
и не бояться трудностей».

службы: на стенах – стенды со
старыми и современными фо
тографиями, символика «Мос
облпожспас», витрины с куб
ками и наградами. В здании
все приспособлено для спо
койной планомерной работы.
Недавно здесь появилась ком
ната приема пищи. Новый ру
ководитель – Александр Ва
сильевич Квашнев – продол
жает традиции, заложенные
прежним руководством. «Глав
ное,  считает он,  чтобы лю
дям было комфортно на рабо
чем месте. Тогда они с удо
вольствием будут работать. И,
соответственно,  высокой бу
дет отдача».

➡ СОТРУДНИЧЕСТВО

Действовать вместе
В

заимодействие
с
различными струк
турами в вопросах
обеспечения безопасно
сти граждан – одна из за
дач ГКУ МО «Мособлпож
спас».
31 января в Солнечно
горске состоялась встреча
спасателей «Мособлпож
спаса», а также командиров
воинских частей и предста
вителей силовых структур с
духовенством Солнечногор

ского благочиния. На встре
че присутствовали замести
тель начальника Клинского
территориального управле
ния А.Г.Савёлов и начальник
ПСО29
(специального)
С.А.Сорокин. В ходе встре
чи состоялось награждение
активных представителей
оперативных и силовых
структур. Грамоты ответ
ственного по взаимодей
ствию с Вооруженными си
лами и правоохранительны
ми учреждениями священ
ника Александра Азарова в

числе других удостоился
Анатолий Григорьевич Са
велов.
Итогом встречи стало
принятие ежегодных планов
по взаимодействию воин
ских частей, спасательных
подразделений, в том числе
Клинского территориально
го управления ГКУ МО “Мо
соблпожспас”, и приходов
Солнечногорского благочи
ния. Участники мероприя
тия выразили уверенность в
дальнейшем укреплении со
трудничества.
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➡ ХОЗЯЙКА ТЫЛА

Сорок пять лет
в строю

Дирижёр
“оркестра”

В

то такой диспетчер? Это
дирижер в оркестре под
названием «пожарный
гарнизон». Взмахнет диспет
чер рукой – как дирижерской
палочкой, опустит ее на сиг
нальную кнопку, и сбегаются
со всех концов пожарные и
спасатели, готовые устре
миться туда, куда их направит
«прекрасная дама, сидящая за
окошком диспетчерской».
Вот уже несколько лет дис
петчером в Люберецком терри
ториальном управлении рабо
тает Галина Васильевна ГРИ
ШИНА. Работа диспетчера тре
бует от своего обладателя
серьезных знаний района выез
да подразделений, пожарного
водоснабжения, нормативных
документов, а также определен
ного набора человеческих ка
честв – выдержки, дипломатич
ности, решительности. Галине
Васильевне знаний не зани
мать, в пожарной охране она
больше тридцати лет. В период
становления противопожарной
службы Московской области
работала начальником пожар
ной части №231 поселка Мала
ховки. Ее мастерство видно не
вооруженным глазом. Как сме

етеранов, отработав
ших сорок пять лет в
противопожарной
службе, в Подмосковье нем
ного. Николай Иванович
КАНУННИКОВ один из них. В
1967 м начинал службу рядо
вым пожарным, в 2000 м уво
лился в запас в должности
начальника 32 пожарной ча
сти Коломенского отряда Го
сударственной противопо
жарной службы в звании под
полковника внутренней служ
бы. Выйдя на пенсию, не
смог сидеть без дела, и вско
ре пришел работать в ГКУ МО
«Мособлпожспас», встав у
руля 316 пожарной части Ко
ломенского территориально
го управления.
Опытный руководитель,
обладающий высокими дело
выми и организаторскими ка
чествами, талантливый прак
тик, Николай Иванович поль
зуется большим авторитетом
в коллективе. Он болеет ду
шой за общее дело. Его под
чинённые хорошо подгото
влены к действиям в экстре
мальных ситуациях, умело ра
ботают с закреплённой за ни
ми техникой, средствами свя
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зи. Хорошая подготовка по
зволяет им справляться с по
жарами любой сложности.
Летом 2010 года Николай
Иванович руководил действи
ями личного состава и допол
нительными силами, уча
ствующими в тушении лесных
пожаров на территории Коло
менского района. Одним из
самых напряженных дней ста
ло 29 июля. Серьезная пожа
роопасная обстановка сложи
лась на Пирочинском шоссе.
Огонь быстро распространял
ся по лесу. На его пути распо
лагалось садоводческое то
варищество «Старт». Порыв
ветра внезапно перекинул

огонь на садовые домики и
быстро распространился по
садовым участкам, отрезав
людям путь к выходу. Среди
жителей садоводческого то
варищества поднялась пани
ка, люди искали убежища воз
ле небольшого пруда, но и
там спасение было времен
ным. Оценив сложившуюся
обстановку, Николай Ивано
вич принял решение эвакуи
ровать людей через открытый
огонь по единственной доро
ге. В первую очередь из огня
вывезли детей. Взрослых эва
куировали на их личных ма
шинах колонной – в сопро
вождении двух пожарных ав
томобилей. Благодаря пра
вильному решению и умелым
действиям Николая Иванови
ча и его подчиненных, из
огненного плена были спасе
ны все жители садоводческо
го хозяйства.
…Специалистов с таким
большим опытом в ГКУ МО
«Мособлпожспас» немного.
Хочется, чтобы еще долгие
годы они оставались для всех
образцом преданного служе
ния нелегкому, но благород
ному пожарному делу.

К

ло и умело взаимодействует
она с подразделениями пожар
ной охраны Люберецкого гарни
зона, службами жизнеобеспе
чения при ликвидации чрезвы
чайных ситуаций!
А человек она – замечатель
ный. В этом нетрудно убедиться,
взглянув на фотографию, сде
ланную в день рождения Галины
Васильевны. В этот день началь
ник Люберецкого теруправле
ния О.В.Хатин, председатель
первичной профсоюзной орга
низации Т.Ф.Венкова, старший
эксперт по кадрам И.А. Зубченко
пришли ее поздравить, а име
нинница им в ответ подарила
свою очаровательную улыбку.

➡ ВЕРНЫЕ ДОЛГУ

Покорители водных глубин

Н

есмотря на то, что профессия
водолаза – редкая и особен
ная, начальник маневренно
поисковой группы ПСО5 Олег Ви
тальевич МЕРЗЛЯКОВ, водолаз по
специальности, особенным челове
ком себя не считает. У него всё, как
у обычных людей. Любит летом от
дыхать на даче, с друзьями играть в
бильярд. И как настоящий мужчина
 любит экстрим, а экстрим для не
го – это его работа.

Бывший командир взвода водола
зов, много лет прослуживший на Се
верном Флоте, осуществил тысячи
спусков под воду. Кажется, механизм
спуска отработан до автоматизма. И
уже ничего не удивляет и не пугает
там, на глубине. Но каждый раз водо
лаз спускается в воду как будто впер
вые, потому что не знает, что его ждет
на глубине.
Глядя на крепких и невозмутимых
на вид представителей профессии

водолаза, кажется, что чувство стра
ха им незнакомо. Но это не так. «
Страх присутствует каждый раз, ког
да спускаешься под воду, говорит
Олег Витальевич, впрочем, как и у
каждого человека, который встает пе
ред неизвестностью». Но именно
спокойствие и неторопливость, ха
рактерные для определенного психо
логического типа людей, и помогают
водолазам благополучно выполнять
свою работу. «Главное во время спу
сков – не паниковать, говорит Олег
Мерзляков,
иначе всё может пе
чально закончиться. Поэтому делать
все нужно размеренно».
Водолазы, как и обыкновенные
спасатели, работают в связке и несут
ответственность друг за друга. «Се
годня спускаюсь я, говорит Мерзля
ков, а завтра в воду идет мой това
рищ. Сегодня меня страхует он, а
завтра, если потребуется, я буду про
тягивать ему руку помощи». Вот уже
несколько лет Олег Витальевич рабо
тает в одной связке со своим сыном
Павлом, тоже водолазом. Так что от
ветственность у Мерзляковых друг за
друга двойная – как у коллеги за кол
легу и как у отца за сына и сына за от
ца.
Десятки километров водной аква
тории исследовал Мерзляков стар
ший. Выполнял работы по поиску и
подъему различных предметов, искал
под водой людей. Грустно, что по
мочь им уже было невозможно.
Олег Витальевич много повидал.

Большой профессиональный и жиз
ненный опыт научил его ценить глав
ное, на его взгляд, качество в челове
ке – порядочность. Куда бы ни зане
сла судьба, что бы ни случилось, при
любых обстоятельствах человек дол
жен оставаться человеком – тем, кем
создал его бог.
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➡ РАБОТАЕМ ОПЕРАТИВНО

ТРИ МИНУТЫ НА СБОРЫ
С

пецифика пожарно
спасательной службы
заключается в том,
что при ликвидации послед
ствий происшествий и чрез
вычайных ситуаций, как
правило, время не терпит.
Любая помощь попавшим в
беду людям должна быть
оказана
своевременно.
Многое в работе пожарных
и спасателей зависит от
оперативной информации и
данных с мест трагических
событий, которые помогают
оптимизировать силы и
средства, привлекаемые
для решения поставленных
задач.
В третьем номере инфор
мационного вестника «Спаса
тель Подмосковья» мы уже пи
сали о Центре оперативного
реагирования ГКУ МО «Мо
соблпожспас». В январе мы
побывали в ЦОРе и посмотре
ли, как там организована ра
бота.
Как рассказал нам началь
ник Управления оперативного
реагирования Игорь Василье
вич Старченко, сегодня в со
став управления входят: Центр
управления кризисными си
туациями (ЦУКС), сотрудники
которого осуществляют опе
ративные дежурства и анали
тику ЧС на территории Мо
сковской области; в ЦОР вхо
дят: группа аварийноспаса
тельных работ, дежурная
служба
пожаротушения
(ДСПТ), осуществляющая ор
ганизацию и руководство шта
бом пожаротушения при кру
пных пожарах; группа опера
тивных дежурных, группа
обеспечения безопасности
мероприятий с массовым
пребыванием людей, которая
обеспечивает руководство
работами специальных отря
дов при посещении этих ме

роприятий членами прави
тельства области и губерна
тором; группа инженерного
обеспечения и аналитическая
служба.
Аналитики ЦОРа ежеднев
но собирают информацию, ко
торая приходит из территори
альных управлений, о проис
шествиях, осуществляют ана
лиз полученной информации.
Собранная база данных по
зволяет узнать, что произо
шло в тот или иной день на
территории Московской обла

сти. Нередко приходится по
могать правоохранительным
органам в расследовании и
предоставлять им информа
цию, например, о ДТП, про
изошедшем несколько лет на
зад.
В 2011 году от ГКУ МО «Мо
соблпожспас» для ликвидации
последствий от возникших ЧС
и происшествий привлекались
силы и средства в количестве
445 290 человек и 132 885 еди
ниц техники. В том числе: опе
ративные группы выезжали

294 раза, привлекались 894
человека и 297 единиц техни
ки, в том числе ОГ ЦОР ГКУ
МО “Мособлпожспас”  38
раз. Специалисты ЦОРа всег
да в боевой готовности. Опе
ративная группа выезжает на
место ЧС через три минуты
после поступления команды:
«На выезд». С получением но
вого автомобильного прице
па с трех до одного часа со
кратилось время выезда на
место крупного ЧП группы с
материальнотехническим

обеспечением аварийноспа
сательных работ (модули, ге
нераторы и другое оборудо
вание).
В целом, в 2011 году орга
низация реагирования на
имевшие место происшествия
в Подмосковье позволила не
только осуществлять контроль
за развитием обстановки на
территории Московской обла
сти, но и принимать эффек
тивные оперативные меры по
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций.

два первых комплекта гидра
влического аварийноспаса
тельного инструмента «Спрут».
В настоящее время произ
водится сбор информации по

территориальным управле
ниям о наличии и техническом
состоянии аварийноспаса
тельных инструментов и при
боров малой механизации.

➡ НАВОДИМ ПОРЯДОК

Будет «попугай»,
как новенький
Ч

то такое «попугай», знают
все спасатели. Так об
разно называют гидра
влические кусачки, которые
наряду с другим гидравличе
ским аварийноспасательным
инструментом используются
при проведении аварийно
спасательных работ. Для того
чтобы аварийноспасательный
инструмент был в исправном
состоянии, руководством ГКУ
МО «Мособлпожспас» была
поставлена задача организо
вать в Управлении мате
риальнотехнического обеспе
чения ГКУ МО «Мособлпож
спас» отдел по обслуживанию

специальной техники и обору
дования. В настоящее время
ведется работа по укомплекто
ванию отдела, оборудовано
помещение для проведения

ремонтных работ, и при помо
щи имеющихся на складе
Управления материальнотех
нического обеспечения запча
стей уже отремонтированы

Аварийно спасательный инструмент – это незаменимое
оборудование. Он используется при проведении ремонт
ных, монтажных и аварийно спасательных работ. Глав
ным показателем, необходимым для подобного обору
дования, является прочность и надежность, так как ава
рийно спасательные работы часто проходят в неблаго
приятных условиях: повышенная влажность, грязь, а так
же дефицит времени. С помощью качественного аварий
но спасательного инструмента специалист может бы
стро устранить неполадки и провести необходимые ра
боты.

➡ ИНФОРМАЦИЯ
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➡ ПРОФИЛАКТИКА

Предупреждён,
значит вооружён
З
ГОРЕЛ
ТЕПЛОХОД
Пожарные ПЧ236, ПСО
26, ПСО3, ПСО10 прини
мали участие в тушении по
жара на теплоходе «Анна Ах
матова» на канале им.Мос
квы в Мытищинском районе
29 января. Двухпалубное
судно было пришвартовано
к пристани и заморожено во
льду. По прибытию первого
пожарного подразделения
происходило горение об
шивки на двух палубах на
площади 60 квадратных ме
тров. В 16.45 возгорание
было локализовано. Погиб
ших и пострадавших нет.
Рабочие, проводившие ре
монтные работы и прожи
вающие на теплоходе, эва
куировались до приезда по
жарных частей.

ПОКА ЛЮДИ
СПАЛИ...
Сообщение о пожаре в
жилом доме на улице Ма
монтова в городском посе
лении Ашукино Пушкинско
го района ступило на пульт
дежурного 16 января в 8
часов 58 минут. Через ми
нуту дежурный караул по
жарной части №326 выехал
к месту пожара. Прибыв по
указанному адресу, пожар
ные обнаружили горящую
кровлю двухэтажного кир
пичного здания. Оценив
обстановку, не медля ни
минуты, начальник караула
А.В.Красавин дал указания
пожарным приступить к ту
шению огня, а сам вместе с
водителем В.А.Голубевым,
вооружившись гидравли
ческим аварийноспаса
тельным инструментом,
принялся вскрывать метал
лические двери горящего
здания. В доме пожарные
обнаружили двух малолет
них детей и женщину, кото
рые на момент пожара спа
ли.
Благодаря четким и бы
стрым действиям пожар
ных люди были спасены.
Пожар потушен.

имой изза несоблюдения пра
вил пользования системами
печного отопления, электро
нагревательными приборами и
неосторожного обращения с огнем
увеличивается количество пожаров
в жилом секторе.

В целях профилактики пожаров ра
ботники подразделений Пушкинского
территориального управления регу
лярно выезжают в населенные пункты,
беседуют с жителями домов, работни
ками предприятий и организаций, про
водят занятия по противопожарной бе
зопасности в образовательных учреж
дениях Пушкинского района.
Особое внимание пожарные и спаса
тели уделяют профилактическим бесе

дам с детьми. Спасатели поисковоспа
сательного отряда №13 проводят заня
тия с курсантами первого, второго и
третьего взводов детского образова
тельного центра «Пересвет», опираясь
на методические рекомендации про
граммы «Юный спасатель». Не остаются
в стороне и пожарные. Не так давно они
провели занятие под названием «Служ
ба спасения 01» в детском садике
«Ягодка» города Пушкино. Беседа спе
циалистов пожарной части № 339 с
детьми на тему противопожарной безо
пасности прошла в форме активного ди
алога. Дети повторили правила поведе
ния с огнем и узнали, как предотвратить
пожары и защитить себя в случае опас
ности, а также посмотрели видеофильм
и ответили на вопросы викторины.

Телефон для всех един –
ноль один!
Э
ксперт по СМИ Рамен
ского территориаль
ного управления Алев
тина Гурьевна Алистратова
не только работает с коррес
пондентами местных газет,

радио и телевидением,
обеспечивая их информаци
ей о деятельности пожарных
и спасателей на территории
Раменского района, но и
проводит большую профи

лактическую работу с насе
лением.
Всегда тепло принимает
ее детская аудитория. Вик
торины, конкурсы, соревно
вания, эстафеты, уроки бе
зопасности во всех возраст
ных группах, тренировочные
эвакуации с показом пожар
ной и спасательной техники,
которые она организует, вы
зывают у ребят большой ин
терес. Эти мероприятия по
могают формированию у де
тей культуры пожарной безо
пасности, способствуют по
пуляризации профессии по
жарного и спасателя.
Одно из таких мероприя
тий прошло 11 января в дет
ском садике №77 города Ра
менское. Алевтина Гурьевна
рассказала дошколятам о
том, что в Московской обла
сти есть организация под наз
ванием «Мособлпожспас», в
которой работают пожарные
и спасатели. Кто такие пожар
ные и спасатели, дети знают:
каждому доводилось видеть
мчащийся на пожар большой

➡ БЛАГОДАРНОСТЬ

Помогали
возвращать тепло
В ГКУ МО «Мособлпожспас» пришло
письмо от руководителя администра
ции городского поселения Сергиев По
сад А.А.Сахнова следующего содержа
ния. «26 января в городе Сергиев По
сад в результате аварии была остано
влена котельная и прервано теплос
набжение двадцати четырех домов.
Без тепла остались около девятисот
человек. Благодаря принятым админи
страцией города Сергиев Посад мерам

чрезвычайная ситуация была устране
на. Большую помощь при проведении
мероприятий по ликвидации аварии в
течение двух суток оказывали спасате
ли поисковоспасательного отряда
№13 (Пушкинского территориального
управления – ред.)»
В своем письме глава администра
ции Сергиева Посада выражает благо
дарность спасателям «Мособлпожспа
са» за работу.

красный автомобиль с маяч
ками или белую газель с си
неоранжевыми полосами и
надписью «Спасатель» на ка
поте. Алевтина Гурьевна рас
сказала ребятам, как работа
ют пожарные и спасатели,
подчеркнув, что эту профес
сию выбирают только смелые
и благородные люди, те, кто
готов в любую минуту придти
на помощь.
Дети с удовольствием от
вечали на вопросы по тема
тике пожарной безопасно
сти. Оказалось, что многие
из них, несмотря на столь
юный возраст, знают, как
правильно вызвать пожар
ных, если случился пожар, и
какой при этом нужно наб
рать номер телефона. Отве
тив на вопросы викторины,
ребята познакомились с на
глядной агитацией, которую
принесла для них Алевтина
Гурьевна. К следующей
встрече дети обещали под
готовить рисунки, поделки и
аппликации на противопо
жарную тематику.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
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➡ ЮБИЛЕЙ

➡ СПОРТ

ПОДОЛЬСКАЯ СБОРНАЯ ВПЕРЕДИ

Н

а минувшей неделе в
Павловском
Посаде
состоялось
зимнее
первенство
Московской
области среди юношей по
пожарноприкладному спор
ту на призы Московского
областного отделения Все
российского добровольного
пожарного общества. В со
ревнованиях приняли уча
стие 18 команд из Подмоско
вья, а также ребята из Рязани
и Тамбова. Организовали ме
роприятие областное отде
ление ВДПО, областное
управление МЧС России по
Московской области, Феде
рация пожарноприкладного
спорта Московской области
и Министерство образования
Подмосковья.

Соревнования проходили в
рамках фестиваля художе
ственного творчества учащих
ся и воспитанников образова
тельных учреждений региона
“Детям Подмосковья  безо

пасную жизнедеятельность” в
20112012 учебном году.
Юноши младшей, средней
и старшей возрастных групп
соревновались в преодоле
нии 100метровой полосы с

препятствиями, подъему по
штурмовой лестнице в окна
второго и третьего этажей
учебной башни.
Первое место в общеко
мандном зачете заняла юно
шеская сборная Подольского
учебного центра ФПС ГУ МЧС
России по Московской обла
сти.
На втором месте  сборная
Люберецкого района, на
третьем – сборная из Павло
воПосадского района. Поб
едители и призеры соревно
ваний в отдельных видах про
грамм и общекомандном за
чете получили медали, ди
пломы и подарки.
По информации
прессслужбы МОО ВДПО

➡ ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

О

профессиональных союзах, их правах и га
рантиях» от 30.06.2006 года №90ФЗ,
Уставом и Программой действий Профсо
юза по защите социальнотрудовых прав и
законных интересов членов Профсоюза в
20102015 годах.
В центре внимания профсоюзных орга
низаций находятся вопросы занятости,
трудовых отношений, условий оплаты тру
да (размер заработной платы, доплаты, ре
гулярность выплаты), контроль за соблю
дением трудового законодательства, норм
охраны труда, охраны здоровья, соблюде
ния социальных гарантий, оздоровление
членов профсоюза и их семей.
Главное средство осуществления функ
ций по защите социальнотрудовых прав и

➡ ИНТЕРЕСНО

В январе отметил свой 50
летний юбилей начальник
управления по организации
пожаротушения Вячеслав
Борисович СИДОРОВ. Вся
его трудовая деятельность
связана с пожарной охраной
Московской области. Про
фессию он выбрал еще в шко
ле, когда участвовал в сорев
нованиях по пожарнопри
кладному спорту. «Каким дол
жен быть пожарный, ежед
невно рискующий своей
жизнью ради спасения дру
гих?»  спросили мы у Вяче
слава Борисовича. «Вопер
вых, он должен быть профес
сионалом в своей работе. И,
вовторых, уметь предчув
ствовать опасность, чтобы
вовремя её предупредить».
Желаем Вячеславу Бори
совичу крепкого здоровья,
благополучия, хорошего на
строения и успехов в труде.

➡ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
бъединенная отраслевая организа
ция Профсоюза ГКУ МО «Мособлпож
спас» создана 7 февраля 2008 года на
Учредительной профсоюзной конференции.
Она является членской организацией Мо
сковской областной организации Профсою
за работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской
Федерации и активно развивает связи с род
ственными Профсоюзами.
По состоянию на 31 декабря 2011 года
Объединенная отраслевая организация
объединяет 18 первичных профсоюзных
организаций территориальных управле
ний ГКУ и насчитывает 3528 членов проф
союза. Деятельность организации регла
ментируется Федеральным законом «О

Выбор
на всю жизнь

гарантий, их индивидуальных и коллектив
ных интересов – социальное партнерство,
заключение соглашений, коллективного
договора с работодателем. Все члены
профсоюза застрахованы в страховой ком
пании «Профсодружество» от несчастного
случая во время исполнения служебных
обязанностей.
В конце декабря состоялось подведе
ние итогов работы профсоюзных органов
ГКУ МО «Мособлпожспас» в 2011 году. Пер
вое место заняла профсоюзная организа
ция центрального аппарата ГКУ, на втором
 профсоюзная организация Шатурского
ТУ, на третьем месте  профсоюзная орга
низация Красногорского ТУ. Победители
получили призы.

Юбилей в январе отметили
старший эксперт Подольского
ТУ Ю.К.ОЗЕРОВ, начальник
группы (МПГ) Серпуховского
ТУ Олег Витальевич МЕР
ЗЛЯКОВ, заместитель на
чальника Коломенского ТУ (по
применению сил и средств)
Борис Захарович ДОЛХО
НОВ, водитель (пожарной
техники) ПСО33 (газодымо
защитного) Андрей Петро
вич АБАКУМОВ, эксперт (ко
мендант) группы обеспечения
эксплуатации зданий АХО Ви
талий Андреевич ЯЦКОВ
СКИЙ.
Поздравляем!

➡ ФОТОФАКТ

Интрига сохранялась
до финиша

В

воскресенье 29 января в Люберцах прошел тради
ционный зимний суперкросс. Безопасность на ме
роприятии в числе других оперативных служб обес
печивали пожарные и спасатели Люберецкого территори
ального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Борьба была упорной как никогда, и до последнего круга
не было известно, кто победит. Большую зрелищность при
дала гонке формула проведения трех коротких заездов по
дряд вместо одного длинного. Многочисленные зрители
следили за интригой гонки до самого финиша…

ВСЕГДА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ

В

последних числах де
кабря сотрудники от
дела по организации
работы со средствами массо
вой информации побывали в
гостях у поисковоспасатель
ного отряда №23 (кинологиче

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

ского), размещенного в городе
Электроугли. Руководит отря
дом спасатель международно
го класса Павел Андреев. Спа
сателикинологи в паре со
своими четвероногими питом
цами выполняют задачи по пои

ску людей, заблудившихся в ле
су, обследуют территорию на
наличие взрывчатых веществ.
Удивительное
качество
объединяет хозяев и их собак:
и те, и другие бескрайне доб
рожелательны…
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