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ВЫСТАВКА В «ПАТРИОТЕ»

С

23 по 29 августа работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» совместно с 12-м
Главным управлением Министерства
обороны России приняли участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который прошел в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Заместитель начальника Московской областной
противопожарно-спасательной службы Сергей
Щетинин рассказал, что работники госучреждения впервые представили свою выставочную
площадку. «Главное управление гражданской защиты Московской области и, в частности, ГКУ
МО «Мособлпожспас» были представлены на

данном мероприятии впервые. Работники госучреждения показали элементы оборудования
и технологии проведения аварийно-спасательных работ. Также были представлены некоторые
элементы обучения и подготовки населения к
ведению аварийно-спасательных работ», - сообщил Сергей Щетинин. (Продолжение на стр. 2)
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Выставка в «Патриоте»
(Продолжение. Начало на
стр. 1) Заместитель начальника отметил, что работники
противопожарно-спасательной
службы показали аварийно-спасательный автомобиль с уложенным снаряжением и мобильный
комплекс информирования и
оповещения населения (МКИОН). «МКИОН, который работал
на нашей площадке, пользовался

большим спросом. С большого
светодиодного экрана машины
транслировались как рекламно-обучающие видеоролики, так
и прямые трансляции соревнований
аварийно-спасательных
формирований. Аналогов данной техники на мероприятии
представлено не было. Также
много интереса вызвал аварийно-спасательный
автомобиль.
Посетители мероприятия смогли
увидеть оборудование, которое
применяется для спасения людей, осмотреть устройство машины, а также подробно узнать о
профессии спасателя», - уточнил
Сергей Щетинин.
Заместитель
начальника
Управления по воспитательной
работе и работе со СМИ ГКУ МО
«Мособлпожспас» Валерий Виноградов добавил, что основным направлением работы стала работа с
детьми. «Дети смогли поработать

с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, а также,
надев альпинистское снаряжение,
забраться на скалодром. Для малышей работники ГКУ МО «Мособлпожспас» разбили веревочный городок, где под присмотром
спасателей ребята смогли пройти
полосу препятствий. Все работники, которые приняли участие в форуме, имеют за спиной огромный

стаж работы, поэтому дети с удовольствием выслушали рассказы
и наставления спасателей», - отметил Валерий Виноградов.
Пожарные и спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы не
только приняли непосредственное
участие в форуме, но и обеспечили безопасность его проведения.
Заместитель начальника рассказал, что в ежедневно были задействованы 36 человек и 11 единиц
техники. «Наши пожарные и спасатели оказали содействие в обеспечении безопасности во время
проведения мероприятия. Подразделения на автоцистернах ежедневно дежурили на территории
проведения форума», - сообщил
Валерий Виноградов.

«АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ-2020»
Одно из мероприятий форума «Армия-2020» прошло в

Межвидовом учебном центре
в Сергиевом Посаде. Здесь в
рамках «Армейских игр-2020»
соревновались военные спасатели. В конкурсе под названием
«Аварийный район» принимали участие команды от 12 Главного управления Минобороны
России, Северного флота, МЧС
России, Королевства Камбоджа,
Республики Мали, Республики

участники осуществляли поиск
и сбор металлических фрагментов на время. Преодолевали универсальный лабиринт,
где последовательно проходили
секции-препятствия
«Плита»,
«Упавшая плита», «Завал», «Обрушающиеся конструкции» и
этап извлечения манекена из
труднодоступного места.
«Будем учиться, смотреть, подсматривать - в хорошем смысле
слова и внедрять у себя в работе.
В конце концов, весь передовой
опыт служит одному общему
делу – делу спасения человека. А
это самое главное», - подытожил
Сергей Викторович.

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото авторов

Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам,
Лаосской Народно-Демократической Республики. В этом году
в Межвидовом учебном центре
побывали работники противопожарно-спасательной службы
Московской области. О целях
посещения подмосковными спасателями конкурса «Аварийный
район» рассказал заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин. «Мы
в обязательном порядке должны
смотреть и изучать опыт различных пожарно-спасательных
служб, брать от них самое лучшее и пытаться внедрить у себя.
На конкурсе «Аварийный район»
военные спасатели демонстрируют свою специфику. Но практически все элементы, которые
здесь имеются, встречаются в
нашей работе. На мой взгляд, ко-
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Ответственная задача

Визит руководителя
4 августа начальник Государственного казенного учреждения «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Геннадий
Пестов посетил с рабочим визитом Ногинское
территориальное управление. Разговаривая с
работниками, он отметил важность создания
комфортных условий работы для каждого. «Нам
важно, чтобы вам было удобно и комфортно работать, чтобы вы шли на работу с радостью. Для
этого мы делаем все возможное», - сказал Геннадий Пестов.
Начальник Ногинского территориального
управления Игорь Томчук рассказал об осмотре начальником госучреждения специальных
помещений здания теруправления и о посеще-

манда «Мособлпожспас» должна
в обязательном порядке участвовать в этом конкурсе. Показать
у нас действительно есть что», сказал Сергей Щетинин.
В ходе конкурса команды
соревновались на трех этапах:
«Специальная полоса», «Эстафета» и «Победный рывок».
Во время «Эстафеты» команды
преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы: ров с
водой, завал, в противогазах
проникали в оконный проем
разрушенного здания, передавая спасательное оборудование. Следующим из элементов
этапа была полоса препятствий
протяженностью 150 метров,
включающая ров, лабиринт,
тоннель, подвесной мост, разрушенную
лестницу,
забор,
«паутину» и скалодром. Также

нии пожарных и спасательных подразделений.
«Геннадий Николаевич осмотрел складское
помещение, где хранится обмундирование пожарных и спасателей. Осмотрел автомобильную технику. Поговорил с людьми, ответил
на их вопросы», - сказал Игорь Томчук. Игорь
Абрамович также отметил, что положение дел
в Ногинском территориальном управлении
начальника госучреждения устроило. «Геннадий Николаевич пообщался с работниками и
убедился, что наша территориальная единица
работает, проблемы решаются», - сказал Игорь
Абрамович.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

14 августа огнеборцы 245-й пожарной и спасатели 244-й пожарно-спасательной частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактическое
занятие в военно-патриотическом
парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Заместитель начальника Красногорского
территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Перевай рассказал, что пожарные и спасатели
госучреждения будут обеспечивать безопасность посетителей

военно-технического форума «Армия-2020».
«Нашим огнеборцам доверена ответственная задача – обеспечить пожарную безопасность на международном военно-техническом форуме
«Армия-2020». Сегодня пожарные и
спасатели проверили взаимодействие
всех подразделений, уточнили планы
эвакуации и отработали на практике
ликвидацию возгорания в одном из
конференц-залов форума»,- рассказал
Александр Перевай.

Александр ЯКОВЛЕВ
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Очный экзамен
После небольшого перерыва, вызванного
карантином из-за короновируса, возобновила
очную работу Комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус «спасатель». 20 августа на базе
учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас»
состоялось ее очередное заседание. Секретарь
комиссии, начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Алексей
Прудников отметил, что экзамен, как обычно,
состоял из двух частей. «Прежде всего спасателям было необходимо сдать теоретический экзамен, который состоял из нескольких вопросов
и одной задачи. Затем каждый спасатель показал свои практические навыки оказания медицинской помощи, работы со специальным гидравлическим инструментом и альпинистским
снаряжением, а также навыки ведения аварийно-спасательных работ в сложных условиях», рассказал Алексей Прудников.

Подводя итоги заседания, Алексей Николаевич сообщил, что большинство участников
успешно сдали все нормативы. «Из 68 человек,
прибывших на экзамен, 66 успешно прошли
квалификационные испытания. 28 спасателей
повысили свою классную квалификацию, а 31
работник успешно подтвердил ранее присвоенный класс», - сказал он.
Во время аттестации были соблюдены все
меры по предотвращению распространения
коронавируса. «Из-за большого количества
участников нам пришлось расширить время
проведения аттестации, чтобы снизить количество одновременно сдающих экзамены спасателей. Аттестация продлилась четыре дня, вместо
двух. Также все участники соблюдали масочный
режим и социальную дистанцию», - заключил
Алексей Прудников.

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора
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Лучшее звено ГДЗС
В августе пожарные ГКУ «Мособлпожспас» приняли участие в финале смотра-конкурса на звание «Лучшее звено
газодымозащитной службы Главного управления МЧС России по Московской области
в 2020 году». Мероприятие прошло в среду 19 августа на базе специализированной
пожарно-спасательной части по тушению
крупных пожаров №17 ГУ МЧС по Московской области, расположенной в городском
округе Мытищи.
В соревнованиях приняли участие
тридцать команд, представляющих подразделения федеральной противопожарной службы Московской области,
Московской областной противопожарно-спасательной службы, а также выступающие вне конкурса сборные специальных управлений пожарной охраны МЧС
России и федеральной службы охраны
России. «В финальном этапе смотра-конкурса приняли участие три команды от
Московской областной противопожарно-спасательной службы. Это представители Волоколамского, Люберецкого и
Щелковского территориальных управлений», - сказал начальник Управления организации работы пожарно-спасательных
подразделений Дмитрий Иойнис.
Для газодымозащитников было подготовлено несколько этапов испытаний.
«Первое испытание на выносливость –
кантование покрышек вручную с использованием кувалды. Затем команде было
необходимо «вскрыть» железную дверь
с помощью специнструмента и, проло-

жив магистральную линию, потушить
условное возгорание. Следующий этап
– теплодымокамера, внутри которой театральный дым и множество препятствий,
к тому же слышны крики о помощи и
другие тревожные звуки. Пожарным
было необходимо найти пострадавшего,
роль которого выполнил 80-килограммо-

вый манекен, и условный очаг возгорания, вынести пострадавшего на свежий
воздух, уложить на носилки и передать
бригаде скорой медицинской помощи.
Заключительное испытание – «офис». В
гараже пожарной части организаторы
соорудили настоящий лабиринт по принципу расположения рабочих кабинетов в

офисном учреждении. В одном из кабинетов находился пострадавший, которого было необходимо найти и при помощи
специального спасательного устройства
эвакуировать на улицу. При этом пожарные ничего не видели – их маски были
плотно заклеены пластырем», - рассказал
Дмитрий Иойнис.
По результатам практических и теоретических соревнований второе место заняла команда Люберецкого территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и
стала серебряным призером смотра-конкурса «Лучшее звено газодымозащитной
службы Главного управления МЧС России
по Московской области в 2020 году».
Временно исполняющий обязанности
начальника 232-й пожарно-спасательной
части Александр Лукин сообщил, что все
команды были хорошо подготовлены и
вели упорную борьбу за победу. «Подобные соревнования для нас – это, прежде
всего, обмен опытом. У нас были очень
достойные соперники. Уровень подготовки участников каждый раз повышается,
люди на глазах растут в профессиональном плане. Здесь мы не только оттачиваем
профессиональное мастерство, доказываем себе и окружающим, что мы можем
справиться с трудностями, но и приобретаем стимул к дальнейшему развитию
и самосовершенствованию», - заключил
Александр Лукин.

Пресс-служба
ГКУ МО "Мособлпожспас"

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Неоценимый вклад
29 августа глава городского округа Волоколамск
Михаил Ссылка вручил почетные грамоты начальнику
Волоколамского территориального управления Владимиру Васильеву, начальнику караула 208-й пожарной
части Дмитрию Дынковичу и спасателю (старшему
смены) 203-й пожарно-спасательной части Алексею
Курову. Награждение состоялось на возведенной сцене
на главной площади Волоколамска. Глава Волоколамского городского округа отметил неоценимый вклад,
который вносят пожарные и спасатели Московской
областной противопожарно-спасательной службы для

контроля за пожароопасной обстановкой в муниципалитете.
«На протяжении пятнадцати лет работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» круглосуточно обеспечивают безопасность территории Волоколамского городского округа. За
многолетнюю работу пожарные и спасатели ликвидировали сотни пожаров и дорожно-транспортных происшествий,
спасли тысячи людей, неоднократно принимали участие в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших в округе. Администрация Волоколамского городского округа не оставляет без внимания неоценимый вклад,

который вносят работники «Мособлпожспас» в обеспечение безопасности округа», - отметил Михаил Ссылка.
На следующий день командир отделения 312-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Курочкин и
пожарный 265-й пожарной части госучреждения Роман Купавский были награждены благодарственными письмами
главы Рузского городского округа. Награждение прошло в
рамках мероприятия, посвященного Дню города.

Алина КИНЯЕВА
Наталья ТРУБАВИНА
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Стопроцентное погружение в профессию
Волоколамский колледж, ныне филиал
Красногорского колледжа, на протяжении
многих лет готовит кадры для противопожарной и спасательной службы Московской
области. Факультет «Пожарная безопасность» появился в учебном заведении практически сразу после его открытия, в 1967
году. «Раньше территорию Волоколамского
и соседних районов охраняли отряды профессиональной пожарной охраны, - рассказывает начальник ДПК «Огнеборец» Владимир Викторович Заикин. - В структуре
ОППО трудились не только пожарные, но
и инженеры и инструкторы пожарной безопасности. Они занимались профилактикой.
На эти должности и шли выпускники нашего техникума».
В конце 90-х годов из-за отсутствия заказа на специалистов факультет был закрыт.
А через двенадцать лет он возобновил свою
работу. Сегодня в колледже два факультета
по направлению – «Пожарная безопасность»
и «Защита в чрезвычайных ситуациях», на
которых в общей сложности обучается около
трехсот человек. «Эти специальности у нас
всегда пользуются повышенным спросом, рассказывает заведующая Волоколамским
филиалом Красногорского колледжа Наталья Владимировна Вязовская. - В текущем
году конкурс был пять человек на место.
Проходной балл – 4 – 4,6. Были, как обычно,
и желающие из других городов и областей.
Для иногородних у нас имеется общежитие».
Отличительной особенностью Волоколамского филиала является функционирование на его базе добровольной пожарной
команды, в которой наряду с профессиональными пожарными несут службу студенты. «Все ребята, которым уже исполнилось восемнадцать лет - обычно это
студенты второго, третьего и четвертого
курсов факультетов «Пожарная безопас-

была очень серьезная обстановка. Ребята
помогали пожарным, прокладывали магистральные линии, работали со стволами.
За труд восемь человек были награждены
Нагрудным знаком «Участник ликвидации
лесоторфяных пожаров». После поездки
решили создать агитбригаду для профилактической работы с населением и школьниками. А на следующий год вышел Федеральный Закон №100-ФЗ о добровольцах. И так
как у нас были мобильные средства пожаротушения и пожарный автомобиль ЗИЛ130, мы решили организовать свою добровольную пожарную команду. Подготовили

ность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» - проходят практику в ДПК. Они заступают на дежурство и несут его согласно
обязанностям добровольных пожарных», говорит куратор отделений «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» Елена Михайловна Лебединская.
ДПК при Волоколамском колледже –
первая в Московской области добровольная
пожарная команда, созданная при учебном
заведении региона. Идея о ее создании появилась в 2010 году. «Летом, когда в восточном Подмосковье бушевали лесоторфяные
пожары, появилась идея отправить наших
студентов на помощь основной группировке, - рассказывает Елена Михайловна. - У
нас тогда был свой автобус «Пазик», на котором двадцать пять студентов, в основном,
третьего и четвертого курсов, и три преподавателя поехали в поселок Белоомут, где

соответствующее Положение и совместно с
представителем ГКУ МО «Мособлпожспас»
в лице начальника Волоколамского территориального управления Владимира Васильева составили двусторонний договор. В
соответствии с ним госучреждение берет
на себя обязанность по обеспечению добровольной пожарной команды автомобилем
и штатом специалистов – водителями пожарной техники и начальниками караула, а
колледж предоставляет добровольцев. Добровольная пожарная команда была зарегистрирована в реестре добровольцев под
названием «Огнеборец».
ДПК входит в расписание выездов Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона. «Ребята выезжают на пожары, но
непосредственно в тушении не участвуют, говорит Владимир Викторович. - Они проводят всю работу до разветвления. Устанавли-

вают машину на водоисточник, работают с
мотопомпой при заправке техники, подносят
пожарно-техническое вооружение. А после
ликвидации пожара участвую в разборе завалов. Это их основная работа – растащить,
пролить, с соблюдением техники безопасности. Серьезно поработать приходится на
крупных пожарах. Представьте, 77-й рукав
весит, грубо говоря, девяноста килограммов,
попробуй потаскай. Но это хорошая практика. Пока руками не потрогаешь, не почувствуешь… У нас были люди, которые уходили, потому что, столкнувшись с работой на
пожаре, не смогли преодолеть психологический барьер. Воспитанники колледжа приобретают на пожаре бесценный опыт. Это
называется стопроцентным погружением в
профессию». Есть среди наших студентов и
награжденные за спасение на пожаре - Сергей Семенов и Данила Турецков награждены
медалью «За отвагу на пожаре».
Сегодня восемьдесят процентов личного состава Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона – выпускники двух
отделений колледжа. Они трудятся пожарными, командирами отделений, начальниками караулов, начальниками и заместителями начальников пожарных частей. После
выпуска в течение трех лет преподаватели
наблюдают за своими воспитанниками. «За
каждого студента мы несем ответственность и можем с гордостью говорить, что
наши выпускники работают по специальности. Никто с этих двух отделений не идет
продавцом консультантом в сетевые магазины», - говорит Наталья Владимировна.
Выпускники колледжа дорожат своей
специальностью, ведь на ее получение было
потрачено немало сил и времени. «Учиться у
нас не просто, - продолжает Наталья Владимировна. – И как бы мы ни хотели дать шанс
неуспевающим ребятам исправиться, мы не
можем этого сделать, потому что их будущая
профессия ошибок не прощает, ведь они спасают жизни людей. Поэтому у нас жесткие требования по ведению образовательного процесса,
по посещаемости, по успеваемости».
При поступлении на «пожарное» и «спасательное» отделения акцент делается на
физическую подготовку. «Вступительные
испытания по физподготовке для абитуриентов– это бег, подтягивание, отжимание.
Наши студенты должны иметь первую группу здоровья. Перед поступлением в колледж
дети проходят расширенную медицинскую
комиссию», - говорит Елена Михайловна.
Студенты колледжа участвуют в конкурсе на лучшую добровольную пожарную
команду. «В этом году у нас грамота за первое место среди добровольных пожарных
дружин Московской области», - продолжает Елена Михайловна. - Студенты колледжа также участвуют в соревнованиях

WorldSkills Russia по компентенции «спасательные работы».
В настоящее время Волоколамский филиал
колледжа реализует проект совместно с Международным аэропортом Шереметьево. «Мы
готовим специалистов по программе первоначальной подготовки пожарного и вторая программа краткосрочная - использование ГДЗС.
Пятьдесят семь специалистов уже обучены,
идет подготовка еще одной группы. Сотрудничество будет долгосрочным, так как первые
наши группы показали себя очень хорошо».
При добровольной пожарной команде
«Огнеборец» работает агитбригада. Ребята
разъезжают по территории Волоколамска и
Волоколамского района, посещают детские
сады, школы. Рассказывают детям о правилах обращения с огнем, показывают мультфильмы на противопожарную тематику.
Весной и осенью предупреждают детей об
опасности выхода на тонкий лед.
Необычно проходят в колледже профессиональные праздники пожарных и
спасателей и другие памятные даты – День
Гражданской обороны, День памяти жертв
радиационных аварий и катастроф. В эти
дни проводятся конференции, выставки,
соревнования, турниры.
Не так давно добровольная пожарная
команда «Огнеборец» получила в расчет
новую технику. Государственное казенное
учреждение «Мособлпожспас» в лице начальника Геннадий Пестова передало добровольцам современный автомобиль АЦ
на базе КамАЗ. «Конечно, дети должны
учиться на современной, новейшей технике.
Мы благодарны Геннадию Николаевичу», говорит Владимир Викторович.
На отделениях «Пожарная безопасность»
и «Защита в чрезвычайных ситуациях» учатся и мальчики, и девочки. В команде, защищающей честь колледжа в финале Всероссийского конкурса «Человеческий фактор»
две девочки и мальчик. Одна из участников
команды Алина в этом году перешла на третий курс отделения «Защита в чрезвычайных
ситуациях». Профессию спасателя девушка выбрала не случайно. Желание спасать
людей у нее в крови, несмотря на то что ее
родители не имеют отношения к чрезвычайному ведомству. После колледжа Алина
собирается идти учиться дальше – получать
профессию, схожую со спасательным делом,
- профессию медика. «Нам нравится не просто сидеть на занятиях, а получать практику.
Мы шли сюда ради этого».
Вторая участница команды Инна приехала из Тверской области. «У нас есть аналогичный колледж, но этот мне показался
более престижным». Девушка живет в общежитии. Инна кандидат в мастера спорта
по армрестлингу, член юниорской сборной.
Участвовала в соревнованиях на уровне
России и Европы. «Когда у нас какая-то экстренная ситуация, мы не делимся на мальчиков и девочек. На соревнованиях мы одинаково работаем», - говорит Инна.
Владимир учится на четвертом курсе.
Его брат, тоже студент Волоколамского колледжа, сейчас в армии. Оба молодых человека - мастера спорта по спортивному туризму. К спорту и туристическим походам их
приучила мама, учитель географии.
Ребята тесно взаимодействуют не только с пожарными, но и со спасателями ПСЧ203 и в текущем году собираются в качестве
практики выезжать с дежурной сменой на
вызовы. Владимир уже работал спасателем в
ПСЧ-277, а сейчас перевелся в ПСЧ-203 спасателем. Ему запомнился пожар в хосписе в
Красногорске, где погибли несколько человек,
дорожно-транспортное происшествие с водителем фуры, который врезался в бензовоз.
Проходя практику, ребята получают
возможность поближе познакомиться с будущей профессией и испытать свои силы в
деле, которое выбрали.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Волоколамского филиала
Красногорского колледжа
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Начальник караула
223-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин
Фонтанов лечит своих
приемных детей, один
из которых ребенок-инвалид, с помощью верховой езды. Для проведения иппотерапии
Константин оборудовал
настоящий манеж, купив
участок земли рядом со
своим домом в деревне
Посаденки Волоколамского городского округа.
Константин
Александрович
вместе с женой воспитали десять
приемных детей. Трое из них еще
несовершеннолетние и живут
вместе с приемными родителями.
Это незрячая пятилетняя Анжелика, шестнадцатилетняя Ксения
и трёхлетний Максим, страдающий врожденным генетическим
заболеванием. В лечении детей
Константину помогают четыре кобылы, мерин, пони, кролики, собаки, индюшки и козы.
Пожарный рассказал, что с
самого первого коня он купил
для приемной дочери Ксении
несколько лет назад. «Ксюша
до двенадцати лет жила в социально неблагополучной семье.
Безусловно, негатив, который
пережила девочка, сказался на
ее развитии. Нужно было найти для ребенка какое-то увлечение. Однажды нас пригласили на
конную прогулку, и Ксюше так
понравились лошади, что стало
очевидно – мы нашли то, что искали. Какое-то время мы брали
лошадь напрокат, но поняли, что
это достаточно дорого, и купили
собственного коня», - рассказал
Константин.
Занятия конным спортом
и общение с животными помогли Ксении снять напряжение и депрессивное состояние.
«Даже совершенно здоровые
люди получают массу положительных эмоций при общении
с лошадью. Во время верховой
езды наездник раскрепощается, появляется вера в себя. Для
психологического здоровья это
крайне важно. Ксюша изменилась, научилась учитывать
чувства, интересы и желания

Смысл жизни – в детях

других людей, сопереживать», заметил Константин.
В 2017 году семье Фонтановых позвонили из органов
опеки и рассказали о малышах
Анжелике и Максиме, которые
нуждаются в приемных родителях. «Мы не раздумывали, взяли
разрешение на посещение детей,
находящихся в больнице, и в
тот же день забрали ребят домой. Лике было тогда два с половиной года, а Максиму два с
половиной месяца», - рассказал
Константин.

Семье Фонтановых пришлось
непросто. Девочка родилась слепой, с серьезными нарушениями
деятельности головного мозга и
хроническим
неврологическим
заболеванием. Маленький Максим
страдает тяжелой формой пищевой аллергии и непереносимостью
продуктов. Специально для Максима Фонтановы завели индюшек и кроликов. Мясо только этих
животных усваивается ребенком
нормально.
«Самыми сложными были
первые две недели. Лика не умела

ходить, у нее отсутствовал жевательный рефлекс. Жена поставила ее на ноги за две недели. Она
окружила дочь круглосуточным
вниманием и заботой: занималась
с ней физкультурой, учила держать ложку, кушать, одеваться,
читала ей сказки и пела песенки.
Прогресс был явным, однако после каждого приступа эпилепсии
происходил откат назад. Ребенок
терял все приобретенные навыки,
и нам приходилось учить ее всему
заново. Нас с женой это огорчало
и беспокоило. Мы продолжали
искать способы и методы, чтобы
девочка могла вести максимально
полноценную для нее жизнь. Много изучали в интернете, там же и
узнали о лечебной верховой езде»,
- рассказал глава семьи.
Серьезно заинтересовавшись
темой лечения лошадьми, Константин решил профессионально
заняться этим вопросом и поступил в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Там он в 2019 году приобрел
специальность по образовательной программе «Иппотерапия.
Адаптивная верховая езда. Тренинг терапевтических лошадей».
«Иппотерапия - это фактически форма лечебной физкультуры.
Только тренажером здесь выступает лошадь. При ходьбе лошадь
передает всаднику двигательные
импульсы. За счет этого достигается лечебный эффект. Во время
верховой езды у наездника включаются все группы мышц, ведь ему
нужно держать равновесие. В это
время нормализуется мышечный
тонус, совершаются пассивные
движения в позвоночнике и суставах, усиливается кровоток. А в нашем организме все процессы взаимосвязаны. Улучшение кровотока
в конечностях способствует улучшению кровотока мозга. Такой метод лечения детей показался подходящим», - рассказал специалист.
Для занятий верховой ездой
с малышами семья Фонтановых
приобрела пони Плюшу. «В иппотерапии к животному предъявляются повышенные требования.
Это касается экстерьера, манеры
движения, характера. Плюша по
всем параметрам идеально подо-

шла для занятий. Ребята выполняют на ней упражнения лежа на
животе, на спине, сидя лицом или
спиной к шее. Это различные наклоны, смена положения. При езде
ребенок балансирует, чтобы удержать равновесие, выравнивает
спинку. Эмоций во время занятий
столько, что невозможно передать.
Дети не подозревают, что, катаясь
верхом, проходят курс лечения.
Для них это интересная игра. А в
это время развиваются еще и слухомоторная координация, внимательность, усидчивость, правильная ориентация в пространстве.
Лика после занятий идет прямо, не
теряется в пространстве, у нее нет
дисбаланса, лучше проявляется и
мелкая моторика пальцев рук – она
хорошо держит небольшие предметы. Мы видим положительную
динамику и понимаем, что наши
усилия не напрасны», - поделился
Константин Фонтанов. Пожарный
рассказал, что его жизнь наполняется смыслом, когда он может
кому-то помочь. Поэтому работа
в пожарной охране дает ему ощущение полноты жизни. «В работе
пожарного главное успеть вовремя. Успел – значит, спас. В нашем
районе выезда горят в основном
частные дома и бани, особенно в
осенне-зимний период. Поэтому
романтики в работе нет, но есть
чувство выполненного долга. Дорогого стоят слова благодарности
спасенных людей», - признался начальник караула.
Полученные знания и навыки помогают не только на работе.
Однажды Константин стал свидетелем дорожно-транспортного
происшествия, вызвал спасателей,
медиков и до их приезда оказал
первую помощь пострадавшим.
«Такие моменты запоминаются на
всю жизнь. Все, что я знал и умел,
пригодилось и помогло людям,
попавшим в беду. Это я и ценю в
своей профессии. Возможность
помочь другим», - рассказал Константин Фонтанов.
И он помогает. И не только
при авариях и на пожарах. Служба
опеки знает, что заботливая семья
Фонтановых всегда придет на помощь детям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Замечательный сосед
Необычный питомец по имени Змей Горыныч появился в
поисково-спасательном отряде
№ 29 ГКУ МО «Мособлпожспас»
восемь лет назад. В июле 2012
года дежурную смену спасателей
вызвал житель Солнечногорска,
внимание которого привлекли
дети, обнаружившие змею в одном из дворов города.
Начальник поисково-спасательного отряда Сергей Яшин
рассказал, что мужчина распознал в рептилии королевского питона - неядовитую змею, распространенную в Африке. «Мужчина
поймал пресмыкающееся, посадил в пакет и вызвал спасателей.
Прибыв на место и предположив,
что питон сбежал из ближайших

домов, дежурная смена опросила
людей, живущих неподалеку. Однако хозяева не нашлись. Забрав
экзотическую находку, спасатели объездили все зоомагазины с
надеждой, что рептилию примут
в одном из них. Но все наотрез
отказались от такого подарка.
Ребята решили оставить питона
в отряде и назвали Горынычем.
Сразу купили ему террариум, который увеличивали по мере роста
подопечного. Для старших смен
появилась дополнительная обязанность – уход за необычным
питомцем», - рассказал Сергей
Яшин.
Сегодня отрядный Горыныч
уже взрослый красивый змей
длиной более метра, с прекрас-

ной жилплощадью в виде декорированного террариума с
бассейном. «Спасатели изучили
повадки и особенности питона и
стараются, чтобы питомцу было
комфортно и безопасно. Ребята предусмотрели достаточное
количество воды, чтобы питон
мог плавать в своем жилище,
принесли декоративные бревна
и камни для обеспечения змею
укромных мест. Горыныч всегда
дружелюбен. По-другому и быть
не может – его кормят, меняют
воду, чистят террариум и даже
выгуливают летом. Интересно
наблюдать, когда он активен, но
чаще всего все-таки рептилия
дремлет», - рассказал начальник
отряда.

Материалы полосы подготовила Галина РЕМЕЗОВА. Фото автора
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Единый день тренировок
18 августа по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева на
территории региона прошла Общеобластная
тренировка по эвакуации посетителей из мест
массового скопления людей. В мероприятии
приняли участие работники Московской
областной
противопожарно-спасательной
службы. «Подобные тренировки носят регу-

лярный характер. Главная задача тренировок
– обучить персонал предприятий и организаций самостоятельно, быстро и безошибочно
ориентироваться в чрезвычайных ситуациях,
определять и принимать правильные меры по
предупреждению или ликвидации пожара», сказал начальник Дубненского территориального управления Алексей Бабенко.
«Единый день тренировки» направлен
на повышение уровня противопожарной

защищенности на объектах культуры и
спорта, здравоохранения, образования,
социальной защиты, в торговых центрах
и иных объектах с массовым пребыванием людей. «Задача тренировок по эвакуации – научиться правильно и быстро действовать при пожаре. Организованность и
дисциплина вырабатываются регулярным

Работники пожарной части №331 приняли участие в эвакуации детских садов
№5 и №43, расположенных в поселке Глебовский городского округа Истра. «Объекты тренировки были выбраны не случайно. Воспитатели должны четко знать,
куда и как им выводить малышей в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Перед тренировкой мы проверили средства сигнализации, уточнили план эвакуации, проверили доступность к запасным
выходам, после чего на практике отработали эвакуацию персонала и детей из зданий», - рассказал начальник ПЧ-331 Петр
Кузькин.
В Общеобластной тренировке приняли
участие более 80 работников Подольского
теруправления. «Подразделения Подольского территориального управления провели тренировочную эвакуацию на социально-значимых объектах, объектах культуры,
образования и спорта. Тренировки прошли
в городских округах Видное, Домодедово
и Подольск. Всего было задействовано более 80 работников, 25 единиц пожарной и

3 единицы аварийно-спасательной техники», - рассказал заместитель начальника
Подольского территориального управления
Владимир Селезнев.
В ходе тренировки особое внимание
было обращено на отработку действий персонала.
«Действия огнеборцев и персонала показали прекрасную организованность и
слаженность, все выполнили необходимые
требования при эвакуации», - сказал начальник ПСЧ-217 Михаил Михайлов.
Пожарные и спасатели отработали свои
навыки по ликвидации чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления людей.
«Тренировки прошли успешно. Все действия были отработаны в полном объеме»,
- сказал исполняющий обязанности начальника Каширского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей
Кондратьев.

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото из архивов
территориальных управлений

проведением подобных мероприятий. В
критической ситуации действовать нужно быстро и слаженно, уметь своевременно и без паники покинуть здание. Только
посредством постоянных тренировок и
четкой координации можно уберечься от
последствий любой чрезвычайной ситуации», - сказал заместитель начальника Можайского территориального управления
Алексей Кочуев.

Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ

На защите Коломны

В конце августа пожарная часть
316, стоящая на защите от пожаров городского округа Коломны,
отметила пятнадцать лет с момента
своего образования. На протяжении многих лет руководил подразделением Николай Иванович
Каннуников. Он воспитал не одно
поколение профессионалов пожарного дела. Его наставлениям до сих
пор следуют члены сборной команды Коломенского территориального управления, завоевывая каждый
год победу в конкурсе «Лучшее
отделение на автоцистерне». Обойти их пока не может никто. Не так
давно Николай Иванович вышел на
пенсию, передав управление подразделением Андрею Григорьеву.
В честь пятнадцатилетия 27 августа на
территории части прошло торжественное мероприятие. Работников подразделения приветствовал начальник Коломенского территориального управления Александр Белевич.
«Коллеги, хочу поздравить вас с юбилеем пожарной части и поблагодарить за
вашу самоотверженную работу и за большой вклад в дело обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья жителей
Коломны, - обратился Александр Викторо-

вич к работникам части. - На протяжении
пятнадцати лет вы выезжали более трёх
тысяч раз на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций и спасли более трехсот пятидесяти жизней. Сборная команда
вашего подразделения семь раз подряд
становилась победителем соревнований
по боевому развертыванию среди территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасибо за ваш профессионализм и готовность в любой момент помочь
людям, попавшим в беду».
Поздравить работников части в этот день
пришли ветераны пожарной охраны и представители администрации Коломенского городского округа.
Заместитель главы Коломенского городского округа Евгений Кузьмин высказал добрые пожелания в адрес работников части.
«Друзья, желаю вам благополучия, здоровья
и удачи в личной жизни, а также не останавливаться на достигнутых результатах и
оставаться одними из лидеров среди подразделений пожарной охраны на территории
округа», - сказал он.
Торжественное мероприятие завершилось вручением грамот и ценных подарков.
Коллектив 316-й пожарной части был награжден Благодарственным письмом от имени начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадия Пестова.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

СПАСАТЕЛЬ

БУДНИ

Àâãóñò, 2020 ãîä

ПОДМОСКОВЬЯ

7

ÄÒÏ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Столкновение
с автомобилем

Подвернула ногу
10 июля спасатели пожарно-спасательной части №232 ГКУ МО «Мособлпожспас»
транспортировали женщину, упавшую
со склона песчаного карьера «Волкуша»
Лыткаринского городского округа. Как выяснилось, прогуливаясь с дочкой ранним
утром по карьеру, женщина подвернула
ногу и с крутого склона упала вниз.
«Подъехать к месту, где находилась пострадавшая, мы не могли из-за песка и крутых
склонов, поэтому вместе с врачом «скорой
помощи» выдвинулись пешком. Обнаружив

и осмотрев женщину, врач определил перелом шейки бедра. Когда пострадавшей наложили шину и сделали обезболивающий укол,
мы транспортировали ее на носилках. Идти
полтора километра по песку было сложно,
но мы быстро доставили женщину к автомобилю скорой медицинской помощи, которая
увезла ее в больницу», - рассказал старший
смены спасателей Михаил Русин.

14 августа спасатели поисково-спасательного отряда №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали первую помощь
мотоциклисту, который получил травмы при столкновении с автомобилем.
Инцидент произошел на объездной
трассе городского округа Сергиев Посад. В дорожно-транспортном происшествии пострадал 17-летний юноша. Прибывшие на место спасатели

осмотрели пострадавшего и оказали
ему первую доврачебную помощь. Затем спасатели передали юношу бригаде
скорой помощи. С сотрясением мозга и
переломом двух ребер молодого человека госпитализировали в Балашихинскую городскую больницу.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-13

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ПСЧ-232

ÏÎÈÑÊ
ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÌÈÐ

Лисица в подъезде

При помощи
звукового сигнала
Голод нередко заставляет хищников
покидать привычные места обитания и в
поисках пищи приближаться к человеческому жилищу. Так, 20 августа спасатели
поисково-спасательного отряда № 13 ГКУ
МО «Мособлпожспас» поймали лисицу
на пятом этаже многоквартирного дома
в деревне Кузьмино городского округа
Сергиев Посад. Спасателей вызвали сотрудники полиции, которые не смогли
отловить зверя самостоятельно. «Лисица, пробравшись в подъезд, забралась
на пятый этаж и забилась в угол между

квартир, - рассказал старший смены спасателей Дмитрий Качура. - Прибыв на место, мы с помощью спецсредств поймали
животное и засунули в мешок. Внешних
признаков заболеваний у лисы не было,
поэтому её вывезли из деревни и выпустили в лес».
При проведении операции по отлову
животного пострадавших и травмированных не было.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-13

В первый день осени спасатели поисково-спасательного отряда №27 ГКУ
МО «Мособлпожспас» вывели из леса
женщину, заблудившуюся в районе деревни Чёрная городского округа Луховицы. Звонок поступил в Единую службу спасения «Система-112» от самой
потерявшейся, которая пошла в лес за
грибами, потеряла ориентацию и самостоятельно не могла выйти. «Прибыв
к месту возможного нахождения женщины, мы связались с ней по мобильному телефону и определили порядок
совместных действий, - рассказывает
старший смены спасателей Сергей Макаров. - Уже наступали сумерки, и нуж-

но было принимать срочные меры».
Спасатели, подавая звуковой и световой
сигналы через сигнальные и громкоговорящие устройства и передвигаясь на
машине по лесным дорогам, поддерживали связь с заблудившейся по мобильному телефону. «Спустя несколько
часов женщина сообщила, что видит и
слышит наши сигналы. Вскоре мы ее нашли. Оказав первую помощь, мы передали пенсионерку дочери, которая уже
приехала в район поиска», - заключил
Сергей Макаров.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива ПСО-27
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Долгожданный марафон

С юбилеем!
В АВГУСТЕ юбилей отметили: заместитель начальника
организационно - планового управления (по противодействию
коррупции и экономической безопасности) А.В. РОЖАНСКИЙ,
спасатель отдела пожарно-спасательного спорта учебного
центра Е.А. РУШАЛЬЩИКОВ, старший эксперт (начальник
группы) ПСО №26 (химический) В.А. КОВЕШНИКОВ, начальник
ПЧ-295 Шатурского ТУ Е.В. АНЫШЕВ, заместитель начальника
Государственного казенного учреждения С.В. ЩЕТИНИН,
заместитель начальника ПСО №25 (медицинский) медикопсихологической службы А.Н. КИНЕБАС, главный бухгалтер
Можайского ТУ А.Г. Грёнова, старший эксперт (оператор
беспилотных летательных аппаратов) ПСО №21 (авиационный)
Э.П. ЖУКОВЕЦ, заместитель начальника Люберецкого ТУ
М.П. ИВАНОВ, начальник ПЧ-205 Волоколамского ТУ
А.В. ПАВЛОВ, начальник ПЧ-324 Коломенского ТУ
О.В. ЕПИФАНОВСКИЙ, начальник ПЧ-240 Ногинского ТУ
Л.А. ЧЕРНОВА, начальник ПЧ-210 Егорьевского ТУ
И.Г. БЕРЕСНЕВ, начальник химической службы (начальник ПСО)
ПСО №26 (химический) С.А. ВИНИЧЕНКО

Поздравляем!
В первые дни августа работники
Московской областной противопожарноспасательной службы приняли участие в
Московском полумарафоне. Крупнейший
забег России с дистанцией 21,1 км
пробежали
заместитель
начальника
и
спасатель
пожарно-спасательной
части №343 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Константин
Мартьянов
и
Михаил
Федосов. Это был самый ожидаемый для
них забег этого лета. «Марафон должен
был состояться еще в мае, но его перенесли
из-за пандемии коронавируса. Мы его
очень ждали! Было трудно, но мы справились! Я своим результатом пока недоволен,

но буду тренироваться дальше, чтобы его
улучшить. Это был мой первый опыт в таких крупных соревнованиях», - рассказал
Константин Мартьянов.
Марафон
проходил
по
центральным набережным с видом на
достопримечательности Москвы. В этом
году москвичи и гости столицы вышли
на дистанцию одновременно с бегунами
из десятков других городов России. А по
окончанию забега все участники получили
памятные медали.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Экскурсия для детей

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ПСЧ-343

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

Дружественный матч

В день физкультурника работники
пожарной части №205 ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли активное участие в
дружеском футбольном матче среди производственных коллективов, который состоялся на стадионе городского округа Лотошино. Спортсмены из четырёх команд
показали своё мастерство в футболе. Матч
прошел динамично в хорошей дружеской
атмосфере. Спортсмены смогли обменяться
опытом игры и показали хорошую технику
владения мячом. «Великолепные, уникальные ощущения! Мы так или иначе имеем
самое непосредственное отношение к спорту, и любой вид спорта объединяет всех», прокомментировал заместитель начальника
ПЧ-205 Сергей Торгашин.

В финальной игре команда ГКУ МО «Мособлпожспас» одержала победу над игроками футбольной команды «Олимп» со счётом
1:0. Победители и призёры получили кубки
и дипломы.
Футбольный матч прошел в рамках
спортивного праздника «Ни дня без спорта!», посвящённого Всероссийскому Дню
физкультурника. Во всех регионах страны
в этот день прошли различные физкультурно-спортивные мероприятия, направленные
на популяризацию активного образа жизни
и вовлечение россиян в регулярные занятия
физической культурой и спортом.
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В первую пятницу августа
огнеборцы 244-й пожарно-спасательной части ГКУ
МО «Мособлпожспас» провели день открытых дверей
для ребят из летнего лагеря
Большевяземской гимназии
Одинцовского городского
округа.
Воспитанников
гимназии
и
работников части связывают давние
плодотворные отношения. «Уже не
первый год ребята приходят к нам
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на профилактические занятия по
противопожарной
безопасности.
Сегодня огнеборцы рассказали им
о профессии пожарного, провели
экскурсию
по
подразделению
и
продемонстрировали оснащение новой
автоцистерны.
В
непринужденной
обстановке ребята вспомнили правила
пожарной безопасности в быту и в
природной среде, узнали о порядке
действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации», - сказал
начальник ПСЧ-244 Владислав Беляев.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСЧ-244
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