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Стр. 5
Начальник караула 270-й
пожарно-спасательной части
Дмитрий Жемаев не против, если
кто-то из тринадцати его сыновей
решит пойти по его стопам

НАГРАДА ЗА ЗАСЛУГИ
В четверг, 27 января, в подмосковных Химках были
подведены итоги деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021 году. В рамках мероприятия работники противопожарно-спасательной

службы региона были отмечены ведомственными
наградами и почетными званиями. Постановлением губернатора почетное звание «Заслуженный
пожарный Московской области» было присвоено
начальнику караула ПСЧ-275 ГКУ МО «Мособл-

пожспас» Денису Куличенко. Награду ему вручил
заместитель председателя Правительства Московской области - руководитель Главного управления
региональной безопасности Роман Каратаев. (Подробнее о мероприятии читайте на стр.3)
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В готовности прийти на помощь
18 и 19 января работники
Московской областной противопожарно-спасательной службы
были задействованы в обеспечении безопасности людей на водных объектах подмосковного
региона в период проведения православного праздника «Крещение
Господне». В мероприятиях были
задействованы около пятисот
пожарных и спасателей, которые
несли круглосуточное дежурство
у Крещенских купелей в районах
выезда свои подразделений. «Нашими работниками было охвачено сто двадцать одно место для
проведения обряда крещенских
купаний, - сказал начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий
Пестов. - Пожарные и спасатели
помогли муниципальным службам в оборудовании пунктов
обогрева и установке освещения,
используя имеющиеся у них в наличии надувные модули, осветительные приборы «Светобашня»
и другое специальное оборудование. По всей Московской области
работниками ГКУ МО «Мособлпожспас» был оборудован семьдесят один пункт обогрева для
совершавших обряд окунания.
С вечера 18 января, всю ночь и
следующий день совместно с сотрудниками полиции и «скорой
помощи» пожарные и спасатели
дежурили у купелей, готовые в
случае необходимости прийти на
помощь окунающимся. Особое
внимание спасатели уделяли детям, которые допускались к купелям только вместе с родителями».

Традиционным местом для
окунания верующих в праздник
Крещения Господня является река
Истра у стен Воскресенского Новоиерусалимского мужского монастыря. В этом месте отвечали за
безопасность на водных объектах
спасатели специализированных
поисково-спасательных отрядов
госучреждения и была задействована служба оперативного обеспечения. «На этой точке у нас
работает поисково-спасательный
отряд №1, в который входят спа-

сатели-водолазы, газоспасатели и
группа беспилотных летательных
аппаратов, - сказал заместитель
начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ
МО «Мособлпожспас» Владимир
Галяс. - Костяк группировки составляют водолазы – специалисты, кто непосредственно работает под водой и на суше. В ходе
предварительных работ, которые
проводились 14, 16 и днем 18 января, было обследовано дно двух

оборудованных здесь купелей на
наличие посторонних, острых
колющих и режущих предметов
и установлено под водой осветительное оборудование для подсветки места купания. Задача
спасателей во время купаний –
обеспечить беспрепятственный
доступ к воде и подстраховать людей, принимающих участие в таинстве, не допустив их травмирования. Если человеку станет плохо
– оказать помощь по его транспортировке к «скорой помощи».

В задачи службы оперативного
обеспечения входит организация
жизнедеятельности подразделений спасателей, а также помощь
Истринскому городскому округу
в установке пунктов обогрева. Нашей службой оборудованы четыре
обогреваемые раздевалки для окунающихся и штабной модуль для
руководства».
Работники Дубненского территориального управления дежурили у купелей, оборудованных на территории Дубненского,
Дмитровского, Талдомского и
Сергиево-Посадского городских
округов. Пожарные и спасатели
развернули подвижные пункты
управления с отапливаемыми
палатками для переодевания и
отдыха, проверили прочность поручней и надежность подходов к
иорданям. «Места для купаний
жителей мы подготовили заранее, где создали все комфортные
условия с теплыми раздевалками
и полевой кухней, которая поможет отогреться горячим чаем,
- сказал начальник Дубненского
территориального
управления
Алексей Бабенко. - Перед началом
омовения верующих спасатели
проверили надежность мостков и
лестниц, после чего заняли место
возле купелей, чтобы страховать
окунающихся и быть готовыми
оказать им любую помощь».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Анна КАЛУГИНА
Фото из архива Дубненского
территориального управления
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Верные своему делу

Оперативно в Москву
Противопожарно-спасательная служба и служба
«скорой медицинской помощи» Московской области
работают в тесной связи. Так, 19 января пожарные
и спасатели 259-й пожарно-спасательной части
ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили работу
санитарного вертолета бригады Территориального
центра медицины катастроф Подмосковья. «Пожилой женщине с заболеванием сердца потребовалась незамедлительная помощь в специализированном центре, - прокомментировал работу спасателей
начальник
Ногинского
территориального
управления Александр Квашнев. - Пациентку
Ногинской центральной районной больницы
привезли на вертолетную площадку Ногинского
территориального
управления
на
машине

«скорой помощи» и вертолетом переправили в
кардиологический центр города Москвы».
Вертолетная площадка существует уже шестой
год и регулярно используется санавиацией Москвы
и Московской области для транспортировки
тяжелобольных
пациентов.
«Расположение
вертолетной площадки в черте города позволяет
оперативно реагировать на критические ситуации,
связанные с обеспечением безопасности жизни и
здоровья граждан Московской области», – заключил
Александр Квашнев.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива
Ногинского территориального управления

В конце января работники
Орехово-Зуевского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» проводили на
заслуженный отдых своего коллегу – заместителя начальника
управления по материально-техническому обеспечению Николая Давидчука. В торжественной
обстановке перед работниками
выступил начальник теруправления Владимир Ермаков, который
сказал много теплых слов о своем
заместителе.
«На протяжении девяти лет
Николай Федорович успешно выполнял поставленные задачи, сказал Владимир Сергеевич. - Под
его чутким контролем точно и в
срок решались вопросы органи-

зации материально-технического
обеспечения подчиненных подразделений. Благодаря грамотно
налаженной работе в территориальном управлении было организовано взаимодействие всех служб
по решению задач в области
оснащения пожарной, аварийно-спасательной, автомобильной,
специальной и вспомогательной
техникой, комплектующими, запасными частями и расходными
материалами, а техническое состояние автомобилей всегда поддерживалось на должном уровне».
Работники
противопожарно-спасательной службы от души
поблагодарили своего коллегу за
совместную работу и вручили ему
памятный подарок.

ПОДМОСКОВЬЯ

Все огнеборцы в ГКУ МО
«Мособлпожспас» выезжают на
ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. У них есть право на проведение аварийно-спасательных
работ, которое они не реже чем
один раз в три года подтверждают. Аттестацию проходит и
само пожарное подразделение.
20 января аттестация на право
ведения аварийно-спасательных
работ прошла в 288-й пожарно-спасательной части, расположенной в поселке Северная
Грива Шатурского городского
округа.
Рабочая группа проверила соответствие подразделения
обязательным
требованиям,

В результате
короткого замыкания

Задачи решены успешно

реждения Александр Кангин. - В
практической части работники
противопожарно-спасательной
службы продемонстрировали выполнение нормативов по физической подготовке, навыки работы
с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, проверку исправности и применение
средств индивидуальной защиты,
а также способы оказания первой
помощи пострадавшим».
Все задачи, поставленные перед работниками пожарно-спаса-

Пожарная часть, где базируются огнеборцы, тоже является
объектом с массовым пребыванием людей. Ежедневно в нем находятся работники дежурного караула и руководство подразделения,
в среднем это около двадцати человек. Для отработки действий
по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ такой объект тоже подходит
огнеборцам. 24 января у себя в
подразделении провели пожарно-тактические занятия огнеборцы 203-й пожарно-спасательной
части. Тренировка состоялась на
территории Волоколамского городского округа.
Целью занятий стала отработка действий дежурного караула
по эвакуации людей из здания в
случае возникновения пожара, а
также ликвидация очага возгора-

ния. «По тактическому замыслу
тренировки пожар произошел в
результате короткого замыкания
электропроводки в помещении
психологической разгрузки, рассказал заместитель начальника пожарной части Владислав
Макеев. - Начальник караула
объявил ранг пожара и произвел расстановку сил и средств.
Было создано звено газодымозащитной службы, проведена разведка, подано два ручных ствола
для успешного тушения пожара.
Личный состав в полном объеме
выполнил поставленные задачи,
успешно ликвидировав возгорание в кратчайшие сроки».

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива Волоколамского
территориального управления

тельной части в ходе проведения
аттестации, были решены успешно. «По результатам проверки
всех необходимых требований
рабочая группа пришла к выводу, что подразделение готово к
выполнению задач по предназначению», – заключил Александр
Кангин.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива
Шатурского
территориального управления

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

Совершенствуем мастерство и знания
В предпоследний понедельник января на базе 247-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» начались
занятия по профессиональной
переподготовке с командирами
отделений пожарных частей. Как
рассказал заместитель начальника территориального управления
Игорь Борисов, занятия рассчитаны на три месяца и включают в
себя различные направления теоретической и практической подготовки. «По плану переподготовки работники ознакомятся с
охраной труда, оказанием первой
медицинской помощи, психологией, будут изучать пожарную

3

ÇÀÍßÒÈß

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

предъявляемым при аттестации
– наличие нормативной базы,
техническое оснащение подразделения, профессиональные знания
и практические навыки личного
состава части. «В ходе аттестации, традиционно проходившей
в два этапа, огнеборцы показали
знания по охране труда, по правилам ведения радиосвязи и применения средств индивидуальной защиты, - сказал начальник
управления профессиональной
подготовки и аттестации госуч-
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технику, электротехнику и тактику, - сказал Игорь Борисов. - Состав слушателей предварительно
разделён на две учебные группы,
каждая из которых насчитывает
порядка двадцати работников.
В роли преподавателей выступают наиболее подготовленные
специалисты Подольского теруправления. В финале обучения
слушателей ждет сдача зачетов
по предметам обучения и квалификационные экзамены».

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива
Подольского
территориального управления
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ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ
27 января
начальник ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Геннадий Пестов и
руководящий состав
госучреждения
приняли участие в
подведении итогов
деятельности
Московской
областной системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций в 2021 году,
которое прошло в
Химках.
В мероприятии участвовали заместитель министра МЧС
России Илья Денисов, заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления
региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, руководство и личный состав
ГУ МЧС России по Московской
области, представители министерств, ведомств, служб и муниципальных образований региона.

НАГРАДА ЗА ЗАСЛУГИ
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-лейтенант
внутренней службы Сергей Полетыкин отметил, что прошедший год был напряженным.
«В 2021 году на территории
Московской области произошло 7 чрезвычайных ситуаций,
более 20 тысяч техногенных
пожаров, 82 происшествия на
водных объектах, около 4 тысяч ДТП. Силами и средствами
МОСЧС спасено более 5 тысяч
человек. Благодаря оперативности пожарных, добровольцев, сотрудников лесоохраны,
слаженной работе и эффективному взаимодействию в пожароопасном сезоне не допущено
крупных пожаров на больших
площадях», - отметил руководитель чрезвычайного ведомства
Подмосковья.
Спасатели Подмосковья оказывают помощь не только жителям региона, но и других субъектов Российской Федерации.
Так, более 50 сотрудников СПСЧ
Реутова в составе сводной аэромобильной группировки цен-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

В гостях у школьников
Работники
254-й
пожарно-спасательной части 21 января побывали в гостях у
учащихся средней
общеобразовательной школы №11, расположенной в поселке Большие Дворы
Павлово-Посадского городского округа.
Огнеборцы провели для детей интересное
и познавательное мероприятие, в ходе которого рассказали об основах безопасности жизнедеятельности. «Мы напомнили
школьникам об основных правилах безопасности в быту, рассказали о причинах
возникновения возгораний и о последствиях, к которым может привести несоблюдение противопожарных мер, - рассказал
начальник караула пожарно-спасательной
части Максим Грязнов. – Мы объяснили,

как происходит ликвидация возгораний,
какое оборудование и инвентарь используют пожарные в своей работе».
От
представителей
противопожарно-спасательной службы ребята также узнали о защитных свойствах боевой одежды огнеборцев и об индивидуальном снаряжении,
необходимом для работы в непригодной для
дыхания среде. В завершении мероприятия
пожарные ответили на многочисленные вопросы школьников о своей непростой профессии.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива Орехово-Зуевского
территориального управления

трального федерального округа привлекалось для тушения
природного пожара в городе
Сарове Нижегородской области,
шесть сотрудников представлены к государственным наградам.
Заместитель министра МЧС
России Илья Денисов поблагодарил многотысячный коллектив МОСЧС за результативную
работу и наградил отличившихся сотрудников ведомственными наградами.
«Хочу вас всех поблагодарить за ту титаническую работу,
которую вы провели в 2021 году.
И самое основное этому доказательство - спасенные человеческие жизни, а их немало»,- обратился к присутствующим Илья
Денисов.
В рамках торжественного
собрания состоялось чествование лучших сотрудников, победителей смотров-конкурсов,
которые в течение года проводились в муниципальных образованиях региона, а также
жителей Подмосковья, проявивших мужество в чрезвычайных
ситуациях. Награды вручили
заместитель председателя правительства Московской области
- руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман
Каратаев и начальник ГУ МЧС
России по Московской области
Сергей Полетыкин.
Приказом министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий знаком отличия МЧС
России «Лучший работник пожарной охраны» награжден
заместитель начальника ПСЧ262 ГКУ МО «Мособлпожспас»
Денис Шелуханов, нагрудный
знак «Участнику ликвидации
последствий ЧС» вручен спасателю ПСЧ-317 ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрию Сказину.
Постановлением губернатора
Московской области почетное
звание, «Заслуженный спасатель Московской области»
присвоено заместителю начальника ПСЧ-334 ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александру
Голяк.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Московской области
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ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Самое любимое время начальника караула 270-й пожарно-спасательной части Дмитрия Сергеевича Жемаева и его супруги
Любови Владимировны - это
время, которое они посвящают
своей семье. А семья у них большая.
«У нас двое родных детей и пять приемных, - рассказывает Дмитрий Сергеевич. – Моя жена - директор Запрудненской школы-интерната, дефектолог,
специализирующийся на работе с детьми,
имеющими из-за различных заболеваний
стойкие трудности в обучении и социализации. Я постоянно бываю в этой школе,
и в какой-то момент мы приняли решение
взять детей в свою семью. Сначала троих, потом еще одного и еще одного. Им
было по двенадцать лет. Воспитанники
школы-интерната в таком возрасте уже
не верят, что попадут в семью. Шанс близок к нулю. Хотелось дать им понять, что
каждый ребенок имеет право быть счастливым».

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
Взять на воспитание ребенка, лишившегося кровной семьи - это очень серьезное

всех единые правила. Например, до десяти
вечера все должны быть дома и ложиться
спать, даже если привыкли к другому распорядку дня. Телефоны перед сном сда-

Дмитрий Жемаев с коллегами

решение, к принятию которого надо подходить со всей ответственностью. И это решение далось супругам Жемаевым нелегко и
не в самое простое для них время. Любовь
Владимировна перенесла инсульт, и несмотря на то, что с божьей помощью ей удалось полностью восстановиться от болезни,
Дмитрий Сергеевич долго не соглашался на
уговоры супруги о приемной семье. Ведь
у них уже были свои родные двое детей.
Но спустя время Любови Владимировне
все-таки удалось убедить супруга, и в 2015
году они оба начали собирать документы, а
в январе 2016-го уже взяли к себе первого
ребенка.
Надо сказать, что у опытного пожарного и педагога со стажем просто не могла не
получиться большая семья. Хотя пришлось
столкнуться и с определенными трудностями. Первая заключалась в том, что Полина,
кровная дочь Жемаевых, негативно отнеслась к идее родителей. И если младший сын
принял детей быстро и относительно легко,
то дочь не сразу. Ей потребовалось около
года, чтобы привыкнуть к тому, что с ними
живут другие дети. Да и сами приемыши
адаптировались по-разному. У них уже был
определенный жизненный опыт, багаж не
всегда хороший, это накладывало своей отпечаток. Они не сразу оттаивали. Всем – и
взрослым, и детям, требовалось недюжинное терпение, но все справились с трудностями достойно.

вать родителям, чтобы не было желания
до ночи сидеть в гаджетах. Затем последовал график дежурств по дням. И сейчас,
когда в семье появляются новые дети –
семь приемышей уже стали взрослыми и
покинули семейное гнездо, а на их место
пришли другие детки - остальные учат их
этим правилам и объясняют, каких принципов придерживается их большое дружное сообщество.
«Дети в семью приходят очень разные, - рассказывает Любовь Владимировна. У одного нашего ребенка была
такая тяжелая адаптация, что мы думали, не справимся. А сейчас это золотой ребенок. Говорит, если бы тогда
мы его не переломили – неизвестно, что
бы из него вышло. Ему грозила коррекционная школа закрытого типа. Мне
очень приятно, что сейчас он сам все
это понимает и благодарен нам. У одного приемного мальчика мама сидит
в тюрьме за убийство отца, а ребенок
в новой семье только начинает приходить в себя. Эти травмы детям намного
легче прорабатывать, когда рядом родные и близкие люди. В детском доме с
ними работают психологи, но чаще это
все проходит в виде уроков. А для ребенка важно, чтобы все происходило в
естественной обстановке, в окружении
заботы и любви».

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО
ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
Родители Жемаевы установили для

Свои отношения с детьми у Дмитрия
Сергеевича. Мужская фигура в семье

очень важна. Мама - это забота, внимание
и любовь. А папа - это надежная скала,
добрый совет, помощь в любом деле, спокойствие.
Дмитрия Сергеевича все дети очень
уважают и гордятся его героической
профессией. Глава семьи Жемаевых
потомственный пожарный, работал начальником пожарного расчета в Международном Аэропорту «Шереметьево», имеет государственные награды,
одну из которых – медаль «За спасение
погибавших» в соответствии с Указом
Президента получил за спасение из горящего самолета стюардессы во время одного из первых своих выездов на
пожар. В ГКУ МО «Мособлпожспас»
Жемаев работает с 2008 года. А общий стаж работы в пожарной охране –
двадцать один год. Дмитрий Сергеевич
любит рассказывать сыновьям, что в
профессии огнеборца нет места страху, потому что всегда в первую очередь
надо думать о спасении людей. Профессия серьезная и опасная. Но мужчина уверен, что не будет препятствовать, если сыновья захотят продолжить
династию огнеборцев. «Каждый выбирает свою дорогу, - говорит Дмитрий
Сергеевич. - Я знаю, что как отец буду
переживать, где они, вдруг серьезный
пожар? Но как специалист пожелал бы
им надежных товарищей, на которых
можно опереться в трудную минуту.
Ведь пожарное братство – это особое
сообщество. Пожарный караул — это
вторая семья».

Семья Жемаевых строит дом. И Дмитрий Сергеевич всех детей берет с собой
на стройку, чтобы помогали, учились все
делать самостоятельно. Глава семьи считает, что детей необходимо всему научить.
Он сам всегда все чинит, что-то придумывает, чтобы жить было удобнее. Сам
он любит с детьми готовить в тандыре
(глиняной чаше). Готовят мясо, картофель, овощи, рыбу разделывать учит. Дети
порой говорят: «Мам, ты не обижайся, но
папа рыбу готовит вкуснее». Если Дмитрий Сергеевич не на смене, а дома, то
вместе с детьми ужин всегда готовит он.
Дети называют его «дядя Дима», но между
собой всегда «батя» или «отец». Любят его
по-своему.
Они постоянно все вместе выезжают
на природу, ходят в походы, на экскурсии,
в путешествия всей семьей. Участвуют в
конкурсах и мероприятиях. Недавно заняли первое место в Конкурсе художественного творчества для приемных семей, семей опекунов и попечителей Московской
области 2021 года по Дубненскому городскому округу. Также в 2021 году семья
Жемаевых получила благодарность Министерства Образования Московской области как приемные родители за успешное
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Жемаевы на своем примере вдохновили многих взять приемных детей в
семьи. Любовь Владимировна уговорила восемь педагогов в школе-интернате,
а также собственную мать. «Иногда мы
думаем, вот этих выпустим и все, больше не возьмем, - говорят они . - А потом
появляется еще ребенок, и снова решаем
взять его в свою семью. Нужно просто
любить детей и воспитывать, как подсказывает сердце».

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива семьи Жемаевых

Дети семьи Жемаевых:
Журынкин Антон, 17 лет,
Макаров Владимир, 16 лет, Платонов Платон, 16 лет, Жемаев
Артем, 14 лет, Жемаева Полина,
18 лет, Клешнин Игорь, 13 лет,
Веселков Илья, 13 лет. Выпускники семьи, те кто проживали в
семье до 18 лет: Романов Игорь,
22 года, Иванов Алексей, 21 год,
Кокушин Олег, 18 лет, Борисов
Алексей, 20 лет, Тарасов Дмитрий, 18 лет, Евсеев Василий, 19
лет, Зинченко Даниил, 20 лет.
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Результат не заставил себя ждать
Пожарно-спасательная часть
№214, расположенная в промзоне «Житнево» городского
округа Домодедово, стала победителем смотра-конкурса на
лучшее пожарно-спасательное
подразделение ГКУ МО «Мособлпожспас» по итогам 2021
года. В преддверии Дня спасателя мы встретились с начальником части Дмитрием Ерёмкиным и побеседовали с ним о
работе.
Часть была создана в 2009 году как пожарно-спасательная, в дежурный караул
одновременно заступали два отделения
пожарных на двух автоцистернах и экипаж спасателей на аварийно-спасательном
автомобиле. Первое отделение пожарных
прикрывало район выезда, второе выезжало в помощь. Но спустя некоторое время
одно отделение было передано в пожарную
часть №228, где в расчет была поставлена
автолестница.
«Район выезда у пожарной составляющей
и у спасателей разный, - говорит Дмитрий
Александрович. - У спасателей он намного
шире и граничит с территорией ответственности спасателей Чеховского городского
округа, Ступина, Коломны, Раменского.
Сбор и выезд по тревоге, как у пожарных,
так и у спасателей, составляет одну минуту.
С утра все принимают дежурство, проверяют инструмент и в течение смены пребывают в полной готовности к выезду. Практически все спасатели обучены работе в СИЗОД,
один обучен на газоспасателя».

ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
В зоне ответственности спасателей Домодедова находятся Сьяновские пещеры
– система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области
и пятая по величине в России. По данным
Википедии, их возникновение датируется
XVII веком. Считается, что именно здесь
велась добыча известняка для строительства Москвы. Пещеры очень популярны у
спелеологов и просто любителей полазить
по старинным развалинам. Тем самым они
доставляют много хлопот спасателям, которые регулярно вызволяют наружу заблудившихся в них людей. «Любители полазить в
таких пещерах находятся всегда, - говорит
Дмитрий Александрович. – В прошлом году
мы вызволяли оттуда группу детей, которых
туда завел их инструктор. Не все, и к сожалению, даже взрослые, опытные, люди, знают, а
быть может, не отдают себе отчет в том, что
в пещерах может скопиться газ. А это угроза
взрыва. Идут же с лампочками. Достаточно
искры, и все останутся погребенными под
камнями. Мы же помним недавний случай
с шахтерами, когда погиб пятьдесят один человек. Такая же ситуация может сложиться
и в наших пещерах. Каждый раз в поисках
людей, потерявшихся в каменоломнях, вместе с дежурной сменой спасателей участвует
газоспасатель, который измеряет концентрацию газа при помощи специального прибора
– газоанализатора. Пытаясь бороться с любителями острых ощущений, администрация Домодедова поначалу пыталась заколотить вход в пещеры. Но этих чрезвычайных
мер хватало ненадолго. Затем попробовали
установить видеоловушки. Не всегда, конечно, они срабатывают. Но на сегодняшний
день это самый действенный способ избежать печальных последствий человеческой
беспечности. По сигналу, что там кто-то
есть, мы выезжаем и начинаем настоятельно
рекомендовать горе-исследователям во избежание опасности покинуть каменоломни».

ГОРЯЧАЯ ПОРА У ПОЖАРНЫХ И
СПАСАТЕЛЕЙ
У пожарных и у спасателей ПСЧ-214
выездов на вызовы в среднем одинако-

вое количество. Но, в зависимости от
сезона, бывает «горячая пора» и у огнеборцев, и у спасателей. «В мае пожарные чаще привлекаются, чем спасатели,
- продолжает начальник части. - Потому что сходит снег, начинаются палы
травы, пожарные спешат с одного выезда на другой, не успевая заехать в часть.
А когда начинается сезон грибов, выезжают больше спасатели – на поиски
заблудившихся грибников. Леса у нас в
районе выезда тоже есть. В настоящее
время количество выездов напрямую
связано с зимними профилактическими
мероприятиями, которые определены
Главным управлением МЧС России по
Московской области. Это «тонкий лед»
и «опасные горки», по которым работу
проводят спасатели, и «профилактика
пожаров в частном секторе», по этому направлению работают пожарные,
проводят с жителями разъяснительные
беседы, раздают листовки. Во время
оперативных выездов на пожар задачу
для всего личного состава, в том числе
и для спасателей, определяет начальник караула. Например, он дает коман-

ду старшему смены спасателей вскрыть
дверь или распилить решетки на окнах,
обеспечив доступ для тушения пожара.
В ночное время спасатели устанавливают осветительное оборудование для
освещения места пожара. На ДТП выезжает дежурная смена спасателей, и уже
старший смены привлекает пожарную
составляющую в случае необходимости
– при разливе топлива для смыва его с
дорожного полотна. Если в результате
ДТП переворачивается цистерна с горюче-смазочными материалами, то огнеборцы сразу выезжают на вызов вместе
со спасателями».

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НА ВЫСОТЕ
82 процента пожарных в ПСЧ-214 обучены и имеют статус спасателя. В подразделении трудятся высококлассные специалисты, среди которых один пожарный
первого класса, три пожарных второго
класса и три работника – пожарные третьего класса. Два спасателя первого класса,
четыре – второго класса, остальные работники имеют квалификацию спасателей
третьего класса.

В распоряжении пожарных и спасателей специальная техника, две автоцистерны и два аварийно-спасательных автомобиля, а также автомобиль первой помощи
и снегоход. Для техники силами работников Подольского территориального управления был построен гараж. Пожарные и
спасатели также могут самостоятельно
выполнить небольшой ремонт бытовой и
пожарно-спасательной техники.
Отдельное место в работе коллектива
отведено физической подготовке. На территории имеется спортивный городок, а
внутри части - спортивный зал, где установлены различные тренажеры. Особой
популярностью пользуется
теннисный
стол, к которому в свободные минуты, случающиеся в обеденный перерыв, с теннисной ракеткой подходит и сам начальник
части. У Дмитрия Александровича первый
юношеский разряд по настольному теннису.
В штате подразделения есть кандидат
в мастера спорта по лыжным гонкам. Это
спасатель третьего класса Виктор Дорофеев. Есть кандидаты в мастера спорта по волейболу, гиревики. Все эти люди защищают
честь не только своей пожарно-спасательной части, но и всего Подольского территориального управления на соревнованиях областного уровня. «Занятия спортом
культивируются в нашем территориальном
управлении, - говорит Дмитрий Ерёмкин. –
И это очень важный момент. Спортивное
направление поддерживается начальником
и всеми работниками без исключения как
одно из ведущих в противопожарно-спасательной службе. Спорт помогает пожарным и спасателям не только поддерживать
себя в хорошей физической форме и легко
отрабатывать нормативы пожарно-строевой подготовки, но и снимать психологическое напряжение после оперативных
выездов».
…Вечерами спортивный зал в пожарно-спасательной части №214 всегда занят.
Это говорит о настрое коллектива на здоровый образ жизни, на образцовое выполнение своих обязанностей. И результат не
заставляет себя ждать.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора и из архива
Подольского территориального управления
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ÏÎ ÏÅÐÂÎÌÓ ÇÎÂÓ

Зажаты в металле
Увеличение
количества
дорожно-транспортных происшествий в начале
января было связано с неблагоприятными
погодными условиями. В большинстве случаев для ликвидации последствий аварий
потребовалась помощь спасателей. Так, 7
января спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас»
деблокировали мужчину, пострадавшего
в дорожно-транспортном происшествии
на региональной трассе Р-104 в районе
деревни Селково Сергиево-Посадского
городского округа. В результате лобового
столкновения двух легковых автомобилей
водителя одной из машин зажало в салоне
искореженными конструкциями. «Прибыв
на место аварии, спасатели отключили аккумуляторы во избежание возгорания и,
стабилизировав транспортное средство,
с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали мужчину 1995 года рождения,
- рассказал заместитель начальника 233-й
пожарно-спасательной части Александр
Королёв. - Зафиксировав пострадавшего
на специальном щите, работники противопожарно-спасательной службы передали
молодого человека сотрудникам скорой
медицинской помощи. С подозрением на
перелом бедра мужчина был госпитализирован. Водителю другого транспортного
средства медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась».
12 января спасатели 267-й пожарно-спасательной части деблокировали

мужчину, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе
деревни Сергеевка Солнечногорского
городского округа. Помощь спасателей потребовалась водителю легкового автомобиля, которого в результате
лобового столкновения с грузовиком
зажало в салоне поврежденными конструкциями. «Прибыв на место аварии,
работники
противопожарно-спасательной службы отключили
аккумулятор машины во избежание
возгорания и стабилизировали транспортное средство, - рассказал старший
смены спасателей ПСЧ-267 Антон Соловьёв. - С помощью гидравлического
аварийно-спасательного
оборудования спасатели срезали боковую стойку
автомобиля, отжали панель приборов
и обеспечили доступ к водителю. Зафиксировав мужчину 1999 года рождения на щите для транспортировки
пострадавших, работники дежурной
смены передали его сотрудникам «скорой медицинской помощи». С подозрением на переломы обеих ног, закрытую
черепно-мозговую травму и многочисленными резаными и рваными ранами
мягких тканей молодой человек был
госпитализирован».

Анна КАЛУГИНА
Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива
территориальных управлений

Опасная рыбалка
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас»
продолжают следить за обстановкой на водоемах региона. В январе им несколько раз
доводилось оказывать помощь рыбакам, попавшим в затруднительные ситуации во время
занятия своим любимым делом. Так, 25 января
работники 265-й пожарно-спасательной части
пришли на выручку пожилому мужчине, который заблудился в районе Озернинского водохранилища в Рузском городском округе. Как
рассказал 70-летний москвич, обратившийся
в единую службу экстренной помощи «Система-112» в десятом часу вечера, он сбился с
пути, возвращаясь с рыбалки. Мужчина покинул водоем, когда уже стемнело. Оказавшись
на берегу, он отправился в направлении деревни Таблово, но потерял ориентир.
Прибыв на место предположительного
нахождения рыбака, спасатели объехали все
участки, где по описанию местности он мог
находиться. Спустя полтора часа поисков они
обнаружили мужчину на заснеженной лесной
дороге. Пенсионер замерз, но чувствовал себя
хорошо и в медицинской помощи не нуждался.
На следующий день спасатели 215-й пожарно-спасательной части эвакуировали со
льда Иваньковского водохранилища мужчину, который почувствовал сильную боль в
груди во время ночной рыбалки. Любители

подледного лова, рыбачившие недалеко от
пострадавшего, обратились в единую диспетчерскую службу «Система-112» во втором часу ночи. Как рассказал заместитель
начальника ПСЧ-215 Александр Проценко,
спасатели оперативно выдвинулись по указанным рыбаками координатам на судне на
воздушной подушке «Хивус-6». Однако, прибыв на место, рыболовов там не обнаружили.
Оказалось, что мужчины направились в сторону берега, считая, что двигаются навстречу
спасателям, но сильный снегопад свел видимость на водоеме практически к нулю, и своей цели они не достигли. Работники противопожарно-спасательной службы связались с
мужчинами по телефону, уточнили их новые
координаты и сказали оставаться на месте до
прибытия помощи. «Добравшись до места нахождения рыболовов, спасатели эвакуировали мужчину на спасательном судне к берегу,
где уже ожидала бригада специалистов «скорой медицинской помощи», - добавил Александр Проценко. - С подозрением на инфаркт
миокарда мужчина 1998 года рождения был
госпитализирован».

Наталья ТРУБАВИНА
Анна КАЛУГИНА
Фото из архива территориальных управлений

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Защелкнулся карабин
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожсас» всегда готовы прийти на помощь братьям нашим
меньшим. Так, 15 января работники 270-й пожарно-спасательной части освободили лапу
сторожевой собаки от карабина, который
проткнул заднюю конечность животного.
Инцидент произошел на территории частного дома Дмитровского городского округа.
В единую службу спасения «Система-112» обратились хозяева четвероногого
питомца, которые услышали, что пес жалобно воет во дворе. «Выйдя на улицу проверить
животное, хозяева обнаружили, что карабин
для крепления цепи воткнулся в лапу собаки

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

Сломал лыжи
Настоящая зима с обилием снега радует любителей лыжных прогулок. Но
лес зимой таит в себе не меньшую опасность, чем летом. Во время прогулки может случиться все, что угодно, и понадобится помощь спасателей. Так, 22 января
работники 265-й пожарно-спасательной
части ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса пожилого человека, который
заблудился во время лыжной прогулки
в лесном массиве в районе деревни Макеиха Рузского городского округа. Как
рассказал старший смены Дмитрий Чернявский, в единую службу экстренной
помощи «Система-112» обратился мужчина, который сообщил, что его 81-летний отец ушел в лес на лыжах около трех
часов дня, с наступлением темного времени суток перестал ориентироваться и
не может самостоятельно найти дорогу
обратно. «Мужчина сообщил, что пенси-

онер во время прогулки сломал лыжу, и,
хотя маршрут был ему хорошо знаком, передвижение по лесу стало затруднительным, - сказал старший смены. - Пожилой
мужчина понял, что в темноте не сможет
выйти из леса без посторонней помощи и
позвонил сыну».
Прибыв в предполагаемый район поиска, работники дежурной смены с разных
точек стали подавать звуковые сигналы с
помощью сигнального громкоговорящего
устройства автомобиля, поддерживая связь
с лыжником по телефону. Около одиннадцати часов вечера пенсионер услышал звуки сирены и вышел навстречу спасателям.
Мужчина чувствовал себя хорошо, в медицинской помощи не нуждался, и работники
дежурной смены отвезли любителя лыжных прогулок домой.

Наталья ТРУБАВИНА

и там защелкнулся, - рассказал старший смены Дмитрий Тимофеев. - Вытащить крепеж
без специального инструмента оказалось
невозможно, и хозяева обратились к нам за
помощью. При помощи арматурных ножниц
мы перекусили металлическое крепление и
извлекли его из лапы, стараясь действовать
как можно аккуратнее. Освободив собаку,
мы передали ее хозяевам, которые повезли
питомца в ветеринарную клинику».

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива
Дубненского территориального управления
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Им повезло вдвойне
В дежурных сутках пожарного есть время,
отведенное на прием пищи – 45 минут утром,
час в обед и час вечером. Учитывая то, что значительная часть дежурных караулов предпочитают завтракать, обедать и ужинать вместе,
вскладчину, особую ценность приобретают
люди, умеющие и любящие готовить, способные за это короткое время сотворить что-то
вкусное и всех накормить. В одном из дежурных караулов пожарно-спасательной части
№207 ГКУ МО «Мособлпожспас» таких людей
двое - это начальник караула Павел Архипов
и командир отделения Василий Рязанов. Поэтому, можно сказать, что их товарищам повезло вдвойне: либо Павел и Василий готовят по
очереди, либо вместе, друг у друга на подхвате.

нов, килограмм картошки, два больших болгарских перца, две луковицы и так далее». Василий
признается, что это блюдо он «подсмотрел» в Интернете.
На дежурных сутках из-за небольшого количества времени огнеборцам приходится все
готовить «на скорую руку». «В карауле готовим
часто все подряд, на что хватает денег, - признаются мужчины. - Картошку тушим в казане
с овощами, баклажаном, болгарским перцем.
Стараемся на скорую руку, ведь времени немного. Но бывает, что и манты делаем, и плов.
И харчо варим. Летом, когда есть возможность,
начальство не запрещает, готовим на открытом
огне, у нас есть большой казан девятилитровый. А так в основном все делаем на газе».

С юбилеем!
В ЯНВАРЕ юбилей отметили: водитель автомобиля
транспортного отдела ПТЦ А.Н. КРЕСТЬЯНОВ,
заместитель начальника Коломенского ТУ
(по МТО) Б.З. ДОЛХОНОВ, старший эксперт
(по материальному и административнохозяйственному обеспечению подразделений)
Ногинского ТУ М.В. ЛОБАНКОВА, старший
эксперт группы профилактики учебной пожарноспасательной части (профилактической) учебного
центра Е.И. ПОЛИЩУК, заместитель начальника
отдела учета товарно-материальных ценностей
М.Т. КЦОЕВА, начальник ПСЧ-315 Щелковского
ТУ И.И. ТЕРПУГОВ, главный эксперт отдела
воспитательной работы Е.А. ХАНЯКИНА, старший
эксперт отдела медицинского обеспечения
С.С. КИСЕЛЕВА, начальник отдела инженернотехнического обеспечения ПТЦ П.И. БАХАРЕВ,
спасатель (водолаз) группы проведения
водолазных работ ПСО № 1 (специализированного)
А.Н. ШМЫРЕВ, старший эксперт отдела контроля и
организации тушения крупных пожаров
Р.В. ЕВДОКИМОВ.

Поздравляем!
ÀÊÖÈß

Пернатые друзья
Объединяют этих двух «специалистов по кухне» два факта: оба много лет прожили в Средней
Азии, поэтому предпочитают блюда азиатской и
кавказской кухонь, и оба любят готовить с детства.
У Павла Архипова первый опыт на кухне был
в шесть лет, когда, встречая маму с работы, он
пожарил ей картошки. «Правда, картошка подгорела, потому что я масла мало налил, - поясняет
мужчина. - Но все родные до сих пор вспоминают
этот факт как выдающийся». Мужчина никогда
не боялся браться за продукты и придумывать из
них всякие сочетания, потому что мама у Павла
повар-кондитер. «До армии я занимался выпечкой, - рассказывает он. - Помню, у меня даже своя
тетрадка была, куда я записывал рецепты. Я пек
и пироги, и торты. И печенья. Мой фирменный
пирог с рыбой, со скумбрией. Добавишь в начинку немножко риску, лучку и перец. Очень вкусно
получается. А сейчас я больше люблю традиционную кухню. В любой компании, когда отдыхаем на природе, всегда говорю: «Готовлю я», и даже
прошу, чтобы мне никто не помогал. Я сам знаю,
что мне нужно, а все остальные пусть стоят рядышком и смотрят».
Василий Рязанов учился готовить у своих
трех старших сестер. Его первым самостоятельно
выполненным блюдом в восемнадцать лет были
«грецкие орешки» с вареной сгущенкой, испеченные на специальной сковороде.
Есть у Василия и свое фирменное блюдо.
«Берется тыква, полностью вычищается внутри,
остаются стенки сантиметра полтора толщиной,
- рассказывает мужчина. - Обжариваются баклажаны, шампиньоны, мясо, картошка, болгарский
перец, закладываются в тыкву, сверху все это накрывается крышечкой из той же тыквы и три часа
томится в духовке. Тыква в данном случае представляет собой горшочек, внутри которого все
пропитывается тыквенным соком. Пропорции
продуктов зависят от размера тыквы и сколько
людей будет кушать. На тыкву в пять – шесть
килограммов берется полкилограмма шампиньо-

В конце января в Московской области
стартовала ежегодная акция «Покорми
птиц», в ходе которой жители Подмосковья изготавливают и развешивают
кормушки с едой для зимующих птиц. К
акции присоединились работники Егорьевского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».
«Среди
пожарных и спасателей равнодушных
людей нет, - рассказал заместитель начальника территориального управления
Александр Попов. - Во многих подразделениях живут питомцы, оказавшиеся
там по разным причинам: одних – спасли
работники части, других – подкинули.

Спасатели никогда не остаются в стороне, когда кому-то нужна помощь. И для
птиц, которые зимуют рядом с подразделениями, всегда есть заранее заготовленное угощение. Изготовить кормушки
оказалось для работников делом увлекательным. Спасатели проявили не только
умения, но и фантазию. Теперь у пернатых друзей есть разнообразные столовые, где их всегда ждет вкусный корм».

Ольга АГАФОНОВА
Фото из архива Егорьевского
территориального управления

ПЛОВ С НУТОМ
1 кг риса,
1 кг мяса (баранина или говядина),
1 кг моркови,
3 – 4 головки репчатого лука
100 г нута, масло, соль, специи.
Мясо обжаривается до золотистого цвета. Добавляется лук. Все это обжаривается.
Кладется морковь, перемешивается, солится,
и морковь доводится до готовности. Закладывается рис, заливается водой. После этого не
перемешиваем. Добавляем специи, пробуем на
соль и закладываем нут. Когда вода выкипит,
делаем плов горкой, уменьшаем огонь и накрываем крышкой минут на 20 – 30. Плов готов.
Перемешиваем и кушаем. Приятного аппетита!
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