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установлением
положительных
среднесуточных
температур на территории
Московской области нача*
лось обильное таяние сне*
га и вскрытие льда на вод*
ных акваториях. В резуль*
тате уровень воды в реках
начал быстро подниматься
и в первых числах апреля
достиг критической отмет*
ки. На территории Коло*
менского муниципального
района из*за интенсивно*
го таяния льда и снега в
районе Москвы*реки воз*
никла угроза подтопления
ряда населенных пунктов.
В зоне бедствия оказались
пятьсот
восемьдесят
шесть построек и около
пяти с половиной тысяч
местных жителей. Комис*
сия по чрезвычайным си*
туациям Коломенского му*
ниципального района при*
няла решение эвакуиро*
вать людей из зоны подто*
пления при помощи сил и
средств ГКУ «Мособлпож*
спас».
Таким был сценарий
тактико*специального уче*
ния, прошедшего 5 апреля
в Коломенском районе.

(Репортаж с учений читайте в следующем номере нашей газеты).

Новости
СОЗДАН ШТАБ
23 марта в здании Главного управления МЧС России по Московской
области на улице Обручева, 46, начал работать штаб Центра упра"
вления и межведомственного взаимодействия по предупреждению
и ликвидации природных пожаров на территории Московской обла"
сти. Наряду с сотрудниками ГУ МЧС России по МО в штабе будут де"
журить работники аппарата управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Штаб будет работать круглосуточно на протяжении всего пожарооп"
асного периода.

ШКОЛА ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
В этом году в Подмосковье запланировано открытие школы"интерна"
та, где будут готовить специалистов в сфере МЧС. Об этом сообщила
Лидия Антонова, министр образования областного правительства.
Профиль учреждения был выбран в связи с особой востребованно"
стью кадров в этой области. Л. Антонова отметила, что среднему про"
фессиональному обучению будут уделять особое внимание и в даль"
нейшие годы в рамках областной программы. Кстати, решение о ее

разработке на 2013"2015 годы приняли на очередном заседании пра"
вительства.

НА ЗАЩИТЕ ПОЖАРНЫХ
Страховая компания “Согаз"жизнь”, входящая в группу “Согаз”, вы"
играла конкурс и заключила договор на оказание услуг по обязатель"
ному государственному страхованию жизни и здоровья пожарных Мо"
сковской областной противопожарно"спасательной службы. В тече"
ние 2012 года более 5,7 тыс. работников ГКУ МО “Мособлпожспас”
будут находиться под страховой защитой страховой компании “Согаз"
жизнь”. Жизнь и здоровье пожарных застрахованы от рисков прежде"
временного ухода из жизни, установления инвалидности, получения
увечья или заболевания, возникших при исполнении ими должност"
ных обязанностей, а также до истечения одного года при увольнении
из учреждения по этим же медицинским показаниям. Компания “Со"
газ"жизнь” в качестве страховщика выигрывает конкурс второй год
подряд.

(INFOLine, ИА (по материалам компании) Advis.ru)
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➡ ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

ИНФОРМАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Провалился под лёд
П

лановые
тактикоспециальные занятия
по теме: «Организация
АСР на водных акваториях
в зимний период» провели
серпуховские спасатели 20
марта на реке Оке.
Основной целью учения
была отработка оповещения
дежурных служб, применение
способов спасения людей на
водных акваториях в зимний
период, отработка взаимодействия между подразделениями
поисково-спасательного
отряда №5 – водолазами
маневренно-поисковой группы и спасателями водноспасательной станции.
По замыслу учения рыбак на
водоеме (спасатель-водолаз
ПСО-5 А.П.Бубнов) провалил-

ся под лед. Спасатели водноспасательной станции города
Серпухова, осуществляющие
патрулирование в зоне оперативного действия, обнаружив
потерпевшего, приступили к
его спасению. Старший смены
Алексей Кондратчиков точным
броском «конца Александрова» вытянул пострадавшего на
берег. Медик-спасатель Владимир Тарнаев оперативно
оказал ему первую помощь,
а спасатели А.Ю. Гвоздев и
А.Е.Милосердов укутали пострадавшего в одеяло и транспортировали на спасательном
автомобиле в ближайшее лечебное учреждение.
Во второй части учебного
занятия
начальник
МПГ ПСО-5 (специального)
О.В.Мерзяков с водолазами

своей группы отработали погружение в условиях паводка
и поиск под водой предметов. Поставленную задачу

➡ СОВЕЩАНИЕ

➡ АТТЕСТАЦИЯ

К лету готовы

Первоклассные
специалисты

П

роверку
готовности
Московской области
к летнему пожароопасному периоду 2012 года
провела на территории Московской области с 26 по
30 марта межведомственная комиссия под председательством директора
Департамента территориальной политики МЧС России
генерал-полковника
Ю.П.Ковалева.
В рамках проверки 28
марта в Егорьевском муниципальном районе состоялся
смотр готовности пожарнохимической станции Егорьевского филиала ФГУ «Мособллес», проверка организации
работы оперативного штаба
муниципального района по
предупреждению и ликвидации природных пожаров,
смотр готовности подвижного
пункта управления Главного
управления МЧС России по
Московской области, проверка организации деятельности добровольно-пожарной
охраны, проверка районного
звена РСЧС, действующего в

успешно выполнил его сын
Павел – спасатель-водолаз
поисково-спасательного отряда №5.

Встречи руководства территориального управления
с работниками структурных
подразделений
пожарных
частей и водно-спасательной
станции прошли с 16 по 22
марта в Балашихинском территориальном
управлении
ГКУ МО «Мособлпожспас».
В ходе встреч рассматривались вопросы оплаты труда,
обустройства
территорий
пожарных подразделений и
комнат отдыха, обеспечения
работников
спецодеждой,
спецобувью и средствами
индивидуальной
защиты.
Поднимался вопрос подготовки личного состава и
техники к пожароопасному
периоду этого года. Работники подразделений обсудили
Государственный контракт по
оказанию услуг по обязательному государственному личному страхованию пожарных
и спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас» в 2012 году.
Встречи прошли в режиме
конструктивного диалога.

Четыре спасателя ГКУ МО «Мособлпожспас» представители Красногорского, Мытищинского,
Клинского и Люберецкого территориальных
управлений – аттестовались на первый класс
спасательного мастерства. Аттестация прошла
с 27 по 29 марта в Смоленске.

случае привлечения к ликвидации природных пожаров. В
показательных мероприятиях
приняла участие группа оперативного реагирования ЦОР
ГКУ МО «Мособлпожспас»
под руководством начальника управления оперативного
реагирования Игоря Васильевича Старченко.
Итоги дня были подведены на рабочем совещании,
в котором приняли участие
председатели КЧС и ОПБ му-

ниципальных образований, начальники местных гарнизонов
пожарной охраны, начальники
ТУСиС ГКУ «Мособлпожспас»,
начальники отделов надзорной деятельности, начальники
лесничеств Управления лесного хозяйства по Московской
области и городу Москве. Делегацию ГКУ МО «Мособлпожспас» возглавлял первый заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Геннадий
Владимирович Ковалюк.

лены аттестационной
комиссии
отметили
хорошую
подготовку
наших спасателей. Не зря в
учреждении ей было уделено столько внимания.
По решению руководства ГКУ все спасатели,
кому предстояло подтверждать или сдавать экзамен на
первый класс, должны были
пройти
предварительную
аттестацию на базе Государственного образовательного

Ч

В процессе сдачи зачетов
кандидаты и действующие
первоклассники смогли не
только испытать собственные силы, но и пополнить
свои знания. Во время экзамена члены аттестационной
комиссии дополняли ответы
спасателей полезной для
них информацией – с расчетом на то, что более глубокие знания по тем или иным
предметам смогут им пригодиться в Смоленске.

учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Подольский
учебный центр Федеральной противопожарной службы». 12 марта на базе центра
спасатели сдавали первый,
пробный, экзамен. Из одиннадцати кандидатов, подавших заявление на аттестацию, на экзамен прибыли
только пять.

По итогам предварительной аттестации один
из кандидатов дважды получил оценку «неудовлетворительно» и к экзаменам
допущен не был. Остальные
четверо успешно справились с аттестационными
заданиями, поехали в Смоленск и подтвердили право
называться
спасателями
первого класса.

➡ ПРОВЕРКА

Сработали оперативно
В

соответствии с планом основных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас»
на 2012 год, 16 марта проведена тренировка с оперативными группами территориальных управлений силами и средствами третьего сектора.

Всего на тренировку привлекались 13 оперативных групп территориальных управлений. Тренировка проводилась под руководством начальника управления оперативного реагирования
И.В.Старченко. В ходе тренировки оперативные
группы должны были совершить марш из мест

постоянной дислокации в город Подольск, развернуться в месте условной ЧС на территории
Учебного центра Федеральной противопожарной службы, отработать отчетные документы по
вводным и передать MMS-сообщение в адрес
оперативного дежурного ЦУКС.
По итогам проверки, в лучшую сторону отмечены Подольское, Красногорское и Пушкинское территориальные управления. Хуже всех
справились с задачей Можайское и Ленинское
территориальные управления. Остальным выставлены средние баллы.
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➡ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Работа для каждого

В

Первый раз
на дежурстве
В
первый весенний день на
первое в своей жизни боевое
дежурство заступила добровольная пожарная команда студентов Московского государственного
университета леса.
Накануне в большой аудитории университета состоялась конференция, на
которой начальники пожарных гарнизонов и ректоры подмосковных вузов
узнали об опыте создания добровольных пожарных команд в высших образовательных учреждениях и о планах по
поощрению студентов, решивших стать
добровольными пожарными. Во время конференции начальник Главного
управления МЧС России по Московской
области генерал-майор Евгений Игоревич Секирин вручил удостоверения
студентам, прошедшим обучение в Подольском учебном центре Федеральной
противопожарной службы МЧС России.

соответствии с постановлением Правительства РФ от
17.03.2011 № 175 «О государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы»,
указанием Министра МЧС России
С.К.Шойгу и распоряжением Центрального регионального центра
в Главном управлении МЧС по Московской области организована
работа по созданию рабочих мест
и трудоустройству для инвалидов
и других маломобильных групп населения.

В распоряжение добровольцев от
Главного управления поступил пожарный автомобиль (автоцистерна), оснащенный всем необходимым
пожарно-техническим вооружением, а
также боевая одежда пожарных и повседневная форма одежды. Студентыдобровольцы будут заступать на дежурство на сутки через четверо, без
отрыва от основного вида деятельности – учебы. В одном из общежитий
оборудованы дежурная часть, комната отдыха и столовая. Добровольная пожарная команда Московского
государственного университета леса
уже включена в расписание выездов
Мытищинского гарнизона пожарной
охраны. В зону ответственности добровольных пожарных вошли не только учебные корпуса и студенческий
городок, но и прилегающий к территории университета микрорайон города
Мытищи.

Для выполнения программы «Доступная среда» для людей с ограниченными физическими возможностями в
подразделениях Главного Управления
МЧС России по Московской области
была введена в штат тридцать одна
должность диспетчера – двадцать
семь единиц в подразделениях ФПС
и четыре единицы в ЦУКС. На сегодняшний день замещено тридцать
должностей. Одна должность - в ЦУКС
МЧС России по Московской области вакантна, но на нее уже подобран кандидат на трудоустройство. В настоящее время он проходит медицинскую
комиссию.
Из тридцати трудоустроенных –
шесть колясочников. Двадцать два
работника обучены, из них – три колясочника. Семь работников ждут
третьего потока обучения, а два - уже
имеют профессиональное образование и в обучении не нуждаются.
В рамках реализации программы
«Доступная среда» в Главном управлении МЧС по Московской области уже
выполнены работы по оборудованию
санитарно-гигиенических комнат. В

них установлены поручни, расширены
кабинки для возможности использования
инвалидами-колясочниками.
На входах в здание оборудованы пандусы, по пути следования инвалидаколясочника к рабочему месту расширены дверные проемы, удобно
обустроены их рабочие места. У зданий оборудованы места для стоянки
автотранспорта для инвалидов.
Начиная с октября 2011 года, работа по созданию доступной среды
для инвалидов проводится в подразделениях Государственного каченного
учреждения Московской области «Московская областная противопожарноспасательная служба» (ГКУ МО «Мособлпожспас»). Согласно данным,
в двадцати двух территориальных
управлениях пятнадцать пожарных
частей оборудованы пандусами и две
пожарных части - стоянками для автотранспорта. В настоящее время в ГКУ
МО «Мособлпожспас» трудятся двадцать пять инвалидов.

>>> Всего в Подмосковье проживает более 500 тысяч инвалидов.
Более 80 тысяч имеют нарушения
функций
опорно-двигательного
аппарата, из них более 10 тысяч —
инвалиды-колясочники. В Подмосковье также проживают более 14
тысяч инвалидов по зрению (слепые и слабовидящие) и почти девять тысяч — инвалиды по слуху
(глухие и слабослышащие). Около
80 процентов инвалидов (370 тысяч) пенсионного возраста, 16 процентов (77 тысяч) — лица трудоспособного возраста, 4 процента
(более 18 тысяч) являются детьмиинвалидами.

➡ РЫБАКАМ НА ЗАМЕТКУ

Что у вас в рундуке?
Н

а водоемах Подмосковья с начала ледостава никто не утонул.
Об этом сообщил руководитель центрального инспекторского отделения подмосковной
Государственной
инспекции маломерных судов Александр Жолудов.
По его словам, патрулирование акваторий в Московской области проводится ежедневно. Цель инспекторов - не
только выявить опасные места,
где располагаются рыбаки, но
и провести с ними профилактические беседы. Инспекторы
напоминают рыбакам о технике безопасности, раздают листовки с информацией о том,
где выход на лед небезопасен,
что делать, если сам провалился под лед, и как оказать
помощь другому. Кроме того,
сотрудники МЧС напоминают
любителям подледного лова,
куда звонить в случае ЧП: по
телефону «01» с городского
телефона, «112» - с мобильного и по дежурному номеру
ГИМС (495) 542-21-29.

По словам Жолудова, рыбаки относятся к увещеваниям инспекторов с пониманием. «Все
они на льду водоема не первый
раз, и понимают, какая опасность их подстерегает», - сказал он, добавив, что рыбаки
все-таки «достаточно специфический народ»: «И на первом
льду ловят, и на последнем.
Они могут разбежаться с берега, прыгнуть на льдину и начать
ловить рыбу». Он напомнил,
что для одного человека безопасная толщина льда составляет десять сантиметров. «На
сегодняшний день толщина
льда на водоемах составляет
от четырех до пятнадцати сантиметров, - сказал А.Желудов,
- то есть местами лед безопасен, местами - опасен».
Он также рассказал о том, какие правила надо соблюдать,
чтобы рыбалка не обернулась
трагедией. В первую очередь,
не стоит пробовать лед ударом ноги. Надо использовать
подручные предметы: палку
или рыболовный инструмент
пешню, которым проделывают
лунки.

Важно помнить о потенциально опасных местах на замерзшем водоеме. Это русла рек, участки сброса воды,
сильного течения, растительности под водой. Нежелательно выходить на лед по одному.
С собой имеет смысл брать
веревку длиной шесть-десять
метров, на одном конце которой привязан груз. Это приспособление может спасти
жизнь рыбака в случае прова-

ла под лед. Веревку с грузом
надо откинуть как можно дальше, чтобы люди вытянули по
ней пострадавшего.
Рыбацкие рундуки также
служат первичным средством
спасения. Внутри них находится пенопласт, они имеют положительную плавучесть и могут
выдержать вес человека. По
словам Жолудова, современные рундуки способны удержать на плаву человека весом

до восьмидесяти килограммов. Не стоит ставить на льду
палатки белого цвета, их могут
не заметить водители снегоходов и квадроциклов. Кроме
этого, в палатках необходимо
аккуратно пользоваться газовыми горелками. Нужно постоянно проветривать палатку,
чтобы в ней не скапливался
угарный газ.
Если вы все-таки провалились под лед, ГИМС рекомендует не паниковать. «Надо
широко расставить руки, ноги
и попытаться выбраться на
лед. После этого уходить с
места провала надо туда, откуда вы пришли. Там лед уже
проверенный», - сказал Жолудов. Он добавил, что по льду
ни в коем случае не надо бежать, ведь намокшая одежда
делает человека значительно
тяжелее.
Следует спокойно покинуть
водоем и по возможности обогреться, если рядом нет жилых домов, развести костер.
Жолудов подчеркнул, что, вопреки расхожему мнению, алкоголь не помогает согреться.
«Алкоголь не греет, это обманчиво. Употребление алкоголя
на водоемах достаточно чревато: человек теряет бдительность и может замерзнуть», предупредил он.

Материалы полосы подготовлены Главным управлением МЧС России по Московской области
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В

трагедии, разыгравшейся в канун старого Нового года в 2010
году в подмосковном поселке имени Цурюпы, лишь
благодаря
героическому
поступку шестилетней девочки удалось спасти две
человеческие жизни.

МАЛЕНЬКАЯ ГЕРОИНЯ
Из оперативной сводки
МЧС России: «12 января 2010
года в 19 часов 22 минуты на
центральный пульт пожарной охраны в городе Воскресенске поступило сообщение о пожаре по адресу:
поселок имени Цурюпы, ул.
Центральная, д.3. Диспетчером к месту вызова были
направлены дежурные караулы четырех пожарных
частей – один из ОреховоЗуевского района, один из
Егорьевского и еще два из
Воскресенска».
– Звонила женщина из соседней квартиры, – рассказывает диспетчер Маргарита Богатова. – Она взволнованным
голосом сообщила, что горит
квартира на первом этаже. Тут
же на место были направлены четыре пожарных расчета
и все взаимодействующие
службы. В сообщении заявительница указала, что в квартире могут находиться двое
детей, и один из них – грудного возраста. Помимо этого,
есть угроза распространения
пожара на второй этаж. К месту пожара тут же было направлено подкрепление – еще
три пожарных расчета.
Дом номер три по ул.
Центральной – кирпичное
двухэтажное строение, где
в каждом из трех подъездов
расположено по четыре квартиры на этаже.
В этот момент в горевшей
квартире действительно находились трое взрослых – супруги Татьяна и Александр, брат
Александра – Сергей, а также двое детей – шестилетняя
Маша Зябликова и ее полугодовалый брат Дима.
– Я была дома, – рассказывает Роза Зинцова – соседка, сообщившая о пожаре. – К
семи вечера приехали с работы мой сын и невестка. Они
прошли через подъезд, и ни
запаха, ни дыма в тот момент
не было. И вдруг внезапно стал
мерцать свет. Я пошла посмотреть, горит ли свет в подъезде. Глянула в глазок – темно.
Открыла дверь – а там черный

дым и железная дверь соседней квартиры – раскаленная.
Тут же позвонила по телефону
01. Сын вылез через окно – так
было короче, чем обходить
вокруг дома, чтобы попытаться спасти детей. Подбежал
к окну горевшей квартиры и
увидел, что оно открыто. Заглянув внутрь, разглядел, что
детская кроватка пустая. Но
влезть в окно уже не смог – с
потолка падали капли от горящей пластмассы, которой был
оклеен потолок.
Из оперативной сводки
МЧС России: «В 19 часов 37
минут, по прибытию к месту
вызова первого пожарного
подразделения, по внешним
признакам
обнаружилось
открытое горение квартиры
на первом этаже. Создалась
угроза
распространения
огня на вышерасположенный этаж. Был подан один
ствол звеном газодымозащитной службы на спасение
людей и тушение пожара в
квартире».
– Когда мы прибыли на место, квартира горела по всей
площади, – говорит Николай
Караваев, начальник караула
расположенной в 12 км от поселка им. Цюрупы пожарной
части №249, первым прибывший на пожар. – Мы знали, что
в квартире находятся люди.
Войти в комнаты и кухню,
расположенные со стороны
подъезда, было невозможно
– там полыхал огонь. Подав
один ствол на тушение пожара
через окно, мы попытались в
дыхательных аппаратах проникнуть в квартиру со стороны двора, где располагалась
детская комната, несмотря на
то, что там было сильное задымление. Одновременно водитель с помощью бензореза
вскрывал дверь.
– Практически сразу за
нами прибыл второй пожарный расчет – продолжает
Н.Караваев. – В окне второго
этажа мы увидели человека –
наполовину парализованного
дедушку. Пройдя в дыхатель-

ных аппаратах через подъезд,
сквозь задымление, вытащили его на свежий воздух. Когда уже все-таки смогли войти
в квартиру, там всё сгорело,
кроме детской комнаты. А в
двух других комнатах мы обнаружили троих погибших.
Далее с интервалом примерно в десять минут к горящему дому прибыло еще два
пожарных подразделения.
– Мы думали, что дети находились внутри, – продолжает свой рассказ Роза Зинцова.
Но, к счастью, они спаслись.
Первоначально, судя по всему,
загорелось в коридоре, и тем
самым был перекрыт не только
выход, но и доступ к воде, так
как она у наших соседей была
только в ванной. Да к тому же,
потолки в квартире были из
пластиковых панелей, и сын говорит: «Мам, там два вздоха, и
сознание потерять можно». Как
рассказывала мне после трагедии Маша, мама ей сказала:
«Беги к Анжеле. Я сейчас». Наверное, она ее и спустила, и
помогла спустить Диму. Но я
не удивлюсь, что Маша сама
смогла это сделать. Девочка
молодец! Другая бы, вот так
коснись, упадет ногами биться: куда я без мамы… А Маша –
нет. Мороз минус пятнадцать,
она с Димой на руках забежала
в подъезд, хотела взять коляску, чтобы положить туда Диму.
Но в ней не было ни подушек,
не одеяла, ничего. И она схватила брата и побежала к маминой подруге. Босиком…
В 20 часов 25 минут, то есть
через час после поступления
сообщения, пожар был локализован, а еще через шесть
минут – ликвидировано открытое горение.
Дом Анжелы Казнаделовой,
близкой подруги погибшей в
огне Татьяны, расположен буквально в ста метрах. Именно к
ней побежала выбравшаяся из
горящей квартиры Маша.
– Маша стояла в сарафане
и колготках, держа на руках
своего брата, одетого в памперс и распашонку, и вся, трясясь, сказала: «Анжела, беги,
там мама горит, мама горит! Я

слезла с окошка, взяла Диму –
и сразу к тебе» – рассказывает
Анжела. – Но я на место пожара так и не попала – пока детей
согрели, накормили… И сразу
начали приходить представители то МЧС, то милиции.
Я попросил рассказать
Машу о пережитом в тот
страшный день.
- Как ты почувствовала, что
в квартире пожар?
- Мы были в зале, и я услышала, как мама сказала Саше:
«Мы горим!»
- И что ты сделала?
- Открыла окошко, пока
еще не все раскалилось, взяла
Диму, положила на подоконник, вылезла сама в окошко.
Чуть-чуть спустилась, встала
на приступок, взяла на руки
Диму, прикрыла окошко чутьчуть и побежала к Анжеле, прямо босиком. Сначала я зашла в
подъезд, хотела взять коляску.
Но она была вся сырая и холодная, я подумала, что Дима
заболеет…
- А что же ты без тапочек побежала, они у тебя слетели?
- Нет, я их искала-искала и
не нашла.
- Наверное, замерзла?
- Замерзла, но старалась
быстро бежать. У Димы ножки
замерзли сильно.
- А не страшно было, ты не
боялась заблудиться?
- Нет, потому что мамина
подружка живет недалеко, на
соседней улице. Я бежала изо
всех сил. А когда добежала,
сказала, что дом горит! Первым делом нас с Димой в куртку укутали…
Маше было нелегко, она
ведь сама щупленькая, а в
Диме – девять килограммов,
– добавляет бабушка Маши
Тамара Александровна Лаптева. – Но вот, Бог миловал – не
заболели.
Сейчас Маша и Дима живут
у бабушки с дедушкой в частном доме в поселке Обухово.
– Из сгоревшей квартиры
мы ничего не взяли, да и брать
там было нечего – то, что не
сгорело, все прокопчено и залито водой – продолжает Тамара Александровна. – Диму

мы привезли к себе домой в
чем? Сняли с какой-то куклы
ползунки, памперс на нем был,
и кофточка. И в одеяло ватное
завернули. Сейчас есть все –
и кроватка, и коляска, спасибо людской помощи… Купили
стиральную машину, новый
холодильник – ведь сейчас
приходится хранить много
детского питания.
- Как же так получилось, что
взрослые не смогли выбраться?
- Наверное, всё-таки дочери одной не хотелось уходить
из горящей квартиры. Ведь
всё-таки рядом был муж. А потом, что же, его взять, а мужниного брата оставить? Но в
квартире было нечем дышать
– потолок был оклеен пластиковыми плитками. Они раскалялись, пластик капал, и комнаты наполнялись очень едким
дымом.
- А о причинах пожара Вам
ничего не сказали?
- Сказали, что из-за проводки. Якобы что-то там подсоединили. Но я одного не понимаю: ровно за полмесяца до
трагедии электросеть по заявке поменяла в квартире счетчик. Неужели специалисты не
видели явных нарушений?

***

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ
9 декабря 2011 г., спустя
почти два года после той трагедии, в День героев Отечества на сцене Московского
дворца молодежи состоялась
церемония награждения победителей
Всероссийского
фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». В номинации «Дети-герои» Марию
Зябрикову, теперь уже учащуюся второго класса Гжельской
средней школы, наградили
медалью «За отвагу на пожаре»
и ценным подарком. Заслуженную награду Маша получила из рук главного военного
эксперта МЧС России генералполковника П.В. Плата.

➡ ПРОФЕССИЯ

Главная
женщина
пожарной
части

Т

ридцать лет отработала в пожарной охране
города
Дрезны
начальник ПЧ-248 ОреховоЗуевского
территориального управления Людмила
Борисовна Фирсова. Причем на одном месте. Как
сказала сама Людмила Борисовна, «название и номер
пожарной части менялись,
а место поменяла только
один раз - стул сломался».

Начинала службу инспектором, занималась хозяйственной
деятельностью:
строила,
ремонтировала…
Работы было много, но она
ее не боялась. Руководство
пожарной охраны разглядело
в молодой женщине хозяйственную и организационную
жилку и предложило ей стать
начальником 151-й пожарной
части, дав на раздумья две
недели. Семья решение Людмилы Борисовны поддержала, и она согласилась на эту
должность. На вопрос, было
ли тяжело работать женщине в таком качестве многие
годы, ответила: «Трудностей
хватало!» На первых порах
приходилось не только приводить в порядок материальнотехническую базу и здание
части, но и бороться с любителями «зеленого змия»,
нарушителями трудовой дисциплины. Даже жаловались
мужики на нее.
«Работа очень нравилась,
потому что каждый день она
была разной, не рутинной.
Главное, дрезненских пожарных наконец-то признали и
зауважали местные жители: и
приезжают пожарные вовремя, и тушат качественно».
Сейчас, когда за плечами
такой большой опыт, кажется, все трудности по плечу.
И вроде все ладится. А разве
может быть иначе?
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➡ ПРИЗВАНИЕ
Знакомясь с газетными публикациями о сотрудниках ГКУ «Мособлпожспас», мы обнаружили замечательный
материал Настасьи Нужной «Нет ничего

более постоянного, чем временное…»,
опубликованный в газете «Ленинская
Шатура» (№8 от 1 марта 2012 года). Материал посвящен начальнику пожарной

части №289 Марине Анатольевне Потаповой. Предлагаем сотрудникам ГКУ
«Мособлпожспас» познакомится с этой
публикацией.

«Нет ничего более
постоянного,
чем временное…»
К

азалось бы, за последние годы профессии
перестали делиться по
половому признаку. Но не в
случае с пожарными. В нас
еще сидит убеждение, что
в чрезвычайной ситуации
проявить мужество, выдержку, сможет только мужчина.
Жизнь показывает, что не
только на сильный пол можно
и нужно рассчитывать.
В силу своей профессии не
так давно мне случилось познакомиться с Мариной Анатольевной Потаповой, начальником пожарной части №289 Шатурского
территориального управления
силами и средствами государственного учреждения Московской области «Мособлпожспас».
Случилось это на одном из учений, которое проходило в ПУ
№35 в Шатурторфе. И как-то
сразу, непроизвольно, у меня
возник личный вопрос: - И как,
интересно, мужчины реагируют
на то, что ими управляет женщина? На что получила простой,
казалось бы, само собой разумеющийся ответ: - Нормально
реагируют.
Это чуть позже, после неоднократного посещения Шатурторфской ПЧ №289, я поняла, что подчиненные Марины
Анатольевны относятся к ней
крайне уважительно, что не
всегда встретишь в других профессиональных сферах. Здесь
– никаких насмешек и скепсиса
по поводу решений и заданий
женщины-начальника.
И все же во мне зародился
интерес к истории Марины Анатольевны, а вернее, к тем жизненным обстоятельствам, которые повлияли на ее судьбу.

ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
17 апреля 1979 года, аккурат
на советский День пожарного,
она устроилась на Мебельный
комбинат инструктором противопожарной профилактики.
Но выбор профессии сделала
не сама Марина Анатольевна:
- Мама за ручку привела – подругому не скажешь. Я никогда
не думала, что буду заниматься
вопросами чужой безопасности,
не мое это было. По признанию Марины Анатольевны, выпускницы одного из московских
энергетических факультетов, активно занималась баскетболом
и хотела строить спортивную
карьеру. Но внезапно обнаружились проблемы с сердцем, которые разрушили юные мечты.
- Сначала я даже стеснялась говорить, что работаю инструктором противопожарной
профилактики, но со временем
поняла, что это нужная специ-

альность, - откровенно признается Марина Анатольевна. – А
сейчас, проработав много лет
в пожарной охране, мне даже
обидно, что люди не ценят эту
профессию.
Накануне двухтысячного года
она перешла в Шатурторфскую
ПЧ №289, где запланировала
спокойно доработать до пенсии.
Но на границе двух тысячелетий
внезапно умирает ее начальник
Николай Филатович Телегин, и
Марину Анатольевну попросили
временно исполнять его обязанности. Анализируя картину
прошлого, Марина Анатольевна
не без иронии заключает: - Нет
ничего более постоянного, чем
временное…

НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ
Исполнять новые должностные обязанности оказалось не
так-то легко, но на помощь пришел коллектив. Оказалось, работать без связки с командой
невозможно, а начальник ПЧ
– это не просто завидная должность, высокое положение среди коллег, но и беспредельная
ответственность. И здесь уже
нет деления по половому признаку. Не важно, мужчина ты или
женщина, но возглавляя пожарную часть, должен знать не только свои обязанности, но и технику, людей, политику и многое
другое.
- Бывает, работаем круглосуточно, иногда совершаем и
ошибки, но каждый раз их исправляем, - говорит Марина
Анатольевна.
Кстати, для того, чтобы свести к минимуму профессиональные промахи, в пожарной части
проходят плановые теоретические занятия и практические
тренировки, во время которых
отрабатываются нормативы:
Если мне самой что-то не понятно, я, как правило, консультируюсь со своим начальством,
- говорит Марина Анатольевна.
Пожарные вообще круглогодично проходят обучение – повышают свою квалификацию.
Возможно, именно благодаря
этим непрерывным занятиям,
за весь период начальствования
Марины Анатольевны в ПЧ №289
не случилось ни одного несчастного случая с пожарными. А ведь
ее караулы всегда принимают
активное участие в тушении тех
же лесоторфяных пожаров.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ЛИЧНОГО
- Вы знаете, мне иногда кажется, что я и днем, и ночью
живу одной лишь работой, - при-

Начальник Управления по обеспечению деятельности
Московской областной противопожарно-спасательной
службы В.Н.Гайдук вручает М.А.Потаповой
почетную грамоту
знается Марина Анатольевна. –
Родные привыкли. Жаль только,
что мало времени уделяю своей
внучке.
Кстати, о времени. Если находится свободное, то Марина
Анатольевна читает книги или
собирает паззлы. На первое
увлечение в квартире уже не
хватает места, и приходится
давно прочитанную литературу
жертвовать Шатурторфской библиотеке. А на то, чтобы собрать
из разрозненных элементов
картину форматом 20 на 30 см,
у Марины Анатольевны уходит
один вечер. Готовые репродукции она дарит своим друзьям.
- В общем-то, я обыкновенный человек, а увлечения лишь
отвлекают меня от мыслей о работе, - моя собеседница снова
возвращается к вопросам своей
ПЧ №289. - Я всегда обижаюсь,
когда люди критикуют действия
пожарных или считают наш труд
незначительным. Некоторые вовсе думают, что мы здесь ничем
не занимаемся, хотя каждый
наш день расписан практически
по часам. И если не нужно ехать
в объезд или на вызов, мы занимаемся, ремонтируем технику и
так далее. Ни в одной пожарной
части люди не сидят без дела.
Ответственный подход к работе
во многом характеризует Марину Анатольевну. Она сумела
научиться управлять мужским
коллективом, завоевать авторитет и отличную репутацию. В ее
часть часто просятся соискатели, но место находится только

СПРАВКА
В 2010 году Марина Анатольевна Потапова была награждена:
- медалью МЧС России
«За отвагу на пожаре», за
отвагу, самоотверженность,
проявленные при тушении
лесоторфяных пожаров;
- медалью «Орден чести»
II степени;
- медалью МЧС России
«Участнику ликвидации пожаров 2010 года» за добросовестное исполнение
служебных обязанностей,
самоотверженную и напряженную работу по ликвидации природных пожаров.
если кто-то ушел на более высокооплачиваемую работу.
О том, что мужской коллектив ценит своего женщинуначальника, говорит и то, что
пару лет назад пожарные ПЧ
№289 пожертвовали своей раздевалкой и переоборудовали
ее в рабочий кабинет. Его-то и
подарили Марине Анатольевне на 8 марта. К двум праздникам – российскому и международному - примкнул личный: 17
марта день рождения у Марины
Анатольевны Потаповой, женщины, работающей на мужской
должности. Но это только стереотип, и лично у меня он уже
разрушен.
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➡ ИСТОРИЯ

Впечатление для итальянцев
В

Орехово-Зуевском
территориальном
управлении ГКУ МО
«Мособлпожспас» есть уникальная
пожарно-техническая выставка, которая существует уже 24 года. За это
время на выставку приходили и приходят множество гостей, учащиеся школ, представители администрации
района. Во время экскурсий
по музею посетителям рассказывают историю пожарной охраны, показывают
профилактические фильмы.
История создания выставки
уходит своими корнями в ноябрь 1988 года. Именно тогда
начальник пожарной охраны
Валерий Владимирович Балакирев взялся за создание особой выставки. Первоначально
она была небольшой, но со
временем росла и расширялась. Сейчас на ней представлены самые разные экспонаты
на противопожарную тематику:
от поделок школьников до современного пожарного оборудования, костюмы, макет
пожарной части, книги, фотографии…
У каждого экспоната свой
путь в музей: одни находили в
деревнях и селах, другие сотрудники и посетители приносили из дома. Интересно, что
все экспонаты - действующие,
даже двухпоршневой насос,
«заливную пожарную трубу»
на конном ходу и мотопомпу
можно использовать. Особое
место в музейной коллекции
занимают пожарные каски от

старых времен до наших дней.
Есть среди них и каска американских пожарных. При входе
в музей, как напоминание об
опасности, висит колокол братьев Самгиных. Его звонкий
«голос» в свое время оповещал
людей о пожаре.
На выставке есть стенды
о тех, кто жертвовал собой
ради спасения людей и погиб
во время пожара. Среди них
легендарный
В.К.Беляцкий,
имя которого носит проезд
в Орехове-Зуеве. Кстати, на
проезде Беляцкого расположено Орехово-Зуевское территориальное управление ГКУ
МО «Мособлпожспас». Начальник пожарной охраны Беляцкий погиб под рухнувшими
перекрытиями здания ПТУ во

время пожара в 1987 году. На
стенде, посвященном В.К. Беляцкому, размещены его медали, дипломы, фотографии.
Есть стенды, посвященные
памяти начальника караула
лейтенанта внутренней службы Сергея Алексеева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2005 году,
стенды, рассказывающие о
жизни бывшего начальника
гарнизона полковника В.В. Балакирева.
В 1994 году выставку посетили итальянцы. Они подарили
музею шевроны итальянских
пожарных. Сделав фото на память, они оставили запись в
книге отзывов. Выставка произвела на них приятное впечатление…

➡ МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

В

составе Управления оперативного реагирования ГКУ МО
«Мособлпожспас» существует маленькая, но очень мобильная
оперативная группа – это группа
обеспечения безопасности мероприятий, проводимых губернатором Московской области Борисом
Всеволодовичем Громовым, членами правительства Московской
области и Московской областной
думы. Группа начала свою деятельность осенью 2007 года после реорганизации отдела безопасности.
В группе работают профессионалы,
все они - бывшие сотрудники Министерства внутренних дел. Возглавляет
группу главный эксперт В.А.Поленков
– бывший следователь и сотрудник специальных структур. В команде с ним работают старший эксперт
В.Я.Ружицкий, прошедший путь от
«опера» до начальника штаба ОВД, и
старший эксперт А.Е. Гольдина – бывший сотрудник ГУВД города Москвы.
Мобильность группы обеспечивают
водители-профессионалы А.Б. Засядко и В.А.Чуприков, готовые выезжать в
четыре часа утра и работать до глубокой
ночи, в выходные и в праздники, проезжая за год десятки тысяч километров.
За прошедший год группа совершила 228 выездов на подготовку и
осуществление безопасности таких
мероприятий, как Кубок мира по санно-

Телохранители

бобслейному спорту (п. Парамоново),
аэрошоу «МАКС-2011» (г. Жуковский),
«Лыжня России» (г. Яхрома), «Журавлиные посиделки» (г. Видное). Без участия
группы не обошлось ни одно совеща-

ние, проводимое губернатором и членами правительства Московской области в различных районах Подмосковья,
рождественские елки, губернаторские
балы студентов и школьников, различ-

ные общественно-политические мероприятия – собрания партии «Единая
Россия», а также открытие спортивных,
культурных и социальных объектов на
территории Московской области.
Огромную помощь в осуществлении безопасности проводимых мероприятий оказывают территориальные
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»,
неоценима помощь сотрудников специальных отрядов учреждения – взрывотехников ПСО-22, кинологов ПСО-23,
химиков ПСО-26, а в некоторых случаях – даже водолазной службы (ПСО-24)
и медицинского отряда (ПСО-25).
Работа группы заключается в руководстве отрядами учреждения во
время проведения мероприятий и
координации взаимодействия между
структурами учреждения и Главным
управлением региональной безопасности и Главным управлением внутренних дел Московской области.
Работа группы специфическая, не похожая на работу спасателей. Скорее
она похожа на работу телохранителя
при изучении и обследовании объекта
с большим скоплением народа, который собирается посетить высокий руководитель.
…Эти люди – не пожарные и не спасатели. Но в силу своих специфических
знаний и умений до сих пор продолжают служить на благо безопасности
страны. Поэтому на слова «Благодарю
за службу» они отвечают: «Служу России!»

СПАСАТЕЛЬ
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➡ ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЗОВ

Опасности не представляет
После появления в ряде
СМИ информации о том, что на
территории электростальской
войсковой части 3270 измерение радиационного фона в
несколько десятков раз превышает норму, в городе была создана специальная комиссия,
которая занимается расследованием этого инцидента.
26 марта 2012 года сотрудники химического поисково-

Готовим кадры
В марте во всех структурных подразделениях Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» завершилось оборудование учебных классов по профессиональной подготовке пожарных и спасателей. Помимо
стендов и печатной литературы, в каждом классе теперь
имеется необходимое для обучения пожарно-техническое
вооружение и аварийно-спасательный инструмент. В классах установлены манекены, на которых пожарные и спасатели смогут отрабатывать порядок надевания боевой одежды
пожарного, защитного костюма Л-1, теплоотражательного
костюма, средств индивидуальной защиты органов дыхания. Все классы оборудованы видеоаппаратурой, необходимой для просмотра учебных фильмов.
Предполагается, что в оборудованных классах будут обучаться не только пожарные и спасатели, но и кадеты подшефных кадетских классов, а также добровольцы пожарной
дружины.
В следующем квартале свои оборудованные учебные места появятся у водителей пожарной техники. Руководство
Балашихинского территориального управления планирует
установить на территории пожарных частей открытые емкости с водой, которые помогут водителям в отработке нормативов по забору воды из открытых источников.
Достойно организовать профессиональную подготовку
пожарных и спасателей в подразделениях руководство Балашихинского территориального управления считает своим
долгом.

спасательного отряда №26
(ГКУ МО «Мособлпожспас»)
провели замеры и установили, что по периметру части показания гамма-фона не превышают 0,11 микрозивертов
в час. Учитывая, что максимально допустимая величина
составляет 0,2 микрозиверта, можно смело утверждать,
что уровень радиационного
фона здесь не превышает до-

пустимых норм. Правда, сразу стоит оговориться, что на
территорию самой воинской
части представителям ПСО
№26 пройти не удалось в виду
режимности учреждения, требующего специального разрешения командования.
(По информации
Электростальского
информагентства)

➡ ПРОИСШЕСТВИЕ

Не дать огню
распространиться
Тревожное сообщение поступило на пульт пожарной
охраны ПЧ-327 в поселке Лесном Пушкинского района половина восьмого вечера 7 марта.
«Горит квартира на четвертом
этаже», - сообщили диспетчеру жильцы дома № 8 по улице
Титова. Уже через две минуты
на место происшествия прибыл расчет пожарной части на
двух автомашинах во главе с
начальником караула Анатолием Александровичем Соколовым. Сложность и опасность
ситуации была налицо - пожаром была объята квартира на

четвертом этаже четырехподъездного жилого дома. В любой
момент пламя могло вырваться
наружу и перекинутся на соседние квартиры. В считанные
минуты огнеборцы вскрыли запертую дверь, провели разведку пожара и приступили к его
ликвидации.
В ходе тушения в квартире
пожарные обнаружили мужчину. Он находился в бессознательном состоянии. Как впоследствии оказалось, это был
хозяин квартиры. Пострадавший был эвакуирован из огня
звеном
газодымозащитной

службы и доставлен машиной
«скорой помощи» в Центральную районную больницу города
Пушкино.
Благодаря
быстрым,
четким и слаженным действиям начальника 3 караула А.А.Соколова, командиров отделений С.А.Бокова и
Е.С.Кузнецова, пожарного М.С
Карпичкова, водителя пожарной техники А.В.Замараева,
водителя
автолестницы
А.А.Буленкова и диспетчера
ПЧ-327 А.Д.Пучковой огонь
по всей квартире и по дому не
распространился.

➡ УЧЕНИЯ

Оценка «хорошо»
В пожарно-тактических учениях, прошедших 15
марта на базе одного из специализированных медицинских учреждений города Видное, совместно с
2 отрядом Федеральной противопожарной службы
участвовали сотрудники Ленинского территориального управления силами и средствами «Мособлпожспас».
В ходе учений отрабатывались навыки взаимодействия работников пожарной охраны с администрацией объекта, службами районной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по эвакуации пострадавших и тушению условного пожара.
По оценке Подольского зонального штаба пожаротушения, Ленинский гарнизон пожарной охраны
сработал на ученьях на оценку «хорошо».

С задачей справились
Пожарно-тактическое учение с участием ПЧ
№№260, 242, 256, ПСО-8 и оперативной группы Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» прошло 15 марта в Ногинском гарнизоне пожарной охраны. Площадкой для учения было
выбрано Государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания Московской
области «Ногинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов». В ходе учений отрабатывались вопросы управления действиями подразделений при проведении разведки, спасении людей, тушении пожара, а также организации взаимодействия с органами
местного самоуправления.
В ходе учений была проверена готовность звена
газодымозащитной службы к работе в условиях сильного задымления, готовность оперативной группы к
организации работ по сбору и передаче информации
с места пожара.
С поставленными задачами подразделения гарнизона справились успешно. Руководитель учения заместитель начальника Федерального государственного казенного учреждения «20 отряд федеральной
противопожарной службы по Московской области»

майор внутренней службы С.А.Балтман подвел итоги
учения и поставил задачи на устранение выявленных
недостатков.

По легенде,
там оставались люди
Около одиннадцати часов дня на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в столовой негосударственного образовательного учреждения «Центр
реабилитации слепых Всероссийского общества
слепых» произошло возгорание. В ту же минуту на тушение пожара выдвинулись силы и средства ПЧ-208
Волоколамского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» во главе с начальником караула
А.В.Ляне. Таким был «зачин» пожарно-тактического
учения, прошедшего 21 марта в Волоколамском гарнизоне пожарной охраны.
По легенде учений, первым к экстренной эвакуации и тушению пожара первичными средствами пожаротушения приступило руководство учреждения.
Однако дым быстро пребывал, и не все люди успели
покинуть здание. Часть сотрудников и посетителей
остались отрезанными от путей эвакуации. Прибывшие на место пожарные ПЧ-208, создав два звена
газодымозащитной службы, под прикрытием ствола
первой помощи сумели эвакуировать заблокированных в горящем здании людей и приступили к тушению.
Тем временем на место происшествия прибыл пожарный расчет ПСЧ-203 во главе с начальником караула А.А Большаковым, смена спасателей со старшим
сменой Д.В.Орловым и заместитель начальника Волоколамского территориального управления (по применению сил и средств) В.А.Маликов, который взял
руководство тушением пожара на себя. Через тридцать пять минут пожар был локализован, и начальник
штаба – начальник ПЧ-336 И.В.Серединов передал
информацию о ликвидации пожара на ЦППС.
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СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

➡ СПОРТ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Март, 2012 год

➡ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Хоккей, хоккей!
К

рупные спортивные и
развлекательные мероприятия в Мытищах
проводятся в спортивном
комплексе «Арена «Мытищи», так как эта площадка
является самой большой и
лучше всех оборудована в
городе. Особенно возрастает нагрузка на ледовую
арену в период проведения
чемпионата КХЛ.

Лучший
результат
Н

а ХI чемпионате МЧС России и первенстве Всероссийского добровольного пожарного общества по
пожарно-прикладному спорту, проходившем в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, команда Московской области заняла второе место в комплексном зачете и первое
место в зачете среди мужчин. Наши спортсмены установили пять рекордов в закрытых помещениях.
Мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, чемпион
мира 2009 года, член сборной команды России Альберт Логинов показал лучшее время по штурмовой лестнице и третий
результат в пожарном двоеборье. Среди юношей средней
возрастной группы отличился Константин Швецов, завоевавший бронзовую медаль в преодолении стометровой полосы
с препятствиями. По итогам соревнования, три спортсмена
из команды Московской области попали в состав сборной
команды России и двое юношей стали членами юношеской
сборной России.
На очереди у наших спортсменов региональные соревнования, которые пройдут в июле месяце. А в августе состоится
финал чемпионата России в Ижевске, где наши пожарные будут бороться за самые высокие места.

Обеспечение безопасности массового мероприятия
– задача большой сложности,
поэтому для её решения привлекаются все оперативные
службы города. От Мытищинского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в этой работе постоянно участвуют один из
заместителей начальника территориального
управления,
старший оперативной группы
и спасатели дежурной смены
поисково-спасательного отряда № 10.
Подготовка к мероприятию у оперативных служб города проводится за несколько часов до его начала, а по
прибытию на место их работа
уже напоминает прекрасно отлаженный механизм. Каждый
сотрудник чётко знает свой
манёвр и своё место. Место спасателей ПСО-10 – это
верхняя трибуна. Присутствуя
20 марта вместе с дежурной

сменой ПСО-10 на последнем
матче серии Play-off - между
мытищинским «Атлантом» и
питерским СКА - и пользуясь
своей относительной свободой, я побывал практически
во всех точках, где работали
оперативные службы. У трибун питерских болельщиков,
у подиумов групп поддержки,
в первых рядах трибун - везде
порядок был практически идеальным. Причём поддерживался он в основном сотрудниками службы безопасности
ледовой арены. Сотрудники
оперативных служб обеспечивали усиление «режима безопасности».
В перерыве хоккейного матча я спросил ребят из ПСО-10,
в чём заключается их работа на
мероприятии. «В умении предвидеть развитие ситуации, постоянной готовности к любым
неожиданностям, к моментальному принятию единственно верного решения, к любым
действиям, включая работу
с гидравлическим аварийноспасательным инструментом
или альпинистским снаряжением», - ответили они.
К счастью, неожиданностей,
требующих
вмешательства
спасателей, на мероприятии
не произошло… А наш «Атлант»
эту игру проиграл… Что поделаешь, спорт есть спорт.

➡ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В марте юбилей отметили
уборщик
помещений
административнохозяйственной
группы
управления профессиональной подготовки и аттестации пожарных и спасателей
Н.В.САВАТЕЕВА, водитель
автомобиля ПСО-6 (химического) Г.М.ГАВРИЧКИН,
старший инспектор группы
технического обеспечения
ЦОД ЦУКС Л.Г.СОКОЛОВА,
помощник
оперативного
дежурного
оперативноаналитической
службы
И.С.КРАВЧИНСКИЙ, водитель автомобиля группы оперативного реагирования при
АСР ЦОР Ю.И.ХАБАРОВ,
заместитель
начальника государственного казенного учреждения (по
техническому
обеспечению)
А.В.СТУКОВНИН,
эксперт
информационноаналитического отдела ЦОД
ЦУКС Л.Т.КОСЬЯНОВА.
Поздравляем!

➡ ПОДГОТОВКА

Движение
в связке

Дмитрий КАЛИНИН

➡ ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Социальное
партнёрство

СТРАНИЦА ИСТОРИИ
В 1972 году, когда в Управление пожарной охраны Главного управления внутренних дел Мособлисполкома пришел работать Владимир Иосифович Яблочкин, будущий тренер наших пожарных-прикладников, а ныне – заслуженный тренер
России, команда была слабо подготовлена. Владимир Иосифович сумел вселить в спортсменов уверенность, и вместе,
полные энтузиазма и стремления к победе, они начали тренироваться.
Первый успех ждал наших спортсменов в 1975 году, когда в финальных соревнованиях чемпионата России в Астрахани сборная команда Московской области заняла первое
общекомандное место, обыграв таких грандов пожарноприкладных дисциплин, как сборные команды Ростовской и
Свердловской областей. В 1978 году на вновь построенном
стадионе в Павловском Посаде Московской области доверили проведение чемпионата России, и вновь наша команда стала чемпионом России.
В дальнейшем и по сегодняшний день сборная команда Московской области преимущественно занимает первые и вторые места и вот уже шестнадцать лет является по
рейтингу федерации пожарно-прикладного спорта России
сильнейшей командой страны. Ежегодно она делегирует в
состав сборной команды страны двух-трех спортсменов.
Ряд имен представителей команды внесены в летопись
пожарно-прикладного спорта Московской области, России
и Советского Союза. Среди них мастера спорта Международного класса Владислав Кипко, Адам Сех, Юрий Поликарпов, Анатолий Ловецкий, Алексей Антипов, Вячеслав Тарафов, Игорь Ларионцев, Владимир Белов, Игорь Генералов и
многие другие.
В настоящее время в составе команды Московской области выступают рекордсмены, чемпионы страны и мира
Алексей Кисляков, Сергей Огурченков, Альберт Логинов,
Никита Кузьменко, Олег Вильверт.

Изготовлено
ИП Недбайло Алексей Викторович

VII

съезд Профсоюза определил, что основным направлением деятельности выборных органов
Профсоюза является защита индивидуальных
и коллективных интересов членов Профсоюза на основе
дальнейшего совершенствования и развития социального
партнерства с работодателями, их объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления
через систему отраслевых, региональных, территориальных соглашений и коллективных договоров.
Сложившаяся в Объединенной отраслевой организации Профсоюза Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» система социального партнерства опирается на отраслевое соглашение с Главным управлением МЧС
России по Московской области и Коллективный договор с ГКУ МО
«Мособлпожспас». Их действие распространяется почти на 9 тысяч работающих, из них около 50 процентов – члены Профсоюза.
Анализ выполнения отраслевого соглашения свидетельствует о том, что развитие всех уровней социального партнерства
позволило успешно решать вопросы регулирования труда, отдыха, оплаты труда, занятости, создания безопасных условий
трудовой деятельности членов профсоюза, их правовой защищенности. Вопросы социального партнерства рассматриваются на заседаниях объединенного комитета Профсоюза, его
Президиума и профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций территориальных управлений. В соответствии
с договором между страховой компанией «Профсодружество»
все члены Профсоюза ГКУ МО «Мособлпожспас» застрахованы
от несчастного случая, произошедшего при исполнении ими
служебных обязанностей, на сумму 20 тысяч рублей.
В целом с социальными партнерами у Профсоюза сложились рабочие взаимоотношения, что благоприятно сказывается
на решении вопросов в пользу работающего человека.

Пресс-служба ГКУ МО “Мособлпожспас”,
тел. 8-968-642-60-10, e-mail: mosoblspas-smi@mail.ru

В

начале этого года
спасатель
ПСО-31
Дубненского
территориального
управления,
старший смены Александр
Проценко прошел подготовку и успешно сдал экзамены на инструктора по
промышленному альпинизму с правом преподавания.

Обучение проходило в
“Центре
подготовки
промышленных альпинистов и
спасателей” в городе Уфа Республики Башкортостан. На
протяжении одного месяца
Александр учился передвигаться по веревке, преодолевать препятствия, проводить
спасательные работы с применением полиспастов, организовывать точки крепления,
осваивал движение в связке,
учился демонстрации критических испытаний и т.д. Теперь
он сможет передать свои знания молодым, начинающим
спасателям.
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