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СПАСАТЕЛИ ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС», 

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем спасателя Российской Федерации!

Высокий профессионализм и самоотверженность, проявляемые вами при проведении аварийно-спа-
сательных работ, заслуживают самого глубокого уважения. Основную роль в предотвращении и устра-
нении последствий катастроф играют спасатели. Вы первые там, где людям требуется помощь: в 
завалах разрушенных строений, в искорёженных транспортных средствах, в дыму и огне пожаров. Вы 
постоянно несете службу, оперативно реагируя на любые сигналы о необходимости оказания помощи 
людям, попавшим в беду. Выражаю уверенность в том, что вы и впредь будете успешно выполнять 
возложенные на вас сложные и ответственные задачи.

Примите благодарность за мужество и героизм, нелегкий труд, ставший для вас нормой жизни. 
Крепкого вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности! 

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов 

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4, 5

Названы лучшие подразделения
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
одержавшие победу в конкурсе

День добровольца отметили
торжественным мероприятием в
ДК «Сатурн» в Раменском

В Красногорске прошли
соревнования по скоростному
подъему пожарных на верхние этажи
зданий
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В первый день  декабря в 
учебном центре ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» прошла аттеста-
ция работников на квалифи-
кацию «пожарный 1 класса». В 
испытаниях принимал участие 
двадцать один пожарный. Чле-
ны аттестационной комиссии 
проверяли их теоретическую 
подготовку, умение проводить 
рабочую проверку дыхатель-
ного аппарата, преодолевать 
лабиринт и организовывать са-
моспасание.

Все заявленные кандидаты 
показали достаточный уро-
вень подготовки для сдачи 

квалификационных испыта-
ний.10 человек подтвердили 
квалификацию пожарного 
первого класса, 11 кандидатам 
высшая квалификация была 
присвоена впервые. Высокий 
уровень подготовки показали 
представитель ПСЧ-270 тер-
риториального управления 
№4 Дмитрий Комаров, работ-
ники ПСЧ-292 территориаль-
ного управления №9 Сергей 
Забабуркин и Николай Сам-
сонов.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Сергея Шевченко

Первоклассные 
пожарные

6 декабря сборная команда ГКУ МО 
«Мособлпожспас» в составе восьми че-
ловек - представителей территориальных 
управлений №№ 5, 4, 8, 10, 7 и 13 - при-
няла участие в открытых спортивных со-
ревнованиях пожарных и спасателей по 
скоростному подъему на 39 этаж высот-
ного жилого дома «Вертикальный вызов», 
прошедших в Красногорске. Состязания 
были организованы ГУ МЧС России по 
Московской области с целью совершен-
ствования учебно-тренировочного про-
цесса и повышения уровня физической 
подготовленности, профессионального 
и спортивного мастерства личного со-
става пожарно-спасательных подразде-
лений Московской области. В них также 
приняли участие сборные команды по-
жарно-спасательных отрядов Главного 
управления МЧС России по Московской 
области, спецуправлений, команды из 
Москвы, Тульской и Ярославской обла-
стей, а также ГК «Завидово» ФСО России. 
В медицинском обеспечении мероприя-
тия были задействованы медики специ-
ализированного поисково-спасательного 
отряда №2 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Представитель сборной команды Мо-
сковской противопожарно-спасательной 
службы, начальник пожарно-спасатель-
ной части №300 Владимир Пискун рас-
сказал о значимости соревнований и об 
испытаниях, которые прошли участники. 
«Соревнования позволяют пожарным 

проверить свои силы и возможности при 
подъеме на верхние этажи зданий, что 
в нашей практике становится все более 
распространенным явлением, так как 
домов с этажностью от двадцати и выше 
в Московской области с каждым годом 
становится все больше и больше, - ска-

зал Владимир Пискун. - Непосредствен-
но перед стартом участники провели 
рабочую проверку СИЗОД и получили 
специальные электронные браслеты, по 
которым фиксировалось время выпол-
нения упражнения при помощи системы 
электронного хронометража. Газоды-

мозащитники должны были поочеред-
но подняться по маршевой лестнице на 
тридцать девятый этаж высотного зда-
ния. Упражнение считалось выполнен-
ным при условии, что участник пересек 
финишную линию включенным в СИ-
ЗОД, затем выключился из аппарата и от-
дал «электронный браслет» судье».

Итоги соревнований подводились в 
личном и командном зачетах. В личном за-
чете в каждой группе места определялись 
по наименьшему времени, показанному 
участником на финише. Командный зачет 
определялся по наименьшему результату 
команды.

«Лучшее время в нашей команде по-
казал пожарный 300-й пожарно-спаса-
тельной части Андрей Чумичев, - сказал 
Владимир Пискун. - Огнеборец совершил 
скоростной подъём за 6 минут 49 секунд». 
По итогам соревнований победителем при-
знан представитель Главного управления 
МЧС России по городу Москве Владимир 
Гаина, он поднялся на 39-й этаж за самое 
короткое время - 4 минуты 48 секунд.

В общем зачете состязаний лучшие 
результаты показали команды Главного 
управления МЧС России по городу Мо-
скве и Главного управления МЧС России 
по Ярославской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Файля ШАРЫПОВА

Фото Екатерины Ти хомировой
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Вертикальный вызов
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В преддверии Международного дня до-
бровольца, 2 декабря, работники ГКУ МО 
«Мособлпожспас» приняли участие в реги-
ональном форуме, приуроченном к этому 
событию. Мероприятие состоялось в доме 
культуры «Сатурн» в Раменском городском 
округе.

Форум собрал на своей площадке про-
фессиональных спасателей, добровольцев 
и волонтеров общественных организаций. 
Для того, чтобы обсудить вопросы привле-
чения внимания общественности к вопро-
сам волонтерства и поделиться опытом, 
на мероприятие прибыли представители 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества, сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Московской области, 
работники Московской областной проти-
вопожарно-спасательной службы, добро-
вольцы Российского союза спасателей, Об-
щероссийской общественной организации 
«Спасение на водах», поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза-Алерт», Всероссийского 
студенческого корпуса спасателей, а также 
представители МЧС Донецкой народной 
республики.

Благодаря поддержке губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева, Мо-
сковской областной Думы, правительства 
региона и руководителей городских округов 
в Подмосковье активно развивается добро-
вольчество – на сегодняшний день в рядах 
добровольных пожарных региона 3 тысячи 
человек.

     «На территории области открыто мно-
го новых пожарных депо, но людей не хва-
тает, - говорит заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. 

- Добровольцы просто необходимы, так как 
при возникновении различных чрезвычай-
ных ситуаций они оказывают составу кара-
ула существенную помощь – это неоспори-
мый факт.  Мы очень рады, что все больше 
молодёжи приходит в ряды добровольцев, и 
стараемся их грамотно обучить нелегкой и 
опасной профессии пожарного».

В рамках торжественного мероприя-
тия были подведены итоги деятельности 
добровольцев Московской области за 2022 

год, награждены победители конкурсов на 
звание «Лучшая добровольная пожарная 
команда» и «Лучший добровольный пожар-
ный» Московской области, а также особо 
отличившиеся представители ВДПО, МЧС 
и добровольцы. В числе награжденных – 
представители аппарата управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Медалей Всероссий-
ского добровольного пожарного общества 
были удостоены начальник управления по 
воспитательной работе и работе со СМИ го-

сучреждения Галина Романова и начальник 
управления профессиональной подготовки 
Александр Кангин.

В ходе мероприятия была проведена 
торжественная церемония крепления по-
лотнища знамени Общественного учреж-
дения «Добровольная пожарная команда 
Раменского городского округа Московской 
области». А для гостей праздника на площа-
ди у дома культуры сотрудники спасатель-
ных служб организовали выставку специ-
альной техники и оборудования.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Галина РЕМЕЗОВА

Фото с сайта mosmit.ru

День добровольца

В День героев Отечества, 7 дека-
бря, одиннадцать работников терри-
ториального управления №13 ГКУ 
МО «Мособлпожспас» удостоились 
благодарственных писем и памят-
ных подарков от главы Ступинского 
городского округа Сергея Мужаль-
ских. Торжественное мероприятие 
прошло в зале администрации Сту-
пинского городского округа. «День 
Героев Отечества отмечается в Рос-
сии ежегодно 9 декабря, начиная с 
2007 года, а свою историю праздник 
ведет с времен правления импера-
трицы Екатерины II, - рассказывает 
заместитель начальника территори-
ального управления №13 Александр 
Сорокин. - В 1769 году она учредила 

орден Святого Георгия Победоносца, 
который вручался воинам, проявив-
шим в бою доблесть и отвагу. Се-
годня же чествовали героев нашего 
времени – людей, которые ежеднев-
но проявляют смелость при испол-
нении должностных обязанностей, 
спасая людей на пожаре и в различ-
ных чрезвычайных ситуациях, часто 
работая в условиях, сопряженных с 
риском для жизни». 

Вручая награды, глава Ступинского 
городского округа поблагодарил огне-
борцев за безупречную работу и высо-
кий профессионализм. 

Виктор СЕРЕДИНСКИЙ
Фото Екатерины Тихомировой

ÍÀÃÐÀÄÀ

За доблесть 
и отвагу

1 декабря советник начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Игорь Томчук встретился с 
руководителем Государственного учреждения 
Московской области «Противопожарная служба 
Московской области», чьим правопреемником 
в 2007 году стало ГКУ МО «Мособлпожспас», 
Сергеем Кролевым и бывшим руководителем 
противопожарно-спасательной службы Серге-
ем Паршковым. Встреча прошла в помещении 
территориального управления №5 в городском 
округе Щелково. На мероприятии также присут-
ствовал начальник территориального управле-
ния №5 Геннадий Лафицков. «В юбилейный для 
ГКУ МО «Мособлпожспас» год мы хотим отме-
тить тех людей, кто внес вклад в становление и 
развитие противопожарно-спасательной служ-
бы. Сергей Александрович и Сергей Юрьевич в 
их числе», - сказал Игорь Томчук.

Советник начальника госучреждения выра-
зил благодарность ветеранам службы и вручил 

им памятные медали, благодарственные письма 
и юбилейные книги «15 лет спасаем жизни лю-
дей». Сергей Кролев возглавлял Противопожар-
ную службу Московской области с 2005 по 2007 
год, с момента ее создания и до объединения со 
спасательной службой. Сергей Паршков руково-
дил ГКУ МО «Мособлпожспас» с апреля по де-
кабрь 2013 года.

7 декабря в Ногинске, в территориальном 
управлении №6, благодарственными письмами 
и медалями «90 лет Гражданской обороне» и «15 
лет ГКУ МО «Мособлпожспас» были награжде-
ны ветераны гражданской обороны и противо-
пожарно-спасательной службы Вадим Рейтер и 
Виктор Бугаевский.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Борис УНЖАКОВ 

Файля ШАРЫПОВА
Фото из архива территориального управления №5

ÞÁÈËÅÉ

Благодарность ветеранам
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Лучшим пожарно-спасательным 
подразделением в текущем году 
была признана пожарно-спаса-
тельная часть №300 территори-
ального управления №5, базиру-
ющаяся в Медвежьих Озерах. На 
каких принципах основывается 
работа в лучшем подразделении 
и чем живет коллектив, об этом 
мы поговорили с начальником 
пожарно-спасательной части 
Владимиром ПИСКУНОМ. 

- Владимир Анатольевич, что значит 
для Вас и ваших работников участие в кон-
курсе на лучшее подразделение?  

- Конкурс придуман для того, чтобы мы 
могли показать реальную работу, какой она 
должна быть в пожарном подразделении. 
Как организуется тушение пожара, знания 
личного состава, наличие всех соответ-
ствующих документов, регламентирующих 
нашу работу. Победить в конкурсе может 
любая пожарно-спасательная часть, если 
в ней все в порядке с документами и люди 
умеют и хотят заниматься тем делом, ради 
которого они сюда пришли. У нас в коллек-
тиве именно такие люди работают, которым 
нравится то, что они делают. Они стараются 
совершенствоваться, повышать свое про-
фессиональное мастерство.

- Профессиональная подготовка работ-
ников – ваша приоритетная задача? 

- Да. Наши работники активно учатся, 
повышают квалификацию - и как пожар-
ные, и как спасатели. Первоклассных по-
жарных на сегодняшний день у нас четверо. 
Их было больше, но при переходе пожар-
но-спасательной части в первую категорию 
и вводе в штат дополнительных должностей 
пожарные были переведены на должности 
командиров отделений. А вновь пришед-
шие должны отработать минимум четыре 
года, чтобы дорасти до первого класса. Так 
что пока они набираются опыта. Но мы дви-
гаемся в этом направлении.

- Вы говорите, что ваши работники 
повышают и квалификацию спасателя 
тоже? 

- Совершенствоваться в профессии 
спасателя нам необходимо для того, что-
бы более качественно оказывать помощь 
в различных чрезвычайных ситуациях. 
Мы ведь не только пожары тушим, но и 
привлекаемся на ДТП и хорошо там себя 
показываем, самостоятельно отрабаты-
ваем задачи без помощи спасательных 
подразделений. Сегодня у нас десять спа-
сателей третьего класса, один спасатель 
второго класса и один спасатель перво-
го класса. В следующем году собирают-
ся повысить свою классность порядка 
двенадцати человек. Тринадцать человек 

прошли многоцелевую подготовку спаса-
телей. 

- Вы активно используете возмож-
ность обучить своих работников дополни-
тельным специальностям. 

- Да, это так. Овладение различными до-
полнительными специальностями облегча-
ет работу. Например, в этом году тридцать 
человек у нас обучились на компрессорщи-
ков. Все они допущены к работе с компрес-
сорными установками и самостоятельно за-
качивают себе баллоны на пожарах. 

- Вы сказали, что не так давно пожар-
но-спасательная часть №300 из второй 
категории перешла в первую. Когда это 
произошло, и какой штат сотрудников и 
автопарк соответствует этой катего-
рии? 

- В прошлом году, когда в госучрежде-
нии проходила реорганизация, наша часть 
была повышена до первой категории. Нам 
в штат ввели автолестницу и две цистерны 
на выезд. И добавили штат работников. На 
сегодняшний день у нас трудится пятьде-
сят восемь человек, подразделение уком-
плектовано на сто процентов. В каждом 
карауле по двенадцать человек, из них во-
семь газодымозащитников. Машины сей-
час три. Две автоцистерны и автоцистер-
на-лестница.

- Какой район выезда у пожарно-спаса-
тельной части №300?

- Деревни Медвежьи Озера, Никифоро-
во, Соколово, Большие Жеребцы, Алмазово. 
Поселок Загорянский и часть города Щелко-
ва. В районе выезда пожарно-спасательной 
части проживает порядка семидесяти тысяч 
человек. На территории расположены до-
вольно опасные производственные объекты 
– деревообрабатывающее предприятие, за-
вод лакокраски, Чкаловский военный аэро-
дром, где базируется военно-транспортная 
авиация. Наше подразделение также при-
влекается на территорию Балашихинского 
пожарно-спасательного гарнизона, так как 
находится близко к нему. Мы также помо-
гаем тушить крупные пожары в соседних 
Мытищинском, Королевском и Ногинском 
пожарно-спасательных гарнизонах. 

- Чем запомнился год в оперативном 
плане, были серьезные пожары?

- Были, и довольно много. Мы тушили 
производственные здания в больших коли-
чествах. В августе боролись с возгораниями 
в лесах, не позволяя огню распространиться 
на большие расстояния.  

- Работники пожарно-спасательной ча-
сти №300 в этом году сделали много полез-
ного для госучреждения, помогали в органи-
зации и проведении мероприятий по линии 
пожаротушения и профессиональной под-
готовки. Вы всегда открыты для помощи, 
совета своим коллегам. Что движет вами 
в этом вопросе? 

- Хочется дать людям возможность на-
браться опыта. Какие-то подразделения вы-
езжают реже, какие-то чаще. Но развивать-
ся в профессиональном плане нужно всем, 
потому что от работы на серьезных пожарах 
и чрезвычайных ситуациях не застрахован 
никто. И нужно встречать их во всеоружии.  

- Самым крупным мероприятием, в 
организации которого вам довелось уча-
ствовать в этом году, было пятиборье 
спасателей. Какие у вас впечатления от 
его проведения?

- Уровень этих соревнований в ГКУ 
МО «Мособлпожспас» всегда был вы-
соким. Не стал исключением и этот год, 
несмотря на то что провести их нужно 
было в сжатые сроки – не за шесть – семь 
дней, как обычно, а за четыре дня и при 
этом соблюсти все пять видов соревно-
ваний. Пришлось оптимизировать силы, 
чтобы выполнить поставленную задачу. 
Я вспомнил свой опыт, когда участвовал 
в команде от Московской области в сорев-
нованиях по пятиборью спасателей Цен-
трального региона. Там тоже была очень 
насыщенная программа, за один день мы 
проходили шесть этапов. Было тяжело, 
но интересно. В ГКУ «Мособлпожспас» в 
этом году пришлось ужесточить некото-
рые вопросы по временным показателям, 
по стартам. Но факт есть факт - с задачей 
мы справились. Соревнования состоялись 
и прошли довольно успешно. В остальном 
время покажет. В следующем году, если 
они будут проводиться, мы попытаемся 
улучшить какие-то моменты. Все будет 
зависеть от той задачи, которую поставит 
нам руководство. 

- В последние годы на конкурсах про-
фессионального мастерства и соревнова-
ниях различного уровня фигурирует «по-
лоса пожарного». Откуда она появилась в 
вашем подразделении?   

- Я впервые увидел эту полосу несколь-
ко лет назад на соревнованиях «Пожарный 
Олимп», которые проходили в рамках фору-
ма «Комплексная безопасность» в военном 
парке культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот». Там мои 
подчиненные ее опробовали. В этом году 
такую же полосу мы решили сделать у себя 
в пожарно-спасательной части. Сейчас все 
элементы стоят у нас в боксе. Ребята прихо-
дят, надевают аппараты, начинают трениро-
ваться. Полностью мы собираем полосу за 
пять минут, выставляем на плацу и спокой-
но занимаемся. Все элементы изготовлены 
руками наших работников. 

- В этом году ваша «полоса» уже по-
работала на конкурсах «Лучший по про-
фессии» ГКУ МО «Мособлпожспас» среди 
пожарных, командиров отделений и на-
чальников караулов. Вы тоже принимвли 
участие в организации этих мероприя-
тий.

- Если меня просят о помощи и это в 
моих силах, я никогда не отказываю. В ГКУ 
МО «Мособлпожспас» я работаю с 2005 
года. После окончания Академии ГПС МЧС 
России мне поступали предложения перей-
ти работать в федеральную составляющую. 
Но мне нравится работать здесь, потому 
что есть возможность развиваться, расти, 
совершенствоваться в профессии. Прове-
дение мероприятий – это опыт, ценный не 
только для меня, но и для моей команды. 
И мы готовы и дальше оказывать помощь 
госучреждению в этом направлении. 

Беседовала Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Профессионализм в приоритете
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Село Хатунь находится в двадцати ки-
лометрах от города Ступина по прямой, 
но если ехать по дороге, то расстояние 
практически удваивается. От пожаров эту 
территорию раньше прикрывала пожар-
ная часть №269. Но ехали сюда из рабоче-
го поселка Михнево огнеборцы достаточ-
но долго. Построить в селе свое пожарное 
депо появилась возможность с началом 
реализации губернаторской программы 
«Безопасность Подмосковья». В декабре 
2014 года пожарные отдельного поста по-
жарно-спасательной части №281 присту-
пили к дежурству.  

«В зоне ответственности у нас три-
надцать деревень и поселков и сорок 
садовых некоммерческих товариществ, 
- рассказывает заместитель начальника 

пожарно-спасательной части №281 Петр 
Калугин. - В Хатуни детский сад, школа, 
дом отдыха, который работает как гости-
ница. Самым сложным объектом является 
дом-интернат с круглосуточным пребыва-
нием для пожилых людей. Мы держим его 
на постоянном контроле. Работники до-
ма-интерната каждый день в шесть часов 
вечера звонят нам и сообщают, сколько 
человек у них находится на данный мо-
мент. Чтобы в случае нештатной ситуации 
можно было организовать своевременную 
эвакуацию лежачих и маломобильных па-
циентов».

Петр Калугин работает в ГКУ МО 
«Мособлпожспас» с 2014 года, пять из 
которых руководителем поста. «Я при-
шел в пожарную часть №269 начальником 
караула с перспективой возглавить пост 
в Хатуни, который к тому моменту уже 
был построен и находился на стадии от-
делочных работ и прокладки инженерных 
коммуникаций, - рассказывает мужчина. 
– С переходом в ПЧ-281 на должность за-
местителя начальника моим наставником 
стала Лидия Михайловна Долотихина, на 
тот момент начальник части. Она под-
сказывала мне, как выстраивать работу в 
подразделении. «Самое главное, - говори-
ла она, - довести информацию до людей, 
объяснить им, как нужно делать». От нее 
я научился максимально экономно расхо-
довать время. «Не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня», - говори-
ла Лидия Михайловна. Это правило по-
могает мне по сей день, в частности, при 

работе с документами, которых поступает 
большое количество».

Коллектив поста на протяжении мно-
гих лет остается практически неизмен-
ным. Люди дорожат своей работой, отно-
сятся к имуществу с вниманием и заботой, 
своевременно обслуживают технику. Ре-
зервный автомобиль члены конкурсной 
комиссии даже приняли за новый, несмо-
тря на то, что ему уже почти восемь лет. 
«Бережём технику, - говорит Петр Калу-
гин, - без нее мы никуда».

В районе выезда поста находятся в ос-
новном, частные жилые дома и несколько 
многоквартирных, в которых огнеборцам 
тоже доводилось тушить пожары. Один 
из таких случаев произошел в 2017 году, 
на вызов выезжал дежурный караул под 

руководством начальника караула Рената 
Шарафутдинова. «Действовали грамот-
но, четко, - рассказывает Петр Калугин. 
- Вывели людей, вскрыли квартиру. Как 
оказалось, там загорелся диван. Быстро 
прошли внутрь, пролили очаг, не позво-
лив огню распространиться». 

Самое «горячее» время для огнебор-
цев поста – это весна, когда начинается 
пал травы. «Лесных пожаров, слава Богу, 
у нас не было ни разу, хотя вокруг - леса. 
В основном, горит трава, сухостой», - рас-
сказывает заместитель начальника части. 
И в то же время руководитель поста  от-
мечает, что благодаря большой предупре-
дительной работе, которая ведется сразу 
в нескольких направлениях, в последнее 
время травяных пожаров стало меньше. 
«Все совхозные территории сейчас нахо-
дятся в частной собственности, - говорит 
Петр Сергеевич. - Хозяев уполномочили 
опахивать и окашивать территорию, что-
бы не допустить возгораний. Ввели про-
тив нарушителей штрафные санкции. Эти 
меры оказались действенными». 

Работники поста активно участвуют 
в жизни госучреждения. Заместитель на-
чальника части Петр Калугин и началь-
ник караула Виктор Вакарь входят в со-
став сборной команды территориального 
управления №13 по волейболу. Водитель 
пожарной техники Сергей Пыжив уча-
ствует в соревнованиях по рыбной ловле. 

Свою приверженность к здоровому 
образу жизни работники поста планиру-
ют преумножать. Пожелаем им удачи!

Под контролем 
пожарных

Поисково-спасательный пост пожар-
но-спасательной части №334 в этом году 
был признан лучшим в ГКУ МО «Мособл-
пожспас». В далеком 2005 году подразделе-
ние вышло из-под крыла родоначальника 
спасательной службы городского округа 
Ступино, начальника Ступинского терри-
ториального управления Игоря Тимофеева 
и с тех демонстрирует образцовое выпол-
нение задач. «Вся наша работа направлена 
на спасение жизни и сохранение здоро-
вья людей, защиту природной среды при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
- говорит заместитель начальника ПСЧ-
334 Александр Голяк. – Поэтому работаем 
всегда с максимальной энергетической от-
дачей».

В уходящем году наряду с оперативными 
выездами работники поисково-спасатель-
ного поста занимались развитием матери-
ально-технической и учебной базы своего 
подразделения. «Дорабатывался учебно-тре-
нировочный полигон, который использу-
ется для профессиональной подготовки 
пожарных и спасателей территориального 
управления №13, - рассказывает Александр 
Голяк. - Мультимедийным проектором с ин-
терактивной доской оборудован учебный 
класс. У спасателей появилось отдельное 
место для хранения боевой одежды. Для по-
ста газодымозащитной службы приобретен 
компрессор высокого давления для переза-
рядки баллонов. Отремонтированы отапли-
ваемые помещения склада и восстановлен 
оздоровительный комплекс для личного 
состава. Оборудована скважина с питьевой 
водой». 

К активной фазе работы перешел музей, 
расположенный в помещении поста. Идея о 
его создании появилась у начальника тер-
риториального управления №13 Игоря Ти-

мофеева несколько лет назад, когда отряд 
переехал на нынешнее место дислокации. 
«Сейчас музей насчитывает около тридцати 
экспонатов, не считая документов и фото-
графий, - говорит Александр Голяк. - Фонд 
музея пополняется за счет людей, которые 
работали и до сих пор работают в региональ-
ных и федеральных пожарно-спасательных 
подразделениях. В этом году мы установили 
здесь витринные шкафы со стёклами и под-
светкой для экспонатов. В музее все готово 
для приема наших маленьких подшефных 
– школьников и дошколят, которые всегда с 
радостью приходят к нам в гости». 

Еще одним знаменательным событием 
для ПСП ПСЧ-334 стала победа в соревнова-
ниях по пятиборью спасателей, прошедших 
летом на полигоне Ногинского спасательно-
го центра МЧС России. 

«Этот год был непростым для всей 
страны, но он был наполнен смыслом, уни-
кальным по своей непредсказуемости, при-
несшим немало испытаний и радости от их 
преодоления, - говорит Александр Голяк. - К 
сожалению, не обошлось без чрезвычайных 
ситуаций. В нашей зоне ответственности 
случилось разрушение двух этажей мно-
гоквартирного дома, погибли люди. Мы 
предприняли все возможное для спасения 
оставшихся в живых. Самой большой бла-
годарностью за работу по ликвидации этой 
чрезвычайной ситуации были благодар-
ность жителей, губернатора и главы город-
ского округа Ступино за работу и спасенные 
жизни. 

Хочется верить, что Новый год будет бо-
гат на приятные моменты, встречи, события. 
Всем коллегам в наступающем году желаю 
удачи, здоровья и профессионального роста, 
а нашему подразделению — всегда быть на 
острие событий!».

ËÓ×ØÅÅ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ

На острие событий
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Что значит участие в кон-
курсе «Лучший по профессии» 
для водителя пожарной техники 
ПСЧ-259 ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» Романа Корнеева, одер-
жавшего победу в этом году? 
«Это испытание себя, проверка 
своих возможностей, получе-
ние нового опыта», - говорит он. 
Среди участников Роман один 
из самых молодых, и именно мо-
лодость, решительность и бы-
строта реакции, по его мнению, 
помогают ему уже второй раз за 
шестилетнюю карьеру показы-
вать наивысший результат.

Впрочем, конкурс – это все-
го лишь соревнование, где есть 
только ты, автомобиль и специ-
альная площадка – ровная, без 
препятствий и помех. В обычной 
жизни все по-другому. Много 
нюансов, которые влияют на си-
туацию. «В практике экстремаль-
ное вождение у нас случается на 
каждом выезде, - говорит Роман. 
- Нужно быть максимально со-
бранным, думать на шаг вперед. 
Даже лучше на несколько шагов 
вперед. Трудности создают дру-
гие участники дорожного движе-
ния, которые не всегда реагируют 
на спецсигналы. В густонаселен-
ных микрорайонах - большое ко-
личество автомобилей во дворах. 
Приходится совершать маневры 
еще более искусные, чем на со-
ревнованиях». 

Работа водителя пожарной 
техники требует от своего об-
ладателя определенного набо-
ра качеств. «Для безаварийного 
передвижения во дворах мно-
гоэтажных домов или по узким 
улочкам в частном секторе долж-
но присутствовать чувство габа-

ритов, - говорит Роман. – Быва-
ет, просим кого-то из бригады 
пожарных посмотреть, чтобы 
никого не зацепить, не задавить. 
Если совсем все забито, ищем 

пути объезда либо включаем 
сирену. Люди реагируют, при-
ходят, убирают свои автомоби-
ли. А если подъезда вообще нет, 
то разматываем рабочую маги-

стральную линию и оттуда уже 
подаем воду».

Отдельная забота водителей 
пожарной техники – обеспечить 
дежурный караул огнетушащим 
веществом, то есть водой. Для 
этого недалеко от места тушения 
нужно найти водоисточник, от-
куда можно будет забрать воду. 
«Нередко от людей посторонних 
 приходится слышать, что пожар-
ные приезжают с пустыми ци-
стернами, - говорит Роман. - Все 
мы, работники пожарной охра-
ны, знаем, что такого не бывает, 
цистерны стоят в гараже полны-
ми. А разговоры эти рождаются 
потому, что вода из них быстро 
расходуется на пожаре. Если 
сразу работает много стволов – 
несколько подаются на защиту 
соседних строений и один в очаг 
пожара - цистерна опустошает-
ся в течение пяти минут. За это 
время ребята пожарные успева-
ют отрезать огонь, не дать ему 
распространиться дальше. Если 
пожар небольшой, то для работы 
достаточно одного ствола. Тогда 
воды хватит на более продол-
жительное время. Так или ина-
че, но уже по дороге на пожар 
мы начинаем присматриваться к 
открытым водоисточникам, где 
можно будет заправить машину. 
В зимнее время с водой случают-
ся проблемы. Бывает, гидранты 
замерзают, тогда надежда только 
на открытую воду. Прорубаем 
прорубь, чтобы опустить вса-
сывающие рукава, либо ставим 
мотопомпу. Или работаем сразу 
от автомобиля, если водоисточ-
ник близко. Стараемся, конечно, 
все делать быстро. Но не забыва-
ем и про технику безопасности. 

От нас многое зависит. Немного 
опоздал подать воду, пожар ра-
зошелся. И тушить придется уже 
не десять квадратных метров, а 
намного больше». 

При поиске водоисточника 
в частном секторе порой при-
ходится обращаться к местным 
жителям. «Люди подсказывают 
нам, в какой стороне находится 
ближайший водоем. Высох он 
– не высох. Насколько промерз. 
Зимой был у нас такой случай. 
Стояли сильные морозы. Мы 
тушили частный дом. Нашли во-
доем неподалеку. Но очень долго 
пытались добыть из него воду, 
так как он промерз практически 
до самого дна».

Работают водители пожарной 
техники сутками, по скользяще-
му графику. Бывало, что и Но-
вый год приходилось встречать 
на рабочем месте. «Из шести 
лет три года точно приходилось 
в праздник работать, - говорит 
Роман. - Бывало, что с боем ку-
рантов выезжали на пожар. Или 
возвращались с пожара под бой 
курантов».

Отмечают новый год пожар-
ные по-простому, как большин-
ство соотечественников. «Обыч-
но каждый приносит по салату 
из дома, накрываем стол, ужина-
ем, - говорит Роман. - В полночь 
слушаем обращение президента, 
бой курантов, поздравляем друг 
друга и продолжаем дежурить».

Своим коллегам Роман Кор-
неев желает в наступающем году 
мира, крепкого здоровья и сухих 
рукавов!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Испытания на площадке и в жизни

ØÅÔÑÒÂÎ

Восемьдесят один год назад, 5 декабря, Крас-
ная Армия в битве под Москвой впервые за шесть 
месяцев Великой Отечественной войны нанесла 
крупнейшее поражение главной группировке 
гитлеровских войск. Это была первая стратеги-
ческая победа советского народа над вермахтом. 

Контрнаступлению советских войск под Мо-
сквой был посвящен историко-патриотический 
фестиваль «Сильные духом», прошедший 10 де-
кабря в Физтех-лицее имени П. Капицы в город-
ском округе Долгопрудный. В фестивале были за-
действованы работники поисково-спасательного 
поста 317-й пожарно-спасательной части.

Спасатели подготовили для детей темати-
ческую программу. Они показали учащимся и 
гостям мероприятия оборудование и инвен-
тарь, стоящие на вооружении их подразделе-
ния. Участники фестиваля с интересом изучили 
альпинистское снаряжение, гидравлический и 
механизированный аварийно-спасательный ин-
струмент. Желающие смогли примерить боевую 
одежду пожарного, каски и краги. Спасатели 
продемонстрировали учащимся практические 
действия по оказанию первой помощи постра-
давшему и работе с тепловизором, провели ма-
стер-класс по скалолазанию и дали советы, как 
быстро подниматься по скалодрому. 

Программу, которую подготовили работники 
ГКУ МО «Мособлпожспас», пришлась по душе 
участникам, и они пригласили спасателей вновь 
к себе на мероприятие в следующем 2023-м году.

Алена КРАХИНА
Фото из архива ПСЧ-317 

Сильные духом С юбилеем!

Поздравляем!

В ДЕКАБРЕ юбилей отметили: 

первый заместитель начальни-

ка Государственного казенного 

учреждения В.Е. БЕЛОВОШИН, 

старший эксперт (по охране тру-

да) территориального управле-

ния № 12 (Каширское) 

В.В. МОИСЕЕВ, старший эксперт 

отдела организации пожароту-

шения А.А. ЗАХАРОВ, началь-

ник ПСЧ-262 территориального 

управления № 8 (Люберецкое) 

Е.А. НОВИКОВ.

На фото слева Роман Корнеев
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В борьбе с огненной стихией

Герои, спасающие жизни и укрощаю-
щие стихию, первыми приходят туда, где 
в прямом смысле слова жарко. В Егорьевске 
на страже огня стоят специалисты двух 
противопожарных служб – МЧС России 
и «Мособлпожспас». Какая она – работа 
пожарного и чем огнеборцы занимаются, 
пока нет вызовов? Об этом мы погово-
рили с начальником ПСЧ-218 «Мособлпо-
жспаса» Сергеем Скачковым.

Беспокойная служба
Пятничное утро. Недавно завершился 

развод, новый караул заступил на боевое 
дежурство. 

«Пока нет вызовов, сотрудники зани-
маются самоподготовкой, изучают ин-
струкции, пожарно-техническую лите-
ратуру, - рассказывает Сергей Скачков. 
– Также уделяем внимание содержанию 
пожарной техники. Минувшие сутки 
прошли спокойно, но когда выезжаем на 
пожары, то после возвращения в часть 
необходимо обслужить машину, просу-
шить рукава, подготовить технику к 
следующему вызову». 

Сергей рассказывает, что одним из 
последних беспокойных для пожарного 
подразделения дней стало 11 марта, ког-
да боевой расчет вместе с коллегами из 
других пожарных частей участвовал в 
тушении пожара в ТЦ «Любава».

«С огнем боролись достаточно долго, 
пламя по деревянным перекрытиям рас-
пространялось стремительно, да и пло-
щадь пожара была серьезная, - отмечает 
Сергей. – Наши ребята уехали на вызов 
где-то в 6 вечера, а вернулись к 6 часам 
утра следующего дня». 

Важна подготовка
В 2015 году Сергей начинал работу в 

противопожарной службе водителем по-
жарного автомобиля, затем стал началь-
ником караула, а с сентября 2020 года – на-
чальником пожарно-спасательной части. 

«Работа интересная и очень ответ-
ственная, - говорит Сергей. – Ведь на-
чальник части отвечает не только за 
себя, а за весь коллектив. Приходится 
вникать во все нюансы службы, решать 
различные вопросы, начиная от обучения 
новобранцев и заканчивая какими-то бы-
товыми вещами».

Отдых – с семьей
В преддверии профессионального 

праздника Сергея Скачкова отметили 
Благодарственным письмом губернатора 
Московской области Андрея Воробьева за 
высокий профессионализм, добросовест-
ный труд и большой вклад в развитие по-
жарно-спасательной службы. Почетная 
награда теперь займет свое место в доме 
нашего героя. Ранее Скачкова отметили 
также Благодарностью главы городского 
округа Егорьевск.

Но главная награда, по мнению Сергея, 
это его семья – любимая жена и двое сы-
новей. «Ждут возвращения домой, всегда 
спрашивают, как на службе дела, как у 
ребят дежурные сутки прошли – тоже пе-
реживают», - говорит Сергей. 

Василий ТРЕМАСОВ, 
корреспондент газеты «Знамя Труда»

Лучшая фоторабота

«Пожар в частном доме», автор Виталий Ватулин, 
редактор газеты «Каширские известия» 

«Всегда на посту», автор Дмитрий Калугин, 
старший эксперт по воспитательной работе и работе 
со средствами массовой информации территориального 
управления №7 ГКУ МО «Мособлпожспас»

«Держи ровнее», автор Дмитрий Комаров, 
пожарный ПСЧ-270 территориального управления 
№4 ГКУ МО «Мособлпожспас»

1
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Сергей Скачков, началь-
ник ПСЧ-218: - Нам, как и

военным, нужно быть в посто-
янной боевой готовности. И
речьидетнетолькообогнебор-
цах, но и о водителях пожарной
техники.

Лучший 
печатный 
материал
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