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СЛАВА ГЕРОЯМ, ВОЕВАВШИМ ЗА РОДИНУ

Р

аботники ГКУ МО «Мособлпожспас»
и ГУ МЧС России по Московской области приняли активное участие в
торжествах по случаю 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они помогли привести в порядок
к празднику воинские захоронения, поздра-

вили ветеранов, приобщились к поисковому
движению в рамках «Вахты памяти», прошли
в строю участников акции «Бессмертный
полк». Руководство пожарно-спасательного
ведомства приняло участие в возложении
венков к Могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду Кремля. Делегацию

Московской области возглавил губернатор
Андрей Воробьев. (Перед торжественной
церемонией он поприветствовал ветеранов,
выразив им искренний почет и уважение от
лица жителей Московской области.)
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Заслуженный пожарный

Противопожарные
учения

За заслуги в организации пожарной безопасности на территории Коломенского городского
округа Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв присвоил звание заслуженного пожарного Московской области заместителю начальника 316 пожарной части Сергею Шлыгину.
Сергей Александрович успешно закончил
Академию Государственной противопожарной
службы, служил в должности начальника караула, затем в должности начальника 32 пожарной
части Коломенского отряда Государственной
противопожарной службы в звании старшего
лейтенанта внутренней службы. И вот уже более
десяти лет он работает заместителем начальника
316 пожарной части Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
В коллективе, где трудится без малого сотня работников, Сергея знают как опытного руководителя, который хорошо ориентируется в сложной
обстановке при ликвидации чрезвычайных ситуаций: грамотно и четко формулирует задачи,
распределяет силы и средства, организовывает
между ними взаимодействие.
С 2008 по 2018 годы выезжал на тушение более 600 пожаров, ликвидацию 35 дорожно-транспортных происшествий, пожарными под руководством Сергея Шлыгина спасено из огня более
300 человек, эвакуировано более 500 человек.

Среди самых запоминающихся эпизодов – спасение в 2010 году от огня села Ольшаны методом
встречного огня и отжигом лесной подстилки
перед фронтом пожара; остановка огненной стены, надвигающейся на санаторий и интернат в
Щурово; отвоеванные у огня электроподстанция и автозаправочная станция. В феврале 2012
года при тушении возгорания двухэтажного
жилого дома старой постройки в Коломне организовал безопасную эвакуацию тридцати двух
жильцов горящего дома, из горящей квартиры
была спасена женщина-инвалид. В июле 2013
года на улице Москворецкой огнеборцами под
руководством Шлыгина спасено четырнадцать
строений, из них семь жилых домов, не допущено распространение огня на историческую часть
города. Спасение женщины из охваченного огнем четырехэтажного жилого дома, ликвидация возгорания на территории предприятия по
изготовлению цемента и цементной смеси. Этот
список можно продолжать дальше.
Коллеги поздравляют Сергея с присвоением
звания заслуженного пожарного Московской
области и желают ему крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

18 мая в городском округе Егорьевск, в районе поселка Рязановский,
прошли учения по тушению лесных и
торфяных пожаров. Учения прошли в
рамках занятия в Школе повышения
оперативного мастерства для заместителей начальников территориальных управлений по применению сил
и средств, организованного работниками отдела организации работы
пожарных подразделений. Целью
учений стала отработка практических
навыков подразделений, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванных
природными пожарами, отработка
взаимодействия оперативных служб
города Егорьевска.
По замыслу учений, в районе села
Радовицы городского округа Егорьевск в результате неосторожного
обращения с огнем посторонних лиц
произошло загорание прошлогодних
порубочных остатков леса. Жаркая погода привела к быстрому распространению огня. Очаг пожара обнаружен
данными видеонаблюдения, установленными на вышке в деревне Полбино. К месту возгорания направляется
участковый лесничий на автомобиле
УАЗ. По прибытию он обнаруживает
два очага пожара, которые распространяются в сторону жилых домов

ÀÊÖÈß

Лес Победы
12 мая на территории Московской области прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы»,
в которой приняли участие работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» и ГУ МЧС России по Московской области. Акция проходит ежегодно и активно
поддерживается губернатором Московской области
Андреем Воробьевым, принимающим личное участие в посадке деревьев. В этом году центральная
площадка акции разместилась на территории Солнечногорского района, недалеко от деревни Жилино, где собралось более восьми тысяч человек.
Важными гостями на праздничном мероприятии
стали ветераны Великой Отечественной, которые
вместе с губернатором торжественно открыли акцию. Под сопровождение песен военных лет, в течение нескольких часов на 40 гектарах было посажено
более 160 тысяч деревьев.
Всего для посадки деревьев было подготовлено 80
участков общей площадью 377,2 гектара на землях государственного лесного фонда и 1 326 участков общей
площадью 425 гектаров на территориях муниципальных образований, всего в ходе акции на территории
Московской области высажено порядка 1,3 миллиона
деревьев.

www.mosoblspas.ru

села Радовицы. Он передает информацию в ЕДДС города Егорьевска, дежурную службу ГАО МО «Центрлесхоз» и
лесничество. Директор Виноградовского – Егорьевского филиала ГАО МО
«Центрлесхоз» к месту пожара направляет две пожарные машины, колесный
трактор с плугом, бульдозер, тягач с
тралом. Прибывшая техника производит опашку лесного массива и границу
населенного пункта.
Несмотря на предпринятые меры
создалась угроза перехода огня на жилые дома села Радовицы. Для защиты
населенного пункта направляется дополнительная техника Егорьевского
гарнизона пожарной охраны и соседних районов. Прибывающая пожарная техника устанавливается на
пожарные водоемы, и личный состав
подает водяные стволы на тушение
очагов пожаров и защиту жилых домов. При взаимодействии со всеми
подразделениями и службами очаги
условного пожара ликвидированы.
Разбор учений провел начальник
отдела организации работы пожарных подразделений Дмитрий Иойнис.

Николай ЯШИН
Фото Галины Хорольской
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Заседание Коллегии Главного управления МЧС России по Московской области состоялось в конце мая
в подмосковных Химках. В
ее работе приняли участие
руководство и личный состав регионального главка, Московской областной
противопожарно-спасательной службы, начальники Отрядов федеральной
противопожарной
службы, территориальных
отделов надзорной деятельности,
Спецуправлений ФПС МЧС России,
управлений «Мособлпожспас». На повестке дня
стояли вопросы подготовки и обеспечения безопасности купального сезона,
прохождения
пожароопасного периода и обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу
2018 года.

О подготовке к купальному
сезону рассказал заместитель начальника территориального органа Максим Аршакян. Он отметил,
что на учете в ГИМС Московской
области состоит 110 пляжей, находящихся в 34 муниципальных
образованиях. В этом году руководителями муниципальных образований предложено к открытию
3 дополнительных пляжа: в д. Новосельцево на канале им. Москвы,
городском округе Серебряные-Пруды - в акватории реки Осётр
на территории парка культуры и
отдыха «Серебряный» и в Ступино, на ул. Белописоцкой («Котлован»), а также 12 дополнительных
зон отдыха в 10 муниципальных
образованиях. Для выявления несанкционированных мест массового отдыха людей у воды и предупреждения несчастных случаев
сотрудниками ГИМС совместно с
представителями других ведомств
и служб проводятся рейды и патрулирования.
В период летних каникул в
Подмосковье будет проводиться ставшая традиционной акция
«Научись плавать» с привлечением
профессиональных инструкторов

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

и специалистов. В прошлом году
удалось привлечь к акции более
37000 детей в 547 образовательных
организациях Подмосковья, что
позволило значительно снизить
уровень гибели и травматизма детей на водных объектах.
Начальник Управления по
подготовке и применению пожарно-спасательных сил Вадим
Беловошин доложил о подготовке
к прохождению пожароопасного сезона. По его словам, с начала пожароопасного периода 2018
года на территории Московской
области возникло 35 очагов при-

родных пожаров, что на 39,7 процента меньше показателей предыдущего года. При этом крупных
очагов природных пожаров не
зафиксировано. Вадим Беловошин отметил важность тесного
взаимодействия подразделений
ГУ МЧС России по Московской
области с органами местного самоуправления, участковыми лесничествами ГКУ МО «Мособллес» и подразделениями ГАУ МО
«Центрлесхоз» - учреждением,
созданным для тушения лесных
пожаров и единственным, имеющим на это лицензию.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2018

Под надежной защитой
В подземном межтерминальном
переходе аэропорта «Шереметьево»
состоялось показное пожарно-тактическое учение с участием сил и
средств ГУ МЧС России по Московской области, ГУ МЧС России
по городу Москве, ГКУ МО «Мособлпожспас», МУ «Химспас». Учения прошли в рамках подготовки
пожарно-спасательных подразделений Московского региона к обеспечению безопасности Чемпионата
мира по футболу, который пройдет
в России с 14 июня по 15 июля 2018
года. В единый перечень объектов
инфраструктуры Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, расположенных на территории Московской области, включены 24 объекта.
Это тренировочные базы, гостиницы, объекты транспорта, в том
числе и международный аэропорт
«Шереметьево». Это крупнейший
российский аэропорт по обслужи-

ванию регулярных международных
рейсов и крупнейший по площади
аэровокзальный комплекс страны
пропускной способностью более 35

миллионов пассажиров в год. В дни
проведения Чемпионата нагрузка
на транспортный узел увеличится
в разы.

В рамках реализации мероприятий по защите населения и территории от природных пожаров
при подготовке к пожароопасному
периоду 2018 года создана территориальная группировка Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций с общей численностью
93 198 человек, 9 806 единиц техники. Также организована работа
по привлечению в пожароопасный
период на территории Московской
области добровольных пожарных.
Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Александр Медведев рассказал о работе инспекторов Госпожнадзора по
выявлению нарушителей особого
противопожарного режима, который действует в Подмосковье с 1
мая. В настоящее время за нарушение порядка выжигания сухой
травы, разведение костров и сжигание мусора сотрудниками Главного управления МЧС России по
Московской области возбуждено
395 административных дел в отношении граждан, 5 административных дел в отношении должностных
лиц и 1 административное дело в
отношении юридического лица. На
рассмотрении находятся 5 административных дел. В 288 случаях
нарушителям вынесено предупреждение, в 108 выписан штраф на
общую сумму 237 тысяч рублей.
Еще одним вопросом, вынесенным на Коллегию, стала подготовка
пожарно-спасательных подразделений Московской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
года, который пройдет в России с
14 июня по 15 июля. В единый перечень объектов инфраструктуры
Чемпионата, расположенных на
территории Московской области,
включены 24 объекта: 6 объектов
транспорта, 9 тренировочных площадок, 8 гостиниц и международный вещательный центр. В рамках
подготовки к Чемпионату Главным
управлением разработан план реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций,
организовано проведение пожарно-тактических занятий и учений
на всех объектах инфраструктуры
Московской области, задействованных при проведении ЧМ-2018.

Совместно с Главным управлением МВД России по Московской
области проведены проверки текущего состояния и хода работ по
устранению недостатков в технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов. Для
обеспечения безопасности спортивных мероприятий произведен
предварительный расчет группировки сил и средств. Состав группировки насчитывает 4650 человек
и 1002 единицы техники.
Дополнительно
возможно
привлечение добровольных пожарных общей численностью
22919 человек. Для участия в поисковых мероприятиях организовано взаимодействие с добровольческой организацией ДПО
«Лиза Алерт». Планируется организация патрулирования водных
объектов Московской области в
местах массового отдыха на воде
участников и болельщиков. Мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA
2018 продолжаются и находятся
на личном контроле Губернатора
Московской области.
Начальник Главного управления МЧС России по Московской
области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, подводя итоги Коллегии,
поручил личному составу сосредоточить основные усилия на предотвращении в регионе случаев нарушения особого противопожарного
режима и подготовке к обеспечению безопасности Чемпионата
мира по футболу. Также начальник
регионального главка вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды МЧС России.
Присутствовавший на Коллегии
руководитель Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ Сергей
Вазюлин поблагодарил сотрудников МЧС России за тесное сотрудничество и вручил благодарственные письма от своего ведомства.
По завершении Коллегии для
руководителей пожарно-спасательных подразделений Московской
области было проведено практическое занятие, посвященное
методам использования пожарно-спасательного оборудования и
проведению аварийно-спасательных работ.

Цель учений - отработка взаимодействия сил и средств Химкинского,
Долгопрудненского,
Солнечногорского, Мытищинского, Реутовского и Московского
пожарно-спасательного
гарнизонов пожарной охраны с
комплексом аварийных служб и
служб жизнеобеспечения межтерминального перехода международного аэропорта Шереметьево, обеспечение надёжной
противопожарной защиты объекта. По замыслу, в результате
неосторожного обращения с
огнем одного из пассажиров, в
одном из вагонов состава, курсирующего между терминалами,
произошло возгорание багажа
и личных вещей пассажиров.
Попытки людей потушить возгорание первичными средствами пожаротушения не принесли
ожидаемого эффекта.
Диспетчер аэропорта обнаруживает пожар по системе видеонаблюдения и связывается с
пассажирами для подтверждения
информации, после чего останав-

ливает поезд и направляет его в
обратную сторону. О пожаре сообщается по телефону экстренных
служб. К месту пожара высылаются силы по рангу пожара №3.
Первые подразделения, базирующиеся на территории аэропорта,
прибывают к месту через три минуты. Поезд доезжает до платформы и останавливается, пассажиры
вручную открывают двери вагонов и начинают самостоятельную
эвакуацию в сторону платформы.
Продукты горения быстро заполняют вагоны поезда, тоннель и
платформу. Двое пассажиров теряют сознание и остаются внутри
тоннеля. Группировка пожарных
увеличивается, пребывают подразделения из Москвы, Реутова,
Мытищ, Долгопрудного, Химок,
Солнечногорска. Задача пожарных – спасение людей, их имущества и ликвидация возгорания.
В учениях, которые получили положительную оценку
руководства, приняли участие
более 100 человек и 25 единицы
техники.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения ГУ МЧС России по Московской области
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ РЕЧНЫХ ГЛУБИН
до водоема пешком, через лесной
валежник и овраги, держа в руках водолазное снаряжение. Такие
переходы, конечно, доставляют
определенные трудности. Зимой
на более отдаленные расстояния
по бездорожью водолазов помогают доставить коллеги-спасатели на
снегоходах.

ОСОБЕННОСТИ
ПОИСКОВЫХ РАБОТ

Свой
профессиональный
праздник водолазы специализированного поисково-спасательного отряда №24 под руководством
начальника отряда, начальника
водолазной службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрия Луконина
провели в делах и заботах, готовясь
к купальному сезону. Старшего
смены Дмитрия Осипенкова мы
застали за мелким ремонтом гидрокостюма. «Это костюм мокрого
типа, изготовленный из неопрена, рассказывает он. - Костюм используется для работы в чистой воде,
так как пропускает воду. Но из-за
того, что водоемы у нас в основном
грязные, захламленные, бывает, и в
сточные воды приходится заходить
- поиск вещдоков может потребоваться где угодно, мы стараемся и
зимой, и летом работать в костюмах сухого типа, обеспечивающих
полную изоляцию организма от
внешнего воздействия. Этот костюм сделан из резины. Его можно
мыть. На лицо надевается маска.
Костюм также обеспечивает защиту организма от переохлаждения.

На глубине больше четырех метров вода уже не такая теплая, как
наверху, плюс пять градусов. Да и
зимой подо льдом она такой же
температуры. Поэтому при необходимости под костюм надевается
утеплитель».
Вес полного водолазного снаряжения варьируется в зависимости от комплектации и в среднем составляет тридцать пять
килограммов. Специалисты ПСО24 считают его легким и сравнивают со старым советским снаряжением, которое весило пятьдесят
шесть килограммов. А самое тяжелое – трехболтовое – имело вес
свыше девяноста килограммов! «В
нем пока дойдешь до водоема, все
силы потеряешь», - говорит Дмитрий Осипенков.
Переодеваться водолазы стараются в непосредственной близости
от водоема, зимой для этих целей
устанавливают палатку с обогревом. Но случаи бывают разные, не
всегда есть возможность подъехать
к водоему на машине и установить
палатку. Порой приходится идти

Вода в подмосковных водоемах
мутная. Работать приходится при
нулевой видимости. «Представьте
комнату, в которой вы никогда не
были, выключите в ней свет и зайдите. Вы испытаете те ощущения,
которые испытывает водолаз», рассказывает Дмитрий Осипенков.
«Через пару часов начинают русалки мерещится, - шутит его коллега спасатель-водолаз Дмитрий
Лешевич. – Когда из солнечного
света погружаешься во мрак, перед
глазами образуются блики. Со дна
поднимается илистая желто-зелено-серая взвесь. И включается воображение. Кому что представится, кто больше читал триллеров,
фантастики. Это своего рода психологический барьер, с которым
приходится бороться».
При полном отсутствии видимости поиск проводится специальным способом. Руководитель
водолазного спуска, находящийся
наверху, направляет водолаза при
помощи сигнального конца и следит за траекторией его передвижения. Водолаз, обследуя дно практически наощупь, поддерживает
постоянную связь с поверхностью
воды при помощи рации, встроенной в маску водолазного костюма,
и сигнальной веревки. Нашел необходимый предмет или утонувшего человека - подал сигнал на
поверхность.
К сожалению, специфика работы водолаза такова, что зачастую ему приходится доставать
из водоема уже погибших людей.

Большого позитива это занятие не
приносит. Тем не менее выполнять
эту работу необходимо. И водолазы, понимая всю значимость дела,
которым они занимаются, всегда
выполняют свою задачу с усердием. «Утонувший человек – это тоже
человек, - говорит Дмитрий Лешевич, - у него есть родственники. Его
нужно достать, чтобы похоронить,
как положено, по русскому обычаю».

ПРОФИЛАКТИКА
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧП

Конечно, водолазам, как и
всем нормальным людям, хочется, чтобы утонувших людей было
как можно меньше. В целях профилактики происшествий на воде
они проводят регулярные занятия со школьниками, обучают их
правилам поведения на водоемах
в летний и зимний период года.
«Было бы гораздо результативнее,
если бы о мерах безопасности на
воде чаще задумывались взрослые,
особенно любители горячительных
напитков», - говорит Дмитрий Лешевич. К сожалению, больше всего
несчастных случаев на воде происходит из-за человеческой беспечности и с людьми в состоянии
алкогольного опьянения. Однажды
в Кубинке водолазы достали со дна
реки мужчину в обнимку с упаковкой пива в руках. Он провалился
под лед у самого берега на глазах
у своих товарищей, которые из-за
неумения плавать не смогли его
спасти.
От компании, принимавшей
спиртные напитки, всегда бывает
сложно добиться внятных объяснений. «Да вот, мы сидели, выпивали, - говорят они, - а он куда-то
ушел». В практике водолазов был
случай, когда человека несколько
дней искали в реке, а в результате
обнаружили в лесу.
В помощь экстрасенсов и ясновидящих при подводном поиске специалисты ПСО-24 верят

мало, хотя наличия экстрасенсорных способностей у людей
не отрицают. Так случалось в их
практике, что подобная помощь
никогда ни к каким результатам
не приводила. А вот на собственную интуицию водолазы надеются куда больше. «Я не знаю, с чем
это связано, - говорит Дмитрий
Лешевич, - но иногда бывают
моменты, когда что-то подсказывает, что человек, которого мы
ищем, находится именно там.
Идешь туда и находишь его».

РАБОТА НА ГЛУБИНЕ

Самое глубокое озеро в Московской области находится в
Истринском районе. Оно так и называется – Глубокое. Его глубина
составляет сорок два метра. Но на
такой глубине водолазы ГКУ МО
«Мособлпожспас» не работают.
Предельно допустимый для них
уровень погружения – двенадцать
метров. Свыше этого показателя
требуется наличие барокамеры,
защищающей водолаза от получения баротравмы и перенасыщения
его организма азотом. В настоящее
время прорабатывается вопрос
о приобретении в распоряжение
водолазной службы учреждения
передвижного
барокамерного
комплекса. А пока к работам на
глубинах свыше двенадцати метров в Московской области привлекаются специалисты Центра
проведения операций особого риска МЧС России «Лидер».
Работа водолаза специфическая, требует от представителей
этой профессии серьезных знаний и высокого уровня подготовки. Мастерство приобретается в
результате многолетнего опыта.
Поэтому каждый специалист в
водолазной службе ГКУ МО «Мособлпожспас» – на вес золота.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Они приближали Победу
7 мая, накануне праздника Победы в Великой
Отечественной войне, работники Мытищинского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили с
приближающимся Днем
Победы ветеранов войны,
бывших работников «Мособлпожспас»,
которые
проживают в городском
округе Королев.

Василий Алексеевич Пискарев родился 4 февраля 1925 года
в подмосковном Солнечногорске в рабочей семье. В 1941 году
шестнадцатилетним подростком
пошел работать токарем на завод
им. Громова. Их бригада изготавливала радиаторы для самолетов.
Осенью 1941 года завод вместе с
рабочими и их семьями эвакуировали в город Горький. Работали
по двенадцать часов, а в выходные дни – по 18 часов в сутки. По
окончании военного училища в

1945 году в звании младшего лейтенанта был направлен на Дальний Восток на Второй Дальневосточный фронт. В составе 264-й
Уссурийской стрелковой дивизии
участвовал в боях с японцами.
Японцы строили свои укрепи-

тельные сооружения так, что их
никто не видел. Во время боя при
форсировании реки Уссури с 8 по
9 августа разведка донесла, что берег свободен, но никто не увидел
укрепрайонов. Всего за несколько часов погибли более семисот

человек. Был ранен командир саперного взвода, в котором воевал
Пискарев. За этот бой Василий
Алексеевич получил медаль «За
боевые заслуги».
Пелагея Филиппова вспоминает, как во время войны через село
Сластеновка Воронежской области, где она жила с семьей, везли
много раненных, которые лежали
в кузовах грузовых машин. До госпиталей было далеко, не все раненные могли выжить, поэтому все
местные жители подгоняли телеги,
запряженные лошадьми, переносили в них из кузовов машин раненных и развозили по домам. Помнит Пелагея Васильевна, как она с
мамой и сестрой привезли к себе
домой троих наших солдат. У двоих
были легкие ранения – прострелены у одного рука, у другого – нога,
а вот третий был тяжело ранен в
кишечник. Пелагее еще до войны
очень хотелось быть медицинской
сестрой, поэтому она ухаживали за
этими раненными от всего сердца,
так хотелось быть полезной и, конечно, показать всем, что, хотя ей
всего тринадцать лет, она может и

перевязку сделать, и чем-то еще помочь фронту.
Вскоре Пелагея пошла работать в колхоз. В пятнадцать лет
освоила профессию тракториста
и вспахивала поля для посева, чтобы обеспечивать хлебом фронт, а
зимой работала в телятнике. Работать приходилось по двадцать
часов в сутки, не жалея себя, мечтая лишь о том, чтобы поскорее
закончилась война.
Несмотря на годы, пройденные
тяготы войны, ветераны не теряют бодрости духа и оптимизма.
Чтобы их порадовать, работники
Мытищинского территориального
управления принесли им цветы,
продуктовые наборы и творческие
подарки. Заместитель начальника
329 пожарной части Константин
Ткаченко исполнил под гитару песню из кинофильма «Офицеры», а
также свои авторские песни, создав
атмосферу праздника.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Александр ЗАБУРДАЕВ
Фото из архива
Мытищинского ТУ

СПАСАТЕЛЬ

РЕПОРТАЖ

Ìàé, 2018 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

5

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
17 мая на стадионе спортивно-оздоровительного
комплекса «Керамик» в мкр. Керамик г.о.
Балашиха прошли ежегодные городские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди кадетских классов городского округа
Балашиха. Перед соревнованиями,

в течение двух недель, будущие спасатели из шести школ г.о. Балашиха
тренировались в пожарных частях
Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», надевали боевую форму
пожарного, практиковались в прокладывании рукавной линии.

27 ÌÀß - ÄÅÍÜ ÕÈÌÈÊÀ
Химико-радиологическая лаборатория
при ПСО-26 (химическом) существует с
момента образования отряда – с 2005 года.
Изначально спектр ее работ был достаточно
широк. Лаборатория была аккредитована по
Международной системе аккредитации. Одной из функций являлась поверка дозиметрических приборов. После переезда в 2012
году отряда в Голицино и увольнения первого начальника лаборатории Александра
Новикова часть задач с подразделения была
снята. В настоящее время лаборатория занимается экспресс-анализом атмосферного
воздуха в Московской области. Специалисты лаборатории выезжают на территории,
где возникла угроза или произошла чрезвычайная ситуация, а также отрабатывают
заявки, поступающие в Главное управление
МЧС России по Московской области.
«Наша задача – это ведение радиационно-химической разведки при возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории Московской области, - рассказывает исполняющий должность начальника лаборатории
Дмитрий Симнанский. - Специалисты лаборатории производят замеры и констатирует
ЧС, а дежурная смена принимает первичные
меры по ее устранению. Дальнейшие работы
по ликвидации последствий ЧС проводят
уполномоченные на это специализированные организации».
В лаборатории наряду с руководителем
трудятся старший эксперт Евгений Житков

Соревнования среди кадетских
классов
На территории стадиона была
развернута выставка пожарной
и спасательной техники Балашихинского пожарно-спасательного
гарнизона и Центра ГО и ЧС г.о.
Балашиха.
Открыл соревнования депутат Совета депутатов городского
округа Балашиха, член Совета
Московского областного Регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» Сергей Шарапонов. С приветственными словами выступили
начальник Балашихинского территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев, заместитель начальника управления по
образованию Администрации г.о.
Балашиха Людмила Мартынова,
начальник аварийно-спасательной
службы Центра ГО и ЧС г.о. Бала-

шиха Валерий Соловьев, которые
пожелали участникам хорошего
спортивного настроя и победы в
соревнованиях.
В ходе соревнований ученики показали свое умение в строевой подготовке при прохождении
торжественным маршем в составе класса, а также исполнении
строевой песни. Свою силу и выносливость ребятам пришлось
применить на комбинированной
пожарно-спасательной полосе, в
упражнениях по подтягиванию,
беге на 100 метров и метании гранаты. Одним из упражнений стало
надевание противогаза .
В этот день на стадионе кипели настоящие спортивные страсти, никто из участников команд
не хотел уступать. Все ребята
приложили максимальные уси-

Будущее в наших руках
и водитель мобильной лаборатории на базе
автомобиля «Фиат» Александр Галактионов.
Еще одна должность водителя в настоящее
время вакантна. Все работники лаборатории,
включая водителя, специалисты-химики с
высшим профильным образованием.
Лаборатория укомплектована современной аппаратурой для определения уровня
концентрации радиационно химически
опасных веществ в воздухе. Для измерения
радиационных загрязнений используется
дозиметр-радиометр ДКС-96. Это профессиональный дозиметр-радиометр, которым
оснащаются все промышленные радиационно опасные объекты. Карманный дозиметр МКС-АТ6130 применяется для более
оперативного контроля. Для индикации и
обнаружения радиоактивных источников
загрязнения используется геологоразведочный сцинтилляционный прибор СРП-88,
при более крупных авариях, где дозы более
серьезные, замеры проводятся при помощи
ДП-5В. При проведении экспресс-анализа
атмосферного воздуха применяются газосигнализаторы «Комета», ИГС-98, для более
точного выяснения обстановки с атмосферным воздухом используется прибор «ГАНК4». Ртутеметрический комплекс определяет

концентрацию паров ртути в воздухе в помещении. Комплект приборов позволяет в
полной мере выполнять все стоящие перед
лабораторией задачи.
Мониторинг атмосферного воздуха на
содержание в нем аварийно-химически
опасных веществ проводится при крупных
пожарах. Так, при тушении пожара на складах с химическими веществами в поселке
Томилино Люберецкого района из-за реакции химикатов с водой в воздух начали
выделяться пары хлора. Облако с ядовитым
веществом направилось в сторону жилых
районов. Специалисты лаборатории ПСО26 контролировали его передвижение, производили постоянные замеры в границах
населенных пунктов, находясь в готовности
- в случае ухудшения обстановки – доложить руководству о необходимости эвакуации жителей в безопасную зону. К счастью,
с огнем в тот день пожарным удалось справиться быстро, и эвакуация населения не
потребовалась.
В связи с жалобами жителей подмосковного региона на запах от полигонов с твердыми бытовыми отходами специалисты лаборатории ПСО-26 выезжают на замеры воздуха
в указанные районы. Данные замеров они
предоставляют в Главное управление МЧС
России по Московской области, после чего
компетентными органами принимается решение о принятии мер по данному вопросу.
Часть выездов лаборатории ПСО-26 связана
с обнаружением источников радиационного излучения. Так, на территории одного из
садовых некоммерческих товариществ при
проведении земляных работ был обнаружен
контейнер с радиоактивным источником. На
крышке стоял значок радиационной опасности. Специалисты лаборатории подтвердили
опасность контейнера, после чего он был передан в специализированную организацию
для захоронения.
В 2013 году на машиностроительном заводе в Электростали при переработке отходов цветных металлов в печь попала ампула
с радиоактивными веществами. В результате зараженными оказались цех, вся прилегающая к нему территория завода, соседние
улицы, здания. Везде приборы показывали
превышение уровня радиации. Чтобы нейтрализовать радиационное загрязнение,
проводилась дезактивация территории –
собиралась и сдавалась на захоронение зараженная земля, отмывались моющими веществами помещения.
Не меньше хлопот доставляют ртутные разливы. В апреле 2013 года в посел-

лия для того, чтобы одержать победу, но во всех соревнованиях
есть победители и проигравшие.
Первое место достойно заняла
команда МБОУ СОШ №8, второе место досталось ученикам
МАОУ Гимназия №1, а почетное
третье место забрали кадеты из
МБОУ СОШ №9. Победителям
были вручены почетные грамоты
и ценные призы – наборы спортивных мячей.
Основной целью подобного рода соревнований является
популяризация пожарно-спасательного спорта среди учащихся
кадетских классов, повышение их
технического, спортивного и тактического мастерства.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ке Юдино Одинцовского района дети нашли бутыль с ртутью и разлили ее в двух
подъездах девятиэтажного дома, с первого
по девятый этаж. Они играли с образовавшимися шариками, пока их не заметили
взрослые и не обратились в службу спасения. «Ртути было столько, что приходилось загребать лопатой, - вспоминают
специалисты отряда, - мы ее собирали,
отмывали подъезд. В подвале поставили
вентилятор. Наши работники даже новые
методы по демеркуризации испытывали на
этом объекте. Серу смешивали с сульфидом железа, засыпали зараженные участки. Была проведена целая научная работа.
Потому что первичные средства при таких
объемах были мало действенны. Работы
проводились с апреля по сентябрь. Все это
время мы контролировали обстановку на
этом объекте».
В другой раз ртуть обнаружили на детской площадке. В результате были сняты
и вывезены на захоронение четыреста килограммов зараженного грунта. «А один
умелец ртути накидал дома, - рассказывает
заместитель начальника отряда Дмитрий
Кащеев, - и в раковину, и в унитаз, на плите, под пол ушло – везде. Линолеум сняли
– не помогло. Мы рекомендовали хозяевам
на время выселиться из квартиры, потому
что проживать в ней на тот момент было
опасно для жизни». «Ртути много осталось
с советских времен, - продолжает Дмитрий
Анатольевич. - Раньше она широко использовалась в производстве. А когда заводы
закрыли - прекратился контроль за этим
опасным веществом. И ее просто стали выбрасывать на свалку».
По такому же принципу зачастую поступают и с другими химически опасными
веществами, оставшимися в наследство от
закрывшихся предприятий, заводов, военных объектов и т.д. В одной из заброшенных
воинских частей были обнаружены десятки
бочек с химическими веществами. От дождя
и времени они проржавели, прохудились и
стали издавать сильный запах. «Выбрасывают с предприятий, со школ, с химических
кабинетов, реактивы, - говорит Дмитрий Кащеев, - потому что за утилизацию химически
опасных веществ нужно платить деньги, а
этого никто не хочет делать. Поэтому везут в
лес. Там никто не видит».
К сожалению, это наша действительность. В связи с этим специалисты химико-радиологической лаборатории ПСО-26
просят граждан серьезнее относиться к собственным действиям, беречь экологию. Ведь
наше будущее зависит от нас.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

6

СПАСАТЕЛЬ

НА ТЕРРИТОРИЯХ

ПОДМОСКОВЬЯ

Ìàé, 2018 ãîä

Â ÎÒÐßÄÀÕ

Прямое назначение

В апреле, с 18 по 20 число, два
кинологических расчета ПСО-22
(взрывотехнического) – спасатель-старший смены Павел Андреев с бельгийской овчаркой
Ами и спасатель Михаил Горохов с немецкой овчаркой Айка
приняли участие в X открытых
региональных
соревнованиях
среди кинологических расчетов
оперативных служб, посвященные памяти Героя России Сергея
Аникина. Соревнования прошли
на базе Центра кинологической
службы ГУ МВД России по Воронежской области. Три дня за звание лучших боролись пятьдесят
участников: одиннадцать команд
из ГУ МВД России по Воронежской, Липецкой, Белгородской
и Орловской областям, команда Воронежской таможни и три

команды
аварийно-спасательных формирований - ГКУ «Мособлпожспас», аварийно-спасательной службы Воронежской
области и МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС Воронежа». Соревнования проходили по трем
дисциплинам: поиск взрывчатых
веществ, наркотиков и общий
розыск, предусматривающий поиск «преступника». На поиск людей давалось две минуты, на поиск взрывчатки в двух машинах
– десять минут. Поиск наркотиков должен был занять не более
трех минут.
«Мы впервые участвовали в подобных соревнованиях,
где собрались все оперативные
службы, использующие кинологические расчеты, - рассказывает
Павел Андреев. - Поисковые эта-

пы полярно отличались от тех,
которые отрабатываются при
сертификационных испытаниях
МЧС России, поэтому, признаюсь, собакам было сложно работать в новых для них условиях. В
качестве искомого вещества на
соревнованиях
использовался
чистый тротил, в то время как
кинологи ПСО-22 используют в
тренировках имитатор тротила,
значительно отличающийся от
подлинника. На поисковых этапах организаторы соревнований
использовали сильные пищевые
раздражители (копченая рыба),
что также усложняло работу собак, так как на тренировках с таким усложнением они не сталкивались».
Несмотря на то что в тройку
призеров нашим специалистам

войти не удалось, участие в подобных соревнованиях стало для
них полезным уроком, расширило круг возможностей, позволило
сделать определенные выводы и
обозначить перспективу развития.
Вернувшись домой, специалисты кинологической группы
ПСО-22 приступили к дальнейшим тренировкам. В настоящее
время они изготавливают минно-розыскной тренажер и готовятся к испытаниям, которые
пройдут с 4 по 7 июня, вновь
в Воронеже, но уже на уровне
МЧС России. В июле три киноло-

гических расчета ПСО-22 будут
участвовать в Международных
испытаниях поисковых собак по
правилам IPO-R (поиск в лесу,
поиск в руинах, имитация).
К поискам людей в природной среде кинологи ПСО-22 уже
готовы. Наступает сезон «потеряшек», и четвероногие спасатели со своими наставниками с
нетерпением ждут, когда вновь
выйдут на поисковую тропу - на
помощь людям.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Павла Андреева
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Новый боевой устав
16 октября 2017 года вышел
Приказ №444 МЧС России «Об
утверждении боевого устава
подразделений пожарной охраны, определяющий порядок
организации тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ». Седьмой по счету с 1938 года боевой устав имеет
ряд особенностей, о которых мы
попросили рассказать начальника управления по организации
работы пожарно-спасательных
подразделений Рената Юнисова.

- Основное отличие документа от предыдущих боевых уставов, которые были в
советские времена, заключается в появлении в нем такого понятия, как «проведение
аварийно-спасательных работ». Этой функции пожарной охраны посвящен отдельный
раздел документа, - говорит Ренат Халилулович. - В общем положении также говорится о тушении лесных пожаров и пожаров на
опасных производственных объектах, на
которых ведутся горные работы. Подразделения государственной противопожарной
службы имеют право принимать участие
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на этих объектах,
но руководят тушением пожаров в первом
случае - лесники, во втором – службы, занимающиеся горной проходкой.
Важный пункт касается забора воды. «Забор водных ресурсов для тушения пожаров

допускается из любых водных объектов без
какого-либо разрешения, бесплатно, в необходимом для ликвидации пожара количестве». Теперь в любом СНТ, где есть подземная емкость с водой или водоем, можно взять
воду для тушения пожара в соседнем СНТ,
где воды недостаточно. Можно подъехать на
любой водозабор, кроме тех, где происходит
подготовка питьевой воды для города, остановиться и забрать воду. Для нас это очень
важно, так как забор воды на территории
Московской области проводится в большей
степени из открытых водоисточников.

Для приема сообщений о пожарах вводится единый номер вызова экстренных
служб 112 и телефонные номера 01 и 101, то
есть «112» становится единым телефонным
номером для всей Российской Федерации.
При выезде и следовании к месту пожара
появилось четко сформулированное правило
– движение пожарного автомобиля осуществляется по кратчайшему маршруту с использованием специальных световых и звуковых
сигналов с учетом обеспечения безопасности
дорожного движения. Мы можем следовать
на красный свет, но при условии безопасного
движения. Следующий пункт предусматривает использование робототехнических средств
для замены участников тушения пожаров на
опасных участках. Робототехнический комплекс «Ель-10» применялся в Московской
области при тушении пожаров на «Синдике»
осенью прошлого года. Тогда существовала
угроза обрушения трехэтажного здания, площадь пожара была огромной. Комплекс подавал огнетушащие вещества – воду и пену. На
нем также были установлены видеокамеры,
при помощи которых, не заходя в опасное место, можно было наблюдать за очагом пожара.
Робототехнические комплексы значительно
облегчают работу пожарных и делают ее более безопасной.
Согласно новому уставу, спасение людей
и имущества при пожаре при достаточном
количестве сил и средств подразделений пожарной охраны проводится одновременно с
тушением пожара. А если сил и средств недостаточно, то они используются, в первую
очередь, для спасения людей, при этом другие боевые действия по тушению пожаров

не проводятся или приостанавливаются.
Насколько этот пункт важен для пожарных,
подтверждает такой пример. Полтора года
назад горела квартира в одном из домов на
втором этаже. Огонь через оконные проемы
распространился на третий этаж, перескочил на четвертый этаж и ушел на пятый.
Первые прибывшие подразделения приступили к эвакуации жильцов дома. Основная
масса людей оценивала действия пожарных,
находясь снаружи здания. Они видели, что
пожарная машина стоит, от нее не проложено никаких рукавов для тушения пожара, и
сделали выводы, что пожарные ничем не занимаются. И только когда начали выводить
людей в масках для спасения, поняли, что
пожарные подразделения работают. Кроме
того, как указывает боевой устав, при спасении людей допускаются все способы проведения боевых действий по тушению пожара,
в том числе с риском для жизни, здоровья
личного состава пожарной охраны и спасаемых. То есть в случае угрозы мы все равно
принимаем меры к спасению людей.
Еще раз в боевом уставе прописано, что
ответственность за исход пожара или проведение аварийно-спасательных работ при
наличии на территории федеральных подразделений несут сотрудники федеральной
противопожарной службы. Работники ГКУ
МО «Мособлпожспас» безоговорочно поступают им в подчинение. Ну и почти половина текста устава посвящена проведению
аварийно-спасательных работ.

Подготовила
Екатерина ТИХОМИРОВА
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Пост в Литвиново
Пятилетний юбилей отметили 18 мая огнеборцы
ПСП ПЧ-305 Щелковского
территориального управления. Срок вроде не большой, но эти годы поселение
Литвиново прожило без
происшествий. За спиной
огнеборцев и потушенные
пожары, и спасенные жизни – ветеранам поста есть
что вспомнить и чем поделиться с молодыми бойцами. Бойцы части принимали
участие в ликвидации крупного пожара на мебельной
фабрике во Фрязино, пожара на складах в поселке Биокомбинат и многих других,
за что имеют ведомственные награды.
Торжество состоялось
на территории поста. Пожарные и добровольцы
принимали поздравления
от руководителя сельского поселения Трубинское
Виктора Углова и начальника Щелковского гарнизона пожарной охраны
Станислава
Никонова.
Первым слова поздравления и благодарности присутствующим и находящимся на дежурстве в ПСП
ПЧ-305 произнес и вручил
награды начальник Щелковского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас»
Геннадий
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Лафицков. «Люди, которые
работают в ПСП «Литвиново», заслуживают самого
большого почёта и уважения. Это наше сокровище
и ценность, не только командиры, а все пожарные.
Любое подразделение, как
и наше, пожарное, крепнет
за счёт своих традиций.
Кто не помнит свою историю - не имеет будущего.
Скромные награды, которые мы сегодня вручаем,
- лишь малая дань уваже-

ния сотрудникам, которые
внесли свой вклад в создание боеспособного подразделения, которое с первых
дней показало себя с самой
лучшей стороны», - сказал
он.
Празднование юбилея
ПСП «Литвиново» завершилось концертом творческих
коллективов.

Щелковское
территориальное
управление

Маленькие герои
больших поступков
…1 мая на центральный пульт пожарной связи
Можайского гарнизона пожарной охраны поступило
сообщение о пале травы на
одном из полей Можайска.
К месту происшествия оперативно выехал дежурный
караул 308 пожарной части.
Со слов начальника караула
Владимира Макарова, по их
приезду к месту возгорания
горела не только трава на
большой площади, но и открытым огнем пылало пять
деревянных сараев. Владимир Сергеевич принял
решение разделить караул,
чтобы одновременно начать
тушить траву и сараи. Медлить было нельзя, секунды
решали все. В какой-то момент пожарные заметили
неподалеку двух мальчиков.
Это были учащийся 5-го
класса школы поселка Красный Балтиец Кирилл Арман
и учащийся 1-го класса школы-детского сада Можайского городского округа Максим Китайкин. Своим видом
мальчики давали понять,
что хотят помочь. Огнеборцы не могли допустить детей
до огня, поэтому разрешили,
передвигаясь на безопасном
расстоянии, подносить им
пожарный инвентарь, что

в тот момент было очень
необходимо из-за нехватки рук. Мальчики подошли
очень ответственно к работе, выполняли все быстро
и правильно. Когда угроза
распространения
пожара
миновала, они нашли где-то
пустую емкость и продолжали носить воду из ручья,
заливая те места, где еще
возвышался дымок, не давая
огню шансов возобновиться.
8 мая работники Можайского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» посетили
школы, где учатся мальчики,

чтобы отметить их смелый
поступок. На общешкольной
линейке начальник караула
Владимир Макаров рассказал о том, какую помощь
оказали Кирилл и Максим в
тушении пожара, а заместитель начальника территориального управления Алексей Кочуев вручил ребятам
Благодарственные письма от
начальника Можайского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Наталья ТРУБАВИНА
Фото автора

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
во-спасательного отряда № 22
(взрывотехнический) ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Дежурная
смена поисково-спасательного
отряда № 20 под руководством
начальника отряда Юрия Терентьева обеспечивала взаимодействие взрывотехников с представителями
администрации,
со службами оперативного реагирования Клинского района:
полицией, скорой помощью, дорожно-патрульной службой. Два
боеприпаса – 76-ти миллиметровые артиллерийские снаряды со
взрывателями - были обезврежены согласно инструкции.

ШТОРМОВОЙ ВЕТЕР

5 мая город Дубну накрыл
штормовой ветер. Сильные порывы ветра и ливень не прошли
бесследно. Около спортивного
комплекса «Волна» на проезжую
часть упала мощная берёза. Для
ликвидации последствий происшествия на место выехала
дежурная смена ПСО-31(с), на
помощь им выдвинулся караул
ПЧ-49 (ДМЗ). Слаженной командой дерево было удалено с
проезжей части и движение автомобилей по данному участку
восстановлено.
По возвращению в подразделение раздался звонок от диспетчера ПЧ-74: «Упало дерево
на автомобиль в районе церкви
Ратмино». Дежурная смена немедленно выдвинулась на место

происшествия. Хозяйке автомобиля очень повезло, так как с
того момента, как она покинула машину, прошли считанные
минуты. Автомобиль освободили из плена лиственницы, собственница автомобиля отделалась лёгким испугом.

ЭХО ВОЙНЫ

Боеприпасы времен Великой
Отечественной войны были обнаружены 7 мая в лесном массиве Клинского района недалеко
от деревень Белавино и Березино. Опасные места были оцеплены сотрудниками полиции.
Для обезвреживания и уничтожения боеприпасов незамедлительно выехали специалисты
специализированного
поиско-

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОМОЩЬ

22 мая на имя начальника
Балашихинского территориального управления «Мособлпожспас» Александра Квашнева
поступило письмо от жителей
Балашихи, в котором они выразили свою благодарность пожарным 202 пожарной части за
профессиональные
действия
при тушении пожара в доме, где
они проживают. «Выражаем глубокую благодарность и говорим
человеческое спасибо личному
составу 3-го караула ПЧ-202 за
профессионализм и оператив-

ность, проявленные при тушении квартиры, - говорится в
письме. – Труд ваш бесценен,
как жизнь человека!».
В ночь с 19 на 20 мая диспетчер 202-й пожарной части
Балашихинского
управления
получил сигнал о том, что в
квартире жилого дома по улице Свердлова города Балашихи
случился пожар. Незамедлительно к месту пожара выдвинулся дежурный караул под руководством начальника караула
Василия Кроткого, и уже через
10 минут пожарная автоцистерна была около дома. На месте
выяснилось, что на верхнем этаже двенадцатиэтажного дома
горит квартира. Из здания были
эвакуированы 68 жильцов, в том
числе 14 детей.
Попасть в квартиру было непросто: мешала прочная металлическая дверь. Ее пришлось срезать
при помощи бензореза. Сформировав звено газодымозащитной
службы, пожарные зашли в квартиру, обследовали её и выяснили, что жильцов в квартире нет.
На кухне горела мебель, площадь
возгорания составила три метра.
Пожар сопровождался выделением большого количества дыма.
Уже через четыре минуты пожар
удалось ликвидировать. Благодаря профессиональным действиям
пожарных и своевременной эвакуации жильцов никто не пострадал,
удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

Надежда ТЕЛЬНОВА
Галина РЕМЕЗОВА
Борис УНЖАКОВ
Фото из архива
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В мае юбилей отметили: старший эксперт отдела ремонта техники и ГАСИ
производственно-технического
центра
Г.Н.АКСЕНОВ, начальник Люберецкого ТУ О.В. ХАТИН, начальник управления
материального
обеспечения
Е.В.ЩЕРБАКОВ, заместитель начальника
ПТЦ В.В.КУРГАНОВ.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Наше «Вдохновение»

На одном из праздничных мероприятий,
проводимых для работников ГКУ МО «Мособлпожспас», в зал вошли цыгане. Красивые женщины в длинных ярких юбках и цветастых платках на плечах, мужчины в атласных рубахах, с
гитарами в руках. Под звуки известных цыганских песен они поднялись на сцену. Ни у кого из
зрителей и сомнений не возникло, что цыгане
не настоящие – так колоритно они выглядели! (Екатерина Тихомирова, главный редактор
«Спасатель Подмосковья»)
Ансамбль русской народной песни «Вдохновение» - гордость Ленинского территориального управления. Уникальность коллектива заключается в том, что в нем принимают участие
все работники территориального управления
без исключения. Ведь для участия в коллективе не требуются отменные вокальные данные
и музыкальное образование, главное - любовь
к песне. Ансамбль был создан в 2015 году при
поддержке первого заместителя Управления
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области
генерал-майора Николая Вдовина. Возглавил
творческий коллектив старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ территориального управления Василий Филипенко.
«Наш самодеятельный коллектив отличается довольно высоким исполнительским мастерством, бережным отношением к народному
творчеству, самобытной манерой исполнения,
умением вжиться в музыкальный образ песен
и сделать его понятным и близким современному человеку», - рассказывает о своем детище
руководитель ансамбля, профессиональный
вокалист и баянист. В репертуаре ансамбля хороводные, лирические, плясовые, шуточные,
игровые и другие песни различных регионов
России. За небольшое время существования
ансамбля в нем из числа участников, а их на-

считывается более двадцати пяти человек, появились свои поэты и аранжировщики песен.
Вокалисткой и аранжировщиком ансамбля,
генератором идей является главный бухгалтер
управления Маргарита Фисенко. Ею написана
песня «При лужке», которая стала поистине
гимном огнеборцев. Она также придумала и
написала многие сценарии и бытовые сценки.
Украшением репертуара являются стихи и песни, написанные старшим экспертом Владимиром Познарем.
При ансамбле работает театральная мини-студия, видеостудия, а также создан оркестр
шумовых инструментов, в котором используются такие необычные предметы-«инструменты», изготовленные своими руками, как рубель, грабли. Необычно звучит двуручная пила,
обычная коса. Трещотки, деревянные ложки,
бубен, колокольчик, кастаньеты, рожки. Все эти
инструменты в сопровождении баяна создают
необыкновенное звучание и колорит. Каждый
участник ансамбля имеет возможность индивидуально подобрать себе эти инструменты.
Ансамбль ежедневно находится в творческом поиске, ведет большую концертную
деятельность, выступая перед ветеранами, военнослужащими, людьми с ограниченными
возможностями здоровья, учащимися образовательных учреждений. Исполнительское мастерство коллектива растет из года в год, подтверждением тому являются многочисленные
дипломы, грамоты, благодарственные письма,
сувениры и памятные подарки.
Творческие планы ансамбля обширны. Впереди - новые интересные концертные программы, творческие встречи и гастрольные поездки.
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Кадры решают всё
24 мая 1835 года в Российской империи
вышло правительственное постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми,
поступающими на оные по найму». Этот
документ впервые в российском государстве регламентировал отношения наёмных
работников и их работодателя.
Уже много лет 24 мая кадровые работники отмечают свой профессиональный
праздник. В любой организации немаловажное значение в формировании высококвалифицированного коллектива отводится работникам кадровой службы. От того,
насколько профессионально они формируют коллектив организации, зависит её способность достигать поставленных целей.
Направления работы кадровой службы

сложны и многогранны — это не только
учет персонала и кадровое делопроизводство, это организация обучения персонала,
система мотивации и оплата труда, развитие персонала, реализация социальных
льгот и гарантий.
В ГКУ МО «Мособлпожспас» управление кадров и охраны труда много лет
возглавляет Максим Петрович Осецкий.
Под его руководством трудится коллектив
профессионалов, благодаря ежедневному,
кропотливому труду которых учреждение
пополняется квалифицированными кадрами, поднимающими противопожарно-спасательную службу Московской области на
новый уровень развития.

Анна ИВАНОВА

ÄÎÑÓÃ

Мама, папа, я – спортивная семья
В рамках пропаганды здорового образа
жизни в праздничные майские дни во всех
территориальных управлениях Московской
областной
противопожарно-спасательной службы прошел спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья!». Самые
активные работники и члены их семей позитивно провели спортивный день, получили
заряд бодрости и положительных эмоций.
Особенно радовались детишки, которым
довелось поучаствовать в соревнованиях
вместе с родителями. Семейные команды
соревновались в смекалке, силе, ловкости,
выносливости, умении быстро бегать и
прыгать, удерживать равновесие. В ход шли
мячи, воздушные шары, скакалки.
В Серпуховском территориальном
управлении участники успешно преодолели этапы «Побегушки», «Огненный
обруч», «Самокат», «Меткий стрелок»,
«Скакалки», «Папа, догоняй». А в соревновании «Переправа» всей семье нужно было перемещаться по залу, находясь
внутри обручей. Работники Каширского
территориального управления и их родные встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Сергея Фирсова
городского округа Серебряные Пруды,
где показали мастер-класс в преодолении
полос препятствий. В Ступинском территориальном управлении участники мерились силами в конкурсе по перетягиванию
каната, устанавливали палатки, соревновались в беге с препятствиями.
Семейным командам Шатурского территориального управления пришлось побороться в экстремальном конкурсе «Вышибалы», где необходимо было проявить
ловкость, быстроту, смелость и силу. Все
этапы этого увлекательного соревнова-

ния проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили за ходом
событий и очень «громко переживали».
Участники соревнований Люберецкого
территориального управления пробовали
свои силы в задорных эстафетах и спортивных конкурсах: перенос теннисного
мяча на теннисной ракетке 20 метров и
спортивная эстафета, где дети проходили
испытания на скорость и выносливость.
Папы решили попробовать себя в командной игре – футбол, мамы присоединились
и с неподдельным азартом старались не
отставать и показать хорошие результаты.
Особый восторг эта игра вызвала у детей,
они с замирание сердца желали родителям
победы! В Балашихинском же территориальном управлении семьи сплотила игра
в хоккей на траве. Всем участникам соревнований помогала семейная солидарность, в итоге победила дружба.
Ногинские семьи после насыщенного
всевозможными испытаниями конкурса
не спешили расходиться по домам, и очень
душевно провели время за чаепитием. Всем
участникам соревнований вручили грамоты и памятные призы. Праздник прошел на
волне позитива. Участники отметили, что
такие встречи объединяют, воспитывают
командный дух, заряжают оптимизмом, дарят отличное настроение. Многие выразили желание и впредь встречаться на подобных мероприятиях, чтобы поддерживать
себя в хорошей физической форме и быть в
числе тех, кто не представляет себя без активного образа жизни.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото из архивов
территориальных управлений
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