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НАГРАДА

Четыре месяца про-
шло с того дня, как в по-
селке Загорские Дали 
Сергиево-Посадского 
района, в доме №3, про-
гремел взрыв бытового 
газа, полностью разру-
шивший восемь квар-
тир и унесший жизни 
семи человек. Аварийно-
спасательные работы на 
месте взрыва, в которых 
в общей сложности при-
нимали участие более 
ста пятидесяти спасате-
лей, продолжались трое 
суток. В первые мину-
ты спасатели поисково-
спасательного отряда 
№13 Пушкинского тер-
риториального управ-
ления, базирующегося 
в Сергиево-Посадском 

районе, спасли из-под за-
валов шесть человек. Все 
эти люди остались живы. 
Около четырех часов 
утра 13 ноября спасатели 
поисково-спасательного 
отряда №10 Мытищин-
ского территориального 
управления обнаружили 
под завалами шестого 
погибшего.

В марте произошло 
два знаменательных со-
бытия. Восстановитель-
ные работы в постра-
давшем от взрыва доме 
были завершены и жи-
тели смогли вернуться в 
свои квартиры. А спаса-
тели, отличившиеся при 
ликвидации ЧС, получили 
заслуженные награды. 

(Продолжение на стр. 2)
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Слева направо – Г. Корсаков, Слева направо – Г. Корсаков, 
Д. Ахромкин, С.Гродзенский, Д. Ахромкин, С.Гродзенский, 

Е.Храпов, А.Королёв, Е.Храпов, А.Королёв, 
О.Горячев (ПСО-13)О.Горячев (ПСО-13)

Заместитель начальника Заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» ГКУ МО «Мособлпожспас» 

В.А.Иваньян вручает награду В.А.Иваньян вручает награду 
старшему смены ПСО-10 старшему смены ПСО-10 
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НАГРАДА

(Продолжение. Начало на 
стр. 1) 

Медалей «За Отличие в лик-
видации последствий чрезвы-
чайной ситуации» удостоились 
начальник ПСО-13 Александр 
Королёв, его заместитель Де-
нис Ахромкин и спасатель – 
старший смены ПСО-10 Евге-
ний Берников. Нагрудный знак 
МЧС России «Участнику лик-
видации последствий чрезвы-
чайной ситуации» был вручен 
спасателям ПСО-13 Дмитрию 
Качуре, Евгению Храпову, Гри-
горию Корсакову и спасате-

лям ПСО-10 - Евгению Вяткину, 
Артемию Кривохижину и Ива-
ну Савкину. За Отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, лич-
ный вклад в развитие и совер-
шенствование мероприятий в 
области гражданской обороны, 
высокий профессионализм гра-
моты МЧС России удостоились 
спасатели ПСО-13 Александр 
Хисамов, Олег Горячев и Сергей 
Гродзенский.  Награды были 
вручены спасателям в торже-
ственной обстановке.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

12 марта в управлении 

ГКУ МО «Мособлпожспас» в 

Марусино состоялся учебно-

методический сбор с началь-

никами территориальных 

управлений и заместителями 

начальников по применению 

сил и средств на тему: «Под-

готовка плана гражданской 

обороны и мобилизационных 

заданий в территориальных 

управлениях». 

В ходе сбора с вступитель-
ным словом к собравшимся об-
ратился начальник Управления 
по обеспечению деятельностью 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области Ва-
дим Константинович Рейтер. Об 
организации работы территори-
альных управлений по реализа-
ции государственной политики в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах рассказал 
начальник отдела организации 
гражданской защиты муници-
пальных образований ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Алексей Вя-
чеславович Стуковнин. Инфор-
мацию о разработке документов 
мобилизационного планиро-
вания и гражданской обороны 
ГКУ МО «Мособлпожспас», сущ-
ности планирования и системе 
планов мобилизационной под-
готовки, а также о мобилизаци-
онном плане экономики муни-
ципальных образований довел 
до участников сбора начальник 
отдела ГО и мобилизационной 
работы ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Сергей Юрьевич Шкляев. 
В ходе мероприятия также 
р а с с м а т р и в а л и с ь  в о п р о -
с ы  организации газодымо-

защитной службы в подраз-
делениях, работе руководства 
территориальных управлений 
по организации деятельности 
поисково-спасательных под-
разделений. В освещении этих 
вопросов были задействованы 
заместитель начальника Управ-
ления пожаротушения Олег Ев-
геньевич Карпов, заместитель 
начальника отдела организации 
аварийно-спасательных работ 
Владлен Николаевич Шеремет 
и начальник ПСО-33 (газоды-
мозащитного) Владимир Ива-
нович Мосин. Об аттестации 
аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных форми-
рований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасате-
лей, рассказал начальник отдела 
профессиональной подготовки 

Игорь Юрьевич Красавин. Под-
вел итоги учебно-методического 
сбора начальник ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Дамир Томасо-
вич Гатаулин. 

По окончании мероприя-
тия его участники познакоми-
лись с новым образцом пожар-
ной техники, разработанным 
специалистами ВНИИПО со-
вместно с учеными Академии 
государственной противопо-
жарной службы МЧС России и 
выпускаемым группой компаний 
«Каланча», - установкой гидроа-
бразивной резки и пожаротуше-
ния тонкораспыленной водой 
«Гюрза», используемой для ту-
шения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ 
на объектах с конструкциями из 
высокопрочных материалов. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОР

Î ìîáèëèçàöèè 
è ïëàíèðîâàíèè

Анализ тренировок по гражданской обороне, прове-
денных в Московской области в 2013 году, а также анализ 
проведенных Главным управлением МЧС по Московской 
области проверок органов исполнительной власти и ор-
ганизаций Московской области показал, что подразде-
ления или работники, отвечающие за вопросы ГО ЧС, в 
этих организациях отсутствуют, либо выполнение задач 
гражданской обороны возлагается на сотрудников, за-
нимающихся мобилизационной подготовкой. А те вы-
полняют их по остаточному принципу. Учитывая выше-
изложенное, заместитель председателя Правительства 
Московской области Д.В.Пестов дал поручение началь-
нику ГУ МЧС России по Московской области И.А. Панину 
и  начальнику Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской об-
ласти В.К. Рейтеру разработать нормативно-правовой 
акт по данному вопросу. 

6 марта в городе Реутове на плановых сборах с пред-
ставителями муниципальных образований Московской 
области с проектом положения перед участниками сбо-
ров выступил заместитель начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» по организации гражданской защиты в 
муниципальных образованиях Д.А. Андросов. В ходе об-
суждения вопроса с представителями муниципальных 
образований был определен план реализации данного 
проекта во всех 378 муниципальных образованиях Мо-
сковской области.

Çàäà÷è 
ãðàæäàíñêîé 
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КЧС

Очередное заседание Ко-

миссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

при губернаторе Москов-

ской области состоялось 

20 марта в Доме правитель-

ства Московской области. 

Заседание прошло под ру-

ководством заместителя 

председателя правитель-

ства региона Дмитрия Пе-

стова. На повестку дня было 

вынесено четыре вопроса: 

подготовка и обеспечение 

пожарной безопасности 

населения в летний пожа-

роопасный период 2014 

года, обеспечение пожар-

ной безопасности на осо-

бо охраняемых природных 

территориях федерального 

значения, создание единой 

областной системы «База 

ЧС» и о готовности ЕДДС му-

ниципальных образований 

региона к внедрению систе-

мы «112». 

ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ
По словам заместителя на-

чальника ГУ МЧС России по Мо-
сковской области по Государ-
ственной противопожарной 
службе Вадима Беловошина, 
в прошлом году в результате 
предпринятых мероприятий 
на территории Московской об-
ласти удалось избежать уни-
чтожения огнем населенных 
пунктов, объектов экономики 
и не допустить гибель людей. 
В этом году в целях подготов-
ки к пожароопасному периоду 
Главным управлением МЧС 
России по Московской обла-
сти был подготовлен проект 
Постановления Правительства 
Московской «О подготовке 
к пожароопасному периоду 
2014 года», разработан «План 
мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации пожаров 
2014 года». Муниципальны-
ми образованиями Москов-
ской области разработаны, 
утверждены и согласованы в 
Главном управлении планы по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожа-
рами, на территории муници-
пальных образований. 

В целях совершенство-
вания взаимодействия сил и 
средств различных ведомств, 
входящих в состав районных 
звеньев МОСЧС, в апреле 
будут проведены тактико-
специальные учения по лик-
видации природных пожаров 
на территории Новой Москвы 
(совместно с ГУ МЧС России 
по городу Москве) и Егорьев-
ского муниципального района. 
Также в каждом муниципаль-
ном образовании Московской 
области должны быть запла-
нированы тренировки по дан-
ной тематике. 

ÀÂÈÀ- È ÏÅØÅÅ 
ÏÀÒÐÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ

В рамках реализации ме-
роприятий по защите населе-
ния и территории от природ-
ных пожаров при подготовке 
к пожароопасному периоду 
текущего  года создана терри-
ториальная группировка Мо-
сковской областной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций с 
общей численностью 84 261 
человек, 8 837 единиц техни-
ки. Для профилактики роста 
пожаров на территории обла-
сти планируется проведение 
авиационного мониторинга 
пожароопасной обстановки 
как силами МЧС России, так 
и силами Правительства Мо-
сковской области. Маршруты 
авиапатрулирования разрабо-

таны и утверждены с учетом 
класса пожарной опасности. 

В целях своевременного 
обнаружения очагов природ-
ного горения на территории 
муниципальных образований 
Московской области планиру-
ется наземное патрулирова-
ние на наиболее пожароопас-
ных участках лесных массивов 
и территорий торфополей с 
зафиксированной повышен-
ной горимостью в прошлые 
пожароопасные периоды. Па-
трулирование будет осущест-
вляться сотрудниками терри-
ториальных подразделений 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области 
при взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления, 
полиции, представителями 
Комитета лесного хозяйства и 
общественных организаций.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ 
ÍÀ ÇÀÙÈÒÅ ËÅÑÀ

В ходе подготовки орга-
нов местного самоуправления 
к пожароопасному периоду 
особое внимание обращается 
на категорию активной части 
населения, готовую принять 
участие в ликвидации послед-
ствий природных пожаров в 
качестве волонтеров. Привле-
чение добровольцев позволит 
существенно увеличить ка-
чество проведения разведки 
лесных массивов и территории 
торфополей, а также освобо-

дить квалифицированный со-
став пожарных подразделений 
от проведения работ вспомо-
гательного характера для при-
влечения профессионалов на 
наиболее сложных участках 
тушения пожаров. 

Главам муниципальных об-
разований было рекомендо-
вано проверить и при необхо-
димости привести в порядок 
источники водоснабжения 
– сети наружного пожарно-
го водоснабжения, пожарные 
водоемы, пирсы для забора 
воды и т.д. Совместно с Ко-
митетом лесного хозяйства 
Московской области органи-
зовать оборудование противо-
пожарных полос по границам 
населенных пунктов и сель-
скохозяйственных угодий, ко-
торые расположены в лесных 
массивах или на территориях, 
прилегающих к ним. Помимо 
этого, муниципальные власти 
должны обеспечить на своих 
территориях категорический 
запрет на выжигание травы в 
местах, примыкающих к лес-
ным массивам. 

ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Отдельным пунктом на по-
вестку дня был вынесен во-
прос об обеспечении пожар-
ной безопасности на особо 
охраняемых природных тер-
риториях федерального зна-
чения: Приокско-Террасном 
биосферном заповеднике и 
национальных парках «Лоси-
ный остров» и «Завидово». 
Доступ в эти охраняемые го-
сударством природные зоны 
частично или полностью огра-
ничен, что уменьшает вероят-
ность возникновения лесных 
пожаров, основной причиной 
которых является человече-
ский фактор. Решением КЧС 
на этих территориях должно 
быть обеспечено выполне-
ние профилактических меро-
приятий по противопожарно-
му устройству лесов. Силы и 
средства, осуществляющие 
меры пожарной безопасности 
на природоохранных террито-
риях, должны быть приведены 
в полную боевую готовность. 
Помимо этого, в обязанность 
руководства заповедника и 

национальных парков вменя-
ется проведение постоянного 
мониторинга пожарной опас-
ности на подведомственной 
территории. 

Î «ÁÀÇÅ ×Ñ» 
È ÑÈÑÒÅÌÅ 112

Заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Москов-
ской области Вадим Андямов 
довел до участников заседа-
ния информацию о создании 
в Московской области единой 
информационно-справочной 
системы «База ЧС» и паспор-
тов территорий муниципаль-
ных образований и объектов 
Московской области, а также 
трехмерных изображений мо-
делей потенциально опасных 
объектов и систем жизнеобе-
спечения населения региона, 
страховых фондов документа-
ции на эти объекты и системы. 
Создание такой справочной 
системы должно быть за-
вершено в октябре текущего 
года. 

О готовности ЕДДС му-
ниципальных образований 
Подмосковья к внедрению 
системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» рассказал заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
Московской области по анти-
кризисному управлению Вя-
чеслав Бутко. Он отметил, что 
только 31 из 72 муниципаль-
ных образований региона на 
сегодняшний день готовы к 
внедрению системы «112» . В 
положительную сторону были 
отмечены Дмитровский, За-
райский, Коломенский, Мо-
жайский, Наро-Фоминский, 
Подольский, Раменский, 
Серебряно-Прудский, Но-
гинский, Клинский, Лотошин-
ский, Озерский, Шатурский, 
Щелковский районы, а также 
городские округа Балашиха, 
Железнодорожный, Звениго-
род, Ивантеевка, Котельники, 
Краснознаменск, Бронницы, 
Власиха, Долгопрудный, Дуб-
на, Звездный городок, Колом-
на, Красноармейск, Королев, 
Лыткарино, Реутов, Юбилей-
ный. Остальным было реко-
мендовано усилить работу в 
данном направлении. 

Автоколонна автомобилей МЧС 
России с гуманитарным грузом Под-
московья отправлена 24 марта от Дома 
Правительства Московской области 
в Крымский федеральный округ. В со-
став гуманитарного груза, собранного 
населением и предприятиями региона, 
вошли медикаменты, детские вещи, 
учебники для технических вузов на рус-
ском языке, селекционные семена для 
весеннего сева, которые, по утверж-

дению специалистов, позволят значи-
тельно повысить урожайность на крым-
ских полях. Также были отправлены в 
Крым дизель–генераторы для обеспе-
чения бесперебойного электроснаб-
жения социально важных объектов. 
Кроме того, в составе груза отправлен 
тренажер для спасателей «Лава», с по-
мощью которого будут повышать свою 
квалификацию крымские огнеборцы. 
Груз собран в соответствии с запро-

сами самих жителей и организаций 
Крыма, потребности которых выявляет 
специально направленная для этого в 
Крым делегация Подмосковья. 

Помощь Подмосковья Крыму не за-
кончится сегодняшней отправкой гума-
нитарного груза. По словам Губернатора 
Московской области Андрея Воробье-
ва, в поддержку населения Крыма бу-
дет направлено от 100 до 200 миллио-
нов рублей внебюджетных средств, на 
которые будут построены и отремонти-
рованы школы, детские сады, больни-
цы, создан Дом российско-крымской 
дружбы. Также Подмосковье поможет 
заполнить крымские здравницы и базы 

отдыха во время курортного сезона. 
Уже сейчас по поручению главы регио-
на Правительством Подмосковья про-
рабатывается возможность отправки 
для оздоровления и отдыха в Крым тех, 
кто в этом нуждается, в первую очередь 
– детей и ветеранов. 

Это третья партия гуманитарного 
груза из Подмосковья в Крым за по-
следние несколько недель. Ранее туда 
было отправлено две автоколонны с 
оборудованием для жизнеобеспече-
ния и предметами первой необходи-
мости. Доставка гуманитарных грузов 
осуществляется силами Российского 
союза спасателей. 

Íå äîïóñòèòü ëåñíûõ ïîæàðîâ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Äîðîãà â Êðûì

Материалы полосы подготовила Наталья Данилова. Фото автора
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КОЛЛЕГИ

Сегодня я хочу рассказать о че-

ловеке, который всю себя отдает 

работе, на чьих хрупких плечах ле-

жит ответственность за то, как одно 

из подразделений ГКУ МО «Мособ-

лпожспас» будет выглядеть в глазах 

жителей муниципального района. 

По итогам работы со средствами 

массовой информации за прошлый 

год лучшим признано Люберецкое 

территориальное управление. За 

работу со СМИ в нем отвечает экс-

перт по охране труда Нина Иванов-

на Кудряшова, человек неравно-

душный ко всему, что она делает, и 

талантливый. 

В пожарную охрану Нина Ивановна 
пришла восемь лет назад. Так сложи-
лась судьба: получила профессию ар-
хеолога, двадцать пять лет проработала 
в кадровых службах сельхозпредприя-
тий, а с 2007 года занимается охраной 
труда в Люберецком территориаль-
ном управлении. Работу со СМИ Нина 
Ивановна не считает дополнительной 
нагрузкой, скорее - своим хобби. Ей 
нравится писать о людях, работающих 
в управлении, о мероприятиях с их 
участием, обо всем, что происходит в 
подразделениях. Любовь к писатель-
скому делу ей привил отец. Начальник 

караула пожарного поезда, он уделял 
большое внимание своим детям. По-
сле работы часто читал  им   «Войну и 
мир», «Анну Каренину» и другие клас-
сические произведения в лицах. Когда 
позволяла погода, водил детей в лес, 

где рассказывал про каждое дере-
во, каждый кустик и каждую травинку. 
Родом из детства еще одна страсть 
Нины Ивановны – садоводство. На ее 
небольшом дачном участке растут бо-
лее сорока деревьев и кустарников. 
Еще она очень любит путешествовать 
и ведет здоровый образ жизни. Глав-
ное, считает наша героиня, правильно 
мыслить и правильно жить, и тогда все 
обязательно получится!

Ее девиз: «Делай, что можешь!» А 
может и делает, судя по результатам 
работы со средствами массовой ин-
формации, Нина Ивановна многое. 
Ей удалось наладить плодотворные 
контакты со всеми СМИ Люберецкого 
района, городских округов Лыткарино 
и Дзержинский. Газеты, сайты, теле- 
и радиоканалы регулярно размещают 
информацию о работе Люберецкого 
территориального управления, его 
подразделений, рассказывают о по-
жарных и спасателях, о мероприятиях 
с их участием. Наша героиня  еще и 
отменный организатор. Учитывая, что 
такой большой объем работы со СМИ 
одному человеку вести нелегко, ей по-
могают коллеги - целый творческий 
коллектив, в который входят начальник 
управления О.В. Хатин, его заместите-

ли  А.М. Дружинин и М.П. Иванов, на-
чальник ПСЧ-232 Ф.Ф. Бондаренко, его 
заместитель В.А. Бочаров, спасатель 1 
класса А.А. Коноплев, начальник ПЧ-
231 А.И. Беспалов, начальник 4 карау-
ла ПЧ-231 А.Н. Лопата и другие работ-
ники территориального управления. 
Кто-то из них пишет материалы сам, 
кто-то надиктовывает информацию по 
телефону и присылает фотографии. А 
Нина Ивановна своим обаянием и оча-
ровательной улыбкой только вызывает 
у них стимул к работе. 

В свободные минутки, которые вы-
падают не часто, она ведет летопись 
Люберецкого территориального управ-
ления. В ее кабинете собрано большое 
количество журналов, в которых от-
ражена деятельность управления, ин-
формация обо всем, что происходит в 
его подразделениях… Рассказывать и 
Нине Ивановне можно бесконечно, но 
главное, что хочется сделать, завер-
шая материал о нашей героине, - это 
поблагодарить ее за работу и пожелать 
крепкого здоровья, нескончаемых сил 
и энергии – на благо всего госучреж-
дения! 

Ирина Бесчастнова

Фото Галины Хорольской

Ãëàâíîå – ïðàâèëüíî ìûñëèòü!

После проведения ана-
лиза выступления нашей 
команды было принято ре-
шение обучить спасателей-
спортсменов водолазному 
делу и продолжить дальней-
шую подготовку команды для 

участия в соревнованиях 2014 
года. В феврале члены коман-
ды  - Евгений Берников, Иван 
Савкин, Евгений Вяткин, Ар-
тем Кривохижин и Владимир 
Пискун - проходили обучение 
в 40 международном центре 

подготовки спасателей в Но-
гинске. Занятия проходили 
ежедневно, включая субботу. 
Три недели теоретической 
подготовки включали изуче-
ние межотраслевых правил, 
водолазного дела, водолаз-
ного снаряжения, медицины 
и т.д. После теории началась 
практика в бассейне. Первые 
три дня погружались без ак-
валангов, учились задержи-
вать дыхание и доставать из 
воды пострадавших. Плавали 
на дистанцию двести метров. 

Затем – по несколько раз в 
день – погружались с аква-
лангом.  Прошли подготовку в 
барокамере – проверили ре-
акцию своего организма при 
погружении на глубину 40 ме-
тров. Завершилась практиче-
ская часть обучения на откры-
той воде, где для погружений 
была вырублена майна. 

После сдачи всех необхо-
димых зачетов спасателям 
была присвоена квалифика-
ция «водолаз 4 класса», кото-
рая позволяет им проводить 

погружение на глубину 20 ме-
тров и в барокамере – до 40 
метров. Обучившись новой 
специальности, спасатели 
вышли на работу в свои от-
ряды, а в свободное время 
- продолжили готовиться к 
соревнованиям. В этом году 
они пройдут в июле в Ярос-
лавле. 

Желаем вам, ребята, высо-
ких результатов!

Екатерина Тихомирова

Фото из архива ПСО-10  

ОБУЧЕНИЕ

Îñâîåíèå âîäíûõ ãëóáèí
В июле 2012 года, впервые после многолетнего пере-

рыва, сборная команда Московской области, состоящая 

из спасателей ГКУ МО «Мособлпожспас», принимала уча-

стие в соревнованиях по спасательному пятиборью на приз 

Центрального регионального центра МЧС России, которые 

проходили в городе Липецке. В ходе соревнований наши 

ребята уверенно держались в четверке лидеров и были го-

товы побороться за пальму первенства, однако в связи с 

отсутствием в команде водолазов этап «водолазная под-

готовка» пришлось пропустить. В результате команда по-

теряла огромное количество баллов и по итогам соревно-

ваний оказалась аж на одиннадцатом месте.  
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Фото из архива ПСО-8(с)

БУДНИ

Ïîìîùü ïðèõîäèò âîâðåìÿ

ÐÛÁÀÊÈ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ
14 марта оказался на редкость за-

груженным днем для спасателей ПСО-
31 (с) Дубненского территориального 
управления. В 10.50 дежурная смена 
ВСС-7 приняла сообщение от диспет-
чера дамбы о том, что в канал имени 
Москвы упал человек. Заместитель 
начальника ПСО-31(с) по аварийно-
спасательным работам на водных 
объектах К.Х.Салахатдинов и спаса-
тели дежурной смены А.С.Кравцов, 
А.А.Колесов, зацепив прицеп с лодкой 
«Вельбот-45», выехали к месту про-
исшествия. Прибыв на место, обна-
ружили рыбака, провалившегося под 
лед. Используя гидрокостюм, выта-
щили горе-рыболова на крепкий лед. 
Пострадавший получил необходимую 
помощь и был доставлен по месту жи-
тельства. 

Спустя три часа на телефон дежур-
ной смены отряда поступила информа-
ция о людях, дрейфующих на льдине в 
Иваньковском водохранилище. Дежур-
ная смена ПСО-31 (с), передав инфор-
мацию на ВСС-7,  незамедлительно 
выехала к месту происшествия. По до-
роге, проезжая вдоль Волги, в районе 
водного стадиона имени Нехаевского 
спасатели увидели угодивших в воду 
людей. На расстоянии десятка ме-
тров от них находились другие рыбаки. 
Но они не могли помочь, так как лед 
под их весом обламывался. Спасате-
ли М.А.Карасев и А.С.Рек с помощью 
лестницы вытащили на берег снача-
ла одного рыбака, а потом  спасатель 
А.А.Колесов спас второго рыбака. По-
страдавших передали работникам 
«скорой помощи» и снова – в дорогу. 
Люди, дрейфующие на льдине, обнару-
жены не были, но поблизости, в районе 
знака «Дамба 210» на Иваньковском 
водохранилище, провалился под лед 
еще один рыбак. Его также эвакуиро-
вали на берег.

Сергей Громов

ÏÎÒÅÐßËÀ ÑÎÇÍÀÍÈÅ…
Казалось бы, что стоит вскрыть за-

пертую изнутри входную дверь, ведь 
спасателей вызывают и в более слож-
ных случаях. Но когда за дверью на-
ходится пожилой человек, которому 
стало плохо и он нуждается в срочной 

медицинской помощи, счет начина-
ет идти на минуты. Так, 21 марта на 
пульт дежурного поступило сообще-
ние, что в городе Королёве, в доме 
по Бурловскому проезду, за запертой 
дверью находится пожилой человек, 
нуждающийся в срочной помощи. 
Прибывшая на место дежурная сме-
на поисково-спасательного отряда 
№10 Мытищинского территориаль-
ного управления во главе со старшим 
смены Виталием Павловым выяснила 
через соседей, что за запертой две-
рью находится женщина 1933 года 
рождения. Она потеряла сознание, но 
когда пришла в себя, сумела позво-
нить соседке и попросить о помощи. 
Оперативно и максимально аккурат-
но, с наименьшими повреждениями, 
спасатели вскрыли входную дверь и 
осмотрели пожилую женщину. Убе-
дившись, что их помощь ей больше не 
требуется, они передали ее на попе-
чение соседки и прибывшей бригаде 
«скорой помощи».

Нана Нипорко

ÎÇÅÐÎ ÑÂßÒÎÅ
На озере Святом в Шатурском 

районе в середине марта от льда 
осталась лишь полоска шириной не 
более тридцати метров. Но и этот не-
большой участок пористого, непроч-
ного льда активно использовался 
рыбаками. Для троих из них желание 
выудить рыбку из лунки чуть не закон-
чилось трагически. 10 марта в 14.45 в 
дежурную смену водно-спасательной 
станции ПСО-32 (с) Шатурского тер-
риториального управления поступил 
тревожный звонок. Очевидец проис-
шествия сообщил, что на озере Свя-
том трое рыбаков провалились под 
лед. От здания водно-спасательной 
станции до указанного места было 
около шестисот метров. Спасатели, 
разделившись на две группы, напра-
вились к терпящим бедствие одно-
временно по воде – на лодке и по до-
роге на машине. Подобраться ближе 
к ним по льду не получалось, так как 
лед проламывался под ногами, пре-
вращаясь в «кашу». Спасателям при-
шлось прыгать в воду, чтобы достать 
рыбаков. К тому моменту силы тех 

были уже на исходе. Набухшая от 
воды одежда тянула ко дну, лед ско-
вывал тело. Один из трех мужчин уже 
перестал сопротивляться. Но спа-
сатели не допустили трагедии. Вы-
тащили на берег всех троих. Двоим, 
к счастью, первая помощь не потре-
бовалась. Третьего, самого стар-
шего мужчину 1946 года рождения, 
передали медикам «скорой помощи». 
В спасательной операции участвова-
ли спасатели Сергей Новиков, Анато-
лий Корягин, Юсуф Назаров, Андрей 
Обойдихата, Александр Мишин, Евге-
ний Гуреев и Людмила Андронова.

Александр Стулов

ÍÀ ÊÐÓÒÎÌ ÁÅÐÅÃÓ
17 марта около семнадцати часов 

вечера в поисково-спасательный от-
ряд №8 Ногинского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
от очевидцев поступило сообщение 
об упавшем в реку Клязьму человеке. 
Мужчина прогуливался возле реки, 

поскользнулся, не удержался на кру-
том берегу и упал в воду. Самостоя-
тельно выбраться на берег он не смог. 
Спасатели ПСО-8(с) под руководством 
старшего смены Владимира Савась-
кова немедленно выехали на место 
происшествия. Пострадавший провел 
в холодной воде около 20 минут. Спа-
сатели при помощи веревки вытащили 
его из воды, оказали первую помощь и 
с признаками переохлаждения пере-
дали бригаде медиков «скорой помо-
щи».

Виктор Полежаев

ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÊÐÛØÅ
В Главное управление МЧС Рос-

сии по Московской области поступи-
ло сообщение от жительницы города 
Люберцы Ольги Андрюхиной, в кото-
ром она, в частности, пишет. «Я об-
ращаюсь к вам с благодарностью за 
оперативные действия по спасению 
собаки, которая была заперта на кры-
ше одного из заводских корпусов Ух-
томского завода в городе Люберцы. 
2 марта около 18.00 я узнала исто-
рию собаки, которая по вине приез-
жих рабочих этого завода провела на 
крыше около двух недель без воды и 
пищи. Выход с крыши, дверь, по при-
казу руководства была заварена. Ра-
бочие знали, что там была собака, но 
бросили животное на верную гибель. 
Я обращалась в полицию, пожарную 
часть и по известному номеру 112, и 
везде меня перенаправляли, давали 
другие номера телефонов, звонки по 
которым также были безрезультат-
ны. Спустя три часа я нашла сайт га-
зеты «Люберецкие вести» и написала 
письмо в редакцию с мольбой о по-
мощи животному. В течение часа со 
мной связался руководитель Любе-
рецкого территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег 
Викторович Хатин, выяснил у меня 
подробности о «собаке на крыше», 
и утром бедное животное было спа-
сено! Выражаю огромную благодар-
ность команде Олега Викторовича за 
то, что они единственные не остались 
равнодушными! И если это возможно, 
хотелось бы, чтобы работа этой спа-
сательной службы была отмечена ру-
ководством МЧС!»
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В один из февральских дней в 
администрации города Волоко-
ламска чествовали местного жи-
теля, электромонтера городско-
го производственного участка 
Волоколамской РЭС Западных 
электрических сетей ОАО МОЭСК 
Павла Трофимова. По воле слу-
чая, произошедшего в середине 
января на Рузском водохрани-
лище, Павел стал спасателем…   
11 января  75-летний Алексей 
Зубрилин решил порыбачить 
на водохранилище у деревни 
Кашилово сельского поселе-
ния Осташевское. Рядом с ним 
на льду расположились другие 
рыбаки. Они-то и увидели, что 
пенсионер провалился в воду. 
Все сразу поспешили к нему, 
стали бросать ему палки. Видя, 
что все попытки помочь закан-
чиваются безрезультатно, Па-
вел прыгнул в полынью и при-
нялся вытаскивать мужчину на 
лед. Это оказалось непросто. 
Одежда рыбака набухла от воды 
и стала тяжелой. Тогда Павел 
ухватил палку, которую пожилой 
мужчина не выпускал из рук, и, 
потянув его за собой, поплыл 
к берегу. Пробираясь по «про-
рубленному десятиметровому 
коридору», Павел обцарапал об-
ломками льда плечи и грудь, но, 

тем не менее, вытащил рыбака. 
 Со спасенного сняли мокрую 
одежду и растерли, чтобы он мог 
быстрее согреться. Павел отдал 
ему свою куртку. Прибывшие к 
тому времени спасатели ПСЧ-
203 Волоколамского территори-
ального управления положили 
мужчину на носилки и передали 
медикам «Скорой помощи».  За 

спасение рыбака начальник Во-
локоламского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Владимир Викторович Ва-
сильев вручил Павлу Трофимову 
грамоту «За мужество и героизм 
при спасении утопающего».

Софья Потапова

Фото автора

Ýëåêòðîìîíòåð 
Òðîôèìîâ
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НАША СМЕНА

Если спросить у спасате-
лей «Мособлпожспас», что они 
могут сказать о Егорьевском 
поисково-спасательном отря-
де №15, большинство отметит 
хорошую профессиональную и 
физическую подготовку ребят. 
Действительно, команда ПСО-
15 не раз показывала высокие 
результаты на соревнованиях 
по спасательному пятиборью. 
Начав в 2005 году с восьмого  
места, они уверенно прибли-
зились к призовой тройке и 
заняли в ней устойчивую по-
зицию. Спасатель – старший 
смены отряда Дмитрий Соро-
кин участвует в соревновани-
ях уже много лет. В позапро-
шлом году он вошел в сборную 
команду «Мособлпожспас», 
представлявшую Московскую 
область на региональных со-
ревнованиях в Липецке. А по 
итогам 2012 года он был при-
знан лучшим спасателем ГКУ 
МО «Мособлпожспас».

Если спросить у жителей 
Егорьевского района, знают 
ли они спасателей ПСО-15, то 
ответ будет предсказуемым: 
«Да!». Ведь именно они неод-
нократно выражали благодар-
ность и признание спасателям 

отряда за помощь, высокий 
профессионализм и бесстра-
шие, проявленные при ликви-
дации различных чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
района. Спасателей хорошо 
знают в учебных учреждени-
ях и на предприятиях, где они 
проводят профилактическую 
работу. А еще их очень любят в 
детском туристическом клубе 
«Ляйдяк», шефами которого 
они являются.  

Спасательный отряд на 
территории Егорьевского рай-
она был создан в 2004 году. 
Первым начальником ПСО 
был назначен Анатолий Нико-
лаевич Иващенко, который и 
принял на себя первые труд-
ности по организации и атте-
стации личного состава и от-
ряда.    К моменту получения 
свидетельства на право веде-
ния аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях все 
работники были персонально 
аттестованы на квалификацию 
«спасатель». Численность от-
ряда в то время составляла 22 
человека. 1 марта спасатели 
приступили к несению дежур-
ства. 

В течение первого года ра-
боты отрядом руководил Вла-
димир Александрович Зей-
фер, который провёл большую 
работу по признанию отряда  
серьёзной структурой как сре-
ди руководства, так и среди 
населения города и района. С 
1 февраля 2005 года и по сей 
день начальник отряда - Сер-
гей Борисович Никифоров. 
Под его руководством отряд 
«встал на ноги».  Была прове-
дена большая работа по обу-
чению спасателей, повыше-
нию их квалификации, а также 

улучшению материально-
технической базы отряда. 

Спасатели ПСО-15 (с) при-
нимали участие в ликвидации 
последствий лесоторфяных 
пожаров в Орехово-Зуевском, 
Шатурском и Егорьевском 
районах, прорыва теплосетей 
в городе Электростали, наво-
днения и паводка в Луховиц-
ком и Коломенском районах, 
разлива мазута в городе Коро-
лёве, взрыва и обрушения жи-
лого дома в поселке Авсюнино 
Орехово-Зуевского района и 
др. За инициативу, смелость 

и мужество, проявленные при 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, ряд работников отря-
да награжден ведомственны-
ми наградами.               

Сегодня в отряде трудятся 
38 человек, включая работни-
ков вошедшей в состав отряда 
водно-спасательной станции 
№ 5 города Воскресенска. Бла-
годаря оптимизму спасателей 
и руководства в отряде царит 
здоровая рабочая атмосфера. 

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото из архива ПСО-15 (с)

È ñïîðòñìåíû, 
è îïòèìèñòû

В мероприятии приняли участие работни-
ки Коломенского территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас». Коломенские 
пожарные и спасатели организовали для сво-
их юных коллег выставку с демонстрацией по-
жарной и спасательной техники. Вниманию 
студентов были представлены АЦ-3,2-40/4 (ав-
тоцистерна) с расчетом, АЛ-50 (автолестни-
ца) с расчетом, аварийно-спасательная маши-
на с дежурной сменой спасателей. Водолазы 
маневренно-поисковой группы №2 продемон-
стрировали ребятам водолазное снаряжение. 
Спасатели поисково-спасательного отряда №7 
и пожарной части № 316 провели показательное 
занятие по эвакуации пострадавших с четвертого 
этажа здания при помощи альпинистского сна-
ряжения и по автолестнице. Студенты также уви-
дели работу спасателей при ликвидации послед-
ствий дорожно-транспортного происшествия 
с оказанием первой помощи пострадавшему. 
В мероприятии приняли участие представители 
«Россоюзспаса». Они продемонстрировали сту-
дентам прыжковое устройство с мотовентилято-
ром, обеспечивающим его автономную работу. 
«Куб жизни» используется для эвакуации людей 
из горящего здания с высоты до двадцати ме-
тров.

Валентина Андрианова

25 февраля  в Московском государственном 

областном социально-гуманитарном институ-

те, расположенном в подмосковной Коломне, 

состоялось торжественное мероприятие, по-

священное созданию на базе института от-

ряда студентов-спасателей Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей – моло-

дежного крыла «Россоюзспаса». 
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13 марта в пожарной 

части № 252 Пушкинского 

территориального управ-

ления ГКУ МО «Мособлпож-

спас», расположенной в 

селе Шеметово Сергиево-

Посадского района, был не 

простой день. Пожарное 

депо превратилось в музей, 

а автомобили и средства 

пожаротушения - в экспона-

ты. И всё потому, что в этот 

день работники пожарной 

части совместно с сотруд-

никами отдела надзорной 

деятельности по Сергиево-

Посадскому району встреча-

ли гостей - учеников шестых  

и седьмых классов Самото-

винской средней школы. 

Школьникам показали все 
самые потайные уголочки. Это 
и комната отдыха, где огне-
борцы могут немного передо-
хнуть между выездами на по-
жары, и комната приёма пищи, 
и раздевалка. В учебном клас-
се детям рассказали  о прави-
лах пожарной безопасности, о 
действиях при возникновении 
пожара, особое внимание уде-
лив тому, насколько опасно 
весной поджигать на полях су-
хую траву. Пожарные показали 
ребятам, как поступают звон-
ки на пульт диспетчера и про-
демонстрировали, как быстро 
они собираются и выезжают 
на пожар. Самые пытливые из 
мальчишек и девчонок даже 
засекли время – пожарные 
собрались меньше чем за 1 
минуту. Не забыли рассказать 
детям и о ложных вызовах, а 
также об ответственности за 
подобные шалости. 

Школьники внимательно 
рассматривали пожарные ав-
томобили и техническое осна-
щение пожарных, попробова-
ли собственноручно – ручным 
огнетушителем - потушить им-
провизированный очаг возго-
рания. Особый интерес у них 
вызвала боевая одежда по-
жарного, а некоторые смель-
чаки даже примерили на себя 
теплоотражающий костюм. 
И, конечно же, все желающие 
смогли посидеть в настоящем 
пожарном автомобиле и сфо-
тографироваться на память.

В завершении праздника  
огнеборцы пригласили ребят 

на чай с пирожными. Во вре-
мя дружественной беседы за 
столом дети расспрашивали 
пожарных о рабочих буднях, 
интересовались, не страш-
но ли им каждый день, рискуя 
собственной жизнью, спасать 
других. Мальчишек волновал 
вопрос, где и сколько нужно 
учиться на пожарного. Поки-
дая пожарную часть, школьни-
ки пообещали соблюдать все 
правила безопасности и по-
благодарили пожарных за эту 
встречу. 

Анна Самойлова.

Фото из архива 
Пушкинского ТУ 
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АТТЕСТАЦИЯ

Если при пожаре возникает сильное задымление, к ра-
боте подключаются звенья газодымозащитной службы. 
Они состоят из пожарных, обученных работе в дыхатель-
ных аппаратах со сжатым воздухом. Четыре дня, с 18 по 
21 марта, в Балашихе, на базе 1 ОФПС, проходила перио-
дическая аттестация газодымозащитников структурных 
подразделений Балашихинского территориального управ-
ления. В ходе теоретической части экзамена пожарные и 
спасатели отвечали на вопросы по требованию руководя-
щих документов, знанию материально-технической базы 
газодымозащитной службы, решали задачи по расчёту 
времени и потребления воздуха. Наиболее объёмная, зна-
чимая и ответственная часть была практическая. Сначала 
газодымозащитники провели рабочую проверку аппаратов 
АП «Омега». Затем в составе звена должны были найти по-
страдавшего и при помощи спасательного устройства эва-
куировать на свежий воздух. Занятие проводилось в тепло-
дымокамере. 

Все работники с экзаменом справились и по результа-
там аттестационной комиссии были допущены к работе в 
средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Владимир Ермаков

Фото автора

Ðàáî÷àÿ 
ïðîâåðêà

Медицинские стационары специ-
ализированного типа являются для 
пожарных учреждениями повышен-
ной сложности. Сложность заклю-
чается в наличии лежачих больных, 
не имеющих возможности в случае 
пожара эвакуироваться самостоя-
тельно. Поэтому действия пожарных 
в случае пожара в таких учреждениях 
должны быть максимально продума-
ны и отработаны. В целях отработки 
действий по тушению пожара в меди-
цинских стационарах специализиро-
ванного типа регулярно проводятся 
пожарно-тактические учения. 27 фев-
раля такие учения прошли на  базе ле-
чебного корпуса Орехово-Зуевского 
психоневрологического интерна-
та.  В учениях были задействованы 
подразделения Орехово-Зуевского 
территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» и 23 ОФПС.
По замыслу учений пожар возник в 
результате замыкания электропро-
водки в помещении холла на тре-
тьем этаже корпуса. Огонь стал рас-
пространяться внутри помещения, в 
дыму оказались вышележащие эта-
жи. Сработала пожарная сигнали-

зация, персонал отделения вызвал 
пожарную охрану по телефону 01 и 
приступил к эвакуации пациентов 
с этажей по лестничным клеткам и 
эвакуационным выходам. Всех эва-
куированных разместили в одном из 
корпусов, проверили их наличие со-
гласно спискам. При сверке выясни-
лось, что три человека отсутствуют, 
место их нахождения неизвестно…
В спасении людей и тушении услов-
ного пожара были задействованы 
пожарные и спасатели ПСЧ-250, 
пожарные ПЧ-248 и 301 Орехово-
Зуевского территориального управ-
ления, а также пожарные СПЧ-24 и 
ПЧ-116 федеральной противопо-
жарной службы. Для спуска людей 
с балконов верхних этажей здания 
использовался коленчатый подъем-
ник и средство спасения «Куб жиз-
ни». При подведении итогов учения 
действиям пожарных и пожарно-
спасательных подразделений, а так-
же персонала учреждения была дана 
положительная оценка.

Дмитрий Калугин

Фото автора

УЧЕНИЯ
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КОНКУРС

Дома и пожарные маши-

ны из папье-маше, картона, 

ткани, бисера и ниток. Оча-

ровательные пожарные-

матрёшки в боевой одежде, 

с серьезными, мужествен-

ными и в то же время добры-

ми лицами. И десятки исто-

рий на бумаге, отражающих 

последствия неосторожно-

го обращения с огнем. Все 

это придумали и изготовили 

собственными руками юные 

жители города Егорьевска.  

Свои работы они предста-

вили на районный конкурс 

детского изобразительного 

творчества на противопо-

жарную тематику. 

В конкурсе приняло уча-
стие семьдесят пять мальчи-
ков и девочек из двенадцати 
школ города и района, а так-
же воспитанники реабилита-
ционного центра «Наш дом». 
Ребята представили на суд 
жюри шестьдесят две работы 
– тридцать две поделки и трид-

цать рисунков. В центральной 
детской библиотеке города 

Егорьевска была организова-
на выставка всех работ. Со-

трудник библиотеки Анна Пав-
ловна Бабанёва организовала 
для посетителей экскурсии по 
выставке. 20 марта в теплой 
и дружественной атмосфере 
состоялось торжественное на-

граждение победителей кон-
курса. Более тридцати ребят 
получили памятные призы и 
грамоты.

www.50.mchs.gov.ru
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Финал конкурса «Мисс МЧС При-
морья» состоялся 28 марта во Вла-
дивостоке. За титул самой очаро-
вательной сотрудницы боролись 
12 красавиц со всего Приморского 
края. Программа состояла из визит-
ной карточки, творческого представ-
ления и конкурса кутюрье. В течение 
всего дня девушки состязались в 
спортзале, показывали навыки ока-
зания первой помощи, блистали 
знаниями нормативно-правовых ак-
тов МЧС России, показывали свои 
сценические таланты. Конкурс по-
казал, что сотрудницы МЧС России 
очень яркие и интересные люди. 

Каждая из участниц проявила себя 
и как профессионал «спасательно-
го дела», так и человек творческий. 
Жюри пришлось нелегко, выбирая 
самую достойную из представи-
тельниц министерства чрезвычай-
ных ситуаций в Приморском крае. 
Теперь победительнице конкурса 
профессионального мастерства и 
самодеятельного творчества «Мисс 
МЧС Приморье» предстоит пред-
ставлять Приморский край на регио-
нальном конкурсе «Мисс ДВРЦ МЧС 
России».

primamedia.ru
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С 2 по 4 марта в Нижнем Новгоро-
де прошел чемпионат России на кубок 
МЧС по пожарно-прикладному спор-
ту. Чемпионом России стала сборная 
команда Московской области. Побе-
ду нашей команде принесли масте-
ра спорта международного класса 
Альберт Логинов, Сергей Гурченков, 
мастера спорта Николай Дерябин, Вя-
чеслав Науменко, Никита Кузьменко, 
Максим Малинин. Вячеслав Науменко 
стал чемпионом России в преодоле-
нии 100-метровой полосы с препят-
ствиями. Альберт Логинов стал сере-

бряным призером в двоеборье (полоса 
препятствий и подъем по штурмовой 
лестнице в окно 4 этажа учебной баш-
ни). Альберт Фахеретдинов завоевал 
чемпионский титул в 100-метровке 
в старшей группе среди юношей. 
Одержать победу на общероссийском 
уровне нашим спортсменам помогли 
тренеры Владимир Унковский, Николай 
Труфанов, Алексей Васильев, Игорь 
Шамаев, Александр Гаврилов и на-
ставник сборной Владимир Яблочкин. 

www.50.mchs.gov.ru
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В марте юбилей отметили: старший эксперт общего отдела 
С.А.Матвеенко, водитель автомобиля группы сбора разлива 
нефтепродуктов ПСО-26 (химического) А.Н.Помазанов, за-
меститель начальника Пушкинского территориального управ-
ления (по МТО) С.В.Бояров, главный бухгалтер Можайского 
территориального управления И.Ф.Крайтер, заместитель на-
чальника Подольского территориального управления (по МТО) 
А.А.Иванчинков, начальник отдела инженерного и хозяйствен-
ного обеспечения Д.Г.Назарьян, эксперт группы по охране зда-
ний отдела организации охраны зданий Х.С.Рахимов, старший 
эксперт (по кадрам) Егорьевского территориального управления 
Л.П.Смирнов, начальник водолазной службы (главный водолаз-
ный специалист-начальник ПСО-24 (водолазный) А.К.Степин.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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