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Â 
ноябре несколько по-
жарных подразделений 
ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» отметили ново-

селье. 16 числа в новое здание в 
поселке Воровского Ногинского 
района переехала пожарная часть 
№238 Ногинского территориаль-
ного управления. «По программе 

губернатора Московской обла-
сти Андрея Юрьевича Воробьева 
«Безопасность Подмосковья» мы 
возвели семьдесят восемь пожар-
ных депо, - сказал начальник ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Геннадий 
Пестов. – Область выделила сред-
ства для постройки зданий и за-
купки пожарной техники. Муници-

палитеты, районы и спонсорские 
организации внесли свой вклад 
в возведение и благоустройство 
этих объектов. Благодаря со-
вместным усилиям мы видим пре-
красные здания. Все делается для 
наших пожарных, которым в новых 
условиях будет комфортно нести 
службу». (Продолжение на стр. 2) 

×ÅÐÅÄÀ 
ÎÒÊÐÛÒÈÉ
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(Продолжение. Начало на стр. 1) 
23 ноября торжественно, под звуки духо-

вого оркестра, встречали гостей в пожарной 
части №315 Мытищинского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Новое здание подразделения открыло свои 
двери в микрорайоне №32 «Дружба» го-
родского округа Мытищи. Этот подарок ог-
неборцы получили от губернатора к деся-
тилетнему юбилею Московской областной 
противопожарно-спасательной службы. В 
депо созданы все условия для успешной 
службы. Просторный гараж для техники, 
учебный класс, комнаты для отдыха, приема 
пищи, сушки одежды, раздевалка, трена-
жерная комната, медицинский кабинет. Все 

помещения теплые, светлые, оборудованы в 
соответствии с современными требования-
ми. 

27 ноября в поселке Талалихино после 
реконструкции была введена в эксплуата-
цию пожарная часть №274 Серпуховско-
го территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». В настоящее время го-
товятся к открытию еще три новых здания 
пожарных депо. До конца текущего года ог-
неборцы в них приступят к боевому дежур-
ству.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской 

×åðåäà îòêðûòèé

ÄÀÒÀ

Åäèíàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ

Докладчиком на конференции 
выступил заместитель председа-
теля областного отделения Ген-
надий Ковалюк. По его словам, 
организационная структура реги-
онального отделения была сфор-
мирована на основе местных 
отделений, созданных в 19 муни-
ципальных образованиях области 
на базе территориальных управ-
лений силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас». За период 
с 2014 по 2017 годы были также 
созданы областные отделения 
Всероссийской общественной 
молодежной организации «Все-
российский студенческий корпус 
спасателей» и Всероссийского 
детско-юношеского обществен-
ного движения «Школа безопас-
ности». Членами «Россоюзспаса» 
ежегодно проводится порядка 
150 мероприятий по обеспече-
нию безопасности территории и 
населения Московской области. 
Это занятия по практическому 
обучению основам безопасности 
жизнедеятельности в учебных за-
ведениях, обеспечение безопас-

ности мероприятий с массовым 
пребыванием людей, професси-
ональная подготовка доброволь-
цев к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, мероприятия, направ-
ленные на повышение культуры 
безопасности населения и обе-
спечение безопасности меропри-
ятий на водных объектах.
Участники конференции отме-

тили положительную и динамично 
развивающуюся работу Москов-
ского областного регионального 
отделения «Россоюзспаса», осо-
бо обратив внимание на активную 
работу по воспитанию детей и 
подростков, формирование об-
щей культуры безопасности под-
растающего поколения, развитие 
социально-ориентированной дея-
тельности по обучению различных 
групп населения в области без-
опасности жизнедеятельности, 
внедрение программы «Первая по-
мощь» на территории Московской 
области. 

Анна ИВАНОВА 
Фото автора

Ñîþç ñïàñàòåëåé

21 íîÿáðÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû 
«Îêòÿáðü» ãîðîäà Ïîäîëüñêà ñî-
ñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿ-
òèå ïî ñëó÷àþ òðåõëåòèÿ ñîçäàíèÿ 
«Öåíòðà 112».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился начальник Управле-
ния Сергей Самолевский: «Уважаемые 
коллеги, прежде всего, поздравляю весь 
личный состав «Центра112». Поздравляя 
«Центр 112» с не большим, но очень важ-
ным юбилеем, имею в виду весь личный 
состав, включая единые дежурно-диспет-
черские службы наших муниципальных 
образований. Численность самого Центра 
- 94 человека, численность единых дежур-
но-диспетчерских служб муниципальных 
образований составляет три с половиной 
тысячи человек. Это единый коллектив, 
вся деятельность которого направлена 
на оказание помощи людям. За эти 3 года 
проделан гигантский объем работы. Си-
стема-112 Московской области является 
сейчас самой лучшей в России».
Система-112 Московской области 

является самой масштабной из анало-
гичных систем на территории России. 
За три насыщенных и довольно сложных 
года работы операторы обработали бо-
лее 19 миллионов вызовов, в этом году 
более 6 миллионов. 

«Все эти годы «Центр 112» постоян-
но развивался, расширялся его функ-

ционал, повышалось качество работы, 
- обратился к собравшимся начальник 
«Центра 112» Александр Близнюк. - Вот 
несколько показательных примеров: 
летом этого года внедрена функция ге-
опозиционирования - автоматического 
определения местонахождения зво-
нящего. Сейчас совершенствуется ал-
горитм поиска потерявшихся в лесах 
людей на территории Подмосковья, ра-
ботники Центра принимают активное 
участие в мероприятиях по совершен-
ствованию алгоритма поиска потеряв-
шихся в природной среде. С недавнего 
времени операторы Центра стали при-
нимать экстренные вызовы от пользо-
вателей информационной системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Разработана и эффек-
тивно работает программа противодей-
ствия хулиганским и необоснованным 
вызовам, внедрена и продолжает совер-
шенствоваться функции приема и обра-
ботки экстренных вызовов с помощью 
SMS-сообщений. В июле 2017 года за-
пущено мобильное приложение «Систе-
ма-112 Московской области» с широ-
ким функционалом, простым и удобным 
интерфейсом. С его помощью пользо-
ватель может оперативно сообщить о 
случившейся чрезвычайной ситуации и 
вызвать необходимые экстренные служ-
бы. IT-специалисты Центра обеспечи-
вают работоспособность Системы-112, 
оперативно решают проблемы, связан-
ные с неполадками на объектах Систе-
мы-112».
Частые гости «Центра 112» коллеги из 

самых разных регионов России от Крыма 
до Сахалина. Делясь своим опытом, под-
московные специалисты помогают соз-
давать и развивать Систему-112 в дру-
гих субъектах Российской Федерации. 
Кроме обычных операторов в Центре 
круглосуточно работают операторы-сур-
допереводчики, которые принимают и 
обрабатывают вызовы от людей с на-
рушениями слуха, а также переводчи-
ки-лингвисты со знанием английского, 
немецкого и французского языков. В 
ближайших планах «Центра 112» допол-
нить штат специалистами со знанием 
испанского, итальянского и китайского 
языков. Особое внимание здесь уделя-
ется работе психологов. В Систему-112 
в сутки поступает в среднем 15 вызовов, 
которые требуют подключения специ-
алиста службы психологической под-
держки. По каждому случаю психологи 
Центра оказывают индивидуальную экс-
тренную дистанционную психологиче-
скую помощь. 
Работа по развитию ГКУ МО 

«Центр-112» продолжается.

upss.mosreg.ru  

27 îêòÿáðÿ íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ ïðî-
òèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà» Ãåííàäèé Ïåñòîâ è 
ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Êîíôåðåíöèè 
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé ñîþç 
ñïàñàòåëåé», ïðîøåäøåé â ìèêðîðàéîíå Æåëåçíîäîðîæíûé 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áàëàøèõà. Â ïðåçèäèóìå ñîáðàíèÿ çàíÿ-
ëè ìåñòà ÷ëåíû Âûñøåãî ñîâåòà «Ðîññîþçñïàñà» Ñåðãåé Ñà-
ìîëåâñêèé, Íàäåæäà Åðøîâà è ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî 
îáëàñòíîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Ðîññîþçñïàñ» Âàäèì 
Ðåéòåð. 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
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ÈÒÎÃÈ

Â Êîìèòåòå ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â îêòÿáðå 
ñîñòîÿëîñü ìåæâåäîìñòâåí-
íîå ñîâåùàíèå ïî ïîäâåäåíèþ 
èòîãîâ ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà 
2017 ãîäà. Â çàñåäàíèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Äå-
ïàðòàìåíòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíî-
ìó îêðóãó, Êîìèòåòà ëåñíîãî 
õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè, Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
è ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», 
ÃÀÓ ÌÎ «Öåíòðëåñõîç», ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëëåñ», ÔÃÀÓ «Îáîðîí-
ëåñ» Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, ÔÃÊÓ 
«Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà» Ìèíîáîðî-
íû Ðîññèè.

О закрытии пожароопасного сезо-
на в Подмосковье Комитет лесного хо-
зяйства объявил 3 ноября. По данным 
Главного управления МЧС России по 
Московской области, с начала сезо-
на на территории региона возникло 
67 очагов природных пожаров, из них 
- 54 на землях лесного фонда, 6 - на 
землях московского военного лесни-
чества и 7 торфяных пожаров. Общее 
количество природных пожаров по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилось на 56,49 
процента

«Данные показатели были достиг-
нуты благодаря своевременным дей-
ствиям по предупреждению пожаров 
и четко организованному взаимодей-
ствию, выстроенному на всех уровнях 
при организации тушения пожаров», 
- сказал начальник Управления под-
готовки и применения пожарно-спа-
сательных сил Главного управления 
МЧС России по Московской области 
Вадим Беловошин. Он также отме-
тил, что наиболее сложная обстанов-
ка сложилась в Луховицком районе, 
где 29 апреля с помощью системы 
видеомониторинга лесных пожаров 
диспетчерской службой лесничества 
Луховицкого филиала ГАУ МО «Центр-
лесхоз» была обнаружена дым-точка в 
районе полигона, принадлежащего АО 
«Летно-исследовательский институт 
имени М.М. Громова», граничащего с 
Ольшанским и Белоомутским участко-
выми лесничествами. Из-за сильного 
шквалистого ветра произошло точеч-

ное распространение пожара на зем-
ли государственного лесного фонда. 
На место тушения было привлечено 
большое количество сил и средств ле-
сопожарных формирований Комитета 
лесного хозяйства Московской обла-
сти, ГУ МЧС России по Московской 
области и администрации района. 
Полностью все пожары на данной тер-
ритории были ликвидированы только 
к 3 мая. «Надеюсь, что в 2018 году по-
добных очагов допущено не будет, и 
мы сможем ликвидировать все возни-
кающие пожары оперативно и своев-
ременно», - сказал Вадим Беловошин.
По данным Комитета лесного хо-

зяйства Московской области, причи-
ной подавляющего количества лесных 
пожаров был и остается человеческий 
фактор – нарушение элементарных 
правил пожарной безопасности, а так-
же переходы палов сухой травы с зе-
мель иных категорий. Своевременное 
обнаружение лесных пожаров обе-
спечивается использованием четы-
рехуровневой системы мониторинга, 
позволяющей охватить 100 процентов 
земель лесного фонда Московской 
области. Это наземное и авиационное 
патрулирование, система видеомони-
торинга лесных пожаров, а также кос-
мический мониторинг. «В следующем 
году нам необходимо провести работу 
по совершенствованию системы мо-

ниторинга, в частности, наземного па-
трулирования. Необходимо провести 
анализ пожароопасных районов, лес-
ничеств, а зачастую кварталов и выде-
лов, где у нас с вами наиболее часто 
возникают очаги пожаров. По итогам 
проведенного анализа скорректиро-
вать маршруты наземного патрулиро-
вания», - предложил присутствующим 
Вадим Беловошин.
Специалисты Комитета лесного 

хозяйства отметили, что в рамках это-
го года продолжилась модернизация 
лесопожарного оборудования: закуп-
ка беспилотников Дрон для разведки 
лесных пожаров и трех лесопожар-
ных тракторов, предназначенных для 
борьбы с лесными пожарами в труд-
нодоступных местах, оборудование 
пожарных автомашин спутниковой на-
вигацией, замена старых аналоговых 
видеокамер на современные цифро-
вые, позволяющие смотреть видео в 
очень хорошем качестве - изображе-
ние можно сильно приближать и с вы-
сокой степенью точности обнаружи-
вать пожары, отличать дым пожара от 
дымов другого происхождения.
Председатель Комитета лесного 

хозяйства Московской области Иван 
Советников отметил, что обеспечение 
стабильной лесопожарной обстановки 
— это организованная совместная ра-
бота всех ведомств.  

Âäâîå ìåíüøå ïîæàðîâ ЛУЧШИЙ КЛАСС ОБЖ
В Подмосковье завершился смотр-

конкурс на лучшее оснащение каби-
нетов, классов по предметам «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности» в 
образовательных учреждениях Москов-
ской области в 2017 году. Он проходил с 
1 октября по 20 ноября в два этапа. Пер-
вый – на уровне органов местного само-
управления Московской области, второй 
– на уровне Главного управления МЧС 
России по Московской области. В нем 
приняло участие 252 образовательных 
учреждения Московской области. Пер-
вое место заняла средняя школа №32 
городского округа Подольск.

РЕЙС «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ»
Необычное маршрутное такси №52 с 

размещенной на поверхности автомоби-
ля противопожарной агитацией вышло в 
рейс в Домодедово. Ранее тематические 
маршруты были открыты в Химках и Мы-
тищах. «Такие маршруты действительно 
нравятся жителям Московской области. 
Но они еще и выполняют важную функ-
цию - привлекают внимание к основным 
причинам возникновения пожаров. На 
них также нанесена памятка, содержа-
щая в себе бытовые правила противо-
пожарной безопасности. Считаю, что эту 
практику надо распространять», - сказал 
начальник Главного управления МЧС 
России по Московской области Сергей 
Полетыкин на прошедшем 2 ноября се-
минаре по профилактике пожаров в ре-
гионе.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В Главном управлении МЧС России по 

Московской области состоялись публич-
ные обсуждения правоприменительной 
практики органов надзорной деятельно-
сти Подмосковья. Проведение публич-
ных слушаний предусмотрено приори-
тетной программой по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности, 
которую в декабре 2016 года утвердил 
президиум Совета при Президенте по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам.
В публичных обсуждениях приняло 

участие около 200 человек: представи-
тели малого и среднего бизнеса, де-
ловых и общественных объединений, 
руководители структурных подразделе-
ний Главного управления МЧС России 
по Московской области, руководство 
Московской областной противопожар-
но-спасательной службы.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ 
Старший оперативный дежурный 

ЦУКС по Московской области Сергей 
Афанасьев подтвердил звание лучше-
го в своей профессии в Центральном 
федеральном округе России, которое 
он завоевал в прошлом году. Специ-
альная конкурсная комиссия межре-
гионального этапа Всероссийского 
фестиваля «Созвездие мужества» 
оценивала знание законодательства в 
области гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций. Каждый участ-
ник показывал свои навыки в области 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах, 
знание обязанностей и действий в ре-
жиме повседневной деятельности и 
при ЧС, порядка действий специали-
стов дежурной смены ЦУКС. По итогам 
всех конкурсных этапов Сергей Афа-
насьев занял первое место.
В Государственной противопожар-

ной службе он уже двадцать лет. Начи-
нал диспетчером пожарной части, до-
служился до заместителя начальника 
Центра управления в кризисных ситуа-
циях МЧС России по Московской обла-
сти.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÞÁÈËÅÉ

Открывая мероприятие, 
начальник Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской об-
ласти Сергей Самолевский 
подробно остановился на 
достижениях службы. «Се-
годня «Мособлпожспас» 
успешно решает все по-
ставленные перед ним за-
дачи, оказывает на высоком 
уровне помощь каждому, 
кто оказался в беде, - под-
черкнул он. - Благодарю вас 
за ежедневный ратный под-
виг, за мужество, за предан-
ность профессии». Началь-
ник главного управления 
МЧС России по Московской 
области Сергей Полеты-
кин подчеркнул значимость 
пожарно-спасательной со-
ставляющей Подмосковья в 
разрезе всей страны. «Са-
мое сложное в этой жизни 
– создавать и созидать. Еще 
сложнее – сохранять создан-
ное. Наши пожарные и спа-
сатели работают не только 
на территории Московской 
области. В трудных ситуаци-
ях они помогают и другим, 
не только сопредельным, 
территориям в ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных происшествий». Сергей 
Алексеевич поблагодарил 
работников ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» за работу: «10 
лет – много это или мало? 
Если оценивать по спасен-
ным человеческим жизням, 
то много. Большое спасибо 
вам за вашу работу, которую 
вы делаете».
В этот день в зале при-

сутствовали люди, которые 
в разные годы по своей ра-
боте были связаны с проти-
вопожарно-спасательной 
службой. «Огромное спаси-

бо всем начальникам учреж-
дения, возглавлявшим его 
в разные годы, ветеранам и 
действующим начальникам 
территориальных управле-
ний. Традиции, которые вы 
создавали все эти годы, жи-
вут и развиваются», - сказал 
начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Геннадий Пестов. 
Со словами благодарности и 
добрыми пожеланиями к по-
жарным и спасателям про-
тивопожарно-спасательной 
службы обратились глава 
городского округа Люберцы 
Владимир Ружицкий, пред-
седатель Совета Межре-
гиональной общественной 
организации «Ассоциация 
ветеранов Гражданской 
обороны и Противопожар-
ной службы» Михаил Шия-
нов, председатель совета 
Московского областного 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества Владимир Ерми-
лов. 
Заслуженный испыта-

тель космической техники, 

первый заместитель гене-
рального директора акцио-
нерного общества «Звезда» 
Александр Ромашов вручил 
начальнику ГКУ Геннадию 
Пестову эмблему учрежде-
ния, которая в этом году по-
бывала в космосе на МКС. На 
мероприятии прозвучал гимн 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
автора Сергея Алейникова. 
Украшением мероприятия 
стало выступление оркестра 
ГКУ МО «Мособлпожспас» и 

творческих коллективов го-
родского округа Люберцы. 
Гости праздника позна-

комились с современны-
ми образцами пожарной 
и спасательной техники и 
аварийно-спасательного 
оборудования, стоящими на 
вооружении противопожар-
но-спасательной службы 
Московской области.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

Äåñÿòü ëåò íà ñëóæáå Ïîäìîñêîâüþ
ÑÏÐÀÂÊÀ

Постановление о созда-
нии Государственного уч-
реждения Московской 
области «Московская об-
ластная противопожар-
но-спасательная служба» 
было подписано губерна-
тором Московской обла-
сти 17 октября 2007 года. 
Учреждение стало право-
преемником ГУ МО «Про-
тивопожарная служба Мо-
сковской области» и ГУ 
МО «Поисково-спасатель-
ная служба Московской 
области». В настоящее 
время это самая круп-
ная региональная проти-
вопожарно-спасательная 
служба в стране. Она объ-
единяет около двухсот по-
жарных и пожарно-спаса-
тельных подразделений, 
тридцать поисково-спаса-
тельных отрядов, специ-
ализированные отряды 
– авиационный, взрыво-
технический, водолазный, 
медицинский, химический, 
кинологическая группа, 
маневренно-поисковые 
группы. В рядах «Мособл-
пожспас» трудятся более 
шести тысяч пожарных и 
свыше семисот спасате-
лей. Они тушат пожары, 
ликвидируют последствия 
дорожно-транспортных 
происшествий, помога-
ют населению в различ-
ных сложных ситуациях в 
быту, ищут заблудившихся 
в лесу. 
Специализированные по-
и с к о в о - с п а с а т е л ь ные 
подразделения проводят 
воздушный мониторинг па-
водковой и пожароопасной 
обстановки на территории 
подмосковного региона, 
обезвреживают и уничто-
жают боеприпасы времен 
Великой Отечественной 
войны, обследуют терри-
торию на наличие взрыв-
чатых веществ, выполняют 
работы на водных бассей-
нах, ликвидируют аварий-
ные разливы химически 
опасных веществ, нефте-
продуктов, проводят мони-
торинг окружающей среды 
на наличие в воздухе вред-
ных примесей, угрожаю-
щих здоровью и жизни на-
селения. 
За десять лет пожарные и 
спасатели ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» провели около 
шестисот тысяч выездов 
по тревоге, спасли порядка 
пятидесяти тысяч человек. 
Они ведут круглосуточное 
дежурство, находясь в по-
стоянной готовности прий-
ти на помощь жителям Мо-
сковской области.

Â ñðåäó 18 îêòÿáðÿ â Ëþáåðåöêîì äîìå êóëüòóðû 
ïðîøëè òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ 10-ëåòèÿ ïðîòèâî-
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè. Ïîçäðàâèòü ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé ïðèøëè 
÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè, ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïîäìî-
ñêîâíîãî ðåãèîíà, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, âåòåðàíû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû. 
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Ó×ÅÍÈß

По словам начальника управления по 
организации работы пожарно-спасательных 
подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Рената Юнисова, такие учения проводятся 
в Подмосковье не в первый раз. Но 
всегда находятся вопросы, которые надо 
прорабатывать. «Доведенные до автоматизма 
действия участников поисковых работ и четко 
отработанные способы поиска помогут быстро 
оказать помощь людям, а в ряде случаев и 
спасти жизнь», - сказал Ренат Халилулович.
В состав поисковых групп вошли 

спасатели поисково-спасательных отрядов 
ГКУ МО «Мособлпожспас». Вместе с другими 
участниками учений они отработали ряд 
вводных по поискам людей в природной 
среде. В первом случае человек недавно 

заблудился в лесу и не имеет с собой 
сотового телефона. Во втором – пожилой 
грибник, потерявшись, долго бродил по 
лесу без средств связи. Поисковики и 
волонтеры также искали потерявшихся, 
которые догадались взять с собой телефоны, 
но в первом варианте осталась половина 
зарядки, а во втором - человек успел 
дозвониться спасателям, и на этом связь с 
ним прервалась. 
Поисковики имели возможность при 

необходимости привлечь к поискам авиацию, 
а также должны были грамотно произвести 
эвакуацию пострадавших.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской 

Ïîèñê â ïðèðîäíîé ñðåäå

Ëåäÿíîé äîæäü, îáðóøèâàâøèé-
ñÿ íà Ïîäìîñêîâüå íåñêîëüêî 
ðàç çà ïîñëåäíèå ãîäû, îñòàâ-
ëÿë æèòåëåé áåç òåïëà è ñâåòà. 
Ñïàñàòåëè «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïî-
ìîãàëè ýíåðãåòèêàì âîññòàíàâ-
ëèâàòü ýëåêòðîñíàáæåíèå - óáè-
ðàëè ñ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è 
ïîâàëåííûå äåðåâüÿ è âåòêè, 
ðàñ÷èùàëè ïðîñåêè, îáåñïå÷è-
âàëè îñâåùåíèå ïðè ïðîâåäåíèè 
ðàáîò â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.

24 ноября работники «Мособлпо-
жспас» приняли участие в совмест-
ных командно-штабных учениях, про-
шедших в целях подготовки служб к 
действиям в аварийных ситуациях, 
связанных с прекращением энерго-
снабжения. Учения прошли в рамках 
выездного заседания Регионального 
Штаба Московской области на базе 
Дмитровского РЭС энергетики фили-
ала ПАО «МОЭСК» (ГК «Россети») Се-
верные электрические сети. Их прове-
ли энергетики ПАО «МОЭСК». От ГКУ 

МО «Мособлпожспас» в учениях были 
задействованы заместитель начальни-
ка управления по организации работы 
пожарно-спасательных подразделе-
ний Владимир Галяс, начальник отде-
ла организации работы спасательных 
подразделений Олег Мартынов, глав-
ный эксперт отдела Сергей Молча-
нов, начальник службы оперативного 
обеспечения Олег Симонов, расчеты 
спасателей резервных дежурных смен 
ПСО№№ 12, 13, 20 и 31. Работники 
«Мособлпожспас» развернули палатки 
с обогревом, освещением и необхо-
димой мебелью – для отдыха и приема 
пищи. Спасатели подготовили ком-
плекты пил для освобождения линий 
электропередачи от упавших деревь-
ев.
По легенде учений, технологи-

ческий сбой обесточил подстанции 
220 кВ «Дмитров» и 110 кВ «Вербилки», 
22 фидера, без напряжения остались 
337 трансформаторных подстанций. 

Было нарушено электроснабжение 68 
населенных пунктов с населением бо-
лее 19000 человек и 46 социально-зна-
чимых объектов. Также частично без 
энергоснабжения остался город Дми-
тров.
В ходе работ по восстановлению 

электроснабжения были отработаны 
вопросы мобилизации аварийно-вос-
становительных бригад, взаимодей-
ствия оперативно-диспетчерских 
служб северного филиала МОЭСК с 
дежурно-диспетчерскими служба-
ми Дмитровского муниципального 
района, а также с органами государ-
ственной власти и местного самоу-
правления, с территориальными под-
разделениями Главного управления 
МЧС России по Московской области и 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

Âñòðåòèòü âî âñåîðóæèè

27 îêòÿáðÿ â ðàéîíå äåðåâíè Ñåëåâèíî Êëèíñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîøëî ó÷åíèå ñ îðãàíàìè 
óïðàâëåíèÿ, ñèëàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåä-
óïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è 
âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñòîðîí ïî ïîèñêó ïîòåðÿâøèõñÿ 
ëþäåé â ïðèðîäíîé ñðåäå. Îñíîâíàÿ öåëü ó÷åíèé – îò-
ðàáîòêà âçàèìîäåéñòâèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè; ÃÊÓ ÌÎ «Öåíòð-112»; äîáðîâîëü÷åñêîãî ïîèñêîâîãî 
îòðÿäà «Ëèçà Àëåðò», âåðòîëåòíîãî ÏÑÎ «Àíãåë», ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ «Ðîññîþçñïàñ», îò-
äåëüíîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êî-
ìèòåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñèë è 
ñðåäñòâ Êëèíñêîãî çâåíà â äàííîì âîïðîñå.
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Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîä-
íîãî êîíêóðñà ñðåäè ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíûõ ÷àñòåé 
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà Ðîññèè, êîòî-
ðûé ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ 
ìåæðåãèîíàëüíîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâà-
ëÿ «Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà». 
Ëó÷øåé ïðèçíàíà Ñïåöèà-
ëèçèðîâàííàÿ ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíàÿ ÷àñòü ÔÏÑ ïî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êîòî-
ðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â ïîäìî-
ñêîâíîì Ðåóòîâå.
ФГКУ «Специализированная 

пожарно-спасательная часть» 
образована в соответствии с при-
казом МЧС России 1 июля 2013 
года. В ней трудится 111 человек, 
на вооружении состоит более 50 
единиц техники. В текущем году 
сотрудники части совершили 
более 200 выездов. Они неодно-
кратно принимали участие в лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
таких, как ликвидация послед-
ствий прохождения грозового 
фронта 29 мая 2017 года, в туше-
нии крупных пожаров в производ-
ственных, складских, торговых 
зданиях и сооружениях пожаров 
на территории Московской обла-
сти.
В структуре части предусмо-

трены уникальные подразде-
ления. Основа подразделения 
- служба тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных 
работ, под руководством которой 
проводится подготовка сотрудни-
ков дежурных смен и осуществля-
ются все самые сложные опера-
ции по тушению крупных пожаров 
и ликвидации чрезвычайных си-

туаций. Имеются служба радиа-
ционной и химической защиты, 
осуществляющая защиту в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций 
на химически опасных и радиа-
ционно опасных объектах, груп-
па робототехнических средств 
и беспилотных летательных ап-
паратов, на вооружении которой 
состоит 11 беспилотных авиаци-
онных систем, используемых для 
всесторонней разведки пожаров 
и чрезвычайных ситуаций.
Инженерная служба обеспечи-

вает применение различных об-
разцов инженерной техники - от 
передвижного электрогенерато-
ра и автокрана до тяжелой инже-
нерной машины разграждения на 
базе танка Т-72. Медико-психо-
логическая служба осуществля-
ет медицинское сопровождение 
действий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Психолог ме-
дико-психологической службы 
входит в состав группы психоло-
гического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области и обеспечивает 
психологическую поддержку при 
любых ситуациях, неоднократно 
возникающих на территории Под-
московья.
Специалисты специализиро-

ванной пожарно-спасательной 
части круглосуточно стоят на 
охране жителей Подмосковья и 
способны в любую минуту орга-
низовать реагирование в любой 
субъект Российской Федерации, 
ведь они также являются голов-
ным подразделением аэромо-
бильной группировки Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области и неоднократно 
осуществляли реагирование на 
территории Российской Федера-
ции в течение 2013-2017 годов.

ËÓ×ØÈÅ Â ÍÎÌÈÍÀÖÈßÕ

×àñòü ïî òóøåíèþ 
êðóïíûõ ïîæàðîâ

Получив редакционное 
задание рассказать о по-
жарной части №328, став-
шей победителем в смо-
тре-конкурсе, задумалась, 
а чем же она лучшая? Зда-
ние новое, стандартное, как 
снаружи, так и внутри. Ка-
бинеты, гараж, комнаты, на-
глядная агитация. В общем, 
все как у всех. Ничего ново-
го, думала я. Но ошиблась.
У каждого дома, как и 

у каждого человека, есть 
своя аура, или энергетика, 
как кому нравится. В один 
дом хочется войти, а другой 
хочется обойти стороной, 
хотя дома с виду одинако-
вые. Направляясь к зданию 
части, вдруг показалось, 
будто иду к себе домой. 
Заглянув внутрь, ощутила 
тепло, как-то стало уютно и 
комфортно. Кругом непри-
метные, на первый взгляд, 
бытовые мелочи. Но имен-
но они и создают эту теплую 
атмосферу. В свободном от 
оборудования простран-
стве на березовых чурбач-
ках-подставках стоят живые 
цветы. Сказочный цветник 
появился здесь благодаря 
бывшему заместителю на-
чальника части Людмиле 
Карпенко. На стенах вы-
вешены грамоты и благо-
дарности. Есть и уголок с 
детскими рисунками и по-
делками. 

«В старом пожарном депо 
1937 года постройки усло-
вия несения службы были, 
мягко сказать, спартан-
ские, - вспоминает началь-
ник части Константин Качу-
рин. - Когда узнали, что для 
нас будет возведено новое 

депо, радовались, как дети. 
Конечно, хорошо прийти на 
всё готовое и ни о чём не 
беспокоиться. Но так в жиз-
ни не бывает. Пришлось по-
трудиться. Начальник Пуш-
кинского территориального 
управления Николай Шки-
тырь лично контролировал 
строительство депо, помо-
гал работникам части в бла-
гоустройстве помещений, 
где советом, а где и брал 
в руки инструмент. Нико-
лай Александрович нашел 
специалистов, которые сде-
лали наливной пол, перео-
борудовали смотровую яму 
для ремонта и профилак-
тики автомобилей, благоу-
строили прилегающую тер-
риторию. Бывший начальник 
караула, а с недавнего вре-
мени - заместитель началь-
ника части Евгений Брынцев 
дневал и ночевал в здании, 
помогал во всем. Сергей 
Михайлов, водитель второ-
го караула, - мастер на все 
руки, ни минуты не сидел 
без дела. Активно помогали 
работники третьего караула 
во главе с Михаилом Кукуш-
киным. 
Начальник четвертого 

караула Сергей Белоусов и 
его караул также не стояли в 
стороне и принимали актив-
ное участие в строительстве 
и благоустройстве пожар-
ной части.
Стараниями команди-

ра отделения Александра 
Несененко мы оборудова-
ли пост газодымозащитной 
службы. Сушилку для бо-
евок переделали под наш 
большой коллектив: свари-
ли полки по периметру по-

мещения, мощные вешалки 
под боевую одежду для каж-
дого караула. В нише около 
кабинета диспетчера сдела-
ли полки, работники части 
принесли из дома книги. Те-
перь у нас есть своя библи-
отека, которая постоянно 
пополняется. 
Чистоту и порядок на 

территории поддерживаем 
сами, весной высаживаем 
цветы, зимой заливаем ка-
ток на хоккейной коробке за 
нашим зданием. 
Помогает администра-

ция сельского поселения 
Царевское и городского 
округа Красноармейск, да и 
спонсоры не отказывают в 
помощи. Единственное, что 
не удалось пока решить, это 
возведение складского по-
мещения, которое проектом 
просто не предусмотрено, 
а имущество пожарной ча-
сти надо где-то хранить. Но 
и этот вопрос, я думаю, со 
временем удастся урегули-
ровать».

«Константин Алексан-
дрович, признайтесь, что 
все-таки помогло побе-
дить? Вы со своими под-
чиненными, видимо, очень 
хотели заработать приз - 
холодильник?» - спросила 
я напоследок. Константин 
Александрович улыбнулся и 
ответил, что холодильник у 
них есть. «Просто нам всем 
хорошо, когда вокруг всё 
хорошо», - сказал он. Доба-
вить к этому нечего. 

...У каждого дома есть 
своя аура, или энергетика, 
как кому нравится. В один 
дом хочется войти, а другой 
хочется обойти стороной. 
Но без человека дом пуст. 
Энергетику в нем делают 
люди. Коллектив пожарной 
части №328, на мой взгляд, 
был «обречен» на победу, 
потому что люди там твор-
ческие и неравнодушные, 
делающие окружающий мир 
красивее и добрее. Энергия 
силы, любви, творчества и 
добра побеждает всегда.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
Ãåííàäèÿ Ïåñòîâà № 676 îò 6 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà 
ïîáåäèòåëÿìè ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïîä-
ðàçäåëåíèå ïî ñîäåðæàíèþ çäàíèÿ è òåððèòîðèè, 
ïðèëåãàþùåé ê ïîæàðíûì ÷àñòÿì, ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíûì ÷àñòÿì è ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûì îò-
ðÿäàì, è áûòîâîå îáåñïå÷åíèå ïîäðàçäåëåíèé 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» îáúÿâëåíû êîëëåêòèâû 
ïîæàðíîé ÷àñòè № 328 Ïóøêèíñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ è ÏÑÎ-8 Íîãèíñêîãî òåððèòî-
ðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

«Ñàìèì õîðîøî, 
êîãäà âñå âîêðóã  õîðîøî»
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С условного возгорания на объек-
те химической промышленности на-
чалось пожарно-тактическое учение 
в городе Рошале, организованное 24 
октября Управлением по организа-
ции работы пожарно-спасательных 
подразделений ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». По легенде, рабочий пред-
приятия обнаружил горение упаковок 
с химическим веществом с западной 
стороны цеха по производству поли-
уретана. Информация о пожаре была 
передана по телефону «112» в ЕДДС 
городского округа Рошаль и руковод-
ству ООО «Химтех-Р». Площадка пе-
ред зданием завода заполнилась тех-
никой и людьми: началась эвакуация 
персонала, огнеборцы установили 
автоцистерны, оперативно провели 
боевое развертывание с прокладкой 
магистральных линий, на колена лест-
ницы было установлено разветвление 
«гребенка» - для создания водяной 
завесы, препятствующей распростра-
нению опасных веществ. Звеном газо-
дымозащитной службы была произве-
дена разведка, в результате которой в 
административной части здания был 
обнаружен условный пострадавший. 
Его эвакуировали на носилках и пере-
дали бригаде «Скорой помощи». Все 
действия были направлены на спасе-
ние работников завода и изоляцию 
ядовитого облака.  Случись это на са-
мом деле – алгоритм действий был бы 

точно таким же. В этом и заключается 
важность учений: это своеобразная 
«репетиция» на случай реальной ЧС, 
когда раздумывать некогда, а дей-
ствовать нужно очень быстро и сла-
женно. 
При чрезвычайной ситуации на 

химически опасном объекте все 

оперативные службы должны четко 
спланировать действия, обеспечить 
защиту от опасных факторов, опе-
ративно провести эвакуацию работ-
ников, отработать взаимодействие с 
администрацией объекта и всеми от-
ветственными службами.  На учениях 
такое взаимодействие было органи-
зовано силами и средствами Шатур-
ского территориального управления 
«Мособлпожспас»; мобильного ком-
плекса информирования и опове-
щения населения (МКИОН) службы 
оперативного обеспечения; ПСО-25 
(медицинского); ПСО-26 (химическо-

го), ПСО-33 (газодымозащитного), 
группы психологического обеспече-
ния. В учениях были задействованы 
шестнадцать автомобилей, среди 
которых – автоцистерны, пожарная 
насосная станция, пожарный автомо-
биль рукавный, автолестница, авто-
мобиль газодымозащитной службы, 
автомобиль «Скорой помощи». Ис-
пользовались генератор пены сред-
ней кратности (ГПС-600), лафетный 
ствол, два ручных ствола, четыре 
ствола на автолестнице. 
Перед практической частью учений 

в пожарной части № 320 прошли за-
нятия в школе повышения оператив-
ного мастерства, где были подробно 
разобраны рекомендации по орга-
низации и ведению боевых действий 
подразделениями пожарной охраны 
при тушении пожаров на объектах с 
наличием аварийно химических опас-
ных веществ. В числе рассмотренных 
вопросов – классификация аварийно 
химически опасных веществ и аварий 
на химически опасных объектах; пла-
нирование боевых действий; способы 
и средства ликвидации последствий 
аварий; особенности городского 
округа Рошаль и объекта учения. 
Учениям была дана положитель-

ная оценка. «Основной задачей было 
предотвращение распространения 
опасных веществ, своевременная 
изоляция ядовитого облака», - отме-
тил начальник Управления по органи-
зации работы пожарно-спасательных 
подразделений ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Ренат Юнисов. – С этой зада-
чей участники успешно справились».

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской 

Íå äàòü ðàñïðîñòðàíèòüñÿ îáëàêó

Необходимые действия обще-
го характера:
- удалить аварийно химически 
опасные вещества из опас-
ной зоны. Изолировать опас-
ную зону в радиусе не менее 
200 метров. Откорректиро-
вать указанное расстояние 
по результатам химразведки. 
Удалить посторонних. Дер-
жаться наветренной стороны. 
Избегать низких мест. В опас-
ную зону входить в защитных 
средствах. Пострадавшим 
оказать первую помощь. От-
править людей из очага пора-
жения на медобследование.
При утечке, разлитии и рас-
сыпании:
- устранить течь с соблюде-
нием мер предосторожности. 
При интенсивной утечке дать 
газу полностью выйти. Изо-
лировать район, пока газ не 
рассеется. Не прикасаться к 
пролитому веществу. Место 
разлива обваловать и не до-
пускать попадания вещества 
в водоемы. Организовать 
эвакуацию людей с учетом 
направления движения обла-
ка токсичного газа.
При пожаре:
Не приближаться на опасное 
расстояние к аварийно хими-
чески опасным веществам, 
охлаждать АХОВ, не допуская 
попадания воды в емкости с 
жиром.

Меры первой помощи:
Вызвать скорую помощь. 
Лица, оказывающие первую 
помощь, должны использовать 
индивидуальные средства за-
щиты органов дыхания и кожи. 
Свежий воздух, покой, тепло, 
чистая одежда. Глаза и кожу 
промывать водой не менее 15 
минут. При попадании внутрь 
давать пить глотками расти-
тельное масло. При отравле-
нии фосгеном нельзя прово-
дить форсированное дыхание. 
При отравлении бора фто-
ридом, водорода фторидом 
промытые водой пораженные 
участки кожи поместить в силь-
но охлажденный насыщенный 
раствор сульфата магния (или 
орошать этим раствором).

Государственная противопо-
жарная служба совместно с 
администрацией химически 
опасного объекта разрабаты-
вает план тушения пожара, в 
котором должны быть отра-
жены следующие положения:
- прогноз возможных аварий 
на химически опасном объек-
те, приводящих к пожару, их 
развитие, меры по их пред-
упреждению, локализации и 
ликвидации;
- порядок информирования 
вышестоящих организаций, 
органов Госсанэпиднадзора, 
подразделений ГПС о возник-
новении пожара, аварии;
- действия персонала при по-
жаре (аварии) до и после при-
бытия подразделений ГПС;
- проведение мероприятий 
по предотвращению рас-
пространения АХОВ и ликви-
дации последствий пожара 
(аварии);
- порядок обеспечения лич-
ного состава ГПС средства-
ми индивидуальной защиты, 
специальными медицински-
ми препаратами;
- организация управления и 
связи;
- расчет сил и средств, не-
обходимых для ликвидации 
пожара и проведения спаса-
тельных и других неотложных 
работ;
- порядок взаимодействия 
подразделений ГПС с други-
ми подразделениями и служ-
бами, привлекаемыми для ту-
шения пожара и ликвидации 
последствий аварии;
- медико-санитарное обеспе-
чение и медицинское обслу-
живание личного состава ГПС 
и эвакуируемого населения;
материально-техническое 
обеспечение;
- меры безопасности при ту-
шении пожара и лица, ответ-
ственные за обеспечение ука-
занных  мероприятий;
- средства и способы пожаро-
тушения и защиты личного со-
става подразделений ГПС от 
воздействия АХОВ и продук-
тов горения, средства их ней-
трализации в соответствии 
с аварийными карточками, 
которые должны являться со-
ставными частями плана ту-
шения пожара. 

Êîãäà ñëó÷àåòñÿ àâàðèÿ íà îáúåêòå õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, 
ïðîèñõîäèò âûáðîñ àâàðèéíî õèìè÷åñêè îïàñíîãî âåùåñòâà, êîòî-
ðîå ôîðìèðóåò ÿäîâèòîå îáëàêî. Ýòî îáëàêî äâèæåòñÿ ïî íàïðàâëå-
íèþ âåòðà, îáðàçóÿ çîíó çàðàæåíèÿ. Ìàñøòàáû áåäñòâèÿ çàâèñÿò îò 
ìíîãèõ ôàêòîðîâ: ñêîðîñòè âåòðà, òåìïåðàòóðû âîçäóõà, õàðàêòå-
ðà ìåñòíîñòè. Ïðè âûáðîñå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âûñîêîòîêñè÷íûõ 
âåùåñòâ è áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìåòåîðîëîãè÷å-
ñêèõ óñëîâèÿõ ãëóáèíà çàðàæåíèÿ ìîæåò äîñòèãàòü ìíîãèõ äåñÿòêîâ 
êèëîìåòðîâ, à ïëîùàäü çàðàæåíèÿ - íåñêîëüêèõ ñîòåí êâàäðàòíûõ 
êèëîìåòðîâ. Ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ÷àñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýòèõ âå-
ùåñòâ ìîãóò âîçíèêíóòü ïîðàæåíèÿ ëþäåé. Îäíà èç çàäà÷, êîòîðûå 
ñòîÿò ïåðåä ïîæàðíûìè è ñïàñàòåëÿìè ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» - 
îòðàáîòàòü äåéñòâèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ 
àâàðèé íà òàêîãî ðîäà îáúåêòàõ. Äëÿ ýòîãî íà ïðåäïðèÿòèÿõ õèìè÷å-
ñêîé ïðîìûøëåííîñòè ïðîâîäÿòñÿ òðåíèðîâêè è ó÷åíèÿ. 

Для разработки плана тушения пожара на объектах с наличием 
аварийно химически опасных веществ начальник подразделе-
ния государственной противопожарной службы, в районе вы-
езда которого находится объект, должен:
- получить информацию о количестве и агрегатном состоянии 
АХОВ на объекте;
- уточнить розу ветров на территории объекта;
- спрогнозировать наиболее неблагоприятную обстановку в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации и пожара;
- провести расчет сил и средств ГПС для ликвидации пожара;
- наметить пункты сбора дополнительных сил ГПС.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В ноябре юбилей отметили: начальник отдела капитального и текущего ремонта Ю.Н.ВЫСОЧИН, главный эксперт отдела труда и заработ-
ной платы А.В.СЫЧЕВА, старший эксперт (по кадрам) Ленинского ТУ Е.И.МАСЛОВА, заместитель начальника Мытищинского ТУ (по МТО) 
Н.Я.НАЛЬВАДАЕВ, начальник Красногорского ТУ М.М. КУЗНЕЦОВ.

Поздравляем!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ïÿòûé ãîä â öåëÿõ ïðîïàãàíäû 
áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè 
è ïîïóëÿðèçàöèè ïðîôåññèé ïî-
æàðíîãî è ñïàñàòåëÿ â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» ïðîâîäèòñÿ 
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Îòðàæåíèå». 
Ñóòü êîíêóðñà – îòîáðàæåíèå ðà-
áîòû ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé ÷å-
ðåç ïðèçìó ôîòîîáúåêòèâà, âèäå-
îêàìåðû è ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ. 
Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ – àâòîðû 
ïå÷àòíûõ è âèäåîìàòåðèàëîâ, ôî-
òîãðàôèé è ôîòîñåðèé î äåÿòåëü-
íîñòè ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé, èç-
ãîòîâëåííûõ èëè îïóáëèêîâàííûõ 
â ÑÌÈ â òåêóùåì ãîäó. Èíòåðåñ ê 
êîíêóðñó ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò, 
ïðèâëåêàÿ âñå áîëüøå òâîð÷åñêèõ 
ëþäåé â ðÿäû ó÷àñòíèêîâ.

 
В этом году призовые места распре-

делились следующим образом:
ЛУЧШИЙ ФОТОМАТЕРИАЛ:
1). «Вглядись в лицо героя», серия 

фоторабот, автор - диспетчер ПСЧ-227 
Красногорского территориального 
управления Светлана Попова;

2).«Паводок», автор - спасатель (во-
дитель) ПСО-8 Ногинского территори-
ального управления Алексей Артамо-
нов; 

3). «Укрощение ПТИ», автор - началь-
ник караула ПСП ПЧ-271 Ступинского 
территориального управления Алексей 
Никулин.

 ЛУЧШИЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛ:
1). «Работа пожарных ПСП ПЧ-242», 

автор - командир отделения ПСП ПЧ-242 
Ногинского территориального управ-
ления Михаил Бывшев; 2). «Личный 
рецепт счастья», автор - старший 
эксперт по воспитательной работе и 
работе со СМИ Клинского террито-
риального управления Галина Реме-
зова; 3). «Работа смены ПСО-10 под 
руководством Сергея Казанского за 
2016 год», автор - спасатель (стар-
ший смены) ПСО-10 Мытищинского 
территориального управления Сергей 
Казанский.
ЛУЧШИЙ ПЕЧАТНЫЙ МАТЕРИАЛ:
1). «Спасателями рождаются», ав-

тор - спасатель (водитель) ПСО-2 Щел-
ковского территориального управления 
Ольга Силантьева (газета «Спасатель 
Подмосковья», февраль 2017 год); 

2). «Русские не сдаются!», автор - на-
чальник ПСО-1 Можайского террито-
риального управления Андрей Царен-
ко (газета «Можайские вести», №37 за 
9.10.2017); 

3). «Наш Петрович», автор - старший 
эксперт по воспитательной работе и 
работе со СМИ Коломенского террито-
риального управления Михаил Фефе-
лов (газета «Вопрос – Ответ», №75 от 
6.10.2017).
В этом номере газеты мы публикуем 

лучшие фотографии и печатный мате-
риал, занявший второе место. 

×åðåç ïðèçìó ôîòîîáúåêòèâà

1

2

3

«Ðóññêèå 
íå ñäàþòñÿ!»
Осень – пора не только для любителей «тихой охо-

ты», но и для спасателей. Больше двадцати раз вы-
езжали сотрудники можайского ПСО-1 в леса, чтобы 
найти заплутавших грибников. Слишком резко на-
ступил грибной сезон после длительного затишья, и 
народ повалил в чащобу. Что из этого иной раз полу-
чалось?

СУМКА-НЕВИДИМКА
18 сентября пожилая женщина-дачница из деревни 

Поздняково собралась домой в Москву. Дорога к авто-
бусной остановке проходила через перелесок, и сосед-
ка посоветовала выйти раньше и по дороге посмотреть 
на краешке леса грибы, которых «очень много». Пен-
сионерка углубилась в лес буквально на 10-15 метров 
и заметила впереди подосиновик. Она оставила свою 
сумку на колесиках и пошла за грибочком. «Улов» по-
нравился, и женщина еще чуть покружила рядом. Вер-
нувшись к дороге, она обнаружила, что сумки нет. А там 
и недавно полученная пенсия, и документы, и ключи от 
столичной квартиры. Понятно, почему женщине стало 
плохо с сердцем. На ее клик о помощи к Поздняково по-
ехали можайские спасатели. Но что они могли сделать? 
Оказали первую помощь и посочувствовали… На вся-
кий случай решили посмотреть окраину леса и в других 
местах. И сразу нашли пропавшую сумку.

«Я БЫ И САМ ДОШЕЛ»
Вечером того же дня поступило сообщение, что из 

СНТ «Искона» ушел в лес по грибы и до сих пор не вер-
нулся 87-летний мужчина. Тревожно было не только 
из-за его возраста, но у потерявшегося еще оказались 
слабыми зрение и слух, живет он с кардиостимулято-
ром, а самое главное, что еще и на костылях. И связи 
с ним не было. Всю ночь дежурная смена прочесывала 
лес. И лишь утром на окраине леса был обнаружен муж-
чина, стоявший на костылях, в белой морской кепке и с 
пакетом грибов. «А чего вы так всполошились? – уди-
вился он, увидев спасателей. – Я бы и сам нормально 
дошел». Причем так и поступил, неспешно отправив-
шись в сторону дачного поселка. Грибы свои он так и не 
бросил. Вот уже действительно – «русские не сдаются».

МОРСКАЯ КЕПКА КАК ДЕЖАВЮ
На следующий день также пропал пожилой муж-

чина из СНТ «Лесная поляна». На сей раз пропавший 
был с мобильным телефоном, но опять пришлось ис-
кать всю ночь, а в 5 утра связь пропала. К счастью, 
вскоре он отозвался. Каково же было удивление спа-
сателей, когда они увидели, что и этот «пропаданец» 
тоже был в белой морской кепке. На сей раз, кстати, 
грибник свою лесную добычу где-то бросил.

ГРИБЫ В КОСЫНКЕ
21 сентября снова в лесу пропадает пожилой че-

ловек. В СНТ «Раздолье» не вернулась из леса 80-лет-
няя женщина. Сначала поиски не дали результатов, 
но в час ночи пропавшая все-таки была обнаружена, 
причем она забралась в такой бурелом, что для того, 
чтобы ее вытащить, спасателям пришлось приме-
нить спецтехнику. При «конвоировании» домой по 
лесу сотрудники забрали у нее пакет с грибами, что-
бы уставшей женщине было легче идти. Из порвав-
шегося пакета по дороге выпали грибы. Заметив это, 
несчастная дама обматерила своих спасателей и ки-
нулась назад подбирать ценную потерю.

Андрей ЦАРЕНКО,
начальник ПСО-1
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