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ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ

Три звена газодымозащитной 
службы ГКУ МО «Мособлпожспас» 
участвовали в конкурсе «Лучшее 
звено ГДЗС Главного управления 
МЧС России по Московской 
области в 2022 году»

Почетное право принимать у себя на тер-
ритории Всероссийские соревнования 
МЧС России по пожарно-прикладному 

спорту памяти Героя Российской Федерации 
Владимира Максимчука в этом году получила 
Московская область. Соревнования прошли с 
18 по 21 мая на стадионе «Пламя» Подольско-

го учебного центра МЧС России. Во время тор-
жественного открытия соревнований команды 
из десяти регионов страны - Санкт-Петербур-
га, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Челябинской, Московской, Свердлов-
ской, Оренбургской, Кировской, Нижегород-
ской областей, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Республики Татарстан, сборную коман-
ду ПАО «Газпром», а также ветеранов пожар-
но-прикладного спорта и судейскую коллегию 
приветствовали вдова Владимира Максимчука 
Людмила Викторовна, представители МЧС Рос-
сии и правительства Московской области, дру-
гие официальные лица. (Продолжение на стр. 2)

Работники противопожарно-
спасательной службы приняли 
участие в мероприятии под 
названием «День пожарной 
безопасности», организованном 
для детей из Донбасса

Аттестация на право управления 
пожарным автомобилем прошла 
в Учебном центре ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в Малаховке
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(Продолжение. Начало на стр. 1) 
«8 июня 1947 года Владимир Михайлович ро-
дился, в этом году ему бы исполнилось 75 лет, 
- напомнила присутствующим о памятных 
датах, связанных с именем своего супруга, 
Людмила Максимчук. -  22 мая 1994 года он 
умер. А в 1986 году, в ночь с 22 на 23 мая, был 
пожар на Чернобыльской атомной станции. 
Он руководил тушением. Принял участие в 
разведке, разработал новую тактику, руково-
дил тушением, очень пострадал при этом, но 
ситуация в стране и мире была спасена». 

От правительства Московской области 
участников и гостей спортивного праздни-
ка приветствовал руководитель Главного 
управления гражданской защиты Москов-
ской области в ранге министра Сергей Са-
молевский. «Московская область традици-
онно уделяет большое внимание подготовке 
пожарных и спасателей, - сказал Сергей Ви-
тальевич. - И такие соревнования позволя-
ют всем что-то черпать, тянуться за этим, 
смело идти вперед. Еще раз всех поздрав-
ляю с открытием соревнований, желаю всем 
участникам побед, рекордов ну и, конечно, 
чтобы не было травм».

Спортсменов и гостей праздника так-
же приветствовали заместитель директора 
департамента кадровой политики Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий полковник Артем Арте-
мов, начальник ФГКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России» Юлия 
Игнатова и другие официальные лица.  

В ходе соревнований спортсмены де-
монстрировали свое мастерство в подъеме 
по штурмовой лестнице в 4 этаж учебной 
башни (мужчины) и 2 этаж учебной башни 
(женщины), преодолевали полосу препят-
ствий, соревновались в пожарной эстафете, 
боевом развертывании и двоеборье.

В организации и проведении соревно-
ваний традиционно приняли участие ра-
ботники Московской областной противо-
пожарно-спасательной службы. «Работники 
учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» 
во главе с начальником центра Александром 
Гавриловым, а также представители управ-
ления по организации пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ, руководя-
щего состава территориальных управлений 
и пожарно-спасательных частей вошли в 
состав судейской коллегии соревнований, 
- рассказал начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Геннадий Пестов. - Пожарные и 
спасательные подразделения территориаль-

ного управления №14 и ПСО-1 представили 
на выставке специальную технику, которая 
стоит в боевом расчете в подразделениях 
нашей службы. В информационном обе-
спечении соревнований был задействован 
мобильный комплекс информирования и 
оповещения населения службы оперативно-
го обеспечения нашего госучреждения. На 
соревнованиях наряду с бригадой «скорой 
помощи» дежурили медики ПСО-2».

Пожарная и спасательная техника, вы-
ставленная для показа на соревнованиях, 
собрала вокруг себя многочисленных го-
стей спортивного праздника. Большое вни-
мание привлекла пожарная автолестница. 
Огнеборцы рассказали о ее тактико-техни-
ческих характеристиках, о способах при-
менения и о пневматическом прыжковом 
спасательном устройстве, предназначенном 
для спасения людей с высоты, который вхо-
дит в ее комплект. Украшением выставки 
стал снегоболотоход – оказалось много же-
лающих посидеть за рулём шестиколесного 
грузового мотовездехода. Снегоболотоход 
оснащен вместительной платформой на 500 
литров, которая оборудована механизмом 
самосвала. Это позволяет перевозить на нем 
до 400 килограммов груза. Работники про-
тивопожарно-спасательной службы также 
представили на обозрение автомобиль пер-
вой помощи на базе «ГАЗель NEXT», расска-
зали о его укомплектованности и техниче-
ских возможностях. Посетители выставки 
узнали о высокой проходимости и манев-
ренности автомобиля, обеспечивающего 
оперативную доставку спасателей и специ-
ального оборудования к месту возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций практически в 
любых условиях. 

Все четыре дня работники ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» с трибун стадиона поддержи-
вали своих коллег-участников соревнова-
ний. Они также смогли проанализировать и 
усовершенствовать собственную практику 
подхода к практическим тренировкам. 

Сборная команда ГУ МЧС России по 
Московской области, затратив на выпол-
нение всех видов соревновательной про-
граммы наименьшее количество времени, 
в итоге вышла на первое место. На втором 
месте сборная команда Свердловской обла-
сти, третье место заняли спортсмены Хан-
тымансийского автономного округа.  

Екатерина ТИХОМИРОВА
Альберт ЛЕДНЕВ

Фото Екатерины Тихомировой

 Высокая честь

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Передвижение на пожарном ав-
томобиле требует от водителей 
определенных знаний, умений 

и навыков. Водителям пожар-
ного автомобиля важно быстро 
реагировать на дорожную 

обстановку, уметь безопасно и 
в кратчайшие сроки доставить 
команду огнеборцев к месту 
пожара. Помимо прочего в их 
обязанности входит подготов-
ка пожарной автоцистерны к 
подаче воды и навыки правиль-
ного наполнения бака водой из 
открытых источников.  Чтобы 
подтвердить все эти умения и 
навыки, водители пожарной 
техники ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» один раз в три года 
проходят аттестацию на право 
вождения пожарного автомо-
биля основного и специального 
назначения.   Очередной та-
кой экзамен прошел 18 мая на 
базе учебного центра ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в поселке 
Малаховка городского округа 
Люберцы. 

Экзамен состоял из теоретической ча-
сти, во время которой водители ответили 
на вопросы по правилам дорожного дви-

жения, а также по техническому обслу-
живанию пожарно-спасательной техники, 
знанию насосных агрегатов пожарных ав-
томобилей, требованиям безопасности, 
предъявляемым к пожарной технике при 
развертывании сил и средств, порядке ор-
ганизации радиосвязи и ведения радиооб-
мена, оказанию первой помощи пострадав-
шим, основам психологии и этики водителя 
и пр. Практическая часть включала подго-
товку пожарного автомобиля к подаче воды 
или пены, подачу воды пожарным насосом 
из открытого водоисточника при помощи 
шиберного вакуумного насоса, забор воды 
из водоема при помощи гидроэлеватора. 

На экзамен прибыли тринадцать «но-
вичков» и 28 работников ГКУ МО «Мособл-
пожспас», подтверждающих право управле-
ния специальной техникой. Все кандидаты 
успешно прошли экзамен. Участники пока-
зали высокий уровень профессионального 
мастерства при эксплуатации пожарных ма-
шин и превосходные теоретические знания. 

Успешно сдав экзамен, водители полу-
чили свидетельство на право управления 
пожарным автомобилем основного и специ-
ального назначения.

Егор ЖЕРЕБЦОВ
Фото автора 

Право управлять пожарным автомобилем



Ìàé, 2022 ãîä ОФИЦИАЛЬНО 3СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Обучение детей правилам пожарной без-
опасности и безопасности в быту – одна из 
задач, которая стоит перед работниками Мо-
сковской областной противопожарно-спаса-
тельной службы. 5 мая совместно с сотруд-
никами Главного управления МЧС России 
по Московской области, добровольцами и 
волонтерами работники ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» провели День пожарной безо-
пасности для детей Донбасса. Мероприятие 
состоялось в Православном центре образо-
вания им. Преподобного Сергия в деревне 
Топорково Сергиево-Посадского городского 
округа, где сейчас расположен один из пун-
ктов временного размещения жителей До-
нецкой Народной Республики.

Пожарные и спасатели поделились с 
детьми своими опытом и знаниями в вяза-
нии спасательных узлов и навыками ока-
зания помощи в природной среде, проде-

монстрировали боевое развертывание и 
элементы пожарно-спасательного спорта. 
Все без исключения, даже взрослые, при-
мерили на себя боевую одежду пожарного, 
поиграли в водяной тир и приняли участие 
в перетягивании пожарного рукава. Для го-
стей праздника была организована полевая 
кухня с раздачей вкусной каши и сладо-
стей, но главное, что каждый участник по-
лучил положительные эмоции и повторил 
самые простые правила безопасного пове-
дения. А в завершении мероприятия все с 
удовольствием посмотрели товарищеский 
футбольный матч между командами Сер-
гиево-Посадского пожарного гарнизона и 
воспитанниками православного центра об-
разования.

Анна КАЛУГИНА
Фото автора

Водяной тир  
и полевая кухня 21 мая работники пожар-

но-спасательной части 201 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции приня-
ли участие в фестивале по 
безопасности дорожного 
движения, который прошел 
в парке «Пехорка» Балаши-
хинского городского округа.  

На выставке от госучреждения 
были представлены пожарная авто-
цистерна и аварийно-спасательный 
автомобиль. Работники противопо-
жарно-спасательной службы про-
демонстрировали гостям фестива-

ля оснащение техники и рассказали 
о принципах работы специального 
оборудования. Пожарные произвели 
боевое развертывание отделения на 
автоцистерне и потушили условное 
возгорание, а спасатели показали ра-
боту при ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происше-
ствия: с помощью гидравлического 
аварийно-спасательного инструмен-
та срезали крышу легкового автомо-
биля, деблокировав условного по-
страдавшего, и продемонстрировали 
зрителям способы оказания первой 
помощи.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

ÂÇÀÈÌÎÄÉÑÒÂÈÅ

Вместе против ДТП

Постановлением Губернатора Московской области от 
27.05.2013 № 123 определен порядок и условия частичной 
компенсации или частичной оплаты (90 процентов) стои-
мости путевок в расположенные на территории Российской 
Федерации санаторно-курортные организации и организа-
ции отдыха (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 
дневного пребывания, спортивно-оздоровительные лагеря, 
оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря 
труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические 
лагеря, краеведческие и другие лагеря) детей от 4 до 15 лет 
включительно, чьи родители работают в государственных 
учреждениях Московской области. Стоимость путевки для 
указанных целей определяется из расчета фактической сто-
имости одного дня пребывания ребенка в санаторно-ку-
рортной организации или организации отдыха, но не более 
1 125,00 рублей, умноженной на фактическое количество 
дней пребывания в санаторно-курортной организации или 
организации отдыха, но не более 24 дней. (27000 руб.). Ро-
дитель самостоятельно выбирает санаторно-курортную ор-
ганизацию или организацию отдыха для отдыха и оздоров-
ления своего ребенка (детей). 

1.При частичной оплате стоимости путевки (путевок) 
государственное учреждение Московской области (ГКУ 
МО «Мособлпожспас»), организация, предоставляющая 
путевку (путевки), и родитель заключают трехсторонний 
договор, предусматривающий обязательства ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» и родителя по частичной оплате стоимости 
приобретаемой (приобретаемых) родителем путевки (путе-
вок). 

Для предоставления родителю частичной оплаты стои-
мости путевки (путевок) за счет средств бюджета Москов-
ской области необходимы следующие документы: 

а) заявление родителя на имя руководителя ГКУ МО 
«Мособлпожспас» о частичной оплате стоимости путевки в 
соответствии с трехсторонним договором; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

в) свидетельство о рождении ребенка; 
г) счет на частичную оплату стоимости путевки (путе-

вок), выставленный организацией, предоставляющей пу-
тевку (путевки). Документы, указанные в подпункте «г» на-
стоящего пункта, представляются в подлинниках. 

Документы, указанные в подпунктах «б», «в» настоя-
щего пункта, представляются в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки. Документы представляются руко-
водителю ГКУ МО «Мособлпожспас». Для осуществления 
расходов по частичной оплате стоимости путевки (путевок) 
за счет средств бюджета Московской области указанные до-
кументы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их 
представления в ГКУ МО «Мособлпожспас» направляются 
в Министерство финансов Московской области. 

2. Для предоставления родителю частичной компенса-
ции стоимости путевки (путевок) за счет средств бюджета 
Московской области необходимы следующие документы: 

а) заявление родителя на имя руководителя ГКУ МО 
«Мособлпожспас» о частичной компенсации расходов по 
оплате стоимости путевки с указанием способа ее получе-
ния (перечисление на счет, открытый в кредитной органи-
зации, на счет федерального почтового отделения, получе-
ние в кассе); 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

в) свидетельство о рождении ребенка; 
г) договор на приобретение путевки (между организа-

цией, предоставившей путевку, и родителем); 
д) документ, подтверждающий оплату путевки, заверен-

ный кредитной организацией или организацией, предоста-
вившей путевку. 

Документы, указанные в подпунктах «б», «в», на-
стоящего пункта, представляются в копиях с предъ-
явлением подлинников для сверки. Указанные выше 
документы предоставляются руководителю ГКУ МО 
«Мособлпожспас». На основании представленных до-
кументов руководитель ГКУ МО «Мособлпожспас» в 
течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение 
о предоставлении или об отказе в предоставлении ча-
стичной компенсации стоимости путевки (путевок). 
Для осуществления расходов по частичной компенса-
ции стоимости путевки (путевок) за счет средств бюд-
жета Московской области ГКУ МО «Мособлпожспас» в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении частичной оплаты стоимости путевки 
(путевок) выше указанные документы представляет в 
Министерство финансов Московской области. 

Частичная компенсация или частичная оплата стои-
мости путевки (путевок) в санаторно-курортные орга-
низации или организации отдыха предоставляется не 
более одного раза в календарном году на каждого ре-
бенка.

Работникам территориальных управлений ГКУ МО 
«Мособлпожспас» за консультацией и для передачи до-
кументов следует обращаться к старшим экспертам по 
воспитательной работе и работе со СМИ либо в бухгал-
терию территориального управления.

Важно учесть, что договор должен подписывать работ-
ник ГКУ, и оплата должна производиться со счета работ-
ника ГКУ. В договоре обязательно должно быть указано: 
ФИО (полностью) ребенка, дата рождения ребенка,
сроки пребывания, в т.ч. количество дней,
сумма договора (в случае отдыха детей вместе с родителя-
ми суммы должны быть разделены на всех отдыхающих). 
Договор действует до 31 декабря или до полного выпол-
нения условий договора.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Компенсация за детский отдых
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В преддверии Дня Победы, 6 мая, в По-
вадинской средней школе, расположенной 
в селе Вельяминово Домодедовского город-
ского округа, прошел смотр-конкурс на луч-
шую строевую подготовку среди учащихся 
1-6 классов. В работе судейской коллегии 
конкурса приняли участие работники тер-
риториального управления №14 ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Председателем жюри 
был назначен заместитель начальника части 
Эрнест Элбакян. 

Учащиеся соревновались в постановке 
шага, докладе командиру, в четкости пода-

чи строевых команд, исполнении отряд-
ной песни и в форме одежды. Пожарные и 
спасатели демонстрировали школьникам 
пример военной выправки и подтянуто-
сти. 

Наставники в погонах своим присут-
ствием добавляли мероприятию торже-
ственности, вселяя в сердца юных сельчан 
дух патриотизма и желание служить Родине. 

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива 

территориального управления №14 

«Левой, левой, раз, 
два, три…» 9 мая работники региональной про-

тивопожарно-спасательной службы при-
няли участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которые 
состоялись во всех городских округах 
Подмосковья. Совместно с трудовыми 
коллективами и представителями обще-
ственных организаций муниципалитетов 
пожарные и спасатели возложили цветы и 
венки к памятникам и мемориалам, поч-
тив погибших минутой молчания. Многие 
работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вместе с членами своих семей прошли в 

рядах «Бессмертного полка», отдав дань 
памяти своим родным и близким – участ-
никам войны.

Пожарные и спасатели также при-
няли участие в торжественных митин-
гах и поздравили тружеников тыла и 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны, отстоявших право на жизнь под 
мирным небом своих детей, внуков и 
правнуков.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива 

территориальных управлений

ÄÀÒÀ

Дань памяти

23 мая работники ГКУ 
МО «Мособлпожспас» со-
вместно с сотрудниками 
федеральной противопо-
жарной службы приняли 
участие в торжественном 
митинге, посвященном па-
мяти огнеборцев, траги-
чески погибших при лик-
видации пожара на складе 
комбикорма Егорьевского 
рыбокомбината в 1988 году. 
Мероприятие состоялось 
на Егорьевском кладбище, 
у памятника погибшим по-
жарным. Под звуки сирен 
пожарные возложили венки 
и цветы к мемориалу погиб-
ших огнеборцев и почтил 
память коллег минутой мол-
чания.

«22 мая 1988 года по-
жарным поступил вызов о 
возгорании на складе Его-
рьевского рыбокомбината, 
- рассказывает историю ги-
бели огнеборцев начальник 
территориального управле-
ния №10 Евгений Клеванов. 
- По прибытии на место 
вызова они увидели в огне 
кирпичный сарай с дере-
вянной кровлей. В момент 
боевого развертывания 
пожарных подразделений, 
прокладки рукавных ли-

ний и стволов произошел 
взрыв. Осколки кирпичной 
стены полетели в сторону 
боевого расчета и пожар-
ных автомобилей».

Находившиеся у стены 
складского помещения ра-
ботники профессиональной 
пожарной охраны Анатолий 
Краснов и Александр Свет-
лов, сотрудники военизиро-
ванной пожарной части Сер-
гей Трифонов и Александр 
Галкин получили травмы, 
несовместимые с жизнью. Их 
коллеги, Алексей Петухов и 
Владимир Кленин, были до-
ставлены бригадой скорой 
помощи в центральную боль-
ницу Егорьевска, но позже 
скончались в реанимации.

«Постановлением прави-
тельства Российской Феде-
рации погибшие сотрудни-
ки и работники пожарной 
охраны Сергей Трифонов, 
Алексей Петухов, Александр 
Галкин, Владимир Кленин, 
Анатолий Краснов, Алек-
сандр Светлов были награж-
дены медалями «За отвагу 
на пожаре» посмертно», – 
заключил начальник теру-
правления.

Ольга АГАФОНОВА

ÏÀÌßÒÜ

За отвагу 
на пожаре

20 мая работники территориаль-
ного управления №6 присутствовали 
на присяге первокурсников Подмо-
сковного колледжа «Энергия», рас-
положенного в городе Старая Купав-
на Богородского городского округа. 
Клятву на верность избранному жиз-
ненному пути дали студенты, обуча-
ющиеся по специальностям «Пра-
воохранительная деятельность», 

«Обеспечение информационной без-
опасности телекоммуникационных 
систем», «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и других. 

Торжественное мероприятие на-
чалось с внесения Государственного 
флага и исполнения гимна Россий-
ской Федерации, после чего курсан-
ты повзводно, перед своими препо-
давателями и почетными гостями, 

присягнули на верность выбранно-
му делу. Кадеты возложили цветы к 
памятнику воинам-купавинцам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, и почтили их память ми-
нутой молчания. 

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива  

территориального управления №6
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Выбранному делу верны
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25 мая работники ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» приняли участие в 
смотре-конкурсе «Лучшее звено 
газодымозащитной службы ГУ 
МЧС России по Московской обла-
сти в 2022 году», который прошел 
на базе 32 пожарно-спасательной 
части 14 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Московской 
области в Коломне.  

Как рассказал заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, от 
ГКУ МО «Мособлпожспас» право принять 
участие в конкурсе получили лучшие газо-
дымозащитники госучреждения. «Сегодня 
на конкурс приехали три наших сильнейших 
звена ГДЗС, занявшие в прошлом году первое, 
второе и третье места на внутреннем конкур-
се ГКУ МО «Мособлпожспас», - сказал Сергей 

Евгеньевич. - Это представители ПСЧ-300 из 
территориального управления №5, ПСЧ-232 из 
территориального управления №8 и ПСЧ-319 
из территориального управления №12». 

Участники конкурса демонстрировали 
знания по теории ГДЗС и выполняли два 
практических упражнения. Первое заключа-
лось в преодолении комбинированной поло-
сы препятствий, которая начиналась с сило-
вых нагрузок, определяющих выносливость 
газодымозащитников. Далее при помощи 
механизированного ручного пожарного 
инструмента им предстояло вскрыть двер-
ной проем, подать ручной пожарный ствол 
и наполнить наливную мишень. После они 
устремлялись по лабиринту в стесненных 
условиях, рискуя запутаться в нарушенных 
коммуникациях, извлекали оттуда постра-
давшего и, разобрав завал и преодолев дру-
гие препятствия, передавали его медицин-
ским работникам. Далее их ждало замкнутое 
пространство, преодолеть которое можно 
было, сделав проход в проеме при помощи 

гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента. В завершение упражнения га-
зодымозащитники устанавливали выдвиж-
ную трехколенную лестницу, поднимались 
по ней в окно 3-го этажа и спасали постра-
давшего с 4-го этажа учебной башни при по-
мощи спасательной веревки. Упражнение №2 
заключалось в проведении разведки, поиске 
и спасении пострадавшего в задымленном 
помещении. В состав команды входило три 
газодымозащитника и постовой на посту 
безопасности ГДЗС. 

В смотре-конкурсе приняли участие 30 
команд, в том числе представители Феде-
ральной службы охраны России и газоды-
мозащитники из Москвы. Конкурс прохо-
дил в течение двух дней, 25 и 26 мая. 

Комментируя выступление команд ГКУ 
МО «Мособлпожспас», заместитель началь-
ника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей 
Прокопюк рассказал о нюансах, повлиявших 
на показанный ими результат. «Газодымо-
защитники региональной противопожар-

но-спасательной службы не раз доказывали 
свое мастерство, занимая призовые места 
в том числе на данном конкурсе в разные 
годы, - сказал Сергей Евгеньевич. - И в этот 
раз наши ребята двигались по дистанции с 
очень хорошей скоростью. Но конкурс есть 
конкурс, и понятие «фортуны» никто не от-
менял. У одной команды на башне веревка 
зацепилась за карабин, у второй новая верев-
ка «пошла винтами», из-за чего они потеряли 
время при вязке двойной спасательной пет-
ли с надеванием ее на пострадавшего, третья 
наша команда потеряла время при работе с 
гидравлическими ножницами. Итог, конеч-
но, не тот, который мы ждали. Но он означает 
то, что нам еще есть над чем работать. И я не 
сомневаюсь, что наши победы еще впереди». 
По итогам конкурса среди команд-гостей ко-
манда ТУ-12 заняла второе место, ТУ-5 тре-
тье место, ТУ-8 пятое место

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора 

В непригодной для дыхания среде

Накануне аттестации на право прове-
дения аварийно-спасательных работ, кото-
рая для поисково-спасательного отряда №1 
(специального) запланирована на июнь, на 
базе отряда в селе Успенском Одинцовского 
городского округа прошли обучающие за-
нятия для спасателей. 

Как пояснил заместитель начальника 
управления по организации пожаротуше-
ния и аварийно-спасательных работ ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс, для 
спасателей узкопрофильной направленно-
сти такие занятия являются хорошим под-
спорьем. «В состав отряда входят специ-
алисты группы проведения водолазных, 
газоспасательных работ, а также группа 
мониторинга с применением беспилотных 
летательных аппаратов, - сказал Владимир 
Владимирович. - Узкая профессиональ-
ная направленность не является помехой 
для осуществления других спасательных 
операций. В задачи специализированного 
отряда в том числе входит проведение ава-
рийно-спасательных и поисково-спасатель-
ных работ, деблокировка пострадавших при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
организация и проведение эвакуации с при-
менением страховочных систем с исполь-
зованием альпинистских технологий. Поэ-
тому потренироваться в том числе и в этих 
навыках спасателям никогда не помешает».

В рамках учебно-практического меро-
приятия состоялась встреча работников от-
ряда с Заслуженным спасателем Российской 

Федерации, вице-президентом междуна-
родного альпинистского клуба, полковни-
ком запаса Андреем Пилькевичем. «Андрей 
Пилькевич поделился с нашими работни-
ками опытом организации аварийно-спаса-
тельных работ, принципами разбора зава-
лов с учетом конструктивных особенностей 
разрушенных зданий, технологией проведе-
ния поисково-спасательных работ в различ-
ных условиях, - рассказал начальник ПСО-1 
(с) Сергей Тепленин. - Личному составу от-
ряда представилась возможность повысить 
свои профессиональные знания и под руко-
водством опытного специалиста отработать 
навыки, повышающие эффективность про-
ведения спасательных работ».

В ходе занятия специалисты отработали 
спасение пострадавшего с крыши здания и 
транспортировку его в безопасное место, 
а также проведение аварийно-спасатель-
ных работ при дорожно-транспортном 
происшествии: оказание первой помощи и 
деблокировку пострадавшего с помощью 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента.

«Тренировка прошла успешно, - про-
комментировал действия подопечных 
Андрей Пилькевич. - Личный состав по-
исково-спасательного отряда справился с 
поставленными задачами в полном объеме.  
Спасатели данного подразделения – друж-
ный коллектив самоотверженных людей. 
Большинство из них уже много лет рабо-
тает во благо спасения. Все они – профес-

сионалы своего дела. Но работа спасателя 
требует постоянной подготовки, регуляр-
ного повышения квалификации, так как 
одинаковых чрезвычайных ситуаций не 
бывает. Всегда есть определенные тонко-
сти, которые заранее предусмотреть невоз-
можно. Для этого необходимы трениров-
ки, на которых можно изучить различные 

варианты событий и отработать алгоритм 
действий. Радостно видеть на занятиях 
заинтересованных людей, вдохновленных 
своей профессией, для которых работа яв-
ляется смыслом жизни».

Галина РЕМЕЗОВА
Фото автора
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Универсальные спасатели
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О профессиональных, организатор-
ских, хозяйских и душевных качествах 
этого человека знает сразу несколько 
поколений работников пожарной ох-
раны городского округа Ступино. Ко-
ренной житель этих мест, заместитель 
и правая рука начальника Ступинского 
территориального управления Игоря 
Тимофеева, Александр Сорокин сорок 
пять лет отдал пожарной охране родно-
го Ступина. «Во время последних орг-
штатных мероприятий в ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Озера от нас отошли к 
Каширскому территориальному управ-
лению, - делится Александр Иванович 
со мной своими чаяниями, - а присое-
динили Серпухов с Чеховым. Жалко, 
конечно, Озера, начальников воспитали 
так, как надо. А здесь новые люди, пока 
только присматриваемся друг к другу. 
Сейчас штат нашего территориального 
управления составляет почти 500 чело-
век. Людей много. И разброс большой 
по территории. Вот пост в Турово на-
ходится на краю Серпуховского и Сту-
пинского районов. Казалось бы, рядом, 
через лес проехал, и вот он, километров 
двадцать. А приходится крюк делать. 
Дорога не всегда нормальная. Осенью и 
ранней весной затопления бывают». 

С вхождением в состав Ступинско-
го теруправления новых подразделений 
работы у Александра Ивановича, как и 

у его коллег, прибавилось. И Сорокин 
с присущим ему опытом, терпением и 
скрупулезностью принялся наводить 
на новой территории порядок. «В Сту-
пинском районе много пожарных частей 
- 334-я, 20-я, 43-я, 269-я, 280-я, 271-я и 
281-я - рассказывает он. - Мы весь рай-
он охватываем. А в Серпухове - 330-я, 
отдельный пост 330-й. И дальше - на 
значительном расстоянии - ни одной 
пожарной части. Чтобы потушить, по 
первому номеру, пожарные едут туда 
из Серпухова. Ехать им минут сорок. 
Я спрашиваю начальника: «Тебя тут на 
вилы жители не поднимают? Через пят-
надцать минут тушения вода то закан-
чивается. А пока вторая машина подой-
дет… Если в Ступино порядка десяти 
минут от одного до второго подразделе-
ния, и сразу две машины приезжают, и 
все большегрузные. То получается, что 
в Турово уже не трехтонную машину 
нужно ставить, а шеститонную. Вода же 
у нас – это основной источник пожаро-
тушения. Лучшего ничего еще никто не 
придумал». 

Задача Александра Сорокина как 
заместителя начальника по примене-
нию сил и средств не только самому все 
знать и уметь, быть стратегом, но и об-
учать своих подчиненных действовать 
таким же образом. Ведь отвечает он не 
только за себя, а за всех. 

«В Чеховском районе у одной жен-
щины загорелся дом, - рассказывает 
он. - Сейчас же модно – «умный» дом, 
оснащенный разными современными 
удобными приспособлениями. А рядом, 
через забор, в доме женщина жила. Так 
вот, этот дом горит, приезжает началь-
ник караула из 311-й части. И приезжа-
ют военные ему на помощь, по первому 
номеру. Начальник караула оценил об-
становку: дом горит, воды хватает. Он 
взял и объявил локализацию пожара, не 
убедившись, что в водоеме на террито-
рии садоводческого товарищества воды 
нет. Потому что зима, водоем промерз 
до дна. И пришлось ему дополнитель-
ные силы вызывать. Пока они подъе-
хали, время прошло, дом разгорелся. У 
второй женщины, у которой дом стоял 
рядом, оплавилось два сайдинга. Есте-
ственно, претензии она предъявила по-
горелице. А та написала жалобу на по-
жарных, якобы, неправильно тушили. 
Меня начальство вызывает и спрашива-
ет: «Почему он локализацию объявил?» 
И выговор мне устный объявляет. Я, 
естественно, к своим пожарным. «Долж-
но быть постоянное пополнение водой, 
подвозом хотя бы, - говорю им, - одну 
машину сливаете, одна в очереди, одну 
сливаете, одна в очереди». Так и учу их». 

Пожар пожару рознь. Одинаковых 
их не бывает, уверен Александр Соро-
кин. В опасности и непредсказуемости 
событий на пожаре он не раз убеждался 
на собственном опыте. «Сколько раз я 
погибнуть мог на пожаре, одному Богу 
известно. Такой случай был в Большом 
Алексеевском. Из фермы сделали сто-
лярный цех, и загорелась крыша. Вроде 
рядовой пожар. Машина одна на заправ-
ку пошла, вторая, с водой, подъезжала. 
Я тем временем решил внутрь заглянуть 
– смотрю, деревообрабатывающие стан-
ки стоят, и вижу - штабель со шпунто-
ванной половой доской горит. Я за 
ствол, но что-то меня удержало. Думаю, 
нет, подожду ребят. Только подумал, и 
в то же мгновение рухнуло перекрытие. 
Если бы я успел зайти внутрь, то меня 
бы уже не было. Другой случай. Магазин 
«Восход» горел, я в подвал спустился, 
там электрощитовая. Спрашиваю элек-
триков: «Электричество отключили?» 
- «Да, - говорят, - отключили». Я стою 
со стволом, лью, дверь не полностью 
открывается, ручка упирается в рубиль-
ник. Думаю, дай-ка подниму эту ручку. 
Поднял – искры как посыпались. Чудом 
руку успел отдернуть».

Благодаря связям, накопленным за 
долгие годы работы на руководящих 
должностях, решать вопросы бытового 
характера в родном Ступино Алексан-
дру Сорокину всегда было легче, чем 
кому-либо другому. «Если на проселоч-
ной дороге застрянет «скорая помощь», 
мы едем, вытаскиваем, - рассказывает 
он. - А пожарная машина застрянет? 
10 тонн все-таки весит. Раньше тракто-
ра были. В любую сельскую местность 
приедешь: «Василий Иванович, застря-
ли, окажи помощь». Он тракториста 
вызовет, трактор завели, подъехали, 
вытащили. Сейчас сложнее. У меня мой 
лучший друг - технический инспектор 
по тракторам. Несколько районов у него 
в подчинении. Я ему как-то ночью зво-
ню, говорю, Володь, где трактор взять 
пожарную машину вытащить? А он – а 
нигде не возьмешь. Сейчас только два 
трактора тебя могут вытащить – у Ко-
лабкина, директора сельхозкооперати-
ва, и в Малино. Но там «Кировец», он 
тебе не поможет. Там тракторист после 
пяти часов не транспортабельный». Я 
звоню Колабкину, не могу до него дозво-
ниться. Все, круг замкнулся. Что делать? 
Хорошо, у нас в Ступино есть одна заме-
чательная машина. Когда я начальником 
отряда работал, к нам из немецкого го-
рода-побратима гуманитарная помощь 
пришла в виде автомобиля «Мерседес». 

Переделали мы его под спасательную 
службу, лебедку поставили вместо насо-
са. Вот этот «Мерседес» только и может 
пожарную машину вытащить. Мощи в 
нем много. Но он тоже ломается, 1966-
го года выпуска все-таки. А в Чеховском 
районе мы как-то сутки не могли выта-
щить машину. Дороги зимой из-за снега 
узкие, пожарная машина поехала по до-
рожке, раз – и колесо провалилось. Ког-
да морозная погода, снег сухой, можно 
по этому снегу вытащить. А если отте-
пель, то начинает буксовать».

В здании Ступинского территори-
ального управления у Александра Соро-
кина нет отдельного кабинета. И не из-
за отсутствия свободных помещений, 
а за ненадобностью. «Я не кабинетный 
работник, - говорит он. - Люблю по ча-
стям ездить, с людьми разговаривать, 
проблемные вопросы решать, помогать. 
Работоспособность у меня от матушки 
и от отца. Мама - обыкновенная доярка, 
но в свое время была награждена Ор-
деном Ленина. В семейном архиве есть 
фотография, на которой она на съезде 
сидит рядом с первым секретарем Мо-
сковского обкома КПСС Василием Ива-
новичем Канатопом. Отец всю жизнь на 
ферме проработал». 

В своем окружении Александр Ива-
нович слывет не только грамотным ру-
ководителем, но и душевным челове-
ком. «Генерал Юрий Васильевич Сушков 
подарил мне в день рождения «Приказ 
об организации работы по составлению 
карточек пожаротушения» и сделал та-
кую запись: «Александр Иванович, Вы 
хороший человек, учитесь сами и учите 
других», - рассказывает Сорокин. - С 
людьми я действительно очень хорошо 
схожусь, потому что в каждом человеке 
вижу личность. Со своими знакомыми, 
друзьями, могу повздорить. Но господи-
на пожарного я никогда не обижу. Всег-
да с ним уважительно и на Вы. Я это с 
молоком материл впитал. Если ты к че-
ловеку уважительно, то и он к тебе так 
же». 

Такому отношению к людям Алек-
сандра Сорокина научили его настав-
ники. «У меня были хорошие учителя, 
- говорит он. - Это Александр Алексан-
дрович Соболев, в этом году он, к со-
жалению, ушел от нас в мир иной. На-
чальники ОГПС Владимир Николаевич 
Дубовицкий, Александр Семенович Ер-
милов и заместитель начальника ОГПС 
Анатолий Иванович Невежин. Старший 
инженер военизированной пожарной 
части №20 Валерий Орлов. Начальник 
20-й части Владимир Виниаминович Ер-
молин. Главный инженер Ступинского 
металлургического комбината Михаил 
Петрович Юшкин, главный инженер 
Ступинского машиностроительного 
производственного предприятия Вла-
димир Михайлович Зайцев. Главный 
инженер опытного конструкторского 
бюро Анатолий Федорович Рулев. Я был 
молодой паренек, но ко мне всегда от-
носились с уважением. Эти люди меня 
многому научили».

В свои годы Александр Сорокин 
полон сил и желания работать. «Жена 
говорит мне: «Без своей работы ты, на-
верное, жить не сможешь».  «Да я и не 
собираюсь уходить, - говорю ей, - здо-
ровье еще позволяет». Конечно, служба 
у нас специфическая, в любое время дня 
и ночи телефон под ухом, потому что 
могут позвонить. И ты готов выехать на 
пожар либо ЧС – туда, где горе, беда, где 
требуется срочная помощь. Но к такому 
режиму привыкаешь, потому что по-
жарная охрана – это не обычная работа, 
а целая жизнь. И если ты ее выбрал, ты 
проживаешь ее от начала и до конца, от-
давая себя ей всего без остатка».   

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора и из архива 

Александра Сорокин

Вся жизнь в пожарной охране

Выпускник техникума по специальности «промышленное и 
гражданское строительство» и авиационно-технологического 

института имени Туманова, по специальности «обработка металлов 
давлением», Александр Сорокин по воле случая оказался в пожар-
ной охране и начинал свой трудовой путь в пожарной охране объ-
ектовой пожарной части при Ступинском металлургическом заводе. 
Работал инструктором, начальником караула, инспектором, по-
том старшим инженером, замначальника части по госпожнадзору. 
В 90-е годы ушел в дознаватели, дослужился до начальника Сту-
пинского отряда Федеральной противопожарной службы. «В 2006 
году я передавал свои профессиональные части Игорю Владими-
ровичу Тимофееву, и он пригласил меня к себе работать. Год ждал, 
пока я найду человека себе на смену. И вот я здесь уже почти двад-
цать лет».

Сноха у Александра Сорокина - работник пожарной охраны, 
старший инспектор Главного управления МЧС России по городу 
Москве. 
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Накануне Дня Победы, 5 мая, специали-
сты группы проведения взрывотехнических 
работ специализированного поисково-спа-
сательного отряда №2 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» в Дмитровском и Рузском городских 
округах обезвредили снаряды времен Вели-
кой Отечественной войны. 

«Прибыв к месту нахождения взрывоо-
пасного предмета в деревню Бунятино Дми-
тровского городского округа, мы установили, 
что обнаруженный боеприпас представляет 
собой 76-миллиметровый снаряд со взрыва-
телем, - рассказал начальник группы Денис 
Совенков. - В Рузском городском округе было 
найдено сразу 10 взрывоопасных предметов: 
в деревне Брыньково специалисты идентифи-
цировали опасную находку как 122-миллиме-
тровый артиллерийский снаряд со взрывате-
лем, в деревне Старая Руза была обнаружена 
ручная граната, а в лесу, недалеко от деревни 
Воробьёво местные жители нашли восемь 
миномётных мин. Соблюдая необходимые 
меры безопасности, мы обезвредили боепри-
пасы, согласно инструкции».

16 мая взрывотехники обезвредили один-
надцать авиационных бомб, обнаруженных в 
Луховицком городском округе. Их обнаружил 
местный житель в лесном массиве недалеко от 
поселка Белоомут. «В 1941 году на этом участ-

ке летному исследовательскому институту 
была выделена часть территории лесхоза под 
создание полигона, на котором проводились 
испытания авиационных боеприпасов, - рас-
сказал Денис Совенков. - Предположительно, 
эти бомбы пролежали там с времен Великой 
Отечественной войны». Расстояние до бли-
жайших домов составляло около пяти кило-
метров, что позволило взрывотехникам обе-
звредить боеприпасы, соблюдая инструкцию, 
на месте обнаружения. «Неразорвавшиеся 
снаряды находят повсюду: в полях, огородах, 
в лесу и парках, в озерах и реках, а также на 
территории бывших артиллерийских и авиа-
ционных полигонов, - сказал Денис Совенков. 
- В случае обнаружения взрывоопасного или 
внешне схожего с ним предмета необходимо 
хорошо запомнить место находки, установить 
предупредительные знаки или ограждение и 
немедленно сообщить об опасной находке 
диспетчеру единой службы экстренной по-
мощи. Для устройства ограждения можно ис-
пользовать различные подручные материалы: 
проволоку, веревки, куски материи, камни, 
ветки. Главное – не трогать найденный пред-
мет, не перемещать его, и не накрывать».

Файля ШАРЫПОВА 
Фото из архива ПСО-1 (с)

Эхо войны

6 мая спасатели пожарно-спасатель-
ной части №250 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» освободили котенка, застрявшего 
между стеновыми панелями в помещении 
спортивного центра «Лидер», располо-
женного в городском округе Орехово-Зу-
ево. За помощью спасателей обратились 
сотрудники центра, которые рассказали, 
что котенок пробрался в промежуток 
между потолком и панелями и провалил-
ся между стен. 

Прибыв на место вызова, с помощью 
слесарного инструмента работники де-
журной смены разобрали участок стены 
и аккуратно вытащили маленького со-
рванца. Спасательная операция заверши-
лась успешно, а любопытного котенка со-
трудники центра передали в добрые руки.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото из архива 
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ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Котенок спасен

18 мая работники поисково-спаса-
тельного поста 308-й пожарно-спасатель-
ной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
освободили палец ребенка, который 
застрял в отверстии элемента игрушеч-
ной пирамидки. Инцидент произошел 
в Можайском городском округе. В еди-
ную службу экстренной помощи «Систе-
ма-112» обратилась мама шестилетней 
девочки и сообщила, что во время игры 
у ребенка палец застрял в диске игруш-
ки и попытки вытащить палец самосто-

ятельно не увенчались успехом. Прибыв 
на место вызова, работники дежурной 
смены с помощью ножовки аккуратно 
разрезали деревянное кольцо пирамидки 
и освободили опухший палец малышки. 
Медицинская помощь ребенку не потре-
бовалась.

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива 

территориального управления №2 

Деревянное кольцо

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Пал сухой растительности весной зача-
стую совершается без контроля со стороны 
тех, кто поджигает траву. И такие возгора-
ния становятся частой причиной пожаров 
в населённых пунктах — горят жилые дома, 
гибнут люди. Кроме того, пал травы на полях 
наносит большой урон окружающей среде. 5 
мая работники дежурного караула отдельно-
го поста 229-й пожарно-спасательной части 
«Мособлпожспаса» встретились с жителями 
посёлка Орешково городского округа Лухо-
вицы и рассказали им о запрете сжигания 
сухой травы. 

Подобные профилактические рейды ра-
ботники Московской областной противо-
пожарно-спасательной службы совершают 
регулярно. Потому что любой пожар легче 
предотвратить, чем потушить. И, как заме-
тил заместитель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Сергей Прокопюк, в том чис-
ле благодаря усиленной профилактической 
работе в этом году количество палов травы 

уменьшилось в 3 с лишним  раза по сравне-
нию с прошлогодним сезоном. «Зима в этом 
году была холодной и снежной. До сих пор 
осталось много заболоченных мест, где рас-
тительность высохла не полностью. Кроме 
того, многие владельцы садоводческих то-
вариществ и сельскохозяйственных угодий 
провели осенью противопожарную опаш-
ку земель. Ну и профилактика, безусловно, 
играет очень важную роль. Пожарные и 
спасатели затрачивают на эту работу огром-
ные усилия, обучая население безопасному 
обращению с огнем», - пояснил Сергей Про-
копюк.  

По данным на 12 мая, с начала пожароо-
пасного периода работники ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» ликвидировали в подмосковном 
регионе 1592 возгорания сухой растительно-
сти на общей площади 145 тысяч 600 квадрат-
ных метров. 

Михаил ФЕФЕЛОВ

Пал травы запрещен!
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С юбилеем!

Поздравляем!

В В МАЕМАЕ юбилей отметили: начальник управления  юбилей отметили: начальник управления 
технического обеспечения технического обеспечения В.Е. В.Е. ФРОЛОВФРОЛОВ, , 
заместитель начальника отдела капитального заместитель начальника отдела капитального 
и текущего ремонта управления развития и текущего ремонта управления развития 
инфраструктуры инфраструктуры Е.А. Е.А. НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА, заместитель , заместитель 
начальника Каширского ТУ (по применению начальника Каширского ТУ (по применению 
сил и средств) сил и средств) А.В. А.В. КОНДРАТЬЕВКОНДРАТЬЕВ, заместитель , заместитель 
начальника Шатурского ТУ (по материально-начальника Шатурского ТУ (по материально-
техническому обеспечению) техническому обеспечению) А.А. А.А. ТЮКОВТЮКОВ, эксперт , эксперт 
(газомыдозащитник) группы освидетельствования (газомыдозащитник) группы освидетельствования 
и ремонта средств ГДЗС отдела ремонта техники, и ремонта средств ГДЗС отдела ремонта техники, 
ГАСИ  ПТЦ ГАСИ  ПТЦ М.В. М.В. ПЕРФИЛОВПЕРФИЛОВ, водитель автомобиля , водитель автомобиля 
транспортного отдела производственно-транспортного отдела производственно-
технического центра технического центра 
А.В. А.В. ШКУРАТОВШКУРАТОВ, водитель автомобиля , водитель автомобиля 
транспортного отдела производственно-транспортного отдела производственно-
технического центра технического центра В.В. В.В. КУКУШКИНКУКУШКИН, инженер по , инженер по 
эксплуатации оборудования, по ремонту отдела эксплуатации оборудования, по ремонту отдела 
ремонта техники, ГАСИ ПТЦ ремонта техники, ГАСИ ПТЦ Т.В. Т.В. ВЕСЕЛОВАВЕСЕЛОВА..

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Работники 247-й пожарно-спасательной 
части ГКУ МО «Мособлпожспас» подготовили 
для третьеклассников средней школы №15 ми-
крорайона Кузнечики Подольского городского 
округа 26 мая настоящий праздник. Диспетчер 
Лидия Лазарева провела для ребят экскурсию 
по пожарному подразделению, познакомила их 
с бытовыми и служебными помещениям части, 
показала инвентарь и оборудование спортив-
ной комнаты, проводила на пункт связи, где 
рассказала, как происходит вызов на пожар. 
Ребята узнали, чем занимаются огнеборцы на 
службе в свободное от боевых выездов время.  

Пожарные подготовили для школьников 
своеобразную выставку пожарно-технического 
инвентаря и аварийно-спасательного обору-
дования. Заглянув в отсеки пожарной автоци-

стерны, ребята рассмотрели оснащение авто-
мобиля. Увидели гидравлический инструмент, 
трехколенную лестницу и узнали от огнеборцев 
о защитных свойствах боевой одежды.

Бурю восторга у детей вызвала практическая 
часть занятия, во время которой пожарные подали 
воду из ручного и лафетного стволов. Умело пере-
ключал режимы пожарный Алексей Дюбанов.

В установившуюся жаркую погоду так и 
хотелось нырнуть под поток прохладной све-
жести. Все остались довольны мероприятием, 
получив положительный эмоциональный за-
ряд на целый день. 

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива 

территориального управления №14 

Буря восторга 
на целый день

Работники поисково-спасательного поста 
270-й пожарно-спасательной части террито-
риального управления №4 ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» на протяжении многих лет ведут 
большую шефскую работу со школьниками и 
студентами городского округа Дмитров. Они 
обучают детей приемам выживания в природ-
ной среде и большинству навыков, которыми 
обладают сами. Воспитанники дмитровских 
спасателей показывают высокие результаты 
на слете-соревновании «Школа безопасно-
сти» на различных уровнях. 

4 мая спасатели поста ПСЧ-270 провели 
практическое занятие по использованию аль-
пинистской техники при проведении аварий-
но-спасательных работ для студентов Дми-
тровского техникума. Тренировка состоялась 
на базе подразделения, расположенного в 
городском округе Дмитров. Занятие было ор-
ганизовано в рамках учебной практики для 
молодых людей, обучающихся по специаль-
ности «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
и включило теоретические и практические 

занятия. «Необходимость применения 
альпинистского снаряжения при проведе-
нии аварийно-спасательных работ может 
возникнуть в целом ряде случаев, когда 
необходимо обеспечить безопасность спа-
сателей и пострадавшего, находящихся на 
высоте, - рассказал начальник поста Ле-
онид Белов. - Для организации своевре-
менной эвакуации студентам необходимо 
хорошо знать обстановку на объекте спа-
сательных работ, порядок эвакуации, весь 
перечень используемого аварийно-спаса-
тельного снаряжения, его возможности и 
способы работы с ним».

В ходе тренировки спасатели отработали 
со студентами систему подъёма и спуска по 
веревке с использованием альпинистского 
снаряжения. Молодые люди изучили спосо-
бы вязания узлов, организацию страховки, а 
также основные меры безопасности при спа-
сении пострадавших. 

Анна КАЛУГИНА

ÓÐÎÊ

Работа на высоте

Пожарные и спасатели традицион-
но помогают детским образовательным 
учреждениям в подготовке и проведе-
нии мероприятий по тематике  безо-
пасности жизнедеятельности. Так, 15 
мая работники поста пожарно-спаса-
тельной части №215 ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» совместно с сотрудниками 
федеральной противопожарной служ-
бы и представителями администрации 
Дубненского городского округа при-
няли участие в организации муници-
пального этапа слета-соревнования 
детско-юношеского движения «Школа 
безопасности». Мероприятие состоя-
лось в лесопарковой зоне городского 
округа Дубна.

Спасатели оборудовали участки для 
прохождения ребятами полосы препят-

ствий и контролировали правильность 
выполнения школьниками этапов. Под 
началом наставников дети пробегали 
комбинированную пожарную эстафету, 
вязали спасательные узлы и выполня-
ли задание по мини-ориентированию. 
Участники слета продемонстрировали 
командную работу и навыки, получен-
ные на уроках основ безопасности жиз-
недеятельности. 

В завершении состязаний спасате-
ли разобрали с ребятами допущенные 
ошибки и дали практические реко-
мендации для успешного выполнения 
упражнений.

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива 

территориального управления №4

ØÅÔÑÒÂÎ

На этапах - дети


