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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны
противопожарно-спасательной службы,
поздравляю вас с Днем спасателя
Российской Федерации!
Наш с вами профессиональный праздник
совпадает с окончанием года, а это значит,
что мы можем подвести некоторые итоги. В уходящем году вместе со всем миром
мы учились работать в новых условиях. Не
всегда они были комфортными, не всегда получалось делать так, как хочется. Но мы
достойно справились со всеми трудностями. Мне всегда приятно озвучивать результаты нашей с вами работы. За прошедшие
двенадцать месяцев пожарные и спасате-
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ли Московской областной противопожарно-спасательной службы спасли и оказали
помощь без малого четырем тысячам человек. Это показатель грамотного, профессионального решения задач, которые стоят
перед нашей службой.
Выражаю благодарность всем работникам противопожарно-спасательной службы
Московской области за труд. В свете профессионального праздника желаю всем крепкого
здоровья. Пусть в Ваших семьях царит благополучие и достаток. И наступающий год принесет только светлые, радостные события!
Начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов

С ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ!
Когда работа связана с риском для
жизни, самой большой ценностью
становится семья и дети. Работники
пожарной части №300 не только высококлассные специалисты, подающие
пример ответственного отношения к
делу, которое они выбрали, но еще и
молодые папы и хорошие семьянины.
Они поздравляют своих коллег с Днем
спасателя и Новым годом и желают
всем в предстоящем году семейного
тепла и благополучия.
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«Хивус» в помощь
Ноябрь и декабрь в Московской области - сезон
ледостава. Для недопущения несчастных случаев при
выходе на тонкий лед водоемов Главное управление
гражданской защиты и ГУ
МЧС России по Московской
области в этот период проводят операцию «Тонкий
лед». В профилактических
мероприятиях задействованы спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас». Они замеряют
толщину льда на водоемах
Московской области и проводят беседы с населением о
правилах безопасности.
заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко.
Только в прошлом году спасатели
ПСЧ-215 спасли на Иваньковском водохранилище 27 человек.
Особенно актуально использование
судна в период ледостава, когда лед еще
не окреп и движение по нему опасно.
Именно такая обстановка сейчас сложилась на водоемах Подмосковья и, в
частности, на Иваньковском водохранилище. Простоявшие несколько дней
морозы укрепили любителей зимней рыбалки в мнении, что пора выходить на
лед. Но это мнение ошибочно. Рыбачить,
чувствуя себя в безопасности, пока еще
рано. В настоящее время лед находится
в самом начале своего образования. Толщина его составляет 8 сантиметров. На

Одна из самых крупных водных артерий Московской области находится в
Дубне. Это Иваньковское водохранилище, излюбленное место рыбаков из всего
московского региона. За безопасностью
здесь следят спасатели пожарно-спасательной части №215 ГКУ МО «Мособлпожспас». В их распоряжении находится
судно на воздушной подушке «Хивус»,
способное передвигаться одновременно
по воде и по льду. Плавательное средство
незаменимо в работе. «Мы имеем возможность незамедлительно отправиться
на помощь терпящим бедствие на водохранилище при любых погодных условиях, подойти к ним совсем близко и взять
на борт сразу несколько человек, конструкция судна это позволяет», - сказал

мелководье доходит и до 18 сантиметров.
Но рыбаки устремляются подальше.
Считается, чем место глубже, тем рыба
крупнее. Усугубляют ситуацию снегопады. Под толстым слоем снега не видно ни
промоин, ни трещин.
Профилактическая работа спасателей
сводится к беседам с рыбаками о правилах поведения по льду водохранилища.
«Мы объясняем, что передвигаться по
неокрепшему льду следует только по одному, соблюдая дистанцию в несколько
метров, - рассказывает Александр Проценко. - Указываем на опасные места,
где нельзя рыбачить из-за сильного течения. А также напоминаем, как увеличить
шанс на спасение в случае провала под
лед. Такие беседы с рыбаками мы проводим ежедневно».

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Голос безопасности
Второго декабря в Москве состоялся гала-концерт и награждение
победителей II Открытого
Международного конкурса вокального искусства
«Наш безопасный мир.
Голос безопасности»,
проводимый Всероссийским детско-юношеским
движением «Школа безопасности» при поддержке
МЧС России и Минпросвещения России. Гранпри конкурса завоевал
вокальный коллектив ГКУ
МО «Мособлпожспас»
«Оберег» под руководством заместителя начальника управления по
воспитательной работе и
работе со СМИ Валерия
Виноградова и Елены
Басовой.
В открытом этапе конкурса,
который прошел с 1 февраля по
1 сентября, приняли участие более тысячи участников, в числе
которых юные пожарные и спасатели, лидеры и участники Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности», исполнители

и коллективы образовательных
учреждений, молодежных и детско-юношеских
объединений
из России и из-за рубежа. Коллектив «Оберег» представил на
конкурс три вокальных композиции: песню «Молитва» в исполнении Анны Батеневой, песню
«Донбасс» в исполнении Елены
Басовой и «Песню о тревожной

молодости» в исполнении всего
коллектива.
Коллектив «Оберег» был создан год назад. «Я много лет пишу
песни, еще со времен службы в
МЧС, - рассказывает Валерий
Викторович. - Раньше сотрудничал с ансамблем «Спасатель», а
после того как завершил службу
в МЧС и стал ветераном спаса-

тельной службы, у нас сложился
тандем с лауреатом Президенской премии, обладательницей
гран-при губернаторского конкурса «С чего начинается Родина» Еленой Басовой, которая исполнила мою песню «Донбасс».
Я написал эту песню под впечатлением от проводов колонны с гуманитарной помощью в

одноименный город, когда был
заместителем главы Ногинского
района. Было раннее утро, еще
не совсем расцвело. Шел белый
снег. Колонна медленно двигалась по городу, и ей вслед в
церквях звонили колокола. Все,
что я увидел, я описал в песне.
Песня нашла отражение в сердцах людей. С тех пор мы с Еленой Басовой записали не одну
песню. Помогает нам делать запись бывший музыкант ансамбля «Спасатель» Виктор Верхолашин. Со временем мы поняли,
что необходимо расширить свои
возможности, и для пропаганды
спасательного дела создали коллектив «Оберег». В коллективе
сейчас двенадцать человек. Несколько человек имеют профессиональное вокальное образование, остальные - студенты или
молодые работники. Вокалом с
ними занимается Елена Басова,
педагог с высшим вокальным
образованием».
Отличительной чертой коллектива является уникальный
репертуар. «Все наши песни о работе спасателей мы пишем сами,
- объяснил решение жюри конкурса Валерий Виноградов. - И
выходим на сцену со своим творчеством. Поэтому всегда и везде
нас очень тепло принимают и достойно оценивают».

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Анны Калугиной и из архива Валерия Виноградова
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Содержать технику - большой труд
ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ

Подведены итоги смотров-конкурсов ГКУ МО «Мособлпожспас» «На лучшее содержание пожарной АЦ годом
выпуска не позднее 2012 и
проведенным пробегом не
менее 75 000 км», «На лучшее
подразделение территориального управления по содержанию техники и вооружения»,
«На лучший класс (уголок)
безопасности дорожного движения среди подразделений
территориального управления». Прокомментировать их
мы попросили начальника
отдела эксплуатации техники
управления технического обеспечения Михаила Вдовина.
«Требования к эксплуатации пожарных автомобилей в нашем госучреждении определены приказом №544 от 2019
года, - объясняет Михаил Леонидович. Этим документом мы руководствовались
при выставлении оценок. Ответственные
за эксплуатацию техники в территориальных управлениях - заместители начальников по материально-техническому
обеспечению, в пожарных частях - начальники пожарных частей. Как у этих
людей организована работа по обслуживанию и ремонту техники, такая у них и
техника.
Ограничения срока эксплуатации у
пожарных автомобилей нет. Эксплуатируется техника, пока целесообразно
ее ремонтировать. Играет роль частота
эксплуатации. На конкурс отправляются
автомобили с приобретенным пробегом
не менее 75 тысяч километров. Автоцистерна, которая победила, выставлялась
в прошлом году. Но на тот момент у нее
чуть-чуть не хватало километража. Есть
пожарные части, которые ездят по четыре
раза в день. А где-то на периферии выезжают два раза в неделю. Чтобы соблюсти
баланс в этом вопросе, начальники территориальных управлений меняют места
дислокации автомобилей. Новая машина
поработала где-то в центре, где большая
нагрузка, и уже ближе к списанию ее отправляют на периферию. Так набегает километраж.
Один из автомобилей, занявший призовое место, датируется 2003 годом выпуска.
Ему уже восемнадцать лет, но благодаря

правильной эксплуатации и своевременному обслуживанию он выглядит, как новый.
Автомобиль, который занял первое место,
вообще как с конвейера вышел. Все технические параметры соответствуют начальному этапу эксплуатации.
Что касается лучшего подразделения
по содержанию техники, в этом году им
стала ПЧ-247. Эта часть получила меньше всего нареканий со стороны конкурсной комиссии. В первую очередь, здесь
грамотная организация технического
обеспечения - как со стороны начальника ТУ и заместителя, так и руководства
пожарной части. Выполняется прием дежурства, проводится своевременное и в
полном объеме техническое обслуживание. Начальник пожарной части владеет
всей информацией, документация ведется
в полном объеме. Своевременно обслуживаются аккумуляторы, проверяется давление в шинах, добавляются технологические жидкости, подкрашиваются места
возможных коррозий сразу после обнаружения жучков. В течение года техника
безаварийно эксплуатируется.
В прошлом году первое место заняла
ПЧ-300 Щелковского территориального
управления. В этом году это подразделение тоже очень хорошо себя показало.
Но постольку-поскольку нелогично было
бы второй раз давать им первое место,
мы отметили их в другой номинации. В

госучреждении несколько пожарных частей, которые в вопросах обслуживания
и ремонта техники находятся примерно
на одном уровне. Новых пожарных частей много, новых машин много, но не
везде техника, и сама пожарная часть, содержатся в том состоянии, в каком были
изначально. Содержать технику в первозданном виде - это большой труд.
В том же приказе №544 есть раздел,
который определяет, что в каждой части
должны быть либо класс, либо уголок
безопасности дорожного движения. Оснащение классов наглядными пособиями,
техническими элементами обучения - все
это расписано в требованиях вышеупомянутой инструкции. И две пожарные части, которые победили в этой номинации,
были выбраны потому, что за последние
два года они сделали из ничего то, что
должно быть. Вот в чем их отличие. Потому что есть классы, к примеру, в новых
депо, которые сдаются готовыми. По оснащению они, может быть, даже лучше тех,
которые победили. Но в данном случае
учитывалась инициатива и активность
людей, которые без централизованного
распределения денежных средств, своими
руками, сумели все это сделать».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива
отдела эксплуатации техники
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Главная новогодняя красавица
Народное гуляние по случаю рубки главной ели страны, которая впоследствии
стала украшением Соборной
площади Московского Кремля, прошло 14 декабря в Щелковском округе Подмосковья.
В проведении мероприятия
были задействованы работники службы оперативного
обеспечения ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарные ПСЧ279 и спасатели ПСЧ-305. В
задачи работников службы
оперативного
обеспечения
входило оборудование городка жизнеобеспечения для
участников и гостей праздника. «Мы установили два
пневмокаркасных
модуля
- раздевалки для артистов,

пункт обогрева для гостей
народного гуляния и столовую, - расказывает начальник службы Олег Карпов.
- В отдельном модуле смогли
разместиться представители
средств массовой информации».
Задачей для пожарных и
спасателей стало обеспечение безопасности проведения
массового мероприятия.
«Мероприятие проходило
в течение трех дней. Все это
время на площади, где располагалась новогодняя красавица, находилось большое
количество людей - организаторов мероприятия, работников лесничества, артистов и
гостей праздника, - рассказал

заместитель начальника Щелковского территориального
управления Павел Демидов.
- Все это время дежурный
караул пожарных на автоцистерне и смена спасателей на
аварийно-спасательном
автомобиле находились в полной готовности прийти на
помощь в случае нештатной
ситуации».
Пожарные и спасатели
несли службу на праздничном мероприятии вплоть до
полудня 16 декабря, когда
главная новогодняя ель страны отправилась на специальном поезде в Кремль.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Анастасии Марковой

«НА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПОЖАРНОЙ АЦ ГОДОМ
ВЫПУСКА НЕ ПОЗДНЕЕ 2012
И ПРОВЕДЕННЫМ ПРОБЕГОМ
НЕ МЕНЕЕ 75 000 КМ»:
1 место - АЦ 5,5-40 (5557),
2011 года выпуска (ПСЧ-317)
Красногорское ТУ) и АЦП 6/640 (5557) 2009 года выпуска
(ПСП ПЧ-269 Ступинское ТУ).
2 место - АЦ 8,0-40 (43118),
2007 года выпуска (ПСЧ-203
Волоколамского ТУ) и АЦ 3,040 (43206), 2011 года выпуска (ПЧ-322 Коломенского ТУ)
3 место - АЦ 6,0-40 (43118),
2003 года выпуска (ПСЧ-252
Дубненского территориального управления) и АЦ 6,0-40
(43118), 2006 года выпуска
(ПЧ-234 Можайского ТУ).
«НА ЛУЧШЕЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИКИ
И ВООРУЖЕНИЯ»:
1. ПЧ-247 Подольского ТУ
2. ПЧ-256 Ногинского ТУ
3. ПСЧ-254 Орехово-ЗуевскогоТУ
«НА ЛУЧШИЙ КЛАСС
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»:
1. ПСЧ-286 Шатурского ТУ
2. ПЧ-300 Щелковского ТУ
3. ПЧ-303 Люберецкого ТУ
«НА ЛУЧШИЙ УГОЛОК
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»:
1. ПСЧ-217 Егорьевского ТУ
2. ПСП (с. Мочилы) ПСЧ-207
Каширского ТУ
3. ПСЧ-250 Орехово-ЗуевскогоТУ
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КУЗНИЦА КАДРОВ
подразделением. И вот, освободилось место заместителя
начальника территориального
управления, Александр Васильевич Зверев ушел на пенсию,
ну и я с большим удовольствием
предложил Геннадию Николаевичу Пестову на эту должность
назначить Андрея Анатольевича
Григорьева. Сейчас вопрос уже
решен. Он уже приступил к работе. Исполняет обязанности
начальника пожарной части Ва-

ной части. Как только все будет
сделано, начнем прорабатывать
вопрос с установкой туда башни”.
Андрей Григорьев, экс-начальник ПСЧ-316, заместитель
начальника Коломенского территориального
управления:
- В течение этого года ничего
из ряда вон выходящего у нас
не было. Сложные пожары, конечно, случались. Но с ними мы
успешно справились. Было мно-

черов поздравляем с Международным женским днем, с Днем
рождения, дарим цветы, торты.
Все, как положено. Не забываем и семьи ушедших из жизни
ветеранов пожарной охраны.
Поддерживаем с ними контакты, приглашаем на торжественные мероприятия, посвященные
Дню пожарной охраны России и
Дню спасателя.
316-я пожарно-спасательная
часть первого разряда. У нас

лентин Батов, заместитель Григорьева.
По 316 пожарно-спасательной части у нас большие задумки, там большая территория.
Мы планировали поставить
башню, подготовить все необходимое для того, чтобы оборудовать небольшой учебный центр.
Туда просится пристройка, потому что нужно ставить второй
ход, чтобы два хода сразу выезжали. Пожарные уже самостоятельно оборудовали огневую полосу, сделали место для занятий
по газодымозащитной службе.
И руководители, и коллектив
на боку не лежат и пытаются
наладить учебный процесс так,
как положено. В настоящее время идет процесс юридического
оформления территории пожар-

жество бытовых вопросов, по
ремонту техники и прочее. Ну и
основной упор был сделан на то,
чтобы обучить новый личный
состав. В этом году наш коллектив обновился на 50 процентов.
Произошло это потому, что мой
заместитель Сергей Шлыгин был
назначен начальником пожарно-спасательной части №261.
Так как эта пожарная часть была
создана из поисково-спасательного отряда №7 и отдельного
пожарно-спасательного поста,
людей было недостаточно. И
для укомплектования подразделения командирами отделений,
начальниками караулов и пожарными нам пришлось поделиться своими кадрами. Многие
наши работники перешли туда.
Ну а мы, в свою очередь, обучили вновь принятых людей
- пожарных и командиров отделений, а также создавали кадровый резерв специалистов.
У нас на всякий случай есть и
начальники караула обученные, если вдруг возникнут какие-то вопросы по замещению
должностей. Сейчас на базе теруправления обучаются пожарные. Командиров отделений мы
сами из пожарных вырастили.
Начальников караулов практически всех - тоже. Мой заместитель Валентин Батов тоже начинал в нашей части с пожарного.
Стараемся продвигать людей по
служебной лестнице. Поэтому
каких-то вопросов, которые мы
не могли бы решить на месте, у
нас не возникает.
Отмечаем дни рождения
работников. Обязательно поздравляем ветеранов, бывших
начальников части, ушедших
на заслуженный отдых. Диспет-

сорок два человека в подразделении, плюс двенадцать человек
на поисково-спасательном посту
(водолазном) и двенадцать человек на пожарно-спасательном
посту “Проводник”.
На нашей территории есть
огневая тренировочная полоса,
на которой проводят занятия
все подразделения территориального управления, по расписанию. Мы и поджигаем, и
подымим, есть лабиринт, тяжелые условия для прохождения.
Спасение людей на манекенах
отрабатываем. Все виды служб
отрабатывают здесь свои нормативы. Летом дополнительно
строили из подсобных материалов лабиринт и проводили
конкурс на лучшее звено ГДЗС.
Здесь присутствовали все части
Коломенского и Луховицкого
гарнизона.
Семь лет на конкурс “Лучшее отделение на АЦ” у нас ездили одни и те же люди. В этом
году, в связи с тем, что коллектив поменялся, команда была
молодая. Из прошлого состава
в ней остался только один человек. И все равно по скорости у
нас было первое место, вторыми
мы стали по штрафным очкам.
Наши спортсмены - Александр
Сарычев (водитель пожарной
техники), Александр Шебалов,
Денис Бурмистров, Василий Пудушкин, Евгений Соломатин,
Артем Ференец. Представлял
команду Валентин Батов (начальник караула, а теперь заместитель начальника части). Мы
еще потренируемся и на следующий год себя покажем”.

В этом году по итогам смотра-конкурса “Лучшая
пожарная часть ГКУ МО “Мособлпожспас” первое
место заняла ПСЧ-316 Коломенского территориального управления. Большое количество выездов
на тушение пожаров и спасение людей и значительное количество высококлассных специалистов
- эти и другие параметры отличают это подразделение в текущем году от остальных. Рассказать о
пожарной части мы попросили самих виновников
торжества, представителей Коломенского территориального управления.
Александр Белевич, начальник Коломенского территориального управления: - 316-я
пожарно-спасательная
часть
- подразделение непростое. Находится она в городе в “боевом”
месте. Колычево - это спальный
район Коломны. Здесь сосредоточены все высотные дома.
И население около пятидесяти
тысяч человек. Поэтому здесь и
было сформировано это подразделение. В состав входит один
ход и автолестница АЛ-50 на
базе автомобиля КамАЗ. Часть
воссоздана из заброшенного
здания. Много в него было вложено. Начинал эту работу Николай Иванович Канунников.
Он же в свое время приложил
все усилия к тому, чтобы своих
работников вывести в лучшие в
Московской области по боевому

развертыванию. Благодаря ему,
а продолжил эту эстафету сменивший его на должности начальника Андрей Анатольевич
Григорьев, на протяжении семи
лет часть занимала первое место в смотре-конкурсе “Лучшее
отделение на автоцистерне”. В
этом году ребята заняли второе
место. Очень хороший коллектив. Никогда от них не услышишь ни нытья, ни проблем.
Все всегда на позитиве, любая
задача выполнима, независимо
от сложности. Работают на пожарах, занимаются профилактикой, оказывают просто людям
помощь. Всегда с улыбкой, всегда положительно настроены. То
есть стараются выполнить задачу как можно лучше.
Андрей Анатольевич Григорьев уверенно руководит этим

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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ÄÀÒÀ
МЕДИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ,
СПАСАТЕЛЬ - В ДУШЕ
Спасатель ПСЧ-233 Дмитрий Кулиш
- финалист смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший спасатель
ГКУ МО «Мособлпожспас» в этом году. По
профессии он медик, но несколько лет назад
полностью посвятил себя спасательному
делу. «Я несколько лет проработал в травмпункте городской больницы медбратом,
- рассказывает молодой человек. - Потом
решил получить высшее образование и поступил в академию МЧС в Химках. Мне там
так понравилось, что я нашел в Сергиевом
Посаде отряд и попросился туда работать.
Меня взяли. Сейчас я учусь в магистратуре
и никем другим, кроме как спасателем, себя
не вижу».
Сравнивая работу в травмпункте и в отряде, Дмитрий объясняет, почему нынешнее занятие ему оказалось ближе. «Мне намного интереснее ездить на вызовы, нежели
заниматься монотонной работой в травмпункте, где я уже все постиг, - говорит молодой человек. - Потому что это все время
разные ситуации, неповторяющиеся. Даже
самые простые - вскрытие двери, к примеру, или ДТП, происходят в разных местах,
в разных условиях. Это некий адреналин,
без которого ты уже просто не можешь. Да
и сама по себе структура МЧС мне больше
по душе».
Из рабочей практики Дмитрию запомнился выезд, который можно назвать «сочетанным», как травму в медицине, когда
приходится оперативно выбирать, каким
действиям отдать преимущество. «Мужчина с увеличенным весом провалился в
своем гараже в подвал, сломал ногу, - рассказывает спасатель. - Выбраться сам он не
мог. Мы приехали, «наладили» веревки, я к
нему спустился, наложил шину, не переставая разговаривать с ним и психологически
положительно настраивать, поместил его в
мягкие носилки. И в тот момент, когда мы
его начали поднимать на лебедке, случилось
еще одно происшествие. Гаражи, где мы
находились, располагались рядом с авто-

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
Спасатель ПСЧ-232 Алексей Ткачев один
из самых опытных спасателей Московской
областной
противопожарно-спасательной
службы. Он трудится в структуре четырнадцать лет, начинал карьеру в Центральном региональном поисково-спасательном отряде, и
уже девять лет трудится в ГКУ МО "Мособлпожспас". В составе команды ПСЧ-232 он неоднократно становился победителем различных
соревнований от регионального до федерального уровня. В этом году в смотре-конкурсе
"Лучший по профессии спасатель ГКУ МО
"Мособлпожспас" он занял третье место.

Алексей вспоминает с теплом, как когда-то
познакомился с человеком, который привел
его в службу спасения. Произошло это во время срочной службы. "Когда я пришел в армию
молодым солдатом, он уже был старослужащим, - рассказывает Алексей. - И вот на сенокосе мы пошли траву косить, а он набрал нам
шапку земляники и угостил нас, молодых солдат. Для нас это тогда было очень необычно".
Доброта, гуманность и желание помогать
людям - эти качества невозможно приобрести, они у спасателей в крови. И именно они
мотивируют их к работе. "Наша энергия не
исчерпается никогда, потому что мы имеем

ПРОСТО ХОЖУ В ЗАЛ
Старший смены ПСЧ-250 Владимир
Шеварихин один из финалистов смотра-конкурса профессионального мастерства "Лучший спасатель ГКУ МО
"Мособлпожспас" этого года. В пожарно-спасательной части части он трудится
девять лет, начинал после срочной службы
пожарным, а через несколько лет перешел в
спасатели. Он хорошо помнит свой первый
выезд на пожар. "Мы только обучились работе в аппаратах на сжатом воздухе, и сра-

мобильной трассой. Водителю на проезжающей мимо фуре стало плохо, он потерял
управление, и его автомобиль на скорости
въехал в соседний гараж. В итоге мужчину
со сломанной ногой нам пришлось на какое-то время оставить под присмотром одного из спасателей. В то время как остальные
побежали к машине и принялись деблокировать пострадавшего, зажатого в кабине, и
оказывать ему первую помощь».
Этот случай подтверждает, что в практике спасателей бывает всякое. «Может случиться сразу несколько ситуаций, - говорит
Дмитрий. - Очень важно не растеряться и
принять правильное решение».
В наступающем году Дмитрий желает противопожарно-спасательной службе
Московской области сохранения и процветания. «У нас все опытные, все профессионалы. Очень важно, чтобы у каждого была
возможность продолжать развиваться в
своей профессии и прославлять нашу службу», - говорит молодой человек.
А Деду Морозу он заказал бы здоровья
для своих родных, близких, а также себе.
не просто желание помогать людям, но и
возможности, - говорит Алексей. - У нас есть
технические средства, гидравлическое оборудование, альпинистское снаряжение. Есть
возможность помогать людям на воде, на пожаре. Такие возможности мы должны реализовывать".
Большую ценность в работе спасателей,
по мнениюб Алексея, несут дружественные
взаимоотношения в коллективе. "Работа у нас
командная, - говорит муджчина. - И роль каждого в составе команды важна. Мы все единомышленники, движимые одной идеей. И это
сказывается на результатах нашей работы, на
выполнении задач".
У Алексея среднее медицинское и высшее
педагогическое образование. Вместе с супругой Ириной, врачом-отоларингологом по
профессии, они воспитывают трех сыновей
и дочь. Старшему сыну 10 лет. Все свободное
от работы время папа посвящает развитию и
образованию детей. "Помимо обычной школы старший сын ходит в музыкальную школу, играет на кларнете, - рассказывает Алексей. - Три года занимался вольной борьбой,
но очень захотелось ему на футбол. И вот он
уже год занимается футболом. Перечитал
всю домашнюю библиотеку, даже Шекспира.
С удовольствием слушает аудиокниги. Своей
любовью к чтению он обязан маме, она тоже
в детстве много читала. Дочери Маше семь
лет. Она учится в первом классе, занимается
танцами. Остальные еще малыши - три года и
полтора, Петя и Паша".
Если говорить о релаксации, которая необходима спасателям после тяжелых суток, то
для Алексея она наступает в кругу семьи. "Занимаясь с детьми, я расслабляюсь, - говорит
спасатель. - И это лучший мой отдых и восстановление сил".
В предстоящем году коллегам Алексей желает семейного благополучия. Своим детям
- успехов в учебе. А себе? "Да у меня все есть,
- говорит он. - У меня есть жена, я ее люблю,
она любит меня. И, я думаю, что все остальное
мы совместно решим".

зу пришлось испытать себя в настоящих
боевых условиях, - рассказывает спасатель.
- В Орехово-Зуево загорелись склады. Мы
с товарищем в составе звена ГДЗС пошли
искать очаг. С одной стороны зашли, а с
другой стороны в это время открыли ворота. Пожар раздуло, и огонь пошел на нас
очень быстро, так что мы почувствовали
сильный жар и поспешили выйти из помещения", - рассказывает Владимир. Возникшая опасность не испугала молодого
человека. "Я же прекрасно понимал и по-

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ПРОФЕССИЮ
Спасатель Алексей Дейнега в этом году
занял четвертое место в смотре-конкурсе
професионального мастерства "Лучший
спасатель ГКУ МО "Мособлпожспас". "Пару
ошибок я там допустил, - рассказывает молодой человек. - С первой попытки кругом
не попал. И на "медицине" немного запутался". Первую неудачу Алексей списывает
на недостаточную подготовку - мало времени было, в то время как штрафные баллы по "медицине" заработал из-за легкого
волнения. "Медицину я люблю априори, -

говорит спасатель. - У меня мама военный
врач, с папой они вместе служили. Ну и я,
будучи еще совсем юным, интересовался
этой наукой. Она дается мне легко".
Семь лет Алексей проработал пожарным в пожарной части №278. А в спасати
попал по воле случая. "Я собирался уже
переходить на командира отделения - появилась вакансия, когда мой товарищ Павел Громаков пригласил меня поучаствовать в пятиборье спасателей в Ногинском
спасательном центре в составе команды
ПСО-18. На пятиборье нужно было выполнять комплексное силовое упражнение, и у меня это достаточно легко получалось. Нужен был и специалист по ГДЗС,
так как один из этапов был посвящен
работе в непригодной для дыхания среде. Что касается остальных дисциплин...

нимаю, в какую службу пришел работать", - говорит он. Накопленный с годами
опыт и вошедшие в привычку выдержка и
решительность помогли Владимиру Шеварихину грамотно действовать во время обрушения нескольких этажей жилого дома в
Орехове-Зуеве в 2019 году. "Это случилось
в нашу смену, мы приехали туда первыми,
- вспоминает спасатель. - Мы, конечно, не
ожидали, что с первого по третий этаж все
будет разрушено. Полностью кирпичи все
сломаны, плиты лежали на земле. Первое,
что нас посетило в этот момент, - это состояние шока, которое, впрочем, продолжалось всего пару секунд. Мы сразу же огородили территорию, эвакуировали людей
и начали искать пострадавших в завалах.
Нашли женщину, зажатую под плитами.
Вытащили ее при помощи гидравлики".
Новый год Владимир встречает в прекрасной физической форме. "Никаким
спортом профессионально я не занимаюсь, - говорит молодой человек, - просто
хожу в зал. Это нужно мне для работы. На
выездах порой где-то подтянуться, кого-то
поднять, вытащить приходится. Стараюсь
еще бегать. Но бег, конечно, не самое любимое мое занятие". Спортивные достижения
Владимира видны невооруженным глазом.
Окружность его бицепса составляет 44 сантиметра.
Своим коллегам в следующем году он
желает простых человеческих благ. "Хочу
пожелать ребятам повышения заработной
платы, - говорит молодой человек. - Счастья, удачи, чтобы не болели. Чтобы ковид
закончился, и все планы наших работников
исполнялись".
Деду Морозу Владимир заказал здоровья для своих родных и близких. "Самое
важное для меня, чтобы они были здоровы
и счастливы", - сказал спасатель-старший
смены.
Работа с ГАСИ и прочее. Обо всем этом
я, конечно, имел представление. Поэтому
все достаточно легко далось, за исключением веревок, промальпа, которого я совсем не знал. Впрочем, если есть желание,
то все схватывается на лету. Мы тогда заняли седьмое место. Для нашей команды
это был очень хороший результат. Кажется, мы даже обошли наших коллег по
территориальному управлению, ПСО-17,
а там ребята очень сильные, профессионалы. Мне так понравилось на соревнованиях. Я прямо влюбился в разнообразие
работы спасателем и сразу решил устроиться в спасательный отряд. Работаю
здесь уже третий год".
Главным в профессии Алексей считает
саморазвитие. "И в пожарной охране есть
свои сложности, и в спасательной службе
тоже, - говорит спасатель. - Человек, который любит свою профессию, должен в ней
разбираться и постоянно совершенствоваться. Благо у нас все для этого есть - и оборудование, и снаряжение. Бери и тренируйся.
По крайней мере, на смене мы так и делаем. У
нас в пожарной части есть теплодымокамера. Мы и туда с удовольствием захаживаем
частенько".
Своих коллег в предстоящем году
Алексей просит не терять бдительность.
"Главное - не глупить, - говорит он, - всегда держать ухо востро. В любой ситуации,
на любом вызове. Порой рассуждаешь: "Да
подумаешь, какой-то сарайчик горит". Но
никто не знает, что в этом сарайчике внутри. Может там, не дай бог, газовые баллоны. Сколько таких случаев было. Я думаю,
что у всех наших ребят есть и здоровье, и
желание работать. И дома у них все в порядке. Так что в наше время, когда пожары
случаются достаточно опасные, я в первую
очередь ратую за бдительность и самосохранение".
Себе в подарок Алексей заказал самые
обычные вещи. "Я уже сам, как дед мороз,
со своими двумя детьми, дочкой и сыном,
- говорит он. - Поэтому о своих желаниях
вроде и не думаю. Берцы новые, наверное
бы, заказал, а то недавно под лед провалился, и они начали протекать. Ну и еще
фонарь хороший".

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото автора и из архива Алексея Дейнеги
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В хоккей играют настоящие мужчины
Его сына зовут Спартак. Хоккейную форму, шлем, клюшку он возит всегда с собой.
И после дежурной смены едет не домой, а на
тренировку. В свои шестьдесят Сергей Семендяй ни один день не проводит без спортивных
занятий. Футбол, волейбол, баскетбол, бокс,
хоккей, лыжи всегда были частью его жизни.
И хоккею в этом ряду отведено особое место.
В пожарной части в поселке Лесном городского округа Пушкино Сергей Иванович трудится с 2010 года, водит автолестницу АЛ-30.
Недавно его автомобиль, и его, соответственно, тоже, перевели в Правдинский, в ПЧ-263.
Но и в Лесном, и в Дмитрове, и в Шаховской,
где довелось жить и работать, и на Урале, где
прошло детство и юность - везде он играл в
хоккей в разных командах.
«Я всю жизнь в защите проиграл, - рассказывает мужчина. - Я такой, как называют у
нас в хоккее, «костлявый» защитник. Это когда один на один меня не могут обойти, если
только позиционно не ошибусь, или когда
двое на одного. А так непроходимым считаюсь. Конечно, сейчас те, кому лет двадцать,
уже объезжают, но кому за тридцать пять не
могут до сих пор. Не знаю, как у меня получается не пропустить, техника такая. Обычно
попробуют и едут через другого защитника.
Или бросают из-под меня, чтобы вратарь не
видел».
Как и все мальчишки времен Советского
Союза, любившие погонять шайбу, Сергей
Иванович учился играть на примере звезд
отечественного хоккея. «Всей пятерке симпатизировал. Ларионов, Макаров, Крутов,
Фетисов, Касатонов, - рассказывает мужчина.
- Они были эталоном, выше них никто не поднялся. Если меня с кем-то из них сравнивать,
то я ближе к Фетисову. Уровень несоизмеримый, конечно, но чем-то похож. Я любитель

Спасатель 227-й пожарно-спасательной
части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Чивилева завоевала бронзу на чемпионате мира по панкратиону, который состоялся в Харькове с 15 по 18 ноября. Путевка
на чемпионат досталась ей нелегко: тренировки, травмы, многочисленные отборочные соревнования, где нужно доказать, что
ты самый сильный. Это огромный путь,
который ей пришлось пройти для достижения своей цели, однако девушка его с упорством преодолела, так как с детства была
настоящим бойцом с закаленным, волевым
характером. «Любовь к спорту привил мне
дедушка, который играл в футбол, - рассказывает Александра. - Летом мы с ним
постоянно ходили на футбольные матчи,
играли в мяч во дворе, зимой неизменно
катались на коньках, поэтому чаще всего
в моем окружении были мальчишки, с которыми, бывало, приходилось драться, отстаивая свою правоту. В школьные годы я
увлекалась флорболом, которому посвятила
целых шестнадцать лет. Но уже имея звание
мастера спорта и титул многократной чемпионки России в составе сборной Москвы,
я решила заняться индивидуальным видом
спорта, выбрала панкратион и в 2017 году
переквалифицировалась».
За четыре года Александра добилась
определенных успехов в этом виде спорта:
стала двукратным призером чемпионата
России в весовой категории 65 килограммов, но, как у любого спортсмена, у нее всегда была цель – поехать на чемпионат мира,
и она к ней уверенно стремилась, повышая
свое мастерство постоянными тренировками. «Панкратион – вид классического
единоборства, сочетающий в себе ударную
и борцовскую техники, - рассказывает девушка. - Здесь разрешается использовать
все приемы тайского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу, карате, самбо и другой
борьбы. Многие спортсмены нашего клуба
пришли из других единоборств, благодаря
им во время тренировок у меня была возможность отрабатывать различные техники, разрабатывать новые приемы. Конечно, чтобы добиться результата, заниматься

«жесткого» хоккея. Когда еще во времена
СССР играли, можно было силовые приемы
применять. Бывало, даже улетали за борт, но
выполнялось все очень чисто, поэтому у судей
не было аргументов назначать штрафные минуты. Сейчас, конечно, страсти уж не те. Но
все равно игры без остроты не приемлю».
Встречаться на льду с сильными игроками ему доводилось в Дмитрове, на родине
Вячеслава Третьяка, где играл десять лет. «С
Сергеем Лучинкиным, выступавшим в свое
время в высшей лиге за «Ладу» (Тольятти),
доводилось играть, - рассказывает наш герой.

- Он сейчас в Дмитрове тренирует ветеранов. Приезжал к нам как-то шайбу погонять
олимпийский чемпион по лыжным гонкам
Александр Легков. А я с президентом союза
биатлонистов России Майгуровым в одной
школе учился, он меня помладше, правда. Так
вот я у Легкова спрашиваю: «А ты Виктора
Майгурова знаешь?» А он отвечает: «Конечно.
Он мой тренер». Я три игры сыграл с Сашей
Легковым. Он в хоккее такой же азартный, как
и я, фанат этого вида спорта».
В разные годы Сергей Иванович играл
за красноармейский «Вихрь», выступал за

Твердая рука
и доброе сердце
пришлось много: я ежедневно плавала в
бассейне, бегала по десять километров, работала в стойке и в спаррингах – все это тяжело, но когда знаешь, для чего ты это делаешь, можно преодолеть любые трудности».
К долгожданному чемпионату мира
девушка готовилась в выходные дни между дежурными сутками в региональной
противопожарно-спасательной
службе.
«Спасателем я работаю с 2018 года, - рассказывает Александра. - Окончив Волоколамский пожарно-технический колледж
по специальности «пожарный техник»,

я работала диспетчером в 203-й пожарно-спасательной части. Но так как я очень
активная, мне больше близка динамичная
работа. Поэтому, получив статус спасателя,
я сразу перевелась туда, где могу быть более нужной. Мне нравится работать в команде единомышленников, понимающих
друг друга с полуслова и готовых рисковать
собой ради других. Да, порой бывает непросто, особенно когда в беде оказываются
дети, но коллеги научили меня, сопереживая пострадавшим, не уносить эти эмоции
домой».

команду поселка Огуднево городского округа Щелково. С командой поселка «Лесной»
Пушкинского городского округа , где играет
сейчас, - два года подряд заявлялись на игры
в «Ночную хоккейную лигу». «Никаких мест
мы там не заняли, конечно, - рассказывает
мужчина. - Все время проигрывали 13:2,
13:1. Изначально было понятно, что мы слабые, если я чуть ли не лучший игрок в нашей
команде. Но духом не падали. Я, в силу возраста, после поражения, конечно, позволял
дать выход собственным эмоциям. Кричал
на них, что все бездари. Но когда страсти
поутихнут, накануне следующей игры - уже
шуткой: «Посмотрите фильм «Привидение»
и сделайте выводы, как нужно двигать шайбу».
В текущем году команда «Лесной» участвовала только в товарищеских встречах. «То
в Королев позовут, то в Щелково, - рассказывает наш герой. - Из Королева мне их старший
намекал: «Вот тебя бы, да еще одного, к нам в
команду». Они в настоящее время играют в
Сергиевом Посаде - в НХЛ, в Дмитрове и в
Пироговском - в «Бобрах». Активные ребята».
...Среди хоккеистов своей команды он
самый старший, хотя в различных турнирах
встречаются и более возрастные игроки. Но
на здоровье не жалуется. Есть у его организма такая особенность - мобилизоваться перед
игрой. «Если человек чувствует недомогание,
он вряд ли пойдет играть, - говорит Сергей
Иванович. - А я наоборот, делаю пробежку
- и как огурчик. Или если «расклеюсь» очень
сильно, то за два часа до игры чудесным образом все проходит. И так всю жизнь. Я очень
большой фанат игры».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Сергея Семендяя

Совмещать работу спасателя, которая
отнимает много физических и эмоциональных сил, со спортивной деятельностью непросто, но девушке это удается благодаря
безусловной поддержке мужа. «Мой супруг
– сотрудник спецподразделения, вместе со
мной занимается панкратионом, - рассказывает девушка. - Ему как никому другому
известны все мои страхи, но он никогда не
ставил под сомнение мой выбор. Он понимает и ценит мою целеустремленность,
всегда находит нужные слова в сложные
минуты и радуется моим победам. Для меня
очень важна его поддержка, хотя, конечно,
он ждет не дождется, когда я оставлю этот
спорт, так как очень болезненно переживает
мои травмы, синяки и ссадины».
Как оказалось, в жизни двадцатипятилетней девушки совсем нет места для праздности. Свое свободное время Александра
посвящает волонтерской деятельности или
готовится к очередным соревнованиям.
«Вместе с другими ребятами Волоколамского центра развития спорта и патриотического воспитания «Спецвзод» мы заботимся о пожилых одиноких людях: покупаем
лекарства, продукты, помогаем убирать,
- рассказывает она. - Такая деятельность
нужна всегда, но оказалась очень востребованной именно во время пандемии, когда
многие оказались в изоляции».
Восстановив силы после выступления
на чемпионате мира, Александра планирует
поехать на кубок России, который состоится в Воронеже 25 декабря, и начать подготовку к новому спортивному сезону. «В
наступающем году я планирую пройти все
отборочные туры, чтобы снова попасть на
чемпионат мира, - делится Александра своими планами. - Конечно же, моя самая главная цель на сегодняшний день – это занять
там первое место. А после этого можно будет задуматься о том, чтобы пройти отбор
на всемирные игры боевых искусств, которые, наверное, являются мечтой всех спортсменов».

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива Александры Чивилёвой
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Наше «Отражение»
1

Подведены итоги творческого смотра-конкурса «Отражение» ГКУ МО «Мособлпожспас», который проводится
в целях освещения деятельности пожарных и спасателей
Московской области в СМИ
и популяризации их героической профессии. Конкурс
проводился в три этапа, первые два из которых прошли
в территориальных управлениях госучреждения. Рассматривались работы участников
в четырех номинациях - на
лучший печатный материал,
фотографию, видеоматериал
и интернет-проект. Мы публикуем итоги финала смотра-конкурса, а также лучшие
фотоработы и печатный материал, который занял второе
место, так как статья-победитель уже была опубликована
на страницах нашей газеты.

ЛУЧШИЙ ПЕЧАТНЫЙ
МАТЕРИАЛ

2

1 место - старший эксперт
по воспитательной работе
и работе со средствами массовой информации Красногорского территориального
управления Людмила Кузнецова за материал «Всегда на
первом рубеже», опубликованный в информационном
вестнике «Спасатель Подмосковья» в марте 2021 года;
2 место - старший эксперт
по воспитательной работе и
работе со СМИ Люберецко-

го территориального управления Евгений Черепанов за
материал «Образ жизни: мужество и отвага», опубликованный в «Люберецкой газете» в №31 от 15 октября 2021
года и газете «Родник», в №82
от 14 октября 2021 года;
3 место - специальный
корреспондент газеты «Новая жизнь» городского округа
Можайск (ГАУ МО «Наро-Фоминское Информагентство»)
Екатерина Данилина за материал «Спасение людей как образ жизни», опубликованный
в общественно-политической
гажете Можайского городского округа «Новая жизнь», в
№36 от 25 сентября 2021 года.

ЛУЧШИЙ
ВИДЕОМАТЕРИАЛ
1 место - пожарный пожарной части №240 Ногинского
территориального
управления Максим Румянцев с видеороликом «Причины возникновения пожаров
в жилых домах»
2 место - старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Шатурского территориального
управления Светлана Бухарина с видеороликом «В гостях у Жукина С.В.»
3 место - старший эксперт
по охране труда Красногорского территориального управления Илья Лобанов с видеороликом «Коротко о главном».

ОБРАЗ ЖИЗНИ:
МУЖЕСТВО И ОТВАГА

3

Задумайтесь на минуту, что вы чувствуете, когда слышите слово «беда»? Страх, волнение, тревогу? Скорее всего, да. Для спасателей
это руководство к действию. У них нет эмоций, когда на пульт дежурного поступает сигнал о помощи. Здравый рассудок, накопленный
годами опыт и холодный расчет. Через мгновение они должны быть на месте. А там не до
чувств.
Когда-то выбрав эту профессию, они поняли, дороги назад нет. Среди спасателей
просто не бывает «временных» людей. Ты
либо отдаешься работе полностью, либо спустя несколько беспокойных смен понимаешь
- не моё. И уходишь.
Да и не всем дано выдержать испытания,
которые ложаться на плечи спасателей. Представьте себе ситуацию. Зима, далеко за полночь, на пульт диспетчера приходит сообщение
о том, что в результате обрушения стрелы
башенного крана на высоте в кабине зажат
мужчина. Прибывшая к месту смена спасателей, не теряя времени, мгновенно приступает к
работе. Старший смены Махач Исмаилов поднимается по лестнице башенного крана к пострадавшему мужчине, оказывает ему первую
медици нскую помощь и готовит оборудование
для эвакуации.
Проходят считанные минуты, первая помощь оказана. Дальше связь с диспетчером с
просьбой о дополнительном оборудовании, необходимом для эвакуации пострадавшего. На
место прибывает пожарный расчет пожарно-спасательной части №232. Уже организована
верёвочная переправа на крышу рядом стоящего
двадцатиодноэтажного дома. Поднявшийся
на башню пожарный Денис Журавлёв помогает
спасателям наложить шины и приступает к
переправе пострадавшего.
«Спасатели Ксения Власкина, пожарные Никита Рогачев и Тарас Громыко приняли мужчину
на крыше дома и на носилках спустили вниз к
карете скорой помощи», - отчитывается позже старший смены Махач Исмаилов. Еще одна
ночь прошла не зря.
Никто не знает, что ждет их впереди, каждую секунду может произойти чрезвычайная
ситуация, и спасатели должны быть готовы.
Не так давно был случай. Спасателям пришлось обезвреживать бомбу времен Великой
Отечественной войны. Сентябрь 2021 года.
От оперативного дежурного ЕДДС городского

ЛУЧШАЯ ФОТОРАБОТА
1 место - редактор газеты
«Каширские известия» ГАУ
МО «Ступинское информагентство» Виталий Ватулин
за фотоработу «Пожар в деревянном частном доме в деревне Завалье-1».
2 место - старший эксперт
по воспитательной работе и
работе со СМИ Щелковского
территориального управления Сергей Колесников с серией фотографий «Будни пожарной части» (фото №6).
3 место - диспетчер пожарной части №247 Подольского
территориального
управления Лидия Лазарева
с фотографией «Успели вовремя».

ЛУЧШИЙ
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ
1 место - старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Ногинского территориального
управления Борис Унжаков
с интернет-проектом «Медали, знаки, значки ГКУ МО
«Мособлпожспас».
2 место - старший эксперт
по воспитательной работе и
работе со СМИ Орехово-Зуевского территориального
управления Дмитрий Калугин с интернет-проектом
«Приобщение работников к
духовной вере».

Екатерина ТИХОМИРОВА

округа Люберцы в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по
Московской области поступает сообщение об
обнаружении боеприпасов в поселке Томилино.
Спасатели уже знают, что силами полицейских
на месте выставлена охрана. Сюда уже спешит
оперативная группа Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. По дороге информация
подтверждается - боеприпасы обнаружены в
указанных координатах, в трех метрах друг от
друга. Все напряжены.
Это потом заместитель начальника управления Михаил Иванов расскажет: «На место
происшествия оперативно прибыли спасатели
пожарно-спасательной части №231 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и оцепили опасный участок. Они
с помощью бензопилы спилили деревья и кусты,
освободив место подъезда для автомобиля ПСО2. К месту происшествия прибывают сотрудники специализированного поисково-спасательного отряда №2 (взрывотенический) ГКУ МО
«Мособлпожспас». Они устанавливают, что
перед ними ФАБ-500 в количестве двух штук.
Страшно ли им? Да кто ж знает! Не до эмоций
сейчас. Спасатели откапывают авиационные
бомбы, аккуратно помещают боеприпасы в
специальный взрывозащитный контейнер и в
сопровождении сотрудников Госавтоинспекции
вывозят на полигон для дальнейшего уничтожения».
Можно рассказать о наших спасателях
очень много историй о нелегкой, опасной и ответственной работре, ведь они так же, как
и наши отважные медицинские работники в
период пандемии, были на первых рубежах, помогая эвакуировать тяжелобольных. По 15 - 20
вызовов за сутки на оказание помощи.
Опытные руководители ПСЧ-232 Олег Гречаник и ПСЧ-343 Юрий Толстунов, заместитель начальника ПСЧ-232 Владимир Богатырев, старшие смены ПСЧ-343 спасатели Алексей
Федосейкин и Александр Сыров... Этот список
кажется непрерывным.
Предотвращение, спасение, помощь - их девиз. На территории Подмосковья сотрудники
ГКУ МО «Мособлпожспас» ни раз становились
героями, которые навсегда останутся в памяти
людей, когда им было больно, плохо и страшно.
Но им помогли. И теперь они в безопасности. В
отличие от спасателей, которые сегодня снова
на смене. Хотя они и уверены, что все будет хорошо. Потому что многое знают и давно умеют, а главное, готовы идти вперед - наперекор
всем бедам. Они - спасатели. Такая работа.
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