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ТОНКИЙ ЛЁД ОПАСЕН!

Руководитель Главного 
управления гражданской защиты 
Московской области в ранге 
министра Сергей Самолевский 
посетил подведомственные 
оперативные службы Серпухова

Заместитель начальника Каширского 
территориального управления 
Эдуард Морозов пришел работать 
в пожарную охрану  по стопам своей 
бабушки, водителя пожарной техники 
с тридцатилетним стажем

Старший смены ПСО-27 Сергей 
Макаров и пожарный ПЧ-229 
Алексей Колганов завоевали 
серебряные медали чемпионата 
России по мотогонкам на льду 
среди команд Высшей лиги

В январе в рамках проведения месячника «Тонкий лед», на-
правленного на предупреждение гибели людей на водных 
объектах, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно 

с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам 
ГУ МЧС России по Московской области и пожарно-спасательных 
гарнизонов ежедневно проводили профилактические мероприятия 
на 62 водоемах Московской области. Пожарные и спасатели замеря-
ли толщину льда и беседовали с рыбаками и отдыхающими в районе 
выезда своих пожарно-спасательных подразделений, в черте город-
ских и сельских населенных пунктов, в местах массового выхода на-
селения на лед водоемов. (Продолжение на стр. 5)
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28 января руководи-
тель Главного управления 
гражданской защиты Мо-
сковской области в ранге 
министра Сергей Само-
левский посетил с рабочей 
поездкой 330-ю пожарную 
часть ГКУ МО «Мособл-
пожспас», а также подраз-
деления Единой дежур-
но-диспетчерской службы, 
Системы-112 и аварий-
но-спасательной службы 

городского округа Серпу-
хов. Начальник Ступин-
ского территориального 
управления Игорь Тимо-
феев рассказал, что Сер-
гей Самолевский осмотрел 
служебные помещения по-
жарной части, проверил 
состояние пожарной и спа-
сательной техники, провел 
беседу с личным составом 
дежурной смены. «Сергей 
Самолевский дал высокую 

оценку подразделениям по 
их подготовке к выполне-
нию задач по предназначе-
нию, к реализации задач в 
области гражданской обо-
роны, защиты населения, 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характе-
ра», - заключил Игорь Ти-
мофеев.

Пресс-служба 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Совещание по подведению 
итогов деятельности Государ-
ственного казенного учреждения 
Московской области «Московская 
областная противопожарно-спа-
сательная служба» за 2020 год 
прошло в режиме видеоконферен-
цсвязи 28 января. На совещании 
присутствовали начальник управ-
ления организации пожаротуше-
ния и проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС России 
по Московской области полков-
ник внутренней службы Алексей 
Логинов, заместители начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас», на-
чальники управлений и служб, 
начальники территориальных 
управлений, начальники местных 
пожарно-спасательных гарнизо-
нов из состава госучреждения, 
начальники специализированных 
поисково-спасательных отрядов. 
Вел совещание начальник ГКУ 
Геннадий Пестов.

Началось совещание с минуты 
молчания в память о начальнике 
управления материального обе-
спечения Евстафии Щербакове, 
начальнике Волоколамского тер-
риториального управления Вла-
димире Васильеве и начальнике 
учебного центра ГКУ Александре 
Забурдаеве. 

С основным докладом по 
итогам оперативно-служебной 
деятельности госучреждения за 
2020 год выступил первый за-
меститель начальника ГКУ Ана-
толий Плевако. Он познакомил 
участников совещания со ста-
тистикой оперативной работы 
подразделений. «За 2020 год на 
территории Московской области 
произошло семь чрезвычайных 
ситуаций и 31052 происшествия. 
Пожарные и спасатели ГКУ МО 
«Мособлпожспас» участвовали 
в ликвидации последствий ката-
строфы легкомоторных самоле-
тов в городских округах Дмитров, 
Можайск, Щелково  и Люберцы,  
взрыва бытового газа в жилом 
доме в Орехово-Зуево. Прово-
дили аварийно-спасательные 
работы при обрушении внутри-
складского перехода в городском 
округе Ступино, оказывали по-
мощь населению Подмосковья и 
ликвидировали последствия под-
топлений на территории Москов-
ской области, вызванных обиль-
ными дождями. Участвовали в 

тушении крупных пожаров по по-
вышенному номеру в тепличном 
комплексе в городском округе Ра-
менский, в цехе по производству 
товаров из полимера в  город-
ском округе Красногорск, в зда-
нии склада на территории ПАО 
«ДОЗАКЛ» в городском округе 
Дмитров, на мебельном складе 
в поселке Коренево. Тушили по-
жар на складе красок в промзоне 
ООО «Контакт-Ресурс» в  город-
ском округе Подольск, на складах 
«Ваши Вещи» в Химках. Работали 
на месте загорания контейнеров и 
бензовозов в  Дзержинском. Уча-
ствовали в ликвидации разлива 
нефтепродуктов в Химках, а так-
же принимали участие в проведе-
нии информирования населения 
по противодействию коронови-
русной инфекции, проведении 
проверок выполнения правил 
режима повышенной готовности 
организациями и предприятиями 
в муниципальных образованиях 
и обеспечении безопасности при 
проведении всероссийского голо-
сования по поправкам в Консти-
туцию России», - сказал Анатолий 
Плевако.

Отдельное место в своем до-
кладе первый заместитель на-
чальника госучреждения уделил 
поисково-спасательной работе 
подразделений в природной мест-
ности. «Большая работа проведена 
по поискам людей, заблудившихся 
в лесной зоне на территории Мо-
сковской области. Из 937 поте-
рявшихся с помощью спасателей 
и пожарных ГКУ МО «Мособл-
пожспас» найдены живыми 791 

человек, из них 59 детей», - сказал 
руководитель. 

Анатолий Плевако рассказал 
о работе специализированных от-
рядов госучреждения. «Работники 
авиационного отряда организова-
ли проведение 157 вылетов дель-
талетов и контрактных воздушных 
судов на проведение воздушной 
разведки и поиск потерявшихся 
людей, в ходе которых обнаруже-
но с воздуха 140 очагов возгора-
ния и 32 потерявшихся человека. 
Взрывотехниками обезврежено 
695 боеприпасов и взрывоопасных 
предметов, проведены 41 выезд на 
обеспечение безопасности и 165 
выездов для обследования и унич-
тожения взрывоопасных пред-
метов. Спасателями-кинологами 
проведено 59 выездов, из них 47 
раз - на действия по обеспечению 
безопасности массовых мероприя-
тий, 12 раз для проведения спаса-
тельно-поисковых работ. Водола-
зами проведено 727 погружений,  
поднято 77 утонувших, 3 единицы 
техники, спасено 2 человека, обе-
спечено проведение 20 меропри-
ятий на акваториях. Выездными 
бригадами  медицинского отряда 
проведено 256 выездов для выпол-
нения задач по предназначению, в 
том числе 54 раза для медицинско-
го обеспечения учений, соревно-
ваний и массовых мероприятий, 
оказания помощи при ДТП, в ходе 
которых  оказана медицинская  
помощь 45 гражданам. Также про-
ведены 25 выездов для перевоз-
ки и консультации больных и 175 
выездов для проведения занятий 
по медицинской подготовке, кон-

тролю проведения медицинских 
осмотров и проведению работы по 
профилактике профзаболеваний и 
короновирусной инфекции в под-
разделениях. Специалисты хими-
ческого отряда провели 41 выезд 
на обеспечение безопасности и 194 
выезда на ликвидацию происше-
ствий (ЧС), связанных с радиаци-
онно-химическими загрязнениями 
и мониторингом состояния воз-
душной среды на территории Мо-
сковской области», - сказал первый 
заместитель начальника ГКУ. 

Руководитель отметил, что 
по итогам действий всех пожар-
но-спасательных подразделений 
ГКУ МО «Мособлпожспас» были 
спасены и оказана помощь 5141 
человеку. 

Касаясь вопросов професси-
ональной подготовки, Анатолий 
Плевако подчеркнул важность ра-
боты по повышению классности 
пожарных и спасателей. По его 
словам, в 2020 году квалификация 
«спасатель 1 класса» была при-
своена 8 спасателям и 25 человек 
подтвердили первый класс на ат-
тестации. Квалификация «пожар-
ный 1 класса» была присвоена 48 
работникам пожарных частей го-
сучреждения. 

В своем докладе Анатолий 
Плевако кратко рассказал о рабо-
те всех основных направлений де-
ятельности госучреждения. В за-
вершение своего выступления он 
озвучил результаты смотра-кон-
курса на лучшее подразделение 
ГКУ МО «Мособлпожспас». «По 
итогам проведенных целевых 
проверок, на основании оценок 

основных показателей деятель-
ности территориальных управ-
лений силами и средствами и их 
структурных подразделений при 
проведении  смотра-конкурса на 
«Лучшее территориальное управ-
ление силами и средствами» 1 
место заняло Шатурское ТУ, 2 
место - Ногинское ТУ, 3 место 
- Можайское ТУ. Среди специа-
лизированных отрядов лучшие 
показатели выставлены СПСО-24 
(водолазному) - 1 место, СПСО-
22 (взрывотехническому) – 2 ме-
сто, и СПСО-26 (химическому) - 3 
место», - сказал первый замести-
тель начальника ГКУ.

Полковник Алексей Логинов 
напомнил, что подразделения ГУ 
МЧС России по Московской обла-
сти и ГКУ МО «Мособлпожспас» 
работают в тесном взаимодей-
ствии, выполняют единые задачи. 

«Подразделения ГКУ МО 
«Мособлпожспас» входят в со-
став местных пожарно-спаса-
тельных гарнизонов, которые 
объединены в территориальный 
пожарно-спасательный гарни-
зон Московской области. И все 
требования, касающиеся органи-
зации гарнизонной караульной 
службы, организации пожароту-
шения, распространяются в том 
числе на личный и руководящий 
состав госучреждения», - сказал 
Алексей Логинов. В своем вы-
ступлении он остановился на 
вопросе осуществления руковод-
ства тушением пожаров.

В ходе совещания с докладами 
по своим направлениям деятель-
ности выступили заместители 
начальника ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» и главный бухгалтер. Вы-
ступление начальника меди-
ко-психологической службы было 
посвящено вопросам профилак-
тики заболевания короновирус-
ной инфекцией и вакцинации. 

Подвел итоги совещания на-
чальник ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Геннадий Пестов. «Я благо-
дарю всех за работу в прошедшем 
2020 году, которая осложнялась 
пандемией короновируса. Нам 
всем было нелегко. Тем не менее 
все задачи, которые ставились пе-
ред нами, мы достойно выполни-
ли», - заключил Геннадий Пестов.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÈÒÎÃÈ

ПОЗАДИ ЕЩЕ ОДИН ГОД 
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23 января спасатели поисково-спа-
сательного отряда №29 ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» совместно с сотрудниками 
ГИБДД и полиции приняли участие в 
проведении Единого дня профилакти-
ки безопасности и правонарушений с 
учащимися колледжа «Подмосковье» 
Солнечногорского городского округа. 
Спасатели напомнили воспитанникам 
колледжа об основных правилах про-
тивопожарной безопасности, довели до 
студентов информацию о проводимом 
месячнике «Тонкий лед» и привели при-
меры несчастных случаев на льду и их 

причинах. «После профилактической 
беседы с подростками спасатели обсу-
дили с сотрудниками полиции и Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения дальнейшие пла-
ны на совместное проведение подобных 
мероприятий в учебных заведениях го-
родского округа Солнечногорск», – рас-
сказал старший смены ПСО-29 Сергей 
Земляков.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ПСО-29 

Правила безопасности

В середине января огнеборцы Ногинского 
территориального управления ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» сдали экзамены на присвоение и под-
тверждение классной квалификации «пожарный 
2 и 3 класса». Испытания состоялись на базе по-
жарно-спасательного поста 242-й пожарной ча-
сти ГКУ МО «Мособлпожспас», расположенной в 
Ногинском городском округе. Работники проти-
вопожарно-спасательной службы продемонстри-
ровали свои знания по нескольким дисциплинам. 
«Проверка теории проводилась по следующим 
предметам: руководящие документы, пожарная 
тактика, пожарная техника, охрана труда и ме-
дицинская подготовка. Практическая часть экза-

менов состояла из отработки нормативов по на-
деванию боевой одежды, вязке узлов и проверки 
физической подготовки пожарных», – рассказал 
заместитель начальника Ногинского территори-
ального управления Дмитрий Шляхтенков.

Он отметил качественную подготовку кан-
дидатов и грамотную организацию работы при 
сдаче экзаменов. «По итогам испытаний все 
представленные работники показали хорошие 
теоретические знания и отличные практические 
навыки», – заключил Дмитрий Шляхтенков.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Экзамен на классность

Лечебные медицинские уч-
реждения для пожарных и 
спасателей являются объ-
ектами повышенной слож-
ности из-за находящегося 
в них большого количества 
людей. Особенно это акту-
ально в период пандемии, 
когда количество заболев-
ших резко возросло. Чтобы 
быть готовыми к тушению 
пожаров и эвакуации людей 
на таких объектах, пожар-
ные и спасатели проводят 
на них пожарно-тактические 
учения. 

13 января огнеборцы 298-й по-
жарной части ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» провели пожарно-тактиче-
ские занятия по тушению условного 
пожара в терапевтическом отделе-

нии №2 Шаховской центральной 
районной больницы, расположен-
ном в селе Середа городского округа 
Шаховская. Заместитель начальника 
части Игорь Бусаров рассказал, что 
подобные учебные тренировки по-
зволяют повысить уровень такти-
ческой подготовки руководителей 
тушения пожара и личного состава 
подразделений, а также совершен-
ствовать профессиональные навы-
ки огнеборцев. «Прибыв к месту 
условного пожара, работники про-
тивопожарно-спасательной служ-
бы оперативно эвакуировали всех 
посетителей, провели разведку и 
приступили к тушению пожара. 
Цели и задачи тренировки были до-
стигнуты, условный пожар потушен 
в кратчайшие сроки», – заключил 
Игорь Бусаров.

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива ПЧ-298

Ó×ÅÍÈß

Условный 
пожар
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На одной из самых отда-
ленных территорий Мо-
сковской области – в Сере-
бряных Прудах – трудится 
заместитель начальника 
Каширского территори-
ального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас», на-
чальник Серебряно-Пруд-
ского пожарно-спасатель-
ного гарнизона Эдуард 
Морозов. В пожарной ох-
ране он больше четверти 
века. Эдуард Анатольевич 
продолжатель династии 
работников пожарной 
охраны. А зачинателем 
династии была его бабуш-
ка, Екатерина Павловна 
Киреева, проработавшая 
водителем пожарной тех-
ники тридцать лет. 

Женщины в пожарных коман-
дах появились в годы Великой От-
ечественной войны, когда большая 
часть трудоспособного мужского 
населения ушла на фронт защи-
щать рубежи нашей родины. В 
одних городах пожарные коман-
ды состояли частично из женщин, 
да стариков, в других они были 
полностью женскими. «Женщи-
ны-бойцы, водители, начальники 
караулов… Боевую одежду женщи-
нам-пожарным не выдавали: носи-
ли рубашку армейского образца, 
подшлемник, который защищал 
волосы от огня. Фуфайки и обувь 
носили свои – у кого что было. 
Учиться пожарному делу прихо-
дилось на ходу: тушить, спасать, 
оказывать медицинскую помощь, 
работать ломом, рыть траншеи», 
- написано в собирательном мате-
риале начальника Краснодарской 
краевой пожарно-технической 
выставки полковника внутренней 
службы С.А. Воронина.

Бабушка Эдуарда пришла ра-
ботать в пожарную команду села 
Кривандино Шатурского района 
в 1945 году. «В войну я работала в 
леспромхозе на ЗИС-5, - вспомина-
ла она во время встречи с коллега-
ми Эдуарда Анатольевича в пожар-
но-спасательной части 207. – А тут, 
негде было работать. Муж пришел, 
говорит, пойдем оформляться, я 
против. Ладно, говорю, что Москва 
скажет. Приехали в Москву, при-
шли в отдел кадров. Ну, смотрят, 
такая видная баба. Двадцать два 
года мне было. Конечно, все было 
при мне, только замуж вышла. Так 
посмотрели, говорят, ничего, спра-
вишься. Ну вот, были пятого, а седь-
мого на работу. Показали мне эти 
полуторки. Основное в ней – насос, 
там мало воды было, 500 литров 
всего. Он (кто обучал – ред.) ушел, а 
я без конца в кабину захожу, думаю, 
как бы что не забыть, на пожаре 
растеряешься. Когда я поступила, 
там было две полуторки. Потом 
года через два дали нам «ЛИФ-5». 
Это уже с водой. Уже интереснее 
стало работать, не то что подъе-
дешь, рукава раскладывай, закру-
чивай и воду забирай (закачивали 
ручными насосами – ред.) А тут уже 
подъезжаешь к пожару, у тебя вода 
готовая. И рукав, и давление уже 
знаешь какое, девять атмосфер не 

дашь. Две три, и хорош на первый 
случай. После «ЛИФ-5» нам дали 
«ГАЗ-51». Но там воды тоже было 
мало, девятьсот литров. После дали 
нам боевую быстроходную «ГАЗ-
2а». Это разгоняешься на сто с лиш-
ним. А ведь едешь не спишь, там же 
пожар, там люди живые. Уже сам 
себя не жалеешь. Смотришь толь-
ко, чтобы поровнее ехать. Но потом 
эту машину забрали в совхоз, из во-
инской части нам дали 157-ю. Эта 
машина из всех машин мне очень 
даже понравилась. Сидишь там, как 
герой, все видно, никто тебе ничто. 
Включишь дополнительно и прешь 
напрямую. Раз в деревне километра 
за два дом горел, я поехала на этой 
машине. Дорогу знала. А после меня 
поехала Шатура, Рошаль, они на 
двухскатном, а я же на одном. Вот 
они приехали и давай меня «муль-
тишить». Я говорю, а я то при чем. 
Мой объект, я еду первая». 

Ребенком Эдуард Анатольевич 
часто гостил у бабушки в деревне. 
И каждый раз, проходя с внуком 
мимо бывшего здания пожарной 
части, женщина делилась воспоми-
наниями о годах работы в пожар-
ной охране. «Про пожары рассказы-
вала, что одинаковых нет, - говорит 
замначальника теруправления. - И 
работа сама по себе была специфи-

ческая. Много в ней привлекатель-
ного». «Первый пожар помню, руки 
ноги тряслись, - рассказывала Ека-
терина Павловна на встрече с ра-
ботникам ПСЧ-207. – А когда вода 
уже пойдет, тут уже бояться нечего. 
От тебя уже ничего не зависит. Ког-
да в летнее время пожар, воду дашь, 
и ты, как говорится, свободен. В 
одном месте, за Шатурой, три дома 
горело. Два дома горят, третий уже 
стало захватывать. Там корова во 
дворе. Мычит. Говорю, господи, что 
же делать. Но я все-таки проскочи-
ла, эту корову вытащила. Потом хо-
зяин подошел, а я ему: «Тут любой 
бы побежал, тем более хозяйство 
тоже у меня». 

На одном из пожаров довелось 
женщине встретиться с Вячесла-
вом Федоровичем Рубцовым. Бу-
дущий начальник подмосковного 
главка, генерал Рубцов начинал 
службу в Шатуре. «Однажды уче-
ния были, - рассказывала жен-
щина, - Вячеслав Федорович дал 
тревогу, горит вроде бы как ферма 
горит. Поехали. Дорога плохая, ко-
леса вязнут в грязи. Вижу, впере-

ди меня машины «сидят». Я тогда 
правой стороной, смотрю, там еще 
ни разу не ездили, трава.  Я прям с 
разгона раз и туда. И, как сказали, 
машину поставила на защиту фер-
мы. А сзади меня ехала Шатура – в 
эту канаву, Рошаль – в эту канаву. 
Они тракториста будить, чтобы 
их вытащил. А я то стою на месте. 
Ну вот, хитрая баба, говорят про 
меня. Потом, когда уже вытащили 
их, Вячеслав Федорович поставил 
всех в линеечку. И своим «рупо-
ром» говорит: «Где она, проказни-
ца?» А я спряталась. Ну, стою там 
со своими, зачем мне лезть вперед. 
Пусть впереди мужики будут. Он 
подошел, меня за руку взял, по-
ставил вперед. Говорит: «Смотри-
те, стоит на месте. Я тебе пятерку 
ставлю, а вам двойку». 

Спустя много лет, будучи уже 
в преклонном возрасте, Екатерине 
Павловне довелось еще раз пооб-
щаться с генералом Рубцовым. 
«Это был примерно 2002 год, - 
вспоминает Эдуард Анатольевич. 
- Я в деревне был в отпуске, разго-
вор с бабушкой зашел о Рубцове. 
Я сказал, что он сейчас начальник 
Главного управления. Она и не ду-
мала, что он еще работает, да на та-
кой должности. И попросила, если 
можно, с ним как-то по телефону 

пообщаться. Сколько лет уже не 
виделись и не разговаривали. По-
ехали мы в отряд (федеральной 
противопожарной службы, бази-
рующийся в Шатуре – ред.). А тог-
да сотовых телефонов еще не было. 
Обычный телефон. Минут пять я 
объяснял ребятам, зачем мне ну-
жен начальник главка. Потом они 
поняли, посмеялись. Позвонили в 
приемную, секретарь соединила с 
Рубцовым. Все из комнаты вышли, 
оставили бабушку одну. Минут 
сорок они разговаривали. Сколько 
детей, сколько внуков. Обо всем 
пообщались. Впечатления у нее, 
конечно, были сильные. Эйфория 
долго не проходила». 

Не менее сильное впечатление 
осталось у пожилой женщины, 
когда она побывала в гараже по-
жарно-спасательной части №207. 
«Конечно, она восхищена была 
объемом воды в современных 
машинах и как они укомплекто-
ваны, - рассказывает Эдуард Ана-
тольевич. - Все машины обошла, 
все посмотрела, полазила везде, 
под машину заглянула. В отсеки. В 

кабине посидела, подсадили ее. Го-
ворит: «Нам бы в то время такую 
мощь, вот мы бы поработали!». 

По воспоминаниям Морозова, 
бабушка была щупленькая, хруп-
кая. «Но есть такое понятие: дву-
жильная, - говорит он. - Всю жизнь, 
сколько я помню, двор был боль-
шой, корова, телята, куры, огород. 
Пчел дед держал. Потому что се-
мья большая, девять детей кормить 
надо было. Без своего подворья не 
выжить. И все успевала. И скотину 
накормить, и сена накосить, и детей 
накормить, и поработать. Не одна 
она, конечно, была, дети помогали. 
Но все равно все своими руками, 
везде контроль».

Несмотря на большое количе-
ство детей и внуков, только Эду-
ард Анатольевич пошел по стопам 
бабушки. В 1995 году он пришел 
старшим водителем в ПЧ-181 УГПС 
ГУВД Московской области, бази-
рующуюся в Серебряных Прудах. 
Проработав некоторое время, по-
нял, что одной мечты недостаточно 
– нужно и специальное образова-
ние получить. Постигнув азы по-
жарного дела в теории, приступил 
к практике. Продолжил службу до-
знавателем, старшим инспектором, 
заместителем начальника ПЧ-181, 
исполняющим обязанности началь-
ника ПЧ-181 – начальником службы 
ППС ГО Серебряно-Прудского му-
ниципального района. В 2004 году 
окончил Академию Государствен-
ной противопожарной службы.  
Вскоре произошли структурные 
изменения, организацию вывели из 
системы МЧС и организовали го-
сударственную противопожарную 
структуру, и Эдуард Анатольевич 
перешел туда работать.  

Когда Екатерина Павловна уз-
нала, что внук пошел служить в 
пожарную охрану, улыбнулась и 
сказала: «Удачи тебе и сухих ру-
кавов». «Она, наверное, как чело-
век сильный, не привыкла эмоции 
свои показывать, - говорит Эдуард 
Анатольевич. – Видеть войну, по-
жары, гибель… Даже в наше время 
в душе все переворачивается, ме-
няется отношение к окружающе-
му миру, когда видишь такое». И 

он сам вспомнил, как у него после 
одного из выездов произошла пе-
реоценка ценностей. «Был пожар 
в селе Шеметово, в квартире. Жен-
щина ушла на работу на ферму 
и оставила пятилетнего ребенка 
одного в кровати с включенным 
телевизором. А телевизоры тогда 
были ламповые. Электричество 
замкнуло, и он загорелся. Соседи 
вызвали пожарных, мы приехали 
быстро, потушили. А ребенку что 
там надо, дыму вдохнул. Вынесли 
мы его, пытались искусственное 
дыхание делать. И когда он на 
руках у меня умер, в душе что-то 
оборвалось. Я понял, что ценность 
на самом деле одна – человеческая 
жизнь». 

Пятнадцать лет водителем по-
жарной техники в ПСЧ-207 прора-
ботал отец Эдуарда Анатольевича 
Анатолий Николаевич Морозов. 
«Папа мой был водителем первого 
класса, много лет проработал на 
междугородних перевозках. А ког-
да в пожарно-спасательной части 
понадобился водитель пожарной 
техники, я пригласил его рабо-
тать. В то время пожарные жили 
по закону «пожарного братства». 
Если кто-то картошку сажает, ка-
раул весь там, помогает. Кто-то 
крышу перекрывает, все там. Ка-
ждую осень выезжали на помощь 
совхозам, колхозу. За помощь им 
урожаем отдавали, «натурой», ска-
жем так. Огурцы, картошка, мор-
ковка… Они все складировали в 
хранилище части. Когда заступали 
на дежурство, один шел на кухню. 
Готовили обед, ужин. Они были 
одной семьей». 

Восемь лет назад отец Эдуарда 
Анатольевича ушел из жизни. И 
сегодня замначальника теруправ-
ления единственный представитель 
пожарной династии Морозовых. 
Но совсем скоро в пожарную ох-
рану придет работать его сын, кур-
сант Академии Государственной 
противопожарной службы. Попол-
нятся ряды потомственных про-
фессионалов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Эдуарда Морозова

По стопам своей бабушки

В комбинезоне Екатерина Павловна Киреева
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Традиционно во время право-
славного праздника Крещения 
Господня пожарные и спасате-
ли ГКУ МО «Мособлпожспас» 
обеспечивают безопасность 
Крещенских купаний на тер-
ритории Московской области. 
Они помогают муниципали-
тетам подготовить купели 
и дежурят во время обряда 
купания, находясь в готовности 
оказать окунающимся первую 
помощь.

Этот год не стал исключением. Экс-
перт службы оперативного обеспечения 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Васи-
льев рассказал, что по всему Подмоско-
вью для жителей и гостей региона были 
оборудованы места, где можно было 
безопасно провести религиозный обряд. 
«Масштабная подготовка проведена на 
территории Воскресенского Ново-Иеру-
салимского монастыря, расположенного 

в Истре. Здесь работники противопо-
жарно-спасательной службы развернули 
подвижный пункт управления, который 
функционировал по 20 января вклю-
чительно. Сюда входили оперативный 
штаб, мужская и женская раздевалки, 
мобильный комплекс информирования 
и оповещения населения (МКИОН), ота-
пливаемые палатки, оборудованные ос-
вещением, лавками и столами», – расска-
зал Сергей Васильев.

Заместитель начальника специализи-
рованного поисково-спасательного отряда 
№24 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей 
Тепленин уточнил, что водолазы исследо-
вали дно купелей на наличие посторонних 
предметов, способных травмировать купа-
ющихся. «Водолазы провели контрольное 
обследование крещенских купелей в Но-
во-Иерусалимском монастыре, в деревне 
Колюбакино и Брыньково Рузского город-
ского округа и в городском округе Красно-
знаменск на предмет обнаружения колю-
щихся и режущихся предметов, остатков 
строительного и бытового мусора, прове-
рили прочность конструкций и безопас-
ность подходов к самим купелям», – сказал 
Сергей Тепленин. 

Водолазы дежурили у купелей всю 
ночь, помогая купающимся заходить и 
выходит из купели. 

Свои места для купаний были обо-
рудованы на территории Можайского, 
Рузского и Наро-Фоминского городских 
округов. «Места для купаний подготови-
ли заранее, где создали все комфортные 
условия с теплыми раздевалками. Перед 
началом омовения верующих, спасатели 
проверили надежность мостков и лест-
ниц, после чего заняли место возле ку-
пелей, чтобы страховать окунающихся 
в воду и быть готовыми оказать любую 
помощь», – рассказал заместитель на-
чальника Можайского территориального 
управления Александр Матох.

Заместитель начальника Ногинского 
территориального управления Дмитрий 
Шляхтенков уточнил, что для безопасного 
проведения праздника были предусмотре-
ны все необходимые меры. «Совместно с 
представителями администраций город-
ских округов и местных управляющих ком-
паний на берегу водоемов, оборудованных 
для Крещенских купаний на озере Дивное 
городского округа Балашиха, Каменском 
пруду города Электроугли и на пруду ря-

дом с Покровским храмом в селе Кудино-
во Богородского городского округа, были 
установлены ограждения, сделаны сходни 
в воду», – рассказал Дмитрий Шляхтенков.

На территории, находящейся в районе 
выезда пожарно-спасательных форми-
рований Подольского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
функционировало больше десяти офи-
циально разрешенных мест для купания. 
«В местах проведения обряда спасатели 
установили стойки освещения и развер-
нули теплые палатки для переодевания 
и отдыха, где можно было погреться и 
попробовать ароматный чай с выпечкой. 
Окунуться можно было в парке культуры 
и отдыха имени В.Талалихина, на водое-
ме «Южный». А в черте деревень Роман-
цево и Лаговское работники противопо-
жарно-спасательной службы перекрыли 

выход на лед водоемов с целью недопуще-
ния неприятных инцидентов», – расска-
зал начальник поисково-спасательного 
отряда № 17 Семен Иваньян.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Каширского территориального 
управления Сергей Агачев сообщил, что в 
обеспечении безопасности в зоне ответ-
ственности Каширского территориального 
было задействовано 27 спасателей и 9 еди-
ниц техники. «Все места массовых купаний 
были оборудованы в соответствии с требо-
ваниями, обеспечивающими полную без-
опасность купающихся людей, благодаря 
чему праздничные мероприятия прошли 
без происшествий», – заключил Сергей 
Агачев.

Пресс-служба 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

Крещенские купания

(Продолжение. Начало на стр. 
1) Так, спасатели поисково-спаса-
тельных отрядов №1, 18 и 28 кон-
тролировали обстановку на во-
доемах Можайского, Рузского и 
Наро-Фоминского городских окру-
гов, входящих в зону ответствен-
ности территориального управле-
ния. «Спасательные подразделения, 
расположенные непосредственно 
на водных акваториях, проводят 
замеры толщины льда. При выяв-
лении толщины льда менее 7 сан-
тиметров информация немедленно 
передается в оперативно-дежурную 
смену Центра управления в кризис-
ных ситуациях ГУ МЧС России по 
Московской области», – рассказал 
заместитель начальника Можайско-
го территориального управления 
Алексей Кочуев. 

Спасатели ПСО-29 контроли-
ровали обстановку на озере Сенеж. 
«Рыбаки и лыжники с пониманием 
относятся к нашим рейдам, охотно 
идут на контакт. Люди, впервые по-
павшие на озеро Сенеж, интересуют-
ся, где наиболее опасные для рыбалки 
и прогулок места, спасатели объясня-
ют и показывают их на местности, а 
также вручают памятки с рекоменда-
циями о том, как действовать в случае 
чрезвычайной ситуации и напоми-
нают телефоны экстренных служб», 
– сказал начальник ПСО-29 Сергей 
Яшин. 

По информации пожарных и 
спасателей, наиболее опасными по 
толщине льда в Московской области 
в январе оставались реки с сильным 
течением. Движение воды размыва-
ет лед изнутри, образуя вымоины. 

Припорошенные снегом, сверху 
такие опасные участки не видны. 
Тонкий лед был зафиксирован на 
реках Лопасня в Чехове, Ока в Сер-
пухове, Ступине, Кашире, Озерах, 
Луховицах, Москва-река в Коломне, 
Бронницах и Жуковском, Клязьма 
в Богородском, Яуза в Мытищах, 
Вохонка в Павловском Посаде, Го-
родиловка в Ступине, Пахра в По-
дольске, Волга в Дубне, Нахабинка 
в Красногорске, Шатурская группа 
озер в Рошале.

Пожарные и спасатели вместе с 
сотрудниками ГИМС предупрежда-
ли население об опасности выхода на 
тонкий лед.

По материалам пресс-службы 
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!
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Пожарная часть 327 ГКУ МО 
«Мособлпожспас», распо-
ложенная в поселке Лесной 
городского округа Пушкино, 
долгие годы на хорошем счету 
у руководства госучреждения. 
Причина в том, что и началь-
ник части Сергей Николаевич 
Осипов, и работники подраз-
деления привыкли неустанно 
трудиться и работать на ре-
зультат. 

Зданию, в котором базируется под-
разделение, уже около семидесяти лет. 
Много лет в нем располагался «Объект 
№22», переименованный в дальнейшем в 
пожарное депо «Радиоцентра №1», в ко-
тором располагалась военизированная 
охрана. Подразделение было оснащено 
пожарной цистерной на базе ЗИЛ-157, 
оперативной машиной на базе ГАЗ-69 и 
выполняло функции не только охраны 
объекта, но и обеспечивало пожарную 
безопасность. 

Рабочий поселок Лесной, получив-
ший свой статус 1955 году, развивался 
быстрыми темпами. Строились много-
квартирные дома, десятилетняя шко-

ла, инфраструктура, появились улицы. 
Предприятие «Радиоцентр №1» тоже 
расширялось большими темпами. Но в 
1992 году необходимость в охране отпа-
ла и ВОХР прекратила свое существова-
ние, здание было заброшено. Спустя два 
года после ремонта здесь открыла двери 
одна из четырех пожарных частей му-

ниципального предприятия пожарной 
охраны «Огнеборец». Из техники в рас-
чете появилась АЦ-40 ЗИЛ-131(модель 
137) объемом цистерны 2,4 тонны воды 
и 150 литров пены. Огнеборцы пожарной 
части выезжали на тушение пожаров в 
поселке Лесном и на прилегающие терри-
тории. Одним из крупнейших пожаров, 
в котором довелось принимать участие, 
стало возгорание завода по изготовле-
нию пластмассовой продукции в городе 
Ивантеевке в 2002 году. Пожару был объ-
явлен четвертый номер сложности. За 
самоотверженный труд бойцы «Огнебор-
ца» получили премии и благодарствен-
ные грамоты. 

В 2005 году пожарная часть была пере-
дана во вновь созданную Противопожар-
ную службу Московской области, и ей был 
присвоен номер 327. Практически с первых 
дней работы нового пожарного подразде-

ления им руководит Сергей Николаевич 
Осипов, человек с большим опытом рабо-
ты в пожарной охране и на руководящих 
должностях. Десять лет до прихода в часть 
он трудился начальником пожарного поез-
да на станции Лосиноостровская "Москов-
ской железной дороги" и тринадцать лет 
проработал первым заместителем началь-

ника Школы усовершенствования команд-
ного состава Министерства путей сообще-
ния РФ. В свое время он стал инициатором 
создания на территории Пушкинского рай-
она муниципального предприятия «Огне-
борец», в подразделениях которого могли 
проходить производственную практику 
курсанты ШУКСа. Придя в 327 пожарную 
часть, он пригласил на работу своих быв-
ших учеников Анатолия Соколова и Кон-
стантина Дзюбу.

В работе на первом месте для Сергея 
Осипова всегда были люди. Поэтому он с 
большим желанием рассказывает о своих 
коллегах, которые, как и он, много тру-
дятся и буквально каждый вносит свой 
личный вклад в поддержание как физиче-
ского, так и морального облика своего под-
разделения. «Есть пожарный у нас, Алек-
сандр Артюхов, он отвечает за творческое 
оформление части, рисует стенгазеты, - го-

ворит Сергей Николаевич. - Не отстает от 
него пожарной охраны начальник караула 
Анатолий Азимов, который работал еще 
в «Огнеборце». Ведет у нас исторический 
формуляр, карточки, планы тушения по-
жара. Все исключительно хорошо. Ника-
ких вопросов к нему нет. Сергей Семендей 
завхоз в нашей пожарной части. Если бы 
за все время, пока существует часть, ни я, 
ни Сергей Иванович, ни другие ребята не 
ремонтировали здание, оно бы уже давно 
разрушилось. Здесь чердак полностью под 
подпорками сделан. Штукатурим, красим, 
белим. Сварочные работы на Сергее Ива-
новиче. Принесет свой аппарат, оборудова-
ние. Бывает, что-то поломается, я расстро-
юсь, а он подходит ко мне и говорит: «Ну 
что, Николаевич, начнем давай делать?» Да 
еще с юмором что-нибудь скажет. Это мой 
самый главный помощник. Он еще зани-
мается хоккеем, играет в ночной хоккей-
ной лиге. Безотказный человек. Кто к нему 
обратится, едет помогать. За работу элек-
троприборов в части отвечает командир 
отделения Юрий Боков. Он тоже работал 
в «Огнеборце». На нем светильники, ра-
диостанции, стиральные машины, котель-
ная. Аккуратный, вникает во все, разберет, 
сделает. У кого дома что сломалось, все ему 
несут». 

Работники части активно участвуют 
в спортивной жизни теруправления и 
всего госучреждения. Они не раз пока-
зывали хорошие результаты в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спорту 
и конкурсах профессионального мастер-
ства. Представители  пожарной части под 
руководством  начальника части Сергея 
Осипова два года подряд занимали тре-
тье место в конкурсе «Лучшее отделение 
на автоцистерне» ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Третье место в конкурсе «Луч-
ший по профессии» занимали диспетчер 
части и начальник караула. А в 2010 году 
все подразделение было третьим среди 
пожарных частей ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Тогда коллектив части активно 
участвовал в тушении природных пожа-
ров в Шатуре, за что тринадцать работ-
ников были награждены различными на-
градами. 

Представители ПЧ-327 чемпионы Пуш-
кинского пожарно-спасательного гарни-
зона по пожарно-прикладному спорту. 
Бессменными участниками команды яв-
ляются Азат Валеев и Анатолий Азимов. 
Александр Спиридонов участвует в сорев-
нованиях ГКУ по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Выезжают работники части 
на соревнования по гиревому спорту. Уча-

ствуют во всех творческих конкурсах. Ана-
толий Азимов занял второе место в кон-
курсе на лучший видеоролик, Александр 
Артюхов победил в конкурсе изобрази-
тельного творчества. «Наши ребята всегда 
с любовью относятся к любому делу. Отсю-
да и результат», - говорит начальник части.  

Один из самых сложных пожаров в 
истории ПЧ-327 пожар произошел на лако-
красочном предприятии «ВГТ» в 2006 году. 
В его тушении принимал участие четвертый 
караул во главе с начальником караула Мак-
симом Тушевым. Горели производственные 
помещения и огонь быстро распространял-
ся на административное здание и склады. 
Площадь горения составила более полутора 
тысяч квадратных метров. 

Нередко доводится спасать людей. 
«Раз тушили квартиру на первом этаже, 
- вспоминает Сергей Осипов. – По по-
ступившей информации квартира была 
однокомнатной. По приезду от соседей 
мы узнали, что в квартире две комна-
ты. Мы приоткрыли дверь и увидели 
бабушку. Вытащили ее, подали ствол на 
тушение пожара. Зашли внутрь вместе 
с командиром отделения Александром 
Репниковым, квартира оказалась сильно 
захламлена. Всюду на кроватях и на полу 
лежали матрасы и другие вещи. Обсле-
довав помещение, мы обнаружили еще 
одну комнату, то есть третью, и нашли 
там пятилетнего ребенка. Мы вынесли 
мальчика на свежий воздух, и он остал-
ся жив». 

Пожарные части проводят большую 
шефскую и профилактическую работу на 
своей территории. Готовят воспитанни-
ков клуба ««Юный друг пожарных», ра-
ботающего при школе, к соревнованиям 
по пожарно-прикладному спорту. Дети 
приходят в часть, тренируются. 

В районе выезда есть пионерские ла-
геря «Дружба, «Салют», «Зеленый го-
родок», «Солнышко». Пожарные части 
организуют в лагерях показ техники и 
демонстрируют возможности пожарной 
охраны: устанавливают автолестницу, 
организуют эвакуацию, подают воду и 
пену. Проводят работу в детских садах, 
организуют праздник «День пожарной 
охраны» на своей территории с походной 
кухней, конкурсами и викторинами для 
детей и демонстрацией возможностей 
пожарной охраны. Для всех мероприятий 
пожарные составляют сценарий, поэтому 
проходят они всегда без сбоев и оставля-
ют у жителей поселка много ярких и при-
ятных воспоминаний. 

Успех любого пожарного подразделе-
ния зависит от коллектива. Коллектив по-
жарной части 327 – это большая дружная 
команда профессионалов и просто умелых 
людей, болеющих душой за общее дело. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ КОЛЛЕКТИВА
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10 января работники поисково-спасатель-
ного отряда № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас» 
эвакуировали девять человек из маршрут-
ного автобуса, попавшего в дорожно-транс-
портное происшествие в районе села Воскре-
сенское Богородского городского округа. 

В единую службу экстренной помощи 
«Система-112» поступило сообщение о 
транспортном средстве, опрокинувшемся 
в кювет вместе с пассажирами на маршру-
те «Ногинск-Громково». «Прибыв на место, 
спасатели увидели, что автобус снес дорож-
ное ограждение и, съехав в кювет на проти-
воположной стороне движения, накренился 
на бок. Водитель и пассажиры – женщины, 
ехавшие в церковь, находились в салоне ав-
тобуса», – рассказал старший смены ПСО-8 
Михаил Тувякин.

С пасатели оценили обстановку и 
приняли решение эвакуировать людей 

через открытую дверь транспортного 
средства, применив лестницу-трансфор-
мер. «Спустившись в салон, работники 
противопожарно-спасательной службы 
совместно с прибывшими сотрудниками 
МЧС Ногинского спасательного центра 
и 38-й пожарной части ГУ МЧС России 
по Московской области, по очереди эва-
куировали людей. Из восьми пассажиров 
пострадала только одна женщина 1942 
года рождения, получившая ушиб левого 
бедра, которой на месте оказали помощь 
сотрудники бригады медицины ката-
строф. От госпитализации женщина от-
казалась. Водителю и другим пассажирам 
медицинская помощь не потребовалась», 
– уточнил старший смены.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива ПСО-8

Потребовалась 
эвакуация

В один из последних дней 
января спасатели пожар-
но-спасательной части №232 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
сняли мужчину, зажатого в 
башенном кране. Случай про-
изошел в микрорайоне Белая 
Дача городского округа Ко-
тельники. В 02:45 дежурная 
смена получила сообщение 
о том, что в результате об-
рушения стрелы башенного 
крана на высоте, в кабине, 
оказался зажат мужчина. 
«Прибыв на место происше-
ствия, спасатели поднялись 
по лестнице башенного кра-
на к пострадавшему, оказали 
первую медицинскую помощь 
и подготовили оборудование 
к последующей эвакуации», 
- рассказал старший смены 
спасателей ПСЧ-232 Махач 
Исмаилов.

По прибытию пожар-
но-спасательного расчета 
была организована веревоч-
ная переправа на крышу ря-
дом стоящего 21-этажного 
дома. «Спасатели приняли 
пострадавшего на крыше 
дома и на носилках спустили 
к карете скорой медицинской 
помощи», - заключил  Махач 
Исмаилов.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ПСЧ-232

Происшествие на высоте

9 января работники поисково-спа-
сательного отряда № 17 ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» оказали помощь 9-летнему 
мальчику, сломавшему ногу во время ка-
тания на тюбинге. Инцидент произошел в 
парке культуры и отдыха имени В. Тала-
лихина в Подольском городском округе. 
Во время спуска с горки надувные сани 
отклонились от направления движения, 
в результате чего мальчик врезался в де-
рево. «Ребенок по инерции влетел правой 
ногой между двух древесных отростков у 
основания, образующих подобие рогати-
ны, и застрял, что спровоцировало закры-

тый перелом правой лодыжки», - сообщил 
начальник отряда Семен Иваньян.

В есь процесс деблокировки занял не 
более 20 минут. «Чтобы минимизировать 
болевые ощущения, врач скорой помощи 
сделал мальчику укол. Отпиливая меша-
ющие сучья, работники противопожар-
но-спасательной службы очень аккуратно 
освободили ногу ребенка из древесной 
ловушки и передали мальчика врачам ско-
рой медицинской помощи», – заключил 
начальник отряда.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива ПСО-17

Опасные игры

13 января работники поисково-спа-
сательного отряда №3 ГКУ МО «Мособл-
пожспас» вывели погибающую собаку со 
льда канала имени Москвы в Долгопруд-
ненском городском округе. Спасатели 
выехали на ежедневный замер толщины 
льда и увидели скопление народа на бере-
гу канала. «Внимание людей привлек пес, 
лежащий на льду посередине водоема и 
не подающий признаков жизни. Нерав-
нодушные жители округа обратились к 
подъехавшей дежурной смене с просьбой 
помочь погибающему животному», – рас-
сказала заместитель начальника отряда 
Галина Балабанова.

Спасатели, соблюдая меры безопасно-
сти, спустились на лед и убедились, что 
собака жива. «По всей видимости, пес пы-
тался выбраться со льда, но ограждения 

высотой более двух метров не позволи-
ли ему этого сделать. Выбившись из сил, 
бедолага сильно замерз. Однако, увидев 
человека, пес, шатаясь, поднялся на ноги 
и последовал за ним», – уточнила Галина 
Балабанова.

По ее словам,  спасатель привел живот-
ное к пологому берегу, где была возмож-
ность покинуть водоем. «На берегу канала 
спасателя и собаку встречали радостные 
дети и взрослые. Они уже приготовили 
лакомства для животного и выразили глу-
бокую благодарность работникам отряда 
за спасение заблудившегося пса», – заклю-
чила заместитель начальника отряда.

Александр ЯКОВЛЕВ 
Фото из сети Интернет

Собака жива



СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ ßíâàðü, 2021 ãîäМЕЖДУ ДЕЛОМ

Учредитель и издатель:

Государственное казённое учреждение Московской об-

ласти «Московская областная противопожарно-спаса-

тельная служба»

Адрес редакции и издателя: 140009, Московская область, 

г.о. Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 14

Телефон: 8 (495) 747-56-13, доб. 128

E-mail: mosoblspas-smi@mail.ru

Главный редактор: Екатерина Олеговна Тихомирова

Отпечатано ООО "РИЗА", г. Коломна, ул. Астахова, д.25. 

Тел. 8 (4966) 136-444.

Распространяется бесплатно.

Электронная версия газеты размещена на сайте 

www.mosoblspas.ru

Тираж 2000 экз. Газета выходит 1 раз в месяц.

Подписано к печати  22.02.2021 г. 

По графику в 20.00, факт – 20.00

Заказ  № СП-1/21

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Централь-

ному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013 

года

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их 

использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с 

разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.

Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

8

С юбилеем!

Поздравляем!

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

В ЯНВАРЕ юбилей отметили: старший эксперт 
(по кадровому обеспечению) Ногинского ТУ 
Т.М. ВОРОНОВА, старший эксперт (по кадровому 
обеспечению) Люберецкого ТУ А.В. НАРДИНА, 
оперативный дежурный группы оперативных дежурных 
учреждения отдела оперативно-дежурного обеспечения 
Е.В. ПЕТУХОВ, старший эксперт отдела организации 
работы спасательных подразделений В.В. ЧУКАНЦОВ, 
главный эксперт отдела аттестации управления 
профессиональной подготовки и аттестации 
И.Е. КАЧАЛИНА, инженер по эксплуатации 
оборудования, по ремонту отдела эксплуатации техники 
управления технического обеспечения А.В. БАБКИНА.

В январе работники ГКУ МО «Мособл-
пожспас» в составе сборной команды город-
ского округа Луховицы завоевали серебро по 
итогам первого и второго этапов чемпионата 
России по мотогонкам на льду среди команд 
Высшей лиги. Капитан команды – старший 
смены поисково-спасательного отряда №27 
Сергей Макаров рассказал, что сборная ко-
манда состоит из трех человек, двое из кото-
рых – работники противопожарно-спасатель-
ной службы. «Мы с коллегой – огнеборцем 
229-й пожарной части Алексеем Колгановым 
увлекаемся этим видом спорта много лет. 
Спидвей стал для нас неотъемлемой частью 
жизни. В профессии спорт тоже помогает: 
кроме силы и ловкости воспитывает такие 
качества, как скорость реагирования на не-
стандартные ситуации и умение быстро и 

правильно принимать решения», – рассказал 
старший смены.

Чемпион мира по мотогонкам на льду в 
составе сборной России и призер чемпионата 
Европы в личном зачете, Сергей Макаров до-
бавил, что гонка прошла результативно и ко-
манда с поставленными задачами справилась.   
«Завоевав второе место на этом этапе сорев-
нований, мы получили путёвку на участие в 
третьем и четвертом этапах, которые состоят-
ся 21-23 февраля в Кировской области.  Учи-
тывая уровень подготовки нашей команды, мы 
надеемся стать в этом году чемпионами России 
по мотогонкам на льду в высшей лиге», – ска-
зал Сергей Макаров.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива Сергея Макарова

Спорт в профессии помогает

Обеспечение безопасно-
сти при проведении массовых 
мероприятий – одна из задач, 
которая стоит перед работни-
ками противопожарно-спаса-
тельной службы Московской 
области. 23 января работники 
227-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» обеспечили безопас-
ность во время проведения 

первенства по хоккею среди 
дворовых команд в рабочем 
поселке Нахабино городского 
округа Красногорск. Началь-
ник части Александр Смирнов 
рассказал, что администрация 
поселка обратилась с просьбой 
организовать дополнительные 
места для переодевания спор-
тсменов с целью соблюдения 
санитарных норм. «Работники 

части развернули отаплива-
емые палатки для создания 
дополнительных раздевалок 
и следили за безопасностью 
болельщиков и хоккеистов на 
протяжении турнира», – рас-
сказал начальник части Алек-
сандр Смирнов.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива ПСЧ-227

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

На хоккейном турнире

В течение учебного года пожарные и 
спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» ре-
гулярно проводят уроки безопасности в 
детских образовательных учреждениях 
Подмосковья. 25 января в рамках прове-
дения общешкольного Дня профилакти-
ки огнеборцы 247-й пожарной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» провели урок без-
опасности в гимназии №7 Подольского 
городского округа.

Основная цель встречи с учащими-
ся – обучение правильному поведению в 
чрезвычайных ситуациях, так как детский 
возраст является самым благоприятным 
для формирования культуры безопас-
ности. «В мероприятии приняло участие 
порядка 300 детей различной возрастной 
категории. Самой многочисленной оказа-
лась группа первоклассников – около 170 
человек. Пожарные рассказали ребятам о 
правилах пожарной безопасности и научи-
ли, как действовать в случае возникнове-
ния пожара дома или в школе», – рассказал 
начальник караула ПЧ-247 Сергей Кислов.

Учащихся старших классов дежур-
ный караул познакомил с первичными 
средствам пожаротушения. «Огнеборцы 
подробно рассказали ребятам об огнету-

шителях, о правилах их использования, 
научили как привести в действие пожар-
ный кран внутреннего пожарного водо-
снабжения и показали, как раскатывать 
и скатывать пожарные рукава. Старше-
классники узнали о делении огнетуши-
телей на классы по виду огнетушащего 
вещества, о процессе создания специ-
ального автоматического портативного 
средства, которое позволяет эффективно 
бороться с небольшими возгораниями 
до прибытия крупной пожарной техни-
ки», – сказал Сергей Кислов.

Всем без исключения учащимся гим-
назии было интересно узнать об осна-
щении пожарной автоцистерны. «Ра-
ботники противопожарно-спасательной 
службы рассказали ребятам о такти-
ко-технических характеристиках пожар-
ного автомобиля, продемонстрировали 
пожарный инвентарь и аварийно-спа-
сательное оборудование. В завершении 
мероприятия пожарные дали интервью 
школьному корреспонденту», – заклю-
чил Сергей Кислов.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива ПЧ-247

ØÅÔÑÒÂÎ

Урок безопасности




