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октября на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Офицерское
собрание» Раменского района Московской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное
20-летию со дня создания поисково-спасательной службы Московской
области.

История создания службы уходит
корнями в 1998 год, когда было подписано постановление губернатора Московской области о создании
управления поисково-спасательной
службы и на базе Службы организации спасения города Можайска
был образован первый в Московской области поисково-спасатель-

ный отряд. За прошедшие годы
было создано более 30 спасательных
подразделений, в том числе специализированные отряды: авиационный, взрывотехнический, водолазный, медицинский, химический и
газодымозащитный. В октябре 2007
года поисково-спасательная служба была объединена с противопо-

жарной службой в Государственное
казенное учреждение Московской
области «Московская областная
п р о т и в о п ож а р н о - с п а с а т е л ь н а я
служба». Спасатели и пожарные по
сей день трудятся вместе, основываясь на принципах взаимного уважения и взаимопомощи.
(Продолжение на стр. 4)
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Высокое звание
Четвертого октября в Доме
Правительства
Московской
области состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к 89ой годовщине со дня образования
региона. В мероприятии приняли
участие
члены
правительства
Московской области, руководители
и сотрудники органов местного
самоуправления
муниципальных
образований региона, политические
и научные деятели, работники
культуры,
промышленности,
здравоохранения,
образования,
представители
молодежных,
общественных
и
спортивных
организаций.
В
рамках
торжественного
мероприятия
состоялась церемония вручения
государственных наград Российской
Федерации, наград Московской

области
и
знаков
отличия
губернатора.
Постановлением
Губернатора
Московской области от 13.04.2018
№142-ПГ
почётное
звание
«Заслуженный
пожарный
Московской области» присвоено
командиру отделения пожарной
части
№330
Серпуховского
территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» Александру
Воробьеву.
Александр Воробьев окончил
Ивановское пожарно-техническое
училище МВД СССР. Двадцать лет
трудового стажа он отдал пожарной
охране
Московской
области,
совершил более четырехсот выездов
на тушение пожаров и ликвидацию
последствий ДТП, спас и оказал
помощь сотням людей. Высокий

профессиональный
уровень
и
практический опыт работы помогают
ему отлично ориентироваться в
текущей оперативной обстановке,
принимать
верные,
тактически
грамотные решения.
Александр Воробьев один из
лучших наставников молодежи в
Серпуховском
территориальном
управлении.
Он
также
ведет
активную работу в школах и
дошкольных учреждениях города по
пропаганде профессий пожарного
и спасателя и является одним
из инициаторов создания клуба
ветеранов пожарной охраны города
Серпухова «Каланча».

Денис МОЛЧАНОВ
Фото из архива
Александра Воробьева
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Двадцать шесть тысяч выездов
17 октября на базе Клинского
территориального
управления
были подведены итоги деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас»
за третий квартал текущего года.
В мероприятии приняли участие
представитель
администрации
Клинского городского округа, начальник управления территориальной безопасности Солнечногорского района Игорь Шевченко,
начальник управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил Главного управления
МЧС России по Московской области полковник внутренней службы Вадим Беловошин, начальник
противопожарно-спасательной
службы Московской области Геннадий Пестов, а также начальники
территориальных управлений и
начальники специализированных
спасательных отрядов.
Приветствуя участников совещания, Вадим Беловошин отметил тесное взаимодействие всех оперативных служб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
пожаров на территории Подмосковья, пожелав всем присутствующим плодотворной работы на предстоящем заседании и принятия
конструктивных решений. На совещании
были заслушаны доклады руководящего состава учреждения по различным направлениям деятельности. Одним из приоритетных
направлений является оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия на территории Московской области.

Показатели оперативной обстановки
представил первый заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако: «Нашими пожарными и пожарно-спасательными подразделениями осуществлено двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят
шесть выездов по предназначению, из них
семь тысяч триста пятьдесят четыре – на тушение пожаров и возгораний. Спасательные
подразделения - осуществили пять тысяч
триста девяносто восемь выездов, спасли и
оказали помощь одной тысяче четырёмстам
четырнадцати гражданам. Специализированные поисково-спасательные отряды нашего
учреждения за отчетный период осуществили
пятьсот один выезд по тревоге, обезвредили
сто четырнадцать боеприпасов, оказали медицинскую помощь девяноста пострадавшим.
Работники газодымозащитного отряда десять
раз привлекались к тушению крупных пожаров в непригодной для дыхания среде. Водола-

зами проведено триста пятьдесят три погружения, поднято сорок два утонувших и одна
единица техники. Спасателями–кинологами
проведено двадцать шесть выездов на обеспечение безопасности массовых мероприятий и
четыре поиска людей в лесной зоне. Работники авиационного отряда организовали сто сорок семь вылетов беспилотных летательных
аппаратов и контрактных воздушных судов
на проведение воздушной разведки очагов
возгорания и поиск потерявшихся людей, обнаружили сто двадцать шесть очагов и нашли
семь человек. Особо хочу обратить внимание
на то, что в итоге действий пожарными и спасателями нашего учреждения спасено и оказана помощь одной тысяче шестистам двадцати
гражданам на территории Подмосковья».
В рамках мероприятия состоялся «круглый стол», где участники совещания обсудили проблемные вопросы не только оперативной, но и повседневной деятельности

противопожарно-спасательной службы Московской области, такие как: капитальный
и текущий ремонт зданий, ремонт и приобретение техники и аварийно-спасательного
оборудования, строительство модульных
быстровозводимых депо, профессиональная
подготовка пожарных и спасателей. «Основная работа возложена на плечи наших пожарных и спасателей. А наша с вами задача - обеспечить их всеми видами исправной техники,
имущества и снаряжения», - сказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Сергей Шустов.
В своих выступлениях докладчики подчеркнули положительные рабочие моменты и
указали на недостатки в деятельности управлений. Лучшие результаты по всем направлениям деятельности показали Ногинское,
Балашихинское и Коломенское территориальные управления. Среди специализированных отрядов лучшие показатели у СПСО-25
(медицинский), СПСО-22 (взрывотехнический) и кинологической группы СПСО-22.
«В целом полагаю, что поставленные
задачи по обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных
работ и оказанию оперативной помощи населению Московской области в прошедшем
квартале подразделения нашего учреждения выполнили. Достигнутый уровень
подготовки и готовности сил и средств
Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
позволяет решать поставленные задачи. Но
как вы сами видите, у нас еще есть над чем
работать», - подвел итоги мероприятия начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ

Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÁÎÐÛ

Тактика и практика спасательного дела
9 октября в городском округе Лыткарино Московской области на базе пожарной части №303 Люберецкого территориального управления прошел однодневный
учебно-методический сбор с начальниками
поисково-спасательных отрядов в целях
совершенствования качества выполнения
задач, стоящих перед Государственным казенным учреждением Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба».
Перед участниками сборов выступил
временно исполняющий обязанности начальника управления по организации ра-

бот пожарно-спасательных подразделений
Владимир Галяс. Он коснулся темы организации работы по охране труда в аварийно-спасательных подразделениях и организации взаимодействия дежурной смены
поисково-спасательных отрядов с единой
дежурно-диспетчерской службой и «Системой 112», а также реабилитации спасателей
после участия в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Начальник отдела по организации работ аварийно-спасательных подразделений
Игорь Красавин поднял вопросы матери-

ально-технического обеспечения и укомплектования аварийно-спасательных автомобилей имуществом и снаряжением. По
вопросам организации деятельности аварийно-спасательных формирований, эксплуатации аварийно-спасательных инструментов, а также по алгоритму организации
поиска людей, потерявшихся в природной
среде, выступил главный эксперт отдела по
организации работ аварийно-спасательных
подразделений Сергей Молчанов. По теме
организации взаимодействия спасательных
групп с воздушными судами, использованию средств связи и передачи координат

людей, потерявшихся в природной среде,
выступил пилот ПСО-21 (авиационного),
командир воздушного судна Александр Михайлов.
Формат «круглого стола» позволил участникам сборов обсудить актуальные вопросы
повседневной деятельности спасательных
подразделений. Результатом сборов стало
принятие по ряду вопросов конструктивных решений, направленных на развитие и
совершенствование поисково-спасательной
службы в целом.

www.mosoblspas.ru
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Государственная система защиты населения
Накануне Дня гражданской обороны России в Главном управлении МЧС России по Московской
области состоялось торжественное мероприятие, посвященное
восемьдесят шестой годовщине ее создания. На празднике
присутствовали ветераны гражданской обороны Московской
области, личный состав регионального главка МЧС, а также
школьники.
Гражданская оборона России была образована 4 октября 1932 года. Именно в этот
день восемьдесят шесть лет назад Совет Народных Комиссаров утвердил новое Положение о противовоздушной обороне Союза
ССР, согласно которому местная противовоздушная оборона была выделена в самостоятельную составную часть всей системы
противовоздушной обороны советского
государства. Существующая сегодня система мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и безопасности общества прошла
большой путь становления и развития. С
1932 года термин «Гражданская оборона»
сильно изменился, перестав быть символом
военного времени. Крупные пожары, природные и техногенные катастрофы, теракты

могут принести не меньше разрушений и
человеческих жертв, чем боевые действия.
Поэтому сегодня Гражданская оборона
трансформировалась в государственную
систему защиты населения.
Начальник Управления гражданской
обороны и защиты ГУ МЧС России по
Московской области Вадим Андямов, поздравляя личный состав и ветеранов, отметил, что силы и средства гражданской
обороны Московской области неоднократно использовались при возникнове-

нии крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций на территории нашей страны.
Он отметил, что большой вклад в развитие
системы гражданской обороны России, патриотического воспитания подрастающего
поколения вносят ветераны, работавшие и
продолжающие трудиться в системе МЧС
России. В честь праздника ветеранам гражданской обороны были вручены почетные
грамоты и благодарственные письма начальника ГУ МЧС России по Московской
области.

Почетными гостями праздника стали
первоклассники кадетского класса МЧС
«Юный спасатель» из гимназии №2 городского округа Красногорск. Ребята еще
совсем юные, и только в сентябре надели
форму. Сотрудники МЧС России обратили
внимание кадетов на то, что форма - это
образ жизни, и она ко многому обязывает.
Надев форму, человек берет на себя ответственность за свои поступки. Первоклассники дали клятву быть честными и верными товарищам, быть образцом в учебе и
поведении для других ребят, воспитывать
в себе лучшие человеческие качества, самоотверженно готовить себя к службе Родине,
блюсти свою честь, честь класса, школы и
гордо нести звание российского кадета.
Для школьников был организован день
открытых дверей в пожарно-спасательной
части №96. Дети смогли посмотреть пожарную технику и аварийно-спасательный
инструмент, надеть боевую одежду пожарных, поучаствовать в конкурсах, викторинах и состязаниях на противопожарную
тематику. Сотрудники общероссийской
общественной организации «Российский
союз спасателей» обучили детей правилам
оказания первой помощи пострадавшим.
Завершился праздник на полевой кухне, где
гостей угощали гречневой кашей и чаем.

www.50.mchs.gov.ru
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Процент выживания
Очередное заседание комиссии
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя, прошло 24 и 25
октября на базе учебного центра
ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка Люберецкого
района. Около шестидесяти человек сдавали экзамен на право
ведения аварийно-спасательных
работ.
При помощи тренажера «Лабиринт»,
вооружившись гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, спасатели имитировали работу в завалах зданий,
эвакуировали пострадавших с высоты по
веревке, работали на высоте в альпинистском снаряжении, демонстрировали физи-

Ó×ÅÍÈß

Загорелся паркет
24 октября работники Шатурского территориального управления под
руководством первого заместителя
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако провели
показное пожарно-тактическое учение по организации тушения пожаров на деревообрабатывающих
объектах. По тактическому замыслу
учений, в результате неосторожного
обращения с огнем на складе готовой
продукции произошло загорание упаковки паркета. Заведующий складом
сообщил о пожаре на центральный
пункт пожарной связи и руководству
завода. Эвакуация рабочих склада
проводилась через противоположные
от пожара ворота. Руководство завода
организовало встречу пожарных подразделений.

Согласно расписанию выезда,
первым к месту условного пожара
прибыл дежурный караул пожарной части №292, начальник караула
после разведки объявил вызов №2.
По плану проведения учения на водоем была установлена автоцистерна, проведено развертывание с прокладкой двух магистральных линий,
подан переносной лафетный ствол
на тушение пожара в складе готовой продукции, а также подано два
ствола РСК-70 по автолестнице на
защиту кровли. Следующей к месту
пожара прибыла дежурная смена
поисково-спасательного отряда №32
и дежурный караул пожарной части
№273, руководителем тушения пожара №2 был объявлен начальник
пожарной части №292 Валерий Чер-

нецов. При организации разведки
пожара сформированным звеном газодымозащитной службы был установлен эпицентр возгорания, найден
и спасен пострадавший из здания
склада. Тем временем на пожар прибыл и назначен руководителем тушения пожара №3 заместитель начальника Шатурского территориального
управления Анатолий Смирнов. Он
организовал Штаб пожаротушения.
В результате грамотных действий
работников ГКУ МО «Мособлпожспас» условный пожар был локализован в короткий период времени.
По окончании практической части
Анатолий Плевако провел разбор
учений.

www.mosoblspas.ru

ческую, психологическую, теоретическую,
пожарно-тактическую,
медицинскую,
РХБЗ и водную подготовку, развертывание пожарного рукава от пожарного гидранта и деблокировали пострадавшего из
попавшего в ДТП автомобиля.
Особенностью экзамена стало новшество на этапе медицинской подготовки.
Качество выполнения реанимационных
мероприятий, которые спасатели традиционно отрабатывают на манекене, на
этот раз определял компьютер. На экране
монитора высвечивался процент, определяющий шансы пациента на выживание.
Большинству кандидатов удалось продемонстрировать высокий процент, что
говорит о хорошем уровне профессиональной подготовки спасателей противопожарно-спасательной службы Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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День и ночь на боевом дежурстве
(Продолжение. Начало на
стр. 1)
В праздничный день в актовом зале собрались представители ГУ МЧС России по Московской области, работники
ГКУ МО «Мособлпожспас» и
члены их семей, члены «Россоюзспас», ветераны спасательной
службы и другие высокие гости.
Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области Борис Молчанов, приветствуя собравшихся, отметил:
«Спасатели – наше главное достояние. На счету наших спасателей и пожарных сотни сохраненных человеческих жизней,
тысячи отбитых у огня жилищ,

промышленных
сооружений,
объектов коммунального, культурного и спортивного назначения».
У участников мероприятия
нашелся отклик на слова всех,
кто поздравлял спасателей.
Вспомнилось немало моментов,
в том числе курьёзных, происходивших в те времена, когда всё ещё только начиналось.
После каждого блока поздравлений происходила церемония
награждения действующих спасателей и ветеранов-спасателей
медалями, почётными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ

ËÞÄÈ

Спасатели по призванию
ного отряда №5. Сейчас Максим руководит
отрядом.

С ранних лет, когда Саша Милосердов не хотел что-то делать
и начинал придумывать этому
всяческое оправдание, отец в ответ всегда говорил: «Ты родился
мужчиной. Поэтому бери и делай». «Так я постепенно начал
понимать - ага, есть шуруповерт,
есть дрель, включил в розетку,
пошел работать», - вспоминает
Саша. Сейчас, когда ему уже почти тридцать лет, у него есть семья, квартира и машина, проблем
с выполнением любой мужской
работы по дому он не испытывает. Папа приложил все усилия к
тому, чтобы оба его сына – Саша
и Максим – выросли настоящими
мужчинами.
Евгений Сергеевич Милосердов, заместитель начальника Серпуховского территориального управления, папа начальника
ПСО-5 Максима Милосердова и старшего
смены отряда Александра Милосердова,
по своей сути созидатель. На заре своей карьеры занимался возведением новых объектов. И в только что образованную муниципальную аварийно-спасательную службу
«Юпитер» города Серпухова в 2004 году заместителем начальника его пригласили для
ее формирования и развития. Инженерный
склад ума, золотые руки и организаторские
способности Евгения Сергеевича были
здесь как нельзя кстати, ведь предстоял
большой объем работ. Старое здание бывшей объектовой пожарной части требовало
капитального ремонта. Набирался коллектив, нужно было обучать людей, ремонтировать технику, закупать оборудование.
Евгений Милосердов подошел к новой работе со всей ответственностью. «Не скрою,
первое время пришлось там дневать и ночевать, - признается он, - но мы все, что от нас
требовалось, делали».

ЭМОЦИИ – ЭТО ЛИШНЕЕ

Александр, Евгений Сергеевич и Максим Милосердовы

управления ЧС и ПБ города Серпухова, а по
совместительству – замглавы по безопасности Игорь Столяров. Игорь Станиславович
прилагал все усилия к тому, чтобы поднять
службу на достойный уровень. Благодаря
его стараниям выделялись деньги на обеспечение спасателей техникой и оборудованием. Со временем на базе отряда удалось
создать горноспасательную и водолазную
службы.
Уже тогда опытным взглядом Игорь
Столяров приметил в лице Евгения Милосердова активного и делового руководителя. И через несколько лет, когда в структуре ГУ МО «Мособлпожспас» появилось
Серпуховское территориальное управление
и Игорь Станиславович его возглавил, он
пригласил испытанного товарища к себе заместителем.

ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Как руководитель, Евгений Сергеевич
с самого начала придерживался принципа:
прежде чем спрашивать с подчиненных работу, научись хорошо ее делать сам. Вместе
с работниками отряда он обучился на спасателя и первое время, пока работа не была
поставлена на уверенные рельсы, выезжал
с дежурной сменой на вызовы. Большую
поддержку и помощь в создании и развитии
аварийно-спасательной службы оказал занимавший в те годы должность начальника

СТАРШИЙ СЫН
Максим Милосердов с детства зарекался от двух профессий – военнослужащего
и пожарного. Но жизнь сложилась так, что
несколько лет ему довелось проработать
на Лубянке, а профессия спасателя вообще
стала его призванием. В муниципальную
аварийно-спасательную службу города Серпухова он пришел работать комендантом
уже на четвертом курсе юридического техникума, на котором обучался экстерном.

Должностные обязанности заведующего
хозяйственной частью молодой человек,
которому едва исполнилось восемнадцать
лет, освоил быстро. Но, как и любого мальчишку, его тянуло на подвиги. Он видел, с
какими эмоциями возвращается с вызова
дежурная смена, как спасатели обсуждают
свою работу, делятся впечатлениями. Ему
тоже захотелось испытать эти эмоции, и он
напросился к спасателям в сопровождающие, пообещав ни во что не вмешиваться,
так как был на тот момент еще не обучен.
Правда, в роли наблюдателя он пробыл недолго. Выросший благодаря отцовскому
воспитанию деловым и мастеровитым, он
быстро обучился определенным навыкам и
вполне свободно стал помогать спасателям.
На следующий год, уже профессионалом, он пришел работать в дежурную смену муниципальной аварийно-спасательной
службы Серпухова. Правда, для этого ему
пришлось уговорить преподавателей филиала юридической академии в Туле, куда он
поступил после техникума, позволить ему
свободно посещать занятия. За хорошую
успеваемость и заслуги в качестве старосты
группы ему это разрешили. А после института, отработав четыре года по профилю в
органах госбезопасности, вернулся в спасательную службу, но уже на должность заместителя начальника поисково-спасатель-

Младший из династии Милосердовых,
Александр, познакомился с работой спасателя, когда учился в техникуме. Здание
учебного заведения располагалось напротив базы муниципальной аварийно-спасательной службы, в которой на тот момент
уже работал Максим. Иногда Саше доводилось выезжать вместе с дежурной сменой
на вызовы. «Первый выезд случился летом,
- вспоминает он, - это была дверь. Ребята
спускались на веревках. Мне понравилось,
как они работают. Захотелось так же».
Проходя обучение в институте, работал
спасателем на водно-спасательной станции. Год отслужил в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации. А получив
диплом специалиста в области компьютерной техники и поняв, что все, что ему было
интересно в профессии программиста, он
уже получил, пришел работать спасателем
в ПСО-5. «Я почувствовал, что работа спасателя – это моё, - говорит он. - Здесь много
двигаются, участвуют в соревнованиях, в
различных мероприятиях. Нам нужно много знать в области психологии, медицины,
уметь работать не только с инструментом,
но и с людьми. Например, с грибниками.
Много паники возникает у заблудившихся
в лесу и их родственников в такие моменты. Нужно уметь успокоить людей, иногда
даже осадить. Когда находишь человека,
помогаешь ему, он сразу успокаивается и
совершенно по-другому начинает к тебе
относиться, благодарить. То же самое, когда приезжаешь на ДТП. Нужно оценить обстановку. Есть ли пострадавшие, зажатые.
Как замят металл, как его лучше резать, какой инструмент для этого необходим. Также и с дверями - сначала определить, есть
ли смысл взламывать замки. Или можно
через окно. Зависит от этажа. И так далее».
…Сам Евгений Сергеевич Милосердов
рано остался без матери. Его воспитанием
занимался отец и бабушка. Мальчик увлекался хоккеем и вроде бы ни в чем не нуждался. Но тоска по настоящей, большой и
дружной семье не давала ребенку покоя. И
тогда он твердо решил, что все это обязательно у него будет, когда он станет взрослым, – и семья, и сыновья, которым он даст
все, что только сможет. К счастью, так и
вышло. Династия Милосердовых получила
достойное продолжение.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
В октябре занятия прошли в Щелково
и в Коломне. В качестве почетных гостей
на них присутствовали начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский,
его первый заместитель Николай Вдовин,
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, представители администраций городских округов Щелково и Коломна, другие официальные лица. Сергей
Самолевский сказал: «Вся эта работа направлена на взаимодействие с населением,
на повышение культурного уровня общения». Он назвал подобные мероприятия
важными и нужными.
Поэзия, музыка, танец, театр, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество… Каждое правило
этикета было подано изыскано и со вку-

Красота спасет мир
Правила хорошего тона в поведении современного человека, к сожалению, встречаются все реже. Но как преображается жизнь, если
добавить в нее хоть малую толику культуры! Все мы смогли убедиться
в этом, побывав на театрализованных занятиях по этикету, организованных Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области. Культуре поведения
на рабочем месте, на отдыхе и в самых разных жизненных ситуациях
можно было научиться, посмотрев выступления самодеятельных
артистов, разыгравших на сцене маленькие поучительные истории.
И начать создавать красоту, посетив мастер-классы мастеров народных промыслов и современного дизайна.

сом. Красоты и очарования действию добавляла бессменная ведущая театрализованных занятий Маргарита Авдеева.
Самым ценным в мероприятиях стало
участие в них работников Управления по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области и подведомственных ему учреждений – ГКУ «Мособлпожспас», «Мособлрезерв», Спеццентр «Звенигород» и
«Центр-112». Все они в изучении этикета
стали одновременно и учителями и учащимися, что позволило им лучше усвоить
и закрепить материал и просто замечательно провести время, отдохнув от рабочих будней и получив массу положительных эмоций и удовольствия.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÏÐÅÌÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Работник Волоколамского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас», командир
отделения ПЧ-297 Андрей Штыгин стал лауреатом губернаторской премии «Наше Подмосковье». Его проект под названием
«В движении к победе» посвящен неформальному спортивному движению, занимающемуся
организацией и проведением
спортивных легкоатлетических
мероприятиях для жителей городского округа Шаховская и
ближайшего Подмосковья.
- Основной принцип нашего движения - тренировки на открытом воздухе, вне
спортивных залов и других помещений.
Не у каждого человека есть возможность и
средства для посещения спортивных клубов и других спортивных организаций. Основной целью является мотивация жителей
городского округа Шаховская к занятиям
спортом. По своему опыту знаю, что многие
боятся или стесняются этого из-за слабой
физической формы. Мы хотим помочь людям и доказать, что бояться им нечего. Достаточно просто один раз попробовать.
Главным плюсом групповых тренировок
являются повышенная мотивация и получение опыта. Когда человек пообещал, что придет на тренировку, то у него уже не возникает
желания нарушать свое слово и подводить
друзей. Мы проводим совместные тренировки по таким направлениям, как интервальный бег, бег по стадиону, бег по пересеченной
местности, бег по ступенькам и общефизическая подготовка. На тренировках рассказываем о технике бега, дыхании и тактике
распределения сил по всей дистанции. Также
готовим людей к участию в различных со-

В движении к победе

ревнованиях. У нас нет цели превратить движение в супер-массовое, комфорт, легкость
и отсутствие суеты - это самое важное для
здоровья, залог эффективной тренировки и
хорошего настроения на весь день. К нашему
движению может присоединиться любой желающий. Самая лучшая мотивация для новых
участников - это личный пример каждого из
нас, основанный на стойкости и активности.
15 апреля этого года инициативная группа движения организовала акцию «Живу
бегом», приуроченную к Дню здоровья. Она
состояла из пробежки и общей физической
подготовки на территории городского округа
Шаховская. Мы также провели спортивную

программу на межмуниципальном форуме
«Я гражданин Подмосковья», который проходил с 20 по 22 апреля этого года в парке-отеле «Огниково» Истринского района. Это
была утренняя тренировка для двух десятков ребят под открытым небом, включающая
разминку и пробежку по территории отеля.
5 мая этого года молодежная инициативная группа поселка Шаховская совместно
с физкультурно-спортивным клубом «Атлант» при поддержке администрации городского округа Шаховская и Белоколпского дома культуры подготовили и провели
спортивное праздничное мероприятие «Забег Победы», посвящённое 73-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло на территории нового
городского парка и открылось флешмобом,
который провел фитнес-тренер тренажерного зала спорткомплекса «Старт» Никита
Попов. Участников забега приветствовали
первый заместитель главы администрации
городского округа Шаховская Галина Воробьева и депутат Совета депутатов городского
округа Шаховская подполковник в отставке
Владимир Грицков. «Забег Победы» объединил людей разных профессий, возрастов и
социальных статусов, которые отдали дань
уважения нашим дорогим ветеранам.
Принять участие в забеге пришли более семидесяти жителей из разных уголков
городского округа. Поддержали молодежь
спортивно настроенные прокурор района
старший советник юстиции Евгений Гусев и
заместитель главы администрации, начальник Раменского территориального отдела
Владимир Разиньков.
8 мая представители движения принимали участие в традиционном легкоатлетическом кроссе, посещенном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, который проходил в Волоколамске.
А 17 мая в рамках Всемирного дня борьбы
с артериальной гипертонией участвовали в
акции «Здоровый город», направленной на
профилактику артериальной гипертонии и
формирование у населения здорового образа жизни. В рамках акции представители
движения провели пробежку по территории городского округа Шаховская под девизом «10000 шагов к здоровью».

Екатерина КУЛАКЕВИЧ
Фото из архива А. Штыгина

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Не допустить происшествий
Котельные являются объектами повышенной опасности, так как любая аварийная ситуация, возникшая здесь, может
привести к крушениям, катастрофам, недопустимым экологическим последствиям, значительным материальным потерям
и человеческим жертвам. Для того чтобы
предотвратить аварийные ситуации и не допустить негативных последствий от них, на
подобных объектах регулярно проводятся
тренировки и учения.
18 октября учения прошли на территории производственного объекта АО «Люберецкая теплосеть». Их целью стало совершенствование взаимодействия между
оперативными службами, проверка готовности аварийно-спасательных формирований и практическая тренировка персонала

по действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории котельной. В
учениях были задействованы нештатное
аварийно-восстановительное
формирование, аварийная бригада и добровольная
пожарная дружина АО «Люберецкая теплосеть», профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Союзспас»,
пожарный расчет ПЧ-303 Люберецкого территориального управления и медики ПСО25 ГКУ МО «Мособлпожспас».
По легенде учения, в котельной №201
произошло разрушение корпуса котла и
разгерметизация подводящего к нему внутреннего газопровода. Сработала аварийная сигнализация. В помещении начался
пожар. Оператор дежурной смены котельной, доложив о случившемся старшему сме-

ны, приступил к оповещению оперативных
служб согласно алгоритму действий.
В ходе учения пожарными и спасательными формированиями были спасены два
человека – один обнаружен внутри помещения котельной, вынесен на свежий воздух
и передан медикам ПСО-25, другого при
помощи альпинистского снаряжения эвакуировали с крыши котельной, куда он выбрался, убегая от огня и едкого дыма. Спасатели также разбирали завалы частично
обрушившегося здания и ликвидировали
аварийный разлив нефтепродуктов, образовавшийся из-за разгерметизации емкости
с дизельным топливом.
«Основное, на что нужно обратить внимание при проведении подобных тренировок, это на обучение грамотным действиям

обслуживающего персонала котельной, сказал заместитель генерального директора
ООО «Союзспас» Геннадий Ковалюк. - При
обнаружении чрезвычайной ситуации ответственные работники должны оповестить
о случившемся всех находящихся рядом,
вызвать пожарную охрану и спасателей и поставить в известность руководство предприятия. Силы и средства должны быть готовы
к применению в любое время, основные и запасные эвакуационные выходы – свободны».
Геннадий Николаевич дал удовлетворительную оценку прошедшим учениям, подчеркнув, что все подразделения успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Голубиное
курлыканье

Грибная пора
и заросли. Но они справились с
задачей, вывели мужчину из леса
и передали медикам скорой помощи.
Вечером 9 октября в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение
о том, что недалеко от деревни
Кабаново Ногинского района в
лесном массиве заблудилась пожилая женщина. На ее поиски
отправились спасатели поисково-спасательного отряда №8
Ногинского
территориального
управления под руководством
старшего смены Сергея Тимофеева. Спасатели поддерживали связь с потерявшейся по мобильному телефону. Затрудняла
поиски надвигающаяся темнота.
Около половины восьмого вечера женщину удалось найти, вывести из леса и передать родственникам.

Часть следующих дежурных
суток 13 октября дежурной смене
Сергея Тимофеева вновь пришлось
провести в лесу. Недалеко от деревни Мамонтово Ногинского района
заблудились мужчина и женщина.
К поиску присоединились
родственники
потерявшихся,
представители УМВД «Ногинское», «Мособллес», а также волонтеры Ногинского отделения
«Россоюзспас». Четыре часа понадобилось поисковикам, чтобы
найти потерявшихся, и еще два
часа, чтобы вывести их из леса.
Спасательная операция завершилась в полночь. Путешественников отвезли домой. Медицинская
помощь им не потребовалась.

Дмитрий КАЛУГИН
Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива
территориальных управлений

Нашли и обезвредили
Боевое наследие времен Великой Отечественной войны до
сих пор хранит подмосковная
земля. 29 октября в единую дежурно-диспетчерскую
службу
Раменского городского округа
поступило сообщение о том, что
в поселке совхоза «Раменский»
при разборе мусора в заброшенном складе обнаружены два
предмета, конструктивно схожие с авиационными снарядами.
На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа,
руководящий состав Раменского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»,
Раменская служба спасения и
антикризисного
реагирования,
представители
администрации
Раменского района, а также глава сельского поселения Заболотьевское. Одновременно из
Павловского Посада прибыла дежурная смена разминирования
и взрывотехники специализированного поисково-спасательного
отряда №22 ГКУ МО «Мособлпожспас». Полицией было организовано оцепление и охрана террито-

ПОДМОСКОВЬЯ

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

От любителей «тихой
охотой» этой осенью
вновь не было отбоя.
Предвкушая возвращение домой с полными
корзинами, все от мала
до велика шли в лес. Вот
только о том, насколько легко можно заблудиться, думали, к сожалению, лишь единицы.
Поэтому у спасателей
по-прежнему было много работы.
Так, в один из выходных дней
недалеко от деревни Старово
Орехово-Зуевского городского
округа в лесном массиве заблудились две женщины и мужчина.
В район поиска незамедлительно
были направлены работники пожарно-спасательного поста №249
поселка Ильинский Погост под
руководством начальника караула Алексея Мамонова. К счастью,
потерявшиеся были на связи и
поддерживали постоянный контакт с пожарными по мобильному телефону. Строго следуя
рекомендациям, они сохраняли
спокойствие и ждали помощи.
В течение часа пожарным удалось найти людей и вывести их к
центральной дороге. Состояние
заблудившихся оказалось удовлетворительным, медицинская
помощь им не потребовалась.
9 октября, вновь в Орехово-Зуевском городском округе,
но уже западнее деревни Понарино, в лесном массиве заблудился
мужчина. В район поиска незамедлительно выехали пожарные
и спасатели Орехово-Зуевского
территориального управления.
Информация о найденном мужчине появилась только утром
следующего дня, когда на помощь
оперативным работникам прибыли волонтеры из добровольческого поискового отряда «Лиза
Алерт». Сам пострадавший передвигаться не мог. Он находился
в труднодоступной местности,
поэтому добираться до него спасателям пришлось через болото
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рии, мероприятия по эвакуации
местного населения не проводились.
По словам взрывотехников,
авиационные бомбы ФАБ 250,
предположительно,
оказались

учебными, начиненные бетоном и
песком. Их вывезли на полигон и
уничтожили.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

О том, что птицы прячутся
в вентиляционные отверстия,
хорошо знают жители верхних этажей многоквартирных
домов. Через вытяжку часто
слышится голубиное курлыканье. Обычно пернатые хорошо
ориентируются на освоенной
ими территории, но случай,
произошедший 3 октября в одном из домов на улице Мира
в городе Можайске, подтвердил, что так бывает не всегда.
К спасателям дежурной смены
ПСО-1 Сергею Жумаеву, Василию Дюндикову и Константину
Аверкину обратились жители
одной из квартир указанного
дома с просьбой достать птицу
из вентиляционного прохода
их квартиры. Несколько дней
назад они услышали посторонние шумы в районе вентиляции душевой комнаты, а спустя
некоторое время и увидели в
проклёванной вокруг кабеля

лампочки штукатурке самого
виновника сложившейся ситуации. Через это небольшое отверстие люди кормили бедную
птицу, надеясь, что, окрепнув,
она выберется из западни тем
же путем, каким в нее попала.
Но этого не происходило, и
жильцы квартиры были вынуждены обратиться за помощью.
При помощи ручного аварийно-спасательного инструмента спасатели слегка расширили отверстие, через которое
птица получала пищу, и аккуратно достали ее из заточения.
Спасатель Василий Дюндиков
вынес голубя на улицу и посадил на траву возле подъезда.
Быстро придя в себя, пернатый
взмахнул крыльями и улетел.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1

Кошка
в заточении
«Пойдемте же спасать кошку…», - сказала героиня фильма «Служебный роман» своему
коллеге, чьи дети засунули несчастное животное в водосточную трубу. Как попала кошка в
вентиляционную шахту одного
из многоэтажных домов Восточного микрорайона поселка Тучково Рузского района в
один из дней октября, неизвестно, только вызволять ее
пришлось спасателям ПСО-28,
так как самостоятельно справиться с этой задачей жильцам
дома оказалось не под силу.
Шахта имеет несколько отсеков, поэтому сложно было
понять, в каком из них и на
уровне какого этажа находится животное. Спасателям понадобилось около часа, чтобы
найти пушистую и вызволить
ее из заточения. Для этого в
стене пришлось проделать отверстие. Кошка выглядела аб-

солютно здоровой. «Животное,
а понимает, что это – спасение,
спокойно выдержала работу перфоратора», - заметили
местные жители. «Она неделю
держала нас всех в напряжении, мы не могли спокойно
жить и работать. Огромное
спасибо нашим доблестным
спасателям. По сути, они спасли не только кошку, но и нас.
Низкий им поклон и пожелание здоровья, благополучия и
удачи в их порой опасном труде! Побольше бы таких чутких
людей!» - написали они в письме на имя начальника Можайского территориального управления. Особую благодарность
жители выразили спасателям
Владиславу Ермаченкову, Ярославу Плиш и Сергею Петрову,
осуществившим спасательную
операцию.

Наталья ТРУБАВИНА
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ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
В ОКТЯБРЕ юбилей отметили: спасатель кинологической группы ПСО-22 (взрывотехнического)
И.А.ГОРИН, заместитель начальника управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений О.Е.КАРПОВ, старший эксперт (начальник группы) ПСО-26 (химического)
М.Г. ЧЕРНЫХ, начальник отдела осуществления закупок для государственных нужд
И.И.ШАБЕЛЬНИКОВ, заместитель начальника
ПСО-33 (газодымозащитный) М.Л.АГАЙЧЕВ, главный эксперт отдела организации работы со СМИ
И.В. БЕСЧАСТНОВА, начальник ГКУ Г.Н. ПЕСТОВ.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Этой гири чистый
вес вызывает интерес

Силовые виды спорта всегда были особо почитаемы у сильной половины человечества. Издревле русские богатыри мерились друг с другом силушкой недюжинной,
собирая вокруг себя толпы восхищенных
зрителей. В октябре в манеже спортивного
комплекса «Юность» Павловского Посада
помериться силой получили возможность
пожарные и спасатели «Мособлпожспас».
На соревнования по гиревому спорту,
проходившие в рамках спартакиады по
прикладным и массовым видам спорта
госучреждения, съехались «богатыри» из
двадцати двух территориальных управлений противопожарно-спасательной службы Московской области, а также многочисленные коллеги-зрители.
Первенство традиционно началось с
взвешивания участников для определения их весовой категории (до 70, 80, 90,
100 кг и свыше 100 кг). Спортсмены выполняли толчок двух гирь руками от груди и рывок гири одной рукой. На каждый
из этапов давалось по одной попытке.
Выполнение силового упражнения
требует от спортсмена особого психологического настроя, внутренней концентрации. Не спеша подходили они к спортивным снарядам, «примерялись», после
чего тяжелые металлические гири с легкостью начинали взмывать ввысь. «Раз,
два, три», - громко скандировали зрители,
поддерживая участников.
Подвести итоги соревнований было
нетрудно. Результат напрямую зависел от
количества подъемов. Так, в весовой категории до 70 килограммов победителем
стал представитель Ногинского территориального управления Андрей Смирнов,
на втором месте – Никита Крисюк из Балашихинского территориального управления, на третьем месте – Константин Чу-

букин из Подольского территориального
управления. В весовой категории до 80 килограммов победил Дмитрий Серебряков
из Дубненского территориального управления, на втором месте – Валерий Волков
из Ступинского территориального управления, бронза у Ивана Медведева из Щелковского территориального управления.
В весовой категории до 90 килограммов
на первом месте – Константин Деревягин
(Подольское территориальное управление). На втором месте - Алексей Козырев
(Балашихинское территориальное управление). На третьем месте – Станислав Филоретов (Коломенское территориальное
управление). В весовой категории до 100
килограммов лучший результат у Алексея
Накладного из Подольского территориального управления, вторым стал Андрей
Пугаев из Ступинского территориального
управления. Третий – Сергей Баценков
из Шатурского территориального управления. В весовой категории свыше 100
килограммов победу одержал Валерий
Терентьев (Клинское территориальное
управление). Серебряный призер – Андрей Коссов (Раменское территориальное
управление). Бронза у представителя Дубненского территориального управления
Станислава Довбненко.
В общекомандном зачете первое место
у Подольского территориального управления. Второе место у Дубненского территориального управления. На третьем
месте Балашихинское территориальное
управление. Начальник управления профессиональной подготовки и аттестация
Алексей Прудников вручил призерам почетные грамоты и кубки.
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Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото автора

Когда душа поет
«…Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать…»
Эта замечательная песня Михаила Круга давно
стала визитной карточкой старшего эксперта
по воспитательной работе и работе со СМИ
Раменского территориального управления
Евгения Черепанова. Работники «Мособлпожспас» не раз слышали ее в исполнении Евгения на различных внутренних мероприятиях.
«В этой песне весь я, - говорит он, - добрый,
щедрый, гостеприимный, душа нараспашку…»
Природа одарила его красивым густым баритоном. В станице Отрадная Краснодарского
края, в семье учителей Владимира Викторовича
и Надежды Петровны Черепановых, у которых
Евгений был единственным сыном, пели все.
«Отец брал в руки баян, и они с мамой пели, подолгу, на разные голоса», - вспоминает Евгений.
Как и полагается в настоящей казачьей станице,
самыми популярными были народные казачьи
песни – «Эх, ма, горе не беда…», «На Дону, на
Доне», «Кубань родная». Русские народные песни - «Вот кто-то с горочки спустился…». Они до
сих пор бессменно присутствуют в репертуаре
Евгения Черепанова, и он их очень любит. «В
этих песнях душа народа, его радости и страдания, вся его жизнь», - говорит он.
С не меньшим удовольствием он исполняет и песни под гитару. Инструмент взял в руки
впервые подростком, по примеру сверстников
выучил три простых аккорда, на которых исполнялся весь популярный тогда репертуар.
Самой часто исполняемой в кругу друзей была
красивая лирическая композиция из кинофильма «Трудное детство» «У беды глаза зеленые». Евгений исполнял её со свойственной
ему задушевностью. Легко ему давались и более сложные в исполнении композиции, такие
как «Лебединая верность» Владимира Мигули.
«А вообще, играли и пели всё подряд, - говорит

Евгений, - кто-то где-то что-то услышит интересное, тут же аккорды подобрали и - готово».
Продолжил осваивать струнный инструмент он в вокально-инструментальном ансамбле «Импульс» 131 отдельного полка связи
Военно-воздушных Сил Московского военного округа, куда получил распределение по
окончании Новочеркасского высшего военного командного училища связи имени маршала
Советского Союза В.Д. Соколовского. Руководил ансамблем Сергей Мальцев. Ездили с концертами по воинским частям, выступали перед
солдатами и офицерами. Во время командировки в Таджикистан поднимали боевой дух
летчиков и десантников, участвующих в урегулировании конфликта внутри Республики.
«Потихонечку так, под гитару, пели о матери, о
родном доме…», - вспоминает Евгений.
В 1988 году он занял второе место на региональном этапе конкурса «Когда поют солдаты» и в числе лучших исполнителей был приглашен в спорткомплекс «Олимпийский» на
гала-концерт конкурса. Ему довелось выступать на сцене наряду с такими знаменитыми
исполнителями, как София Ротару, Олег Газманов, группами «Голубые береты», «Любэ»…
На вопрос о количестве песен, которые он
знает, Евгений отвечает так: «Мне кажется,
я знаю все песни. Мне доставляет огромное
удовольствие петь для людей. Поэтому я никогда не задумываюсь, что исполнить. Мне
подсказывает сердце и… мои слушатели».
… «Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу всё, что можно, и всё, что нельзя. Но другим никогда, видит бог, я не буду, если что-то
не так, вы простите меня…». Вот такой он,
Евгений Черепанов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской
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«Гой ты, Русь моя родная…»
«Эта улица мне знакома, и знаком этот низенький дом. Проводов голубая солома опрокинулась над окном…» Много теплых слов
об отчем доме написал великий русский поэт
Сергей Есенин. 16 октября здесь, на малой родине поэта – в селе Константиново Рязанской
области, побывали работники Шатурского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Сотрудники научно-культурного центра музея-усадьбы рассказали им о
жизни и творчестве русского поэта, показали
принадлежавшие Есенину и его семье фотографии, документы, рукописи. Жила семья
в маленькой бревенчатой избе. Дом удалось
полностью восстановить после очередного
пожара. Несмотря на бедность, у Есениных
был свой сад. Перед окнами росли березы.
«Белая береза под моим окном принакрылась

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013
года
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их
использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с
разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.
Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

снегом, точно серебром…» - с детства знакомая поэту картина нашла отражение в его
творчестве. Удивительно, но эти стройные
деревья до сих пор растут у дома, пережив
своего воздыхателя почти на сто лет. Напротив дома возвышается памятник Сергею Есенину, а неподалеку растет бальзамический
тополь, посаженный им в 1924 году…
В этот же день работники Шатурского
территориального управления побывали в
Рязани – городе великой истории и великих
героев, посетили Рязанский кремль, Соборную площадь, Николо-Ямской храм, памятник Великому благоверному князю Олегу
Рязанскому, музей и усадьбу академика И.П.
Павлова, получив массу незабываемых впечатлений.
Светлана БУХАРИНА
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