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Учебно-методический
семинар по
материальнотехническому
обеспечению прошел
в Одинцово »

В помощь водителям,
попавшим
из-за снегопада в
автомобильные заторы,
спасатели развернули
пункты обогрева »

Лыжные гонки открыли
спартакиаду ГКУ МО
«Мособлпожспас»
по прикладным и
массовым видам
спорта »

ÒÅÌÀ

У крещенских купелей
беспечение безопасности Крещенских
купаний во время
православного праздника Крещения Господня на
протяжении нескольких
последних лет является одной из приоритетных задач подмосковных
спасателей. В этом году
для совершения обряда
на территории региона
было подготовлено двести тридцать семь купелей. Накануне праздника
готовность сил и средств
спасателей к обеспечению
безопасности праздника и
реагированию на возможные нештатные ситуации
проверил губернатор Московской области Андрей
Воробьев. Глава региона
с рабочей поездкой посетил Звенигород, где на
территории Саввино-Сторожевского
монастыря
была оборудована одна
из купелей и развернут
лагерь спасателей. "Мы
сегодня проинспектировали очень популярную
Саввино-Сторожевскую
купель, сюда три - четыре
тысячи человек приходит
на Крещение, и здесь все
готово", - сказал Андрей
Воробьев.
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Фото с сайта ГУ МЧС России по Московской области
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Основная задача – служение людям
рованной помощи и их спасение, а успешное выполнение этой задачи может быть
только при качественной, своевременной
и слаженной работе тыловых подразделений.
«Вспоминаются слова из книги Героя
России, заслуженного спасателя Российской
Федерации Ю.Л. Воробьева: «…говоря «спасатель», я имею в виду обобщенный образ
работника, включающий в себя спасателей
и пожарных, авиаторов и врачей, ученых и
педагогов, военнослужащих и работников
из числа гражданского персонала – словом,
всех, кто имеет отношение к системе МЧС
России и, следовательно, к нашей команде.
Иными словами, спасатели - это все мы с
вами». И хочется сказать, что работники
материального и технического обеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас» - это такие
же спасатели, необходимо помнить об этом
при выполнении своих функциональных
задач», - сказал Александр Межов.
Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Руководство ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводит
плановые занятия и инструктажи
с работниками территориальных
управлений,
обеспечивающих
стабильную работу пожарных
частей и спасательных отрядов.
23 января в сельском поселении Успенское Одинцовского района под руководством заместителей начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александра Межова и
Сергея Шустова, при участии руководителей тыловых управлений, начальника
юридического отдела Елены Щербаковой и
работников указанных управлений состоялся учебно-методический семинар с заместителями начальников территориальных
управлений (по материально-техническому
обеспечению) и работниками тыловых подразделений. Целью занятия стало доведение
до всех специалистов задач, постановленных перед противопожарно-спасательной
службой на текущий год, выявление проблемных вопросов, а также совершенство-

вание знаний нормативно-правовой базы и
документационного обеспечения.
Работники профильных управлений
довели до аудитории и продемонстрировали наглядный материал по наиболее
проблемным вопросам, встречающимся в
хозяйственной и повседневной деятельности, выработали меры по устранению имеющихся замечаний. В целях минимизации
ошибок, совершаемых на местах руководителями и работниками в ходе материально-технического обеспечения, принято
решение о разработке современных методических материалов и инструкций, содержащих детальные образцы и примеры.
Завершая занятие, заместитель начальника учреждения Александр Межов
отметил, что руководители и работники
тыловых подразделений должны в полной
мере понимать поставленные перед ними
задачи и, безусловно, исполнять свои
должностные обязанности, при этом не
забывая, что основная задача учреждения
– это служение людям, проживающим на
территории Московской области, оказание им своевременной высококвалифици-
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Противостоять напору огня
Угарный газ, который
выделяется при горении веществ, ядовит
для человека. Небольшая его концентрация
в организме вызывает
сильное отравление
и нередко приводит
к летальному исходу.
Большинство случаев гибели людей на
пожаре
происходит
именно по этой причине. Человек вдыхает
ядовитые пары, теряет сознание и уже не
может противостоять
напору огня.
Для работы в непригодной для дыхания среде пожарные используют средства
индивидуальной
защиты
органов дыхания, сокращен-

но – СИЗОД. Работа в дыхательных аппаратах на сжатом
воздухе требует специальной
подготовки. Пройдя обучение, пожарные становятся
специалистами газодымозащитной службы и в дальнейшем, для поддержания навыков работы в непригодной
для дыхания среде, регулярно
тренируются.
22 января под руководством заместителя начальника Раменского территориального управления Дмитрия
Горбашова прошли занятия в
теплодымокамере ФГКУ «Государственный центральный
аэромобильный спасательный отряд МЧС России». В
них приняли участие огнеборцы пожарной части №340
Раменского территориального управления.
Пожарные прошли медицинский осмотр, инструктаж
и проверку снаряжения, после

чего приступили к выполнению теоретических и практических заданий. Они ответили на вопросы, касающиеся
особенностей работы в дыхательных аппаратах на сжатом
воздухе, решили задачи по
пожарной тактике, прошли
лабиринт в задымленной зоне
и выполнили упражнения в
теплокамере.
Начальник караула пожарной части №340 Михаил
Мальнов в ходе занятия умело руководил действиями
своих подчиненных. Личный
состав дежурного караула,
справившись с волнением,
успешно выдержал нелёгкое
испытание, доказав готовность к выполнению задач по
предназначению.
Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ГКУ МО
«Мособлпожспас»
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Визит в Серпухов

Новое достижение
Сборная Московской области выиграла первенство Центрального регионального центра МЧС
России по пожарно-спасательному спорту в закрытых помещениях, которое завершилось 26
января в Ярославле.
В соревнованиях принимали
участие команды всех 17 субъектов Центрального федерального
округа России, а также сборная
Санкт-Петербурга. Спортсмены
- мужчины и женщины - состязались в преодолении 100-метровой полосы препятствий и

подъеме по штурмовой лестнице
в окно учебной башни.
Сборная Московской области, которая, кстати, является
22-кратным чемпионом России
и за последние 2 года выигрывала все соревнования, где принимала участие, подтвердила
звание сильнейшей в ЦФО. В
командном зачете подмосковные
спортсмены набрали 27 704 очка
и стали чемпионами. В копилке их ближайших соперников сборной Курской области 19626
очков, а у бронзовых призеров
- сборной Воронежа - 19 137 очков.

50.mchs.gov.ru

25 января в городе Серпухов с рабочим визитом побывал председатель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Гражданской обороны и Противопожарной службы» Михаил Иванович Шиянов. В ходе визита он посетил завод «Керамзит», где
поздравил с 80-летием бессменного руководителя Григория Ивановича Мудрака. Михаил Иванович отметил важность данного предприятия в системе развития гражданской обороны. Юбиляр от «Ассоциация ветеранов Гражданской
обороны и Противопожарной службы» был награжден орденом "За Заслуги".
Во время посещения предприятия гости ознакомились с производством, продукция которого пользуется большим спросом. Она гораздо
дешевле зарубежных аналогов, что позволяло
предприятию не только выживать в переходный
период, но и стабильно работать, создавать новые рабочие места, развивать производственные
мощности.
Делегация во главе с Михаилом Шияновым
посетила «Музей пожарного дела Серпуховского региона», располагающийся на базе Все-

российского добровольного пожарного общества.
Здесь прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемные вопросы развития и совершенствования добровольческих движений в Московской области. За пропаганду пожарного дела
председателю Серпуховского районного отделения
ВДПО Роману Головину вручили орден "Неопалимая купина".
Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора
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Ситуация
под контролем
Рекультивация
полигона
твердых бытовых отходов «Кучино», начавшаяся в прошлом году,
повлекла за собой череду жалоб
жителей восточного Подмосковья на неприятные запахи и
ухудшение экологической обстановки в целом. Ситуация была
незамедлительно взята под контроль руководством региона и
спасателями. В настоящее время
на полигоне ТБО «Кучино» работает оперативный штаб Правительства Московской области. В
районах, граничащих с Москвой,
с целью мониторинга атмосферного воздуха организована работа тринадцати оперативных
групп
пожарно-спасательных
гарнизонов и Главного управления МЧС России по Московской области. Лабораториями
ПСО-26 (химического) ГКУ МО
«Мособлпожспас», ФГКУ «СПСЧ
ФПС по МО», ВГСП Москвы,
Роспотребнадзора и др. проводятся постоянные замеры проб
воздуха на содержание в них
аварийно химически опасных веществ. В результате проведенных
экспресс-исследований превышений предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы
для жителей города не выявлено.

Сейчас на полигоне ТБО
«Кучино» пробурено пятьдесят
пять скважин для сбора биогаза,
которые подключены к факельной газосжигательной установке.
Сжигание происходит внутри
факельной установки при температуре одна тысяча двести градусов. В марте со стартом основных
работ по рекультивации систему
расширят до ста двенадцати скважин. Тогда же будет налажена система по переработке собранного
газа в электроэнергию.
С декабря прошлого года работы по бурению скважин проводятся на территории полигона
твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клинском
муниципальном районе. Здесь
пробурено двадцать скважин
глубиной двадцать метров, произведен запуск факельной установки термического обезвреживания, газоотвод производится
из пяти скважин. Мониторинг
состояния атмосферного воздуха, по обращениям граждан, проводится в городском округе Клин
Московской области. В результате проведенных экспресс-исследований превышений предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в воздухе
не зафиксировано.

31 января вопросы экологии
восточного Подмосковья обсуждались на федеральном уровне.
Начальник Главного управления
МЧС России по Московской
области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин принял участие в заседании
Постоянной комиссии по экологическим правам Совета при
Президенте Российской Федерации и правам человека. Члены
комиссии под председательством
советника Президента, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам
человека Михаила Федотова рассмотрели вопросы мониторинга
концентрации
загрязняющих
веществ и обеспечения необходимого качества воздуха для
населения, снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу с учетом поручений Президента Российской Федерации,
вопросы модернизации и рекультивации полигона «Кучино».
На протяжении всех этапов
рекультивации полигона ситуация будет находиться под постоянным контролем руководства
региона и ответственных служб.
50.mchs.gov.ru

Мобильные пункты
обогрева
Сильный снегопад, обрушившийся на подмосковный регион в
последних числах января, вызвал
транспортный коллапс. Для помощи водителям, застрявшим в многокилометровых пробках, на федеральных трассах были развернуты
пункты обогрева. Два мобильных
пункта, в состав которых вошли оперативные спасательные автомобили,
автобусы и специально оборудованные палатки, были развернуты на
122-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Можайском районе и 115-м
километре трассы М-9 «Балтия» на
территории Волоколамского района

Подмосковья. Палатки оборудованы
обогревательными и осветительными приборами, запасами питьевой
воды, еды и медикаментов для оказания первой помощи. В случае необходимости мобильные пункты могут
быть оперативно свернуты и передислоцированы в другое место.
Наряду с мобильными на федеральных трассах действуют стационарные пункты обогрева. Они
располагаются на автозаправочных
станциях и в кафе.
Анна ИВАНОВА
Фото из архива ГКУ МО
"Мособлпожспас
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Целительная сила воды
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Начальник
Главного
управления
МЧС России по Московской области
генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин отметил, что у
всех официальных купелей, где будут
дежурить спасатели, пожарные, медики, сотрудники полиции, организовано
освещение, помещения или палатки для
обогрева и выдача горячего чая. «У нас
будет действовать двести тридцать семь
оборудованных купелей и иорданей. Сто
шестьдесят девять из них расположены
на территории храмов и монастырей,
шестьдесят восемь – на открытых водоемах. Наибольшее число исторически в
Можайском районе, Истре и Одинцовском районе. Все места оборудованы
настилами и спусками к воде», – сказал
Сергей Полетыкин губернатору.
По оценкам специалистов, в крещенских купаниях в Подмосковье приняли
участие более ста тысяч человек. «Мне
пятьдесят четыре года, и последние пять
лет на Крещение я стараюсь окунуться в
прорубь, - рассказывает жительница Балашихи Анна Дмитриевна, пришедшая
окунуться в купель, оборудованную на
территории водно-спасательной станции
городского округа Балашиха, что на реке
Пехорке. – У меня в семье никто моржеванием никогда не занимался. Работников умственного труда, знаете ли, сложно
заставить лишний раз подняться со стула.
А я решила попробовать. И, знаете, бодрит. Хорошо себя чувствую после окунания. Сейчас организация мероприятия
стала совершенно другой. Раньше купели
оборудовали энтузиасты. И ничего, кроме проруби, не было. Теперь администрация все организует. Есть где переодеться.
Можно согреться горячим чаем. Спасатели
помогают выйти из купели». «Я хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, - присоединяется к разговору
Иван Николаевич. – Мы в прошлом году
приходили сюда с семьей, но в качестве наблюдателей. Окунался мой сын Олег. Нам
понравилось здесь. И не страшно. У купели
дежурят спасатели и медики. Можно рассчитывать на первую помощь. В этом году
решили все попробовать. Все получилось.
Еще раз спасибо организаторам!»
Длинная очередь из желающих окунуться в Балашихе не уменьшалась на протяжении нескольких часов. Все это время
спасатели стояли у купелей, придерживали
людей за руку, чтобы те не поскользнулись,
не упали и не получили травму.

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали безопасность проводимых мероприятий
на 111 специально оборудованных
местах, где были предусмотрены
места для обогрева и переодевания людей. Для оказания помощи
гражданам, окунающимся в прорубь, были подготовлены спасательные жилеты, спасательные
круги, плавательные средства, гидротермокостюмы.
журных служб администраций районов и
служб экстренного реагирования во время
крещенских купаний в этом году обошлось
без происшествий.
Анна ИВАНОВА
Фото из архива
территориальных управлений

В ночь с 18 на 19 января в местах
проведения крещенских купаний
для обеспечении безопасности
граждан были задействованы
силы и средства РСЧС в количестве 2 178 человек (431 - от МЧС,
335 - от пожарных и спасателей
Московской области, 793 - от
МВД, 406 - от учреждений здравоохранения, 213 - от муниципалитетов и общественных организаций), 651 автомобиль (131
– скорая помощь, 126 – МЧС, 259
– МВД, 113 – пожарные и спасательные машины от Московской
области, 22 - от муниципалитетов
и общественных организаций),
9 плавсредств , из них 5 судов
на воздушной подушке. На всех
крупных водоемах была организована дополнительно работа 4-х
водолазных групп.
Исходя из требований безопасности, все
места для купаний в этом году, как обычно,
были оборудованы вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей
на лед. Глубина проруби не превышала полтора метра. Благодаря слаженной работе
пожарно-спасательных формирований, де-

ËÞÄÈ

В деле - бесстрашный пожарный
Говорят, люди, рожденные в
праздник Крещения Господня, отличаются крепким здоровьем. Не зря один из них,
начальник караула пожарно-спасательного поста пожарной части №231 поселка
Красково Михаил Рогов, выбрал для себя по-настоящему
мужскую профессию. В пожарную охрану идут служить
только крепкие телом и духом
мужчины.
Еще в армии Михаил решил, что
станет профессиональным пожарным.
Целеустремленному молодому человеку
нашлось место в родном Люберецком
районе. Без малого полтора десятка лет
в пожарной охране пролетели, как один
миг. В дежурном карауле пожарно-спа-

сательного поста ПЧ-231 он несет службу с момента открытия подразделения.
«Спокоен, общителен, трудолюбив», записано в его характеристике. «В деле
– бесстрашный пожарный», - говорят
про него сослуживцы. «Способен настроить личный состав караула на четкое выполнение мероприятий при несении караульной службы», - отмечает
руководство.
Михаил неоднократно принимал
участие в тушении сложных пожаров и
спасении людей на территории Люберецкого района. Но от суровых будней
характер его не огрубел. Михаил Рогов
– человек активный и творческий. Интересуется новинками пожарной техники и оборудования, снимает и монтирует любительские видеоролики, героями
которых выступают его сослуживцы –
пожарные и спасатели. Творчески подходит к занятиям, которые проводит со
своими подчиненными.

Свою любовь к пожарной охране
он разделил со своей супругой Людмилой. Она трудится диспетчером в
пожарно-спасательной части №232 в
поселке Октябрьский Люберецкого
района.
В этом году к дню рождения Михаил Рогов получил необычный подарок.
Руководство акционерного общества
«НПО Энергоконтракт» подарило ему
комплект боевой одежды пожарного,
которая имеет защитные свойства от
теплового излучения, открытого пламени, от растворов поверхностно-активных веществ, от энцефалитных клещей,
водоупорная и соответствует всем современным требованиям. Новая боевая
одежда будет защищать Михаила на пожарах.
Нина КУДРЯШОВА
Фото автора
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Полвека на службе
В последний день января
работники Коломенского территориального
управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
в торжественной обстановке
проводили на заслуженный
отдых начальника 316-й пожарной части Николая Ивановича Канунникова. Более
полвека отдал Николай Иванович борьбе с огненной стихией. За личное мужество,
проявленное при спасении
людей во время пожара, он
был удостоен медали «За отвагу на пожаре». Многие годы
пожарная часть, которой он
руководил, была лучшим подразделением по всем показателям в управлении, а в состязаниях на лучшее отделение на

автоцистерне его подчинённые пять лет подряд занимали
первые места в ГКУ МО «Мособлпожспас».
На торжественном построении в здании пожарной части
присутствовали
начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, председатель
Совета Московского областного отделения ВДПО Владимир Ермилов, представители
администрации Коломенского
городского округа и Коломенского пожарно-спасательного
гарнизона, ветераны противопожарной службы, коллеги
по работе. Геннадий Пестов
поблагодарил Николая Ивановича за большой вклад в
пожарное дело и воспитание

достойной смены – молодых
специалистов, которым не
страшно будет доверить обеспечение безопасности жителей Подмосковья.
В этот день в адрес Николая Ивановича было сказано
много добрых слов и спето хороших песен. Виновник торжества, в свою очередь, пообещал
и впредь помогать советом
своим бывшим подчиненным.
Ведь опыт, накопленный десятилетиями работы в противопожарной службе, является
бесценным богатством для
всех поколений пожарных.
Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
31 января на лыжной базе «Волкуша» в
Люберцах собрались представители двадцати
двух территориальных управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас». В этот день был дан старт
традиционным лыжным гонкам, открывшим
в этом году новый спортивный сезон в рамках спартакиады по прикладным и массовым
видам спорта. Соревнования проходили в
течение двух дней. Для удобства спортсменов были выставлены теплые палатки для
переодевания, организован горячий чай с
лимоном. На соревнованиях дежурила бригада медиков поисково-спасательного отряда
№25 (медицинского) ГКУ МО «Мособлпожспас». Звуковое и музыкальное оформление
праздника обеспечивал специалист отдела
инженерно-технического обеспечения производственно-технического центра Дмитрий
Розанов.
Накануне выпало много снега, поэтому добираться до места участникам пришлось сквозь многокилометровые пробки. Представителям самых отдаленных
районов Московской области – Дубненского и Волоколамского, не успевших к
началу соревнований, было решено дать
старт по окончании основных забегов.
В десять пятнадцать утра на поляне,
среди сказочно-красивого, утопающего в

Лыжные гонки
приготовила для них сюрприз. По прошествии пятнадцати минут после старта первой четверки, когда, обычно, самые сильные уже заканчивают гонку, на финишной
прямой никого не было. Стало понятно,
что рекордов в этот день не будет. Трасса
оказалась очень сложной. Об этом говорили все приходившие на финиш спортсмены. Лыжи проваливались в глубокий
снег и увязали. Особенно трудно давались
участки на подъеме. Но все с достоинством
справились с испытанием. Никто с трассы
не сошел.

снегу леса, состоялось построение команд
и торжественное открытие соревнований.
Спортсменов приветствовали начальник
управления профессиональной подготовки и аттестации Алексей Прудников
и начальник учебного центра Александр
Забурдаев. Они пожелали спортсменам
удачи и новых побед. Представитель судейской коллегии Александр Гаврилов и

бессменный ведущий всех спортивных
мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Фомкин напомнили участникам правила соревнований.
В первый день спортсменам предстояло
принять участие в гонке на пять километров. Каждая команда состояла из четырех
человек, в зачет шли три лучших результата. По команде стартера лыжники уходили на дистанцию, которая, как оказалось,

Второй день соревнований выдался морозным. В этот день участников приветствовал заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр Межов. «Быть
в хорошей физической форме, следить за здоровьем, приобщать к здоровому образу жизни молодое поколение – приоритеты, которых
должны придерживаться люди нашей профессии, - сказал он. - Самая большая победа
для каждого из нас – победа над собой». Александр Романович решил не быть сторонним
наблюдателем, и наравне со всеми принял
участие в эстафете 3×5 километров, успешно
преодолев пятнадцать километров трассы.
По итогам соревнований в индивидуальной лыжной гонке на пять километров
третье место и звание бронзового призера
присуждено члену сборной команды Клинского территориального управления Владимиру Харламову. Серебряный призер в этом
виде программы - член сборной команды
ступинского территориального управления
Дмитрий Банников. Чемпионом 2018 года в
лыжной гонке на дистанции пять километров стал представитель Каширского территориального управления Сергей Роганов.
В общекомандном зачете третье место
заняла сборная команда Люберецкого территориального управления. Серебро взяла
команда Ступинского территориального
управления. Победу, как и в прошлом году,
одержала команда Клинского территориального управления. Победители и призеры
получили Кубки и памятные сувениры.
Организаторы спортивного праздника
пожелали участникам успехов в работе и
пригласили на следующие соревнования
- первенство по пожарно-прикладному
спорту, которое пройдет в марте в манеже
спортивного комплекса «Юность» в Павловском Посаде.
Нина КОРСАЧЁВА

6

СПАСАТЕЛЬ

НА ТЕРРИТОРИЯХ

ПОДМОСКОВЬЯ

ßíâàðü, 2018 ãîä

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Схватка с огнем
…Пятница, конец рабочей недели.
Стрелка часов приближается к шести вечера. Люди спешат домой. В это
время в пожарно-спасательную часть
№203 Волоколамского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступает сообщение о пожаре
в деревне Иевлево Спасского сельского поселения Волоколамского района.
Уже через минуту дежурный караул во
главе с начальником караула Алексеем
Большаковым на пожарной автоцистерне спешит к месту происшествия.
Вместе с ними на помощь возможным
пострадавшим устремляются спасатели во главе со старшим смены Русланом Шалундовым. К месту пожара
также прибывают автоцистерна ДПК
«Огнеборец» и автоцистерна пожарной части №204.

Одноэтажный деревянный дом
уже вовсю полыхает огнем. А рядом,
буквально в нескольких метрах – еще
два дома. Убедившись, что огонь не
угрожает человеческим жизням - в
горящем доме никого нет, огнеборцы
вступают с ним в схватку, одновременно стараясь отсечь пламя от соседних
строений.
Пожарным быстро удалось справиться с огнем. Соседние постройки
не пострадали.
Спустя неделю на электронную почту Волоколамского территориального управления пришло
письмо следующего содержания.
«Уважаемые сотрудники пожарной
службы! 12 января 2018 года загорелся наш дом в деревне Иевлево.
Соседи вызвали пожарную службу, и машины прибыли на тушение пожара в кратчайшие сроки.

Все сотрудники работали слаженно, быстро, квалифицированно.
Благодаря их эффективной работе
удалось спасти наши постройки,
расположенные недалеко от горевшего дома. Мы выражаем всем вам
искреннюю благодарность за помощь. Ваш самоотверженный труд
очень важен для всех нас.
Елена Олеговна Баронова, д.ф.м.н.,
ведущий научный сотрудник НИЦ
«Курчатовский институт», Виктор
Викторович Вихрев, д.ф.м.н., ведущий

научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт».
…Пожарный – это всего лишь профессия. Однако заставить себя пойти
в огонь сможет не каждый. Сила воли,
смелость, решительность наряду с гуманностью и милосердием к людям,
пережившим горе, - эти качества отличают настоящих огнеборцев. Они настоящие герои нашего времени. И мы
за это им благодарны.
Софья КНЯЗЕВА
Фото из сети интернет

ØÅÔÑÒÂÎ

К нам пришли спасатели
30

января в Центре
развития семьи и
детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
«Надежда», расположенном в
деревне Марусино, было ожив-

ленно. Здесь в этот день встречали работников ГКУ МО
«Мособлпожспас», которые по
просьбе Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области
по городским округам Любер-

цы, Дзержинский, Котельники и
Лыткарино провели для взрослых и детей профилактическое
мероприятие. Старший эксперт
отдела организации работы пожарных подразделений «Мособлпожспас» Сергей Шевченко и
главный эксперт отдела организации спасательных подразделений «Мособлпожспас» Сергей
Молчанов очень подробно, с использованием презентационных
слайдов, рассказали детишкам и
родителям о безопасном поведении на зимних водоемах. Ребята
с удовольствием отвечали на вопросы о том, что нужно предпринять, если человек провалится в
ледяную полынью, какие телефоны необходимо знать, чтобы вовремя обратиться за помощью к
спасателям, какой толщины должен быть безопасный лед. Было
много полезной информации о
мерах пожарной безопасности.
Дети и взрослые узнали о том,
как пользоваться огнетушителем
и первичными средствами пожаротушения, какие требования
предъявляются при эксплуатации электроприборов и печного
отопления. Им подробно рассказали о системе обеспечения
вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112».
Для полного представления о
работе спасателей работники
ПСЧ-232 Люберецкого территориального управления и ПЧ-307
Балашихинского территориального управления развернули во
дворе учреждения импровизированную выставку аварийно-спасательного оборудования. Детишки увидели, как происходит
развертывание
спасательного
плота, им продемонстрировали
условное спасение человека, терпящего бедствие на воде, используя конец Александрова. Много
эмоций было у девчонок и мальчишек, когда им показали работу
пожарных при вскрытии металлических конструкций, а потом
разрешили посидеть в кабинах
пожарной и аварийно-спасательной машин.
Ребята внимательно изучили
технику, подержали в руках ава-

рийно-спасательный инструмент,
буквально засыпали спасателей
вопросами, пообещав внимательнее относиться к своей жизни и
здоровью. Администрация Центра
поблагодарила работников ГКУ
МО «Мособлпожспас» за интерес-

ную встречу и полученные знания,
которые помогут их подопечным
не растеряться в трудных жизненных ситуациях.
Нина КОРСАЧЁВА
Фото Галины Хорольской
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ыбалка стала в январе одним из популярных видов
отдыха жителей Подмосковья. Однако выход на водоем
в зимнее время года сопряжен
с рядом опасностей. К сожалению, на этот раз без происшествий не обошлось. 13 января
на акватории Клязьминского водохранилища городского округа
Мытищи, в районе санатория
«Дубрава», произошло сразу
три несчастных случая. Один
из трех пострадавших, лыжник,
попал в промоину, провалился
под лед и погиб. Двое других
мужчин катались на буерах по
льду и оба провалились в воду.
Одному из пилотов удалось спастись самостоятельно, а другому
не хватило сил. Находившийся
неподалеку рыбак бросил утопающему веревку и удерживал его
на плаву до прибытия помощи.
Спасатели подняли мужчину на
борт катера и оперативно доставили на берег, где его уже ждали
медики «скорой помощи». От госпитализации мужчина отказался. Спасатели (водолазы) Мытищинского территориального
управления напоили пострадав-

В этот же день в седьмом
часу вечера на пункт связи пожарной части №320 Шатурского
территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» от
диспетчера службы «112» городского округа Рошаль поступило сообщение о задымлении в
подъезде жилого дома по улице
Свердлова. К месту вызова выехал дежурный караул в составе
двух отделений.
Прибыв на место и проведя
разведку, огнеборцы обнаружили сильное задымление в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома.
По словам соседей, там могли
находиться люди. Создав звено
газодымозащитной службы, пожарные незамедлительно приступили к поиску пострадавших
и эвакуации людей с верхних
этажей жилого дома. В задымленной квартире они обнаружили и вынесли на свежий воздух

горящего дома и снятия угрозы
распространения огня на соседние строения. Пожар был оперативно потушен. Никто не пострадал.
Сказочная погода, установившаяся в последние дни января, поманила жителей Подмосковья в лес. Большой бедой
могла закончиться прогулка по
одному из самых крупных лесных массивов «Лосиный остров»
для двоих молодых людей и девушки. Сигнал о том, что группа
любителей пеших прогулок заблудилась в болотах национального парка, поступил оперативному дежурному Щелковского
территориального управления
«Мособлпожспас» около девяти
часов вечера 29 января. О происшествии сообщил один из
пострадавших. Он также успел
рассказать спасателям о том, что
аккумулятор телефона вот-вот
разрядится.

Январь. Начало года
шего теплым чаем, предоставили теплый душ, обогрели, дали
теплую одежду и обувь.
Через два дня, 15 января,
спасатели оказывали помощь
на водоеме подросткам. Дежурному ПСО-14 поступил тревожный звонок, что в Павловском
Посаде, в районе проезда Коляева, на реке Клязьма двое детей
просят о помощи. Как потом выяснилось, мальчики решили покататься на коньках на реке, но
лёд не выдержал и начал проламываться под ними. Поняв, что
самим им не выбраться на берег, они стали звать на помощь.
Услышав крики детей, один из
прохожих вызвал спасателей.
Спасатели эвакуировали детей с
водоема при помощи надувного
трапа. Доставив детей на берег,

спасатели посадили их в автомобиль и отвезли домой.
20 января спасатели ПСП
ПСО №7 Коломенского территориального управления доставали
из воды снегоход. Один из любителей экстремальный езды решил
покататься по льду Оки. Но лед
оказался тонким. На одном из
участков снегоход провалился и
затонул на глубине около полутора метров. К счастью, водитель
успел вовремя спрыгнуть на лёд и
остался цел и невредим.
Январь ознаменовался чередой пожаров. 19 января пожарные «Мособлпожспас» спасали
людей трижды за сутки. В двенадцатом часу дня на центральный
пульт Системы «112» поступило
сообщение о пожаре в деревне
Брыньково Рузского городского

округа. На место происшествия
выехали пожарные ПЧ№№ 312 и
265 Можайского территориального управления под руководством
заместителя начальника Можайского территориального управления, начальника Рузского пожарно-спасательного гарнизона
Сергея Прокудина.
Прибыв на место, огнеборцы
обнаружили двухэтажный дом
в плотной дымовой завесе, дым
выбивался из-под кровли. Соседи сообщили, что в доме находится пожилая женщина. Создав
звено газодымозащитной службы, огнеборцы незамедлительно отправились на ее поиски.
Пострадавшую обнаружили в
коридоре лежащей на полу. Пожарные вынесли ее на свежий
воздух и передали в руки работников скорой медицинской
помощи.

мужчину 1964 года рождения и
передали его бригаде скорой медицинской помощи. Загорание
было оперативно ликвидировано.
В 21.37 этого же дня на пункт
связи пожарной части №273
Шатурского территориального
управления «Мособлпожспас»
поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Денисьево Шатурского городского округа. Уже через пять
минут пожарные были на месте
и сразу же подключились к эвакуации из горящего дома детей
шести, пяти и трех лет, спасением которых уже занимался отец
семейства. Дети были благополучно эвакуированы и размещены в соседнем доме.
Прибывшие на подмогу подразделения провели развертывание сил и средств для тушения

К поискам заблудившихся людей приступил дежурный караул
ПЧ-300, смена поисково-спасательного отряда №2 Щелковского
территориального
управления,
подразделения Балашихинского
территориального
управления,
работники полиции и «Скорой помощи», добровольцы ПСО «Лиза
Алерт». Ориентиром стала определенная с помощью интернет-программы карта геолокации. Для
того чтобы оперативно провести
поиски пострадавших, было задействовано много людей и техники. Дорога была каждая минута,
поиск проводился как со стороны
Щелковского, так и со стороны Балашихинского шоссе. Из-за сильного снегопада видимость была
ограничена: спасателями было
принято решение вести поиски
цепью на удалении прямой видимости.
Потребовалось почти три часа,
прежде чем Щелковским спасателям удалось найти успевших
испугаться и замерзнуть молодых людей. Подключившийся к
поиску экипаж вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел»
подсветил дорогу к машинам. По
дороге домой в оперативной машине пострадавшие рассказали
спасателям, что в темноте забрели
в болота, зарево со всех сторон и
снегопад окончательно их дезориентировали, они не знали, в какую
сторону им двигаться. К счастью,
с собой был мобильный телефон, с
помощью которого удалось дозвониться до спасателей.
Людмила КУЗНЕЦОВА
Дмитрий КАЛУГИН
Михаил ФЕФЕЛОВ
Наталья ТРУБАВИНА
Светлана БУХАРИНА
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
территориальных управлений
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В январе юбилей отметили: главный эксперт отдела взаимодействия с
органами государственной власти МО
Н.А.АЗИМОВА, старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ А.Ю.ЛЕДНЕВ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Крутой спуск
24 декабря прошлого
года в честь Дня спасателя Российской Федерации на Всесезонном
горнолыжном
комплексе «Лисья гора»,
расположенном в городе Балашиха, состоялся праздник массового
катания на горных лыжах и сноуборде для
пожарных и спасателей.
Организаторами
праздника стали администрация
Всесезонного горнолыжного
комплекса «Лисья гора», Балашихинское территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас»,
Московское
областное отделение «РОССОЮЗСПАС» и школа горнолыжного мастерства и сноуборда SMARTSNOW. В этот
вечер на лисьей горе собралось
более полусотни любителей
горных лыж. Среди желающих
скатиться со склона горы были
как представители пожарных
частей из Балашихи, так и спасатели из Москвы и из соседних районов Московской области. Обязательным условием
организаторов было то, что
каждый участник должен был
прийти в специальной форме
или в так называемой «боевке»
- боевой одежде пожарного.
На торжественном открытии
праздника
выступили
начальник
Балашихинского
управления Александр Квашнев
и генеральный директор Всесезонного горнолыжного комплекса «Лисья гора» Сергей Капитонов. Они поздравили всех
пожарных и спасателей с наступающим праздником - Днем
спасателя Российской Федерации и пожелали участникам
здоровья, хорошего настроения
и успехов в их нелегкой работе.
Начался
спортивный
праздник с проезда самых

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Юный спасатель

опытных спасателей. Пятерка
горнолыжников спустилась с
горы с флагами Московской
области, городского округа
Балашиха, «Мособлпожспаса»,
МЧС и «Россоюзспаса». Затем
на горном склоне началось
настоящее феерическое шоу.
Спасатели, облаченные в пожарную форму и теплоотражающие костюмы (ТОКи), спускаясь с горы и держа в руках
дымовые шашки и зажженные
сигнальные огни, выписывали
настоящие пируэты и сложные
зигзаги, что на фоне ночного
неба смотрелось очень эффектно. Далее был дан старт
групповому спуску с горы всех
участников. 54 пожарных и
спасателя установили неофициальный рекорд Московской
области по групповому спуску с горы горнолыжников и
сноубордистов, одетых в пожарную форму. Изюминкой
праздника стали командные
соревнования – групповой
проезд по трассе слалом-гиганта с пожарным рукавом.
После соревновательной части
инструкторы
школы

SMARTSNOW организовали
для пожарных и спасателей мастер-классы, где каждый желающий смог усовершенствовать
свое мастерство под чутким
руководством опытного инструктора. Закончился праздник награждением победителей соревнований. Участники
команд-победителей получили
дипломы и достойные призы
от спонсоров.
Руководство
Балашихинского управления и Московского областного отделения
«РОССОЮЗСПАСа»
благодарит администрацию
комплекса
горнолыж ного
«Лисья гора», инструкторов
SMARTSNOW и спонсоров
за предоставленную возможность пожарным и спасателям покататься на горных лыж ах и сноубордах, а также
за то хорошее настроение и
огромную порцию позитива,
с которыми участники праздника покидали горнолыжный комплекс «Лисья гора».

Детские городские соревнования «Наша первая полоса препятствий» прошли 26
января на базе Подольской
средней школы №30. За право быть лучшими соревновались ученики шестых классов.
Работники Подольского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас»
- заместитель начальника
пожарной части № 258 Андрей Роман, пожарный Александр Гуляев и заместитель
начальника поисково-спасательного отряда № 17 Семен
Иваньян – готовили ребят к
выполнению конкурсных заданий, а затем вошли в состав
судейской коллегии.
Финальная часть соревнований
была представлена одиннадцатью
конкурсными этапами. Самыми ин-

тересными, по мнению ребят и педагогов, стали конкурсы по боевому
развертыванию пожарных рукавов,
одеванию боевой одежды пожарного, оказанию первой помощи при
сердечно-лёгочной реанимации и
транспортировке пострадавшего. Но
самым незабываемым оказался конкурс под названием «Сюрприз», где
учащимся без какой-либо предварительной информации и подготовки
пришлось тушить внезапно загоревшийся телевизор.
По итогам трехчасовых соревнований третье место заняла команда
«Огнеборец» Быковской школы. На
втором месте - «Кутузовский легион»
из школы № 13. Первое место заслуженно присвоено команде «Прометей» Толбинской школы. Победителям вручили подарки, грамоты и
кубки. Команды, не вошедшие в число призеров, были удостоены дипломов участников.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото автора

Борис УНЖАКОВ,
Фото автора
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Рев моторов, скрежет тормозов…
27 января на территории Егорьевского обособленного
структурного
подразделения филиала
Коломенского аграрного
колледжа состоялся автокросс на кубок главы
городского округа Егорьевск,
посвященный
Дню студента. В гонках
приняли участие более
тридцати
спортсменов
из разных городов Центрального федерального
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округа. Безопасность проведения
соревнований
обеспечивали работники
поисково-спасательного
отряда №15 и пожарной
части №283 Егорьевского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Не забыли
пожарные и спасатели о
профилактической работе. Они рассказали студентам и болельщикам о
том, как действовать при
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пожаре, как обезопасить
себя на зимней рыбалке,
напомнили номера экстренных
оперативных
служб. Мероприятие прошло без происшествий, а
участники автокросса пообещали быть внимательными, чтобы не попасть в
чрезвычайные ситуации.

Николай ЯШИН
Фото из архива
Егорьевского ТУ
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