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Â 
Ногинском спасатель-
ном центре МЧС России 
с 23 по 28 июля проходи-
ли VII соревнования по 

пятиборью спасателей, в которых 
приняли участие команды тридца-
ти поисково-спасательных отрядов 
ГКУ МО «Мособлпожспас».  
На торжественном открытии 

участников соревнований – луч-
ших спасателей Московской обла-
сти – приветствовали заместитель 
начальника Управления по обе-
спечению деятельности противо-
пожарно-спасательной службы 
Московской области Заслуженный 
спасатель России Николай Вдовин, 
заместитель начальника Управле-

ния надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Московской области Вла-
димир Семейкин, заместитель на-
чальника Ногинского спасательно-
го центра Юрий Шмырев, советник 
главы Ногинского муниципального 
района Александр Искоростинский, 
временно исполняющий обязанно-
сти начальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Анатолий Плевако. 
По словам начальника учрежде-

ния Геннадия Пестова, соревнова-
ния, ставшие доброй традицией, 
позволяют спасателям обменять-
ся опытом,  проявить свои навыки и 
умения в деле спасения людей. Он 
также отметил, что участие в пяти-
борье – это хорошая школа профес-

сионального мастерства, которая 
помогает действовать грамотно в 
любой реальной чрезвычайной си-
туации. 
Почетное право поднять флаг 

соревнований было предоставле-
но победителям прошлого года 
– команде Люберецкого терри-
ториального управления. Тор-
жественным маршем команды 
прошли по плацу перед трибуна-
ми, демонстрируя мощь проти-
вопожарно-спасательной службы 
Московской области. Возглавлял 
парад заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Вале-
рий Лебеденко.
Продолжение – на стр. 5
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На мероприятие собрались 
представители 136 пожарных 

и пожарно-спасательных ча-
стей. Вместе с начальником 

Управления по обеспечению 
деятельности противопожар-
но-спасательной службы Мо-
сковской области Сергеем 
Самолевским, его первым за-
местителем Николаем Вдови-
ным и руководством ГКУ МО 
«Мособлпожспас» во главе с 
временно исполняющим обя-
занности начальника госуч-
реждения Анатолием Плевако 
они обсудили актуальные во-
просы текущей деятельности и 
перспективного развития про-
тивопожарно-спасательной 
службы Московской области. 
Начальник отдела организации 
работы пожарных подразде-
лений Дмитрий Иойнис довел 
до присутствующих анализ 
проверок пожарных частей по 
итогам деятельности в первом 
полугодии 2017 года (опера-
тивное реагирование). Заме-
ститель начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр 
Межов проанализировал ра-
боту по тыловому обеспечению 
пожарных частей. Вопросы, 
касающиеся эксплуатации тех-
ники и технического обеспече-
ния пожарных частей, осветил 
заместитель начальника го-
сучреждения Сергей Шустов. 
О содержании, хранении и 
ремонте пожарной техники 
основного и специального на-

значения рассказал начальник 
Производственно-техническо-
го центра Дмитрий Беседин. 
На повестке дня также стояли 
вопросы подготовки, приема и 
передачи дежурства караулов 
в пожарной части, организации 
повседневной деятельности и 
поддержания внутреннего по-
рядка в пожарной части, фи-
нансового обеспечения лично-
го состава пожарных частей, 
материального стимулирова-

ния. В рамках мероприятия со-
стоялась презентация «Систе-
мы 101». 
Для участников сборов 

была подготовлена культурная 
программа. Они осмотрели 
выставку «10 лет ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», посетили с экс-
курсией музей-заповедник и 
возложили цветы к мемориалу.

Екатерина ТИХОМИРОВА 
Фото Нины Корсачевой

11 июля торжественно открылся от-
дельный пожарно-спасательный пост 
ПЧ-248 Орехово-Зуевского территори-
ального управления ГКУ МО «Мосообл-
пожспас» в деревне Крупино городско-
го округа Павловский Посад.
От имени губернатора и правитель-

ства Московской области огнеборцев и 
местных жителей поздравил со знаме-

нательным событием начальник Управ-
ления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Сергей Самолев-
ский. «Начиная с 2012 года, в Москов-
ской области было построено 73 пожар-
ных депо, - подчеркнул он. - Еще шесть 
откроется в этом году, и сегодняшнее 
открытие — первое в этом списке. 

Строительство депо стало возможным 
благодаря совместной работе многих 
структур, в том числе ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» и местной администрации. 
Для огнеборцев здесь созданы все ус-
ловия, желаю им мужества, стойкости 
при выполнении задач и сухих рукавов. 
Благодаря губернаторской программе 
территория Московской области при-
крыта на 95 процентов, и мы будем про-
должать эту работу и дальше».

«Подразделение дееспособно, при-
крывает двадцать населенных пунктов, 
а это порядка трех тысяч человек. Если 
до этого пожарная машина добиралась 
до населенного пункта не менее двад-
цати минут, то теперь эта проблема ре-
шена. С введением в строй этого депо 
наш городской округ прикрыт по пожар-
ной безопасности на 100 процентов. 
Теперь мы спокойны за наших жите-
лей, их жизни и имущество. Огромное 
спасибо Губернатору, правительству 
Московской области за эту программу, 
которая приносила и будет приносить 
пользу жителям Подмосковья».

«Давайте перенесемся на семь лет 
назад и вспомним страшное лето 2010 
года, когда все горело и нечем было ды-
шать из-за дыма и смога, - сказал пред-
седатель Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Сергей Була-
нов. - Именно тогда я узнал для себя, 
что самая «больная» точка — юг нашего 
района. Но жизнь идет, все меняется. 
Сегодня мы с вами присутствуем на от-
крытии этого замечательного депо. Те-
перь населенные пункты южной части 
городского округа полностью защище-
ны, и остается пожелать, чтобы трево-
жных вызовов было как можно меньше».  
Гостей праздника также поздрави-

ли заместитель начальника Управле-
ния подготовки и применения пожар-
но-спасательных сил ГУ МЧС России по 

Московской области Алексей Логинов, 
заместитель начальника ГКУ МО «Мо-
солпожспас» Александр Межов и на-
чальник Орехово-Зуевского территори-
ального управления «Мособлпожспас» 
Александр Чесноков. Символический 
ключ от здания нового пожарного депо 
был вручен начальнику пожарной части 
№248 Андрею Федосову.
В новом пожарном депо будут не-

сти службу двенадцать специалистов 
противопожарно-спасательной службы 
– начальники караулов и водители по-
жарной техники, а также добровольцы 
из числа местных жителей. В распоря-
жении дежурных караулов будет вся 
необходимая пожарная техника и обо-
рудование.    

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÅÏÎ

Íîâûé îòäåëüíûé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé  ïîñò 
Ï×-248 îòêðûëñÿ â äåðåâíå Êðóïèíî

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè «Áåçîïàñíîñòü Ïîäìîñêîâüÿ íà 2014 – 2018 ãîäû», â êîòîðîé 
ñåðüåçíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïîñòîÿííîé ãî-
òîâíîñòè ñèë è ñðåäñòâ ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ê äåéñòâèÿì ïî ïðåäíàçíà÷åíèþ, â Ïîäìîñêîâüå âåäåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî íîâûõ çäàíèé ïîæàðíûõ äåïî äëÿ ïîäðàçäåëåíèé ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ». 

Îäíîäíåâíûé ñáîð ñ íà÷àëüíèêàìè ïîæàðíûõ ÷àñòåé 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïðîøåë 26 èþëÿ â ïîñåë-
êå Ãîðêè Ëåíèíñêèå Ëåíèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ, íà òåððèòîðèè îäíîèìåííîãî ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà.

Äåíü îäèí – âîïðîñîâ ìíîãî
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Â ïîäìîñêîâíîì Ïîäîëüñêå çà-
âåðøèëñÿ XXVI ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíî-
ìó ñïîðòó. Â òå÷åíèå òðåõ äíåé 
ëó÷øèå ñïîðòñìåíû ñòðàíû áî-
ðîëèñü çà çâàíèÿ ñèëüíåéøèõ â 
ïÿòè âèäàõ ïîæàðíî-ñïàñàò åëü-
íîãî ñïîðòà: ïîäúåìå ïî øòóð-
ìîâîé ëåñòíèöå íà ó÷åáíóþ 
áàøíþ, 100-ìåòðîâîé ïîëîñå ñ 
ïðåïÿòñòâèÿìè, äâîåáîðüå, ïî-
æàðíîé ýñòàôåòå è áîåâîì ðàç-
âåðòûâàíèè. Â èòîãå áîëåå 200 
÷åëîâåê âûïîëíèëè íîðìàòèâû 
Ìàñòåðà ñïîðòà, áûëî óñòàíîâ-
ëåíî 8 âûñøèõ äîñòèæåíèé â 
ðàçíûõ äèñöèïëèíàõ.
В соревнованиях приняли участие 

сборные 16 субъектов Российской Фе-
дерации, в составе которых выступали 
более 400 человек. Спортсмены боро-
лись за чемпионские звания в личном и 
командном зачетах, в нескольких воз-
растных группах.
В первый же день Чемпионата ли-

дирующую позицию по количеству 
набранных очков заняла сборная Мо-
сковской области и сумела удержать 
ее до последнего дня.

30 июля на стадионе «Пламя» учеб-
ного центра ФПС по Московской об-
ласти состоялись соревнования в по-
следнем виде соревнований – боевом 
развертывании. Здесь, как и в пожар-
ной эстафете, команде необходимо 
проявить сплоченность и слаженность 
действий.

В боевом развертывании задей-
ствовано 7 человек. По сигналу «старт» 
они устремляются к щиту,  на котором 
уложено пожарно-техническое воо-
ружение. Соединяют магистральную 
линию с мотопомпой, разветвлением 
и прокладывают две рабочие линии по 
одному рукаву. Ствольщики выходят на 
позицию до ограничительной линии , 
одновременно соединяя всасывающий 
рукав к заборной сетке и мотопомпе. 
Производится запуск мотопомпы и 
забор воды из резервуара ёмкостью 
1000 литров и подача её по рукавным 
линиям. Упражнение считается выпол-
ненным после того, как ствольщики 
наполнят ёмкости двух мишеней по 10 
литров каждая.
Лучший результат среди мужских 

сборных показала команда из Подмо-
сковья. Чемпионами России по боево-
му развертыванию среди девушек так-
же стала сборная Московской области. 
А в зачете у юношей победили спор-
тсмены из команды ХМАО-Югра. Юные 
спортсмены из Ханты-Мансийска уста-

новили высшее достижение в этом виде 
соревнований – 19,60 секунды.
По традиции боевого развертыва-

ния, своих тренеров чемпионы на руках 
донесли до резервуаров с водой, куда 
их и окунули.
По итогам трех дней соревнований 

Чемпионами России по пожарно-спа-
сательному спорту 2017 года стала 
сборная Московская область. «Сере-
бро» - у сборной Татарстана, а «брон-
за» - у спортсменов из Санкт-Петер-
бурга.
Победителей и призеров Чемпионата 

поздравили заместитель министра МЧС 
России Владлен Аксенов, врио началь-
ник ЦРЦ МЧС России Игорь Кобзев, пер-
вый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Московской 
области Алексей Павлов, председатель 
Центрального совета ВДПО Владимир 
Кудрявцев, президент общероссийской 
общественной организации «Федера-
ция пожарно-прикладного спорта Рос-
сии» Сергей Кудинов.

«Это были очень насыщенные, 
очень позитивные соревнования.  Я ис-

кренне поздравляю вас с тем, что этот 
праздник закончился. Каждый из вас 
постарался максимально внести свой 
вклад в победу своей команды. Желаю 
вам всем удачи, желаю вам всем, по-
лучившим новые знакомства на этой 
замечательной подольской земле, и 
дальше заниматься этим видом спор-
та. Быть достойными гражданами на-
шей страны, любить родину и любить 
МЧС России!», - сказал заместитель 
министра МЧС России Владлен Аксе-
нов, обращаясь к участникам Чемпио-
ната.
Чемпионам были вручены меда-

ли, кубки и ценные подарки. Силь-
нейшие спортсмены страны проде-
монстрировали большую выдержку 
и сильный характер не только в ходе 
состязаний, но и на торжественной 
церемонии закрытия Чемпионата. 
Погода преподнесла неприятный 
сюрприз – в процессе награждения 
пошел сильный дождь. Но церемо-
нию не прервали, и все ее участники 
стоически и с юмором восприняли 
капризы погоды.

В Подмосковье проводится активная 
работа с населением по соблюдению про-
тивопожарного режима. Особое внимание 
уделяется проведению патрулирования 
мест отдыха людей в лесополосах и на по-
лях, а также в населенных пунктах и садо-
водческих товариществах, граничащих с 
лесными участками, с целью недопущения 
неконтролируемых сельхозпалов и раз-
ведения костров. Для проведения рейдов 
привлекаются представители территори-
альных подразделений МВД России, Коми-
тета лесного хозяйства, администр ативно 
- технического надзора и общественных 
организаций, а также добровольных по-
жарных.
С начала 2017 года сотрудниками Глав-

ного управления МЧС России по Москов-
ской области возбуждено 611 администра-
тивных дел, из них: в отношении граждан 

– 595, в отношении должностных лиц – 14, 
в отношении юридических лиц – 2.
По результатам рассмотрения адми-

нистративных дел в 466 случаях вынесены 
предупреждения, в 145 случаях назначены 
штрафы на общую сумму 397500 рублей.
В подворовых обходах, встречах с на-

селением и другой профилактической 
работе в Подмосковье ежедневно задей-
ствовано порядка 1500 человек. В ходе 
проводимых мероприятий принимаются 
меры, направленные на обучение насе-
ления мерам пожарной безопасности при 
пребывании на приусадебных участках и в 
лесных массивах. Проводятся сходы с на-
селением с разъяснениями требований о 
запрете разжигания костров, любого ис-
пользования открытого огня без необхо-
димых мероприятий по ограничению его 
неконтролируемого распространения.

Ñáîðíàÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ñòàëà ÷åìïèîíîì Ðîññèè ïî 
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîìó ñïîðòó  

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëèêâèäèðîâàòü
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ÞÁÈËÅÉÍÀß ÄÀÒÀ

Ãðàæäàíñêîé îáîðîíå Ïîäìîñêîâüÿ – 80 ëåò

3 àâãóñòà ðàáîòíèêè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì 
80-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû. Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü ïðîøëà â Ëþáå-
ðåöêîì ðàéîííîì äîìå êóëüòóðû. Ïåðåä íà÷àëîì 
ìåðîïðèÿòèÿ âåòåðàíû è ãîñòè ïðàçäíèêà îçíà-
êîìèëèñü ñ âûñòàâêîé ïîæàðíîé è ñïàñàòåëüíîé 
òåõíèêè, ïîñìîòðåëè ôèëüì î ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå, ïîîáùàëèñü â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå, 
îòâåäàëè êàøó èç ïîëåâîé êóõíè.
Со сцены дома культуры ветеранов и коллег поздравили 

заместитель начальника Главного Управления МЧС России 
по Московской области полковник Максим Аршакян, началь-
ник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, председа-
тель Совета межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация ветеранов гражданской обороны и противопо-
жарной службы» Михаил Шиянов, начальник отдела обеспе-

ÑÏÐÀÂÊÀ

3 августа 1937 года Совет На-
родных Комиссаров СССР ут-
вердил «Положение о местной 
ПВО г. Москвы», в том числе 
пять округов Московской обла-
сти, в которых предписывалась 
организация МПВО окрестно-
стей Москвы в радиусе 100 км 
и создание служб оповещения, 
пожаротушения, светомаски-
ровки. В ходе реорганизации 
МПВО в качественно новую си-
стему – Гражданскую оборону 
1 июня 1961 года был создан 
Штаб гражданской обороны Мо-
сковской области, начальником 
которого назначен полковник 
В.И.Советников.
В разное время возглавляли и 
внесли огромный вклад в со-
вершенствование Гражданской 
обороны Московской области 
начальники штаба Гражданской 
обороны генералы Михаил Ива-
нович Ракчеев (1965-1981), Ге-
рой Советского Союза Николай 
Петрович Варягов (май 1981-де-
кабрь 1987), Юрий Николаевич 
Захаров (1988-1993). Началь-
ники Главного управления по 
делам Гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (ГО и 
ЧС) Московской области гене-
рал-майор Владимир Влади-
мирович Ермаков (1993-1999), 
генерал-майор Юнис Абдулаты-
пович Мустафаев (2000-2002), 
с 2004 по 2006 годы Главное 
управление по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности Московской области 
возглавлял Михаил Иванович 
Шиянов. С 2006 по 2008 годы 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по Московской области руко-
водил генерал-майор Александр 
Семёнович Кац, генерал-май-
ор Евгений Игоревич Секирин 
(17.06.2009 – 2.05.2012), гене-
рал-майор Игорь Анатольевич 
Панин (август 2012 - март 2014). 
10 апреля 2014 года начальни-
ком ГУ МЧС России по Москов-
ской области назначен гене-
рал-майор внутренней службы 
Сергей Алексеевич Полетыкин.
Большой вклад в систему граж-
данской обороны Московской 
области внесла противопожар-
ная служба Подмосковья. Прак-
тической проверкой ее боего-
товности была успешная работа 
в период ликвидации крупных 
лесоторфяных пожаров на тер-
ритории области и техногенных 
аварий, в том числе в составе 
первых сводных пожарных под-
разделений России, прибывших 
на Чернобыльскую АЭС. 
В 2009 году создана Межрегио-
нальная общественная органи-
зация «Ассоциация ветеранов 
Гражданской обороны и Проти-
вопожарной службы», деятель-
ность которой направлена на 
поддержание традиций ГО, па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения, заботу 
о ветеранах.

чения центрального совета ветеранов МЧС России Влади-
мир Скрябин, глава городского округа Люберцы Владимир 
Ружицкий, депутат Московской областной Думы Михаил 
Демидович, председатель совета Московского областного 
отделения Всероссийского добровольного пожарного об-
 щества Владимир Ермилов. В этот день прозвучало много 
слов благодарности в адрес людей, внесших большой вклад 
в развитие гражданской обороны Московской области.
Поздравительные слова чередовались с награждени-

ями. Ветеранам гражданской обороны вручили медали, 
грамоты, благодарственные письма, ценные подарки. 
После торжественной части их ждал замечательный кон-
церт с выступлениями вокально-инструментального ан-
самбля Ногинского спасательного центра МЧС России и 
творческих коллективов Люберецкого дома культуры.

Ирина БЕСЧАСТНОВА. Фото Галины Хорольской
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Продолжение. Начало на стр. 1
Спасатели продемонстрировали мастерство ведения поисково-спасательных ра-

бот в условиях природной среды, техногенных ЧС и на акватории, а также выполнили 
ряд нормативов по физической подготовке. Главная задача при прохождении коман-
дой каждого из этапов - найти пострадавших, оказать им, при необходимости, пер-
вую помощь, деблокировать их и эвакуировать в пункт приема (передать медикам 
скорой помощи). Каждый этап рассматривался как выезд дежурной смены спасате-
лей на конкретные аварийно-спасательные работы.
Все шесть соревновательных дней участники жили на территории спасательного 

центра в автономных условиях. Умение каждой из команд оборудовать лагерь и обу-
строить быт в зоне условной ЧС также оценивалось судейской бригадой.

28 июля были подведены итоги соревнований. На торжественном закрытии при-
сутствовали начальник Управления по обеспечению деятельности противопожар-
но-спасательной службы Сергей Самолевский, первый заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако, заместитель главы администрации Ногин-
ского муниципального района Валерий Виноградов, заместитель начальника Ногин-
ского спасательного центра МЧС России Юрий Тюрин.
По результатам соревнований среди команд ГКУ МО «Мособлпожспас» первое 

место заняла команда Подольского территориального управления. На втором месте 
– спасатели Шатурского территориального управления, на третьем - команда Мыти-
щинского территориального управления. Впервые в пятиборье спасателей принима-
ла участие команда МКУ АСС Ступино, которая заняла третье место.

 ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ×Ñ

Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской
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ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ

27 èþëÿ â Êîëîìåíñêîì 
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëå-
íèè ïîä ðóêîâîäñòâîì íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Àëåê-
ñàíäðà Áåëåâè÷à ïðîøåë 
ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå 
îòäåëåíèå íà ïîæàðíîé àâ-
òîöèñòåðíå. Â ñîñòÿçàíèÿõ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåñÿòü ïî-
æàðíûõ îòäåëåíèé: ïî îä-
íîìó îòäåëåíèþ îò êàæäîé 
ïîæàðíîé ÷àñòè. Ïåðåä íà-
÷àëîì ñîðåâíîâàíèé Àëåê-
ñàíäð Áåëåâè÷ íàïîìíèë 
ïîæàðíûì ìåðû áåçîïàñíî-
ñòè è ïîæåëàë ÷åñòíîé áîðü-
áû è âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. 
В самом начале состязаний 

пожарные ПЧ-244 показали вы-
сокий результат, к которому 
стремились остальные расчеты. 
Помогали конкурсантам и бо-
лельщики: поддержать их при-

шли свободные от дежурства 
коллеги, жены с детьми. 
По результатам смотра-кон-

курса первое место было при-
суждено пожарному отделению 
ПЧ-316 (командир отделения Ев-
гений Балнов). На втором месте 
- пожарное отделение ПЧ-224 
(начальник караула Константин 
Киселёв), на третьем - пожарное 

отделение ПЧ-322 (начальник 
караула Максим Сименюк). 
Александр Белевич вручил 

победителям почетные кубки 
и пожелал им удачи в конкурсе 
«Лучший по профессии», кото-
рый пройдет в августе. 

Михаил ФЕФЕЛОВ, 
Фото из архива ТУ

Ëó÷øåå îòäåëåíèå íà ïîæàðíîé 
àâòîöèñòåðíå

14 èþëÿ ðàáîòíèêè Êàøèðñêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» ñîâìåñòíî 
ñ àäìèíèñòðàöèåé Çàðàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðî-
âåëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîæàð-
íî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó ñðå-
äè äîáðîâîëüíûõ ïîæàðíûõ 
ôîðìèðîâàíèé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, öåëüþ 
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ãî-
òîâíîñòè ñåëüñêèõ äîáðîâîëü-
íûõ ïîæàðíûõ ôîðìèðîâàíèé ê 
òóøåíèþ ïîæàðîâ. 
В соревнованиях приняли уча-

стие добровольцы сельхозпред-
приятий Зарайского района. В 
рамках мероприятия прошел смотр 
пожарной техники и приспосо-
бленной для целей пожаротушения 
сельскохозяйственной техники, 
были продемонстрированы прак-
тические навыки добровольных 

пожарных формирований при про-
ведении боевого развертывания, 
преодолении 100 метровой поло-
сы с препятствиями и проведении 
эстафеты. 
По итогам соревнований лучшей 

стала команда ООО «Авдеевское», 
техника этого предприятия также 
признана лучшей. Наилучшими прак-
тическими навыками по проведению 
боевого развертывания от пожарной 
техники обладают представители 
ООО «Сельхозпродукты».  При про-
ведении пожарной эстафеты отличи-
лась команда ООО «Авдеевское». На 
этапе по преодолению стометровой 
полосы с препятствиями наилучшие 
результаты показал М. Азимов. 
Победителей соревнований по-

ощрили денежными призами и по-
четными грамотами.

Светлана АНДРЮШИНА
Фото из архива ТУ 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Äîáðîâîëüöû 
ïðîòèâ ïîæàðîâ

20 июля четвертый караул ПЧ-
296 Щелковского территориального 
управления под руководством началь-
ника караула Михаила Фундамента 
провел противопожарные тактические 
учения в детском оздоровительном 
лагере «Юнармеец». Пожарные от-
работали навыки тушения пожара на 
крыше здания и эвакуацию пострадав-
шего в условиях сильного задымле-
ния.  С детьми и работниками лагеря 

были проведены занятия по эвакуации 
и действиям во время пожара. Ребята 
также ознакомились с пожарной тех-
никой, примерили боевую одежду, по-
держали в руках брандспойт. И главное 
– почерпнули много знаний, которые 
помогут им правильно действовать в 
чрезвычайной ситуации.  

Сергей КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива ТУ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ó÷åíèÿ â äåòñêîì 
ëàãåðå
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

24 июля от оператора системы 
«112» поступила информация об 
обнаружении авиационной бомбы 
времен Великой Отечественной во-
йны в деревне Ховань Шаховского 
городского округа.  На место обна-
ружения боеприпаса выехали за-
меститель начальника Волоколам-
ского ТУ Анатолий Захаров, а также 
работники ПСО-22 (взрывотехниче-
ского). Специалисты распознали в 
опасной находке авиационную бом-

бу ФАБ-150 с взрывателем. Взры-
вотехники аккуратно поместили бо-
еприпас в специальный контейнер и 
в специализированном автомобиле 
вывезли в безопасное место, уста-
новленное администрацией город-
ского округа Шаховская, где унич-
тожили. 

Е.КУЛАКЕВИЧ
Фото из архива ТУ

Рано утром 19 июля на пульт ПСО-
13 Пушкинского территориального 
управления поступило сообщение о 
дорожно-транспортном происшествии 
в деревне Воронино Сергиево-Посад-
ского района. Дежурная смена в со-
ставе Артема Чепы и Ильи Айдамиро-
ва под руководством старшего смены 
Сергея Гродзенского незамедлитель-
но выехала на место аварии. Прибыв 
к месту ДТП, спасатели выяснили, что 
произошло столкновение трех автомо-
билей, они сильно повреждены, есть 
погибшие и пострадавшие.

     Один из пострадавших был за-
жат в салоне автомобиля. От сильного 
удара кузов машины деформировался, 
и мужчина оказался в металлической 
западне. При помощи гидравлического 
аварийно-спасательного инструмен-
та спасатели разрезали деформиро-
ванные элементы кузова, освободили 
пострадавшего и передали медикам, 
которые госпитализировали его в боль-
ницу.

Анна САМОЙЛОВА 
Фото из архива ПСО-13

 Óíè÷òîæèëè àâèàöèîííóþ 
áîìáó

Îñâîáîäèëè 
ïîñòðàäàâøåãî

Нередко спасателям «Мосо-
блпожспас» приходится спасать 
не только людей, но и братьев 
наших меньших. Так, 19 июля в 
ПСО-14 Орехово-Зуевского тер-
риториального управления по-
ступил сигнал о том, что в част-
ном секторе Павловского Посада 
в беду попал сокол. Хищная пти-
ца с высоты полета увидела лег-
кую добычу – домашнюю птицу. 
Совершая «пике», бедолага уго-
дила в сеть, которую натянули 
над курятником предприимчи-
вые хозяева. Чем больше птица 

билась, пытаясь освободиться, 
тем сильнее запутывалась в сети. 
Прибывшие на помощь работни-
ки ПСО-14 – старший смены Ми-
хаил Лыков, спасатели Татьяна 
Артамонова и Алексей Беленков, 
облачившись в средства защи-
ты, осторожно распутали сеть и 
освободили сокола из плена. Без 
добычи, но целый и невредимый, 
сокол взметнулся в небо.

Нина КОРСАЧЕВА,
Фото из архива ПСО-14 

Ñïàñåíèå ñîêîëà

В пятницу 7 июля на пульт диспет-
чера пожарно-спасательной части 
№227 Красногорского территориаль-
ного управления поступил сигнал о 
пожаре в жилом двухэтажном доме, 
расположенном деревне Желябино 
городского поселения Нахабино.  К 
месту происшествия незамедлитель-
но выехал пожарный расчет под ру-
ководством заместителя начальника 
пожарно-спасательной части № 227 
Романа Клюева.
В результате разведки выясни-

лось, что происходит открытое го-
рение облицовки дверного проёма и 
мебели в коридоре на площади 2 м2.  
На первом этаже создалось сильное 
задымление, возникла угроза рас-
пространения огня по первому этажу 
и на второй этаж здания. На улице 
возле дома в это время находились 
три человека с ожогами, еще один 
мужчина просил о помощи из окна 
второго этажа. 

Заместитель начальника 227 ПСЧ 
Роман Клюев дал команду на уста-
новку автоцистерны на пожарный ги-
дрант и прокладку магистральной и 
рабочей линии от АЦ по фасаду дома.  
Роман Борисович, а также начальник 
караула Евгений Сажин, командир 
отделения Геннадий Головенков и 
пожарный Андрей Крячков незамед-
лительно включились в звено ГДЗС и 
направились к очагу пожара со ство-
лом РСК-50 для ликвидации пожара. 
Параллельно с тушением пожара про-
водилась эвакуация и спасение чело-
века. 
Благодаря слаженным, умелым и 

тактически верным действиям лич-
ного состава пожарно-спасательной 
части № 227 удалось в кратчайшие 
сроки ликвидировать возгорание, а 
также спасти людей.

Кирилл ЛЕБЕДЕВ

Ïîæàð â æèëîì äîìå 

Как только наладилась погода, 
люди ринулись в леса – за гриба-
ми и ягодами. Работы у спасате-
лей прибавилось: то и дело им по-
ступают сигналы о потерявшихся 
грибниках. Так, 15 июля работники 
ПСЧ-250 Орехово-Зуевского тер-
риториального управления выеха-
ли на поиски трех бабушек, кото-
рые решили выбраться из города, 
чтобы собрать ягодный урожай в 
районе железнодорожного перего-
на «Орехово-Зуево-Александров». 
Решение, мягко сказать, отчаян-
ное, если учесть, что самой стар-
шей из них девяносто лет. 
Подруги зашли в лес, и так ув-

леклись сбором ягод, что потеряли 
друг друга из виду. К счастью, одна 
из «потеряшек» догадалась взять 
с собой мобильный телефон. Жен-
щина позвонила спасателям, объ-

яснила ситуацию, дала примерные 
координаты. На поиски выдвинулись 
старший смены спасателей ПСЧ-250 
Михаил Уробушкин и спасатель-во-
дитель Анатолий Хренов. К поискам 
также подключились добровольцы на 
квадроциклах. 
Поиски длились четыре часа. 

Любительниц лесных прогулок, 
которые к этому времени успели 
найти друг друга, спасатели благо-
получно вывели из леса и сопрово-
дили до дома.  
Спасатели рекомендуют граж-

данам при походе в лес брать с со-
бой заряженный сотовый телефон, 
сообщать родственникам или зна-
комым о примерном маршруте и 
рассчитывать собственные силы. 
Особенно это касается пожилых 
людей.

Нина КОРСАЧЕВА

Ïî ÿãîäû 
ñ «ïðèêëþ÷åíèÿìè» 
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В июле юбилей отметили: на-
чальник Управления профес-
сиональной подготовки и атте-
стации пожарных и спасателей 
А.Н.ПРУДНИКОВ, заведующий 
складом отдела инженерно-тех-
нического обеспечения ПТЦ 
Ш.М.ХАСАНОВА, старший ин-
спектор центра материального 
обеспечения П.Н.ТЕСЛЯ, на-
чальник отдела кадров (заме-
ститель начальника Управления) 
А.В.ПРЕНЗЕЛЕВИЧ, старший 
эксперт (старший водолазный 
специалист) ПСО № 24 (водо-
лазный) С.М.ОДИНЦОВ, за-
меститель главного бухгалтера 
О.А.БОБРИХИНА.

Поздравляем!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

На имя начальника Ногинского 
территориального управления Игоря 
Томчука пришло письмо из админи-
страции поселка Обухово, где глава 
администрации Н.Р. Сущенко благода-
рит и просит поощрить личный состав 
242 пожарной части, принявший уча-
стие в тушении пожара в жилом доме. 
Сообщение о возгорании в двух-

этажном кирпичном доме, располо-
женном в поселке Обухово, поступи-
ло 30 июня. К месту происшествия 
оперативно выехала дежурная смена 
ПЧ-242 - начальник караула С.В. Чуно-
сов, командир отделения А.Г. Юрчик, 
водитель пожарной техники А.Н. Авто-
номов. Прибыв по указанному адресу, 
огнеборцы произвели разведку, в ре-
зультате которой было установлено, 
что горение на площади 2 м2 происхо-
дит в одной из комнат трехкомнатной 
квартиры на первом этаже. Квартиру 
и подъезд заволокло дымом. По рас-
поряжению РТП-1 С.В. Чуносова было 
произведено боевое развертывание с 
подачей одного ствола РСК-50, сфор-
мировано звено ГЗДС для эвакуации и 
спасения людей, а также для тушения 
пожара. Газодымозащитники эваку-

ировали из дома 7 жильцов, а также 
спасли троих жителей, в том числе 
двух детишек, оказавшихся заблоки-
рованными в одной из квартир из-за 
сильного задымления в подъезде.
Благодаря оперативным и слажен-

ным действиям огнеборцев возгора-

ние удалось ликвидировать в кратчай-
шие сроки, не допустив увеличения 
площади пожара, а самое главное – 
избежать гибели людей.

Дмитрий ШЛЯХТЕНКОВ
Фото из архива ТУ 

Ïîäîñïåëè âîâðåìÿ

14 июля на сборах заслуженных 
спасателей Российской Федера-
ции, которые прошли в Санкт-Пе-
тербурге и спасательном аркти-
ческом центре МЧС России в 
Вологодской области (г.Вытегра), 
президент Российского союза спа-
сателей, Герой России Ю.Л.Во-
робьев вручил заслуженным спа-
сателям памятные знаки «25 лет 
поисково-спасательной службе 
России». В числе награжденных 
– начальник Ногинского терри-
ториального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», заслуженный
спасатель России Игорь Томчук.
Форум запомнился важными ме-
роприятиями по обмену опытом,
а также интересными встречами,
среди которых – встреча с Героем
Советского Союза, Героем России
Артуром Чилингаровым.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Ñáîðû 
ñïàñàòåëåé

В рамках Года гражданской оборо-
ны и в честь празднования 85-летия 
гражданской обороны, подмосковные 
спасатели в ходе проведения учеб-
но-методического сбора в условиях 
высокогорной местности с 30 июня  
2017 по 12 июля 2017 года, во главе 
с начальником Люберецкого терри-
ториального управления силами и 
средствами Государственного казен-
ного учреждения Московской области 
«Мособлпожспас» Олегом Хатиным 
совершили восхождение на вершину 
горы Эльбрус.
Перед участниками стояли задачи: 

альпинистская подготовка спасате-
лей, умение выживать в условиях вы-
сокогорной местности и пониженно-

го содержания кислорода в воздухе, 
проверка морально-психологической 
подготовки спасателей к данным ус-
ловиям, а также повышение уровня 
квалификации. В программе вос-
хождения было хождение по высоко-
горным ущельям и пересечение гор-
ных рек, восхождение на горы Чегет 
(4200м) и Эльбрус (5642м).
Люберецкая команда подмосков-

ных спасателей, одержавшая победу 
в финальных соревнованиях на зва-
ние «Лучшая команда МЧС России 
по проведению аварийно-спасатель-
ных работ при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на автомобильном 
транспорте в 2017 году», справилась 
с поставленной задачей и на высоте 
свыше пяти тысяч метров развернула 
баннер, посвященный Году граждан-
ской обороны.

Фото из архива Люберецкого ТУ

Ýëüáðóñ ïîêîðåí
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
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