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Спасателю ПСО-12 Валентине 
Сутягиной присвоено почетное 
звание "Заслуженный спасатель 
Московской области"

Работники ГКУ МО 
"Мособлпожспас" сдали 
экзамен на квалификацию 
"Пожарный 1 класса"

Зимнее первенство ГКУ МО 
"Мособлпожспас" по пожарно-
спасательному спорту прошло в 
Павловском Посаде

26 марта на территории городского окру-
га Луховицы прошли масштабные 
тактико-специальные учения с 

органами управления, силами и средствами 
Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
ликвидации последствий весеннего половодья. В 
учениях наряду с подразделениями ГИМС ГУ МЧС 
России по Московской области и Луховицкого 
районного звена Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций были задействованы силы и средства 
Московской областной противопожарно-
спасательной службы.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов сказал, что подразделения 
противопожарно-спасательной службы входят 
в состав Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, поэтому их участие в подобных 
учениях является обязательным. «Сегодня в 
учениях от госучреждения были задействованы 

работники Дубненского, Егорьевского, 
Коломенского, Ступинского, Каширского и 
Шатурского территориальных управлений, 
специализированных поисково-спасательных 
отрядов и службы оперативного обеспечения. 
Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» 
круглосуточно оказывают помощь жителям 
Московской области, попавшим в трудные 
ситуации. Последствия весеннего половодья не 
являются исключением», - сказал Геннадий Пестов. 
(Продолжение на стр. 5)  
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В преддверии 8 марта губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьев поздра-
вил жительниц региона с Международным 
женским днем. На торжественное меро-
приятие, приуроченное к весеннему празд-
нику, были приглашены женщины-вете-
раны войны и труда, многодетные матери, 
представительницы образовательных уч-
реждений, организаций здравоохранения, 
культуры, промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, спорта, сотрудницы 
правоохранительных органов, обществен-
ных организаций, служащие Российской 
армии и жены военнослужащих. 

«Хочу пожелать всем вам любви, что-
бы дети всегда радовали, чтобы у вас были 
силы на преодоление трудностей. В этом 
зале находятся удивительные женщины, 
которые добиваются добрых целей. Хочу 
всем вам выразить слова благодарности», - 
сказал губернатор.  

На праздничном мероприятии состоя-
лась церемония вручения государственных 
и областных наград. Почетное звание «За-
служенный спасатель Московской области» 
присвоено спасателю поисково-спасатель-
ного отряда №12 Московской областной 
противопожарно-спасательной службы 
Валентине Сутягиной. «Получить почетное 
звание для меня было неожиданно и волни-
тельно. Могу сказать лишь одно - для меня 
большая честь жить и работать в родном 
Подмосковье и приносить пользу его жите-
лям. Обещаю и впредь самоотверженно тру-
диться и оказывать помощь всем, кто в ней 
нуждается», - сказала Валентина Сутягина.

Валентина Сутягина спасатель 2-ого 
класса, работает в должности 13 лет и 

имеет огромный опыт работы по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 
Принимала участие в ликвидации 178 до-
рожно-транспортных происшествий, 117 
раз выезжала на тушение пожаров, 84 раза 
выезжала на обнаружение взрывоопасных 
предметов на территории Московской 
области, совершила 1170 выездов на ава-
рийно-спасательные и другие неотложные 
работы, при которых вместе с коллегами 
оказала первую помощь 175 пострадав-
шим.

Рассказывая о своей работе, Валенти-
на Сутягина вспоминает один из случаев 
– поиск грибников-пенсионеров, кото-
рый отчетливо всплывает в ее памяти.    
«18 сентября 2020 года в отряд поступил 
вызов о том, что в лесном массиве в райо-
не СНТ «Маяк» Дмитровского городского 
округа заблудились двое пожилых людей, 
которые пошли в лес за грибами.  Ситу-
ация осложнялась погодными условия-
ми и неустойчивой телефонной связью. 
В составе дежурной смены спасателей 
мы незамедлительно выехали на поиск. 
Определив приблизительное местона-
хождение потерявшихся, мы вошли в лес. 
Поиск проводили в темное время суток, 
в условиях пересеченной и сильно забо-
лоченной местности, поисковые работы 
длились около семи часов. В результате 
поиска пострадавшие были найдены и 
выведены из леса», - рассказала спаса-
тель.

Мария ДОКУЧАЕВА
Фото пресс-службы 

губернатора Московской области

Почетное звание

Подведение итогов 
деятельности Московской 
областной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за 
2020 год состоялось 5 марта 
в Долгопрудном. В его рамках 
были награждены победители 
конкурсов профессионального 
мастерства, отличившиеся 
пожарные и спасатели, в том 
числе работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас».

В мероприятии, приуроченном ко 
Всемирному дню гражданской обороны, 
приняли участие заместитель министра 
МЧС России – главный государствен-
ный инспектор Российской Федерации 
по пожарному надзору Анатолий Су-
пруновский, заместитель председателя 
правительства Московской области - 
руководитель Главного управления ре-
гиональной безопасности Московской 
области Роман Каратаев, руководитель 
Главного управления гражданской за-
щиты Московской области в ранге ми-
нистра Сергей Самолевский, руковод-
ство и личный состав ГУ МЧС России по 
Московской области, ГКУ МО «Мособл-
пожспас», спеццентра «Звенигород», об-
ластной «Системы 112», представители 
министерств, ведомств и муниципаль-
ных образований региона.

На подведении итогов было отмече-
но, что силы и средства МОСЧС успешно 
справились со всеми возникшими угроза-
ми и поставленными задачами и с досто-
инством преодолели все испытания про-
шлого года, приспособившись к работе в 
условиях пандемии. За прошедший год на 
территории Московской области произо-
шло 7 чрезвычайных ситуаций, что на 53 
процента меньше, чем в прошлом году, 22 
тысячи техногенных пожаров, 88 проис-
шествий на водных объектах, около 4 ты-

сяч ДТП. Силами и средствами МОСЧС 
спасено более 5 тысяч человек. Благода-
ря совместным усилиям всей областной 
подсистемы, в том числе организации 
межведомственного взаимодействия, 
была обеспечена безопасность жизнедея-
тельности жителей региона.   

В рамках мероприятия в числе отли-
чившихся пожарных и спасателей полу-
чили заслуженные награды работники 
подразделений региональной противопо-
жарно-спасательной службы. Спасатель 
(старший смены) поисково-спасательно-
го отряда №16 Андрей Скворцов был на-
гражден нагрудным знаком МЧС России 
«За заслуги». Почетное звание губерна-
тора Московской области «Заслуженный 
спасатель Московской области» присво-

ено начальнику поисково-спасательного 
отряда №2 Павлу Моисееву. Нагрудным 
знаком МЧС России «Отличный пожар-
ный» награжден командир отделения 
224-й пожарной части Дмитрий Киселев. 
Начальник 266-й пожарной части Олег 
Галочкин награжден знаком губернатора 
Московской области «За доблесть и му-
жество». За 2 место в конкурсе профес-
сионального мастерства переходящий 
кубок и диплом «Лучший начальник ка-
раула» был вручен начальнику караула 
202-й пожарной части Дмитрию Скаря-
кину.

Спасатель (старший смены) поиско-
во-спасательного отряда №16 Андрей 
Скворцов рассказал, что работает спа-
сателем уже девять лет. «Я пришел в эту 

профессию, чтобы помогать людям. За 
все эти годы мне довелось участвовать в 
ликвидации последствий разных чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий, спа-
сать людей на крупных пожарах», - сказал 
Андрей Скворцов. Специалист добавил, 
что ему очень дорога награда, которой он 
был удостоен. «Это очередное подтверж-
дение тому, что я и мы все, спасатели, де-
лаем свою работу не зря», - сказал стар-
ший смены ПСО-16.

Начальник ПСО-2 ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Павел Моисеев рассказал, что 
работает в противопожарно-спасатель-
ной службе Подмосковья уже четырнад-
цать лет, десять из которых руководит 
спасательным отрядом. На его счету уча-
стие в ликвидации последствий десятков 
чрезвычайных ситуаций, сотен происше-
ствий. «Все мы, независимо от того на-
чальник ты или подчиненный, не жалеем 
живота своего ради спасения человече-
ской жизни. В сторону откладывается 
прочая работа, если ты понимаешь, что 
ты нужен на «передовой». Паводки, ура-
ганы, поиски потерявшихся в лесу. Везде 
наша главная задача оказать помощь лю-
дям. Ничего ценнее человеческой жизни 
нет», - сказал начальник ПСО-2. 

Руководитель спасательного подраз-
деления также добавил, что испытывает 
чувство гордости за оказанную ему честь 
получить столь высокое звание в таком 
серьезном регионе, как Московская об-
ласть, где трудится большая группиров-
ка высокопрофессиональных спасателей. 
«В противопожарно-спасательной служ-
бе Московской области трудятся сотни 
спасателей, и все мы как одна большая 
дружная семья. Каждый из нас готов 
протянуть ближнему руку помощи и под-
ставить плечо в трудную минуту. В таком 
коллективе приятно работать», - сказал 
Павел Моисеев.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Московской области 

ÈÒÎÃÈ

Испытания пройдены



Ìàðò, 2021 ãîä ОФИЦИАЛЬНО 3СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ

В этом году ГКУ МО «Мособлпожспас» 
заключило соглашение с Государственным 
бюджетным учреждением Московской обла-
сти «Центр мемориальных услуг» о взаимо-
действии. Согласно документу, работникам 
противопожарно-спасательной службы и их 
родственникам будет оказываться консуль-
тационная и иная помощь в случае утраты 
близкого человека. «Если у работников ГКУ 
МО «Мособлпожспас», либо у их родствен-
ников, случилось горе, они сообщают об 
этом дежурному по госучреждению. Тот, в 
свою очередь, передает вызов в диспетчер-
скую службу ГБУ МО «Центр мемориаль-
ных услуг», где идет круглосуточная работа, 
и диспетчеры консультируют, куда нужно 
идти и что делать в сложившейся ситуации», 
- рассказала начальник отдела по связям с 
общественностью ГБУ МО «Центр мемори-
альных услуг» Надежда Бочарова.

ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» 
было создано чуть более двух лет назад в 
соответствии с распоряжением Правитель-
ства Московской области в целях наведения 
порядка в области похоронного дела. «Мы 
всегда пытаемся уйти от темы смерти и не 
впускать ее в свою жизнь, в обычный быт, - 
продолжает Надежда Бочарова. - Но, когда 
сталкиваемся с этим, зачастую оказываемся 
беспомощными перед возникшими трудно-
стями. В ритуальной сфере люди не всегда 
грамотно подкованы. И очень часто попа-
даются в руки мошенников. Наше учрежде-
ние создано Правительством Московской 
области с целью информирования граждан 
в этих вопросах. Наши сотрудники в кругло-
суточном режиме проводят консультации, 
объясняя, какие действия нужно предпри-
нять в том или ином случае, куда обратиться 
и какие документы нужно подготовить». 

«Центр мемориальных услуг» также зани-
мается ритуальным обслуживанием населе-
ния. «Если говорить о структуре нашего уч-
реждения, то это оперативно-диспетчерский 
отдел и управление ритуального обслужива-
ния, которые работают круглосуточно, а так-
же консультационный отдел - рассказывает 
начальник отдела по связям с общественно-
стью. - На данный момент в двадцати ше-
сти городах Подмосковья открыты пункты 
приема заказов. Размещены они чаще всего 
при моргах. Туда можно обратиться в случае 
утраты близкого человека, получить полную 
консультацию по организации похорон, вы-
брать ритуальные принадлежности, заказать 
церемонию прощания, катафальный транс-
порт и прочие ритуальные товары и услуги. 
Консультанты управления ритуального об-
служивания также бесплатно выезжают по 
указанному заявителем адресу. Они могут 

полностью сопровождать похороны, помо-
гут оформить все необходимые документы».

В своей консультационной работе специ-
алисты «Центра мемориальных услуг» ру-
ководствуются Федеральным законом №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Московской области №115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области», постановлениями и другими 
нормативными правовыми актами. «Мало 
кто из граждан знает о своих правах в этой 
области, - продолжает Надежда Бочарова. 
– Например, о том, что места на кладбищах 
в Российской Федерации предоставляются 
бесплатно. Все кладбища в Московской обла-
сти находятся в ведении муниципалитетов. 
Распределением мест, а также организацией 
работы кладбищ, инвентаризацией захоро-
нений, занимается уполномоченный орган 
местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела. Такой орган создан 
в каждом муниципальном образовании Мо-
сковской области. Чтобы получить разреше-
ние на захоронение, нужно обратиться в этот 
орган с определенным пакетом документов. 
Таким же образом можно получить и место в 
колумбарии для захоронения урны с прахом. 

Мало кто знает, что в настоящее вре-
мя есть возможность приобретения мест 
на кладбищах Московской области для 

создания семейно-родовых захоронений. 
Информация о предоставляемых местах 
семейно-родовых захоронений размещена 
на сайте Главного управления региональ-
ной безопасности. На карте РГИС можно 
посмотреть свободные места для создания 
семейно-родовых захоронений, их размер, 
стоимость и другую информацию. По зако-
ну такой участок не может превышать две-
надцати квадратных метров. Проконсуль-
тироваться по этому вопросу также можно, 
позвонив по номеру нашей «горячей ли-
нии». 

Наши сотрудники консультируют по 
вопросам получения социального пособия, 
единовременной материальной помощи. 
Важно помнить, что социальное пособие 
выплачивается только в течение полугода 
после захоронения. Если этот срок прошел, 
то получить его будет невозможно. Еще один 
распространенный вопрос - куда идти полу-
чать пособие. На умершего пенсионера либо 
работавшего человека пособия выдаются в 
разных местах. Не все знают, что отдельным 
категориям граждан выплачивается едино-
временная материальная помощь. 

В вопросах погребения и похоронного 
дела существует много нюансов. К примеру, 
касающихся перевозки умерших от места, 
где наступила смерть, в морг. Если человек 

умер дома, приехала полиция, и назначает-
ся судебно-медицинская экспертиза, в этом 
случае перевозка будет бесплатная, за счет 
муниципалитета. Еще один распространен-
ный вопрос касается воинских захороне-
ний. На территории Московской области 
существуют места для воинских захороне-
ний. Для того чтобы получить разрешение 
на такое захоронение, нужно обратиться 
в уполномоченный орган местного самоу-
правления в сфере погребения и похорон-
ного дела конкретного города, предоставить 
пакет документов, награды и иные доку-
менты, подтверждающие заслуги человека 
перед Отечеством. И уполномоченный ор-
ган будет принимать решение по данному 
вопросу. То же самое касается захоронений 
почетных граждан и других выдающихся 
деятелей.  

Бывают случаи, когда человек уехал за 
границу, и там с ним случилось несчастье, 
он умер. Что делать родственникам, как 
оформить «груз 200», как перевезти его на 
родину? Либо вопрос, касающийся верои-
споведания. У нас многонациональное го-
сударство, и провожать в последний путь 
приходится людей разных религий. Как это 
сделать в соответствии с обычаями и тра-
дициями разных народов? Обо всем этом 
наши сотрудники осведомлены и смогут 
помочь обратившимся с этими вопросами 
гражданам. 

Другой пласт вопросов, которые посту-
пают на «горячую линию» ГБУ МО «ЦМУ», 
касается оформления уже существующих 
захоронений. Как известно, захоронение, а 
также надгробное сооружение, необходимо 
документально оформить. С этого года удо-
стоверения на захоронения выдаются  в элек-
тронном виде. В своих телефонных обраще-
ниях к нам граждане интересуются, законно 
или незаконно, к примеру, им отказывают в 
регистрации захоронений или надгробных 
сооружений, или требуют от них каких-либо 
действий в отношении этих захоронений, к 
примеру, демонтажа надгробных сооруже-
ний, переноса ограды. Мы разъясняем граж-
данам их законные права, и у них появляют-
ся силы дальше бороться за свою правоту». 

Стоит помнить, что Центр мемориаль-
ных услуг не может гарантировать поло-
жительный исход решения того или иного 
вопроса, поскольку ГБУ МО «ЦМУ» не яв-
ляется контролирующим органом, кладбища 
не находятся в его ведомстве. Учреждение 
оказывает консультационную и информаци-
онную помощь гражданам, а также занима-
ется ритуальным обслуживанием населения. 
Телефон «горячей линии»: 8-(498)568-99-99 
(круглосуточно).

Если случилась утрата

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30 марта в ГКУ МО «Мособлпожспас» состо-
ялось заседание Комиссии по профилактике и 
противодействию коррупции госучреждения. 
Советник начальника ГКУ Александр Рожанский 
рассказал, что в рамках плана противодействия 
коррупции на текущий год на комиссии 
рассматривались мероприятия по активизации 
работы в целях предупреждения коррупционных 
проявлений. 

«Основным направлением этих 
мероприятий является организация работы 
постоянно действующих комиссий ГКУ МО 
«Мособлпожспас» на текущий год, рабочих групп 
по выявлению и нейтрализации коррупционной 
составляющей при подготовке и принятии 
решений, осуществление мониторинга рыночных 
цен на товары, работы, услуги для обоснованного 
определения начальной максимальной 
цены товара при размещении заказов и 
заключении контрактов, совершенствование 
в целях исключения коррупционных рисков в 
конкурсных процедурах, условиях процедур и 
механизмов осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ГКУ», - сказал Александр 
Рожанский. 

Советник начальника ГКУ также рассказал 
о нормативно-правовой базе ГКУ МО 
«Мособлпожспас», регулирующей данный 
вопрос. «Это приказ от 2 декабря 2020 года 
№1111 «Об утверждении документов по 
предупреждению противодействию коррупции в 
ГКУ МО «Мособлпожспас», в котором утверждены 
методика проведения оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации функций 
ГКУ, карта коррупционных рисков в ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и план-реестр мер, 
направленных на минимизацию коррупционных 
рисков», - сказал Александр Рожанский. 

Подвел итоги заседания заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин. «Цель 
совещания достигнута, комплексно рассмотрена 
работа комиссии в рамках осуществления 
мониторинга рыночных цен для обоснованного 
определения начальной максимальной цены, что 
в дальнейшем может повлиять на формирование 
начальных максимальных цен, которые войдут в 
нормативные затраты учреждения. В соответствии 
с ними придется работать второе полугодие этого 
года и, соответственно, следующий, 2022, год», - 
сказал Игорь Сорокин.

В рамках закона

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора



СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ Ìàðò, 2021 ãîäВЕХИ4

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

С тем, что должность на-
чальника пожарной части одна 
из самых сложных в пожарной 
охране, думаю, мало кто поспо-
рит. Эти люди буквально живут 
в пожарных частях, непрерывно 
решая целый калейдоскоп задач 
– как оперативных, так и повсед-
невных. В отсутствие началь-
ника части его заменяет заме-
ститель, и все эти обязанности 
переходят к нему. Много лет за-
местителем начальника пожар-
ной части 278 трудится Людмила 
Викторовна Сидорова. Внешне 
очаровательная женщина име-

ет по-настоящему мужской ха-
рактер. Умная, ответственная, 
требовательная, выдержанная. 
Свои деловые качества Людми-
ла Викторовна проявила еще на 
службе в 19 отряде Федеральной 
противопожарной службы в На-
ро-Фоминске, где четырнадцать 
лет заведовала материальными 
ценностями, одевала и обува-
ла пожарных. Там-то ее и заме-
тили ее будущие руководители 
– Юрий Анатольевич Швецов 
и Александр Дмитриевич Зем-
лянский. И как только подошел 
срок увольняться из Федераль-

ной противопожарной службы, 
ей сразу же предложили работу 
в Подольском территориальном 
управлении ГКУ МО «Мособл-
пожспас». «Мне всегда нрави-
лась моя работа, - говорит Люд-
мила Викторовна, - я всю душу 
в нее вкладывала. Нравилось 
общение с людьми. И мне дей-
ствительно повезло, что я встре-
тила хороших людей на своем 
пути. Моим наставником, моим 
гуру, в «Мособлпожспас» стал 
Юрий Анатольевич Швецов. Он 
на то время был заместителем у 
Александра Дмитриевича Зем-
лянского. И сам Александр Дми-
триевич Землянский, дай бог 
ему здоровья… Они поверили 
в меня, в мои силы. Понимали, 
что справляюсь, что смогу потя-
нуть. И я просто не имела права 
их разочаровать».   

- Людмила Викторовна, что 
Вы считаете главным в своей 
работе? 

- В первую очередь, это дис-
циплина и ответственность. Но 
не менее важно уметь работать 
с людьми. Уметь объяснить так, 
чтобы человек понял, что от него 
хотят. У нас в части все понима-
ют друг друга с полуслова. Кол-
лектив очень хороший, друж-
ный. Все трудолюбивые. Даже и 
говорить порой не приходится, 
люди сами видят, что нужно де-
лать, идут и выполняют. 

- Не страшно было окунать-
ся в оперативную работу?

- Нет. Я уверена в своих си-
лах. Глаза страшатся, а руки де-
лают.

- Вы помните выезд на свой 
первый серьезный пожар?

- Да. Когда я отучилась на 
РТП, я выезжала и руководила 

тушением. Горел дом в деревне 
Башкино. В другой раз горела 
квартира в поселке Васильчи-
ново. В совхозе Архангельском 
загорелась квартира, было две 
единицы техники от нас. Там ба-
бушка с дедушкой оказались в 
опасности, один из них инвалид. 
Много было таких случаев. У нас 
в зоне ответственности слож-
ных объектов нет, в основном, 
сельские населенные пункты и 
садовые некоммерческие  това-
рищества. На тушение крупных 
пожаров мы выезжаем в помощь 
нашим наро-фоминским колле-
гам. 

- Как мужчины относятся к 
тому, что РТП - женщина? 

- Меня хвалили. Я забор 
воды с машины делала. И вяза-
ла веревки за конструкцию. Пя-
терки получала. Самое сложное 
для меня… Да, наверное, нет 
такого. Я человек долга. Мне 
сказали, надо делать, я делаю. 
И все стараюсь делать хорошо. 
Вообще, хочу сказать, любое 
умение приходит с опытом. Я 
всегда консультируюсь с колле-
гами, если чего-то не знаю. Не 
перестаю учиться, много читаю, 
делаю конспекты. Чтобы спро-
сить с ребят, я должна знать и 
уметь все сама. Я же езжу, при-
нимаю зачеты, и ТДК мы прохо-
дим. Я умею включаться в аппа-
рат, проводить проверку номер 
один. Сейчас, правда, не сдаю на 
РТП, на ГДЗС, потому что жен-
щинам нельзя. Но все это я знаю 
и умею. И мне это интересно.  

- Как в семье относятся к 
тому, что у Вас такая серьез-
ная работа?

- Муж сначала возмущался, 
что я могу ночью собраться и по-
ехать. Сейчас уже привык, пони-

мает. У нас скоро будет сорок лет 
совместной жизни. Муж у меня 
хороший. Водитель-международ-
ник, пятнадцать лет на автобусе 
возил людей за границу. Работа 
была сложная. Но ничего, каждый 
на своем месте. Дети не пошли в 
пожарную охрану работать, а 
племянник работает в «Мосо-
блпожспас» пожарным. Пришел 
недавно, отучился, сейчас хочет 
дальше идти учиться. Старается.  

Сыну в этом году будет трид-
цать восемь лет, дочке тридцать 
два года. Внучке двенадцать лет. 
Внучка очень любит ко мне на 
работу приезжать. Всех зна-
ет по имени, по фамилии. Уже 
взрослая, но как выходной: «Ба-
бушка, я с тобой поеду!» Даю ей 
бумажки, сидит, в папку склады-
вает, помогает мне.

- У себя в пожарной части 
кого Вы считаете своим на-
ставником?

- В первую очередь, это мой 
начальник Владимир Никола-
евич Бугаев. Он работал в 19 
отряде заместителем начальни-
ка Наро-фоминского гарнизона 
по МТО. Мы с ним делали одну 
работу, бок о бок проработали 
много лет.  

- Что бы вы пожелали своим 
коллегам, женщинам, которые 
работают в пожарной охране? 

- Здоровья, благополучия в 
семье. Чтобы на работу шли с 
удовольствием и отдавали ей 
всю свою душу. Но и на мужа, и 
на семью чтобы любви хватало. 
И всегда, при любых обстоятель-
ствах, оставайтесь женщинами.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива 

Можайского 
территориального управления

Человек долга

В марте исполнилось двадцать пять лет 
поисково-спасательному отряду №1 ГКУ 
МО «Мособлпожспас», базирующемуся в 
Можайске. История спасательного отряда 
ведется с 28 марта 1996 года, когда группой 
энтузиастов, возглавляемой Владимиром 
Антокольским, была создана некоммерче-
ская благотворительная автономная орга-
низация «Служба организации спасения» 
(НБАО «СОС»). Помощь в создании спаса-

тельного формирования оказали пожарные 
- предоставили помещение для размещения 
спасателей, отдел ГАИ предоставил име-
ющийся у них комплект аварийно-спаса-
тельного оборудования. Местные предпри-
ниматели подарили автомашину ГАЗ-66. 
Два с половиной года добровольцы НБАО 
«СОС», не получая заработной платы, про-
водили аварийно-спасательные работы и 
помогали попавшим в беду людям. За этот 

период многие добровольцы прошли атте-
стацию на спасателя. 

Отряд стал первым подразделением 
Управления поисково-спасательной служ-
бы в составе Главного управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Московской области и 
еще более года оставался единственным 
профессиональным спасательным форми-
рованием в Московской области. Спасате-

лям ПСО №1 приходилось участвовать в 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций не только в Можайском районе, 
но и на территории других районов Мо-
сковской области и в граничащей с ней 
Смоленской области. 

За всю историю существования отряда 
спасатели выезжали на ликвидацию послед-
ствий ЧС и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ более 
десяти тысяч раз. 

26 марта с юбилеем спасателей поздра-
вили представители администрации Мо-
жайского городского округа. Торжествен-
ное мероприятие прошло в доме культуры 
поселка МИЗ. Исполняющий обязанности 
начальника отдела ГО и ЧС Можайского 
городского округа Алексей Солдатенков 
поблагодарил спасателей за многолетнюю, 
преданную, работу и вручил коллективу 
ПСО №1 Благодарственное письмо главы 
Можайского городского округа. От имени 
начальника Можайского территориально-
го управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Юрия Швецова спасателей поздравили 
заместители начальника теруправления 
Егор Ефимов и Николай Бурлыкин, они 
отметили отличившихся спасателей па-
мятной медалью «10 лет безупречной ра-
боты».

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-1

ÞÁÈËÅÉ

Четверть века позади
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(Продолжение. Начало 
на стр. 1) Проверить готов-
ность сил и средств МОСЧС 
к ликвидации последствий 
весеннего половодья прибы-
ли заместитель председателя 
правительства Московской 
области, руководитель Главно-
го управления региональной 
безопасности Московской об-
ласти Роман Каратаев, руко-
водитель Главного управления 
гражданской защиты регио-
на Сергей Самолевский, на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин, 
другие официальные лица. 
Роман Каратаев возглавил вы-
ездное заседание Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной без-
опасности при губернаторе 
Московской области, которое 
состоялось в РДК «Старт» го-
родского округа Луховицы.  

В ходе учений, прошедших 
на акватории реки Оки, были 
продемонстрированы приёмы 
и способы спасения людей, по-
страдавших в результате раз-
личных происшествий.  Водо-
лазы показали, как проводятся 
работы по извлечению из воды 
упавшего в реку автомобиля и 
находящегося в нем челове-
ка.  Специалисты химического 

поисково-спасательного отря-
да ГКУ МО «Мособлпожспас» 
ликвидировали аварийный 
разлив нефтепродуктов с по-
верхности водоема.

Также были отработаны 
приёмы спасения людей, ока-
завшихся на оторвавшейся от 
берега льдине и в воде. 

В рамках учений были про-
демонстрированы возможно-
сти гусеничного плавающего 
транспортера ПТС-М. О его 
возможностях рассказал на-
чальник управления граждан-
ской обороны и зашиты на-
селения Главного управления 
МЧС России по Московской 
области Александр Перегуда.   
«Предельно допустимая для 
работы машины скорость те-
чения реки - 3м/сек. Благода-
ря крайне низкому удельному 
давлению на грунт машина 
имеет хорошую проходимость 
по заболоченной местности. 
Привод лебедки от базового 
двигателя обеспечивает пол-
ную возможность самовы-
таскивания машины при за-
стревании или преодолении 
крутых подъемов. Данный вид 
техники широко используется 
в МЧС России для выполне-
ния задач в труднодоступных 
местах», – сказал Александр 
Перегуда. 

Завершающим элемен-
том учений стало проведение 
взрывотехнических работ на 
месте условного ледяного за-
тора, который создал угрозу 
разрушения опор автомобиль-
ного моста через реку Оку.  

Подвел итог учений на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин.

«Главной задачей учений 
стала организация взаимо-
действия всех звеньев Мо-
сковской областной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
для безопасного пропуска 
паводковых вод и снижения 
возможных негативных по-
следствий половодья. Хочу 
отметить, что силы и средства 
МОСЧС готовы к действиям 
по предназначению. Практи-
ческие мероприятия, которые 
мы сегодня отработали, при 
необходимости будут успешно 
реализованы», - сказал Сергей 
Полетыкин. 

В рамках учений состоял-
ся смотр техники подразде-
лений Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, предназначенной для 
ликвидации ЧС в период ве-
сеннего половодья.

Ó×ÅÍÈß

Проверка готовности

В течение трех дней, 
29, 30, 31 марта, на базе 
Учебного центра ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
в поселке Малаховка 
городского округа 
Люберцы проходили 
испытания работников 
противопожарно-
спасательной службы 
Московской области 
на квалификацию 
«пожарный 1 класса». 

Начальник отдела организа-
ции работы пожарных подраз-
делений и газодымозащитной 
службы Сергей Сергеев расска-
зал о категории пожарных, ко-
торые допускались к сдаче экза-
мена на высшую квалификацию. 
«Все пожарные один раз в два 
года имеют право повышать 
свою квалификацию. К сдаче 
на первый класс были допуще-
ны пожарные второго класса, 
с момента прежней аттестации 

которых прошло не менее двух 
лет. По всем дисциплинам эти 
работники также должны иметь 
оценки не ниже 5,4», - сказал 
Сергей Сергеев. 

Начальник отдела расска-
зал об испытаниях, которые 
должны были пройти кандида-
ты на высшую квалификацию. 
«Первый этап – теоретический. 
Пожарные отвечали на вопро-
сы по пожаротушению, меди-
цинской подготовке и технике. 
Второй этап – сдача нормати-
вов. Это вязка двойной спаса-
тельной петли с надеванием ее 
на пострадавшего и надевание 
боевой одежды. И третий этап 
– прохождение лабиринта и са-
моспасание», - сказал Сергей 
Сергеев. 

На аттестацию было заявле-
но 27 человек. Четыре человека 
с испытаниями не справились. 
Квалификация «пожарный 1 
класса» была присвоена двад-
цати трем работникам противо-
пожарно-спасательной службы 
Московской области.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Высшая 
квалификация
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В декабре 2013 года, спустя 
месяц после того как в поселке 
Загорские Дали Сергиева Посада 
произошло обрушение подъезда 
жилого дома из-за взрыва бытового 
газа, мы приезжали с журналистами 
телеканала «Звезда» на место 
трагедии, чтобы снять сюжет по 
следам прошедших событий для 
итогового выпуска программы 
о работе МЧС России за год. Со 
спасателями ПСО-13, которые 
первыми на момент трагедии 
прибыли на место происшествия, 
мы договорились встретиться 
непосредственно у дома, где это 
произошло. В тот день я позна-
комилась с начальником отряда 
Александром Королевым, его заме-
стителем Денисом Ахромкиным и 
спасателями Романом Нестеренко, 
Евгением Храповым и Анной 
Назаровой. Анна в мужском 
коллективе вела себя достаточно 
уверенно. Пока мы со спасателями 
обсуждали варианты съемки 
сюжета, она решала с начальником 
рабочие вопросы, касающиеся 
ведения отрядной документации. 
Было видно, что девушка очень 
ответственно подходит к стоящим 
перед ней задачам. В ее тоне 

слышалось: «Съемки съемками, но 
работа для нас на первом месте».

«Я тогда была на должности 
с п а с а т е л я - о п е р а т и в н о г о 
дежурного, - вспоминает де-
вушка, - поэтому отвечала в том 
числе за ведение документации. 
Сейчас я на должности спасателя. 
Но с документами продолжаю 
помогать». 

По словам спасателей-мужчин, 
женщина в мужском коллективе 
является неким стимулом к работе, 
не позволяющим сильной половине 
человечества расслабляться. 
«Порядка больше с ними», - говорят 
начальники поисково-спасательных 
отрядов. 

Но обычных женщин в спасатели 
не принимают. Все, кто работает 
в ГКУ МО «Мособлпожспас» 
на оперативной работе, - дамы 
спортивные, физически сильные, 
выносливые и, ко всему прочему, 
неординарные личности, имеющие, 
помимо работы, по одному, а то и по 
несколько, любимых занятий. Есть 
свое большое увлечение и у Анны 
Назаровой. 

Анна всегда была активным 
человеком. В семье из трех сестер 
она младшая, но, как сама уточняет, 

родилась самая крупная. «Папа 
тогда ждал мальчика, а родилась 
я, - рассказывает девушка. – Это, 
конечно, не значит, что папа 
воспитывал меня в мужском 
духе, учил гвозди забивать. Нет. 
Он рассказывал мне о звездах и о 
многом другом интересном». 

Но так сложилось в жизни 
девушки, что еще со школьных 
лет пребывать приходилось 
чаще в мужских коллективах. 
Высокий рост – а у женщины 
он один метр восемьдесят 
шесть сантиметров – позволял 
успешно выступать за сборную 
команду школы по волейболу и 
баскетболу. Занималась самбо. 
Посещала ракетомодельный 
кружок, который оставил массу 
добрых воспоминаний. «Ракеты 
было интересно моделировать, 
- вспоминает Анна. – Это были 
маленькие копии настоящих 
космических ракет. У них есть 
патрон, в котором находится 
порох, сопло, которое выши-
бает ленту. В них заправляется 
парашют, на котором они летают. 
Чем четче сделана ракета, тем 
лучше она полетит. У нас был 
замечательный коллектив. Мы 
выезжали на областные и на 
региональные соревнования, 
в Электросталь, в Калугу. На 
соревнованиях было три этапа, а 
ракет разрешалось иметь только 
две. Поэтому хотя бы одну ракету 
нужно было догнать либо найти. 
Мы следили за ними, куда они 
полетят, потом бегали по полям, 
по лесам, искали. У меня даже есть 
грамота и медаль за второе место 
на этих соревнованиях».

В старших классах возникло 
желание научиться хорошо 
готовить. Отучилась на повара. 
Создав семью и родив двух дочерей, 
захотелось иметь свой большой 
и уютный дом. Вместе с мужем 
приступили к строительству. 
А вскоре появились и первые 
обитатели приусадебного хозяйства 
– кролики, ставшие краеугольным 
камнем в основании мини-фермы. 
«Сначала у нас были просто 
кролики, - рассказывает девушка. 
– Но как-то в разговоре с сестрой 
я сказала, что хотела бы заве-
сти кур. И в мой день рождения 
сестра подарила мне две коробки 
кур. Сельское хозяйство оказалось 
интересным занятием, оно 
буквально затянуло меня целиком. 

Вскоре мы завели индоуток, 
мулардов (это бройлерные утки – 
ред.), цесарок, индюков, со временем 
- гусей. На смену гусям пришли двое 
маленьких поросят…». 

На ферме у Анны Назаровой 
даже побывал австралийский 
страус Эму, которого подарил ей 
в очередной день рождения муж. 
«Мы назвали его Степан, - расска-
зывает женщина. - Он у нас прожил 
один год. Вырос, и проявилось его 
чрезмерное любопытство. То за 
сережку младшую дочь схватит, то 
за оборку платья. Из-за него дочь 
стала бояться выходить на улицу. 
Пришлось с ним расстаться. Степан 
переехал жить к другой хозяйке».

Несколько лет назад Анне 
подарили профессиональный 
инкубатор. «В нем я кого только 
ни выводила: и кур, и уток, и гусей, 
- рассказывает женщина. - Всех 
опробовали, кроме перепелов. В 
конце марта должны вывестись 
муларды». 

Правда, времени на 
животноводство у Анны сейчас 
практически нет, так как все 
свободное от работы время она 
тратит на получение высшего 
образования. «Я поступила в 
Московский государственный 
университет предпринимательства 
и управления имени Разумовского. 
Считаю необходимым повышать 
свой образовательный уровень», - 
говорит девушка.

Спасателем в ПСО-13 Анна 
Назарова работает уже восемь лет. В 
составе дежурной смены выезжает и 
на ДТП, и на пожары, и на оказание 
помощи гражданам, попавшим в 

затруднительную ситуацию в быту. 
За годы работы острота ощущений 
от того, с чем приходится 
сталкиваться на дежурных сутках, 
притупилась. И не только в силу 
привычки, но и благодаря серьезной 
психологической работе, которую 
спасатели проводят над собой. «На 
выезде мы не имеем права давать 
волю своим эмоциям и чувствам, - 
говорит Анна, - если мы хоть немно-
го дадим слабину, грош цена будет 
нашей работе».  Поэтому в памяти 
остаются только редкие моменты, 
от которых на душе становится 
тепло. «Однажды мы выезжали 
на вскрытие двери, - рассказывает 
Анна Назарова. - Обыкновенный 
рядовой случай. Женщина вышла 
на несколько минут в подъезд, 
дверь захлопнулась, а в квартире 
остался маленький ребенок. – 
Женщина настолько испугалась, 
что никак не могла поверить в столь 
быстрое благополучное разрешение 
ситуации. В знак благодарности она 

кинулась предлагать нам деньги. 
Но когда, наконец, осознала, что 
денег мы не берем, побежала на 
кухню и принесла нам большую 
свежевыпеченную лепешку. Ее вкус 
я помню до сих пор, потому что он 
был бесподобный. Мы съели ее на 
ужин».

Искренняя человеческая 
благодарность – это показатель 
работы спасателя. Он подтверждает, 
что все, что приходится делать, 
рискуя порой собственной жизнью, 
не зря.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Анны Назаровой

Всё не зря

В первый день марта работники 
312-й пожарной части и поисково-спаса-
тельного отряда №28 ГКУ МО «Мособл-
пожспас» приняли участие в официаль-
ном открытии отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей на базе 
Тучковского филиала Московского поли-
технического университета, расположен-
ного в Рузском городском округе.

Начальник Можайского территориаль-
ного управления Юрий Швецов рассказал, 
что в ходе мероприятия один из студентов 
был награжден Благодарственным пись-
мом руководителя Главного управления 
гражданской защиты Московской области 
в ранге министра за помощь, оказанную 
работникам противопожарно-спасатель-
ной службы при тушении пожара. «25 
марта 2020 года студент 2-го курса Тучков-
ского филиала Московского политехниче-
ского университета Николай Емельянов 
с товарищами помогли огнеборцам 312-й 
пожарной части при тушении возгорания, 
возникшего в заброшенном ангаре пилора-

мы в деревне Орешки Рузского городского 
округа. Благодаря активной гражданской 
позиции и смелости подростков пожар-
ным удалось оперативно потушить пламя 
и предотвратить дальнейшее распростра-
нение огня», – рассказал начальник теру-
правления.

Юрий Швецов добавил, что в ходе прак-
тической части мероприятия студенты 
смогли поближе познакомиться с профес-
сией пожарного и спасателя. «Работники 
противопожарно-спасательной службы 
продемонстрировали будущим спасателям 
боевое развертывание и тушение условно-
го очага возгорания с помощью ручного 
ствола. Молодые люди посмотрели оснаще-
ние автомобиля первой помощи и узнали 
принципы работы гидравлического аварий-
но-спасательного оборудования», – заклю-
чил Юрий Швецов.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Можайского 

территориального управления

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Молодым зеленый свет 
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5 марта не стало замечательного челове-
ка, патриота своей страны, пожарного 236 
пожарной части Ильи Сенягина. Ему было 
всего 53 года. 

Илья родился 2 августа 1967 года - в 
Ильин день, что во многом определило 
его судьбу. В этот знаменательный день он 
всегда отмечал сразу три праздника: день 
рождения, день ангела и день Воздушно-де-
сантных войск России.

Непростую, но интересную жизнь прожил 
Илья Сенягин, посвятив ее защите Отечества 
и спасению людей.  Еще в школьные годы 
участвовал в соревнованиях добровольных 
пожарных команд, отстаивая честь родного 
Солнечногорска. Закончил профессиональ-
но-техническое училище при Энергомаше в 
Химках по специальности «фрезеровщик», 
чтобы принимать участие в изготовлении 
двигателей для ракет. Его всегда тянуло в 
небо. Он всегда хотел быть на высоте. После 
прохождения практики на заводе отправил-
ся в ряды Вооруженных Сил. Служил в воз-
душно-десантных войсках, рассекал синеву 
неба на парашюте. Был отличником службы. 
С честью прошел огненный рубеж под назва-
нием «Афганистан», был ранен. Имел множе-
ство наград, главной из которых стал Орден 
«Красной Звезды». Был женат, вырастил дочь 
и внучку, в которых души не чаял. 

В 2014 году сбылась его детская мечта 
стать пожарным – он пришел работать в 
236 пожарную часть ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». Здесь он буквально вновь нашел 
себя: опять борьба, снова бой за спасение 
человеческой жизни. В карауле дружил со 
всеми. Мог приготовить обед и накормить 
абсолютно всех. Коллеги отмечают его 
скромность и деликатность: он никогда не 
жаловался на свои проблемы, был со всеми 
приветлив, всегда улыбался людям. 

«На пожарах Илья был всегда первый, 
никогда не прятался за спины. Всегда все де-
лал для людей, добрейшей души был человек, 
бессребреник. Он был человеком старой за-
калки, еще советского воспитания, и никогда 
не изменял своим принципам. Надежный че-
ловек и верный друг, всегда готовый прийти 
на помощь. Мы в части просто осиротели без 
него», - рассказывает водитель 236 пожарной 
части Юрий Осипов, друг детства Ильи.

Илья Сенягин долго боролся с пневмо-
нией легких, но болезнь оказалась сильнее. 
Светлая память нашему другу, коллеге и 
просто хорошему человеку.

Людмила КУЗНЕЦОВА 
Фото из архива Щелковского 

территориального управления 
и Ильи Сенягина

Всегда на первом рубеже

В течение четырех дней, с 22 
по 25 марта, на базе отдельного 
поста 242-й пожарной части, рас-
положенного в городе Ногинске 
Богородского городского округа, 
проходила тренировка по работе 
в непригодной для дыхания среде 
подразделений Ногинского терри-
ториального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас».  

Начальник территориального 
управления Игорь Томчук расска-
зал, что основной целью подобных 
тренировок является формиро-
вание психологической готовно-
сти пожарных к действиям в экс-
тремальных ситуациях. «Занятия 
проходили на базе учебно-трени-
ровочного комплекса «Грот», пред-
назначенного для практической 
подготовки газодымозащитников 
к работе в непригодной для ды-
хания среде в условиях, прибли-
женных к реальной обстановке на 
пожаре», – рассказал начальник 
теруправления.

Игорь Томчук добавил, что в 
ходе тренировки работники проти-
вопожарно-спасательной службы 
совершенствовали навыки работы 
в условиях высокой температуры 
и влажности, а также специальную 
физическую подготовку.    «Перед 
газодымозащитниками стояла за-
дача по обнаружению и спасению 
пострадавших в условиях ограни-
ченной видимости, отключение 
электроэнергии, обнаружение оча-
га пожара, ликвидация загорания 
и выход из комплекса полным со-
ставом на свежий воздух. Занятия 
включали в себя инструктаж по 
мерам безопасности, проверку те-
оретических знаний огнеборцев, 
а также выполнение упражнений 
и нормативов в средствах инди-
видуальной защиты», – рассказал 
Игорь Томчук.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Ногинского ТУ

ÎÒÐÀÁÎÒÊÀ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀ

В условиях, 
близких 
к реальным

25 марта работники 240-й, 241-й и 242-й 
пожарных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с сотрудниками федеральной про-
тивопожарной службы приняли участие в по-
жарно-тактических учениях на территории 
предприятия по производству химической 
продукции ООО «СоюзХимРеактив», располо-
женного в городе Старая Купавна Богородско-
го городского округа. Заместитель начальни-
ка Ногинского территориального управления 
Дмитрий Шляхтенков сообщил, что целью тре-
нировки стало обучение личного состава под-
разделений пожарно-спасательного гарнизона 
способам и приёмам ведения боевых действий 
при ликвидации пожаров на предприятиях хи-
мического производства. «Тушение возгора-
ний на объектах химической промышленности 
требует незамедлительного реагирования. Это 
связано с повышенной взрывоопасностью и 
возможными выбросами вредных веществ в ат-
мосферу, что может повлечь за собой поражение 
людей в близлежащих населенных пунктах», – 
сказал заместитель начальника теруправления.

Дмитрий Шляхтенков рассказал, что соглас-
но тактическому замыслу учений в емкости для 
хранения лака объемом 80 кубических метров 
взорвалась паровоздушная смесь, в результате 
чего сорвало верхнюю часть хранилища и про-

изошло возгорание по всей площади резервуа-
ра. «Возникла угроза распространения огня на 
соседние емкости. Применение работниками 
предприятия первичных средств пожаротуше-
ния не имело положительного результата из-за 
создавшийся паники и интенсивного распро-
странения огня», – уточнил Дмитрий Шляхтен-
ков.

Заместитель начальника теруправления до-
бавил, что, прибыв к месту пожара, огнеборцы 
в специальных теплоотражающих костюмах 
произвели разведку, осуществили боевое раз-
вертывание и приступили к тушению условного 
возгорания. «Учения показали, что личный со-
став пожарно-спасательного гарнизона, задей-
ствованный на тренировке, действовал уверен-
но и слаженно. Руководитель тушения пожара 
учел возможное вскипание, выброс горящей 
жидкости и расположил силы и средства на без-
опасном расстоянии от горящих резервуаров. 
Администрация и персонал объекта отработали 
действия в случае возникновения пожара. Цели 
и задачи учений выполнены в полном объеме», 
– заключил Дмитрий Шляхтенков.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

По тактическому замыслу
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С юбилеем!

Поздравляем!

ÑÏÎÐÒ

В МАРТЕ юбилей отметили: Старший эксперт отдела 

воспитательной работы Л.В. ЕМЕЛИНА, Заместитель 

начальника отдела ремонта техники, ГАСИ ПТЦ 

И.А. БАБУРОВ, Старший эксперт (по начислениям 

заработной платы) Можайского ТУ Е.А. ШУМСКАЯ, 

Оперативный дежурный группы оперативных дежурных 

отдела оперативно - дежурного обеспечения 

А.Н. ГОРДИЕНКО, Начальник кинологической службы 

(начальник поисково-спасательного отряда) 

ПСО-23 (кинологический) Н.И. КОНОВАЛЕНКО, 

начальник ПСО-10(с) Щелковского ТУ А.А. ПАХОМОВ, 

водитель автомобиля группы сбора разлива 

нефтепродуктов ПСО-26 (химического) С.А. ДАНИЛИН, 

старший эксперт (по кадровому обеспечению) 

Волоколамского ТУ М.М. БАРМИНА.

Заместитель главного 
судьи соревнований, на-
чальник управления про-
фессиональной подготовки 
и аттестации Алексей Пруд-
ников рассказал о правилах 
проведения первенства. «В 
соревнованиях принимают 
участие команды четыр-
надцати территориальных 
управлений ГКУ МО «Мо-
соблпожспас», по пять че-
ловек в команде. В первом 
виде программы участники 
соревнований поднимают-
ся по штурмовой лестнице 
в окно 4-го этажа учебной 
башни, затем - преодолева-
ют 100-метровую полосу с 
препятствиями и на треть-
ем этапе - поднимаются по 
выдвижной трехколенной 
лестнице в окно 3-го этажа 
учебной башни. В первых 
двух видах программы в 
зачет идут четыре лучших 
результата, показанных 
участниками каждой из 
команд. На третьем этапе 
разрешается участие двух 
пар от каждой команды. 
Лучший результат идет в 
зачет», - сказал Алексей 
Прудников.

Подводя итоги, замести-
тель главного судьи соревно-
ваний назвал победителей в 
каждом из видов соревнова-
тельной программы в личном 
зачете и в общекомандном 
зачете. «Первое место в подъ-
еме по штурмовой лестнице 
в окно 4-го этажа учебной 
башни с результатом 14,0 се-
кунды занял представитель 
Подольского территориаль-
ного управления Сергей Гур-
ченков. На втором месте с 
результатом 15,02 секунды 
представитель Орехово-Зу-
евского территориального 
управления Алексей Сеут-
кин. Третье место в этом виде 
программы у представителя 
Подольского территориаль-
ного управления Владимира 
Копылова. Его результат – 
15,52 секунды. На 100-метро-
вой полосе с препятствиями 
с результатом 17,32 секунды 
победителем стал Сергей 
Гурченков. Второе место с ре-
зультатом 17,36 у представи-
теля Орехово-Зуевского тер-
риториального управления 
Даниила Беляева, на третьем 
месте Алексей Сеуткин с ре-
зультатом 17,75 секунды.  

В подъеме по выдвижной 
трехколенной лестнице в окно 
3-го этажа учебной башни 
первое место заняли предста-
вители Подольского террито-
риального управления Сергей 
Гурченков и Игорь Остапчук. 
Они выполнили упражнение 
за 12,55 секунды. На втором 
месте Максим Мацнев и Ан-
дрей Пугаев из Ступинского 
территориального управле-
ния. Их результат 17,36 секун-
ды. Третье место в этом виде 
программы заняли предста-
вители Люберецкого террито-
риального управления Антон 
Заболоцкий и Евгений Худоба 
с результатом 17,57 секунды. 

Победителями в общеко-
мандном зачете стали спор-
тсмены Подольского терри-
ториального управления, 
на втором месте команда 
Орехово-Зуевского террито-
риального управления. На 
третьем месте спортсмены 
Люберецкого территориаль-
ного управления», - заклю-
чил Алексей Прудников.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Вперед к победе

Работники Шатурского территори-
ального управления ГКУ МО «Мособл-
пожспас» приняли участие в традици-
онных соревнованиях по охотничьему 
биатлону, по итогам которого заняли 
второе место.  Состязания, в которых 
приняли участие охотники-любители, 
состоялись 13 марта на базе Шатурского 
районного общества охотников и ры-
боловов, расположенной в деревне Пе-
стовская. 

Начальник территориального 
управления Сергей Жукин рассказал, 
что испытать свои силы в соревновани-
ях прибыли пятнадцать команд, в со-
став которых вошли участники Шатур-
ского, Воскресенского, Егорьевского, 
Орехово-Зуевского и Раменского об-
ществ охотников и рыболовов. «Коман-
ду Шатурского теруправления пред-
ставляли четыре человека: капитан 
команды – водитель пожарной техники 
292-й пожарной части Сергей Шипов, 
заместитель начальника ПЧ-292 Миха-
ил Шагаев, водитель пожарной техники 
ПЧ-273 Николай Шестов и начальник 
караула 292-й пожарной части Виктор 

Баранов», – рассказал начальник теру-
правления.

Капитан команды Сергей Шипов до-
бавил, что особенность охотничьего би-
атлона состоит в том, что вместо беговых 
лыж спортсмены используют промыс-
ловые, шириной не менее пятнадцати 
сантиметров, а винтовку заменяет охот-
ничье ружье. «Участники соревнований 
прошли немалую дистанцию по пересе-
ченной местности – два круга по полтора 
километра. Это сложно, так как охотни-
ки бегут без лыжных палок», – отметил 
капитан команды.

Сергей Шипов уточнил, что стрельба 
на огневом рубеже велась из положения 
стоя без упора по неподвижной мишени 
в виде бумажного кабана в натуральную 
величину. «Команда территориального 
управления показала достойные резуль-
таты в соревнованиях и заняла второе 
место, за что была награждена лицензией 
на охоту на кабана возрастом до года», – 
рассказал Сергей Шипов. 

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива Шатурского ТУ

ÄÎÑÓÃ

Состязания охотников-
любителей

В середине марта в манеже спортивного комплекса «Юность» Пав-
ловского Посада прошло зимнее первенство ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» по пожарно-спасательному спорту. Главный судья соревно-
ваний, первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Вадим Беловошин, приветствуя участников первенства во время тор-
жественного открытия соревнований, пожелал спортсменам хороших 
результатов. «Традиционно на нашей базе мы открываем спортивный 
сезон соревнованиями наших пожарных, наших спасателей «Мособл-
пожспас». Хочу вам на сегодняшний день пожелать хороших секунд 
- это раз. Уважения друг к другу во время спортивной борьбы – это 
два. И самое главное, давайте обойдемся сегодня без травм. Разми-
найтесь хорошо, чтобы себе не навредить. Помните, что завтра поло-
вине из вас уже на дежурную смену. Поздравляю всех с открытием 
сезона, с этим замечательным спортивным праздником», - сказал 
Вадим Беловошин.




