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В

субботу 22 сентября начальник Государственного казенного учреждения
«Мособлпожспас» Геннадий Пестов
принял участие в ежегодной подмосковной
экологической акции «Наш лес. Посади свое
дерево». Вместе с представителями областного
правительства, ГУ МЧС России по Московской
области, работниками Люберецкого территориального управления и членами их семей он
высаживал молодые деревца на центральной
площадке акции – в Томилинском лесопарке,

на границе Люберецкого и Раменского районов. «Я благодарен каждому, кто принял участие в озеленении Подмосковья, подключив к
этому важному мероприятию свои семьи, своих детей! Сегодня каждый смог посадить своё
дерево!» - сказал Геннадий Пестов, обращаясь к
своим коллегам.
В день акции пожарные и спасатели «Мособлпожспас» не только принимали участие
в высадке деревьев и саженцев на всей территории Московской области, но и обеспе-

чивали пожарную безопасность мероприятия.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в Подмосковье по инициативе губернатора
в шестой раз. В мероприятии приняли участие
более двухсот тысяч жителей региона, которые
высадили порядка полутора миллионов саженцев на площади свыше семисот шестидесяти
гектаров.
Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото автора
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Покровительница
пожарных
Икона Божией Матери «Неопалимая
Купина» оберегает тех, кто посвятил себя
делу спасения людей от огня, а также защищает дома и имущество от пожаров
и поджогов. Именно поэтому эта икона
особенно почитаема у пожарных и спасателей, которые считают ее своей покровительницей и заступницей. 17 сентября,
в день чествования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», работники
Балашихинского управления совместно
с сотрудниками 1 Отряда Федеральной

противопожарной службы ГУ МЧС России по Московской области приняли
участие в благодарственном молебне в
часовне на территории пожарных частей
№№ 75 и 307. Поздравил пожарных со
светлым праздником и поблагодарил за
самоотверженный труд настоятель Троицкого храма деревни Павлино Иеромонах Лазарь (Беломоин).

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Поддержка и помощь
Один раз в три года с целью установления фактического положения дел по выполнению задач в области гражданской
обороны, защиты населения и территории
Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в
каждом территориальном управлении ГКУ
МО «Мособлпожспас» проводятся ком-

плексные проверки по всем направлениям
деятельности. С 10 по 14 сентября комиссия под руководством первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Анатолия Плевако работала в Раменском
территориальном управлении. «Итоговая
проверка способствует тому, чтобы определить уровень профессиональной подготовки, - довел информацию до работников
территориального управления Анатолий

Плевако, – нашей основной целью является
не наказание, а оказание помощи в устранении выявленных недостатков, обобщение и
распространение новых методов работы».
С положением дел членов комиссии познакомил начальник Раменского территориального управления Николай Латка. По
его словам, работники территориального
управления проводят большую работу по
предупреждению ЧС и происшествий на

территории подмосковного региона. Серьезное внимание уделяется повышению
уровня профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Есть и проблемные
вопросы, в ряде которых и предстояло разобраться и оказать помощь членам комиссии.

По материалам официального сайта
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

Новоселье для пожарных

5 сентября в селе Усадище Воскресенского района двери открыло новое здание пожарной части № 210 Егорьевского
территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».
Здание было построено в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья», целью которой наряду с другими
задачами в области безопасности жизнедеятельности населения стало обновление инфраструктуры Московской областной противопожарно-спасательной
службы.
Современная пожарная часть №210 имеет почти полувековую историю. Образована
она была в июле 1972 года как объектовая
пожарная часть фабрики «Вперёд». После
смены владельца фабрики и дальнейшего
неоднократного переподчинения в июне
2008 года она вошла в состав Егорьевско-

го территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Огнеборцев с новосельем поздравили глава Воскресенского муниципального
района Олег Сухарь, заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Московской области Максим Аршакян,
заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Корзун и другие
официальные лица. По традиции, глава
Воскресенского муниципального района
вручил заместителю начальника подразделения Александру Коротаеву символический ключ от нового здания пожарной части.
В новом здании, где созданы все необходимые условия, пожарным будет комфортно нести службу.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото автора

Все, что нужно для службы
В текущем году по программе «Безопасность Подмосковья» было построено
новое здание для пожарной части №218,
расположенной в поселке Шувое городского округа Егорьевск. 7 сентября состоялось ее торжественное открытие.
Пожарная часть была создана в сороковых годах прошлого столетия как объектовое пожарное подразделение Шувойской
ткацкой фабрики. В 1970 году для нее было
построено новое пожарное депо на три
машиновыезда. За время существования
Шувойская ткацкая фабрика неоднократно меняла собственника, а пожарная часть
переподчинялась и переименовывалась. В
феврале 2005 года она вошла в состав Егорьевского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас». Ее местом базирования стало арендованное здание на территории ООО «Производственно-торговая
компания «Альянс». Сейчас у пожарных по-

явилось собственное пожарное депо, где для
них созданы все условия для службы.
На торжественном мероприятии по случаю открытия нового здания пожарного депо
присутствовали первый заместитель начальника Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
Анатолий Плевако, глава городского округа
Егорьевск Александр Гречищев, председатель
Совета депутатов Михаил Лавров, начальник
ФГКУ «8 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области» Главного
Управления МЧС России по Московской области Александр Панов. Они поздравили пожарных со знаменательным событием и, как
традиционно бывает на новоселье, вручили
подарки.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото автора

ÍÎÂÎÑÒÈ
Выборы губернатора
9 сентября в Московской области
прошли выборы губернатора. Для обеспечения безопасности на избирательных участках в ходе голосования наряду с другими оперативными службами
были задействованы пожарные и спасатели ГУ МЧС России по Московской
области и ГКУ МО «Мособлпожспас» всего 1257 человек и 291 единица техники. С целью оперативного реагирования
на возможные чрезвычайные ситуации
и происшествия с 9.00 7 сентября до
9.00 10 сентября все органы управления
и силы постоянной готовности были
переведены в режим повышенной готовности. В Главном управлении МЧС
России по Московской области работал
штаб по сбору, обобщению информации
и подготовке управленческих решений
для координации и принятия мер реагирования в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по выборам губернатора завершились благополучно. ЧС и
происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Оценка труда
Указом Президента России Владимира Путина от 15 сентября 2018 года №519
были учреждены медаль «За отвагу на
пожаре» и почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации».
Медаль «За отвагу на пожаре» существовала еще во времена Советского
Союза. Но с распадом СССР она была
исключена из системы государственных
наград Российской Федерации, вместо
нее была введена российская медаль «За
спасение погибавших». В 2001 году появилась ведомственная награда — Медаль «За отвагу на пожаре» МВД России,
а в 2002 – Медаль «За отвагу на пожаре
МЧС России». Воссоздание медали в
качестве государственной награды Российской Федерации и введение почетного звания «Заслуженный работник
пожарной охраны Российской Федерации» явилось достойной оценкой труда
пожарных и просто смелых и отважных людей, не побоявшихся вступить в
схватку с огнем, иногда даже ценой собственной жизни.

Чемпионы мира
В Словакии завершился Чемпионат
мира по пожарно-спасательному спорту.
Соревнования проходили с 10 по 16 сентября в городе Банска-Бистриц. Мужские
и женские сборные состязались в подъеме по штурмовой лестнице на этажи
учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной
эстафете 4х100, двоеборье, боевом развертывании.
В Чемпионате мира принимало участие двадцать четыре команды, из них
четырнадцать мужских и десять женских
сборных. В мужском зачете победу одержала сборная Чехии, россияне показали
четвертый результат. А среди женщин не
было равных сборной России. В состав
женской команды вошли две представительницы Московской области: Анна Полякова и Анастасия Данилова. Россиянки
стали сильнейшими в полосе препятствий, подъеме по штурмовой лестнице в
окно учебной башни, а в пожарной эстафете 4х100 установили мировой рекорд,
преодолев дистанцию за 59,02 секунды.
Рекордсменками стали Анжелика Доканева, Екатерина Гусева, Анастасия Данилова и Екатерина Чендакова.
По материалам официального сайта
ГУ МЧС России
по Московской области
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Эпизоды истории
С началом нового учебного года возобновились посещения школьников в выставочном
центре противопожарной службы Московской
области в Реутове. 22
сентября здесь побывали юные представители
Мытищ. Инициатором
экскурсии стал старший
эксперт управления по
организации
работы
пожарно-спасательных
подразделений ГКУ МО
«Мособлпожспас» Сергей Шевченко.
Старший эксперт отдела
воспитательной работы Лира
Емелина познакомила детей и
преподавателей с историей пожарной охраны Московской
области. Учащиеся посмотрели
экспозицию, посвященную ге-

роям - пожарным, награжденным тремя и более медалями за
отвагу на пожаре. В зале боевой
и трудовой славы они увидели
настоящие знамена пожарных
частей Московской области,

в частности, раритетное знамя 30-х годов. На экспозиции,
посвященной Великой Отечественной войне, дети узнали о
пожарных - героях огненного
фронта. В зале пожарного обо-

рудования можно было увидеть
огнетушители начала XX века,
пожарные ремни и топоры, колокола, пожарные лестницы
и модели пожарных автомобилей. Ребятам представилась
уникальная возможность посмотреть и померить пожарные
каски. В зале подарков детей
заинтересовал американский
уголок, где они с увлечением
разглядывали макет пожарного
автомобиля и различные сувениры, привезенные в 90-е годы
прошлого столетия нашими пожарными из поездки по США.
Беседуя со школьниками, экскурсовод обратила особое внимание на статистику пожаров и
подробно остановилась на причинах их возникновения.
Получив массу положительных впечатлений от экскурсии, дети оставили благодарственный отзыв в книге
почетных гостей.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Сергея Шевченко

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ

В условиях низких температур
12 сентября на территории Центрального и Приволжского федеральных
округов
прошла
комплексная
тренировка
по
ликвидации угроз возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
нарушением
энергоснабжения
в
условиях
низких температур. Тренировка
проводилась в соответствии с
решением Совета Безопасности РФ
и в целях повышения практических
навыков органов управления и сил
МЧС России, Минэнерго России
и других организаций. Главная
задача таких масштабных учений
– проверка организации работы
территориальных подсистем РСЧС
субъектов РФ.
На учения были привлечены органы
управления и силы функциональной и
территориальных подсистем РСЧС областей
по ликвидации чрезвычайной ситуации
на объектах топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе подразделения ГУ МЧС
России по Московской области и ГКУ МО
«Мособлпожспас». В рамках практических

мероприятий были отработаны такие
элементы, как оповещение населения,
выдача генераторов для социальных
объектов и тепловых пушек для жителей
многоквартирных домов, развертывание
подвижных пунктов управления и пунктов
временного
размещения
населения,
организация видеосвязи с места условного
происшествия. В ходе проведения учений

прошел единый смотр готовности сил и
средств постоянной готовности ТП РСЧС,
предназначенных для ликвидации аварий на
объектах тепло-энергоснабжения, в газовых
сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний
период.

По материалам официального сайта
ГУ МЧС России по Московской области
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В комнате психологической разгрузки
поисково-спасательного отряда №3 Красногорского территориального управления на
стенах - фотографии, на которых запечатлены добрые моменты встреч настоящих и
бывших работников отряда. «Традиционно
мы собираемся в свой профессиональный
праздник – День спасателя, - рассказывает
заместитель начальника отряда Галина Балабанова. – Приходят ребята, кому довелось
работать у нас в отряде. Мы всех рады видеть, потому что, невзирая на жизненные
обстоятельства, по которым кому-то пришлось уйти, мы всегда чувствовали себя с
этими людьми единой семьей». «Это - Владимир Березин, Энвер Сардаров, Павел Шарыбин, Сергей Рыбка... Андрей Муслаков
очень давно работает, - перечисляет Галина Николаевна, изображенных на фотографиях людей. - Алексей Савельев, Макс
Крылов... Сергей Проскуряков из нашего
отряда ушел в армию, отслужил и опять
вернулся к нам. Также и Андрей Кириченко – работал до армии, и из армии мы его
дождались и взяли обратно. Мария Ефимова, медик. Роман Жагланов, он еще с Шойгу
начинал в Чечне. Ветеран военной службы,
награжден Медалью «За отвагу». Курилкин
Сергей тоже ветеран военной службы, в
Афганистане служил. Дима Кизиков... Сергей Фещенко, уволился, медик, хирург практикующий. Лена Скляренко, оперативный
дежурный, попала под сокращение. Иван
Парфентьев, он уехал в Севастополь, сейчас
работает в Крымском отряде. Гриша Еременко в Карелию уехал. Сергей Вершинин,
ушел в Москву работать. Александр Юст работал у нас. Дмитрий Жидков, медик. Много спас людей. Иногда после спасательной
операции уезжал вместе с пострадавшим
на «скорой», помогая медикам проводить
реанимационные мероприятия. Дима Большаков, сейчас он в Одинцовском отряде,
знаменитый альпинист, его многие знают.
Алексей Шатилов оперативный дежурный,
попал под сокращение… А это вот, в лесу
работали, ледяной дождь…»
…Поисково-спасательный отряд №3
в августе этого года отметил семнадцатилетие. Создан он был на базе негосударственной организации «Спасательная
служба Северного региона». Два года базировался в Химках, в здании военной
комендатуры Химкинского гарнизона, в
2001 году переехал в Долгопрудный, в отдельное здание бывшего пожарного депо
Хлебниковского судоремонтного завода,
расположенное рядом с каналом имени
Москвы, а в 2008-м – в здание Отдельного
поста ПЧ №73 6-го ОФПС ГУ МЧС по Московской области в микрорайоне Хлебниково, где и располагается сейчас. Первый
начальник отряда Дмитрий Феликсович
Шаненко собрал вокруг себя замечательный коллектив профессионалов, за плечами которых был опыт работы в «Службе спасения Красного Креста», ЦРПСО,
Центроспасе и других службах, у многих
из них был боевой опыт. Владимир Бессонов пришел из Московской городской
поисково-спасательной службы (ПСО№7
МГПСС). В 2001 году, из туристического
клуба при отделе туризма Комитета по

За нами Долгопрудный

физической культуре, спорту и туризму
города Химки, в отряд пришли Екатерина
Бугаева и Владимир Березин.
«Михаил Михайлович Кузьмин, Михаил Вячеславович Колесов, Катюша Бугаева,
Владимир Бессонов, Владимир Березин, Энвер Сардаров, - все эти ребята были, а ктото и продолжает оставаться, моей надежной
опорой, - рассказывает начальник отряда
Владимир Малютин, возглавляющий отряд с 2004 года по настоящее время. - Они
не только профессионалы своего дела, но и
умелые хозяйственники. Сергей Курилкин
водитель-«золотые руки». Он и слесарь, и
сварщик, и жестянщик. Все машины, кото-

рые мы получали неукомплектованными,
оборудованы им. Олег Дышлюк, Антон
Долгопятов и Андрей Кириченко отремонтировали класс, комнату психологической разгрузки, спортзал и душевую. Олег
- специалист по шпаклевке. Ребята – по
покраске. И еще специалистом был Сергей
Рыбка. Он, к сожалению, уволился».
В поисково-спасательном отряде №3
трудится семьдесят процентов спасателей
первого и второго класса. Высокий уровень
подготовки помогает работникам отряда
справляться с самыми сложными задачами.
Дважды доводилось эвакуировать из кабины семидесятиметровых башенных кра-

нов погибших крановщиков. Работали при
сложных погодных условиях, в дождь со
снегом. А третий случай, тоже с башенным
краном, оказался курьезным. Вот как о нем
рассказывает Владимир Александрович: «В
девять часов утра звонят, сообщают, что на
кране повесился человек. Вроде, обманутый
дольщик. Приехали, смотрим, - висит. Одетый в джинсы, рубашку. Спасатели определяют опытным глазом: «На человека не похож. Манекен. Нужно проверить». Полезли.
Добрались, и правда, - манекен. Я их снизу
предупреждаю по рации: «Только не вздумайте бросать его, люди решат, что спасатели человека с крана сбросили. Спускайте по
всем правилам». Упаковали в косынку, спустили». «Мы потом в интернете прочитали,
что в этот день обманутые дольщики акцию
проводили, пытаясь таким образом привлечь внимание общественности к своей
проблеме», - поясняет Галина Николаевна.
Сейчас этот манекен стоит в учебном классе, одет в боевую одежду. Его используют на
показательных занятиях для демонстрации
экипировки спасателя.
Осенью работники отряда выезжают на
поиски людей, заблудившихся в лесу. Так, 9
сентября дежурная смена Алексея Тетерина
искала пожилую женщину, которая упала
в лесу и травмировала плечо. Спасатели
нашли ее, растерли онемевшие от холода
ноги, наложили шину на поврежденную
конечность, укутали в теплое одеяло, вынесли из леса и передали медикам «скорой
помощи». «Случайных людей у нас в отряде
нет, - говорит Владимир Малютин. – Ребята любят свой коллектив, держатся за него.
Да и молодые приходят тоже достойные.
Так, Владимир Пахомкин и Юрий Сказин в
этом году впервые участвовали в пятиборье
спасателей. Они поняли, что это за соревнования, поработают еще год и опять поедут.
Ребята очень перспективные, и думаю, мы
еще сможем ими гордиться».
В здании, которое спасатели отряда делят с коллегами из федеральной противопожарной службы, места хватает всем. А
недавно здесь поселился четвероногий друг.
Енота, которого нарекли Егором, вытащили из бочки из-под ГСМ. Зверек оказался
совсем диким. Спасатели помыли его и поместили в просторную клетку. Скоро зверь
переедет в дом к своим новым хозяевам,
которые обеспечат ему правильный уход и
содержание.
…Стоя у истоков создания поисково-спасательной службы Московской области, спасатели учились сами прокладывать
себе дорогу в жизнь. Сейчас у них есть все,
что необходимо для работы, - современная
техника и оборудование, усовершенствованная нормативно-правовая база для работы и т.д. Но усложнились задачи, увеличились требования. Было легче тогда или
сейчас? Каждый ответит на этот вопрос
по-своему. Главное, что спасательное дело
живет, и все, кто когда-то выбрал для себя
эту благородную, важную и нужную профессию, имеют возможность заниматься
любимым делом.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива ПСО-3
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Этикет – это правила поведения людей в обществе,
поддерживающие представления данного общества
о подобающем. Должны ли придерживаться
определенных правил поведения пожарные и
спасатели? Безусловно. Представители этих профессий
работают с людьми, да еще и в самые трудные для них
моменты жизни. В таких случаях этичное поведение с их
стороны помогает расположить к себе пострадавшего
и беспрепятственно выполнить свою работу. Допустить
неэтичное поведение пожарные и спасатели не имеют
права, дабы не получить обратный эффект от своих
действий и не очернить героический образ, созданный
о них в народе.

НАШ ЭТИКЕТ
Основной
свод
правил
поведения пожарных и спасателей
Подмосковья прописан в Кодексе
чести сотрудника ГКУ МО
«Мособлпожспас». Но существует
и ряд общечеловеческих норм и
правил, которые каждый человек
должен знать и выполнять. Нормам
и правилам профессионального и
общего этикета было посвящено
культурно-досуговое мероприятие,
которое прошло 20 сентября
в Доме культуры городского
округа Ступино. Мероприятие
было подготовлено Управлением
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской
области
при участии подведомственных
учреждений
–
ГКУ
«Мособлпожспас» и «Центр 112».

периоды выходит на экраны,
поднимая дух русского народа.
Это фильм «Кубанские казаки».
Николай Васильевич выразил
уверенность,
что
нынешнее
мероприятие,
посвященное
правилам
хорошего
тона,
тоже принесет свою пользу.
«Мероприятие,
которое
мы
сегодня проводим, я уверен,
в таком консолидированном
виде в стране больше нигде
не проводится, - сказал он.
Это
театрализованное
занятие по этикету. Нам что-то
рассказывают в школе, что-то
мы узнаем от родителей, читаем
в интернете. Но это лишь малая
толика того, что должен знать
культурный и воспитанный
человек. Я уверен, что сегодня мы

или обыкновенная человеческая
невоспитанность,
в
любом
случае мы намерены пресекать
подобные факты и не допускать
их в будущем. Для этого мы здесь
сегодня и собрались. Давайте
учиться быть вежливыми и
культурными, чтобы в любых
ситуациях выглядеть достойными
чести работника Московской
областной
противопожарноспасательной службы».
Программа театрализованного занятия состояла из творческих

номеров,
подготовленных
работниками
Ступинского,
Серпуховского,
Подольского,
Ленинского,
Каширского
территориальных
управлений
и ГКУ «Центр 112». Зрители
посмотрели
видеоролики
о
здоровом образе жизни, сценки,
вокальные
и
танцевальные
номера, рассказывающие о том,
как правильно и как неправильно
вести
себя
в
различных
ситуациях – в кино, в ресторане,
на танцполе. Украсила вечер
ведущая Маргарита Авдеева.
Она обучила зрителей этикету
аплодисментов.
К участникам и гостям
праздника обратился первый
заместитель
начальника
Управления по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной
службы
Московской области Николай
Вдовин. Он рассказал о влиянии
культуры на людей и привел
пример, когда произведения
культуры и искусства помогали
россиянам возрождать страну из
руин и пепла. «Я хочу напомнить
вам
маленькую
историю
первых послевоенных лет, - начал он. - Обездоленный народ,
обескровленная страна, разруха,
жить не хотелось, хотя и Победа
была позади. Тогда Сталин
вызвал работников киностудии
и сказал: «Сделайте что-то такое,
чтобы люди посмотрели, и у них
появилась вера в светлое будущее.
Надежда и искорка в глазах». Так
появился замечательный фильм,
который в трудные для страны

получим не только удовольствие,
но и глубокие знания в этом
тонком деле».
Начальник Государственного
казенного
учреждения
«Мособлпожспас» Геннадий Пестов
рассказал о целях мероприятия.
«Мы
используем
любую
возможность присутствовать в
муниципалитетах для того, чтобы
пропагандировать нашу службу,
рассказывать населению, что мы
можем и как работаем, - сказал
он. - Сегодня на мероприятии
мы попытаемся затронуть тему,
которая всех нас беспокоит. Она
касается случаев некорректного
поведения наших сотрудников
при
выполнении
боевых
задач, о которых мы узнаем из
письменных обращений граждан.
По каждому из таких случаев
проводится тщательная проверка.
Что
вызывает
некорректное
поведение
–
эмоциональный
накал в ходе тушения пожара

Гостей также научили творить
руками – правильно накладывать
макияж, делать прически, носить
шарфы и платки, вышивать
крестиком
и
превращать
в
предметы искусства обыкновенные
пластиковые бутылки. Мастерклассы для них провели работники
территориальных
управлений,
увлеченные
этими
занятиями.
Замечательным
подарком
всем
присутствующим на празднике стало
выступление оркестра и солистов
Ступинской филармонии.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Выявить лучших специалистов противопожарно-спасательной службы
призван конкурс профессионального мастерства,
который ежегодно проводится в Государственном казенном учреждении
«Мособлпожспас».
Конкурс проводится в
два этапа: лучших специалистов определяют сначала в территориальных
управлениях, а затем на
уровне госучреждения.
В этом году финальные
этапы конкурса «Лучший
по профессии» прошли
в сентябре на традиционных площадках – в
Учебном центре ГКУ МО
«Мособлпожспас» в Малаховке, в Подольском
учебном центре ФПС
МЧС России и Ногинском
спасательном центре.
Кандидаты на звание лучшего
спасателя выполняли серию заданий, подтверждающую их высокий профессионализм и мастер-

ство в спасательном деле, - при
помощи альпинистского снаряжения снимали условного пострадавшего с высоты второго этажа,
выполняли филигранную работу
дисковой пилой – распиливали
тонкий деревянный брусок под
углом 45 градусов, не задев при
этом натянутую в миллиметре
от него хлопчатобумажную нить.
Пилили металлический прут, стараясь не коснуться металлической
стойки под ним. Демонстрировали
умение управлять гребной лодкой,
бросали спасательный круг и «конец Александрова» на акватории.
Сдавали нормативы по РХБЗ, теоретической, медицинской и физической подготовке.
Экзамен для представителей
пожарного направления состоял из
надевания боевой одежды пожарного, вязки двойной спасательной
петли с надеванием ее на пострадавшего, вязки узлов с закреплением за конструкцию, подъема по
трехколенной лестнице в окно учебной башни, включения в СИЗОД,
сдачи нормативов по теоретической
и физической подготовке. Водители пожарной техники отвечали на
вопросы по правилам дорожного
движения и тактико-техническим
характеристикам пожарного автомобиля, забирали воду из откры-

того водоисточника и демонстрировали мастерство управления
пожарным автомобилем.
Условия
смотра-конкурса
«Лучший по профессии» в этом

Юлия Климова, победитель в номинации
«Лучший диспетчер»:
- Я первый раз участвую в конкурсе. Немного
готовилась,
опираясь на документацию, имеющуюся в
пожарной части. Скажу
честно, были сложные
вопросы. Но мне удалось дать на них правильные ответы. Я люблю свою профессию,
прежде всего, за то,
что работаю с людьми.
Мне всегда было интересно расти и развиваться в своей области,
чтобы уметь быстро,
четко и грамотно оказывать людям необходимую помощь.

Алексей Терехин, победитель в номинации «Лучший по профессии начальник караула»:
- В должности начальника караула я работаю с
2008 года. Работа очень ответственная - отвечать приходится не только за себя, но и за своих
товарищей, самостоятельно принимать решение,
продумывать тактику действий, ставить задачи. И одновременно это очень интересная работа, потому что работаем мы с людьми, помогаем,
спасаем. Участие в конкурсе дает стимул к саморазвитию, самосовершенствованию. В прошлом
году у меня был третий результат. Но пришлось
немного подтянуться. Планирую поддерживать
уровень, чтобы оставаться на первом месте. И
буду продолжать тренироваться, работать над
собой.
году претерпели некоторые изменения. Как рассказал начальник
управления
профессиональной
подготовки и аттестации Алексей
Прудников, из конкурсных заданий диспетчеров была исключена
физическая подготовка, но появились дополнительные вопросы по
теории. «По просьбе начальников
территориальных управлений физическую подготовку мы заменили
нормативно-правовой базой, - сказал Алексей Николаевич. - Вопросы звучали жизненные. Например,
«назовите позывной начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас», «начальника территориального управ-

Победителями
смотра-конкурса стали спасатель
Асхаб
Мотаев
(Щелковское территориальное управление), начальник караула Алексей Терехин (Шатурское
территориальное управление), командир отделения Алексей Козырев
(Балашихинское территориальное управление),
пожарный Сергей Белов
(Балашихинское территориальное управление),
диспетчер Юлия Климова (Пушкинское территориальное управление),
водитель пожарной техники Роман Корнеев (Ногинское территориальное
управление).

ления», какими приказами определены те или иные нормативные
данные. Ответы на все эти вопросы диспетчеры должны знать. Они
входят в их компетенцию». Алексей Николаевич также отметил,
что все практические упражнения,
за исключением физической подготовки, начальники караулов, командиры отделений и пожарные в
этом году выполняли в дыхательных аппаратах. В прошлом году это
делали только пожарные.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Обманчивый лес
Урожай грибов в этом году невелик, но желающих «поохотиться» за лесным деликатесом это не останавливает. В поисках грибных мест люди углубляются в
самую чащу и нередко сбиваются с пути, не имея возможности самостоятельно
благополучно вернуться домой. Им на помощь приходят спасатели.

Вечером 9 сентября спасатели
поисково-спасательного отряда №3 Красногорского
территориального управления
получили тревожное сообщение с телефона единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Химки. В лесу
потерялась пожилая женщина.
Действовать нужно было неза-

медлительно, так как стремительно надвигающаяся темнота и вместе с ней похолодание
сокращали шансы человека на
выживание. Вместе со спасателями «Мособлпожспас» на
поиски отправились спасатели
МБУ «ХимСпас», добровольцы
отряда «Лиза Алерт» и оперативная группа Химкинского
пожарно-спасательного гарнизона.
В одиннадцатом часу вечера спасатели поисково-спасательного отряда №3 Алексей
Тетерин и Илья Пашковский
отыскали пострадавшую, которая пять часов пролежала
на сырой земле. Как оказалось,
выходя из Химкинского леса,
она споткнулась, при падении
сломала руку и самостоятельно
подняться с земли уже не могла. Спасатели наложили ей на
травмированную конечность
шину, растерли и укутали ноги,
которые от холода уже не чувствовали. Уложив на носилки,
они вынесли ее из леса и передали бригаде медиков «скорой
помощи». «Сейчас Валентина Никифоровна находится в
больнице, и её здоровью ничто
не угрожает. А во время поиска
за её состояние нам пришлось
поволноваться. Но, к счастью,
все завершилось благополучно», - сказал старший смены
спасателей Алексей Тетерин.

У села Хонятино
10 сентября около восемнадцати часов вечера на единую
систему экстренного вызова
«112» поступила информация
от женщины, которая размину-
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лась со своим мужем, ходившим
с ней по лесу, и заблудилась в
районе деревни Каменка территориального округа Малино. После короткого разговора
телефонная связь с женщиной
прервалась. Незамедлительно
на поиски заблудившихся выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда №16
Ступинского
территориаль-

Среди непроходимых
болот
В адрес начальника Одинцовского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило письмо
от жительницы Москвы Людмилы Каймасовой со словами
благодарности за спасение, а
также слаженную, четкую, высокопрофессиональную работу
спасателей и их человечное отношение к людям.
12 сентября недалеко от садового товарищества «Целитель»
села Покровское, собирая грибы,
Людмила вышла на труднопроходимый участок из сплошных
завалов поваленных деревьев, непроходимых кустов и болот. Попытки выбраться самостоятельно
в течении шести часов результатов не принесли, она все больше уходила вглубь леса. Устала,
отчаялась, да и просто стало
по-настоящему страшно. С помощью родственников спасателям
передали точку ее нахождения
по системе GPS. Вскоре к месту
происшествия выехал караул пожарно-спасательной части №244
Одинцовского территориального
управления. В поисках были заняты работники дежурной смены
Роман Горковенко, Евгений Парфирьев, Александр Федоров, Кирилл Кравец под руководством
начальника караула Виталия Бо-

Первая помощь
4 сентября на пульт диспетчера
ПСЧ-244 Одинцовского территориального управления через службу
«112» поступил тревожный звонок
о том, что на Можайском шоссе в
районе деревни Часцы произошло
ДТП с участием четырех транспортных средств. Требовалась помощь
спасателей. На место незамедлительно выехали дежурная смена
ПСЧ-244 под руководством Дениса
Суркова и бригада скорой помощи.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что автомобиль «Лада Ларгус»
и автомобиль «Рено Дастер» очень
сильно повреждены, и в салонах

рисова. Они и нашли заблудившуюся в лесу женщину.
«Очень быстро меня нашли, пишет Людмила Каймасова в своем письме. - Прямо, как в сказке,
пятеро больших, красивых, сильных богатырей будто выросли
среди темного леса. С их помощью было нетрудно пробираться
через дебри, балансировать на
бревнах, обходить болото. Мое
путешествие завершилось благополучно. Верю, что такие добрые
и милосердные люди непременно
получат доброе воздаяние в своей
жизни. Большое спасибо!»

Кирилл ЛЕБЕДЕВ
Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото из архива
ГКУ МО "Мособлпожспас"

Одинцовское ТУ
Фото из архива
территориального управления

Угодил в котлован
В практике спасателей нередки
случаи, когда выручать из беды приходится детей. Из-за своей любознательности и подвижности они нередко попадают в непредвиденные
ситуации. Так, 16 сентября спасатели выезжали на помощь одиннадцатилетнему мальчику, провалившемуся в котлован.
Прогуливаясь во дворе частного дома в деревне Витенево городского округа Мытищи, мальчик
поскользнулся и угодил в котлован, вырытый для оборудования
септика. Родственники ребенка выбежали на крик. Ребенок был обездвижен из-за сильной боли, поэтому вытащить его на поверхность
родственники не могли и набрали
«112».

ного управления под руководством старшего смены Алексея
Крикунова. Также в поисках
принимали участие спасатели
муниципального казенного учреждения «Спасательная служба» городского округа Ступино,
сотрудники полиции и волонтеры «Лиза Алерт». Район проведения операции разбили на
квадраты и распределили между группами. Поисково-спасательная операция длилась
пятнадцать часов. Благодаря
умелым действиям спасателей
и специализированной аппаратуре волонтеров, с помощью
которой и было установлено
местонахождение мужчины и
женщины, потерявшиеся были
найдены к утру следующего дня
в лесу возле села Хонятино.

обоих транспортных средств зажаты
люди. Первым делом они огородили
конусами место ДТП и, отключив
аккумуляторы автомобилей для предотвращения возможного загорания
топлива, с помощью гидравлического
инструмента приступили к деблокировке пострадавших из искореженных авто. Спасатель Сергей Лисицын
оказал пострадавшим первую помощь, после чего люди были переданы медикам бригады скорой помощи.

На помощь пострадавшему прибыли спасатели поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского территориального управления - Виталий
Павлов, Алексей Аверин, Александр
Чекина и Сергей Кумкин. В результате
падения мальчик, предположительно,
получил перелом левого бедра. Врачи «Медицины катастроф» еще до
прибытия спасателей спустились в
котлован, ввели ему обезболивающее
лекарство и поместили в вакуумный
матрац. Спасатели переложили мальчика на специальные носилки, зафиксировали и с помощью альпинистского снаряжения аккуратно подняли
из котлована.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото архива ПСО-10
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
В СЕНТЯБРЕ юбилей отметили: эксперт отдела
пожарно-спасательного спорта Н.Н. ПЯТАЙКИН,
начальник учебного центра А.В. ЗАБУРДАЕВ, заместитель начальника управления материального
обеспечения Е.И. ГОРЕЦКИЙ, старший эксперт отдела организации работы пожарных подразделений К.Р.ПЛАВСКИЙ, главный эксперт (преподаватель) отдела обучения Е.В. ГОЛУБЦОВА, эксперт
(по ФЭР) Балашихинского ТУ С.В. СТРИК, старший эксперт отдела материального обеспечения
В.Е. МАНЕНКОВА.

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Искусство фотографии
Уметь видеть прекрасное в обычном. Это, пожалуй, самая
сложная задача, которая стоит перед профессиональным фотографом. Потому что научиться этому невозможно. С этим
нужно родиться.
Если бы не популярная в свое
время профессия военного, старший
эксперт по воспитательной работе
и работе со СМИ Ногинского территориального управления Виктор
Полежаев мог бы запросто стать фотографом. В его фотоработах прослеживается тонкий художественный
взгляд на вещи, и этот талант дан ему
от природы.
Фотографировать Виктор Юрьевич начал еще в школе. Фотоаппарат
«Смена-8» был частым его спутником
на различных школьных мероприятиях и семейных праздниках. Поддерживая
увлечение
сына, родители приобрели ему и фотоувеличитель. Трудоемкий
процесс
проявления
фотографий длился часами. Но мальчик терпеливо корпел над собственными снимками,
наблюдая, как на погруженной в воду фотобумаге проявляются
очертания
недавних
событий.
Первыми героями его
фотографий были одноклассники и родные. А
позже, после окончания
военного училища, распределившись на Дальний
восток, на первый план
уже вышла удивительная природа Камчатского
края. Вулканы и водопады, тающий на сопках снег,
горы и бурные реки… Ничто не ускользало от пытливого взгляда молодого
человека.
Виктор Юрьевич постоянный участник конкурса «Отражение» ГКУ
МО «Мособлпожспас»,
и не раз становился его
призером. На его снимках, сделанных во время
оперативных выездов, - человек, в боевой одежде, каске с пожарным стволом в руках, вступающий в схватку со
всепоглощающим огнем. На больших
панорамных фотографиях он такой маленький, но такой сильный, что разбу-

При помощи спасательного
рукава
Месячник безопасности прошел в сентябре в учебных заведениях Московской
области. Активное участие в обучении
школьников безопасности жизнедеятельности приняли пожарные и спасатели ГКУ
МО «Мособлпожспас». Так, 5 сентября работники Коломенского территориального
управления побывали в средней образовательной школе № 30 городского округа
Коломна. Контроль за проведением учебного занятия осуществлял начальник ГУ
МЧС России по Московской области генерал-лейтенант Сергей Полетыкин.
Спасатели рассказали ребятам о природных и техногенных катастрофах и о том,
как обезопасить себя от их последствий.
Прозвучал сигнал на проведение эвакуации, и ребята организованно покинули
школу. По сценарию тренировки, в здании
заблокированными продуктами горения
остались несколько учеников, спасатели и
пожарные приступили к их поиску. Эвакуация осуществлялась звеном газоды-

мозащитников с помощью спасательных
устройств и трёхколенной лестницы, а спасатели использовали для эвакуации альпинистское снаряжение.
Пожарные также продемонстрировали
боевое развертывание от пожарной автоцистерны и эвакуацию с высоты при помощи спасательного рукава и «Куба жизни».
Генерал-лейтенант Сергей Полетыкин высоко оценил уровень подготовки пожарных
и спасателей, поставив им оценку «отлично», а детям пожелал успехов в учёбе и безопасной среды.
Дети примерили боевую одежду, пообщались с огнеборцами и посидели в кабинах
пожарных и спасательных автомобилей. А
потом пригласили пожарных и спасателей
на собственную выставку поделок на пожарную тематику. 5 сентября стало поистине праздничным днем для учащихся школы
№30.

Михаил ФЕФЕЛОВ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Удар мячом – гол!

шевавшаяся стихия отступает под его
мощным напором.
Предлагаем нашим читателям познакомиться с работами Виктора Полежаева.
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Екатерина ТИХОМИРОВА

Футбол можно смело назвать самым популярным видом спорта у мужской половины человечества. Наряду с азартом, который
испытывают игроки, он создает физическую
нагрузку на мышцы, развивает скорость, реакцию, тренирует вестибулярный аппарат. Не
зря погонять мяч так любят пожарные и спасатели, ведь подобные тренировки здорово
помогают им в работе, а командный дух еще
более сплачивает. Турнир по мини-футболу
прочно занял свое место в календарной сетке спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас»
по прикладным и массовым видам спорта. В
этом году отборочные игры по мини-футболу
прошли в сентябре в разных городах Московской области. Полуфинал и финал состоялись
17 сентября в Серпухове.
На футбольном поле стадиона «Труд» за
победу боролись девять команд из Каширского, Коломенского, Люберецкого, Ногинского,
Одинцовского, Раменского, Серпуховского,
Ступинского и Шатурского территориальных управлений. Участников команд от лица
руководства ГКУ МО «Мособлпожспас» приветствовали начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Алексей
Прудников, старший эксперт отдела пожар-
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но-спасательного спорта учебного центра
Александр Гаврилов. «Все спортивные мероприятия, проводимые в учреждении, направлены на повышение физической готовности к
решению боевых задач в профессиональной
сфере деятельности, на общее укрепление здоровья и выработку морально-волевых качеств,
а также формирование командного духа», прокомментировал цели чемпионата Алексей
Прудников. Боевой дух спортсменов традиционно поддерживал бессменный ведущий всех
спортивных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Фомкин.
Команды, разделившись на три подгруппы,
параллельно на трех площадках вели борьбу за
победу. В финал вышли команды Шатурского и
Ногинского территориальных управлений. Финальная игра держала всех в напряжении. Но
шатурские спортсмены выглядели более убедительно на поле. Со счетом 3:0 они обыграли
своих соперников, чемпионов прошлого года,
не дав им за всю игру ни единого шанса на ответный ход. Третье место заняли футболисты
Каширского территориального управления.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора
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