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В Подмосковье отметили
День гражданской
обороны

Стр.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÝÒÈÊÅÒÀ
Фото Галины Хорольской
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Мечтал стать пожарным,
а стал – артистом
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ЦГБ Коломны посетил
необычный пациент
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Взрывотехники ПСО-22
прикоснулись к боевой
истории Солнечногорска
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Подводная охота
обернулась трагедией
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Сотрудники
спасательного ведомства
прошли проверку на
грамотность

Вы думаете, что слово «этикет» неприменимо к профессии пожарного и спасателя?
Вы заблуждаетесь. Существует
такое понятие, как профессиональный этикет. Для пожарных
и спасателей это те нравственные принципы и этические нормы, которыми они руководствуются в работе и повседневной
жизни. «Работать во благо обеспечения безопасности жизни
простого гражданина России,
каждого конкретного человека,
нуждающегося в помощи, ради

его спокойствия и стабильности». «Быть мужественным и
смелым, не останавливаться
перед лицом опасности в обстановке, требующей спасения
жизни людей». «Всегда проявлять уважение и тактичность
по отношению к гражданам при
исполнении должностных обязанностей и в повседневной
жизни», «Быть дисциплинированным и исполнительным» и
т.д. Эти постулаты записаны в
Кодексе чести сотрудника ГКУ
МО «Мособлпожспас».

Не чужд для пожарных и спасателей и общегражданский
этикет. Не секрет, что большинство сотрудников ГКУ МО
«Мособлпожспас» - бывшие
офицеры, обученные правилам
хорошего тона. 14 октября – на
праздничном вечере, посвященном этикету, пожарные и
спасатели Московской области доказали, что они умеют не
только тушить пожары и спасать людей.
Продолжение на стр. 4
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ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Ñïóñê - ïîäú¸ì
С 27 по 29 октября на базе Учебной
водно-спасательной станции в поселке Малаховка Люберецкого района
прошла очередная ежегодная проверка знаний спасателями «Межотраслевых правил по охране труда при выполнении водолазных работ». Экзамен
на допуск к проведению водолазных
спусков, руководству и обеспечению,
в том числе медицинскому, водолазных спусков, обслуживанию компрессорных установок высокого давления

прошли около восьмидесяти работников госучреждения. Спасатели продемонстрировали членам комиссии
теоретические знания и практические
навыки водолазного дела.
В этом году водолазы «Мособлпожспас» провели более 580 погружений, подняли 62 утонувших и 2 единицы затонувшей автотехники.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÀÊÖÈß

×èñòîòà – çàëîã çäîðîâüÿ
Традиционно перед началом купального сезона и по его
завершению в Московской области проходит акция «Чистый
берег», в которой принимают активное участие пожарные и спасатели Московской областной
противопожарно-спасательной
службы. Целью акции является
не только уборка территорий, но
и воспитание у жителей и гостей
Подмосковья
экологической
культуры.
Так, 10 октября сотрудники 205 пожарной части Волоколамского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
вышли на уборку берега реки

Лобь в парке Дубки Лотошинского муниципального района.
Спасатели ВСС-6 и ПСО-12 (с)
Дубненского территориального
управления очищали от мусора
прибрежную территорию пруда
в городе Дмитрове, а в Дубне
спасатели ПСО-31 (с) наводили
порядок на городском пляже.
В акции приняли участие работники всех территориальных
управлений госучреждения. Несколько часов на свежем воздухе они провели с пользой для
здоровья.
Анна ИВАНОВА
Фото из архива Раменского ТУ

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Óøåë â ëåñ
è çàáëóäèëñÿ

Ïîèñê ëþäåé, ïîòåðÿâøèõñÿ â ëåñó, - îäíà èç çàäà÷,
ê ðåøåíèþ êîòîðîé ïðèâëåêàþòñÿ ñïàñàòåëè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà îíè ïîìîãëè âûáðàòüñÿ
èç ëåñà 536 ãðàæäàíàì, 30 èç êîòîðûõ – äåòè.
21
октября
спасатели
«Мособлпожспас»
приняли
участие в учениях по поиску
потерявшихся грибников, ко-

торые прошли в Истринском
районе Московской области.
В учениях были задействованы начальники поисково-спа-

сательных
формирований
«Мособлпожспас» во главе с
заместителем начальника госучреждения по применению
сил и средств Сергеем Гединым и начальником Управления пожаротушения Сергеем
Осипенковым, авиация ПСО21 и кинологи ПСО-22, а также сотрудники ГУ МЧС России по Московской области,

МВД России, представители
министерства здравоохранения, Комитета лесного хозяйства, Московского областного отделения «Россоюзспас»
и добровольцы поискового
отряда «Лиза Алерт». Руководил учениями заместитель
начальника ГУ МЧС России
по Московской области Алексей Павлов. На мероприятии
присутствовал заместитель
председателя Правительства
Московской области Дмитрий Пестов.
Главная цель тренировки заключалась в отработке
взаимодействия всех органов управления, а также отработке практических действий
сотрудников, участвующих в
поисково-спасательной операции. Участники учений отработали три сценария, в которых: потерявшийся человек
имеет при себе заряженный
телефон и может самостоятельно передвигаться, при
втором варианте у постра-

давшего заканчивается зарядка и самостоятельно он
передвигаться не может и в
третьем варианте человек
не имеет при себе никаких
средств связи.
Перед началом учений добровольцы поделились с работниками оперативных служб
своими методами поиска,
принципами оказания первой
помощи и продемонстрировали оборудование, которое
имеется в распоряжении отряда. Как только поступила первая вводная, в небо поднялись
летчики. Затем, разбившись
на группы, в лес отправились
спасатели, лесники и добровольцы.
Учения стартовали во второй половине дня и завершились около двух часов ночи.
Все условно потерявшиеся
были найдены.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской
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ÄÀÒÀ

È ìèðíîãî íåáà âàì

В преддверии Дня гражданской обороны - 1 октября
во Дворце торжеств «Центральный» города Серпухова
собрались офицеры МЧС России, работники противопожарно-спасательной службы Московской области, ветераны
– все те, для кого гражданская

оборона стала частью жизни.
Среди гостей торжественного мероприятия - председатель совета Межрегиональной
общественной
организации
«Ассоциация ветеранов Гражданской обороны и Противопожарной службы» Михаил
Шиянов, заместитель началь-

ник Главного управления МЧС
России по Московской области Вадим Беловошин, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Дамир Гатаулин, заместитель
председателя местного отделения общероссийской общественной организации «Россоюзспас» Геннадий Ковалюк.

Участники торжественного собрания поздравили друг
друга с 83-годовщиной создания гражданской обороны,
пожелали крепкого здоровья
и мирного неба.
В рамках мероприятия прошло торжественное награждение пожарных и спасателей,

«ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»

Анна ИВАНОВА
Фото Екатерины Тихомировой

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÑÏÀÑÀÒÅËÅÉ

Ëó÷øàÿ ÅÄÄÑ
В рамках Всероссийского
фестиваля «Созвездие мужества» в Подмосковье прошел
смотр-конкурс на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования». В Московской
области лучшей стала Люберецкая ЕДДС.
Конкурсная комиссия Главного управления МЧС России
по Московской области рассмо-

ветеранов гражданской обороны, вручение удостоверений
членов «Россоюзспаса» студентам губернского колледжа
города Серпухова и праздничный концерт.

трела заявки шестидесяти восьми единых дежурно-диспетчерских служб региона. Все они
оценивались по таким критериям, как штатная численность,
пункт управления ЕДДС, средства и каналы связи, система
оповещения, автоматизированные рабочие места, состояние
информационно-справочной
системы. Вместе с документами
конкурсная комиссия большое

внимание уделила практическим навыкам специалистов, их
профессиональной подготовке.
Итоговая оценка по результатам проведения смотра-конкурса была определена суммой
набранных баллов.
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оперативное реагирование
на происшествия – это важнейшие задачи, которые решает
МЧС России совместно с органами власти субъектов РФ и местного самоуправления. Во многом успешность спасательных
операций и оказания помощи
людям зависит от профессионализма сотрудников, принимающих сообщения от очевидцев
или пострадавших. Специалисту единой дежурно-диспетчерской службы требуется быстро
определить масштаб и степень
опасности ситуации, оповестить
подразделения для ликвидации
последствий бедствий, а также
обеспечить координацию и согласованность действий всех
структур при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, говорят в чрезвычайном ведомстве.
По итогам смотра конкурса,
лучшей в Подмосковье в 2015
году была признана Единая дежурно-диспетчерская служба
Люберецкого муниципального района. Второе место заняла ЕДДС городского округа
Реутов, а третье - единая дежурно-диспетчерская служба
Ступинского муниципального
образования.

www.50.mchs.gov.ru

Ó èñòîêîâ Ì×Ñ
22 октября заместитель Председателя Совета
Федерации Юрий Воробьев провел занятие со
слушателями
Института
развития МЧС России, где
проходили курсы повышения квалификации для
председателей комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов
исполнительной
власти
и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Зампред прочитал слушателям Института развития
лекцию, которую посвятил
предстоящему
25-летию
МЧС России.
Юрий Воробьев, стоявший у истоков МЧС России,
рассказал о том, как 25 лет
назад в нашей стране создавалось чрезвычайное ведомство, отметив, что главной задачей тогда и сейчас
является оказание помощи
каждому человеку, попавшему в беду. «В настоящее
время МЧС России охватывает все сферы жизни
и деятельности человека,
объединяет знания во всех
областях жизни, обеспечивая социальную организацию общества», - добавил
член Совета Федерации.
Заслуженный
спасатель России рассказал о
специфике
проведения

гуманитарных
операций,
в которых принимало участие МЧС России, а также
о работе спасателей, ежедневно выполняющих свой
профессиональный долг, и
о волонтерах, которые участвуют в спасательных работах безвозмездно. Юрий
Воробьев обратил внимание председателей КЧС на
роль патриотического воспитания молодежи и привел
в пример деятельность Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
«Думать о каждом и оказывать помощь – это и есть
задача министерства по
чрезвычайным ситуациям.
Создание российского корпуса спасателей, из которого выросло МЧС России,
оказалось
историческим
событием», - подчеркнул
Юрий Воробьев. - Когда мы
начинали эту работу, то не
могли себе представить,
какие масштабы она примет. Потребность в создании такой службы накапливалась через катастрофы и
бедствия».
Также Юрий Воробьев
выразил уверенность в
том, что 25-летний опыт
станет платформой для будущей плодотворной работы российских спасателей.

www.mchs.ru
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ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ

Ïðàçäíèê ýòèêåòà

Продолжение. Начало на стр. 1
Они продемонстрировали этикет
ношения формы одежды, искусство отпускать комплименты и дарить подарки. Профессиональные модельеры и
дизайнеры, специалисты по столовому

этикету, флористы, косметологи и стилисты научили пожарных и спасателей
сервировать стол, изготавливать аксессуары к одежде, составлять цветочный букет и просто красиво выглядеть.

Открыл праздник начальник Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области Николай
Вдовин. Представители центра общегражданского протокольного этикета
торжеств «Высокий стиль», студии «Театр. Мода. Красота» Московского Дома
научно-технического и художественного творчества, артисты вокальной
группы «Лидер» и коллектива бального
танца «Гармония» подарили пожарным
и спасателям в этот день настоящий

ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ËÞÄÈ

×àñòü, â êîòîðîé ÿ âûðîñ
Во второй половине текущего года дирекция документального кино ОАО «Первый канал» и телекомпания
«Контраст» начала съёмки
документального
фильма,
посвящённого
народному
артисту России подольчанину Андрею Смолякову. Автор
картины - Наталья Передельская. По плану съёмочных
мероприятий один из сюжетов должен быть отснят в 258
пожарной части Подольского территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»,
где в своё время работал
отец Андрея Смолякова. В
детстве Андрей часто приходил к отцу на работу, помогал, чем мог, и мечтал
стать пожарным. Но судьба распорядилась иначе.
Сегодня Андрей Смоляков
– известный актёр, лауреат государственной премии

Российской Федерации, но
по-прежнему с теплом вспоминающий пожарную часть,
в которой практически вырос.
Съемки в Подольске на
территории 258 пожарной части, в средней школе № 24 и в
поселке Дубровицы проходили 18 октября. Места съемок
были выбраны не случайно.
Именно здесь прошли детские и юношеские годы артиста.
По словам автора фильма, лента будет представлять собой фильм-портрет,
рассказывающий о жизненном и творческом пути Андрея Смолякова. «Интерес к
Андрею Игоревичу продиктован тем, что он талантливый актер, много снимается
в кино, играет в театре. Нам
кажется, что сейчас его карьера находится на пике. С
ним приятно работать. Не-

смотря на большую занятость, он нашел время для
съемок нашего фильма», –
уточнила Наталья Передельская.
Фильм пока не имеет названия. Работа над лентой
продолжится до конца октября, а зрители смогут увидеть картину в одну из суббот
в конце ноября – начале декабря 2015 года на «Первом
канале».
Автор картины, съёмочная
группа и главный герой выразили благодарность коллективу 258 пожарной части и
Подольскому территориальному управлению в целом за
оказанную помощь в подготовке материала для фильма.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото Евгения Новикова,
Подольское
информагентство

театрализованный праздник культуры
и искусства.
В мероприятии также принимали участие работники ГКУ МО «Центр
единого вызова «112» и представители
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

РЕПОРТАЖ
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ÊÎÍÊÓÐÑ

Áåæèò, áåæèò âîäè÷êà…

8 îêòÿáðÿ íà áàçå ÏÑ×227 Êðàñíîãîðñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáîæñïàñ»
ïðîøåë ôèíàëüíûé ýòàï
ñìîòðà-êîíêóðñà
«Ëó÷øåå îòäåëåíèå íà ïîæàðíîé àâòîöèñòåðíå» ÃÊÓ
ÌÎ
«Ìîñîáëïîæñïàñ»,
ïðèçâàííûé
ïðîâåðèòü
ãîòîâíîñòü
ïîäðàçäåëåíèé ê òóøåíèþ ïîæàðîâ
è ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ðàáîò,
îöåíèòü êâàëèôèêàöèþ è
ïðîôåññèîíàëèçì ðàáîòíèêîâ, îáîáùèòü è ðàñïðîñòðàíèòü
ïåðåäîâîé
îïûò. Â ñìîòðå-êîíêóðñå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 22 îòäåëåíèÿ íà àâòîöèñòåðíå, â êàæäîì èç êîòîðûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáåëåì
áîåâîãî ðàñ÷åòà èìååòñÿ
êîìàíäèð îòäåëåíèÿ (íà÷àëüíèê êàðàóëà), ÷åòûðå
ïîæàðíûõ è âîäèòåëü.
Участникам соревнований
предстояло
на
время
осуществить забор воды из
открытого
водоисточника,
проложить
магистральную
линию
с
разветвлением,
осуществить
подачу
двух
стволов «Б»: один по трех-

коленной лестнице в окно
третьего этажа учебной башни,
другой – после подъема по
штурмовой лестнице в окно
третьего этажа, подъема по
внутренней лестнице башни
на четвертый этаж поднять по
веревке и затем осуществить
подачу воды в рабочие линии.
По результатам соревнований
на
первом
месте
команда Коломенского территориального
управления,
прошедшая
все
этапы
за 1 минуту 29,71 секунды. На втором месте
команда Подольского территориального
управления
– их время 1 минута 52,00
секунды.
На
третьем
команда Орехово-Зуевского
территориального управления
с 2 минутами 1,25 секунды.
Участники
и
судьи
конкурса отметили хорошу
организацию
мероприятия.
Погода в этот день была
холодной, но никто не замерз.
До и после выступлений
пожарные
согревались
горячим чаем и вкусной
кашей из полевой кухни,
приготовленными для них
работниками Красногорского
территориального управления.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото Галины Хорольской

ÁÓÄÍÈ

Áëàãîðîäíûé îëåíü
Ранним утром 8 октября на территорию Коломенской центральной районной больницы забежал дикий олень.
Благородное животное возрастом,
по
определению
ветеринаров,
примерно четыре года и весом
около ста пятидесяти килограммов
обнаружил медперсонал больницы и
сразу же вызвал спасателей. На место
происшествия выехала дежурная смена
ПСО-7(с) – спасатели Д.И.Кузнецов,
Р.И.Кузнецов, О.М.Максимов, П.Н.Кацеро и А.П.Мулярчук.
Тем временем начался прием
больных, и олень с испугу мог
поранить
пациентов
больницы.
Поэтому
спасатели
вместе
с
работниками службы безопасности и
полицейскими попытались ограничить
его передвижение по территории.

Они загнали животное в тупик
хозяйственного двора и перекрыли
выход старыми решетками от окон. С
нескольких попыток О.М.Максимову и
А.П.Мулярчуку удалось набросить на
рога животного альпинистскую веревку
и удержать его на месте. Специалисты
ветеринарной службы сделали оленю
укол снотворного, после чего спасатели
стреножили животное. Ветеринары
осмотрели животное – олень оказался
абсолютно здоров. Представители
охотничьего хозяйства попытались
найти владельца пятнистого красавца,
но никто из звероводов не признал
питомца. Поэтому было решено
вывезти его в лес и выпустить.

Валентина АНДРИАНОВА
Фото из архива Коломенского ТУ
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Взрывотехники ПСО-22 на месте обнаружения
Взрывотехникам ПСО-22
«Мособлпожспас» практически ежедневно приходится
иметь дело с боевым наследием времен Великой Отечественной войны. Снаряды,
мины, гранаты и другие боеприпасы находят на строительных площадках и приусадебных участках, в лесу, и
наиболее часто в тех районах, где шли ожесточенные
бои за Москву – в Волоколамском, Можайском, Дмитровском, Солнечногорском
и других районах Подмосковья. Нередко это не один боеприпас, а два-три или целый
арсенал. Чтобы не выезжать
на одно и то же место несколько раз, саперы стараются сразу же обследовать
прилегающую территорию.
Так, в конце августа во время
выезда на обезвреживание
и уничтожение трех гранат в
дереню Тимоново Солнечногорского района при обследовании территории взрывотехники Александр Кониев и

Александр Михайлин вместе
с начальником взрывотехнической службы Олегом
Совенковым обнаружили в
земле помимо найденных
еще девять гранат РГД-33
времен Великой Отечественной войны со взрывателями.
Но случай был бы рядовым,
если бы не другая важная
находка, которую сделали
наши специалисты. Во время
раскопок под фундаментом
старого дома они наткнулись
на огневую точку, а углубившись чуть ниже, - обнаружили
останки бойца Красной Армии, воевавшего на ней. Они
раскопали саперную лопатку,
пробитый пулями котелок,
магазины с патронами, противогаз, ботинок. Самой важной находкой, которая могла
помочь в установлении личности бойца, стал именной
жетон-гильза.
Начальник поисково-спасательного
отряда
№29
Клинского территориального управления «Мособлпо-

Братья Мыртыненко и Сергей Сорокин (в центре)

ÑÏÐÀÂÊÀ
Немцы были на солнечногорской земле всего 24
дня. За это время ими было уничтожено более 40
деревень, 3127 домов, 22 школы, разграблены
продовольствие и фураж, истреблён скот.
Именно с рубежа Баранцево — Крюково — Поярково 6 декабря 1941 года начался долгий и трудный
путь к Великой Победе. 12 декабря одним из первых городов Подмосковья был освобождён Солнечногорск, а к 15 декабря и весь район.
www.solnechnogorsk.me
жспас» Сергей Сорокин, чьи
подчиненные-спасатели обеспечивали безопасность на
месте происшествия, сообщил о находке добровольцам
поискового отряда «Витязь»,
занимающимся поиском и
перезахоронением останков
солдат, погибших в годы войны при обороне Солнечногорска. Братья Олег и Александр
Мартыненко продолжили об-

следование места и, обнаружив останки еще нескольких
человек, сделали вывод, что
найдено санитарно-саперное
захоронение.
Именной жетон они отправили в Москву для идентификации. При вскрытии гильзы
обнаружилось, что вместе с
бумажкой, на которой были
написаны имя и фамилия
бойца, находились иголки.

10 декабря 1941 года
деревню
Тимоново
штурмовала 71-я отдельная морская стрелковая бригада. Комбриг
Я.П. Безверхов создал
лыжный отряд из наиболее подготовленных
моряков. Командиром
отряда был назначен
Н.Л. Тулупов. В результате боя деревня Тимоново была освобождена. Останки героев,
павших в боях за деревню, захоронены в братской могиле в центре
Тимоново.
Деревня сильно пострадала в дни войны. Только три несгоревших
дома остались здесь.
(информация с
интернет-форума
об истории
Солнечногорска)
От времени она заржавела и
испортила бумагу. Прочитать
что-либо на полуистлевшем
клочке не представлялось
возможным.
Останки солдат будут перезахоронены 9 мая в братской могиле в центре деревни
Тимоново. За семьдесят прошедших лет здесь нашли свой
покой сотни бойцов, положивших жизнь за освобождение Родины от фашизма.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-22
и поискового отряда «Витязь»

ÏÎÄÂÈÃ

Êîðèäîð çàïîëíÿëñÿ äûìîì…
Â Ïîäìîñêîâüå ñòóäåíò
òðåòüåãî êóðñà Êðàñíîãîðñêîãî êîëëåäæà Àíäðåé Ñåìåíîâ ñïàñ èç
ãîðÿùåãî äîìà ïÿòèëåòíþþ äåâî÷êó. Àíäðåé
ó÷èòñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü» è, áóäó÷è êàäåòîì, ïðîÿâèë õàðàêòåð
íàñòîÿùåãî
ñïàñàòåëÿ.
Çà ñìåëîñòü, ñàìîîòâåðæåííîñòü è âûñîêîå ÷óâñòâî
îòâåòñòâåííîñòè,
ïðîÿâëåííûå ïðè ñïàñåíèè ëþäåé èç îãíÿ,
âîñåìíàäöàòèëåòíèé
ñòóäåíò ïðåäñòàâëåí ê
íàãðàæäåíèþ
ìåäàëüþ
Ì×Ñ Ðîññèè «Çà îòâàãó
íà ïîæàðå».
Теплой летней ночью 13
августа на пульт Истринского
пожарно-спасательного гар-

низона поступило сообщение
о пожаре в селе Новопетровское - горела трехкомнатная

квартира. Пожар унес жизни
троих человек. Но погибших
было бы больше, если бы не

смелый поступок жителя этого села Андрея Семенова. Он
не растерялся и до приезда
спасателей смог помочь людям.
В тот трагический поздний вечер Андрей с друзьями возвращался домой. В
окне третьего этажа одного
из многоэтажных домов они
заметили отблески огня. Андрей побежал в подъезд и
стал стучать в дверь горящей
квартиры. Ему открыла пожилая женщина, внутри коридор
заполнялся дымом. Молодой
человек вывел женщину на
лестничную клетку, где она
сказала, что в квартире есть
еще люди. Андрей снова побежал в горящую квартиру,
пройдя в дыму до конца коридора он, в дверном проеме
одной из комнат, увидел девочку. Взяв на руки ребенка,
он вынес ее на первый этаж,

где находились его друзья.
Когда Андрей в третий раз
приблизился к горящей квартире, то не смог в нее войти
из-за едкого дыма.
Спасенная девочка была
доставлена в Истринскую
больницу. После того как
спасателям 15-го отряда
ФПС по Московской области удалось потушить пожар,
от квартиры мало что осталось - одна из комнат и коридор выгорели полностью,
остальные комнаты были
закопчены продуктами горения. Начальник Главного
управления МЧС России по
Московской области Сергей
Полетыкин подписал представление о награждении
Андрея ведомственным знаком отличия.

www.50.mchs.gov.ru
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Ïîäâîäíàÿ îõîòà

Перед
наступлением
холодов, пока поверхность
водоемов
не
затянуло
льдом, многие стремятся
порыбачить, кто на поверхности, а кто и под водой. Но,
как известно, погружение в
воду в неустановленных местах чревато серьезными
последствиями.

Так, вечером 13 октября попытка наловить рыбы
на Акуловском гидроузле
обернулась трагедией для
молодого любителя подводной охоты из города Королева. События развивались
предположительно по следующему сценарию: подстреленный из подводного

ружья сом вырвался из рук
и вместе с ружьем поплыл
прочь. Пытаясь спасти ружье и вытащить сома, охотник устремился вперед, но
не рассчитал свои силы. Его
засосало в воронку под гидросооружение (шандор),
откуда он уже не смог выбраться.
Поиски тела продолжались более четырех
дней. Водолазы маневренно-поисковой группы №3
и поисково-спасательного
отряда № 10 Мытищинского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством Сергея Романова
совместно с коллегами из
Пушкинского района, рискуя жизнью, но соблюдая
правила техники безопасности, принимали участие
в поисках пострадавшего.
Тело нашли под гидросооружением и подняли его на
поверхность.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСО-10

Æåðòâà ïîäïîëüÿ
В первой декаде октября пожарные ПЧ-303 Люберецкого
территориального
управления
выезжали на помощь жительнице Лыткарино, которая упала в
погреб. Когда они зашли в дом
и заглянули в подполье, то поняли, что освободить хозяйку дома
оттуда будет не так просто. При
падении женщина получила травмы и не могла передвигаться.
Огнеборцы вызвали своих коллег-спасателей с альпоборудова-

нием. Спасатель Роман Баринов
и спасатель (медик) Владислав
Зубченко спустились в погреб и,
оценив обстановку, приняли решение эвакуировать пострадавшую на косынке при помощи системы «Полиспаст». Они аккратно
уложили женщину на мягкие носилки, подняли наверх и передали медикам «Скорой помощи».

Владимир БОГАТЫРЕВ
Фото из архива ПСЧ-232

×Ñ

Áîíû íà âîäå
В текущем году спасатели
ГКУ МО «Мособлпожспас» совершили 72 выезда на ликвидацию происшествий, связанных
с радиационно-химическим загрязнением на территории Московской области. 26 сентября
группа сбора нефтепродуктов
поисково-спасательного отряда
№26 (химического) работала на
Москве-реке в районе Павшин-

ской поймы в Красногорском
районе, где был зафиксирован
несанкционированный сброс в
воду нефтепродуктов. Площадь
загрязнения реки составила примерно пятьсот квадратных метров. Специалисты ПСО-26 установили на воде заградительные
боны и при помощи скиммера откачали нефтепродукты в специальную ёмкость.

Ó×ÅÍÈß

Áåçîïàñíàÿ ëîãèñòèêà
Ñêëàäñêèå
ïîìåùåíèÿ
- ýòî âàæíåéøèå èíòåãðèðîâàííûå ÷àñòè ëîãèñòè÷åñêîé
ñèñòåìû,
îíè âûïîëíÿþò ôóíêöèþ
íàêîïëåíèÿ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
ïðîäóêöèè.
Ðàçìåùàÿ
òîâàðû
íà
ñêëàäàõ, âàæíî ó÷èòûâàòü
íå òîëüêî èõ ñîîòâåòñòâèå
òåìïåðàòóðíûì òðåáîâàíèÿì è ôèçèêî-õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì, íî è íåîáõîäèìîå îáåñïå÷åíèå
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
îáúåêòà. Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ñêëàäîâ âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïðèíöèïîâ
îðãàíèçàöèè ñêëàäñêîãî
õîçÿéñòâà, îò ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïðàâèëüíîãî
õðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ è çíàíèÿ ïåðñîíàëîì ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

15 октября состоялись занятия по пожарной безопасности с сотрудниками складского комплекса «FM Logistik
Чехов». В занятиях принимали участие работники Серпу-

ховского
территориального
управления «Мособлпожспас»
- дежурная смена ПСО-5(с) во
главе с начальником Максимом Милосердовым и дежурный караул ПЧ-311 во главе

с начальником Рамазаном Карандышовым.
После того как сработала автоматическая пожарная
сигнализация, были открыты
все запасные выходы, работ-

ники склада вышли из здания
и построились на площадке.
В ходе тренировки фиксировалось время, затраченное на
эвакуацию, и отрабатывались
действия рабочего персонала
по ее организации.
По окончании тренировки
спасатели и пожарные рассказали работникам складского комплекса об основных причинах возникновения
пожаров и правильных действиях, которые помогут предотвратить распространение
огня. Огнеборцы провели показательные учения по тушению условного пожара. Работников предприятия обучили
практическому использованию первичных средств пожаротушения.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото из архива
Серпуховского ТУ
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СПАСАТЕЛЬ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДМОСКОВЬЯ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Èñïûòàíèÿ
äëÿ ñèëüíåéøèõ

В октябре в Московской
области прошел XVI открытый чемпионат России по
многоборью спасателей МЧС
России. Семь дней на учебном полигоне Ногинского
спасательного центра спасатели двадцати двух сильнейших команд из разных регионов страны соревновались
в мастерстве ликвидации
последствий ЧС природного, техногенного характера и
на акватории. В этом году в
соревнованиях общероссийского уровня впервые принимала участие команда ГКУ МО
«Мособлпожспас». Билет на
чемпионат наши ребята получили, завоевав в прошлом
году второе место среди команд Центрального региона.
Состязания на уровне России
стали для всех спасателей
серьезным испытанием.
Самая длинная по протяженности природная дистанция состояла из беспара-

шютного десантирования из
вертолета, ориентирования
на местности, поиска пострадавших и «черных ящиков»,
спасательных работ на скальном рельефе, переправы через водную преграду, как на
штатных плавательных средствах, так и с помощью подручных средств.
Этап «ЧС техногенного характера» включал работу по
ликвидации последствий пожара на химически опасном
объекте, ликвидации последствий землетрясения, эвакуацию с 25-метровой высоты
пострадавших и извлечение
«погибших» в результате аварии на заводе, разбор шести
дорожно-транспортных происшествий с участием авиационного, железнодорожного, грузового и легкового
транспорта.
На «водолазном» этапе
спасателям предстояло обнаружить на дне водоема

груз и провести его передислокацию, а также продемонстрировать
подводное
ориентирование по компасу
и звуковому сигналу.
Длительные по времени и
объемные по охвату территории дистанции испытывали
участников на выносливость.
На техногенном этапе спасатели «Мособлпожспас» вошли
в десятку сильнейших. Расчитывали на «скалу», но применить запланированную тактику
им не разрешили. Водолазное
дело никогда не было нашей
сильной стороной. Работали слаженно, но допускали
неточности. Большое количество штрафных баллов отбросило нашу команду на
шестнадцатое место. Впрочем, как говорят судьи, для
новичков это нормальный результат, ведь остальные команды выступают на уровне
России уже не первый год и
состоят из опытных спортсменов-многоборцев.
Соревнования подтвердили, что чудес не бывает. Для
серьезных результатов нужна
соответствующая подготовка, мощная тренировочная
база, современное оборудование. Сегодня все это есть
у наших коллег из Москвы. И
они – победители чемпионата в общекомандном зачете. Поздравляем, коллеги! И
обещаем приложить все усилия к тому, чтобы в дальнейшем составить вам достойную конкуренцию.

ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Èíòåðàêòèâíûé äèêòàíò
23 октября руководители
подразделений МЧС России,
а также более четырех тысяч
сотрудников чрезвычайного
ведомства в разных субъектах
Российской Федерации приняли участие в интерактивном
экзамене по русскому языку
- написали диктант в режиме онлайн, чтобы проверить
свою грамотность. Занятие
было организовано в рамках
проходящего в подмосковном
Звенигороде обучающего семинара для руководящего состава МЧС России.
«Мы же все здесь чиновники, в хорошем смысле этого
слова. Пишем большое количество различных документов. И при этом очень важно
хорошее знание русского
языка. Тем более, он сейчас
очень засорен иностранными словами, компьютерными
терминами - многие привыкли работать не с книгой, а с

Îêòÿáðü, 2015 ãîä

планшетом или смартфоном.
Культура русского языка и
литературы теряется», - пояснил цель экзамена статс-секретарь – заместитель министра Владимир Артамонов.
Он отметил, что результат проверки грамотности
не повлечет каких-либо последствий на службе для сотрудников ведомства, он необходим для самооценки и
соответствующей мотивации
сотрудников.
Под диктовку руководителя Института культуры МЧС
России Николая Бурляева
сотрудники
чрезвычайного
ведомства написали классический диктант. Для тестирования был выбран текст, который написал литературовед и
прозаик Евгений Водолазкин.
Автор назвал его «Волшебный
фонарь». Данное произведение было написано в жанре
художественной зарисовки, а
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выбранная тема для диктанта
коснулась работы пожарной
охраны начала XX века.
«Хорошо, что диктант оказался на пожарную тематику.
Но результаты, как мы договорились заранее, каждый проверит сам для себя. Каждый
писавший должен прийти домой и показать свой диктант
детям и внукам. Они поставят оценку, а потом каждый
для себя решит, стоит свою
оценку объявлять коллегам
или нет», - сказал Владимир
Артамонов. По его словам,
это хорошее начинание может
стать традиционным и послужит отправной точкой для совершенствования владения
русским языком сотрудниками министерства. «Искренне
надеюсь, что эта практика будет продолжена», - заключил
Владимир Артамонов.
www.mchs.ru

В октябре юбилей отметили: çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ÏÑÎ-26 (õèìè÷åñêèé) Ä.À.ÊÀÙÅÅÂ, íà÷àëüíèê Ïîäîëüñêîãî ÒÓ À.Ä.ÇÅÌËßÍÑÊÈÉ, ãëàâíûé ýêñïåðò
ÊÐÎ Â.Â.ÁÅËßÊ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ëþáåðåöêîãî ÒÓ (ïî ÌÒÎ) Â.È.ÊÐÈÂÎÏÓÑÊ, ñòàðøèé ýêñïåðò (ïî êàäðàì) Ïîäîëüñêîãî ÒÓ Å.Â.ÆÅËÒÈÊÎÂÀ,
ýêñïåðò ÏÎÑ-26 (õèìè÷åñêèé) Ñ.Í.ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ,
ýêñïåðò (ïðåïîäàâàòåëü) ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ãðóïïû îòäåëà îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ Ò.Â.ÔÈËÀÒÎÂÀ.
Поздравляем!

Àëåêñàíäð ñýíñýé
В первых числах октября в
Сербии прошел ХХIII Чемпионат Мира по Каратэ Шотокан
и VIII Кубок мира по Каратэ
Шотокан Кохай (для цветных
поясов). Около одной тысячи
трехсот участников из двадцати пяти стран приехали на Чемпионат. Сборная России была
представлена восемнадцатью
спортсменами Российской Ассоциации Каратэ-до Шотокан
Москвы, Московской области
и Ростова. От Международной
детско-спортивной организации содействия патриотическому и военно-спортивному
воспитанию «Ассоциация Витязи» в составе сборной команды
России в состязаниях принял
участие руководитель клуба
им. Благоверного князя Серпуховского Владимира Храброго,
оперативный дежурный Серпуховского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Владимирович Небогатиков. Соревнования проводились по четырем видам
- индивидуальное ката, индивидуальное кумитэ, командное
ката, командное кумитэ. Сбор-
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ная России завоевала восемнадцать медалей. Александр
Владимирович стал бронзовым
призером Чемпионата мира по
индивидуальному кумитэ в категории «Ветераны старше 50
лет».
На
тренерской
работе
наш герой с 1992 года. За
эти годы не одна сотня ребят прошла через его руки.
Один из учеников Александра
Алексей Силантьев - неоднократный призёр Чемпионатов
России по каратэ Шотокан,
призер многих Чемпионатов
по контактным видам единоборств, тренер Федерации
каратэ
Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Высокие награды спортсмены
завоевывают
ежедневными
тренировками. Сейчас Александр Небогатиков уже начал подготовку к Чемпионату
Европы, который пройдет в
Германии в апреле будущего
года. Пожелаем ему удачи!

Сергей ПАРЕНТЬЕВ
Фото из архива
Александра Небогатикова
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