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П

одведение итогов деятельности Московской областной противопожарно-спасательной службы за третий квартал текущего года состоялось 10 октября в Егорьевске. В
совещании приняли участие глава Егорьевского
городского округа Александр Гречищев, первый

заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Московской области Алексей
Павлов, председатель Совета Московского областного регионального отделения «Российского
союза спасателей» Валерий Виноградов, начальник противопожарно-спасательной службы Мо-

сковской области Геннадий Пестов, его заместители, начальники управлений, самостоятельных
отделов, территориальных управлений и специализированных поисково-спасательных отрядов
ГКУ МО «Мособлпожспас». (Продолжение на
стр. 2)
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ÈÒÎÃÈ
(Продолжение. Начало на стр. 1) На
правах принимающей стороны коллектив
противопожарно-спасательной
службы
Московской области приветствовал глава
Егорьевского городского округа Александр
Гречищев. «Очень приятно видеть знакомые
лица. В этом году многие из вас приехали в
Егорьевск уже не первый раз. Весной мы проводили тактико-специальные учения перед
началом пожароопасного сезона, сегодня мы
встретились для того, чтобы подвести итоги
работы за третий квартал. Я думаю руководители «Мособлпожспас» не случайно выбрали
наш городской округ – Егорьевск является
одним из пожароопасных районов Подмосковья. Хочется отметить, что буквально пять
лет назад территория городского округа на
двадцать процентов не была прикрыта пожарными частями. За это время благодаря
губернатору Московской области Андрею Воробьеву и усилиям со стороны ГКУ МО «Мособлпожспас» мы смогли построить шесть
пожарных депо, и на сегодняшний день можно констатировать тот факт, что все сельские
территории округа прикрыты пожарными частями», - сказал Александр Гречищев.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС
России по Московской области Алексей Павлов отметил, что уровень организации взаимодействия главка и «Мособлпожспас» с
каждым годом становится все лучше. «Хочу
сказать не только свое мнение, но и мнение
руководства ГУ МЧС России по Московской
области о том, что уровень нашего взаимодействия растет с каждым годом. Приятно
работать с коллективом ГКУ МО «Мособлпожспас». Также хочется отметить быструю
реакцию, анализ и правильные выводы работников учреждения по итогам каких-либо
мероприятий. Меня очень радует, что те, кто
уже давно находится в нашем коллективе не теряют хватку. Спасибо вам», - заключил
Алексей Павлов.
С основным докладом о деятельности ГКУ
МО «Мособлпожспас» за итоговый период
выступил первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако. По его словам, основными мероприятиями, проводимыми в госучреждении за отчетный период,
были профилактическая работа с населением
по предупреждению пожаров в жилом секторе, организация и контроль действий сил
и средств учреждения в летний пожароопасный период и купальный сезон, обеспечение
готовности сил и средств к защите населения
при проведении массовых мероприятий, в
том числе Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019», единого дня
голосования и «Дня знаний». Проводился
капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений в подразделениях учреждения по
плану 2019 года. Было организовано строительство и перевод пожарных частей учреждения в новые здания на базе строящихся
быстровозводимых модулей пожарных депо.
Проводились работы по завершению благоустройства территорий уже построенных
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пожарных депо, возведенных согласно государственной программе Московской области
«Безопасность Подмосковья».
По плану текущего года в настоящее время завершается строительство четырех новых
депо для пожарных частей Подольского и Шатурского территориальных управлений и ведется строительство пяти пожарных депо для
подразделений Дубненского, Балашихинского, Пушкинского, Волоколамского и Егорьевского территориальных управлений. Введено
в эксплуатацию здание нового пожарного
депо для ПЧ-231 Люберецкого территориального управления в поселке Малаховка. «Важным направлением в прошедшем квартале
было решение вопросов всестороннего материального, хозяйственного и технического
обеспечения деятельности основных подразделений», - подчеркнул первый заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас».
Он также рассказал об оперативной работе пожарных и спасателей в отчетный период.
«Нашими пожарными и пожарно-спасательными подразделениями осуществлено более
двадцати шести тысяч выездов по предназначению, из них более четырех с половиной
тысяч – на тушение пожаров и возгораний, в
ходе которых спасено и оказана помощь ста
тридцати гражданам. Спасательные подразделения за прошедший квартал осуществили более пяти тысяч выездов, в ходе которых
спасено и оказана помощь более полутора тысячам граждан», - сказал Анатолий Плевако.
Он отметил, что в работе по обеспечению безопасности населения и территорий
Московской области в первом полугодии
активно участвовали и спасатели специализированных поисково-спасательных отрядов, совершившие пятьсот пять выездов для
действий по предназначению. По его словам,
работниками авиационного отряда были организованы и проведены пятьдесят пять вылетов беспилотных летательных аппаратов и
контрактных воздушных судов, обнаружен

пятьдесят один очаг возгорания и найдены тринадцать граждан, заблудившихся в
лесу. Взрывотехниками обезврежено триста
шестьдесят четыре боеприпаса и взрывоопасных предмета, водолазами поднято двадцать
четыре утонувших и одна единица авиатехники, работниками медицинского отряда проведено восемьдесят четыре выезда, оказана
медицинская помощь шестидесяти восьми
пострадавшим.
Специалисты химического отряда провели тринадцать выездов на ликвидацию
происшествий (ЧС), связанных с радиационно-химическими загрязнениями и мониторингом состояния воздушной среды на территории Московской области. Кинологами
организовано постоянное дежурство по обеспечению безопасности Дома Правительства
Московской области, проведено пять поисков людей в природной среде. Работники газодымозащитного отряда четырнадцать раз
привлекались к тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. Всеми отрядами
проведено без малого сто пятьдесят выездов
на обеспечение безопасности массовых мероприятий.
«Отмечаю, что в итоге действий пожарных и спасательных подразделений учреждения по тушению пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий пожарными и спасателями нашего учреждения спасено и оказана помощь
одной тысяче семиста восьмидесяти четырем
гражданам. Пожарные и спасатели участвовали в ликвидации последствий ДТП на 159
километре федеральной автотрассы М-9 в
городском округе Шаховская в августе этого
года, жесткой посадки самолета в районе аэропорта «Жуковский», катастроф самолетов
и легкомоторных летательных аппаратов в городских округах Сепухов, Клин и Долгопрудный в июле и августе этого года и в разборе
завалов рухнувшего здания в городском округе Сергиев Посад в сентябре текущего года»,

- сказал первый заместитель начальника госучреждения.
Он добавил, что огромная работа проведена по организации поисков людей, заблудившихся в лесной зоне. По его словам,
спасатели и пожарные за девять месяцев
текущего года участвовали в поисках одной
тысячи двухсот пяти пропавших граждан,
из которых сто сорок три ребенка. Найдены живыми одна тысяча восемьдесят два
человека, из них сто двадцать семь детей.
Одна тысяча сто двенадцать человек вышли
самостоятельно, из них 7 детей. Найдены и
эвакуированы семь погибших. «Все работники пожарных и поисково-спасательных
формирований показали высокий профессионализм и готовность к выполнению
поставленных задач в сложных условиях»,
- подчеркнул Анатолий Плевако.
По итогам проведенных итоговых и
целевых проверок, на основании оценок
основных показателей деятельности территориальных управлений силами и средствами и их структурных подразделений
при проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное управление силами
и средствами» за третий квартал лучшие
показатели выставлены Дубненскому (1
место), Коломенскому (2 место) и Ногинскому (3 место) территориальным управлениям. Среди специализированных отрядов
лучшие показатели выставлены СПСО-22
(взрывотехническому) - 1 место, СПСО-25
(медицинскому) – 2 место и СПСО-26 (химическому) - 3 место.
«В целом полагаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по
обеспечению пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и
оказанию оперативной помощи населению
Московской области в прошедшем квартале
выполнили. Общий уровень подготовки и
готовности сил и средств Государственного
казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» позволяет решать
поставленные задачи», - заключил Анатолий
Плевако.
С докладами по своим направлениям деятельности выступили заместители начальника госучреждения, начальники управлений
и самостоятельных отделов. По окончании
мероприятия участники совещания обсудили насущные вопросы и основные задачи по
совершенствованию деятельности госучреждения на четвертый квартал 2019 года. Кроме
того, работники ГКУ МО «Мособлпожспас»
посетили пожарную часть №218, которая
была открыта 7 сентября 2018 года в поселке
Шувое городского округа Егорьевск в рамках
реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья на 2014-2018 годы».

Отдел по организации работы со СМИ
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото отдела по организации работы со СМИ

"ÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ"

Новоселье для пожарных
В пятницу, 1 ноября, в селе Заворово Раменского городского округа открылось новое
пожарное депо для 255-й пожарной части
Раменского территориального управления
Московской областной противопожарно-спасательной службы.
Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако уточнил, что пожарное
депо построено по губернаторской программе «Безопасность Подмосковья». «С 2012 года по программе губернатора Андрея Воробьева мы вводим в строй новые
пожарные части. Это часть уже восемьдесят пятая, которую мы вводим в строй. Ещё четыре планируем открыть в этом году. В Раменском округе за семь лет построено девять пожарных депо. Здание построено из
быстровозводимых конструкций, но по качеству ничем
не уступает капитальному строению, кроме технических помещений здесь есть тренажёрный зал, комната
для психологической разгрузки, столовая и не только»,
- сказал Анатолий Плевако.

Заместитель начальника противопожарно-спасательной
службы региона также уточнил, что штатная численность
пожарной части 42 человека. «255-я пожарная часть второго разряда с двумя пожарными цистернами в расчете и
одной в резерве. В районе выезда пожарных находится 41
населенный пункт с населением более 10,5 тысяч человек», добавил Анатолий Плевако.
Начальник отдела материально-технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области
Андрей Плаксин уточнил, что программа губернатора по
переселению из ветхих пожарных частей продлена до 2024
года, по ней планируется переселить ещё не одну пожарную часть. «Раменский городской округ - один из самых
больших по площади. Сегодня с открытием данного депо
уровень прикрытия территории округа силами пожарной
охраны составляет сто процентов», - заключил Андрей
Плаксин.

Материал подготовлен отделом
по организации работы со СМИ
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В преддверии Дня народного единства
в Доме правительства Московской области в Красногорске состоялась церемония
вручения государственных и региональных наград представителям разных сфер
деятельности Подмосковья. «По доброй
традиции мы собираемся в преддверии
дня народного единства, чтобы вручить
заслуженные награды тем, кто каждый
день работает на результат, заботится о
том, чтобы жизнь в нашем Подмосковье

становилась лучше и интереснее», - сказал
Воробьев.
В рамках церемонии награждения почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» было присвоено спасателю-медику поисково-спасательного отряда
№16 Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгении
Бойковой.
В спасательной службе Московской области Евгения трудится более тринадцати

лет. В отряде она одна из наиболее опытных работников. За годы работы в составе
дежурной смены спасателей она совершила
около полутора тысяч выездов на помощь
жителям Московской области. Это выезды на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, тушение
пожаров, поисково-спасательные работы
и работы на водной акватории. При непосредственном участии Евгении были спасены более семидесяти человек, среди них
несколько детей. Так, 27 июня 2013 года в
зоне патрулирования на реке Оке в районе
деревни Соколова-Пустынь Ступинского
района Евгения спасла из воды тринадцатилетнюю девочку. А спустя два года, тоже в
июне, при ее участии был спасен четырнадцатилетний мальчик. Родители подростка
отдыхали на берегу, а сам Даниил купался и нырял недалеко от берега. В какой-то
момент он нырнул и долго не всплывал,
родители подняли тревогу. Евгения, патрулируя водную акваторию на лодке, увидела
сигнал бедствия и направилась на помощь.
Подойдя ближе, она выпрыгнула из лодки и
присоединилась к поискам ребенка в воде.
Наткнувшись на ребенка, она подала сигнал родителям, которые помогли вытащить
мальчика на берег. До приезда скорой помощи Евгения проводила мальчику реанимационные мероприятия и тем самым спасла
ему жизнь.
18 июня 2016 года Евгения участвовала в спасении молодой девушки на реке

Ока. А в октябре 2017 года в составе дежурной смены спасателей оказывала первую помощь четырем пострадавшим при
столкновении двух автобусов в городе
Ступино. Пассажиры получили квалифицированную первую помощь и в удовлетворительном состоянии были переданы
бригаде медиков «скорой помощи». 13 ноября 2018 года в результате столкновения
двух легковых автомобилей на пятом километре Староситенского шоссе водитель
и пассажир одного из автомобилей получили множественные телесные повреждения. Они находились в состоянии сильного травматического шока. Приступив
к оказанию первой помощи, Евгения не
переставала разговаривать с ними, стараясь отвлечь от боли. И контролировала их
состояние до прибытия бригады «скорой
помощи».
Евгения Бойкова коренной житель Московской области, выросла и продолжает
жить и работать в родном городе Ступино. Она благодарна губернатору и правительству Подмосковья за высокую оценку
своего труда. «Для меня большая честь
жить и работать в родном Подмосковье и
приносить пользу его жителям, - говорит
она, - обещаю и впредь самоотверженно
трудиться и оказывать помощь всем, кто
в ней нуждается».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Антона Чернова

Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÁÎÐÛ

На повестке дня – здоровье
Здоровому образу жизни были посвящены учебно-методические сборы со
спасателями-медиками поисково-спасательных отрядов Московской областной
противопожарно-спасательной службы,
которые прошли 28 октября в ПСО-25
(медицинском), базирующемся на территории ООО «Союзспас» в микрорайоне
Кучино подмосковной Балашихи. Организовали и провели сборы работники
Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской области, медико-психологической службы и ПСО-25 (медицинского)
ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством начальника медико-психологической службы Владимира Козяйкина. Перед участниками сборов выступил первый
заместитель начальника Управления по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области Николай Вдовин. Он призвал
пожарных и спасателей следить за своим
здоровьем, придерживаться здорового образа жизни.
«Вы ежедневно оказываете помощь жителям Московской области. Сил и здоровья у вас должно быть и на себя, и на того
парня, которого вы спасаете. Занимайтесь
спортом, ведите здоровый образ жизни,
тогда вы сможете в полном объеме выполнять стоящие перед вами задачи, и на работе, и в семье». Николай Вдовин добавил, что
предстоящий год объявлен годом здорового
образа жизни, и пообещал провести серию
мероприятий, направленных на укрепление
здоровья работников и членов их семей.
Участников сборов приветствовал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. Он призвал всех работников
учреждения, ответственных за медицинское направление деятельности, обратить
пристальное внимание на здоровье пожарных и спасателей, приучать их своевременно проходить медицинское обследование,
прививать культуру здорового образа жизни. «Нам важно здоровье каждого нашего
работника», - сказал начальник госучреждения.

Как рассказал начальник медико-психологической службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Козяйкин, поводом к
проведению учебно-методических сборов
в формате лекции о здоровом образе жизни послужила неутешительная статистика
смерти работников госучреждения вследствие «сердечно-сосудистых катастроф».
«Люди молодого возраста, на работе,
дома, иногда даже в больнице, раньше времени покидают этот мир. В основном, умирают мужчины. Причиной чаще всего являются сердечно-сосудистые заболевания.
Потребность и желание лечиться и обследоваться у работников нашего коллектива
крайне низкая. Есть, конечно, люди, следящие за своим здоровьем. Но есть и те, кто
им совершенно не занимается и при этом
реально имеет серьезные проблемы, например, в виде повышенного давления.
Зная эту проблему, мы проводим с людьми работу. Наши специалисты, профессиональные, опытные врачи, выезжают в территориальные управления, читают лекции
для небольших групп работников. Но наш
медицинский коллектив очень скромный.
Этот учебно-методический сбор направлен на то, чтобы привлечь к этой работе
как можно больше компетентных людей, в
частности, спасателей, чья должность раньше звучала как «спасатель-медик». Все эти
люди имеют медицинское образование», сказал начальник медико-психологической
службы ГКУ МО «Мособлпожспас».
С лекцией на учебно-методическом
сборе выступил врач психиатр-нарколог, психотерапевт, практический психолог, активист общественной организации
«Московский областной волонтерский
патруль» Сергей Зайцев. «Мы проводим
уроки трезвости в школах, в учебных заведениях, в трудовых коллективах, где только возможно, на общественных началах»,
- сказал он. Сергей Николаевич в общих
чертах обозначил общую концепцию зависимостей. «Есть общие механизмы зависимости. Если их устранить в просветительском подходе, то человек живет трезво,
ведет здоровый образ жизни, успешно себя

реализует в работе, в семье, в разных областях жизни», - сказал активист-общественник. В то же время он подчеркнул, что работа с зависимыми людьми с его стороны
носит чисто просветительский характер.
«Ставить диагноз – забота врача, нарколога. Мы занимаемся просвещением, воспитанием трезвости, трезвенническим образованием», - сказал он.
Лекция представителя общественной
организации вызвала нескрываемый интерес у аудитории. Участники сборов получили методический материал, в котором описывается метод работы с людьми,
имеющими зависимости. Подвела итоги
мероприятия представитель Управления
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Маргарита Авдеева. «Мы
провели мероприятие и получили яркий
эмоциональный отклик, а значит, и эф-

фективность этого мероприятия велика,
- сказала Маргарита Валерьевна. – В этой
аудитории мы увидели готовых волонтеров, которые пойдут вместе с нами и будут биться за здоровый образ жизни. И
это только первое наше такое мероприятие».
Участники сборов познакомились со
специализированной
аварийно-спасательной техникой и оборудованием, стоящими на вооружении ООО «Союзспас»
и ПСО-25 (медицинского) ГКУ МО «Мособлпожспас». Экскурсию по территории
организации провели начальник подмосковного филиала ООО «Союзспас» Геннадий Ковалюк и заместитель начальника
ПСО-25 (медицинского) Александр Кинебас.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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СПАСТИ ПОСТРАДАВШИХ
И ВЫЖИТЬ
Московская область в этом году
стала принимающей стороной соревнований газодымозащитников
«Выживание в условиях пожара»,
посвященных пожарным и спасателям, погибшим при исполнении
своего профессионального долга
«Кубок памяти имени Петра Станкевича». Соревнования проходили
с 18 по 20 октября на учебно-тренировочном полигоне Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, расположенного в поселке
Октябрьский городского округа
Люберцы. Организатором соревнований выступила региональная
общественная организация Добровольная пожарная команда «Спасение ПРО» при поддержке ГКУ
МО «Мособлпожспас» и Главного
управления МЧС России по Московской области. В соревнованиях
приняли участие сотрудники и работники Государственной противо-

участие девять команд - представители ПСЧ-232, ПСЧ-244, ПЧ-245 и
ПЧ-300.
Об этапах соревнований рассказал главный судья, пожарный
пожарно-спасательной части №244
ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Большаков. «Это четыре этапа, моделирующие всевозможные
ситуации, которые могут случиться
с пожарными и спасателями в их
профессиональной деятельности.
На этапе «первая помощь» участники оказывают помощь своим товарищам, которые пострадали при
взрыве газобаллонного оборудования. Все четверо пострадавших с
крайне тяжелыми травмами. Задача участников - оказать им первую
помощь и в удовлетворительном
состоянии передать бригаде «03».
Второй этап – полоса препятствий «кросс-фит». После крайне
тяжелой физической нагрузки по-

пожарной службы, муниципальной
и частной пожарной охраны пожарных гарнизонов, имеющие право работы в средствах защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД)
и имеющие квалификацию «газодымозащитник». Пятьдесят две
команды пожарных и спасателей,
по два человека в каждой, прибыли из разных регионов страны и из
Белоруссии. От ГКУ МО «Мособлпожспас» в соревнованиях приняли

жарные и спасатели преодолевают
специфическую полосу препятствий, на которой проверяются
определенные технические навыки, которыми владеют газодымозащитники. На этапе «высота» они
отрабатывают приемы спасения
и самоспасения с высоты. Этап
«пожар в музее» нацелен на ориентирование в условиях нулевой
видимости», - сказал Дмитрий
Большаков.

Судья отметил, что все этапы
направлены на проверку готовности
пожарных и спасателей действовать
во внештатных ситуациях. «По сценарию каждого из этапов подразумевается, что обычное звено работало на тушении пожара, но что-то
пошло не так. Произошло обрушение конструкции или взрыв газобаллонного оборудования, или заблудились. Пожарным нужно передать
информацию о произошедшем, потому что у них есть товарищи, которые будут их спасать, и предпринять
меры для собственного спасения,
используя все, что у них есть с собой,
чтобы выжить. Иными словами, это
отработка различных аварийных
ситуаций и отработка технических
навыков для их разрешения. Пожарные и спасатели изначально работают в той среде, которая угрожает
их жизни. Тем и отличается профессионал от непрофессионала, что он
знает, что делать в такой аварийной
ситуации», - уточнил главный судья
соревнований.
По итогам соревнований победителем стала сборная команда
Московской области и Москвы, в
которую от ГКУ МО «Мособлпожспас» вошел представитель ПСЧ232 Александр Лукин. Со своим
другом, представителем ПСО №209
имени полковника А.А. Жебелева Пожарно-спасательного центра
города Москвы Дмитрием Шляпиным он участвует в соревнованиях
газодымозащитников уже восемь
лет, а непосредственно в соревнованиях «Выживание в условиях пожара» - второй раз. В позапрошлом
году на этих соревнованиях команда в том же составе заняла третье
место.
Прошедшие соревнования стали пятыми по счету и посвящены
спасателю ПСО №4 города Москвы,
который трагически погиб при исполнении служебного долга в феврале 2017 года. «Прошлые соревнования мы проводили в Курской
области. Мы меняем площадки,
переезжаем из региона в регион,
тем самым двигаем идею в массы
и охватываем все больше и больше
наших коллег, чтобы у всех была
возможность пообщаться и поделиться опытом в таком важном
для всех нас деле – деле спасения
жизни», - заключил главный судья
Дмитрий Большаков.

У Игоря Королева,
победившего в этом
году в смотре-конкурсе
«Лучший по профессии
начальник караула»,
пожарным работал
отец. Он тоже трудился
в ГКУ МО «Мособлпожспас», а сейчас находится на заслуженном
отдыхе. Сын по стопам
отца пошел не сразу,
долгое время работал
на Ликинском автомобильном заводе.
Несколько лет назад Игорь
пришел в пожарную охрану.
Сначала пожарным, а потом
начальником караула. «Работа интересная, - говорит он, на месте не сидишь. Едешь на
вызов и не знаешь, что тебя
ждет».
В зону ответственности пожарной части, где трудится
Игорь Королев, входит, в основном, частный сектор. «Выезжаем
в сельские населенные пункты.
Наша задача на таких пожарах
– не дать огню распространиться на соседние здания. Дерево
горит быстро. Люди же сначала
пытаются сами потушить пожар, и когда у них не получается, тогда начинают вызывать
пожарных. Время уходит. Приезжаем, а там уже горит по всей
площади».
Людей спасать на пожаре
Игорю еще не доводилось. «В
основном, сами выходили, - говорит он, - или погибали еще до
нашего приезда. Такое бывает,
когда человек находится в состоянии сильного алкогольного
опьянения и не может контролировать свои действия».
На территории, охраняемой
пожарной частью, располагаются торфяники. В 2010 году
Игорь участвовал в тушении
природных пожаров. Но небольшие очаги случаются в этих
местах практически каждый
год. «Возникают очаги после

рыбаков, охотников, которые
оставляют после себя непотушенные костры и окурки. Приходится за ними подтушивать,
подчищать», - говорит Игорь
Королев.
С ранней весны и до осени
пожарные патрулируют пожароопасные районы. «Все эти места
мы знаем, - говорит начальник
караула, - и стараемся затушить
огонь на начальной стадии его
развития».
Своим увлечением Игорь
называет воспитание детей. У
него трое сыновей, и воспитывает он их в настоящем мужском духе. Правда, младшему
сыну только один годик, но
и он, отправляясь с мамой на
прогулку, не упускает момента приобщиться к пожарному
братству. «Мы живем недалеко
от пожарной части, - рассказывает начальник караула, - и когда я на сутках, жена с коляской
заходит ко мне в гости».
Старших сыновей Игорь
приучает к спорту, потому что
сам по духу спортсмен и любит
соревнования. Увлекался боксом.
Пробовал себя в силовых видах.
«Я принимал участие в первенстве по гиревому спорту, - говорит он, - но потом решил, что
гири – это не мое. Это тяжелый
вид спорта, вредный для позвоночника».
На смотр-конкурс «Лучший
по профессии» наш герой ездил
в прошлом году и занял девятое место. «В этом году, спасибо
Андрею Евгеньевичу Федосову,
заместителю начальника территориального управления, что дал
мне возможность еще раз попробовать свои силы, - говорит он.
- Я ведь самый возрастной среди
всех участников был на конкурсе».
Пожарные – одни из самых
суеверных людей. Не обошлось
без суеверия и на конкурсе.
«Друзья советовали мне не
стричься перед конкурсом, и
не бриться, - смеется Игорь. – Я
так и сделал. Хотите – верьте,
хотите – нет».

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора
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С победителем соревнований «Выживание в условиях пожара» Александром Лукиным (на фото справа) мы встретились спустя несколько дней после их завершения, и вот какой
разговор у нас получился.
- Александр, глядя на то, как пожарные проходили дистанцию «кросс-фит», не переставала удивляться: как же
им после такой серьезной физической нагрузки хватало кислорода, чтобы пройти лабиринт? Как вы готовились к этой
дистанции?
- На этапе «кросс-фит» и «комплексная полоса» для достижения высокого результата необходимы постоянные
тренировки и участие в таких соревнованиях. А также быть
в хорошей физической форме, уметь работать с пожарно-техническим вооружением в условиях нулевой видимости и
иметь психологическую устойчивость к разным ситуациям.
Упражнения и препятствия здесь смоделированы из реальных ситуаций на пожаре. И у нас есть возможность на этапе
подготовки к соревнованиям продумать все нюансы, разобрать ошибки и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки. А это очень важно в нашей работе.
- Как пролезть под проволокой, за которую постоянно
цепляется аппарат?
- В этом упражнении хорошо тренировать внутреннюю
выдержку. Когда попадаешь в замкнутое пространство, ограничивающее твои движения, застреваешь, запутываешься,
когда что-то идет не по плану, важно успокоиться, понять
причину того, что произошло. Ты должен осознавать, что
ты сейчас будешь делать. Или ты будешь паниковать, рвать
это все и еще больше запутывать себя. И, соответственно,
«съешь» весь воздух и на данном этапе не пройдешь, а в реальности можешь погибнуть. Или ты возьмешь себя в руки
и будешь думать, что сделать. Может, отползти назад, может,
в сторону, где-то веревку убрать. Можно даже аппарат снять
и спокойно его распутать, а потом вылезти. Вариантов очень
много.
- Как снять, ведь дышать-то нечем, кругом же дым…
- Но мы же маску не снимаем, только дыхательный аппарат со спины. То есть, первый момент, - нужно подумать,
разобраться и попробовать снять с себя все элементы, которые на тебя упали, за которые зацепился. Второй момент – ты
можешь аппарат просто снять, не снимая маски, распутать
его и вылезти. Ты можешь толкать его перед собой, можешь
тащить его за собой. На таких соревнованиях как раз оттачивается это мастерство. Потому что на реальных выездах люди
до этого не додумываются и от этого страдают, погибают. Конечно, в реальности в такие дебри газодымозащитник не полезет. Это опасно. А смоделировать ситуацию, оттренировать
и быть готовым к ней необходимо.
- Следующий элемент – вслепую залезть в окно…
- Залезть в окно можно разными способами. Это уже будет зависеть от уровня подготовки и слаженности команды.
Каждый может самостоятельно с помощью пожарного инструмента преодолеть препятствие. Ну а если у газодымозащитника что-то не получается, ему обязательно должен прийти на помощь его товарищ. В любом случае, один человек
редко что может сделать. И эти элементы показывают работу
команды.

БЫТЬ ГОТОВЫМ
КО ВСЕМУ

- На этапе «медицинская помощь» тоже были свои особенности…
- Здесь смоделирована ситуация, что при тушении пожара
в помещении произошел взрыв газобалонного оборудования
и при этом пострадало звено ГДЗС, которое там работало.
Главной задачей было оказать помощь сразу четырем пострадавшим. Хотя в команде только два участника. Необходимо
было вынести всех из задымленного помещения на свежий
воздух и сделать правильно «сортировку». То есть максимально быстро провести осмотр пострадавшего, если он в сознании, опросить его, определить опасность травм и оказать
помощь в первую очередь тем, чьи травмы угрожают жизни.
Второй важный момент на этапе «медицинская помощь» - это
необходимость правильно оказывать «первую помощь». У
кого остановить кровотечение, кому предать устойчивое положение на боку, чтобы он при потере сознания не задохнулся. Если действия спасателя будут неправильными, то человек
перейдет в состояние клинической смерти, ему потребуются
реанимационные мероприятия, и если опять неграмотно поступить, то он умрет. Если все сделано правильно, то всех благополучно передают службе «03».
- Мне показалось, что этап «высота» был достаточно
сложным в выполнении для участников. Мало кому удалось
правильно спуститься по веревке…

- Я бы с вами не согласился, что он был сложным. Каждый этап состоит из частей. И если предварительно все части
разобрать и правильно распределить силы, то все получится.
На этом этапе необходимо иметь навыки работы с рукавными
линиями, знать методику переноски пострадавших, а также
уметь работать с веревками и делать правильно самоспасение.
Если спасатель или пожарный обладает этими знаниями и постоянно их совершенствует, то он меньше расходует воздух и
тратит силы. Контроль воздуха и расчет своих сил газодымозащитнику при работе в дыхательном аппарате очень важны.
- Часть пожарных не имеют на своей территории сложных объектов, где можно было бы и потренироваться, и
применить все эти навыки. Тушить им приходится в основном частный сектор. Участвовать в таких соревнованиях
им, наверное, вдвойне полезно?
- Да, можно всю жизнь учиться и ни разу не воспользоваться определенными методиками работы – спасением или
эвакуацией. Но вот такой момент… Посмотрите, как мы ходим, сколько всего на нас навешено. Помимо дыхательного
аппарата у нас есть пояс, на котором висят самоспасатели,
топоры, у нас есть веревки, капюшоны для пострадавших.
Плюс, шанцевый инструмент для вскрытия дверей, тепловизоры и еще много чего, можно долго перечислять. И все
это мы несем с собой на пожар. Для чего это нужно? Неужели так хочется взвалить на себя эту тяжесть и со всем этим
бежать? Конечно, нет. Но, понимаете, лишних вещей нет.
Когда мы заходим в дым, мы не знаем, что нас там ждет. Мы
можем только предполагать, что развитие чрезвычайной ситуации может быть в нескольких направлениях. Мы должны
быть готовы ко всем к ним, независимо от того, как все будет
развиваться. Чтобы не получилось так, что вместо спасения
пострадавших нам пришлось бы вытаскивать друг друга или
прибывшему звену помощь оказывать нам, необходимо соблюдать технику безопасности. И все, что мы берем с собой,
необходимо для соблюдения техники безопасности. Хотя
оно может годами не использоваться. Вот, например, самоспасатели, которые непосредственно были использованы на
соревнованиях на этапе «высота». На нем спускались люди.
Многие первый раз его видели. Самоспасатели используются
в критических ситуациях при эвакуации из горящей квартиры, если нет путей отхода через основные выходы. Возможно, таких ситуаций в работе пожарного никогда произойдет.
Но один раз, если это произойдет, это будет кульминацией
всех этих действий, которые отрабатывались годами. То есть
человек либо спасется, либо нет. И такие случаи в практике
были. И люди, наши коллеги, погибали, потому что не смогли осуществить самоспасение из окна, потому что у них не
было ни навыков, ни инструмента, оборудования для того,
чтобы это сделать.
Частный сектор тоже разный бывает. И в два, и в три этажа. Я тоже тушил частный сектор, и приходилось ни через
дверь выходить, а в окна. Поэтому все равно нужно тренироваться и знать, куда ты идешь и как ты будешь действовать в
любой обстановке. А чтобы действовать, нужно еще оборудование, инструмент, и уметь им правильно работать.
В нашей профессии нужно быть готовым ко всему. Выжить самому и спасти человека – это главное в нашей работе.
Чтобы спасать людей, нужно уметь спасать себя. А чтобы научиться спасать себя – и проводятся эти соревнования, ученья
и тренировки.

Он им, как себе, доверяет
Александр Гуляев, победивший в этом
году в смотре-конкурсе «лучший по профессии пожарный», первое место пьедестала занимает не первый раз. Пять лет назад
Александр уже становился лучшим по профессии. Тогда он ездил на конкурс первый
раз, и ему сразу же улыбнулась удача. Многолетний опыт работы в противопожарной
службе и хорошая физическая подготовка
сыграли свою роль. Он пришел в пожарную
часть, когда ему едва исполнилось восемнадцать лет. Будучи студентом Московского
государственного открытого университета, в
Федеральной пожарной охране он отслужил
срочную и остался в погонах на одиннадцать
лет. Затем перевелся в пожарную часть №258
«Мособлпожспас».
Все эти годы львиную долю свободного
времени он посвящал спортивным тренировкам. Серьезно увлекался рукопашным
боем, выступал в соревнованиях. Сейчас, несмотря на нехватку свободного времени – в
его семье недавно появился второй ребенок –
он продолжает тренироваться самостоятельно, отдав предпочтение борьбе. «Пожарному
просто необходимо поддерживать хорошую
физическую форму, - говорит Александр, -

это помогает и в работе, и в конкурсах».
Придя работать в «Мособлпожспас»,
Александр Гуляев стал выступать за сборную
территориального управления в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Если
говорить о приоритетах на этапах, то подъему по штурмовой лестнице в окно учебной
башни он предпочитает преодоление стометровой полосы и подтягивание на перекладине, которые даются ему легче - спортивная
жилка преобладает. Также легко удается ему
выполнять нормативы по пожарно-строевой подготовке. Результат нам известен. В
этом году в профессиональной жизни Александра произошло еще одно событие. Он
представлял Московскую область на Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший по профессии пожарный», который прошел летом
в Астрахани. В конкурсе принимали участие пятнадцать пожарных из Федеральной
противопожарной службы, региональных
и муниципальных служб со всей страны.
Александр Гуляев занял в смотре-конкурсе
восьмое место.
«Конечно, хотелось бы попасть в призеры, - делится он впечатлениями от участия
в конкурсе, - но я был новичок, не знал всех

тонкостей и нюансов. Конечно, сейчас, когда я все увидел собственными глазами, и не
просто увидел, а попробовал, возможно, показал бы лучший результат. Хотя, как сказать.
Соперники у меня были очень серьезные.
Хорошую физическую и профессиональную
подготовку показали представители Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа,
Астрахани. Сильные участники были из Рязани и Санкт-Петербурга».
На конкурсе Александр узнал новый
способ вязки двойной спасательной петли
с надеванием ее на пострадавшего. Правда,
вязать продолжает старым, привычным для
себя способом. «Главное, что на конкурсе я
познакомился с коллегами со всей страны
и, можно сказать, частичку каждого из них
привез в родное Подмосковье».
Победа в конкурсе «Мособлпожспас»
не доставила Александру большого труда.
«Просто я люблю отрабатывать нормативы.
И если тренироваться, можно их выполнять еще лучше», - говорит он. А лучшими
по профессии пожарными он считает своих
боевых товарищей – тех, с кем он уже много лет ходит в огонь и дым и кому, как себе,
доверяет.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора и из архива Александра Лукина
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ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Водитель пожарной техники пожарной части № 268 Сергей Форопонов, победивший в этом году в
смотре-конкурсе «Лучший по профессии водитель пожарной техники», в пожарной охране не новичок,
а, скорее, ветеран. Больше двадцати
лет он крутит баранку пожарного
автомобиля. Начинал в федеральной противопожарной службы,
потом пришел работать в «Мособлпожспас». Биография этого человека удивительна тем, что всю свою
жизнь Сергей Николаевич посвятил
делу, которое выбрал для себя с детства. «В те времена у нас были велосипеды, мопеды, мотоциклы, потом
– машины. Большинство ребят в
гаражах сами все это чинили, собирали», - вспоминает Сергей Николаевич. Увлечение настолько сильно
«затянуло», что даже родители, видевшие в хорошо учившемся в школе сыне представителя иной профессии, не смогли противостоять
выбору мальчишки. Поступив после
школы в техникум, Сергей сказал
маме, что, наоборот, «завалил» экзамен, забрал документы и вместе
с друзьями пошел в обыкновенное
московское профессионально-техническое училище на автомеханика.
И за все эти годы ни разу об этом не
пожалел. «В училище заодно на права отучился, - добавляет он. - Потом
армия, там тоже служил водителем».
В пожарную охрану Сергей пришел работать в 1998 году. Отучился
в Подольском учебном центре на водителя автоцистерны. Со временем
к имеющимся категориям «В» и «С»
открыл категории «Д» и «Е». «Первыми моими автомобилями в пожарной
охране были ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, рассказывает Сергей, - конечно, когда
появился «КамАЗ», это было что-то
на грани фантастики, тем более, он
был с насосом фирмы «Розенбауэр».
Кабина прямая, обзор хороший. Маневренный. А в «Мособлпожспас»
пришлось столкнуться в «Уралом». У
него большой бампер, когда во двор
заезжаешь, легковушек даже из-за
него не видно. Приходится маневрировать, особенно зимой в садовых
товариществах, на поворотах в девяносто градусов, несколько раз туда –
сюда пробуксуешь, чтобы вписаться,
а время то идет. Бывает, съедешь в

кювет, застрянешь. Или сам выбираешься, или ребята помогут на другой
машине. Трос достанут, дернут, и поехали. Время не ждет. Я уже привык,
третий год на этой машине работаю».
Три года назад, показав лучший
результат среди водителей пожарных частей своего территориального
управления, Сергей первый раз поехал на финал. И сразу занял шестое
место. «Если ты сразу стал шестым,
значит, потенциал есть. Нужно еще
пробовать, пытаться, улучшать»,
- сказал ему начальник территориального управления. Во второй раз
Сергей стал четвертым. «В этом году
я планировал войти в тройку. Готовился серьезно. И никак не ожидал
стать первым», - рассказывает Сергей Форопонов. «На конкурсе, как и
в работе, многие теряются, один чтото забыл сделать, другой поспешил.
Справиться с этим тяжело. Если человек спокоен, то и делает он всё решительно. А если нервничает, на пожаре
еще и паника бывает, все кричат, он
забывает порой что-то открыть и не
понимает, почему, к примеру, вода не
идет. Я думаю, это больше к молодым
относится. Те, кто постарше, опытные, не должны таких вещей допускать».
Такое же волнительное чувство,
вспоминает Сергей, он испытал, когда первый раз выехал на пожар. «К
тому времени я вроде и отучился уже,
и практику прошел, но все равно места не мог себе найти, все думал, как
да что. Приехали. Вроде, воду открыл.
Вроде, газу дал, но пошло сильное
давление. Мне кричат: ты что там делаешь! Тут я понял, что что-то не так,
сделал потише. А потом посмотрел у
соседней машины давление на манометре и сделал на своей такое же - и
все, тишина и порядок», - рассказывает он.
Быть лучшим почетно. Это Сергей понял, когда после победы в смотре-конкурсе зашел на свою страничку в социальных сетях. «У меня
друзья и знакомые выложили фотографии, поздравляли. Такая бурная
была реакция», - говорит он.
…Почивать на лаврах успеха приятно. Но время не ждет. По стопам
нынешних победителей идет молодая
смена. Чтобы удержать высоту, нужно много трудиться.

ДОЛЖНО БЫТЬ ЖЕЛАНИЕ
Сколько требуется времени, чтобы достичь
вершины профессионального мастерства?
Спасателю поисково-спасательного отряда
№5
Серпуховского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
Владимиру Звягинцеву-Литкенсу, победившему в этом году в смотре-конкурсе «Лучший
по профессии спасатель», потребовалось всего полтора года – ровно столько он трудится в
противопожарно-спасательной службе, сменив многолетнюю педагогическую деятельность на оперативную работу. «У меня есть
друзья-спасатели, - говорит он. – И я давно
хотел попробовать себя в этой профессии.
И вот наконец решился. Прошел обучение.
Пока мне всё нравится».
Не каждый человек, пришедший работать
в противопожарно-спасательную службу,
выдерживает трудности профессии и
остается в ней. И не каждый из тех, кто
остается, способен стать лучшим среди
сотен своих коллег за такое короткое время.
Конечно, в человеке, победившем в конкурсе,
скрыт огромный потенциал. Этот потенциал
в свое время сумел разглядеть в подчиненном
начальник отряда Максим Милосердов. Он
отправил Владимира на конкурс и не прогадал.
«Я много лет занимаюсь спортивным
туризмом, - рассказывает про себя Владимир,
- вместе с супругой мы состоим в федерации
спортивного туризма города Серпухова.
Участвуем в соревнованиях. Кроме этого,
в школе, где я работал, есть класс юного
спасателя, и я до сих пор тесно сотрудничаю с
его педагогами и воспитанниками.
Нынешнее участие в конкурсе для
Владимира не первое. Первый опыт он
получил в прошлом году, заняв восьмое
место. Тогда ему с трудом дались такие этапы,
как «акватория», «ГАСИ» и теоретическое
тестирование на компьютере. Поэтому в этот
раз при подготовке основной упор он сделал
именно на эти дисциплины. «Я целый год
готовился, - говорит Владимир, - мне помогали начальник отряда, коллеги из пожарной
части (поисково-спасательный отряд располагается в одном здании с пожарной частью –
ред.). Водную подготовку тренировал на озере,
учился управлять лодкой, кидал круги. Да и

просто на территории части тренировался
бросать круг и конец Александрова».
А вот медицинская подготовка – и в тот, и в
этот раз, напротив, показалась Владимиру не
очень сложным этапом. «Основы медицины я
знаю, в свое время закончил курсы Красного
Креста, - говорит он. - Единственное, манекен
в этот раз попался непростой, «оживить» его
получилось не сразу. Но это и правильно.
Все люди тоже разные. Каждого нужно
«почувствовать», чтобы правильно провести
реанимацию.
В теоретическом тестировании на этот
раз Владимир не допустил ни одной ошибки,
да и остальные этапы прошел спокойно,
без нарушений. В итоге своего коллегу,
занявшего второе место, он обошел на два
балла.
Так что же необходимо для победы в
конкурсе? «Должна быть хорошая физическая
подготовка, ну и, конечно, желание», отвечает Владимир.

ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
- Сколько раз нужно бросить круг,
чтобы натренировать бросок?
- Я кидал примерно тысячу раз.
- Сколько раз на конкурсе вы
подтянулись?
- Двадцать семь раз. В прошлом году
за одну минуту успел тридцать раз
подтянуться.
- Какие задачи вам больше всего нравится выполнять, работая спасателем?
- Интересно веревками заниматься,
потому что я это направление хорошо
знаю.
Поиск
потерявшихся
мне
близок. Я лесной человек, поэтому
ориентирование мне проще дается.
С удовольствием обучился работе в
дыхательном аппарате и доволен, что
теперь могу заходить в дым и спасать
людей.
- Какое направление еще бы хотелось
освоить?
- Мне интересна профессия водолаза, и
еще хотелось бы научиться спускаться с
вертолета по веревке.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора и из архива Владимира Звягинцева-Литкенса
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Когда пожарная часть – это родной дом
Диспетчер Елена Елагина потомственный работник пожарной охраны. Можно сказать,
что родилась и выросла она в
пожарной части, потому что ее
семья жила в общежитии, располагавшемся на втором этаже
пожарной части номер восемьдесят в Юбилейном. В этой части работали ее родители. «Ребенком я спускалась в часть и
смотрела, чем занимаются пожарные. Как мама работает. Начальники караула брали меня
на профилактические мероприятия, которые проводились
в праздничные дни на разных
площадках города, - рассказывает она, - помню, как выдвигали пожарную автолестницу и
как детвора вокруг наблюдала
за этим действом восхищенными глазами». Такое же чувство
испытывала в эти моменты и
сама Елена.
Уже в семь лет девочка решила, что
хочет стать, как мама, диспетчером. Она
гордилась тем, что ее родители являются
представителями героической профессии
пожарного. «Когда в школе у меня спрашивали, кем работает твоя мама, я с гордостью
отвечала: моя мама работает в пожарной части диспетчером».
Профессия, которую выбрала для себя
Елена, требует от ее обладателя холодного
рассудка и доброго сердца, умения поговорить с человеком, успокоить и выяснить
все детали, необходимые для выезда и работы на месте дежурного караула пожар-

ных. И все это сделать нужно за очень короткий промежуток времени, потому что
в течение минуты после поступления вызова пожарные в полном обмундировании
садятся в машину и направляются к месту
происшествия. А пока они едут, диспетчер
их информирует.
Сразу после техникума Елена Елагина
пришла работать диспетчером в восьмидесятую часть, на центральный пункт пожарной связи. Диспетчер ЦППС управляет
силами и средствами всего гарнизона пожарной охраны. Елена проработала здесь
десять лет. В пожарной части №329 она трудится около трех лет.
Главное, что в первую очередь должен
сделать диспетчер, приняв тревожный
звонок, - это быстро узнать основную
характеристику пожара, угрозы, грамотно отреагировать и направить необходимую технику. «Если все будет сделано
вовремя, то будет успех, - говорит Елена.
– Еще, конечно, многое зависит от того,
насколько быстро вызвали пожарных».
Для оперативности своих действий диспетчер должен хорошо знать район выезда и расписание выезда. В диспетчерской,
напротив рабочего места Елены, висит во
всю стену карта. Несмотря на то что человек она местный и хорошо знает город,
обращаться к карте все равно приходится
регулярно. На ней указаны все даже самые маленькие улочки и закоулки. «Если
название улиц меняется, администрация
нам сообщает, и мы вносим изменения в
карту, - говорит Елена, - а потом ориентируем пожарных».
Еще одна забота диспетчера – это направить к месту пожара необходимую технику,
быстро узнать основную характеристику
пожара, угрозы и, при необходимости, отправить дополнительные силы.
В конкурсе профессионального мастерства Елена принимает участие не первый

раз и всегда входила в десятку лидеров. В
этот раз узнав, что победила в отборочном
туре и что опять поедет на финал, попросила руководящие документы и еще раз
тщательно их проштудировала. По ряду
вопросов консультировалась у начальника
части и его заместителя. Про технику и оборудование узнавала у пожарных. Информацию по электробезопасности находила
в интернете и выписывала. «Выучить наизусть эти вопросы невозможно, - говорит
Елена, - они очень сложные. Поэтому отвечать пришлось, опираясь на собственную
интуицию».

Елена – энергичный человек. На дежурных сутках она полностью отдается
работе. А в выходные дни воспитывает
сыновей, Даниила и Тимофея. Вместе с
мамой мальчики участвовали в конкурсе
«Папа, мама, я – спортивная семья», который проводился в этом году в госучреждении.
«Я люблю свою работу», - говорит Елена
Елагина. И подтверждает эти слова реальными действиями.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Любопытная собака

Спасли кабанчика
Во вторник, 22 октября, спасатели
поисково-спасательного отряда №18 Подольского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в спасении детеныша дикого кабана,
свалившегося в заброшенный колодец на
месте бывшего коттеджного поселка в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского
района.
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда Алексей Труцков уточнил, что сообщение о происшествии поступило в единую дежурно-диспетчерскую
службу «Система - 112» от геодезистов, работающих на сопредельной территории.
«Спасательная операция проводилась
совместно с коллегами из пожарно-спасательной части №109 ФГКУ «19 отряд ФПС
по Московской области» и заняла около полутора часов», - прокомментировал Алексей Труцков.

Прибывшие на место происшествия
спасатели использовали импровизированную петлю для отлова собак, сконструированную из альпинистской веревки с применением карабинной удавки.
«Опасаясь за состояние животного, петлю
накидывали аккуратно, через передние лапы
пострадавшего, а вот вытаскивать кабанчика
пришлось всем расчетом, включая водителя и
двух медицинских сотрудников. При внешнем
осмотре животного серьезных травм выявлено не было. Спасенного кабанчика отпустили.
Такой скорости, с которой животное покидало
место своего заточения, от испуганного зверя
никто не ожидал», - заключил заместитель начальника поисково-спасательного отряда №18
Подольского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Материал подготовлен отделом
по организации работы со СМИ

В субботу, 12 октября, спасатели поисково-спасательного отряда
№13 Пушкинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили из колодца мужчину и его собаку. Инцидент произошел
в городском поселении Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда №13 Роман
Нестеренко рассказал, что сообщение
о происшествии поступило от соседей в единую дежурно-диспетчерскую службу «Система - 112».
«На приусадебном участке пострадавшего велись работы по бурению скважины под колодец, на ночь
работы были остановлены, но сама
скважина закрыта недостаточно надежно, в неё и угодила любопытная
собака хозяина. Владелец собаки попытался самостоятельно достать своего питомца, но по неосторожности
угодил сам в четырехметровую ловушку. Соседи, услышавшие крики о
помощи, помочь не смогли и вызвали
спасателей», - добавил Роман Нестеренко.
Прибывшие на место происшествия спасатели, спустились в колодец, при помощи тросов зафиксировали мужчину и подняли его на
поверхность, затем вытащили собаку.
При падении мужчина получил ушибы и ссадины, а от продолжительного
нахождения в колодце получил переохлаждение. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Анна САМОЙЛОВА
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С юбилеем!

Эффект домино
работники служб могут отдохнуть и почерпнуть ресурс».
Подводя итоги турнира, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов поддержал идею игроков в домино
принять участие во всероссийских соревнованиях, которые
пройдут в Москве 4 и 5 января
2020 года. «Профессии пожарный и спасатель – это опасные,
очень сложные и напряженные
профессии. Поэтому руководство
Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области заботится о своих сотрудниках и беспокоится о том,
чтобы люди имели возможность
отдохнуть, восстановить силы,
получить какие-то приятные
эмоции. Я вас всех благодарю за
участие! Желаю хороших эмоций, чтобы в ваших семьях все
было хорошо, чтобы вас всегда
ждали дома, и чтобы вам всегда
Соревнования на первенство Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы
Московской области по спортивному домино прошли 30
октября в Доме культуры
городского округа Электрогорск. В соревнованиях приняли участие двадцать четыре
команды: двадцать две команды от ГКУ МО «Мособлпожспас», а также команды ГКУ
МО «Мособлрезерв», «Центр
- 112» и «Спеццентр «Звенигород». Всего в соревнованиях приняли участие более ста
человек.
На входе в ДК участников
соревнований и гостей встретили «король и королева домино». Также все желающие могли
сделать фотографии в стилизованной фотозоне. С приветственным словом к зрителям
обратилась
представитель
Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Маргарита
Авдеева. Открыл соревнования
заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Московской области Игорь
Сорокин.
В качестве разминки перед соревнованиями организаторы провели викторину.
Перед участниками выступили представители территориальных управлений ГКУ МО
«Москоблпожспас» с частушками об игре домино, после
чего участники и болельщики переместились в фойе, где
и начались соревнования по
спортивному домино на первенство Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной
службы Московской области.
Пока спортсмены играли, гости соревнований участвовали
в конкурсах «Собери пазл» и
«Эффект домино». В перерыве

В ОКТЯБРЕ юбилей отметили: первый
заместитель начальника УОД ПСС МО
Н.В. ВДОВИН, начальник ГКУ МО
«Мособлрезерв» Ф.К. УЗДЕНОВ,
начальник ПЧ-266 Пушкинского ТУ
О.В. ГАЛОЧКИН, заместитель начальника
Серпуховского ТУ В.Г. МИЛЮТИН,
заместитель начальника ПСО № 24
(водолазного) В.В. СТЕПАНОВ,
заместитель начальника Волоколамского
ТУ А.В. ЗАХАРОВ, начальник ПЧ-224
Коломенского ТУ Е.П. ШЕСТАКОВ,
главный эксперт планово-экономического отдела И.В. ИЛЬИН, начальник
Клинского ТУ А.Л. ЗУБОВ, заместитель
начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности Н.Н. ТРОФИМЧУК.

Поздравляем!

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

«Живу спортом»
Спасатели поисково-спасательного
отряда №5 Серпуховского территориального управления и поисково-спасательного отряда №16 Ступинского
территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» приняли участие в ежегодном марафоне «Живу
спортом», который прошел 2 ноября в
Одинцовском парке культуры, спорта
и отдыха. «Мы уже третий год подряд
принимаем участие в гонке, - сказал
начальник ПСО-5 Максим Милосердов, - несмотря на холодную погоду
все члены нашей команды зарядились
положительными эмоциями и пообщались с коллегами в неформальной
обстановке».
желающие могли испробовать
солдатскую кашу.
«Традиционно игра в домино – это любимая игра пожарных и спасателей. И руководство
Управления
по
обеспечению
деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области решило, что это будет самым лучшим отдыхом для работников
противопожарно-спасательных
служб региона. Московская
область очень большая, у нас
очень много подразделений, и
сегодня, когда люди собрались
все вместе это прекрасная возможность сплотить коллектив
для эффективной деятельности,
– сказала Маргарита Авдеева.
- Соревнования по спортивному домино проходят впервые.
Но каждый год мы проводим
разные мероприятия. С помощью опроса мы определяем те
мероприятия, которые люди
отмечают как наиболее привлекательные, те мероприятия, где
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Денис МОЛЧАНОВ
Фото из архива ПСО-5

хотелось идти на работу», - подытожил Геннадий Пестов.
По итогам соревнований
почетной грамотой была награждена сборная команда
Волоколамского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». Бронзовым
призером чемпионата стала
сборная команда Каширского теруправления. Серебряным призером 2019 года стала
сборная Люберецкого территориального управления. А
чемпионами 2019 года в соревнованиях на первенство
Управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области по спортивному домино стала сборная
команда Ногинского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас».

Материал подготовлен
отделом по организации
работы со СМИ
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