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сертификационные
испытания в горах
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а стадионе «Пламя»
Подольского учебного
центра ФПС 28 мая состоялось летнее первенство
ГУ МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному
спорту
среди
юношей и девушек на призы
Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. В соревнованиях приняли

участие более 130 юных спортсменов,
представляющих
пожарно-спасательные
гарнизоны Московской области,
Московскую областную противопожарно-спасательную
службу, Подольский учебный
центр ФПС. Всего 31 команда. По традиции соревнования
открылись парадом участников. С напутственными словами к ним обратились началь-

ник Управления подготовки и
применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России
по Московской области Вадим
Беловошин, председатель Московского областного отделения ВДПО Владимир Ермилов.
Они поздравили школьников
с окончанием учебного года и
пожелали успехов на спортивном поприще.
(Продолжение на стр. 5)
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ÑÅÌÈÍÀÐ

Òâîð÷åñêèé ýíòóçèàçì
è ñòðåìëåíèå âïåðåä

Ïî èíèöèàòèâå Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 24 ìàÿ â Öåíòðå ïî ïðîâåäåíèþ ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèé îñîáîãî ðèñêà «Ëèäåð» Ì×Ñ Ðîññèè
ïðîøåë âûåçäíîé ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé ñåìèíàð è
ýêñêóðñèÿ ñî ñòàðøèìè ýêñïåðòàìè ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå è ðàáîòå ñî ÑÌÈ òðåõ ïîäâåäîìñòâåííûõ
Óïðàâëåíèþ ó÷ðåæäåíèé: ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»,
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëðåçåðâ», ÃÊÓ ÌÎ «Öåíòð 112».
С древних времен известно, что для духовного развития

личности нужны три условия:
большие цели, большие пре-

пятствия и большие примеры,
поэтому место проведения
семинара было выбрано не
случайно: «Лидер» не только
оснащен самым современным
оборудованием, в нем служат
настоящие профессионалы,
сильные духом люди, участвующие в самых сложных и опасных операциях по спасению
людей. Как утверждал древнеримский философ Сенека:
«Трудно привести к добру нравоучениями, легко – примером».
Начался семинар с просмотра фильма о спасательной деятельности центра, после которого к собравшимся
обратился первый заместитель начальника Управления
Николай Вдовин. Он отметил высочайший профессионализм, отношение к делу,
стремление к постоянному
развитию сотрудников Центра и высказал свои пожелания о том, что дух, психологический настрой, порядок
работы и стремление к наилучшим результатам сотрудников «Лидера» он хотел бы
видеть в каждом работнике
противопожарно-спасательной службы Подмосковья.

Большой интерес вызвала
экскурсия по Центру: выставка техники, оборудования,
спецодежды,
роботокомплекс, физкультурно-оздоровительный центр с отличными
тренажерными залами, помещениями для тренировки
горных спасателей и многое
другое.
В ходе семинара были
подведены итоги по знанию
должностных
обязанностей
старших экспертов по воспитательной работе и работе
со СМИ. Были определены
задачи на летний период. В
преддверии лета особое внимание было направлено на
реализацию программы «Мой
дом – Подмосковье», включа-

ющей в себя проведение туристических и экскурсионных
программ для сотрудников, а
также помощь в организации
летнего детского отдыха. А
чтобы специалисты по воспитательной работе смогли сами
прочувствовать и убедиться
в важности этой задачи, для
них была проведена экскурсия
по музею киноконцерна «Мосфильм». Экскурсия, и в целом
проведенное
мероприятие,
вызвали большой интерес,
массу положительных эмоций, творческий энтузиазм и
стремление к эффективной
деятельности.

Инна ЧУХРОВА
Фото автора

Ó×ÅÍÈÅ

Âûñøèé ïèëîòàæ
третье по счету учение, которое проводится на данном
объекте, являющимся самым
высоким зданием в подмосковном регионе. Проведение подобных тренировок сегодня более чем актуально:
в Подмосковье продолжают
возводиться здания в двадцать пять и более этажей, и
пожарные должны быть готовы к подаче воды на любую
высоту.
Для огнеборцев и спасателей участие в тренировке
– замечательная возможВ один из последних дней
мая в Красногорском районе прошло пожарно-тактическое учение по тушению
пожара и эвакуации людей
на объекте строительства
«Деловой центр в Мякининской пойме». Учение
прошло в рамках реализации плана мероприятий ГКУ МО
«Мособлпожспас»,
предложенного министерством строительства Московской
области.
В
нем приняли участие силы и средства ПЧ-310, ПСЧ227, ПСП ПСЧ-227,
ПСО-3 Красногорского территориального
управления; ПСО-25
(медицинский). Это уже

ность отработать навыки по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ в зданиях повышенной
этажности, а также «отрепетировать» взаимодействие
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» со строительной организацией.
По тактическому замыслу,
во время проведения огневых
работ в помещениях перехода
из башни «Z» в башню «Y» на
уровне 11 этажа произошло
загорание строительного мусора. Огонь распространился на площади 50 квадратных

метров. На момент его возникновения на этажах здания
находились люди. Возникла
угроза жизни людей, многие
из которых о пожаре не знали.
Пожарные работали слаженно. Условный пожар был ликвидирован, рабочие эвакуированы.
В конце учений заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» по применению
сил и средств Сергей Гедин
провел их подробный разбор.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской

СПАСАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Ìàé, 2017 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

03

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Çàäà÷à - èíôîðìèðîâàòü

В Павловском Посаде 24 мая состоялось выездное совещание с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросу
готовности региона к пожароопасному сезону. В мероприятии приняли

участие заместитель председателя
Правительства Московской области
Дмитрий Пестов, министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, начальник
Главного управления МЧС России по

Московской области Сергей Полетыкин.
Перед совещанием Андрей Воробьев осмотрел специализированную
пожарную технику МЧС России, Комитета лесного хозяйства региона,
Московской областной противопожарно-спасательной службы и ЖКХ.
Вся техника будет задействована
при тушении пожаров в регионе. «В
летний период огромное количество отдыхающих, дачников, жителей
Москвы и Подмосковья выезжает в
леса. Наша задача – своевременно,
доходчиво проинформировать жителей об обязательном выполнении
противопожарных требований, - сказал Андрей Воробьев. - Как пророчат
синоптики, лето будет жарким. Мы в
любом случае должны быть отмобилизованы. Залогом успеха является
партнерство, тесное сотрудничество
МЧС России, муниципальных и региональных сил».
Губернатор напомнил, что с 2010
года была проведена большая работа по обводнению торфяников, в результате чего снижена потенциальная
опасность и количество пожаров. Но,
не смотря на все это, информирование

населения должно быть произведено
на каждом уровне. Соответствующее
поручение он дал начальнику Главного
управления МЧС России по Московской области Сергею Полетыкину и заместителю председателя правительства Московской области Дмитрию
Пестову.
В ходе совещания начальник регионального главка МЧС России Сергей
Полетыкин доложил о работе по предотвращению природных возгораний.
С начала пожароопасного периода
зафиксировано более 50 очагов. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество пожаров
сократилось на треть.
«Нам удалось этого добиться за
счет обводнения территорий и реализации программы Губернатора «Безопасность Подмосковья», в рамках
которой строятся и дооснащаются пожарно-химические станции разного
класса, формируются пожарно-спасательные посты. Благодаря этому коэффициент прикрытия территории увеличился, - отметил Сергей Полетыкин.
- Кроме того, мы стараемся своевременно обнаруживать очаги возгорания
и своевременно реагировать».

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Äåéñòâóåì ïî ïëàíó
23 ìàÿ â öåíòðàëüíîì îôèñå
àãåíòñòâà «Èíòåðôàêñ» ïðîøëà
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåÿ Ïàâëîâà íà òåìó: «Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðè ââåäåíèè ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà».

В ЛЕСУ И НА ТОРФЯНИКАХ
Главным управлением в тесном
взаимодействии с Правительством
Московской области выполнены все
спланированные
организационные
мероприятия, направленные на совершенствование готовности сил и
средств МОСЧС для ликвидации лесных и торфяных пожаров. Подготовлено и согласовано Постановление Правительства Московской «О подготовке
к пожароопасному периоду 2017 года»,
разработан и выполняется «План мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров 2017 года». Муниципальными образованиями Московской
области согласованы и утверждены
планы предупреждения и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций в
период возникновения природных пожаров на территории муниципальных
образований Московской области.
Согласован в Центральном региональном центре и утвержден у губернатора
Московской области план предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Московской
области в 2017 году. Комитетом лесного хозяйства Московской области
согласован и утвержден у губернатора
Московской области сводный план тушения лесных пожаров на территории
Московской области в 2017 году.
В целях контроля за пожароопас-

ной обстановкой спланирована работа
системы мониторинга. Разработаны и
утверждены 985 маршрутов пешего патрулирования общей протяженностью
более 9000 км, в режиме реального
времени имеется доступ к 84 видеокамерам, установленным на вышках
сотовых операторов в 19 лесничествах
Московской области, что охватывает
100 процентов земель лесного фонда.
Разработано и утверждено 12 маршрутов авиаразведки, протяженность и периодичность которых зависит от класса пожарной опасности. Также будет
продолжена работа по реагированию
на возникающие термоточки.

ОБВОДНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с долгосрочной
целевой
программой
Московской
области «Экология Подмосковья на
2011-2013 годы» в целях недопущения
пожаров на территории Московской
области проведена работа по обводнению 74,2 тысячи гектаров торфяников
на 85 наиболее пожароопасных торфяных участках. Указанный комплекс
мероприятий по обводнению торфяников, проведенный в 2010-2013, годах
исключает возможность возникновения пожаров на торфяных участках, которые были разработаны при добыче
торфа.
В рамках реализации мероприятий
по защите населения и территории от
природных пожаров при подготовке к
пожароопасному периоду 2017 года
создана территориальная группировка Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с общей численностью 92358 человек, 9667 единиц
техники. Особое внимание уделяется
проведению
«межведомственного»
патрулирования мест отдыха людей
в лесополосах и на полях, а также в
населенных пунктах и садоводческих

товариществах, граничащих с лесными участками, с целью недопущения
неконтролируемых сельхозпалов и
разведения костров. Для проведения
рейдов привлекаются представители
территориальных подразделений МВД
России, Комитета лесного хозяйства,
административно-технического надзора и общественных организаций, а
также добровольных пожарных.

ПРОФИЛАКТИКА
Ежедневно проводится профилактическая работа с населением, задействуется более 1500 человек, силами
которых проводится около 6000 подворовых обходов, 450 встреч с населением, в ходе которых охват проинструктированных составляет более
12000 человек. «Число погибших во
время пожаров в Подмосковье с начала нынешнего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
сократилось на 7,5 процента», - сообщил первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России по
Московской области Алексей Павлов.
С начала года сократилось и число техногенных пожаров. Для информирования населения задействуются
местное телевидение, радиоканалы,
печатные издания, устройства громкоговорящей связи, мониторы и световые табло на автовокзалах, рынках,
в крупных торговых центрах и других
объектах с массовым пребыванием
людей.

ДЕТСКАЯ
КАМПАНИЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Московской области, совместно с заинтересованными органами государственной власти Московской обла-

сти проведена работа, направленная
на подготовку к проведению летней
детской
оздоровительной
кампании текущего года. В соответствии
со сведениями, предоставленными
Министерством социального развития Московской области, Московской
Федерацией Профсоюзов и другими
заинтересованными ведомствами, на
территории области запланировано
к открытию в летний сезон текущего
года 106 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием
детей. В настоящее время во всех детских оздоровительных учреждениях с
круглосуточным пребыванием детей
проведены противопожарные обследования объектов данной категории.
В течении подготовки к оздоровительной кампании 2017 года силами
инспекторского состава территориальных подразделений проведено
порядка 1033 профилактических мероприятия. В этом году планируется
особое внимание уделять проведению
в детских оздоровительных учреждениях агитационно-массовых мероприятий с детьми (смотров-конкурсов,
соревнований ДЮП, викторин и т.д.),
а также совместно с гарнизонами пожарной охраны пожарно-тактических
занятий и пожарно-тактических учений. На каждую смену заезда детей
разработаны планы-графики проведения инструктажей о мерах пожарной
безопасности.
Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, задействованных в проведении летней детской
оздоровительной кампании текущего
года, находится на контроле у руководства Главного управления МЧС России
по Московской области. Все спланированные и проведенные мероприятия
позволят в полном объеме обеспечить
на надлежащем уровне пожарную безопасность населения и территорий в
пожароопасный период 2017 года.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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Èñïîëíÿÿ ñëóæåáíûé äîëã
22 мая в Егорьевском гарнизоне
пожарной охраны прошел День памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Двадцать
девять лет назад на объятом пожаром складе комбикорма Егорьевского рыбокомбината произошёл взрыв.
Находящиеся в это время у стены
складского помещения работники
профессиональной пожарной охраны
Анатолий Краснов и Александр Светлов, сотрудники военизированной
пожарной охраны Сергей Трифонов и
Александр Галкин обломками разлетевшихся кирпичей получили травмы,
не совместимые с жизнью. Их коллеги
Алексей Петухов и Владимир Кленин
были доставлены бригадой «скорой
помощи» в центральную больницу
города Егорьевска, но позже скончались в реанимации. Постановлением
правительства РФ погибшие сотруд-

ники и работники пожарной охраны
были награждены медалями «За отвагу на пожаре» посмертно.
Ежегодно родственники погибших
пожарных, ветераны пожарной охраны, работники Егорьевского гарнизона пожарной охраны приходят на
Егорьевское кладбище и возлагают к
мемориалу цветы и венки. В честь погибших огнеборцев организован футбольный турнир, в котором участвуют
команды Коломенского, Шатурского
и Воскресенского гарнизонов. С каждым годом эти традиции становятся
крепче, напоминая нам о людях, принесших в жертву собственные жизни
при исполнении своего профессионального долга.

Николай ЯШИН
Фото автора

72-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Îáîðîíèòåëüíûé ùèò

Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå êîâàëàñü
íå òîëüêî íà ïåðåäîâîé,
íî è â òûëó: çà ñòàíêàìè, â ïîëå, èíñòèòóòàõ è
êîíñòðóêòîðñêèõ áþðî. Â
ýòè ÷åòûðå ãîäà òÿæåëåéøèõ èñïûòàíèé è ëèøåíèé ïîæàðíàÿ îõðàíà ñòàëà ñâîåîáðàçíûì ùèòîì,
îáîðîíÿâøèì îò îãíÿ âîåííûå è êðèòè÷åñêè âàæíûå îáúåêòû, íàñåëåííûå
ïóíêòû.
С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый режим работы.
Разработки противопожарной
науки позволили в кратчайшие сроки при минимальных
затратах и в основном вручную обработать огнезащитным составом деревянные
конструкции объектов, жилых домов и хозяйственных
построек. Стройная система
противопожарных постов, звеньев, добровольных дружин,
команд свела на нет расчет на

массовые пожары. Ни в одном
городе и крупном населенном
пункте фашисты не смогли
устроить сплошные или массовые пожары. Самый яркий
пример тому город Ленинград
и города ближнего Подмосковья.
В июле 1941 года исполком
Мособлсовета принял специ-

альное решение об усилении
противопожарной защиты городов Московской области.
Уже в августе 1941 года в боевой готовности находились 422
команды с общим количеством
17086 человек. В кратчайшие
сроки в жилом секторе городов Московской области было
организовано свыше 20 тысяч

противопожарных звеньев и
в сельской местности около 6
тысяч добровольных пожарных дружин. Так, в Ногинском
районе, не считая города Ногинска, было организовано 745
звеньев, в Подольском районе,
не считая города Подольска, 807 звеньев.
Вся эта армия добровольцев, помимо тушения пожаров,
принимала
активное
участие в изготовлении первичных средств пожаротушения, борьбе с зажигательными
авиационными бомбами (ЗАБ)
и строительстве водоемов.
Только, например, по Химкинскому району вырыто вновь
277 водоемов, снесено 776
строений. Изготовлено на месте и приобретено 9200 лопат,
8250 ведер, 300 клещей, 703
багра, 6243 лестницы и 10185
бочек.
В областной газете за
26 июня 1941 года сообщалось: «В Марковском колхозе им.Чкалова Лотошинского района в июне жители за
четыре дня сделали плотину
длиной восемьдесят метров и
высотой три метра. Натальинская ДПД подала воду из сделанного водоема за 1 минуту
20 секунд.Быстро работали на
тактических тренировках Мар-

ковская, Монасешская, Харпевская и Акуловская добровольные пожарные дружины».
С начала войны в срочном
порядке на всех предприятиях, в совхозах, колхозах,
уличных комитетах города Коломны и района были организованы пожарные звенья. Все
здания снабдили необходимым пожарным инвентарем,
в обеспечении которым немалую роль сыграла кузница
Коломенского добровольного пожарного общества. Так
было поставлено дело по всем
городам и районам Московской области.
За мужество и героизм,
проявленные в годы Великой
Отечественной войны, тысячи
бойцов и офицеров пожарной
охраны получили ордена и медали. Личный состав пожарной
охраны Московской области в
составе 2-х батальонов в количестве 550 человек принимал
участие в параде на Красной
площади 7 ноября 1941 года.
Пожарная служба СССР с честью выдержала испытания в
период Великой Отечественной войны, сохранив огромное
количество объектов военного
и гражданского назначения.
www.mchs.50.gov.ru
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ÒÅÌÀ
(Продолжение.
Начало
на стр. 1) Соревнования проводились в трех возрастных
группах: младшей, средней и
старшей и в трех дисциплинах:
подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, преодоление 100-метровой полосы
с препятствиями и командная
эстафета. В «штурмовке» победителями в своих возрастных группах стали Александра
Терьян (Павловский Посад),
Ирина Демидова (Подольск),
Дарья Шолина, Эдуард Джамбинов, Илья Корбанков (Люберцы), Михаил Горбачев
(Долгопрудный).
На полосе препятствий
многие из этих ребят также
показали лучшие результаты. Звания сильнейших подтвердили Александра Терьян,
Ирина Демидова, Илья Корбанков и Михаил Горбачев.
Победа в старшей возрастной группе у девушек досталась Валентине Кузнецовой
из Подольского учебного цен-

Íà ñòàðòå þíîñòü
тра ФПС, а в младшей группе
у юношей чемпионом стал
Сергей Васин из Долгопрудного.
Командная эстафета – самый зрелищный вид пожарно-спасательного спорта. Она
состоит из четырех этапов по
100 метров. Эстафетой служит пожарный ствол. Участники команды должны преодолеть различные препятствия
и потушить условный пожар.
Важно выполнять все задания
правильно и финишировать,
не потеряв эстафету – пожарный ствол. Самыми быстрыми
оказались спортсмены из го-

рода Долгопрудного, их результат составил 64,71 секунды. Вторыми финишировали
ребята из Орехово-Зуева с
результатом 67, 20 секунды.
Третий результат показала
сборная Коломны – 72,63 секунды.
По итогам каждого вида
состязаний участникам начислялись баллы, которые
суммировались для определения победителей в командном первенстве. Больше всех
баллов – 8649 – набрала команда Долгопрудного, завоевав, таким образом, звание
чемпиона летнего первен-

ства 2017 года. Второе место
с результатом 7372 балла – у
сборной Подольска. А «бронзовым» призером, набрав

6584 балла, стала команда из
Орехова-Зуева.
www.mchs.50.gov.ru

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Ëó÷øåå çâåíî àâàðèéíîé ðàçâåäêè
20 è 21 ìàÿ íà áàçå Ñûíêîâñêîãî çàâîäà ñïåöèàëüíîãî ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ
ÀÎ «ÏÒÑ» â Ïîäîëüñêå
ïðîøëè îòêðûòûå ñîðåâíîâàíèÿ íà çâàíèå «Ëó÷øåå
çâåíî
àâàðèéíîé
ðàçâåäêè è ñïàñåíèÿ ïîæàðíûõ».
Ñîðåâíîâàíèÿ
íà Êóáîê ïàìÿòè Ïåòðà
Ñòàíêåâè÷à áûëè ïîñâÿùåíû ïîæàðíûì è ñïàñàòåëÿì, ïîãèáøèì ïðè
èñïîëíåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî äîëãà.
В соревнованиях приняли
участие тринадцать команд
из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Курска.
ГКУ МО «Мособлпожспас»
представляли
команды

СПСО-33 (газодымозащитный), ПСЧ №№232 и 244 Люберецкого и Одинцовского
территориальных управлений, соответственно.
Два дня участники соревновались за звание «Лучшее
звено аварийной разведки и
спасения пожарных». «На каждой дистанции командам,
то есть звену газодымозащитников, необходимо было
произвести спасение пожарного или спасателя. На одном
этапе пострадавшим пожарным становился один из команды, на других - пожарные,
которые, по легенде, прибыли
раньше и попали в аварийную
ситуацию», – рассказал организатор соревнований. Он пояснил, что все этапы участники соревнований проходили
при нулевой видимости, либо
в глицериновом дыму, либо в
заклеенных масках дыхатель-

ных аппаратов. Это сложная
по тактике и технике, а также
психологии задача, так как
выполняется при экстремально высоких температурах, в
дыму и при нулевой видимости.
По его словам, дополнительный стресс создавали
жесткие временные рамки. Командам предлагались
различные условия: спасение пожарного, потерявшего сознание на втором этаже жилого здания, подвала,
досугового центра, из-под
прогара кровли здания. Все
дистанции для участников
были закрытыми, то есть до
выхода на дистанцию команда не знала планировки здания или сооружения, где ей
предстояло работать, и даже
не всегда звено обладало
полной информацией по количеству пострадавших, ко-

Сотрудник МЧС России Петр Станкевич во время
пожара в Москве вынес из огня шестерых жильцов, включая двоих детей. В доме с непростой
планировкой создались условия для высокой
температуры, произошел тепловой выброс, из-за
которого у Станкевича лопнула защитная маска.
В течение многих часов врачи боролись за его
жизнь, но спасти не смогли: он умер от ожогов.
Ему был 31 год. У него остались жена и двое маленьких детей.
торых им предстояло встретить на дистанции и спасти.
«Эти навыки необходимы
пожарным, так как пожарные
и спасатели, уходят в самый
очаг, им позволяет это сделать их экипировка, и если
что-то идет не так, то спасать
их приходится в очень сложной обстановке», – заключил
собеседник.
Первый день соревнований был отборочным, второй – финальный. В финал

от ГКУ МО «Мособлпожспас»
вышла лишь одна команда
ПСЧ-244 (старший смены
спасателей Виталий Соболев, старший смены спасателей Сергей Лисицын, спасатели Евгений и Дмитрий
Востриковы). По итогам соревнований ребята заняли
второе почетное место. На
первом месте команда из
Санкт-Петербурга.

www.0-1.ru
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Ñïîðòèâíûå ñòðàñòè
19 мая на стадионе «Керамик» микрорайона Железнодорожный городского округа
Балашиха прошли ежегодные
городские
соревнования
по
пожарно-спасательному
спорту среди кадетских классов, организованные работниками Балашихинского территориального
управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Соревнованиям предшествовала усердная двухнедельная тренировка участников в
пожарных частях теруправления, где они отрабатывали нормативы по надеванию
боевой одежды пожарного и
тренировались в прокладывании рукавной линии.
В день соревнований на
территории стадиона развернулась выставка пожарной и
спасательной техники Балашихинского пожарно-спаса-

тельного гарнизона и Центра
ГО и ЧС Балашихи. Открыл
соревнования депутат совета депутатов городского
округа Балашиха, член Совета Московского областного регионального отделения
«Россоюзспас» Сергей Шарапонов. Хорошего спортивного настроя и побед пожелали участникам заместитель
начальника Балашихинского
территориального управления Николай Перов, главный
эксперт отдела обеспечения
безопасности
управления
образования администрации
Балашихи Владимир Черник,
исполняющий
обязанности
начальника Балашихинского
пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков и
начальник отдела надзорной
деятельности по городу Реутову Алексей Пузына.

Кадеты
соревновались
в
строевой
подготовке.
Свою силу и выносливость
они
демонстрировали
на
комбинированной
пожарно-спасательной полосе, в
упражнениях по подтягиванию, беге на 100 метров и
метании гранаты. Одним из
упражнений стало надевание
противогаза ГП-7.
На стадионе кипели настоящие спортивные страсти.
Все команды приложили максимум усилий для того, чтобы стать лучшими из лучших.
Первое место, как и в прошлом году, заняла команда
школы № 4, на втором месте
– ученики школы №8, третьи кадеты из гимназии №1.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Â óïîðíîé áîðüáå

4 ìàÿ â Ïîäìîñêîâüå, íà áàçå êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Íàðà» ïðîøëè ðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè êîìàíä þíûõ ïîæàðíûõ äðóæèí. Ïÿòü
êîìàíä, ïîáåäèòåëè ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèé, äåìîíñòðèðîâàëè ñíîðîâêó è çíàíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè. Ìåðîïðèÿòèå áûëî ïîñâÿùåíî Ãîäó
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

Почетными гостями мероприятия
стали
начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Московской области Виктор Сергеев, заместитель
начальника
управления
надзорной деятельности и
профилактической
работы
Владимир Семейкин, заместитель председателя совета
по общим вопросам Совета Московского областного
отделения Всероссийского
добровольного
пожарного
общества Раиль Галеев
и
руководитель
администрации Наро-Фоминского муниципального района Роман
Шамнэ. Они поздравили ребят с достигнутыми результатами и пожелали новых побед.
Конкурс дружин юных пожарных был организован в
2015 году Всероссийским
добровольным
пожарным

ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆ

Áåçîïàñíûé îòäûõ
Â ïðåääâåðèè î÷åðåäíîãî ñåçîíà ëåòíèõ êàíèêóë
íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Òàê, ïðîòèâîïîæàðíàÿ êîìèññèÿ íà äíÿõ
ïîáûâàëà â Èñòðèíñêîì
ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ëàãåðå ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì
äåòåé.

В состав комиссии вошли
сотрудники районного Госпожнадзора, ГИБДД, соцзащиты, Управления образования,
врачи, а также сотрудники по
делам
несовершеннолетних
и представители антитеррористического отдела. Особое
внимание в ходе проверок инспекторы МЧС России уделили работоспособности систем
противопожарной
защиты,
исправности внутреннего и
наружного противопожарного
водоснабжения и подъездов

к ним, а также наличию и исправности первичных средств
пожаротушения.
В ходе проверки противопожарная комиссия провела
инструктивное занятие по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности
с руководителями, преподавательским и обслуживающим персоналом детского
оздоровительного учреждения.
www.mchs.50.gov.ru

обществом при поддержке
МЧС России и Министерства
образования и науки РФ с
целью распространения положительного опыта движения юных пожарных России.
Отборочный этап смотра
проводился в этом году в
апреле в муниципальных образованиях Московской области, разделенных по пяти
зонам территориальных отделов надзорной деятельности Главного Управления
МЧС России по Московской
области. Лучшими командами регионального этапа стали дружина юных пожарных
Клинского района, команды
Истринского, Люберецкого,
Шатурского районов и представители городского округа
Фрязино. Именно эти команды отстаивали честь своих
районов в финале.
Соревнования прошли в
пять этапов – представление
команд, конкурсы стенгазет и листовок по пожарной

безопасности, преодоление
100-метровой полосы с препятствиями, завязывание на
скорость пожарных узлов и
конкурс агитбригад. Все этапы соревнований проходили
в упорной борьбе. С большой
выдумкой и зажигательной
энергией мальчишки и девчонки участвовали в презентации своих команд. А вот
преодолевали
100-метровую полосу с препятствиями
только юноши. И от их четкости и слаженности действий
зависел успех пройденного
этапа и результат соревнований.
Борьба за призовые места
шла очень серьезная. Первое
место в соревнованиях заняла команда дружины юных
пожарных Клинского района,
второй стала сборная Люберецкого района, на почетном
третьем месте команда из городского округа Фрязино.
www.mchs.50.gov.ru
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Äîðîæíîå
ïðîèñøåñòâèå
13 мая спасатели 29 поисково-спасательного отряда Клинского территориального управления «Мособлпожспас»
получили сообщение о том, что на седьмом километре трассы А-107 в районе
деревни Литвиново Солнечногорского
района произошло ДТП, есть пострадавшие. Дежурная смена под руководством
спасателя Игоря Васильева оперативно
выехала на место аварии. Когда работники ПСО прибыли на место происшествия,
выяснилось, что грузовой автомобиль
«Скания» выехал на полосу встречного
движения, в результате чего произошло
столкновение еще трех транспортных
средств: манипулятора и двух легковых
автомобилей.
Спасатели отключили аккумуляторные
батареи, чтобы не допустить возгорания.
Помощь потребовалась водителю одного
из легковых автомобилей. С помощью аварийно-спасательного инструмента работники ПСО разжали металлические тиски
и освободили мужчину. Спасатель-медик
Сергей Кокорин оказал первую помощь
пострадавшим. Два человека были переданы бригадам «Скорой помощи», остальные от госпитализации отказались.

Çàáëóäèëàñü, çàïëóòàëà

Галина РЕМЕЗОВА

Øàíñîâ íà ñïàñåíèå
íå áûëî
27 ìàÿ îêîëî ïîëóäíÿ â Ìîæàéñêîì ðàéîíå, âáëèçè äåðåâíè
Ãîðêè Áîðîäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïîòåðïåë êðóøåíèå ëåãêîìîòîðíûé ñàìîëåò, íà
áîðòó êîòîðîãî íàõîäèëèñü òðè
÷åëîâåêà: ïèëîò è äâà ïàññàæèðà. Ïî íåóñòàíîâëåííûì ïðè÷èíàì ïèëîò ïîòåðÿë óïðàâëåíèå,
è ñàìîëåò ñòîëêíóëñÿ ñ çåìëåé,
âçîðâàëñÿ è çàãîðåëñÿ. Øàíñîâ
íà ñïàñåíèå ó íàõîäèâøèõñÿ
â íåì ïèëîòà è ïàññàæèðîâ íå
áûëî.
К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства
Можайского гарнизона пожарной
охраны: спасатели поисково-спасательного отряда №1, пожарные 308
пожарной части Можайского терри-

ториального управления «Мособлпожспас», а также пожарные 61 ПСЧ
ФГКУ «19 ОФПС по Московской области». Пожарные произвели боевое
развертывание от автоцистерны по
тушению горящего самолета. В присутствии следственного комитета
на транспорте спасатели дежурной
смены ПСО №1 извлекли из самолета тела погибших.
Воздушное судно принадлежало частному лицу и базировалось
на аэродроме «Ватулино», дислоцирующемся в Рузском городском
округе. Причины авиакатастрофы,
унесшей жизни двух мужчин и женщины, устанавливают следственные
органы.

Наталья ТРУБАВИНА

Ãîëîñ èç ïîäïîëüÿ
Óòðîì 6 ìàÿ â ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä №5 (ñïåöèàëüíûé) Ñåðïóõîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïîñòóïèë
ñèãíàë î òîì, ÷òî â äåðåâíå
Êàðãàøèíî ×åõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â áåäó ïîïàëà
79-ëåòíÿÿ æåíùèíà. Ðîäñòâåííèêè ñîîáùèëè, ÷òî ïîñòðàäàâøàÿ óïàëà â ïîãðåá è âûáðàòüñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî îòòóäà íå ìîæåò, òðåáóåòñÿ ïîìîùü ñïàñàòåëåé.
Прибыв по указанному адресу,
спасатели дежурной смены Борис

Эралиев, Олег Тяглов и Юрий Бобровский обнаружили женщину в
беспомощном состоянии. При падении она сильно ударилась спиной,
а сверху на нее посыпались вещи с
полок. В погребе было очень тесно.
С трудом к пострадавшей пробрались медики. Осмотрев женщину,
они разрешили спасателям эвакуировать ее наверх. С помощью спасательной косынки и альпинистского снаряжения спасатели вытащили
пострадавшую из погреба и передали бригаде «скорой помощи».

Денис МОЛЧАНОВ

17 мая в Орехово-Зуевском гарнизоне пожарной охраны открыли
счёт поиску людей, заблудившихся в
лесу. На пульт диспетчера ЦППС через службу «112» поступил тревожный
звонок, что в деревне Нестерово Орехово-Зуевского района в лесу заблудилась женщина. На поиски «потеряшки» были срочно направлены полиция,
спасатели ПСЧ-250 «Мособлпожспас»,
пожарные-спасатели СПСЧ-24 «23
ОФПС МЧС России по Московской области», лесники и казаки. Оперативно
собравшись, взяв всё необходимое,
люди выдвинулись в район поиска.
Разделившись на группы, поисковики приступили к прочесыванию
леса. Пытаясь определить местопо-

ложение заблудившейся женщины и
помочь ей выйти на звук, спасатели
периодически включали звуковое сигнальное устройство на спецавтомобиле. Осложнял поиски тот факт, что у
женщины не было с собой мобильного телефона. Обнаружить ее удалось
только в районе одиннадцати часов
утра следующего дня. «Потеряшку»
нашла поисковая группа лесничих. Ее
доставили домой и передали уже ожидавшей на месте бригаде «скорой помощи». Осмотрев женщину, они нашли
ее состояние удовлетворительным.
Госпитализация ей не потребовалась.

Дмитрий КАЛУГИН

Óãîäèëà â êîëîäåö
27 мая около пяти часов вечера на
телефон спасателя (старшего смены)
поисково-спасательного отряда №28
Можайского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас» поступило сообщение о том, что в поселке
Дорохово Рузского городского округа
в канализационный колодец провалилась корова. На место происшествия
оперативно выехали спасатели Виталий Миркушев, Павел Гарбовский,
Дмитрий Файзуллинов под руководством старшего смены Михаила Болотяна. В колодце во дворе дома они
увидели животное, весившее, предположительно, более двухсот килограммов. Чтобы освободить буренку из
вынужденного заточения, было принято решение обмотать ее веревками
и старыми пожарными рукавами и по-

пробовать вытянуть из ямы. Проведение спасательной операции осложнял
тот факт, что отверстие колодца было
достаточно узким. Чтобы беспрепятственно закрепить тросы на теле животного, спасателям пришлось применить сноровку и профессиональный
опыт. Как только спасательные веревки были закреплены, спасатели и пришедшие на помощь соседи принялись
вытаскивать измученное животное.
Спасательная операция длилась около
трех часов. После нескольких силовых
подходов группе людей наконец удалось вытянуть из колодца обессиленную и испуганную корову. К счастью,
она оказалась целой и невредимой.

Наталья ТРУБАВИНА
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Àìè è Íèêêè ñëóæàò ñïàñàòåëÿìè
Спасатель международного класса, старший смены кинологической
группы ПСО-22 Павел Андреев и спасатель, старший смены кинологической группы ПСО-22 Ирина Осипова
прошли сертификационные испытания поисковых кинологических расчетов горно-лавинной специализации
и приняли участие в альпинистских
учебно-тренировочных сборах с участием добровольцев-кинологов «Россоюзспаса» и спасателей-кинологов
МЧС России, которые проходили с
30 апреля по 12 мая в республике Северная Осетия-Алания (УТЦ «Цей»).
На сборах работники поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас»
были со своими питомцами – бельгийской овчаркой Ами и австралийской овчаркой Никки.
В сертификационных испытаниях
приняли участие четырнадцать поисковых кинологических расчетов из Северной и Южной Осетии, Московской
области, городов Москвы, Воронежа,
Мурманска, Ставропольского края.
Девять расчетов успешно их прошли.

ный Урсхох по маршруту 1Б категории сложности и Восточный Урсхох
по маршруту 2А категории сложности.
Два участника предприняли попытку
восхождения с собаками на вершину
Эльбрус с южной стороны, но помешала погода, и на высоте 4800 метров
пришлось начать спуск вниз.
По результатам сборов все участники повысили свою альпинистскую
квалификацию.
Была
проведена
успешная высотная тренировка с имитацией поиска условно пострадавшего альпиниста специально обученными собаками на высоте 4300 метров
над уровнем моря. Пять поисковых кинологических расчетов Российского
общественного специализированного
спасательного отряда «Россоюзспас»,
а также четверо спасателей-кинологов МЧС России получили допуск к ведению поисково-спасательных работ
в горах.
На альпинистских учебно-методических сборах участники совершили
восхождения на вершины Централь-

Анна ИВАНОВА
Фото из архива Павла Андреева

В мае юбилей отметили: эксперт
группы по охране зданий М.И.ПАСТУХОВА, главный эксперт отдела планирования Г.М.МОРОЗОВА, заместитель начальника
Клинского ТУ М.Н.КОМОЛОВ,
заместитель начальника Красногорского ТУ (по применению сил
и средств) В.Е.ПРАЗДНЕЧНЫХ,
заместитель начальника ГКУ (по
ТО) В.Е.ФРОЛОВ, главный бухгалтер Орехово-Зуевского ТУ
Н.В.РУСОВА, старший эксперт
(по кадрам) Коломенского ТУ
Е.А.ШМУРИКОВА, эксперт (газодымозащитник) группы газодымозащитной службы ПСО № 33
М.В.ПЕРФИЛОВ, старший эксперт группы по пропаганде пожарно-прикладного и спасательного
спорта Б.М.АРУТЮНЯН.
Поздравляем!

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Ïîáåäà
Çíàêîìñòâî ñ èñòîðèåé ðîäíîãî êðàÿ çà Êîëîìíîé
ÄÎÑÓÃ

Работники Пушкинского
территориального управления побывали в «третьей
столице России» – городе
Казани. Двухдневная экскурсионная поездка была
организована при поддерж-

ке профсоюзной организации.
Представители
противопожарно-спасательной
службы Московской области
осмотрели Старую Казань,
прогулялись по ее старин-

ным улицам, увидели уникальные памятники архитектуры, культуры и религии, а
также познакомились с национальным колоритом и узнали много интересных фактов из истории республики
Татарстан. В один из экскурсионных дней они посетили объект всемирного наследия ЮНЕСКО и главную
достопримечательность города – Казанский кремль, а
также Крестовоздвиженскую
церковь, расположенную в
Казанском
Богородицком
монастыре. По преданию
именно тут была обретена
чудотворная икона Казанской Божьей Матери.
В мае пожарные и спасатели Московской области
также побывали на экскурсии
в Коломне. Старинный русский город посетили сотрудники Главного управления

МЧС России по Московской
области и работники Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Самой запоминающейся стала экскурсия
по Коломенскому кремлю
– одной из самых больших
и мощных крепостей своего
времени, которая строилась
в 1525-1531 годах, во времена царствования Василия
III. Устояв в битвах, кремль
не выдержал атак времени и
мирных жителей, разобравших на строительный материал значительную часть
стен и башен в XVIII — начале
XIX века. Сейчас крепость отреставрирована и доступна
для посетителей.

Анна САМОЙЛОВА
www.mchs.50.gov.ru
Нина КУДРЯШОВА

Â òðåòèé äåíü ìàÿ â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ñïîðòèâíàÿ
Êóïàâíà» ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè
êîìàíä Áàëàøèõèíñêîãî, Êîëîìåíñêîãî, Êëèíñêîãî, Îäèíöîâñêîãî òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.
В упорной борьбе первое место заняла команда Коломенского территориального управления. На втором месте – спортсмены из Одинцовского ТУ,
на третьем – команда Балашихинского
территориального управления. Участникам-победителям были вручены кубки и Почетные грамоты.
Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

ÊÎÍÊÓÐÑ

Äåòè ðèñóþò ïîæàðíûõ
В преддверии празднования Дня Победы в стенах
Главного управления МЧС
России по Московской области прошел областной
этап конкурса изобразительного творчества на
противопожарную
тематику, в котором приняли
участие ребята из сорока
четырех
муниципальных
образований Московской
области. Жюри было нелег-

ко выбрать лучших – ведь
им пришлось просмотреть
более трех тысяч работ.
Конкурс проводился под
эгидой фестиваля «Детям
Подмосковья – безопасную жизнедеятельность»,
организаторами
которого выступили Главное
Управление МЧС России
по Московской области,
Московское областное отделение Общероссийской
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общественной организации
«Всероссийское
добровольное пожарное общество» и ГКУ МО «Мособлпожспас».
В этом году конкурс
поводился по двум номинациям:
художественно-изобразительное
и
декоративно-прикладное
творчество. Работы юных
дарований были разбиты на четыре возраст-

ные группы. Авторы лучших поделок и рисунков
были отмечены почетными грамотами Главного
управления МЧС России
по Московской области и
Московским
областным
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное
пожарное
общество». Работы победителей конкурса будут
представлять Московскую
область на Всероссийском
этапе конкурса.
www.mchs.50.gov.ru
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