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Несколько недель
понадобилось спасателям
Подмосковья, чтобы
ликвидировать последствия
непогоды
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Круглую дату отметил
Центральный региональный
центр МЧС России
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Соревнования на Кубок
«Дружбы» и приз «Золотая
штурмовка» прошли
в Ногинске и Подольске
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Тушение пожара в
животноводческом
комплексе стало темой
учений, прошедших в
Серебряных Прудах
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Водитель пожарной техники
ПЧ-272 Вадим Трифонов
спас мужчину и 11-летнюю
девочку, пострадавших в
ДТП
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Работники
«Мособлпожспас»
посетили объекты
культурного наследия

На оперативном совещании 16
июня начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов и весь коллектив госучреждения поздравили
Люберецкую команду спасателей,
одержавших победу в финальных
соревнованиях на звание «Лучшая
команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
в 2017 году». Соревнования прошли

6 июня на полигоне Ногинского спасательного центра в рамках Международного салона «Комплексная
безопасность-2017».
«Победить девять сильнейших
команд не только Центрального федерального округа, но и всей Российской Федерации – это знаменательное событие, - сказал Геннадий
Николаевич. - Мы прекрасно знаем, какая огромная работа этому
предшествовала. Это большое ко-

личество тренировок и отлаженная
система организации подготовки
спасателей, в том числе проведение ежегодных соревнований. Когда мне звонили из разных уголков и
поздравляли с этой победой, было
огромное чувство гордости за наших
работников. Спасибо вам за доброе
дело и тот эмоциональный взрыв, который вы внесли в наш коллектив».
(Подробнее о соревнованиях читайте на стр. 5).
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В честь Дня России губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и региональные награды жителям
Подмосковья, отличившимся в различных
сферах деятельности. На торжество были
приглашены многодетные семьи, деятели
науки и искусства, работники противопожарно-спасательной службы, врачи и учителя.
В числе награжденных - командир отделения 297 пожарной части Волоколамского территориального управления «Мособлпожспас»
Александр Щедрин. Ему вручен знак «За доблесть и мужество». Этим знаком награждают

за смелые и решительные действия, совершенные на территории Московской области
при выполнении воинского, гражданского,
служебного долга, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 20
апреля 2017 года, рискуя своей жизнью, Александр вынес ребёнка из горящей квартиры жилого дома в городском округе Шаховская.

Алина КИНЯЕВА
Фото пресс-службы губернатора МО

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
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Специалисты
«Мособлпожспас» выезжают на обеспечение безопасности мероприятий,
проводимых
правительством
Московской области, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, связанных
с
радиационно-химическими
загрязнениями на территории
Подмосковья, разливом нефти и нефтепродуктов. Для того
чтобы грамотно действовать в
любой чрезвычайной ситуации,
они регулярно тренируются,

проходят обучение, отрабатывают необходимые навыки. Так,
с 19 по 23 июня работники ПСЧ203 Волоколамского ТУ; ПСО-6,
ПСЧ-207 Каширского ТУ; ПСО20 Клинского ТУ; ПСЧ-232 Люберецкого ТУ; ПСО-14, ПСЧ-250
Орехово-Зуевского ТУ; ПСО-17,
ПСО-18 Подольского ТУ; ПСО-2
Щелковского ТУ; ПСО-26 (химического) прошли обучение
на право проведения работ по
сбору и утилизации нефти на
территории Московской обла-

сти. Обучение прошло на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Новомосковский институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности».

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-26
(химического)
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Больше месяца погода проверяет
жителей Подмосковья на прочность,
а спасателей и пожарных – на готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях. Нелегкой выдалась смена с
29 на 30 мая для спасателей ПСЧ-201
Балашихинского
территориального
управления. За сутки им пришлось четырнадцать раз выезжать на помощь
коммунальным службам в ликвидации
последствий сильного урагана, а также
помогать автовладельцам, на чьи автомобили упали деревья. Один из вызовов поступил с улицы Орджоникидзе,
где с высоты 9 этажа дома №4 на плечо
мужчине упал сорванный шквальным

ветром фрагмент бетонной облицовки.
Мужчина остался жив и был передан
бригаде «скорой помощи».
Спасатели и пожарные Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского
гарнизонов пожарной охраны также
работали в авральном режиме. Одним
из наиболее пострадавших от стихии
районов оказался Пушкинский. Падение деревьев на железнодорожные
пути парализовало движение электропоездов. Ветром срывало кровли с домов. Из-за поваленных деревьев были
повреждены пятьдесят автомобилей,
оборваны линии электропередачи.
Пострадали четыре человека, один из

ÑÏÐÀÂÊÀ
В результате прохождения грозового фронта 29 мая, сопровождающегося сильными порывами ветра, был нанесен значительный
ущерб инфраструктуре Московской области. Без электроснабжения
осталось 83 населенных пункта в 16 муниципальных образованиях с
населением более двадцати восьми тысяч человек. На месте происшествия работали подразделения территориальных звеньев Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и МЧС России.
К аварийно-восстановительным работам было привлечено 325 бригад различных служб, 1553 человека и 503 единиц техники, из них
от МЧС 177 человека и 58 единиц техники. Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев выразил благодарность сотрудникам чрезвычайного ведомства региона за проделанную работу. «Благодаря дополнительно выделенным силам и средствам МЧС России своевременно
и оперативно были выполнены профилактические работы по ликвидации последствий циклона, а также произведено восстановление
поврежденных объектов жизнеобеспечения и электроснабжения.
Отдельно хочется отметить высокий профессионализм и мастерство
личного состава МЧС России в ходе ликвидации последствий стихийного бедствия. Выражаю личному составу спасательных подразделений МЧС России благодарность за оказанную помощь в ликвидации
последствий грозового фронта на территории Московской области».
них ребенок. В некоторых местах проезд был настолько затруднен, что пожарным приходилось с бензопилой в
руках пешком идти сотни метров, чтобы оказать помощь населению. Работы по ликвидации последствий стихии
в Пушкинском районе продолжались
несколько дней.
Пожарные и спасатели Волоколамского территориального управления
распилили более ста деревьев. Так
как восстановительные работы шли
непрерывно всю ночь, спасатели устанавливали в местах аварий светобашни. Сильный ураган прошел по городскому округу Люберцы. Пострадало
восемь человек, были повреждены
шестьдесят автомобилей, 500 домов в
СНТ остались без электричества. Спа-

сатели ПСЧ-232 опиливали деревья в
детских садах №№103, 17и «Совенок».
30 июня на пульт диспетчера ПЧ-243
Орехово-Зуевского территориального управления поступило сообщение,
что по дороге в деревню Давыдово
большое дерево упало на автомобиль,
зажав в нём водителя. Командиры
отделений Сергей Куракин, Михаил
Сидоренко и Альберт Шмаков бензопилами распилили упавшее дерево и
с помощью аварийно-спасательного
инструмента освободили пострадавшего, получившего тяжелые травмы,
из железного плена, передав его подоспевшей бригаде "скорой помощи".

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ТУ
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В середине июня в Москве состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию Центрального
регионального центра МЧС России.
На празднике присутствовали заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
ЦФО Николай Овсиенко, представители центрального аппарата МЧС России, начальники Главных управлений
МЧС России по субъектам Центрального и Приволжского федеральных округов Российской Федерации, ветераны
и почетные гости. Главное управление
МЧС России по Московской области
представлял первый заместитель начальника Алексей Павлов.
История Центрального регионального центра МЧС России началась 18
июня 1992 года - в день, когда был
подписан приказ о формировании ЦРЦ
МЧС России. За несколько месяцев до
этого, 18 декабря 1991 года, Указом
Президента РФ №305 было расформировано Управление гражданской
обороны Московского военного округа
и создан Центральный региональный
центр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
в состав которого вошли 18 субъектов
Российской Федерации.
Сегодня в подчинении ЦРЦ МЧС
России находится 31 Главное управление МЧС России по субъектам Центрального и Приволжского округов
Российской Федерации, а также Жуковский
авиационно-спасательный
центр, Ногинский, Тульский, Волжский
спасательные центры МЧС России,
Ивановская академия МЧС России и
Воронежский институт ГПС МЧС России. Это тысячи пожарных и спасателей, за плечами которых более 600
тысяч спасенных при чрезвычайных
ситуациях и происшествиях различного характера, статистика последних
10 лет говорит об оказании помощи
более 8 тысячам человек. Только с начала года спасателями сохранено 443

жизни. За прошедшие 25 лет свыше
тысячи раз обеспечена доставка гуманитарных грузов: как на территории
России, так и за ее пределами.
«Центральный федеральный округ
– самый урбанизированный регион,
с самой большой плотностью населения. Именно поэтому области центральной России нуждаются в особом
отношении и защите. За четверть века
ЦРЦ МЧС России проделана огромная
работа по созданию динамично развивающейся системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За прошедшие годы сотрудники
не раз доказывали профессионализм
в чрезвычайных ситуациях, надежно
обеспечивали защиту граждан и материальных и культурных ценностей от

последствий техногенных и природных катастроф», - говорится в приветственном адресе полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО
Александра Беглова, который зачитал
его заместитель Николай Овсиенко.
«А от себя хочу добавить, - сказал
Николай Овсиенко, - здесь лучшие кадры, здесь лучшая техника, и по-другому быть не может, ведь это Центральный федеральный округ! Я вас от души
поздравляю и горжусь тем, что я в ваших рядах!». Директор департамента
гражданской защиты МЧС России генерал-майор Андрей Лутошкин отметил, что на данный момент ЦРЦ МЧС
России имеет самую большую группировку и выполняет задачи не только на
территории Центрального федераль-

ного округа, но и всей России и за рубежом. «Это наш труд. И я очень рад,
что тоже вложил толику своего труда
в развитие регионального центра. Я
Вас поздравляю и желаю так держать!
Честь имею!» - сказал он.
Почетными гостями праздника стали генерал-майор Ришат Нуртдинов
и генерал-майор Александр Басулин,
которые многие годы служили в Центральном региональном центре. «25
лет - много или мало? Можно долго
рассуждать. Я пришел в региональный
центр в 1997 году, практически прошло
20 лет. Слово «ветеран» звучит очень
гордо, но сложно его воспринимать.
Я считаю, что наши ветераны – это те
офицеры, которые стояли на пути становления регионального центра. Им
досталось самое сложное - из ничего
создать структуру, которая реагирует на все чрезвычайные ситуации. Я
от всего сердца поздравляю в первую
очередь ветеранов ЦРЦ МЧС России»,обратился к присутствующим Ришат
Нуртдинов.
Отличившимся сотрудникам были
вручены ведомственные награды и
благодарственные письма МЧС России. Также медалями МЧС России были
награждены кадеты из подмосковного
Ногинска Сергей Поздняков и Екатерина Зиброва. Участники торжественного мероприятия почтили память товарищей, погибших при исполнении
служебного долга, возложив цветы к
«Стеле памяти». В честь знаменательной даты на территории ЦРЦ ветеранами и почетными гостями праздника
были высажены несколько деревьев.
А после официальной части состоялся
товарищеский матч по волейболу между сборными ЦРЦ МЧС России и Главного управления МЧС России по Московской области. Игра закончилась в
пользу сотрудников Центрального регионального центра МЧС России.
За 25 лет работы ЦРЦ МЧС России
было пройдено несколько этапов развития, сменился ряд руководителей.
Но неизменными остались приоритеты
в деятельности Центрального регионального центра МЧС России - «Предотвращение. Спасение. Помощь».
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В июне отмечается 33-я годовщина
со дня образования Государственной
инспекции по маломерным судам
Российской Федерации. ГИМС России
была образована постановлением
Совета министров РСФСР от 15
июня 1984 года. Эта дата и считается

днем ее рождения. За годы работы
ГИМС находилась в ведении разных
министерств, таких, как Минжилкомхоз,
Минархстрой, Минприроды, Минэкологии и пр. С 2004 года Государственная инспекция по маломерным судам
находится в ведении МЧС России.

Инспекторский
состав
ГИМС
ГУ МЧС России по Московской
области
принимал
поздравления
с профессиональным праздником
на
берегу
Клязьменского
водохранилища, на территории яхтклуба «Новый берег». Собравшихся
на
торжественное
мероприятие
приветствовали
заместитель
руководителя
территориального
органа ГУ МЧС России по Московской
области Максим Аршакян, начальник
ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС России по
Московской области» Андрей Горбачев, начальник отдела безопасности
людей на водных объектах ГУ МЧС России по Московской области» Рашид
Мусаев.
Максим Аршакян отметил, что
инспекторы находятся на боевом посту
в течение всего года. В повседневной
деятельности
они
занимаются
профилактикой
безопасности
эксплуатации
маломерных
судов
и безопасности людей на водных
объектах. Патрулируют акватории,
проводят
занятия
с
детьми
в
школах.
Зимой
занимаются
освидетельствованием
ледовых
переправ,
патрулированием
мест

традиционного подледного лова рыбы.
Но самая «горячая» пора - это, конечно,
купальный сезон. Проведенная на
территории
Московской
области
за последние пять лет работа по
организации
безопасного
отдыха
населения
на
водных
объектах
позволила
увеличить
количество
официальных пляжей, отвечающих
требованиям безопасности, в два с половиной раза.
Сотрудники ГИМС Подмосковья
принимают участие в ликвидации
последствий
ЧС
и
различных
спасательных операциях, проявляя
профессионализм и мужество. Начальник ФКУ «Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Московской области» Андрей
Горбачев отметил, что по итогам
работы в 2016 году ГИМС Московской
области была признана лучшей в
России и пожелал коллективу и впредь
удерживать лидирующие позиции.
За ежедневный добросовестный
труд, достигнутые успехи и в связи с 33-летием образования ГИМС
лучшим инспекторам были вручены
ведомственные награды и почетные
грамоты ГУ МЧС России по Московской
области.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ду со своими воспитанниками разделили тренеры. Их, по традиции
пожарно-спасательного
спорта,
счастливые спортсмены на руках
донесли до емкости с водой, куда
и окунули. Среди сборных учебных
заведений лучшими стали женская
команда Академии Государственной противопожарной службы МЧС
России и мужская сборная ВГТУ.
В командном зачете первое место и звание чемпионов выиграла
сборная Российской Федерации.
На второй ступеньке пьедестала
почета – сборная республики Беларусь. Бронзовыми призерами
соревнований стали спортсмены
из республики Казахстан.
Победителей и призеров соревнований поздравили заместитель
министра МЧС России Владлен Аксенов, начальник Главного управления МЧС России по Московской
области Сергей Полетыкин, врио
начальника ЦСК МЧС России Вячеслав Мишакин, главный судья всероссийских соревнований Игорь

Сергей Кудинов, директор Исполкома Международной спортивной
федерации пожарных и спасателей
и Федерации пожарно-прикладного спорта России Андрей Калинин.
«Соревнования прошли на высоком уровне. Наверное, те результаты, которые ожидали, сбылись не
для каждого из вас, но чудесное время, проведенное вместе с друзьями
на этом замечательном стадионе в
спортивной борьбе, запомнится вам
надолго. Очень здорово, что соревнования прошли на высокой дружественной ноте и без травм», - сказал
заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов, обращаясь к
участникам соревнований.
Торжественная церемония награждения началась с вручения
отличившимся спортсменам ведомственных наград МЧС России
и удостоверений и значков Мастеров спорта России. Победителям
и призерам в личном и командном
первенстве были вручены Кубки,
медали, дипломы и подарки.

Дорноступ, руководитель спортивной делегации Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Супоненко, руководитель спортивной
делегации Республики Казахстан,
директор Исполнительного комитета Спортивной федерации пожарных и спасателей Республики
Казахстан Даурен Данаев, исполнительный директор Белорусской
федерации
пожарно-спасательного спорта Маргарита Андриенко, президент Федерации пожарно-прикладного спорта России

Спортсмены и представители команд, особенно зарубежные гости, отметили отличную
организацию соревнований, которые начались в Ногинске, а
продолжились и завершились в
Подольске. Организаторы - Центральный спортивный клуб МЧС
России и Главное управление
МЧС России по Московской области сделали все возможное,
чтобы мероприятие прошло на
должном уровне.

«Çîëîòàÿ øòóðìîâêà»
Ñ 7 ïî 11 èþíÿ 2017 ãîäà â Ïîäìîñêîâíûõ ãîðîäàõ Íîãèíñêå
è Ïîäîëüñêå ñîñòîÿëèñü Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó
ñïîðòó íà Êóáîê «Äðóæáû» è ïðèç
«Çîëîòàÿ øòóðìîâêà». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
äåâÿòíàäöàòü êîìàíä: ÷åòûðå
íàöèîíàëüíûõ ñáîðíûõ (äâå èç
Ðîññèè, ïî îäíîé èç ðåñïóáëèê
Áåëàðóñü è Êàçàõñòàí), êîìàíäû Ãëàâíûõ óïðàâëåíèé Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Âëàäèìèðñêîé, Êàëóæñêîé, Ìîñêîâñêîé îáëàñòåé,
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó, ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ã.
Ìîñêâå è ñáîðíûå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ì×Ñ Ðîññèè.

Участники «Золотой штурмовки»
состязались в подъеме по штурмовой
лестнице,
преодолении
100-метровой полосы с препятствиями и командной эстафете. В
последний день соревнований, 10
июня, определились победители в
боевом развертывании.
В подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни
среди женщин три призовых места
заняли российские спортсменки.
«Золото» завоевала Екатерина Чен-

дакова, «серебро» у Анжелики Доканевой, а «бронзовым» призером
стала Екатерина Гусева. Среди мужчин лучшим стал - Роман Вагнер из
России. Спортсмены из Республики
Беларусь Владимир Стрельченя и
Антон Тарасевич заняли 2 и 3 место.
В преодолении 100-метровой
полосы с препятствиями среди
мужчин национальных сборных
лучший результат показал член команды «Россия-1» Владимир Сидоренко. У женщин первое место заняла Людмила Кирдяшова, которая
также является членом сборной
«Россия-1». Среди представителей вузов на 100-метровой полосе
с препятствиями победу одержал
Александр Катаев из Уральского
Института Государственной противопожарной службы. У женщин

лучшей была Екатерина Чендакова
из ВГТУ.
В командной эстафете победили
мужская и женская сборные команды «Россия-1», мужская сборная
Санкт-Петербургского университета ГПС, женская сборная Сибирской Пожарно-спасательной академии. Уверенную победу в боевом
развертывании одержали спортсмены из республики Беларусь.
И мужская, и женская сборные показали лучшие результаты. Побе-
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листам требовалось оперативно и грамотно деблокировать пострадавших,
оказать им первую помощь (при переломах руки и ноги) и передать бригаде
«скорой помощи».
Всего тринадцать с половиной минут потребовалось команде ГКУ МО
«Мособлпожспас», чтобы справиться
с заданием. Они показали лучшее время и в итоге заняли почетное первое
место. С небольшим отрывом второе
место заняла команда Сибирского регионального спасательного центра. На
третьем месте – команда из Москвы.
«У нас очень крепкая сплоченная
команда, - поделился впечатлениями
капитан команды «Мособлпожспас»
Александр Лукин. Мы стремились к
тому, чтобы быть первыми, и я считаю
эту победу заслуженной».
«Чтобы добиться отличных результатов, нам пришлось «порезать»
около пятнадцати самых разных машин – гнилых и не очень, «семерок» и
(Продолжение. Начало на стр. 1).
7 июня в рамках X Международного
салона «Комплексная безопасность –
2017» на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России прошли
финальные соревнования на звание
«Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на автомобильном транспорте в 2017 году». В соревнованиях
приняли участие девять команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Курганской,
Ростовской, Самарской областей,
Карачаево-Черкесии, Сибирского регионального спасательного центра –
представители девяти региональных
центров МЧС России. Команда Московской областной противопожарно-спасательной службы представляла Центральный региональный центр
МЧС России. В нее вошли работники
пожарно-спасательной части №232

Люберецкого
территориального
управления «Мособлпожспас» - капитан команды, спасатель (старший
смены) Александр Лукин, спасатель
Павел Грищенков, спасатель-водитель
Алексей Босов, начальник караула Денис Шакуров, запасной участник - спасатель Денис Дружинин и представитель команды, заместитель начальника
ПСЧ-232 Александр Бочаров.
Каждая команда состояла из четырех участников. По сигналу стартера
спасатели выходили из аварийно-спасательного автомобиля, капитан команды зачитывал легенду, после чего,
быстро определившись с тактикой, команда приступала к аварийно-спасательным работам.
Согласно легенде спасателей Подмосковья, в результате ДТП водитель и
пассажир на переднем сидении оказались зажатыми в деформировавшемся
от удара салоне автомобиля. Специа-

Ó×ÅÍÈß

Áóðёíêè ñïàñåíû
В рамках Школы повышения оперативного мастерства работников
противопожарно-спасательной службы Московской области 23 июня
на животноводческой ферме ЗАО
«Аграрное инновационное содружество «Ферма Роста», расположенной
в Серебряно-Прудском районе Московской области, прошло показное
пожарно-тактическое учение по тушению пожаров на объектах животноводческого комплекса. Учение организовали и провели специалисты
отдела пожаротушения ГКУ МО «Мособлпожспас». В тушении условного
пожара приняли участие пожарные и
спасатели Серебряно-Прудского гарнизона пожарной охраны, в том числе
работники Каширского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».
При возникновении пожаров, и
даже небольших загораний, в животноводческих помещениях быстро создаются условия, опасные
для жизни животных. Огонь быстро
распространяется по соломенной
подстилке и кормам, особенно при
сильном ветре. При этом образуется
большое количество токсичных продуктов горения. Гибель животных мо-

жет наступить от удушья, отравления
продуктами горения или повышения
температуры в помещениях выше 70
градусов. Задача пожарных - оперативно ликвидировать огонь и эвакуировать животных.
В ходе показных учений были продемонстрированы работа оперативного штаба по тушению пожара, развертывание сил и средств, тушение
условного пожара с задымлением,
эвакуация персонала фермы и животных.
«Учения, которые мы сегодня провели, не просто нужны, а необходимы, так как производство, в том числе
в сфере животноводства, в Московской области активно развивается.
Открываются новые предприятия.
Внедряются новые технологии. Поэтому пожарные должны быть готовы к
тушению пожаров на этих объектах»,
- сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
Действия пожарных подразделений на учениях получили оценку
«хорошо». Все поставленные задачи
были выполнены.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

«копеек», - рассказал представитель и
тренер команды Александр Бочаров.
– Конечно, переживали. Боялись, что
в какой-то момент растеряемся, что
получим штраф. Нужно сказать, что соперники были сильными. Но успешная
подготовка и воля к победе сделали
свое дело, мы заслуженно заняли первое место».
Награды спасателям вручил заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов.
Наряду с кубками, грамотами, наградами и денежными премиями подарком для спасателей от ГКУ МО
«Мособлпожспас» по решению начальника Геннадия Пестова стала поездка
в Приэльбрусье. 30 июня они отправились в Кабардино-Балкарию, чтобы совершить восхождение на высочайшую
вершину России и Европы – Эльбрус.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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где служили Эдуард и
Сергей. Они – герои. Они
являются примером для
молодежи
наукограда
Фрязино. Спасибо вам
за то, что не забываете
своих товарищей», - сказал глава Фрязино Игорь
Сергеев.
Заместитель начальника Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил
ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов, который год назад
лично принимал участие
в ликвидации последствий пожара, обратился
ко всем присутствующим
бойцам с единственным
пожеланием: «Берегите
себя! И помните, что всех
вас ждут дома!».
Эдуард Заузолков и
Сергей Плахтиенко погибли 16 июня 2016 года
при ликвидации пожара
на мебельной фабрике
«Модер» во Фрязино. Их
подразделение прибыло
к месту пожара первым.
Сотрудники предприятия

сообщили бойцам, что в
объятом огнем и дымом
здании находятся люди.
Звеном газодымозащитной службы Сергей и Эдуард вошли внутрь и обнаружили
пострадавшего
недалеко от входа. Они
вывели его на улицу и поспешили на помощь другим находящимся внутри
фабрики людям.
В условиях нулевой
видимости, при очень высокой температуре, несмотря на угрозу жизни,
они искали тех, кто все
ещё мог там находиться
и ждать их помощи. Через 10 минут связь с ними
была потеряна. В здании
началось обрушение перекрытий. Пожарные погибли единым звеном,
они не бросили друг друга
даже в самый трагический
момент.
Сергей
Плахтиенко
и Эдуард Заузолков награждены Орденом Мужества посмертно.
www.50.mchs.gov.ru

ÏÎÄÂÈÃ

Ðàçëèëñÿ ìàçóò

29 июня на территории
центральной городской котельной АО «Мытищинская
теплосеть» прошли тактико-специальные учения по
ликвидации разливов нефтепродуктов. Мероприятие
проводилось в соответствии
с соглашением о взаимодействии ГКУ МО «Мособлпожспас» и ООО «Сервис
безопасности (Союза спасателей)». В учениях приняли участие спасатели поисково-спасательного отряда
№10, пожарные ПСП ПЧ-236
Мытищинского территориального управления, специалисты ПСО – 25 (медицинский), ПСО-26 (химический)
ГКУ МО «Мособлпожспас»;
пожарные 17 специализированной пожарной части 18
отряда ФПС МЧС России по
Московской области, представители «Сервис безопасности «Союза спасателей)»,
специалисты
городской
электросети, персонал котельной.
По легенде учений, из неисправного оборудования
котельной произошла утечка

На фасаде пожарно-спасательной части
№78 наукограда Фрязино была открыта мемориальная доска в память о пожарных Сергее
Плахтиенко и Эдуарде
Заузолкове, которые погибли ровно год назад
при тушении пожара на
городской
мебельной
фабрике «Модер». На церемонии присутствовали
семьи героев, глава наукограда Фрязино Игорь
Сергеев, руководящий и
личный состав Главного
управления МЧС России
по Московской области,
37 Отряда федеральной
противопожарной
службы и Московской
областной
противопожарно-спасательной
службы. «Имена пожарных Сергея Плахтиенко и
Эдуарда Заузолкова присвоены средней общеобразовательной школе №
2 города Фрязино. Сегодня мы открываем памятную доску на пожарно-спасательной части,

мазута. Спасатели ПСО-10
продемонстрировали приемы спасения «пострадавшего» с высоты. С помощью
альпинистского снаряжения
они поднялись на высоту,
оказали первую помощь «пострадавшему» с диагнозом
«перелом бедра», уложили
его на специальный щит,
спустили на землю и передали медикам ПСО-25. В это
время пожарные и специалисты ПСО-26 занимались
ликвидацией последствий
разлива мазута. С помощью
воздушно-пенной
смеси
и пожарного рукава РСК50, грамотно распределив
силы и средства, пожарные
Мытищинского
гарнизона
оперативно ликвидировали
последствия условной техногенной катастрофы. Благодаря слаженным и оперативным действиям всех
пожарно-спасательных и городских служб поставленная
задача была выполнена.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

В Подмосковье сотрудник
Талдомского пожарно-спасательного гарнизона спас из
дымящегося
перевернутого
автомобиля пенсионера и его
11-летнюю внучку. Эта история произошла теплым летним вечером. Житель города
Москвы со своей внучкой ехал
на дачу. В районе деревни
Рассадники Талдомского района Подмосковья пенсионеру
резко стало плохо за рулем, и
он потерял сознание. Машина на полном ходу выехала на
встречную полосу, чуть не сбив
проезжавший мимо транспорт.
После чего автомобиль съехал в кювет, попутно тараня
деревья. Сотрудник пожарно-спасательной части №272
Вадим Трифонов в это время
проезжал мимо и поспешил
на помощь пострадавшим.
Спустившись в кювет, он обесточил машину, предотвратил
горение, разблокировал двери
автомобиля и помог выбраться
пострадавшим из машины. После чего вызвал службу спасения и «скорую помощь».
«Фактически в этот трагический момент он оказался
нашим спасителем, за что я не
просто благодарен этому человеку. Он помог мне и ребенку
выйти из шокового состояния.
Спасибо и низкий поклон»,
- написал в своем благодарственном письме спасенный
пенсионер.

Ñïàñèáî
çà æèçíü

Вадим Петрович Трифонов
пришел на службу в пожарную
охрану в 1989 году. За свой более чем двадцатипятилетний
опыт работы был и пожарным,
и водителем специализированной техники. В жизни - отец

пятерых детей и очень скромный человек. Героем себя не
считает, говоря, что подобные
поступки долг каждого гражданина.
www.50.mchs.gov.ru

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Áûñòðî è ñëàæåííî
На имя начальника Шатурского
территориального
управления Сергея Жукина
пришло письмо от жительницы СНТ «Атомщик» Татьяны
Валентиновны Абросимовой.
В своем обращении она просит поблагодарить личный
состав пожарных частей №№
286 и 288 за оперативное ту-

шение пожара, спасение имущества и оказанные помощь и
поддержку.
Возгорание дачного домика произошло 16 июня.
Уже через 5 минут огнеборцы
были у горящего строения. В
связи с плотной застройкой
СНТ возникла угроза загорания соседних домов. Пожар-

ные действовали быстро и
слаженно. Благодаря их грамотным и умелым действиям пожар был локализован,
соседние строения удалось
отстоять от огня, никто не пострадал.

Светлана БУХАРИНА

СПАСАТЕЛЬ

МЫ И О НАС
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Ëåñ îïàñåí
Поздно вечером 7 июня на пульт
дежурного
поисково-спасательного
отряда №10 Мытищинского территориального управления поступил вызов
о том, что в районе Лосиного острова
потерялся велосипедист. Об инциденте спасателям сообщили родственники пострадавшего, с которыми он смог
связаться по мобильному телефону.
Тридцатитрехлетний житель города
Королева катался на велосипеде по Лосиному острову, а когда стемнело, заблудился и забрел в болота. Дежурная
смена поисково-спасательного отряда
№10 в составе старшего смены Сергея
Казанского, спасателя-медика Федора
Безрукова, спасателя (водителя) Сергея Сычева, спасателя Марии Власовой
незамедлительно начала поиски, прибыв в предполагаемое место, откуда
заехал в болота молодой человек. Из
диспетчерской процесс координировал
спасатель ПСО-10 Григорий Королев.
Велосипедист несколько раз откликался на крик, но уходил все дальше в топи. Зная примерный маршрут
пострадавшего, спасатели приняли
решение продолжить поиски мужчины
на надувной двухместной лодке: идти
навстречу потерявшемуся человеку
через озеро было проще, чем догонять
его через болота. Поисковая операция
длилась около десяти часов. Мужчину
нашли на рассвете. Он сидел на дере-

Ðó÷íàÿ ãðàíàòà

ве небольшого заболоченного островка, до которого добрался вплавь, а
велосипед бросил в тростнике. Пострадавшего забрали в лодку, переодели в сухую одежду, напоили горячим
чаем. Прибывшие на помощь волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» на
специальном болотоходе помогли доставить пострадавшего и велосипед на
берег.
Вечером 9 июня спасатели ПСО-31
Дубненского территориального управления Максим Хапаев, Андрей Лялёв и
Денис Милицын, пожарные ПСЧ-272 и
ПСЧ-22, а также сотрудники полиции,
лесхоза и волонтеры искали двух девятилетних мальчиков, заблудившихся
в лесу рядом с деревней Пановка Талдомского района. Прежде чем у ребят
села зарядка на телефоне, они успели
позвонить спасателям и родителям и
рассказать, что видят перед собой.
Поисковые группы квадрат за квадратом прочесывали лес. Пробираться
по массиву было непросто: эти места
«славятся» непролазными дебрями.
Через три с лишним часа обессиленных
и испуганных «потеряшек» нашли, успокоили, напоили теплым чаем, вывели из
леса и передали родителям.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Елена МАЙОРОВА

Êîðîâà
èñïóãàëàñü

26 июня на пульт оперативного
дежурного ПСО-13 Пушкинского
территориального управления поступило сообщение о том, что за
жилым домом №7 по улице Трудовые резервы в Краснозаводске
найдена граната. На место происшествия выехали спасатели ПСО13 во главе с начальником Александром Королевым и взрывотехники
ПСО-22 (взрывотехнического) во
главе с начальником взрывотехнической службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Олегом Совенковым.
Оказалось, что опасную находку
обнаружили дети. Они играли за
домом: построили шалаш и решили рядом выкопать прудик. Обнаружив в земле непонятный железный предмет, они взяли его на
лопату и положили в кусты. Один
из мальчишек рассказал о находке
отцу. Обеспокоенный родитель позвонил в службу «112».

Находка оказалась ручной гранатой «Ф-1». Боеприпас был очень
старым, представлял опасность.
Гранату вывезли в отдаленное
безопасное место и уничтожили.
Территорию рядом с домом обследовали, чтобы исключить наличие
других подобных «находок».
Спустя два дня специалисты
ПСО-22 (взрывотехнического) работали в Волоколамском районе
– рядом с деревнями Болычево
и Курьяново, где был найден целый боевой арсенал – минометные
мины, артиллерийские снаряды,
тротиловые шашки, всего более
двадцати боеприпасов. Опасные
находки были помещены в специальный контейнер, вывезены в
специально оборудованном автомобиле на безопасную территорию
и уничтожены.
Анна САМОЙЛОВА
Фото Нины Корсачевой

Çàãîðåëñÿ
áàëêîí
27 мая около пяти часов вечера на телефон спасателя (старшего
смены) ПСО-28 Можайского территориального управления 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 попробовать 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
Фото из архива ПСО-28

В субботу вечером на пульт
диспетчера центральной пожарно-спасательной части № 227
Красногорского территориального
управления поступил сигнал о возгорании балконного помещения на
седьмом этаже жилого дома, расположенного в городском поселении Нахабино. Незамедлительно
к месту пожара выехал пожарный
расчет и дежурная смена спасателей во главе с начальником ПСЧ
№ 227 Сергеем Прокудиным. Прибыв на место, огнеборцы увидели
задымление на балконе седьмого
этажа. Была угроза распространения огня на квартиру и балкон, расположенный выше.
Спасатели под руководством
старшего смены Дмитрия Куранова, вооружившись необходимым
оборудованием, незамедлительно поднялись на верхние этажи и
приступили к эвакуации жильцов.
Начальник
пожарно-спасательной части №227 Сергей Прокудин обнаружил ребенка в кварти-

ре на восьмом этаже и вывел его
на улицу. Двоих детей спасли из
квартиры, расположенной на девятом этаже. Начальник караула
Евгений Сажин дал команду на
установку АЦ на пожарный гидрант и прокладку магистральной
и рабочей линии от АЦ ПСЧ-227
по фасаду дома на седьмой этаж.
Оценив ситуацию, начальник караула Евгений Сажин, командир
отделения Геннадий Головенков
и пожарные Андрей Крячков, Денис Бордачев включились в звено
ГДЗС и направились к очагу пожара со стволом РСК-50 для ликвидации пожара.
Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Благодаря
грамотным и слаженным действиям
огнеборцев и спасателей на пожаре
никто не пострадал. Удалось спасти
семь человек (из них трое детей),
эвакуировано 25 человек (из них
семь детей).

Кирилл ЛЕБЕДЕВ
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Ïîæàðíûé àâòîáóñ
Необычный
«пожарный» автобус появился на
улицах подмосковных Мытищ.
Территориальный
Отдел надзорной деятельности и ФГКУ «18 отряд
ФПС по Московской области» совместно с пассажирским перевозчиком
ООО»ТрансАвтоПрестиж»
при поддержке рекламной
компании «Media Vision» выпустили на маршрут №14
рейсовый автобус с элементами противопожарной
пропаганды. «Проект очень
интересен. Таким образом
мы привлекаем внимание
жителей всех возрастов и
сообщаем о телефонах вызова пожарной охраны и

экстренных служб. Мы предупреждаем жителей о соблюдении правил пожарной
безопасности, что очень
важно! В салоне автобуса
дополнительно размещены
листовки о мерах пожарной
безопасности», - говорят
авторы проекта - сотрудники МЧС России.
Идея о создании «тематического» общественного
транспорта начала реализовываться в Подмосковье в
апреле этого года. В канун
Дня пожарной охраны в Химках начал курсировать «пожарный» троллейбус, который ходит по маршруту №1.

Поздравляем!

www.50.mchs.gov.ru

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ØÅÔÑÒÂÎ

Áîðîäèíî-2017

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Õðàìû Ñòóïèíà

Ïÿòíèöó 16 èþíÿ ðàáîòíèêè Ñòóïèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ðåøèëè ïîñâÿòèòü
ïàëîìíè÷åñòâó. Ïåðâûì
â ýòîé íàñûùåííîé ïðîãðàììå ñòàëî ïîñåùåíèå
Ñâÿòî-Òðîèöêîãî
Áåëîïåñîöêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, ãäå ýêñêóðñàíòû îçíàêîìèëèñü ñ åãî
500-ëåòíåé
èñòîðèåé
è ñîâåðøèëè ïîêëîíåíèå ñâÿòûíÿì îáèòåëè.
Â Òèõâèíñêîì õðàìå ãîðîäà
Ñòóïèíî
íàñòîÿòåëü, ñâÿùåííèê Ñåðãèé
Ñåáåëåâ, ïîñëå èñòîðè÷åñêîãî îáçîðà î õðàìå
ðàññêàçàë î ðàáîòå Áîãîñëîâñêèõ êóðñîâ, ïåâ÷åñêîì ôàêóëüòåòå è âîñêðåñíîé øêîëå. Êàæäîìó
ðàáîòíèêó ÒÓ îí ñäåëàë
íåáîëüøîé ïàìÿòíûé ïîäàðîê.
В Покровском храме села
Воскресенки настоятель, протоиерей Николай Кусакин, провел обстоятельную экскурсию
по храму. На месте упокоения
почетного настоятеля храма

В июне юбилей отметили: старший
эксперт контрольно-ревизионного отдела Г.Г.МАТЮНИН, начальник Шатурского ТУ С.В.ЖУКИН,
старший эксперт (по кадрам) Орехово-Зуевского ТУ Н.И.ЛЕБЕДЕВА, главный эксперт отдела охраны труда и техники безопасности
М.В.КУЗНЕЦОВА,
начальник
Пушкинского ТУ Н.А.ШКИТЫРЬ,
старший эксперт (по ФЭР) Каширского ТУ З.В.ЧЕРЕПНИНА, эксперт учебно-методической группы отдела организации обучения
В.С.РУДНИЧЕНКО.

протоиерея Димитрия Скуцкого он рассказал о нелегком
жизненном пути священнослужителя. Настоятель Преображенского храма села Верзилово, священник Владимир
Зинчик рассказал о ежегодных
фестивалях колокольного звона, проходящих на территории
храма, о профессиональном
обучении на курсах колокольных звонарей, а также гостеприимно угостил участников
группы постной трапезой.
Завершилась паломническая поездка посещением центрального храма Малинского
благочиния. Работники ТУ узнали много интересных фактов
из его истории. Так, например,
в 1936 году храм был закрыт.
Трапезную приспособили под
Дом культуры. В 1966 году на
месте алтаря устроили гараж
пожарного депо. С 1996 года
храм начал возрождаться. В
настоящее время здание полностью передано Церкви. Ведутся восстановительные работы.

Андрей САЛАТИНСКИЙ
Фото автора
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Ñëàâíûå ñòðàíèöû
ðîññèéñêîé àâèàöèè

28 июня в рамках экскурсионной программы
«Наш дом Подмосковье» работники Балашихинского территориального управления посетили
музей военно-воздушных сил, расположенный
в городском поселении Монино Щелковского
района. Экскурсанты побывали на занятии, где
узнали об истории отечественной авиации, ее
становлении и развитии. Работники Балашихинского ТУ увидели экспозицию главного авиационного музея России, ознакомились со славными страницами отечественной авиации, узнали
о людях, эту историю создававших. Наибольший
интерес вызвала выставка самолетов и вертолетов, расположенная на открытой площадке
музея. Среди раритетных образцов советского
и российского авиастроения – легендарный ТУ144 (был показан в фильме «Мимино»), бомбардировщик «Илья Муромец» и истребитель трижды героя Советского Союза, аса времен Великой
Отечественной войны Ивана Кожедуба.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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Ñîòðóäíèêè Ì×Ñ Ðîññèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â îòêðûòèè Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ëàãåðÿ «Áîðîäèíî-2017», êîòîðîå ïðîõîäèëî íà
òåððèòîðèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Áîðîäèíñêîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà 1600 ìîëîäûõ ãðàæäàí Ðîññèè â âîçðàñòå
îò 12 äî 17 ëåò èç 85 ñóáúåêòîâ íàøåé ñòðàíû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
ðàáîòå ëàãåðÿ â ïåðèîä ñ 19 èþíÿ
ïî 11 àâãóñòà.
Несмотря на каникулы, школьники
будут не только штудировать учебники,
но и постигать азы военного искусства.
Программа построена по пяти основным
направлениям: проектное, военно-стратегическое, информационно-просветительское,
социально-воспитательное,
культурно-просветительское. Тематика
смен посвящена военной истории нашей
Родины, в рамках смен будут проводиться образовательные, познавательные и
творческие мероприятия, связанные с Отечественной войной 1812 года и Великой
отечественной войной 1941-1945 годов.
Жизнь лагеря расписана по часам.
Впереди у ребят встречи с профессорами ведущих российских ВУЗов, государственными деятелями, спортсменами и
артистами, а также мастер-классы. Первая встреча ребят именно с сотрудниками
МЧС России не была случайностью, так
как каждая смена в загородных и пришкольных лагерях по традиции начинается с проведения «Дней безопасности». В
гости к детям приехали инспекторы государственного пожарного надзора Можайского района и огнеборцы Московской
областной противопожарно-спасательной службы. В ходе профилактической
беседы на противопожарную тематику
сотрудники МЧС России напомнили ребятам порядок действий при возникновении
пожара, а также правила поведения в лесу
и недопущения шалости с огнем, на воде
и отдыхе в период летних каникул. По завершению беседы спасатели познакомили ребят с боевой одеждой и снаряжением пожарных.
www.50.mchs.gov.ru
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