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СПАСАТЕЛЬ

Сердечно поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником – Днем спасателя Российской 
Федерации! 

Рискуя жизнью, Вы первыми приходите на по-
мощь во время пожаров, наводнений, других сти-
хийных бедствий, природных и техногенных ката-
строф. В экстремальной ситуации Вам приходится 
принимать ответственные решения, от которых за-
висят благополучие, здоровье, а зачастую и жизни 
людей. 

Сегодня спасательная служба  Московской об-
ласти – одна из самых современных, с отлаженной 
системой оперативного реагирования. 

На уровне региона делается все возможное, 
чтобы пожарные и спасательные подразделения 
были достойно оснащены, имели надежную техни-
ку и оборудование.

Благодарю Вас за преданность делу, мужество, 
верность долгу! Убежден, что, опираясь на славные 
традиции и накопленный опыт, Вы и впредь будете 
успешно решать возложенные на вас задачи.

От всей души желаем Вам здоровья и успехов в 
службе на благо Московской области!

Заместитель председателя Правительства 

Московской области Д.В. Пестов

Уважаемые сотрудники 

и ветераны Московской

областной противопожарно-

спасательной 

службы!

Уважаемые сотрудники 

спасательных служб!

От всей души поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником – Днём спасателя 
Российской Федерации!

Сотрудники Московской областной 
противопожарно-спасательной службы вы-
полняют сложную и ответственную работу, 
которая нередко связана с опасностью для 
жизни. Готовность к самопожертвованию во 
имя спасения людей, отвага, мужество и сила 
духа, - эти качества отличают тех, кто несет 
службу спасателя.

Вы выбрали для себя нелегкое, но благо-
родное дело — первыми приходить на помощь 
людям, попавшим в беду. Быть спасателем – 
настоящее призвание. 

Желаю Вам крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия и успехов в Вашем нелег-
ком труде! И пусть жизнь как можно реже ис-
пытывает вас на прочность!

Начальник Управления по обеспечению 

деятельности противопожарно-

спасательной службы 

Московской области 

В.К.Рейтер

Уважаемые работники 

и ветераны 

ГКУ МО «Мособлпожспас»!

Уважаемые 

коллеги!

Поздравляю Вас с Днем спасателя 
Российской Федерации! Ваш труд не-
легок и велик – вы спасаете людские 
жизни. Вы бесстрашно приходите на 
помощь в любой ситуации, не боитесь 
ни пламени, ни глубины, ни высоты.

Что для других чудесное спасение 
и подвиг – для вас повседневная рабо-
та. Ваша профессия требует огромной 
самоотдачи, мужества и силы воли. 
Спасатель – это олицетворение до-
блести, смелости и доброты.

Выражаю глубокую признатель-
ность всем подмосковным спасате-
лям за самоотверженность и верность 
долгу. Желаю Вам крепкого здоровья, 
твердости духа, неиссякаемой энер-
гии, меньше катастроф и больше спа-
сенных жизней. Счастья, мира, добра 
вам и вашим близким!

Начальник Главного управления 

МЧС России

 по Московской области

Генерал-майор внутренней службы 

И. А. Панин

Сердечно поздравляю Вас с професси-
ональным праздником – Днем спасателя!

Вы постоянно обеспечиваете безопас-
ность жителей Подмосковья, оперативно 
реагируя на любые сигналы людей, попав-
ших в беду, о помощи. Спасение челове-
ческой жизни – почетная, очень сложная и 
ответственная работа, которая требует вы-
сокой квалификации, самоотверженности и 
мужества. 

Отвага, сопереживание, отзывчивость, 
стремление откликнуться на чужую беду – 
эти качества отличают тех, кто несет служ-
бу в подразделениях ГКУ МО «Мособлпож-
спас». 

Спасибо за верность долгу и Ваш само-
отверженный труд!

Желаю Вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов во всем! 

ВрИО начальника ГКУ МО 

«Мособлпожспас» Ю.В.Сушков

Когда мы подбирали фотогра-
фию на первую полосу празд-
ничного выпуска нашей газеты, 
мы выбрали просто хороший 
снимок. Он сделан в 2012 году во 
время тактико-специальных уче-
ний по ликвидации последствий 
дорожно-транспортного проис-
шествия, в котором принимали 
участие спасатели поисково-
спасательного отряда №16 (спе-
циального) Ступинского терри-
ториального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Но когда фо-
тография уже стояла на полосе, 
стали известны результаты смо-
тра конкурса на звание лучшего 
поисково-спасательного отряда 
ГКУ МО «Мособлпожспас». И, как 
оказалось, Ступинские спасате-
ли вновь заняли первое место. 

Поздравляем победителей 
и всех спасателей Московской 
областной противопожарно-
спасательной службы с профес-
сиональным праздником. Путь 
ваши рабочие будни будут спо-
койными, без происшествий, а в 
ваших домах всегда царит благо-
получие и достаток. Будьте здо-
ровы! 

Екатерина Тихомирова
Фото Галины Хорольской
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ЛИСТАЕМ СТРАНИЦЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА

В 
2013 году на территории Московской области возникли 8 чрезвычайных ситуаций. Имели место 15 949 происшествий, 6967 техногенных 

пожаров, 7898 ДТП, 113 происшествий на водных акваториях. В результате происшествий спасатели Государственного казенного учреж-

дения «Московская областная противопожарно-спасательная служба» спасли и оказали помощь 3826 гражданам.

Уходящий год ознаменовался введением в эксплуатацию на 
территории Московской области тридцати четырех быстровоз-
водимых модульных зданий пожарных депо. Всего – с учетом 
прошлого года – их было построено тридцать восемь. Строи-
тельство велось в рамках губернаторской программы «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития» и долгосрочной целевой 
программы Московской области «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Московской области в 2012-2015 
годах». С открытием в новых зданиях пожарно-спасательных по-
стов прикрытие территории Московской области в плане проти-
вопожарной безопасности значительно увеличилось.

Îòêðûòèå ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíûõ ïîñòîâ

Òîíêèé ë¸ä
В субботу 14 декабря, гу-

ляя по берегу реки Оки, в 

районе села Пирочи Коло-

менского района, вышли на 

непрочный лед и угодили в 

воду пятилетний мальчик 

и его семилетняя сестра. 

Взрослых рядом не было. 

Девочка сумела самостоя-

тельно выбраться из воды 

на твердую поверхность, а 

мальчика унесло течением. 

Утром 15 декабря к поис-
ку ребенка подключились во-
долазы ГКУ МО «Мособлпож-
спас». На месте происшествия 
работали водолазные группы 
МПГ-2 и ВСС-13 Коломенского 
территориального управления, 
МПГ-3 и МПГ ПСО-10 Мыти-

щинского территориального 
управления и ПСО-24 (водолаз-
ного). В обеспечении водолаз-
ных спусков были задейство-
ваны дежурные смены ПСО-7 
(с) и ПСО-27 (с) Коломенского 
территориального управления.  
Спасатели также обходили бе-
рега реки, опрашивали населе-
ние. Поисковые работы велись 
с утра до вечера. На месте был 
развернут пункт обогрева. За 
время поисков было обследо-
вано 8800 квадратных метров 
дна. 17 декабря около пятнад-
цати часов дня мальчика нашел 
спасатель-водолаз МПГ ПСО-
10 Мытищинского территори-
ального управления Евгений 
Сапрыкин. 

Спасательная операция на 

месте взрыва бытового газа 

в жилом доме Загорских Да-

лях, которую успешно прове-

ли подмосковные спасатели, 

стала очередным подтверж-

дением их высокого профес-

сионализма, самоотвержен-

ности, смелости, воли и силы 

духа. Три дня – с 11 по 13 

ноября - они провели на ме-

сте происшествия: извлекали 

из-под завалов пострадавших 

и оказывали им первую по-

мощь, помогали людям вы-

браться из полуразрушенных 

квартир и выносить ценные 

вещи. Успокаивали, жалели, 

поддерживали местных жи-

телей. Работали на аварий-

ном участке до конца, пока не 

нашли под завалами послед-

него погибшего.

Сегодня в поврежденном 
взрывом доме ведутся восста-
новительные работы, а из боль-
ниц продолжают выписываться 
те, кого спасателям удалось из-
влечь из-под завалов живыми. 

Çàãîðñêèå äàëè

17 июля на Калужском шоссе, 

возле села Ознобишино в Новотро-

ицком округе, произошло дорожно-

транспортное происшествие с участи-

ем груженого щебенкой грузовика и 

рейсового пассажирского автобуса. 

Грузовик, выезжая с второстепенной 

дороги, протаранил наполненный пас-

сажирами автобус. От удара автобус 

распался на части, а самосвал пере-

вернулся, высыпав на людей несколь-

ко тонн щебенки.   

Село Ознобишино относится к так назы-
ваемой «новой Москве», поэтому не входит 
в территорию выезда подмосковных спаса-
тельных подразделений. Однако первыми, 

кто 17 июля прибыл на место происшествия 
и приступил к аварийно-спасательным ра-
ботам, были спасатели ПСО-17 Подольско-
го территориального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Сигнал о происшествии 
дежурная смена получила от медиков «ско-
рой помощи» и сразу же выдвинулась на 
место происшествия. Оценив обстановку, 
спасатели при помощи гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента на-
чали извлекать из искореженного автобу-
са пострадавших. По сообщению МЧС, их 
было больше шестидесяти. К сожалению, 
18 человек спасти уже было нельзя. Вскоре 
на помощь подоспели московские спасате-
ли…

Àâàðèÿ â Îçíîáèøèíî

Выполнять спасательные работы на высоте, используя метод альпинизма, 

специалистам ГКУ МО «Мособлпожспас» приходится достаточно часто. 2 де-

кабря в микрорайоне Павшинская пойма Красногорского района спасатели 

Красногорского территориального управления провели операцию на высоте 

70 метров – извлекли из кабины башенного крана умершего на рабочем ме-

сте крановщика и спустили его вниз. Операцию осуществили спасатели ПСО-3 

Филипп Грибалев и Сергей Вершинин и спасатель ПСЧ-227 Андрей Аверьянов. 

Все они имеют квалификацию спасателей первого и второго классов. Вся опе-

рация заняла около часа времени. 

Как рассказал начальник ПСО-3 Владимир Александрович Малютин, это не пер-
вая подобная операция в списке отряда. Буквально полтора месяца назад в городе 
Долгопрудном спасатели спускали с башенного крана мужчину, который после ссоры 
с женой забрался на стрелу и грозился свести счеты с жизнью. Тогда, по словам на-
чальника отряда, ребятам пришлось гораздо сложнее. Спасатели Александр Зайцев 
и Сергей Проскуряков поднялись на башенный кран и около двух часов вели перего-
воры с мужчиной, прежде чем им удалось благополучно спустить его вниз.

Íà âûñîòå 
áàøåííîãî êðàíà
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Лауреатом пятого Все-

российского фестиваля 

«Созвездие мужества» в 

номинации «Лучший пред-

седатель КЧС и ПБ субъек-

та РФ» стал заместитель 

председателя Правитель-

ства Московской области 

Дмитрий Пестов.

Церемония вручения на-
град состоялась 6 декабря в 
Химках. Организатором фе-
стиваля выступило МЧС Рос-
сии.

Как отметил Дмитрий Пе-
стов, полученная им награда 
– заслуга тысяч людей, рабо-
тающих в спасательных под-
разделениях Подмосковья, 
представителей всех ветвей 
власти региона и лично Гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Во-
робьёва, который уделяет 
этому вопросу первостепен-
ное значение.

Дмитрий Пестов в Прави-
тельстве Московской области 
курирует вопросы ТЭК, ЖКХ, 
вопросы в области граждан-
ской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного или 
техногенного характера, обе-
спечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах.

В Московской области 
в текущем году произошло 
меньше чрезвычайных си-
туаций и происшествий, по-
жаров, ДТП и несчастных 
случаев на водных объектах, 
чем за аналогичный период 
2012 года. Так, на водоёмах 
Подмосковья более чем на 
12% снижено количество по-
гибших. Этого удалось до-

биться благодаря тому, что 
безопасность населения 
Подмосковья определена 
приоритетным направлением 
деятельности муниципаль-
ных и региональных органов 
власти.

Со следующего года всту-
пает в силу государственная 
программа «Безопасность 
Подмосковья на 2014-2018 
годы», утвержденная в авгу-
сте текущего года и призван-
ная решить ряд актуальных 
для области задач – снизить 
общее количество преступле-
ний, минимизировать угрозы 
экстремизма и терроризма, 
обеспечить стопроцентное 
пожарное прикрытие регио-
на, наладить оперативное 
оповещение и реагирование 
на чрезвычайные ситуации.

Данная госпрограмма раз-
работана с целью выполне-
ния Указов Президента Рос-

сийской Федерации, а также 
задач, поставленных Губер-
натором Московской области 
Андреем Воробьёвым в по-
слании «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития».

На реализацию програм-
мы предусмотрено выделе-
ние финансовых средств в 
размере 40,2 миллиардов 
рублей, основной источник 
финансирования – бюджет 
Московской области.

В настоящее время нала-
жено взаимодействие между 
Правительством Московской 
области и Правительством 
Москвы об осуществлении 
взаимодействия при ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и 
регионального характера и 

их последствий. Данное со-
глашение актуально в свя-
зи с традиционно высокой 
опасностью возникновения 
лесоторфяных пожаров в 
области. В нынешнем году 
активно и эффективно отра-
ботан пожароопасный пери-
од – было сформировано 12 
сводных отрядов поливомо-
ечной техники, привлечено 
307 автомобилей и 1 071 со-
трудник. Кроме того, имеют-
ся договорённости не только 
с Москвой, но и с другими 
соседними регионами о вза-
имодействии в случае воз-
никновения лесоторфяных 
пожаров.

В настоящее время в со-
ответствии с Указом Прези-
дента России ведётся мас-
штабная работа по созданию 
комплексной системы экс-
тренного оповещения насе-
ления (КСЭОН). КСЭОН объ-
единит 53 экстренные зоны 
оповещения населения и ло-
кальные системы оповеще-
ния 65 потенциально опасных 
объектов.

Одним из важных эле-
ментов безопасности ре-
гиона станет система обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по еди-
ному номеру 112, которая 
будет включать 72 единых 
д е ж у р н о - д и с п е т ч е р с к и х 
службы (в каждом админи-
стративном образовании 
области – муниципальных 
районах, городских округах и 
закрытых административно-
территориальных образова-
ниях) и 461 экстренную опе-
ративную службу (включая 
службы пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской 
помощи, аварийную службу 
газовой сети, «Антитеррор»). 
В настоящее время «Система 
112» проектируется подряд-
чиками.

По словам Дмитрия Пе-
стова, работа по созданию 
эффективной системы без-
опасности Московской об-
ласти – на особом контроле 
губернатора Подмосковья. 
Андрей Юрьевич Воробьёв 
неоднократно отмечал не-
обходимость привлечения 
представителей органов вла-
сти всех уровней для обеспе-
чения безопасности жителей 
региона.

Дмитрий Пестов выразил 
уверенность, что Подмоско-
вью по силам закрепить ли-
дирующие позиции среди 
регионов Российской Феде-
рации в области гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
природного или техногенно-
го характера, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах.

Пресс-служба 

заместитля 

председателя 

Правительства 

Московской области

Ëó÷øèé 
ïðåäñåäàòåëü Ê×Ñ

С 9 по 11 декабря 2013 

года в Московской об-

ласти, на базе Акаде-

мии гражданской защиты 

МЧС России проводил-

ся учебно-методический 

сбор по подведению ито-

гов деятельности в обла-

сти гражданской обороны, 

предупреждения и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности 

и безопасности людей на 

водных объектах в 2013 

году и постановке задач 

на 2014 год с органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации и террито-

риальными органами МЧС 

России по субъектам РФ 

Центрального федераль-

ного округа. 

10 декабря участников 
мероприятия приветствова-
ли заместитель Полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Николай 
Овсиенко, главный государ-
ственный инспектор РФ по 
пожарному надзору генерал-
майор внутренней службы 
Борис Борзов, заместитель 
председателя правитель-
ства Московской области 
Дмитрий Пестов, временно 
исполняющий обязанности 
начальника ЦРЦ МЧС России 
Олег Баженов. 

Генерал-майор Баже-
нов подвел итоги деятель-
ности территориальных 
подсистем единой государ-
ственной системы преду-

преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
выполнения мероприятий 
гражданской обороны, обе-
спечения пожарной безо-
пасности и безопасности 
людей на водных объектах 
в субъектах РФ ЦФО в 2013 
году и обозначил задачи на 
2014 год. 

По итогам уходяще-
го года отмечены лучшие 
управления МЧС Централь-
ного региона, спасатели, 
пожарные, представители 
власти, руководители му-
ниципальных образований 
ЦФО. Среди тех, кто по-
лучил почетные грамоты и 
кубки, оказались предста-
вители Подмосковья. Глав-
ное управление МЧС Рос-
сии по Московской области 
заняло третье место в ЦФО 
по итогам работы в 2013 
году. Награда была вручена 
начальнику Главного управ-
ления генерал-майору Иго-
рю Панину. Первое место 
среди городских поселений 
ЦРЦ МЧС России в смотре-
конкурсе «Лучший ОМСУ в 
области обеспечения жиз-
недеятельности населения» 
было присуждено городу 
Коломне. Кроме этого, ку-
бок победителя и почетную 
грамоту получил руководи-
тель дежурной смены СПЧ 
№17 (г. Мытищи) майор вну-
тренней службы Виталий 
Савченко.

Наталья Данилова

Фото автора

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР

Èòîãè 
óõîäÿùåãî 
ãîäà



04 СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

ВЕХИ
Декабрь, 2013 год

ДАТА

Ровно четверть века назад, 7 де-

кабря 1988 года, на севере Армении 

произошло одно из самых жесто-

чайших землетрясений на террито-

рии бывшего СССР - Спитакское.

Землетрясение ощущалось на тер-
ритории от Черного до Каспийского 
моря. В эпицентре, расположенном в 
6-7 км к северо-западу от города Спи-
така, балльность землетрясения пре-
вышала 10, а магнитуда - 7,0 баллов. 
Это наивысшие показатели, зареги-
стрированные в пределах Закавказья. 
По официальным данным, количество 
жертв превысило 25 тысяч человек, 
520 тысяч остались без крова. В об-
щей сложности пострадали более 20 
административных районов, более 350 
населенных пунктов, в том числе пре-
вратились в руины Спитак и 58 дере-
вень. На 80 процентов был разрушен 
город Ленинакан (нынешний Гюмри) 
на которой пришлось наибольшее чис-
ло жертв этой трагедии.

Случившаяся трагедия стала, пожа-
луй, последним примером солидарно-
сти граждан когда-то большой страны 
под названием СССР. Изо всех ее ча-
стей присылали в Армению продукты, 
одежду. Гуманитарную помощь соби-
рали буквально всем миром. 111 стран, 
включая Бельгию, Великобританию, 
Италию, Ливан, Норвегию, Францию, 
ФРГ и Швейцарию, оказали пострадав-
шему населению помощь, предоста-
вив спасательное оборудование, спе-
циалистов, продукты и медикаменты. 
Спасательные работы велись без сна и 
отдыха в надежде найти выживших под 
обломками рухнувших зданий. 

Спитакское землетрясение яви-
лось не только тяжелым испытанием 
для армянского народа, но и суровой 
проверкой способности государства 
к оперативному реагированию и эф-
фективному преодолению чрезвы-
чайных ситуаций такого масштаба.
О землетрясении и первых днях по-
сле него рассказал ветеран Коломен-
ского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас», оперативный дежурный, в 
то время - командир войсковой части, 
дислоцированной в районе землетря-
сения, очевидец, непосредственный 
участник и руководитель спасательно-
восстановительных работ полковник 
Юрий Дмитриевич Полуэктов.

- Тот день, 7 декабря 1988 года, 
мало чем отличался от других. Все 
было спокойно, как вдруг, мы почув-
ствовали нарастающий гул и дрожание 
стен и предметов. Движимые одной 

могучей силой, все в один момент вы-
бежали из трясущихся зданий казарм 
и штаба части. Через несколько секунд 
последовали сильные толчки. Сколько 
они продолжались, сказать сложно, так 
как вряд ли в тех условиях можно было 
адекватно оценить время. Затем прои-
зошел резкий толчок большей силы, и 
всё!... Собранный в безопасном месте 
личный состав начал понемногу при-
ходить в себя, а в это время на наших 
глазах рушились здания и территорию 
части рассекла огромная глубокая рас-
щелина. Потерь среди офицеров и 
солдат удалось избежать, но вся воин-
ская часть лежала в руинах. Город тоже 
представлял собой ужасное зрелище. 
Даже сейчас, по прошествии стольких 
лет, это вспоминается с болью.

Первую помощь в спасении людей 
уцелевших в разрушенных зданиях, 
оказали мы, военные и пожарные. Город 
напоминал район массовой ликвида-
ции старых кварталов. Груды обломков 
от знакомых многоэтажек возвышались 
на три-четыре этажа. Помню облом-
ки девятиэтажки с одиноким лифтом 
в вертикальном положении на самой 
вершине и киноэкран в одном из клубов 
при отсутствующих стенах.

С первых дней начала поступать гу-
манитарная и техническая помощь. Ак-
тивно включились в работу жители Ар-
мении, оперативно прибывшие в район 
бедствия, и прибывавшие из других 
республик СССР спасатели: шахтеры, 
альпинисты, простые добровольцы. 
Действительно, здесь было много бла-
городного и даже геройского…

Следует отметить, что за героизм и 
мужество, проявленные при участии в 
спасательно- восстановительной опе-
рации на территории республики Ар-
мения, и умелое руководство личным 
составом при выполнении задач по 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия Юрий Дмитриевич Полуэк-
тов был награжден боевым орденом 
«Красная Звезда».

* * *
7 декабря нынешнего года в 

ознаменование печальной даты Об-

щероссийская организация «Рос-

сийский союз спасателей» и посоль-

ство Армении в РФ организовали 

в Москве ряд мероприятий. Пред-

ставители армянского диппредста-

вительства и Российский союз спа-

сателей в московском армянском 

Кафедральном соборе Преображе-

ния Господня возложили венки и по-

чтили память жертв землетрясения.

В Национальном центре управления 
в кризисных ситуациях МЧС России со-
стоялась памятная встреча участников 
ликвидации последствий Спитакского 
землетрясения. В ней приняли участие 
заместитель председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, 
председатель Российского союза спа-
сателей Юрий Воробьев, глава МЧС 
Владимир Пучков, посол Армении в 
России Олег Есаян, представители 
МЧС России и Армении, ветераны спа-
сательной службы.

Министр по чрезвычайным си-
туациям Владимир Пучков, сам 25 
лет назад принимавший участие в 
ликвидации последствий землетря-

сения, вручил ликвидаторам медали 
МЧС. Юрий Дмитриевич Полуэктов по-
лучил медаль «За отличие в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций».

«Вместе с нами работали специа-
листы, добровольцы из Армении, Рос-
сии, из других уголков СССР, - сказал 
министр, обращаясь к собравшимся 
в зале. - Не хватало техники, экипи-
ровки, оснащения, но было желание 
спасти людей, оказать помощь и под-
держку пострадавшим. Тогда в корот-
кие сроки была сформирована груп-
пировка сил, были мобилизованы 8 
механизированных отдельных полков 
гражданской обороны. На помощь 
Армении пришли почти 60 тысяч че-
ловек», - вспомнил глава МЧС Рос-
сии. «Землетрясение было серьез-

ным уроком и для нас, и для наших 
коллег. С учетом опыта ликвидации 
последствий землетрясения в Арме-
нии в 1990 году был образован Рос-
сийский корпус спасателей, на базе 
которого потом было создано МЧС 
России», — подчеркнул Пучков.

Юрий Воробьёв, председатель 
Высшего совета Российского союза 
спасателей, Герой России, отметил: 
«Мы помним, и как это землетрясение 
объединило людей. Представители 
более 100 стран приехали в Армению, 
чтобы оказать помощь пострадавшим. 
Конечно, все республики Советского 
Союза приложили усилия для того, 
чтобы как можно быстрее восстано-

вить разрушенное и оказать помощь. 
Это потом уже появилось МЧС, наду-
вные госпитали, эхолоты для поиска 
тех, кто остался под завалами, и спе-
циальная аппаратура для разбора 
этих самых завалов. Тогда военным 
и пожарным разбирать завалы помо-
гали обычные люди — слесари, води-
тели, учителя, которые бросили все 
и поехали оказывать помощь».

Выступившие в ходе встречи пред-
ставители российской и армянской 
стороны отметили, что Спитакская 
спасательная операция стала истин-
ным испытанием на прочность дру-
жественных уз, связывающих народы 
двух стран, и это испытание было с че-
стью преодолено.

В зале оперативного управления 
национального ЦУКСа Владимир Пуч-
ков и Юрий Воробьев рассказали о 
новейших технологиях спасения и мо-
ниторинга природных и других чрез-
вычайных ситуаций, а также об исто-
рии создания Национального Центра 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России. Чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики Армения в 
Российской Федерации Олег Есаевич 
Есаян уточнил обстановку в республи-
ке в онлайн-режиме с помощью под-
ключения к ЦУКС МЧС Армении. В свою 
очередь, посол подчеркнул, что работа 
российских спасателей в ликвидации 
последствий землетрясения показала 
не только их высокий профессиональ-
ный уровень, но и стала свидетель-
ством благородства и человеколюбия, 
присущего российскому народу.

Старший инспектор Коломенского 

территориального управления 

силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» В.А. Степанов

«Âñ¸ áûëî ñïîêîéíî, êàê âäðóã...»
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В соответствии с Планом основных меро-

приятий Государственного казенного учрежде-

ния Московской области «Московская областная 

противопожарно-спасательная служба» (далее – 

ГКУ МО «Мособлпожспас») на 2013 год в октябре-

ноябре были проведены заключительные этапы 

смотра-конкурса «Лучший по профессии». Конкурс 

показал, что цели, поставленные перед структур-

ными подразделениями по повышению профессио-

нального мастерства работников, достигнуты. Кан-

дидаты показали высокий соревновательный дух, 

стремление к достижению высоких результатов. По 

итогам смотра-конкурса 

первое место в номинации «Лучшее отделение на 
пожарной автоцистерне» заняло Коломенское террито-
риальное управление. В номинации «Лучшая пожарная 
часть» победила ПЧ-303 Люберецкого территориально-
го управления. Лучшим поисково-спасательным отря-
дом был вновь признан ПСО-16 (с) Ступинского терри-
ториального управления, а лучшей водно-спасательной 
станцией – ВСС-2 Балашихинского территориального 
управления. Лучшими специалистами были признаны 
начальник караула ПЧ-256 Ногинского территориального 
управления А.С. Балашов, командир отделения ПЧ-329 
Мытищинского территориального управления И.А. Ки-
риллов, пожарный ПЧ-256 Ногинского территориально-
го управления В.В.Ларин, диспетчер ПЧ-241 Ногинского 
территориального управления О.С.Корнеева, водитель 
пожарной техники Балашихинского территориального 
управления И.И. Гусев, спасатель ПСО-17(с) Подольско-
го территориального управления К.В. Чубукин. 

Спасатель поисково-спасательного от-

ряда №17 Подольского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас» Константин Чубукин, 

ставший по итогам этого года лучшим по 

профессии спасателем, человек молодой 

и очень скромный. Но есть у него внутри 

стержень, который делает его человеком 

смелым и решительным, готовым идти впе-

ред и никогда не сдаваться.    

Константин в спасательной службе – третий 
год. Интересовался спасательным делом, еще 
будучи в армии. А когда контракт закончился, 
уволился и пришел в отряд. Работа сразу понра-
вилась, и с каждым днем продолжает все боль-
ше увлекать. 

У каждого, кто когда-то приходит в спасатель-
ный отряд, есть свои учителя, наставники – те, 
кто помогает усвоить азы спасательного дела, 
подставляет плечо на первых выездах, такие же 
спасатели, но только более опытные. Были та-
кие люди и у Константина. Им он благодарен за 
знания, которые получил в первые годы работы. 

С коллегами ему действительно повезло. 
Ребята в отряде все молодые, активные, не при-
выкли сидеть сложа руки. В свободное от ра-
боты время совершенствуются в спасательном 
мастерстве: тренируются физически, лазают 
по веревкам, учатся оборудовать переправу на 
реке.  

Сам Константин не имеет спортивных раз-
рядов. Но с физкультурой дружит. Каждый день 
старается несколько минут уделить занятиям 
спортом. 

Его большая внутренняя сила заставляет 
его все время двигаться вперед, развиваться, 
совершенствоваться как в физическом, так и в 
интеллектуальном плане. 

Два года подряд Константин защищал честь 
отряда на соревнованиях по пятиборью спаса-
телей Московской области. В 2012 году в груп-
пе спасателей «Мособлпожспас» совершил 
восхождение на высочайшую вершину Европы 
– гору Эльбрус. А в уходящем году он повысил 
свою квалификацию и стал спасателем второго 
класса.

В наступающем году своим товарищам, а 
также всем спасателям ГКУ МО «Мособлпож-
спас», Константин желает семейного благопо-
лучия, здоровья, работать над собой и не пасо-
вать перед трудностями.

 
Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

Пятый год МЧС России 

проводит Всероссийский 

фестиваль по тематике 

обеспечения безопасно-

сти и спасения людей «Со-

звездие мужества». Это 

комплекс мероприятий, ко-

торый призван объединить 

представителей силовых 

ведомств, журналистов, 

общественность в решении 

общей задачи - повышения 

культуры безопасности на-

шей жизни. Задача фести-

валя - рассказать о совре-

менных героях - пожарных, 

спасателях, представи-

телях других профессий, 

обычных людях, проявив-

ших героизм и мужество, 

вовремя пришедших на по-

мощь ближнему, привлечь 

общественность к участию 

в добровольных движени-

ях, в т.ч. добровольной по-

жарной охране.

В рамках фестиваля про-
ходят конкурсы на самых до-
стойных представителей про-
фессий и лучшие структурные 
подразделения в системе МЧС 
России, самую яркую акцию 
или специальное событие, 
направленные на пропаганду 
культуры безопасности жиз-
недеятельности среди различ-

ных социальных групп населе-
ния, всероссийские конкурсы 
журналистских и фоторабот. 
В преддверие Дня спасателя 
6 декабря состоялось оглаше-
ние результатов конкурсов и 
награждение победителей на 
всех уровнях фестиваля - ре-
гиональном, межрегиональ-
ном и федеральном.  

Награждение победите-
лей межрегионального этапа 
фестиваля прошло в  актовом 
зале Всероссийского научно-
исследовательского институ-
та ГО и ЧС в городе Москве. 
Призы и подарки финалистам 
вручали временно исполняю-
щий должность первого заме-
стителя начальника Централь-
ного регионального центра 
генерал-майор Ришат Нурт-
динов, заместители началь-
ника ЦРЦ полковник Вадим 
Уваркин и полковник внутрен-
ней службы Игорь Чернышов, 
а также заместитель руково-
дителя территориального ор-
гана Олег Ломакин. В номина-
ции фотоконкурса «Никто не 
останется в беде» призерами 
стали представители ГКУ МО 
«Мособлпожспас» эксперт-
связист оперативной груп-
пы Центра оперативного 
реагирования Управления 
оперативного реагирования 
Аркадий Темнов и старший 
эксперт отдела по организа-
ции работы со СМИ Галина 
Хорольская.  

Торжественное мероприя-
тие по подведению итогов мо-
сковского областного этапа 

фестиваля прошло в Подоль-
ске на базе ФГКУ «Подольский 
учебный центр Федеральной 
противопожарной службы». 
Победителей и призеров кон-
курса приветствовал началь-
ник Главного управления МЧС 
России по Московской области 
генерал-майор Игорь Анато-
льевич Панин. Он поблагода-
рил всех, кто выбрал для себя 
достойную профессию пожар-
ного и спасателя, а также жур-
налистов, активно освещаю-
щих  деятельность спасателей 
в средствах массовой инфор-
мации. 

В числе лауреатов регио-
нального этапа кубки победи-
телей и памятные подарки в 
этот день получили начальник 
Балашихинского территори-
ального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр 
Квашнев (номинация «Луч-
шее территориальное управ-
ление»), начальник отдела по 
организации работы со СМИ, 
главный редактор газеты «Спа-
сатель Подмосковья» Екатери-
на Тихомирова (в номинации 
«Лучший материал печатных 
СМИ») и спасатель ПСО-17 По-
дольского территориального 
управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Константин Чубукин («Лучший 
спасатель»). Кубок и подарки 
вручил временно исполняю-
щий обязанности начальни-
ка ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Юрий Васильевич Сушков. 

Екатерина Тихомирова

Êóáîê ïîáåäèòåëÿ

ИНФОРМАЦИЯ

Íå îòñòóïàòü Íå îòñòóïàòü 
è íå ñäàâàòüñÿè íå ñäàâàòüñÿ

КОНКУРС

Ëó÷øèå ïî 
ïðîôåññèè
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НАША СМЕНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Е ж е г о д н о  в  ц е -
л я х  с о в е р ш е н с т в о -
в а н и я  п о ж а р н о -
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
работы с детьми и 
подростками на тер-
ритории Московской 
области проводится 
смотр-конкурс худо-
жественной самодея-
тельности школьников 
в рамках фестиваля 
«Детям Подмосковья 
– безопасную жизне-
деятельность». Органи-
заторами конкурса вы-
ступают Министерство 
образования Прави-
тельства Московской 
области, Главное управ-
ление МЧС России по 
Московской области и 
Московское областное 
отделение Всероссий-
ского добровольного 
пожарного общества. 

Помощь в проведении 
мероприятия оказывает 
ГКУ МО «Мособлпож-
спас». Смотр-конкурс 
проводится по трем но-
минациям: конкурс по-
жарной песни, конкурс 
агитбригад и конкурс 
т е а т р а л и з о в а н н ы х 
представлений на про-
тивопожарную темати-
ку. 

С октября по ноябрь 
во всех муниципальных 
образованиях регио-
на прошли отборочные 
э т а п ы  к о н к у р с а .  1 1 
декабря в городском 
Доме культуры города 
Люберцы встретились 
финалисты. Областной 
этап объединил около 
четырехсот участни-
ков. Девчонки и маль-
чишки танцевали, пели 
песни, инсценировали 

сюжеты из известных 
литературных произ-
ведений. Жюри, в со-
став которого наряду 
с представителями 
Министерства образо-
вания Московской об-
ласти, ГУ МЧС России 
по Московской области 
и областного отделе-
ния ВДПО вошли ра-
ботники отдела воспи-
тательной работы ГКУ 
МО «Мособлпожспас», 
внимательно следило 
за выступлением каж-
дого из конкурсантов, 
а благодарные зрители 
не жалели для юных ар-
тистов аплодисментов.

Победители конкур-
са получили призы и по-
дарки.

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

Äåòè ïðîòèâ ïîæàðîâ

В редакцию газеты «Спа-
сатель Подмосковья» пришло 
письмо следующего содержа-
ния. «Уважаемая редакция! 

ГБОУ НПО Профессиональное 

училище №30 Московской об-

ласти (г. Коломна) и Коломен-

ское территориальное управ-

ление силами и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

связывают крепкие, друже-

ственные связи. Именно по 

инициативе ветеранов и руко-

водства управления в нашем 

училище с 2009 года, впервые 

для юго-восточного региона 

Подмосковья, начали гото-

вить кадры первичного звена 

для подразделений ГУ МЧС 

по Московской области «по-

жарный». По формату безвоз-

мездной помощи в училище 

оборудованы современные 

учебно-производственные 

классы и мастерские, соз-

дано собственное пожарное 

депо из трёх машин АЦ–40, 

сформирована спасательная 

флотилия из двух катеров 

«Чибис».
Все учебно–производствен-

ные программы подготовки 
обучающихся согласованы со 
специалистами управления. В 
сегодняшней практике взаимо-
отношений с Коломенским тер-
риториальным управлением уже 
реализована дуальная система 
профессиональной подготовки 
обучающихся, которую так уси-
ленно пропагандируют чиновни-
ки от образования. Наши ребя-
та, будущие профессиональные 
пожарные, проходят производ-
ственную практику в пожарных ча-
стях, водно-спасательных стан-

циях, поисково-спасательных 
отрядах Коломенского террито-
риального управления.

В свою очередь, по заданию 
территориального управления 
наши учащиеся задействова-
ны во всех пропагандистских и 
просветительских акциях сре-
ди школьников города и насе-
ления частных домовладений. 
Операции «чистый город», «сту-
денческий лес», создание до-
бровольной пожарной дружи-
ны, различные соревнования 
по пожарно–прикладным видам 
спорта, работа спасателями на 
пляжах города - всё это прово-
дится нашими учащимися под 
руководством специалистов 
территориального управления. 
Мы благодарны им всем за ак-
тивную помощь в воспитании, 
обучении и подготовке парней 
из местной молодежи к взрос-
лой жизни по героической про-
фессии «пожарный», востребо-
ванной на сегодняшнем рынке 
труда.

Разрешите через вашу газету 
поздравить коллектив Коломен-
ского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
во главе с её начальником Алек-
сандром Викторовичем Белеви-
чем с профессиональным празд-
ником - Днем спасателя России, 
пожелать всем сотрудникам здо-
ровья, счастья, успехов в работе 
и выразить надежду, что наши 
связи и впредь будут добрыми, 
взаимовыгодными и эффектив-
ными.

Н.В. Добрынин,

директор ГБОУ НПО ПУ 

№30 Московской области

Впереди Новый год, нарядные ёлки, 

маскарадные костюмы, бенгальские 

огни, хлопушки и, конечно же, Новогод-

ние салюты. Но пока вся страна готовит-

ся к празднику, для пожарных это напря-

жённая пора. Их задача - не допустить, 

чтобы праздник обернулся бедой. 

В преддверии Нового года работники 
всех подразделений Пушкинского терри-
ториального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» встре-
чаются с детьми и преподавательскими 
составами образовательных учрежде-
ний и напоминают им правила пожарной 
безопасности. Такие уроки уже успешно 
прошли в большинстве школ и детских 
садов Пушкинского района. 10 декабря 
пожарные приехали к воспитанникам дет-

ского садика «Рябинка», расположенного 
в городском поселении Лесной. Пожарно-
тактическое занятие, организованное 
работниками ГКУ МО «Мособлпожспас», 
прошло в условиях, максимально прибли-
женных к реальным. В детском саду была 
объявлена тревога и проведена эвакуация 
детей и обслуживающего персонала. Де-
журный караул пожарной части № 327 от-
работал действия по тушению условного 
пожара в учреждении. 

По окончании занятия воспитатели по-
лучили листовки с правилами безопасного 
поведения во время проведения новогод-
них праздников.

Сергей Осипов 

Фото автора

ПРОФИЛАКТИКА

Óðîê â «Ðÿáèíêå»

Ñïàñèáî âàì, 
ó÷èòåëÿ
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МЫ И О НАС

Житель города Солнечногорска, вышел на 
тонкий лед, пытаясь поймать  свою убежавшую 
собаку. На расстоянии около 100 метров от бе-
рега лед не выдержал тяжести и треснул, мужчи-
на  провалился в воду.  Толщина льда около 1 см 
не позволяла ему самостоятельно выбраться из 
воды. На помощь отправился его товарищ, кото-
рый также  провалился под неокрепший лед. 

Вероятность гибели людей от переохлажде-
ния требовала от спасателей быстрого принятия 
решения. Наличие льда мешало использовать 
спасательные лодки.

Спасатель (старший смены) Алексей Никола-
ев  принял решение ползком добраться до тер-
пящих бедствие людей, взяв с собой лестницу. 
Добравшись до мужчин, Алексей помог им вы-
браться из воды, а затем  ползком проталкивал 
их по льду к берегу, На берегу пострадавших 
ждали  бригады «Скорой помощи» и «Медицины 
катастроф».

solreg.ru

Источник http://www.50.

mchs.gov.ru/

Õîçÿèí
ñîáàêè

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В декабре юбилей отметили: эксперт химико-
радиометрической лаборатории ПСО-26 (хи-
мический) Е.А.Плат, начальник Егорьевского 
территориального управления силами и сред-
ствами А.Н.Капустин.

Поздравляем!

По легенде, возгорание 
произошло в 11 часов в кори-
доре на первом этаже здания.  
Дежурный сообщил о пожаре в 
пожарную охрану по телефону 
«01» и начальнику станции и 
приступил к эвакуации людей 
из здания. Первым на место 
прибыл дежурный караул по-
жарной команды газонасосной 
станции. Начальник караула, 
оценив обстановку по внеш-
ним признакам, отдал коман-
ду личному составу оказать 
помощь в эвакуации людей из 
здания. Тем временем на ме-
сто тушения пожара прибыва-
ют дежурный караул пожарной 
части №208 Волоколамского 
территориального управле-
ния, оперативный штаб пожа-
ротушения и дежурная смена 
спасателей ПСЧ-203. Началь-
ником штаба назначается на-
чальник пожарной части №208 
Ювеналий Алексеевич Дани-
лов. Он организует работу опе-
ративного штаба. 

В 11.50 пожар локализован. 
Руководитель тушения пожа-
ра передает на Центральный 
пункт пожарной связи сооб-
щение о локализации пожа-
ра, отдает распоряжение на-
чальникам УТП о постепенном 
сворачивании сил и средств. В 
12.00 условный пожар ликви-
дирован. 

Цель учения была достигну-
та. Все участники с поставлен-
ными задачами справились. 

Софья Потапова

Фото из архива 
Волоколамского ТУ

УЧЕНИЯ

Çàãîðåëîñü 
â êîðèäîðå 

ОПЕРАТИВНО

Сообщение о пожаре поступи-
ло на пункт связи ПЧ-75 1 ОФПС 
в 8 часов 06 минут. Со слов зая-
вителя диспетчером было уста-
новлено, что горит квартира на 
четвертом этаже девятиэтажного 
кирпичного дома. К тушению по-
жара наряду с подразделениями 
Федеральной противопожарной 
службы и спасателями муници-
пальной аварийно-спасательной 
службы города Железнодорож-
ного были привлечены пожарные 
расчеты ПЧ-307, 337, 202 и спа-
сатели ПСЧ-201 Балашихинского 
территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

Во время пожара верхние эта-
жи жилого дома были сильно за-
дымлены. Работало четыре звена 
газодымозащитной службы - два 
звена непосредственно тушили 
очаг  возгорания  в квартире, два 
других - эвакуировали жильцов с 
верхних этажей с использованием 
спасустройств к дыхательным ап-
паратам и проводили эвакуацию 
по автолестнице. Во время эваку-

ации по лестничным маршам было 
выведено 23 человека, из них 6 
детей, шесть человек эвакуиро-
вали при помощи автолестницы. 
В 10 часов 10 минут руководитель 
тушения пожара объявил о лока-

лизации пожара. В 12.00 пожар 
был полностью ликвидирован. 

Константин Игнатьев,

Фото из архива 
Балашихинского ТУ

Âíèç – ïî àâòîëåñòíèöå
29 человек, в том числе 

шесть детей, были эвакуирова-

ны подмосковными пожарны-

ми и спасателями 4 декабря во 

время пожара в жилом много-

квартирном доме на улице Но-

вой в городе Железнодорож-

ном. 

Вечером 1 декабря дежурная смена спа-

сателей Поисково-спасательного отряда № 

29 (специального) Клинского территориаль-

ного управления ГКУ МО «Мособлпожспас», 

расположенного в городе Солнечногорске,  

выехала   на набережную озера Сенеж по вы-

зову   граждан. Очевидцы сообщили, что на 

городском пляже озера Сенеж провалился 

под лед человек.  

27 ноября на здании административно-бытового кор-

пуса компрессорной станции «Волоколамская» Белоу-

совского УМГ «Газпром» прошли  пожарно-тактические 

учения, в которых приняли участие подразделения Во-

локоламского территориального управления силами и 

средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».  Цель учений – 

совершенствовать приемы и способы спасания людей и 

тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием 

людей.  

17 декабря 2013 года со-
стоялся отчетное заседание 
профсоюзного комитета ООО 
«Противопожарно-спасательная 
служба Московской обла-
сти».

Были подведены итоги ра-
боты профсоюзных органов 
центрального аппарата ГКУ 
МО «Мособлпожспас», терри-
ториальных управлений си-
лами и средствами и профсо-
юзной организации ГКУ МО 
«Мособлрезерв».

Заслушан отчет главного бух-
галтера ООО «Противопожарно-
спасательная служба Москов-
ской области» о расходовании 
профсоюзных взносов в 2013 
году.

В работе профсоюзного ко-
митета принял участие ВрИО 
начальника ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» Ю.В. Сушков.

Лучшими по итогам работы 
признаны профсоюзные ор-
ганизации Серпуховского, Ка-
ширского, Шатурского, Любе-
рецкого, Орехово-Зуевского, 
Ногинского, Волоколамского, 
Ступинского, Можайского тер-
риториальных управлений и 
центральною аппарата учреж-
дения.

Не реализовали свои воз-
можности по важнейшим на-
правлениям профсоюзной 
работы председатели про-
фсоюзных организаций Щел-
ковского территориального 
управления В.П. Коновалов и 
Дубненского территориально-
го управления О.Ю. Серебря-
кова.

Победителям были вруче-
ны призы!

Михаил Загороднов

Ïðîôñîþç ïîäâ¸ë 
èòîãè
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