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Уважаемые спасатели,
дорогие ветераны
спасательных служб!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя
Российской Федерации!
Вы выполняете важнейшие задачи по своевременному реагированию
на чрезвычайные ситуации, предотвращению природных и техногенных
бедствий. Это требует не только высокой профессиональной подготовки,
умения быстро принять решение, но и
личного мужества.
Спасатели Подмосковья – в числе лучших в России. Это доказано не
только на отечественных и международных профессиональных соревнованиях, где успехи представителей
Московской области стали уже традиционными, но и в каждодневной работе, непрерывном совершенствовании
показателей, внедрении новых технологий.
В 2016 году по программе Губернатора Московской области введено рекордное число новых пожарных
депо, это позволило повысить прикрытие Подмосковья всеми видами
пожарной охраны. Благодаря нашей
совместной работе с каждым годом
повышается уровень безопасности
жизнедеятельности в Московской области. Планомерно сокращается время реагирования на вызовы, снижается количество возгораний, с каждым
годом снижается число жертв техногенных пожаров. Благодаря совместным усилиям сокращается количество
несчастных случаев на водоёмах. Что
самое важное – удаётся сохранить
жизнь и здоровье многих людей.
В преддверии наступления нового
2017 года желаю вам успешной работы на благо нашего Подмосковья.
Счастья вам и вашим близким, здоровья, благополучия и стабильности!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ñ Äíёì ñïàñàòåëÿ!

Заместитель председателя
правительства Московской области
Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
спасателя Российской Федерации!
Ваш труд поистине можно назвать самым благородным.
Героизм и мужество спасательных служб позволяют из года в
год успешно справляться с тяжёлыми испытаниями. Пожары, наводнения, ураганы, техногенные катастрофы и другие аварийные
ситуации вновь и вновь бросают вызов возможностям человека.
От вашего профессионализма, мастерства, умения оперативно и грамотно решать поставленные задачи зависит самое дорогое, что есть у человека, - его жизнь. Нам верят, на нас надеются, в
нашей помощи нуждаются.
Спасибо вашим близким и родным, которые поддерживают
вас во всём, переживают за вас, когда вы находитесь на службе,
ждут вашего возвращения.
Это дорогого стоит.
С праздником вас, коллеги! Пусть в вашей жизни будет больше радостных минут. Пусть вы, ваши близкие и друзья будут здоровы и счастливы! Пусть никогда не покидает вас чувство душевного тепла и радости! Мира вам и добра!
Начальник Главного управления МЧС России
по Московской области генерал-майор внутренней службы
С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас - сильных, отважных и мужественных людей, знающих не понаслышке о цене
человеческой жизни, с профессиональным праздником – Днём спасателя России!
Вы нашли себя в деле, которое не терпит промашек и слабости духа. Каждое подразделение – это
сплоченный коллектив, команда, способная оперативно реагировать на возникшие угрозы, вовремя
оказывать помощь людям, попавшим в беду. Благодарю вас за преданность делу, верность долгу, отвагу и мужество.
Мы гордимся нашими ветеранами, которые изо дня
в день передают знания молодому поколению. Благодаря этому богатейшему опыту областная противопожарно-спасательная служба постоянно развивается, идет в ногу с временем. И старшему, и молодому
поколению желаю крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, счастья и благополучия в семьях!
Начальник Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области
С.В. САМОЛЕВСКИЙ

Уважаемые коллеги,
дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя России!
Люди, однажды выбравшие для себя этот
нелегкий, сопряженный с постоянным риском
путь, заслуживают самых добрых слов и пожеланий. Только уверенный в себе, физически
крепкий, эмоционально уравновешенный человек может работать спасателем. От вашего
мастерства, умения оперативно принимать решение зависит жизнь людей.
Дорогие спасатели! Спасибо вам за ваш
труд, который был бы невозможен без чувства
локтя, огромной самоотдачи, желания быть
нужным и полезным тем, кто попал в беду.
Берегите себя и своих близких, радуйте успехами, учитесь новому – это всегда полезно и
интересно. Крепкого здоровья вам и вашим
родным и близким, благополучия во всех начинаниях, мирного неба над головой!
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. ПЕСТОВ
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ËÈÑÒÀÅÌ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ
В течение года оперативная обстановка на территории Московской области оставалась напряженной, но прогнозируемой. За 11 месяцев произошло
5 чрезвычайных ситуаций и более 13 тысяч происшествий, выезжая на которые пожарные и спасатели
«Мособлпожспас» спасли и оказали помощь шести
тысячам человек.

Одной из приоритетных
была
задача строительства, укомплектования и введения
в боевой расчет
отдельных постов
пожарных частей,
развернутых
на
базе быстровозводимых модульных
зданий пожарных
депо. В текущем
году в соответствии с программой
губернатора
«Безопасность
Подмосковья» введены в эксплуатацию двадцать три
новых депо для
пожарных и спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас».

В период грибного сезона спасатели «Мособлпожспас» помогли выйти из леса нескольким сотням
грибников. 57 человек удалось обнаружить летчикам
ПСО-21 с воздуха. Два человека были найдены кинологическими расчетами ПСО-22.
В этом году
сборная команда
«Мособлпожспас»
заняла четвертое
место в IX региональных соревнованиях по пятиборью
спасателей
поисково-спасательных формирований МЧС России
Центрального федерального округа,
прошедших
во
Владимире,
и стала второй в
XIX открытых соревнованиях
по
многоборью спасателей
Северо-Западного Федерального округа
на Кубок Героя
Российской Федерации Юрия Воробьева в Вологодской области.
103 человека в текущем году были спасены на водоемах области. Между тем водолазы ПСО-24 и маневренно-поисковых групп подняли со дна водоемов 103
погибших. На их счету также 4 легковых автомобиля и 3
вещественных доказательства.
Более 300 боеприпасов обезвредили и уничтожили
взрывотехники ПСО-22.
250 раз выезжали на выполнение задач по предназначению медики ПСО-25 (медицинского).
Около 150 выездов на происшествия осуществили
спасатели ПСО-26 (химического).

12 ноября в результате ледяного дождя обесточенным остался ряд
населенных пунктов севера, северо-запада и северо-востока Подмосковья.
Наиболее пострадал Дмитровский район. Расчищать линии электропередачи от упавших на них
деревьев энергетикам помогали спасатели «Мособлпожспас». В ликвидации
последствий стихии были
задействованы
резервные смены двадцати двух
поисково-спасательных
отрядов и пожарно-спасательных частей. Две недели, вооружившись бензопилами, они расчищали
дороги и просеки ЛЭП в тех
местах, где не могла проехать спецтехника. Результатом работы стала благодарность жителей за свет и
тепло в домах.
21 сентября во время проведения учебно-тренировочного полета в Люберецком районе потерпел крушение вертолет МЧС России. Три члена экипажа погибли.
Пожарные и спасатели Люберецкого территориального управления тушили пожар, возникший в результате
удара воздушного судна о землю, извлекали из салона тела погибших и дежурили на месте происшествия,
пока работали следователи.

13 апреля в
результате
возгорания электрощитков с 4 по 7
этаж девятиэтажного дома в сельском
поселении
Букарёвское Истринского района
произошло сильное задымление в
подъезде. Пожару
был присвоен повышенный
ранг
опасности.
Пожарные 1 караула
ПЧ-331 - начальник караула Иван
Ксенофонтов, командир
отделения Антон Аверин,
пожарный Григорий Абдрахимов и
водитель Виктор
Соловьев эвакуировали из задымленного подъезда
100 человек, из
них 20 детей.
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ÄÀÒÀ

Äåíü äîáðîâîëüöà
Ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿùåííîå
Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ
äîáðîâîëüöà,
ïðîøëî
6 äåêàáðÿ â Ãëàâíîì
óïðàâëåíèè Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñîòðóäíèêè
Ôåäåðàëüíîé
ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû, Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû,
Âñåðîññèéñêîãî
äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà, Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ñïàñàòåëåé, äîáðîâîëüíîãî ïîèñêîâîãî
îòðÿäà
«Ëèçà-Àëåðò»,
øêîëüíèêè è ñòóäåíòû.
Для гостей праздника на
территории
регионального
главка МЧС России, где также
располагается пожарно-спасательная часть №96, была
развернута выставка специализированной техники и полевая кухня.

Вопросы развития добровольчества в Подмосковье обсуждались в рамках «Круглого

стола». Перед его участниками
выступили первый заместитель начальника ГУ МЧС Рос-

Для повышения взаимодействия
между
Главным
управлением МЧС России по
Московской области и добровольческими организациями
будут проводиться совместные учения и тренировки.
В завершение «Круглого
стола» состоялось награждение особо отличившихся добровольцев,
руководителей
общественных
организаций
и других должностных лиц,
внесших вклад в развитие добровольческого движения на
территории Московской области.
Также для студентов и
школьников, которые стали победителями областных
противопожарных конкурсов,
провели экскурсию по Главному управлению. Ребята познакомились с работой Центра управления в кризисных
ситуациях, побывали в Государственной инспекции по маломерным судам. Сотрудники
МЧС России показали гостям
современную пожарную технику и комнату психологической разгрузки. В завершении
экскурсии спасатели угостили
ребят гречневой кашей с полевой кухни и горячим чаем. По
словам школьников, экскурсия превратилась в праздник,
который останется у них в памяти ярким и незабываемым
воспоминанием.

ÐÅÉÄ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ïðåäóïðåäèòü –
çíà÷èò, ïðåäîòâðàòèòü
Ïîäâîðîâûå
îáõîäû
íàðÿäó ñî ñõîäàìè æèòåëåé – îäíà èç ñàìûõ
äåéñòâåííûõ ìåð èíñïåêòîðîâ
íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Òàê, ñ íà÷àëà ãîäà â Ïîäìîñêîâüå áûëî ïðîâåäåíî áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ðåéäîâ.
В рамках мероприятий
проводится разъяснительная работа с населением
по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности, а также действиях
при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Особое
внимание уделяется многодетным и малообеспечен-

сии по Московской области
Алексей Павлов, заместитель
председателя центрального
Совета ВДПО Виктор Климкин,
председатель Высшего совета
Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей» Сергей Щетинин, председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.
Сегодня в Подмосковье
создано более двух с половиной тысяч добровольных
общественных объединений.
Большей частью это общественные учреждения добровольной пожарной охраны, в
которых состоит более 50 тысяч человек.
Главное управление МЧС
России по Московской области активно взаимодействует
с волонтерами. С 2014 года - с
поисковым отрядом «Лиза-Алерт» и вертолетным поисково-спасательным отрядом
«Ангел», которые оказывают
огромнейшую помощь в поиске потерявшихся людей. С
2015 года - с Московским областным региональным отделением молодежного крыла
«Россоюзспаса». В этом году
«Россоюзспас» принимал участие в ликвидации последствий
крупномасштабного
отключения электроэнергии в
Дмитровском районе Подмосковья.

ным семьям. При проведении подворовых обходов и
встреч с населением привлекаются инспекторы отделений надзорной деятельности, огнеборцы Московской
областной
противопожарслужбы,
но-спасательной
сотрудники ВДПО и добровольцы.
Стоит отметить, что в
целях предотвращения неосторожного
обращения
с огнём и детской гибели на пожарах сотрудники
надзорной
деятельности
Главного управления МЧС
России по Московской области проводят профилактические мероприятия и
в учебных заведениях начального, среднего, высшего,
послевузовского
профессионального образования, а также в учрежде-

ниях дошкольного и младшего школьного возраста.
Ежедневно во всех районах
Подмосковья почти 1,5 тысячи сотрудников МЧС России проводят подворовые
обходы и встречи с населением с целью противопожарного инструктажа.
Особое внимание инспекторы уделяют пожарно-профилактической работе в
домах с низкой устойчивостью при пожаре – дома деревянного барачного типа, с
пустотными конструкциями,
где проживают многодетные
и малообеспеченные семьи
с
несовершеннолетними
детьми. Благодаря проводимой профилактической работе наблюдается снижение
количества пожаров. Предупредить – значит, предотвратить.

Ñòðîéïëîùàäêà –
òåððèòîðèÿ áåçîïàñíîñòè
Â äåêàáðå â Ïîäìîñêîâüå
ïðîõîäÿò ðåéäû ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíûõ
òðåáîâàíèé
ïðè ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû ïðîâåðÿþò ñîòðóäíèêè ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòîðàìè Ãëàâãîññòðîéíàäçîðà.
- Обеспечение противопожарного режима на территории
строительства в зимний период является одной из важных
составляющих
обеспечения
безопасности на объекте, считает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Московской области Александр
Медведев.

- Главной целью акции
«Стройплощадка – территория безопасности» является
профилактика
возникновения пожаров, аварий, предотвращение
несчастных
случаев. Пристальное внимание в ходе плановых проверок будет уделено проверке соблюдения требований
пожарной безопасности на
строящихся объектах области, - сообщил начальник
Главного управления государственного строительного
надзора Московской области
Руслан Тагиев.
В ходе рейдов сотрудники
Главгосстройнадзора осмотрят территорию строящихся
объектов, а инспекторский
состав МЧС России проверит
соответствие
требованиям
пожарной безопасности бытовых городков, расположенных
за территорией стройплощадок.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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Егор ХАРЬКОВ – пожарный ПЧ № 307 Балашихинского ТУ
Егор Харьков – спортсмен по жизни. С детства он
увлекается футболом, спринтерским бегом, туризмом.
Его всегда можно увидеть на туристических слетах, где
в составе группы он занимается спортивным ориентированием, альпинистской подготовкой. Для пожарного
такие тренировки – большое подспорье. Это помогает
держать себя в отличной физической форме, воспитывает такие качества, как быстрота, сила, ловкость, выносливость – все то, что необходимо в работе.
Егор гордится своей профессией, считая борьбу с
огнем и спасение людей по-настоящему мужским занятием. Он ценит сплоченность и взаимопомощь, которая
царит в пожарном братстве. Как в огонь пожарные идут в
связке, страхуя друг друга от непредвиденных ситуаций,
так и в жизни они помогают друг другу в трудную минуту.
Постоянная работа над собой – и в физическом и в
профессиональном плане позволила Егору стать лучшим в профессии специалистом. «Победить в конкурсе
приятно, - говорит он. – Но это всего лишь спорт. Главная задача пожарного – победить огонь. И мастерство в
этом деле обязательно пригодится».
Олег КРАШЕНИННИКОВ – водитель пожарной части №260 Ногинского ТУ
От того насколько быстро дежурный караул прибудет на пожар, зависит
жизнь людей и сохранность
имущества. За доставку
пожарных к месту происшествия отвечает водитель пожарной техники. Он
должен хорошо знать территорию выезда - каждую
дорожку, каждую тропинку – и, соблюдая правила
безопасности
дорожного движения, прекрасно
управляться с транспортным средством. Пожарный
автомобиль – не простая
техника. Сами по себе тяжелые «Уралы» и «КамАЗы»
везут по нескольку тонн
воды. Управлять таким автомобилем непросто. А
опаздывать нельзя, время
прибытия пожарных расчетов на пожар строго регламентировано – 20 минут в

сельской местности и 10 минут – в городской черте. Еще
одна задача стоит перед водителями пожарной техники
на пожаре – они должны быстро подать воду, а когда закончится – уметь забрать ее
из открытого водоисточника.
Ведь не везде есть пожарные
гидранты.
Олег
Крашенинников
прекрасно справляется с поставленными задачами и с
удовольствием подтверждает
свое мастерство, принимая
участие в конкурсе. Год назад он почти добился успеха,
но в одном из видов испытаний пошел на риск и ошибся.
Тогда он дал себе слово, что
в следующем году всем, а в
первую очередь себе, докажет, что водители Ногинского территориального управления по праву - лучшие в
области. Результат упорной
подготовки не заставил себя
ждать. Олег победил, а по
итогам состязаний ему была
присвоена
квалификация
«Водитель первого класса».

Эльза ПОТАПОВА, диспетчер пожарной части № 289 Шатурского ТУ
Пожарный – сугубо мужская профессия. Однако в пожарной
охране работают не только бесстрашные мужчины, но и представительницы прекрасного пола, которые в любое время суток готовы помочь людям в беде. Диспетчер пожарной части № 289 поселка Шатурторф Эльза Потапова – одна из них.
Эльза пошла по стопам своей мамы Марины Анатольевны, которая трудится в пожарной охране с восемнадцати лет. Уже много лет она руководит пожарной частью, что требует от женщины
мужского ума и решительного характера. Быть смелой и не бояться никаких трудностей учила Марина Анатольевна и свою дочь. И
эти качества ей очень пригодились. Эльза получила высшее образование и уверенно чувствует себя на рабочем месте. Работа
диспетчера очень ответственна. О того, насколько грамотно дежурный спасательного подразделения отреагирует на звонок о
помощи, зависит человеческая жизнь.
Эльза всегда в гуще событий: старается принять участие во
всех общественных мероприятиях пожарной части и территориального управления. После трудовых будней, полных тревожных
звонков и звука сирен пожарных автомобилей, замечательная хозяйка, мама девятилетней дочки спешит домой, где всегда много
хлопот. А в свободное время увлекается танцами и волейболом.

Илья ШТЕНЦОВ - командир отделения ПЧ-239 Подольского ТУ
Илья Штенцов в пожарной охране шесть лет. Начинал пожарным, и уже четыре года трудится командиром отделения
дежурного караула пожарной части № 239. Илья - опытный
командир. Умеет грамотно построить работу своих подчиненных. «С ним не страшно идти в огонь, - говорят о нем коллеги, - всегда подскажет и поможет в трудную минуту».
Являясь членом сборной команды Подольского территориального управления по пожарно-прикладному спорту и
многократным призером соревнований, он приучает к тренировкам пожарных своего отделения. Неоднократно его
подразделение одерживало победы в различных конкурсах
профессионального мастерства.
В 2013 году в составе звена ГДЗС Подольского территориального управления Илья участвовал в конкурсе на «Лучшее
звено газодымозащитной службы Главного управления МЧС
России по Московской области». Итогом стало заслуженное
второе место. В 2015 году звено одержало победу, заняв призовое второе место в конкурсе «Лучшее отделение на пожарной
автоцистерне». И вот наконец его личная заслуженная победа.
Побед в жизни этого человека – больших и маленьких много. Каждая из них– результат регулярных тренировок и
огромного желания быть в числе настоящих профессионалов.
Дмитрий САВЕЛЬЕВ – начальник караула ПСЧ-201 Балашихинского ТУ
Дмитрий Савельев молодой,
но очень способный работник.
Всего два года назад он закончил Академию государственной
противопожарной службы МЧС
России, один год трудится в
пожарно-спасательной
части
№201, но начальство уже доверяет ему самую ответственную
работу – руководить тушением
пожаров и спасением людей. В
подчинении у Дмитрия – больше десятка работников, с которыми он смело идет в огонь.
Задача начальника караула на

пожаре – выбрать правильную
тактику, позволяющую пожарным быстро справиться с огнем, сохранив жизнь и здоровье
граждан и не допустив серьезного ущерба для имущества.
Все те, кто работает с Дмитрием плечо к плечу, говорят,
что в любой ситуации он не теряет самообладания, очень ответственно подходит к выполнению задач и требует от своих
подчиненных такой же отдачи.
В то же время он всегда находит компромиссные решения,
очень внимателен к людям, тактичен. В коллективе его любят
за оптимизм, которым он заражает всех, кто находится рядом.

Александр ЛУКИН - спасатель 2 класса ПСЧ-232 Люберецкого ТУ
Со спасательным делом
Александр Лукин познакомился, будучи студентом университета и одновременно работая пожарным в столице. Эти
две профессии перекликаются
между собой: и пожарный, и
спасатель призваны выручать
людей, попавших в беду. Поэтому, когда три года назад он
перешагнул порог ПСЧ-232 Люберецкого территориального
управления, он очень быстро
адаптировался к новым условиям работы, а дружный коллектив помог ему освоить необходимые знания.
Александр изначально понимал, что в спасательном деле
о романтике не может быть
речи. Спасатели – это крепкие
парни, владеющие эмоциями,
умеющие разумно оценить ситуацию и оперативно оказать
помощь пострадавшему. Не раз
приходилось оказывать первую
помощь попавшим в ДТП, эвакуировать людей из здания,

успокаивать малышей, оказавшихся закрытыми в квартире.
Практически в каждом случае
спасатель – еще и психолог.
Неправильно сказанное слово может сильно навредить,
пустить под откос любую тщательно спланированную спасательную операцию. А доброе
слово способно помочь даже в
безвыходных, казалось бы, ситуациях.
Александр в совершенстве
владеет такими специальностями как компрессорщик,
стропальщик, газоспасатель,
газодымозащитник. Коллеги
отзываются о нем как об ответственном, надежном, трудолюбивом и исполнительном
человеке. Именно эти качества
и позволили ему стать старшим смены спасателей. Когда
встал вопрос о том, кто будут
защищать честь территориального управления в номинации «Лучший спасатель», остановились на его кандидатуре.
Все помогали ему готовиться
к конкурсу, а потом дружно
переживали и радовались победе.

СПАСАТЕЛЬ

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
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Æèçíü â êðàñêàõ
Â íàøåé îðãàíèçàöèè ðàáîòàåò
ìíîãî óâëå÷åííûõ ëþäåé. Ñïàñàòåëü-ìåäèê ÏÑÎ-14 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðóñëàí Ïàíþøêèí íàøåë
ñåáÿ â òåàòðàëüíîì èñêóññòâå.
Увлечение театром началось еще со
школьной скамьи. Руслан записался в
театральный кружок и, как только появлялась свободная минутка, спешил
на репетиции, пробовал себя в разных
ролях, вживался в образы, постоянно
учился новому. В старших классах поступил в труппу театра юного зрителя
под руководством талантливого педагога и режиссера Нины Крыловой.
«Божественная комедия», «Кошкин
дом», «Поговорим о странностях любви» - лишь часть спектаклей, в которых
посчастливилось играть. Одной из самых интересных стала роль Советника
в мюзикле «Сказка о сНежном Сердце»
режиссера Н.А. Колдашовой. А в мюзикле «Морозко» довелось сыграть сразу
две роли - Морозко и Бабы Яги. В театре о Руслане отзываются самыми добрыми словами. Он не только замечательный актер, но и мастер на все руки.
Многое из театрального реквизита он
сделал сам.

Двенадцать лет Руслан Панюшкин отработал фельдшером «Скорой
помощи», параллельно получил психолого-педагогическое
образование. Эти знания и опыт пригодились
ему, когда в 2013 году он пришёл в
поисково-спасательный отряд №14
Орехово-Зуевского
территориаль-

Äà áóäåò õðàì!
Ëàóðåàòîì ïðåìèè ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Íàøå Ïîäìîñêîâüå» â íîìèíàöèè «Ñâÿçü
âðåìåí» â ýòîì ãîäó ñòàë íà÷àëüíèê ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà №1 Àíäðåé Öàðåíêî.

ного управления на должность спасателя-медика. Коллеги уважают и
ценят нашего героя. «С ним не только
легко в бою, но и интересно на привале», - говорят они. Театр помогает
Руслану раскрашивать жизнь яркими

красками. А он, в свою очередь, делится положительными эмоциями со
своими товарищами, заражая их оптимизмом, жизнелюбием и хорошим
настроением.

Дмитрий КАЛУГИН,
Фото из архива Р.Панюшкина

Андрей Владимирович относится к
той категории людей, которые не сидят на месте. Помимо работы в отряде, - а это бесконечные оперативные
выезды с дежурной сменой на ЧС и
происшествия, спасение и оказание
помощи пострадавшим, административная работа, - он ведет активную
общественную деятельность, являясь членом общественной палаты
Можайского муниципального района, атаманом Можайской казачьей
станицы имени Атамана М.И. Платова Московской областной казачьей
организации Союза казаков России.
Пути Господни неисповедимы, и не
так давно на нашего героя лег еще
один посильный груз. Он стал настоятелем прихода Михайло-Архангельского храма Московской епархии
Русской Православной церкви в городе Можайске.

Идея строительства на Можайской
земле храма Архангела Михаила, покровителя православного воинства,
возникла в 2005 году. Заниматься
строительством было поручено священнику Можайского благочиния Родиону Райшу. Отец Родион – духовный
настоятель и добрый друг спасателей
поисково-спасательного отряда №1, и

естественно, остаться в стороне от благого дела они не могли. Андрей Царенко вошел в попечительский совет при
храме. И с тех пор, начиная с закладки
фундамента и до возведения самого
храма, не только спасатели, но и пожарные Можайского территориального
управления принимают в строительстве
непосредственное участие.
Возведение деревянного храма
уже заканчивается - ведутся работы
по пристройке звонницы. Но территория, прилегающая к храму, обустроена плохо, требуются капитальные вложения по проектировке, планировке и
обустройству. Забота о дальнейшей
судьбе храма привела Андрея Царенко к мысли принять участие в губернаторской премии «Наше Подмосковье».
Он подготовил проект «Строительство
храма Архангела Михаила на Чертановском (Казачьем) кладбище г. Можайска
и создание мемориального комплекса
в память погибших воинов 1618 г., 1812
г., 1941-1945 гг.» и решил, что в случае
победы призовые деньги направит на
строительство мемориального комплекса у храма, который пока существует только в проекте.
К счастью, проект получил достойную
оценку жюри и занял свое место в числе
победителей, предоставив спасателям
возможность реализовать свои благие
начинания во имя развития Московской
области и сохранения ее истории.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1

ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Ñîáàêà, ñîáàêà!

Ближе к вечеру от диспетчера поступила очередная заявка на выезд. Известно было
только, что звонил мужчина и

испуганным голосом повторял: «Собака, собака!» Из чего
мы сделали вывод, что собака
набросилась на хозяина. Го-

товились к худшему. По дороге разрабатывали план действий.
Поднявшись на этаж, обнаружили открытую входную
дверь. Старший смены Денис
Орлов в полной экипировке,
вооруженный палкой с петлёй, вошел первый, за ним
Руслан Шалундов, Сергей
Шестёркин и я. В квартире
стояла тишина, только из глубины чуть слышно доносился
плач мужчины. Между всхлипываниями он произнес слово «спальня». Мы напряглись
еще больше.
Дверь в указанную комнату была закрыта, ни рычания,

ни лая собаки мы не слышали.
Тихонько открыв дверь, готовые встретить агрессию со
стороны пса, мы остолбенели. В уютном собачьем домике… щенилась собака породы
йоркширский терьер! Все в
один момент выдохнули. Но
остался вопрос, что с хозяином? Все это время он сидел
в ванной и после недолгих
уговоров согласился открыть
дверь. Усадив его на кухне, мы
дали ему успокоительное, померили артериальное давление, напоили чаем, и мужчина
«оттаял».
Он рассказал, что жена
уехала к внукам, а он остался

дома. Всё было хорошо, если
бы не четвероногая любимица семьи, которая задумала
щениться. Он сначала оторопел, потом впал в ступор и
плавно скатился в истерику,
потому что не знал, как ей помочь.
…Хвостатая героиня истории стала мамой четырёх крепких щенков. Убедившись в благополучном исходе ситуации,
мы оставили счастливого хозяина наедине с щедрым пополнением.

Татьяна ЛАЗАРЕВА,
спасатель-медик ПСЧ-203
Фото из архива ПСЧ-203
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Ó×ÅÍÈÅ

Âåêòîð ñïàñåíèÿ

Òàì, ãäå õðàíèòñÿ
íåôòü
Çàíÿòèå â Øêîëå ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîãî ìàñòåðñòâà äëÿ çàìåñòèòåëåé íà÷àëüíèêîâ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé ïî ïðèìåíåíèþ ñèë è ñðåäñòâ è íà÷àëüíèêîâ ïîæàðíûõ ÷àñòåé, îðãàíèçîâàííîå Óïðàâëåíèåì ïîæàðîòóøåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», ïðîøëî 8 äåêàáðÿ â ïîñåëêå Äîðîõîâî Ðóçñêîãî ðàéîíà.
Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî îòðàáîòêå àëãîðèòìîâ
âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäîâ ãîñó÷ðåæäåíèÿ ñ òåððèòîðèàëüíûìè óïðàâëåíèÿìè ïðè ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è
îòðàáîòêå ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðè òóøåíèè ïîæàðà íà íåôòåõðàíèëèùå.

Â äåêàáðå â Îäèíöîâñêîì ðàéîíå
Ïîäìîñêîâüÿ ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé
ìîëîäåæíûé îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Âåêòîð ñïàñåíèÿ», íà êîòîðûé
ïðèáûëè áîëåå 200 ñòóäåíòîâ-ñïàñàòåëåé èç 25 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Îãíåáîðöû ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå ôîðóìà.
Мероприятие было спланировано в
рамках подготовки добровольцев к предстоящему в 2017 году XIX Всемирному
фестивалю молодежи и студентов и объединило добровольных спасателей молодежного крыла Россоюзспаса.
По легенде полевых тактико-специальных учений, студенты-спасатели ВСКС
прибывают на ликвидацию последствий
землетрясения и в течение трех дней ликвидируют последствия ЧС природного и
техногенного характера, а также самостоятельно организуют полевой госпиталь,
пункт временного размещения, питание
на полевой кухне для всех участников учений, рассчитывают объем необходимой
гуманитарной помощи, направляемый в
район бедствия. Участники тушат пожар,
работают на высотном здании, спасают
людей из-под завала, вытаскивают их из
автомобилей, попавших в ДТП, а также
спускаются в бункер, по замыслу зараженный химически опасным веществом.
В природной среде необходимо было
осуществить поиски потерявшихся в лесном массиве туристов и вытащить из ле-

дяной полыньи неосторожных рыбаков.
Правдоподобность происходящего обеспечивали загримированные статисты с
имитациями травм – участники форума,
которые вели себя как настоящие пострадавшие и, кроме оказания первой помощи, требовали к себе постоянного внимания и контроля над их состоянием.
В этом году на «Векторе спасения»
задача для студентов существенно усложнилась. Если в прошлый раз каждая
команда представляла регион, то сейчас
участники в командах были перемешаны
между собой, и на старт каждого этапа
выходили 10 человек из разных регионов.
Для того чтобы правильно отработать задание, участникам, прежде всего, необходимо было научиться взаимодействовать
между собой и выбрать старшего, что для
многих оказалось действительно тяжелым
заданием. Тем не менее самый сложный
– третий день тактико-полевых учений завершился победой всех участников, и с
этапа «Природа» был эвакуирован самый
последний «пострадавший», которого под
аплодисменты всех собравшихся участников доставили в полевой госпиталь.
За работой студентов-спасателей на
этапах наблюдали профессиональные
спасатели МЧС России региона, с точки
зрения техники безопасности были учтены
все возможные риски и нюансы.

По окончании теоретической
части состоялось тренировочное пожарно-тактическое учение
на нефтебазе «Руза». Пожарные
Можайского территориального
управления отработали действия
по тушению наземного резервуара с легковоспламеняющейся жидкостью. Разбор учений

провел заместитель начальника
госучреждения Сергей Гедин и
начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергей
Осипенков.

Анна ИВАНОВА
Фото автора
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Âìåñòå ïðîòèâ ïîæàðîâ
Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ðîäèíà» â ïîäìîñêîâíûõ
Õèìêàõ 21 íîÿáðÿ ïîä
ýãèäîé Ãîäà ïîæàðíîé îõðàíû ïðîøåë ôèíàëüíûé
ýòàï ôåñòèâàëÿ «Äåòÿì
Ïîäìîñêîâüÿ - áåçîïàñíóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü».
Êðàñî÷íîå ìåðîïðèÿòèå
ñîáðàëî îêîëî 600 øêîëüíèêîâ ñî âñåãî ðåãèîíà.
Организаторами
торжества, которое прошло в Подмосковье вот уже в восьмой
раз, выступили Главное управление МЧС России по Московской области, Министерство
образования Подмосковья и
Московское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.
Фестиваль стартовал во
всех районах Подмосковья

в начале осени, и вот около
600 участников из 38 районов
Московской области, победители районных этапов, собрались на сцене Дворца культуры «Родина» в городе Химки,
чтобы побороться за первое
место в областном конкурсе. Это воспитанники школ,

интернатов, учреждений начального профессионального обучения, детских домов,
учреждений дополнительного
образования, клубов, детско-юношеских объединений,
дружин юных пожарных. Главное условие для всех участников - выступление должно

быть противопожарной направленности и пропагандировать профессию пожарного.
Сам фестиваль прошел в
три этапа. Старт дал конкурс
«Агитбригада», сменил его
конкурс «Хореографического
мастерства», а в финальной
части мероприятия членов
жюри и гостей участники порадовали исполнением песен
на противопожарную тематику.
Все ребята достойно представили свои районы, и потому
жюри было так трудно выбрать
победителей. Но посовещавшись и подсчитав все голоса,
конкурсная комиссия назвала призеров текущего года.
В номинации «Агитбригада»
лучшим признан Подольский
район, в «Хореографическом
мастерстве» среди коллекти-

вов - Чеховский район, среди
сольных исполнителей - Люберецкий район. В номинации
«Пожарная песня» среди музыкальных коллективов победил Зарайский район, среди
сольных исполнителей - Одинцовский район. Из бардов и
авторов-исполнителей
лучшим признан городской округ
Химки. Лучший коллектив бардовской песни представил Реутов.
Также члены жюри учредили специальные номинации:
«За волю к победе» и «За оригинальность». Все победители
были награждены дипломами,
кубками и ценными подарками, а самым ценным призом
для участников стали восторженные аплодисменты и признание зрителей фестиваля.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Øàã â ïðîïàñòü
11 декабря на пульт
диспетчера пожарно-спасательной части № 201
Балашихинского территориального управления поступило сообщение о том,
что в торговом центре «Колесо» подмосковной Балашихи в шахту лифта упал
человек, требуется помощь
спасателей. На вызов выехали спасатели Сергей Гололобов, Виктор Хадателев,
Олег Калмыков и Александр
Цейзер. На месте выяснилось, что работник центра
упал в шахту технического

лифта с высоты третьего
этажа и, получив при этом
множественные травмы, не
мог самостоятельно из нее
выбраться. Учитывая тяжелое состояние пострадавшего, спасатели приступили
к работе. Аккуратно оказав
ему первую помощь, они надежно зафиксировали его
в специальных носилках, а
затем извлекли из шахты и
передали медикам «скорой
помощи».

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Íåóäàâøèéñÿ ïëàí
3 декабря в дежурную смену поисково-спасательного отряда № 29
Клинского территориального управления «Мособлпожспас» поступил
звонок от единой диспетчерской
службы «112». На 17 этаже многоэтажки поселка Голубое Солнечногорского района между лестничным
пролетом и решеткой, отделяющей
лестничный марш, ведущий на чердак, застряла девочка 15 лет. Как ока-

залось, они с подружками хотели там
сфотографироваться, но одна из них
не смогла самостоятельно выбраться
из металлического плена. К моменту
приезда на место происшествия дежурной смены спасателей под руководством старшего смены Алексея
Николаева она находилась в таком
состоянии около двух часов, нога уже
стала отекать, возникло состояние
паники.

С помощью аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали решетку и освободили «пленницу». Спасатель-медик
Максим Кокорин и вся дежурная смена
постоянно оказывали девочке психологическую поддержку. Медицинская помощь не потребовалась, и ребенок благополучно отправился домой.

Галина РЕМЕЗОВА

В декабре юбилей
отметили:
старший эксперт (оператор беспилотных летательных
аппаратов) группы беспилотных летательных аппаратов
ПСО-21 (авиационный)
Н.В.ЧИСТОКЛЕТОВ,
главный
эксперт
оперативной группы
контроля отдела организации пожаротушения С.А.ДМИТ Р О Ч Е Н К О В ,
старший инспектор
группы по охране зданий
Н.Е.БАЛОВ, старший эксперт отдела
организации аварийно-спасательных работ
В.Ю.ИСАЕВ, главный
эксперт (начальник
радиометрической лаборатории)
ПСО-26 (химический)
К.М.МАРКОВ.

Поздравляем!

Ñîîáðàçèòåëüíàÿ ìàëûøêà

Ðûæèé
êîò
30 ноября, когда весь
мир отмечает День домашних животных, работники поисково-спасательного отряда №1
Можайского территориального управления спасли от неминуемой гибели рыжего кота. О том,
что домашний любимец
провалился в колодец
глубиной в 12 колец, спасателям сообщили обеспокоенные хозяева, жители деревни Павлищево.
Когда спасатели дежурной смены прибыли
по адресу и заглянули в
колодец, они увидели,
что несчастное животное находится у самой
воды и держится на
кромке
выступающего ремонтного кольца.
До приезда спасателей
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хозяева пытались выманить кота, опуская в
колодец корзину с сосисками и валерианой, но
все усилия были напрасны. Поняв, что никакие
приманки на уставшее
и вконец измученное
создание действия не
возымеют,
спасатели
решили спуститься в
колодец. Разобрав до-

мик над колодцем, при
помощи альпинистского
снаряжения спасатель
Павел Рымар спустился вниз, посадил кота в
мешок, вытащил на поверхность и передал в
руки хозяйки.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1

Сообщение о возгорании в подъезде одного из многоквартирных домов
на улице Институтской подмосковного
Нахабино поступило в пожарно-спасательную часть №227 Красногорского территориального управления
«Мособлпожспас» 5 декабря в шестом
часу вечера. Дежурный караул под руководством начальника части Сергея
Прокудина оперативно выехал на место происшествия. Обнаружив в подъезде сильное задымление, пожарные
создали звено ГДЗС и, включившись
в аппараты со сжатым воздухом, проследовали на девятый этаж, где, по
предварительной информации, находился очаг возгорания. На пути им
встретилась молодая женщина, которая сообщила, что в квартире на девятом этаже у нее осталась пятилетняя
дочь. Молодая мама отлучилась всего на несколько минут, чтобы забрать
из садика второго ребенка, а в этот
момент на лестничной площадке возник пожар – загорелся строительный
мусор, оставленный кем-то из жителей у мусоропровода. Едкий дым от
горящего пластика и тряпок быстро
распространился по помещению, про-

никнув через щели в находящиеся рядом квартиры. Взяв у женщины ключи,
начальник части Сергей Прокудин быстро отыскал в дыму нужную квартиру
и открыв дверь, вошел внутрь. Малышку он обнаружил в комнате у балкона. К
счастью, девочка сообразила открыть
балконную дверь, и, вдыхая свежий
воздух, поступающий с лоджии, не
успела получить отравление угарным
газом. Надев на малышку маску спасаемого, Сергей быстро взял девочку
на руки и вынес из задымленного помещения.
В соседних квартирах никого не
было, а жильцов отдаленных квартир,
дым в которые не успел проникнуть,
пожарные попросили плотно закрыть
щели в дверях мокрыми тряпками и открыть окна.
Быстро справившись с возгоранием и проветрив помещение, пожарные
вместе с медиками обошли все квартиры на этаже, проверив состояние жителей. К счастью, медицинская помощь
никому не потребовалась.

Екатерина ТИХОМИРОВА

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ýòî îí, ÌÊÈÎÍ
7 декабря в Дмитрове работал Мобильный комплекс
информирования и оповещения населения (МКИОН). Автомобиль был установлен на
центральной площади города.
На большом светодиодном
экране транслировались видеоролики о пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, о правилах
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций,
о работе спасательных служб.

Жители города получили много интересной и полезной информации.
МКИОН является одним из
элементов Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Комплекс находится
в ГКУ МО «Мособлпожспас»
с 2014 года. В текущем году
МКИОН был задействован без
малого в сотне мероприятий,

проходивших на территории
Московской области. Работал
на репетиции празднования
Дня Победы в подмосковном
Алабино, выезжал на происшествие в аэропорт «Домодедово». В ходе работы по
программе «Антитеррор» им
было охвачено более 25 тысяч
человек.

Надежда ТЕЛЬНОВА
Фото автора
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