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Быть лучшим – это абсолютно 
здоровые амбиции любого мо-
лодого, сильного, уверенного в 
себе человека. Чтобы удовлет-
ворить эти амбиции у пожарных 
и спасателей, а также в целях 
повышения их профессиональ-
ного мастерства, совершенство-
вания знаний, умений и навыков 
при ликвидации последствий 
ЧС, обобщения и распростране-
ния передового опыта, в ГКУ МО 
«Мособлпожспас» ежегодно про-
водится конкурс «Лучший по про-
фессии». В конкурсе принимают 

участие диспетчеры пожарных 
частей, пожарные, командиры от-
делений, начальники караулов и 
спасатели. Конкурс проводится в 
три этапа. На первых двух этапах 
отбор лучших работников проис-
ходит на территориях. В финал 
выходят по одному представите-
лю от каждого территориального 
управления. В этом году лучшего 
диспетчера, пожарного, коман-
дира отделения и начальника 
караула выбирали 23 сентября 
в Подольском учебном центре. 
Диспетчеры соревновались в 

теоретических знаниях, предста-
вители остальных профессий по-
мимо теоретического экзамена 
сдавали нормативы. Пожарные, 
командиры отделений и началь-
ники караулов надевали на время 
боевую одежду пожарного, под-
нимались в третий этаж учебной 
башни по трехколенной выдвиж-
ной лестнице, вязали двойную 
спасательную петлю с надева-
нием ее на спасаемого, сдавали 
физическую подготовку. 

(Продолжение на стр. 5)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ

В сентябре три года исполня-
ется газете «Спасатель Подмо-
сковья» - собственному изданию 
«Мособлпожспас», направленно-
му на объединение работников 
госучреждения в один большой 
дружный коллектив, решение 
проблемных вопросов, возника-
ющих в процессе работы, обмен 
идеями, способными сделать 
нашу жизнь лучше, демонстра-
цию достижений пожарных и спа-
сателей Подмосковья. Создавать 
газету, а также выполнять неко-
торые другие задачи, входящие 
в обязанности пресс-службы, в 
сентябре 2011 года пришли, Ири-
на Васильевна Бесчастнова, се-
годня – главный эксперт отдела 
по организации работы со СМИ, 
и я, Екатерина Тихомирова, ныне 
– начальник отдела и главный ре-
дактор газеты. Воплотить идею в 
техническом плане нам помогла 
дизайнер-верстальщик Жанна 
Сидякина. 

Для тех, кто думает, что вы-
пускать газету просто, объясню. 
Газету делают целые редакции, 
в которых каждый сотрудник вы-
полняет свою задачу: корреспон-
денты собирают информацию и 
пишут тексты, редактор «отшли-
фовывает» эти тексты, ответ-
ственный секретарь формирует 
номер, расставляя материалы по 
газетным полосам, верстальщик 
оформляет номер в электрон-
ном виде, корректор вычитывает 
материалы, исправляет ошибки. 
Когда номер готов, его читает 
выпускающий или главный ре-
дактор, даёт «отмашку», и газета 
отправляется в типографию на 
печать. 

Первый номер газеты мы под-
готовили и выпустили в течение 
двух недель. Он состоял из че-
тырех полос. Через месяц вы-
шел второй номер, на восьми 
полосах. Потом еще и еще. Все 
материалы сначала писали вдво-
ем. Затем добавились заметки, 
подготовленные ответственными 
за работу со СМИ в территори-
альных управлениях, материалы 
Главного управления МЧС России 
по Московской области. 

И тогда, и сейчас нашей целью 
было сделать газету актуальной, 
интересной, разнообразной, жи-
вой и полезной. И каждый раз 
нам в этом помогали вы, уважае-
мые читатели. Только в общении с 
вами  рождаются новые темы для 
публикаций. Нам интересно всё, 
чем вы живете, чему радуетесь, и 
от чего волнуется ваше сердце. 

Уважаемые наши пожарные и 
спасатели! Если у вас есть жела-
ние рассказать на страницах газе-
ты о чем-то, что вас интересует и 
что может заинтересовать ваших 
коллег, пишите нам: mosoblspas-
smi@mail.ru или звоните по теле-
фону 8-968-642-60-10 (Екатери-
на). Вы можете написать текст 
сами, а можете предложить тему 
для написания материала нам. 
Надеюсь, что общими усилиями 
мы сможем сделать газету инте-
ресной!

Екатерина ТИХОМИРОВА

×åì æèâ¸òå, 
÷åì 
äûøèòå…

В соответствии с Государственной 

программой Московской обла-

сти «Безопасность Подмосковья 

на 2014 – 2018 годы, в которой 

серьезное внимание уделяется 

повышению уровня постоянной го-

товности сил и средств пожарных 

и спасателей Московской области 

к действиям по предназначению, 

в Подмосковье ведется строи-

тельство новых зданий пожарных 

депо для подразделений ГКУ МО 

«Мособлпожспас». 

17 сентября состоялось откры-
тие нового здания пожарной части 
№256 Ногинского территориально-
го управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас», рас-
положенного в поселке Новые Дома 
Ногинского района. Поздравить ра-
ботников части приехали начальник 
Государственного казенного учреж-
дения Московской области «Москов-
ская областная противопожарно-
спасательная служба Дамир 
Томасович Гатаулин, начальник Но-

гинского территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь 
Абрамович Томчук, начальник Управ-
ления региональной безопасности 
администрации Ногинского муници-
пального района Леонид Григорье-
вич Паршинин, заместитель главы 
сельского поселения Степановское 
Алексей Петрович Плетнёв. «Я очень 
рад, что очередная пожарная часть 
«Мособлпожспас» переезжает в но-
вое здание, - сказал начальник ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Дамир Тома-
сович Гатаулин. - Хорошие условия 
только улучшат службу пожарных». 
Дамир Томасович вручил пожарным 
два ценных подарка: свое место в 

светлом, просторном гараже по-
жарной части заняла автоцистерна 
на базе «КамАЗ», а в комнате отдыха 
разместился спортивный тренажер. 

Пожарные получили памятные 
медали «365 лет пожарной охране 
России». Благодарственного письма 
удостоилась строительная органи-
зация, возводившая новое здание. 
Воспитанники детского сада прочи-
тали пожарным стихи. По окончании 
торжественной части гости осмотре-
ли внутренние помещения пожарной 
части. 

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото Галины Хорольской

Íîâîñåëüå 
â Íîâûõ Äîìàõ

ИНФОРМАЦИЯ

Во вторую субботу сентября ра-

ботники ГУ МЧС России по Мо-

сковской области и ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» приняли участие 

в акции «Наш лес. Посади свое 

дерево», проходящей ежегодно в 

Московской области по распоря-

жению губернатора в целях при-

влечения внимания обществен-

ности к проблеме сохранения 

зелёных зон больших городов и 

восстановления лесов, уничто-

женных в результате хозяйствен-

ной деятельности человека. 

В Балашихе, где в посадке дере-
вьев принимал участие губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев, работники Балашихинского 
территориального управления вы-
саживали саженцы в микрорайоне 
Гагарина, на территории Горенского 
участкового лесничества (кварталы 
43 и 44). В городе Железнодорож-
ном пожарные ПЧ №№307 и 337 
озеленяли территорию Пестовского 
парка. Делали они это с азартом и 
старанием, ведь многие из них при-
ходят гулять в этот парк со своими 
семьями. Стараниями работни-
ков Ногинского территориального 
управления молодые деревья поя-
вились на территории пожарных ча-
стей, городских и сельских поселе-
ний Ногинского района. Пожарные 
и спасатели высадили более 50 де-
ревьев и будут ухаживать за новыми 
посадками.   

Работники Ступинского террито-
риального управления высаживали 

деревья в опытном лесном хозяйстве 
«Русский лес» на площади 7 га. В ак-
ции приняли участие 35 доброволь-
цев Ступинского территориального 
управления, силами которых было 
высажено около 2000 деревьев цен-
ных хозяйственных пород.

Работники Каширского терри-
ториального управления совмест-
но с членами местного отделения 
«Россоюзспас» сажали леса на тер-
ритории Каширского, Зарайско-
го  и Серебряно-Прудского муни-

ципальных районов. Пожарные и 
спасатели Мытищ совместно с до-
бровольцами «Россоюзспаса» вы-
саживали саженцы на территории 
пожарно-спасательного поста ПЧ-
236 в поселке Пироговский и в Пиро-
говском лесничестве. 

Татьяна СУРКОВА, 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ, 

Владимир ХАРИН, 

Александр МИТИН, 

Михаил ЛОБАНОВ

АКЦИЯ

Ïîñàäè ñâîå äåðåâî

В текущем году запланирова-

но строительство шестнадцати 

новых зданий пожарных депо из 

экономичных быстровозводи-

мых модульных конструкций. В 

девяти из них разместятся вновь 

созданные отдельные пожарно-

спасательные посты пожарных 

частей, где службу наряду с ра-

ботниками «Мособлпожспас» 

будут нести добровольцы. А 

в семь других – из старых, не 

подлежащих капитальному ре-

монту зданий - переедут уже 

существующие пожарные части 

«Мособлпожспас».
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ËÓ×ØÈÉ ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ
В Подольске завершился конкурс про-

фессионального мастерства среди сотруд-
ников органов Госпожнадзора центрального 
региона России на звания «Лучший государ-
ственный инспектор по пожарному надзору» 
и «Лучший дознаватель органов государ-
ственного пожарного надзора» Централь-
ного регионального центра МЧС России. В 
конкурсе принимали участие инспекторы и 
дознаватели субъектов Российской Феде-
рации по пожарному надзору, являющиеся 
победителями соответствующих региональ-
ных конкурсов. 

По итогам конкурсных испытаний луч-
шим среди дознавателей стал представи-
тель Московской области – старший дозна-
ватель отдела надзорной деятельности по 
Ленинскому району управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 
России по Московской области подполков-
ник внутренней службы Сергей Ходыкин. 
Среди инспекторов победил сотрудник от-
дела надзорной деятельности по Завод-
скому району города Орла управления над-
зорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Орловской области стар-
ший лейтенант внутренней службы Алина 
Бикусова.

 
www.mchs.gov.ru

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È - Ì×Ñ
МЧС России запустило новый проект 

«Место встречи – МЧС», направленный на 
поиск людей, потерявшихся в результате 
чрезвычайных ситуаций. На официальном 
сайте МЧС России добавлен специальный 
раздел, в котором можно внести данные 
о человеке (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения), загрузить фото и оставить свои 
контактные данные для связи. 

Информация, оставленная пользовате-
лями в этой рубрике, позволит сформиро-
вать базу данных и использовать ее в работе 
экстренных служб, а также быстрее связы-
ваться с родственниками найденных людей. 

Воспользоваться ресурсом «Место 
встречи – МЧС» можно на сайте МЧС Рос-
сии.

www.mchs.gov.ru

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ
Сотрудники московского отделения Рос-

сийского Красного Креста намерены со-
провождать последующие гуманитарные 
конвои для жителей Донбасса до грани-
цы с Украиной, сообщил глава отделения 
Игорь Трунов на пресс-конференции в по-
недельник. «Наши сотрудники будут при-
сутствовать и сопровождать эти конвои. От 
границы необходимы представители Меж-
дународного комитета Красного Креста, 
но так как конвой выходит из Москвы, мы 
будем сопровождать свои грузы — между-
народное гуманитарное право нам это не 
запрещает», — заявил Трунов. Он отметил, 
что сегодня московское отделение актив-
но сотрудничает с МЧС России по вопросу 
участия и регламентации работы в гумани-
тарных конвоях: представители отделения 
РКК входят в ряд комитетов и комиссий 
МЧС, представители МЧС также принимают 
участие в обсуждении этого вопроса внутри 
Московского Красного Креста.

Глава московского отделения РКК отме-
тил, что сейчас очень остро стоит проблема 
с медицинскими миссиями. По его мнению, 
гуманитарные грузы для юго-востока Укра-
ины, часть которых составляют медика-
менты, должен обязательно сопровождать 
врач, который бы помог распределить эти 
медикаменты. «С врачами там тяжело, 
медицинские учреждения практически не 
работают, есть только площадки, где мож-
но работать… Мы собрали определенное 
количество волонтеров, готовых выехать и 
оказывать на месте медицинское сопрово-
ждение», — рассказал Трунов.

http://ria.ru

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

16 сентября, накануне празд-

нования иконы Божьей Матери 

«Неопалимая Купина» подмо-

сковные пожарные совместно 

с коллегами из Всероссийско-

го добровольного пожарного 

общества передали в дар храму 

Покрова Пресвятой Богородицы 

икону «Неопалимая Купина». В 

православном мире существует 

много икон, которые помога-

ют людям в разных жизненных 

ситуациях. Чудотворный образ 

«Неопалимая Купина» с давних 

времен оберегал верующих и их 

дома от огненной стихии. Эта 

икона считается и небесной по-

кровительницей пожарных.

Епископ Балашихинский Николай 
(Погребняк) и настоятель Покров-
ского храма отец Георгий освятили 
икону, провели молебен и отслужили 
панихиду по пожарным, погибшим 
при исполнении служебного долга. 
Владыка Николай поблагодарил ог-
неборцев за подарок, отметив, что 
усилиями противопожарной службы 
спасаются сотни жизней, имуще-
ство и даже целые селения. В работе 
пожарных самое главное – это, ко-
нечно, профессиональные навыки. 
Но не менее важна и духовная под-
держка, которая укрепляет веру,  дух 
и придает силы в борьбе с огнем.

«Неопалимая Купина» - одна из 
особо почитаемых икон, - говорит 

главный пожарный Подмосковья, 
заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Московской области Ва-
дим Беловошин, - я надеюсь, что 
она займет особое место в этом 
храме с многовековой историей. 
И каждый, кто придет с молитвой 
к этому образу, получит помощь и 
поддержку Богородицы в житей-
ских нуждах.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÑËÓÆÁÀ
17 сентября руководство и лич-

ный состав Главного управления 
МЧС России по Московской об-
ласти посетили храм Христа Спа-
сителя, где прошла служба в честь 
празднования иконы «Неопалимая 
Купина». «Сегодня во всех субъектах 
России сотрудники МЧС посеща-
ют храмы, монастыри, церкви, где 
вспоминают своих товарищей, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей», - сказал министр 
МЧС Владимир Пучков на встрече с 
ключарем храма Христа Спасителя 
протоиереем Михаилом.

В московском храме Христа Спа-
сителя в службе приняло участие 
более двух тысяч бойцов и офице-
ров МЧС России. Перед началом 
службы протоиерей Михаил по-
желал, чтобы участие сотрудников 
ведомства в службе в честь образа 
стали ежегодными. «Я не покривлю 
душой, если скажу, что здесь, сей-
час собрались герои современные, 
потому что то, чем вы занимаетесь 
в своей жизни, является профес-
сией героической», - отметил про-
тоиерей, обращаясь к сотрудникам 
МЧС.

www.50.mchs.gov.ru

СИЛА ВЕРЫ

Ñâÿòàÿ çàñòóïíèöà

ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ 

14 сентября, в единый день го-
лосования, в Подмосковье прошли 
выборы глав муниципальных обра-
зований и депутатов городских и 
районных советов. Безопасность 
на мероприятиях обеспечивали 
пожарные и спасатели ГУ МЧС 
России по Московской области 
и ГКУ МО «Мособлпожспас». Вы-
ступая накануне в Пресс-центре 
Дома Правительства Московской 
области, заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Московской об-
ласти Вячеслав Бутко, в частности, 
сказал: «Главным управлением к 
проведению избирательной кам-
пании на территории Московской 
области взято на учет 1839 объек-
тов защиты, на которых организо-
вано 2382 избирательных участка 
и 9 резервных передвижных из-
бирательных участков в восьми 
муниципальных образованиях. В 
преддверии выборов проведены 
инструктажи и практические за-
нятия по вопросам соблюдения 
противопожарных требований и 
отработке действий в случае воз-
никновения пожара (вызов по-
жарной охраны, эвакуация людей 
из опасной зоны, тушение заго-
рания имеющимися первичными 
средствами пожаротушения) с 
представителями избирательных 
комиссий, наблюдателями от пар-
тий, а также с обслуживающим 
персоналом объектов, задейство-
ванных в выборах.

В день проведения выборов в 
Главном управлении МЧС России 
по Московской области был развер-
нут штаб по координации действий 
сил и средств для экстренного реа-
гирования и организации взаимо-
действия. Также на избирательных 
участках организовано дежурство 
сотрудников территориальных под-
разделений Главного управления. 
Всего к обеспечению безопасности 
в день выборов от МЧС было при-
влечено 2437 человек личного со-
става и 619 единиц техники». 

Балашихинские пожарные и спа-
сатели обеспечивали пожарную 
безопасность на 18 избирательных 
участках городского округа Бала-
шиха. Накануне дня голосования 
пожарные проверяли наружное 
противопожарное водоснабжение, 
отрабатывали планы и карточки ту-
шения пожаров на объектах, задей-
ствованных в выборах.

По данным ГУ МЧС России 

по Московской области 

и ГКУ МО «Мособлпожспас»

Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ
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Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото из архива Ступинского и Серпуховского ТУ

БУДНИ

ÍÀ ÇÂÓÊ ÑÈÐÅÍÛ
В другом случае поиски 

длились всего сутки. Отправ-
ляясь за грибами, потеряв-
шийся позвонил жене в Мо-
скву, предупредил, что он в 
лесу, и отключил связь. К ночи 
он не вернулся, и женщина по-
звонила в полицию. Спасатели 
нашли мужчину сидящим на 
пеньке. На их удивление тот 
оказался недоволен собствен-
ным обнаружением. «А зачем 
вы меня искали? – заявил он. 
– Меня не надо было искать!» 
Более доброжелательной ока-
залась другая женщина. У нее 
был с собой смартфон, с по-
мощью которого она смогла не 
только вызвать помощь, но и, 
определив координаты своего 
местонахождения в лесу, пере-
дать их спасателям. Вызов на 
телефон дежурной смены по-
ступил от нее уже поздно вече-
ром. Прибыв на место, спаса-
тели включили автомобильную 
сирену. Женщина находилась 

в лесной чаще, примерно в 
четырех километрах от кром-
ки леса. Она сообщила, что 
слышит сирены, но пробрать-
ся сквозь бурелом в темноте 
не может. Тогда было принято 
решение дождаться рассвета, 
погода была теплой. Ранним 
утром спасатели быстро оты-
скали женщину и вывели ее из 
леса. 

ÄÅÄ ÑÀØÀ
Практически ежедневно 

искать в лесу заблудившихся 
граждан приходится спасате-
лям ПСО-13 из Сергиева Поса-
да. 2 сентября, отправляясь на 
поиски грибника, потерявше-
гося накануне, спасатели Илья 
Айдамиров, Глеб Арцыблюк, 
Александр Аверин, Александр 
Фролов и Елена Голубевская 
под руководством начальника 
отряда Александра Королё-
ва по счастливой случайности 
обнаружили другого человека, 
блуждающего по лесу уже трое 
суток - с 31 августа. По словам 

начальника отряда Александра 
Королёва, состояние мужчины 
– деда Саши, как тот назвал-
ся, - было тяжелым. Он был 
без обуви, весь промокший, 
не мог самостоятельно пере-
двигаться и не совсем пред-
ставлял, где он находится и что 
с ним происходит. Спасатели 
переодели мужчину в теплые 
вещи и на квадроцикле доста-
вили домой, к родственникам 
и бригаде «скорой помощи». 
Врач констатировал у него 
удовлетворительное состоя-
ние и забирать в больницу не 
стал. На прощание дед Саша в 
шутку сказал, что если б знал, 
что у спасателей существует 
такая техника, то обязательно 
ушел бы дальше, уж больно по-
нравилось ему кататься на ква-
дроцикле. Но потом со всей се-
рьезностью заявил, что больше 
в лес ходить не будет. Тем вре-
менем поступило сообщение, 
что мужчина, потерявшийся 
накануне, на поиски которого 

и отправлялись спасатели, вы-
шел из леса самостоятельно и 
благополучно вернулся домой.

ÏÎ ÎÄÍÎÌÓ 
ÌÀÐØÐÓÒÓ

21 сентября в службу спасе-
ния позвонила женщина, обе-
спокоенная пропажей своего 
пожилого отца. Он отправился 
в лес за грибами и не вернул-
ся. Дежурная смена ПСЧ-201 
Балашихинского территори-
ального управления в составе 
старшего смены Сергея Голо-
лобова, спасателя-водителя 
Максима Голубева и медика-
спасателя Елены Максимо-
вой выехала в лесной массив 
микрорайона Северный, где 
предположительно должен 
был находиться заблудивший-
ся. По словам дочери, отец 
обычно ходил за грибами по 
одному и тому же маршруту. 

Район поиска был раз-
бит на квадраты, которые 
поочередно путем прочесы-
вания местности отрабаты-

вали спасатели. Благодаря 
четкому руководству и опыту 
старшего смены Сергея Голо-
лобова дедушка был найден. 
Спасатель-медик Елена Мак-
симова осмотрела его, ока-
зала необходимую помощь и 
психологическую поддержку. 
Мужчина пробыл в лесу бо-
лее полутора суток, учитывая 
его преклонный возраст - 85 
лет, он сильно устал, ослаб 
и практически не мог само-
стоятельно передвигаться. 
Расстояние от места, где его 
нашли, до дороги было около 
двух километров.  Старший 
смены Сергей Гололобов, 
пробираясь сквозь бурелом и 
заросли, преодолел этот путь 
с дедушкой на плечах. Можно 
легко представить радость 
дочери, которая уже почти от-
чаялась увидеть своего отца 
живым. Со слезами на глазах 
она благодарила спасателей. 

ÏÅ×ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
Меньше суток спасатели 

ПСО-10 Мытищинского тер-
риториального управления ис-
кали в парке Лосиный Остров 
мужчину, который, как потом 
выяснилось, оказался профес-
сором Лондонского универси-
тета. Мужчина позвонил род-
ным и сообщил, что находится 
в лесу и плохо себя чувствует. 
Сигнал спасателям поступил 
поздним вечером, и дежурная 
смена во главе со старшим 
смены Евгением Берниковым 
сразу выехала в предполагае-
мый район поиска. Спасатели 
искали профессора до трех 
часов ночи, но, к сожалению, 
безрезультатно. Ранним утром 
поиски продолжились. Спаса-
тели Александр Суворов, Ев-
гений Родин и Семён Куликов 
нашли мужчину около 11 часов 
утра на болотах. К сожалению, 
помочь ему уже было нельзя.  

Еще одного потерявшего-
ся обнаружил четвероногий 
спасатель Викинг под ру-
ководством своей хозяйки, 
старшей смены кинологиче-
ской группы ПСО-22 Алек-
сандры Герасимовой. «Сижу, 
жду, помощи, - вспоминает 
спасенный свою встречу с 
Викингом, - и вдруг на меня 
как кто-то набросится, и да-
вай облизывать лицо». Не-
сколько спасенных на счету 
спасателей-летчиков. В этом 
сезоне командир воздушного 
судна ПСО-21 (авиационного) 
«Мособлпожспас» Александр 
Михайлов обнаружил с вер-
толета и помог выбраться из 
леса шестерым жителям Мо-
сквы и Московской области.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото автора, 
Глеба Арцыблюка 

и из архива ПСО-21

ÏÎ ËÅÑÀÌ, 
ÏÎ ÁÎËÎÒÀÌ

Сентябрь стал лидером по количеству выездов спаса-

телей и пожарных на поиски грибников, заблудивших-

ся в лесу. Только можайские спасатели – работники 

ПСО-1 Можайского территориального управления ГКУ 

«Мособлпожспас» за две недели месяца помогли выйти 

из леса пятнадцати москвичам и жителям Московской 

области. Как рассказал начальник отряда Андрей  Ца-

ренко, теряются не только пожилые люди, но и моло-

дежь. Обнаружить и вывести из леса тех, с кем есть 

мобильная связь, гораздо проще. В противном случае 

поиски могут затянуться. Трое суток можайские спаса-

тели искали в лесу женщину 86 лет. Та отправилась за 

грибами с внуком и не заметила, как отстала от него, 

углубившись в лес. После многодневного блуждания 

женщина самостоятельно вышла к населенному пункту. 

Медицинская помощь ей не потребовалась.

Спасатели ПСО-13 обнаружили в лесу пожилого мужчинуСпасатели ПСО-13 обнаружили в лесу пожилого мужчину

Пес Викинг готовится к поискуПес Викинг готовится к поиску

Командир воздушного судна ПСО-21 Александр МихайловКомандир воздушного судна ПСО-21 Александр Михайлов
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КОНКУРС

ÏÐÀÂÎ ÁÛÒÜ ËÓ×ØÈÌ
(Продолжение. Начало на стр. 1) По мнению судейской коллегии, в этом 

году результаты, которые демонстрировали участники смотра-конкурса 

улучшились. Практически все участники уложились в отведенное для вы-

полнения каждого норматива время. Значительная часть из них показала 

отличные результаты. Это говорит о том, что профессиональная подготов-

ка в подразделениях проводится, работники совершенствуются в своих 

направлениях.

25 сентября на базе учебной водно-спасательной станции ГКУ МО «Мо-

соблпожспас», расположенной в поселке Малаховка Люберецкого района, 

прошел финальный этап смотра-конкурса «Лучший по профессии спаса-

тель». Двадцать два спасателя соревновались в альпинисткой, физиче-

ской, медицинской подготовке, на этапе ГАСИ и РХБЗ. Спасатели также 

улучшили свои результаты.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Диспетчер:  1 место - Гузал Белова (Балашихинское ТУ), 2 место - Анжелика 

Волкова (Подольское ТУ), 3 место - Марина Тамбовцева (Пушкинское ТУ);

командир отделения: 1 место - Иван Кирилов (Мытищинское ТУ), 2 место - Илья 

Штенцов (Подольское ТУ), 3 место - Михаил Марченко (Каширское ТУ);

начальник караула: 1 место - Петр Студеникин (Клинское ТУ), 2 место - Андрей 

Рыжан (Подольское ТУ), 3 место - Сергей Макаров (Люберецкое ТУ);

пожарный: 1 место - Александр Гуляев (Подольское ТУ), 2 место - Николай Зин-

кин (Можайское ТУ), 3 место - Игорь Остапчук (Ленинское ТУ);

спасатель:1 место - Алексей Исаев (Балашихинское ТУ), 2 место - Павел Гри-

щенков (Люберецкое ТУ), 3 место - Алексей Наумов (Ленинское ТУ
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ТРЕНИРОВКА

Аварийная ситуация на дороге — это 

опасно. Обучение вождению учит нас 

не создавать аварийную обстановку, 

не ввязываться в аварийные ситуации, 

созданные другими водителями, и, по 

возможности, избегать рискованных 

маневров. 25 сентября в Балашихе 

прошла учебная тренировка по ликви-

дации последствий ДТП. Диспетчеру 

центрального пульта противопожар-

ной службы Балашихинского гарнизо-

на поступило сообщение о дорожно–

транспортном происшествии. По 

замыслу тренировки, в результате 

лобового столкновения двух легко-

вых автомобилей в 9 часов 57 минут в 

одном из автомобилей оказался зажа-

тым водитель. Кроме того, произошел 

розлив топлива на проезжую часть. 

По сигналу «тревога» пожарные де-
журного караула и смена спасателей 
ПСЧ-201 Балашихинского территори-
ального управления прибыли на место 
происшествия. Диспетчер вызвал экс-

тренные службы (ГИБДД и «скорую по-
мощь»). С помощью гидравлического-
аварийно-спасательного инструмента 
спасатели ПСЧ-201 извлекли из авто-
мобиля пострадавшего и после осмотра 
медиком-спасателем передали сотруд-
никам «скорой помощи». Цель трениров-
ки - совершенствование практических 
навыков пожарно-спасательных под-
разделений Балашихинского гарнизо-
на пожарной охраны при проведении 
аварийно-спасательных работ при ликви-
дации последствий ДТП. Совершенство-
вание действий оперативной диспетчер-
ской службы Балашихинского гарнизона 
пожарной охраны по порядку приема и 
передачи информации о ДТП, отработ-
ка установленных документов (форма «1 
ДТП», АБ ДТП), а также организация взаи-
модействия с экстренными службами го-
родского округа Балашиха.

Владимир ЕРМАКОВ

Фото из архива Балашихинского ТУ

П о ж а р н о - с п а с а т е л ь н а я 

часть №201 Балашихин-

ского территориального 

управления ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» находится в 

Балашихе на улице Беля-

кова. Часть была создана в 

соответствии с приказом 1 

сентября 2009 года путем 

объединения поисково-

спасательного отряда №9 и 

отдельного поста пожарной 

части №202. Первого сентя-

бря текущего года пожарно-

спасательная часть отмети-

ла пятилетие. 

За такой короткий срок 
подразделение привлекалось 
к тушению пожаров более 
трех тысяч раз, на дорожно-
транспортные происшествия 
– 186 раз; на различные чрез-
вычайные ситуации и про-
исшествия - более 4000 раз. 
Пожарные и спасатели части 
спасли 149 человеческих жиз-
ней.       Подразделение при-
влекалось к работе не только 
на территории Балашихин-
ского района Московской об-
ласти, но и в других субъектах 
Российской Федерации.

Отметить годовщину соз-
дания части были пригла-
шены ветераны и работники 
ПСЧ-201.      Торжественное 
мероприятие началось с по-
строения личного состава. 
Начальник Балашихинского 
территориального управле-
ния Александр Васильевич 

Квашнев подарил подчинен-
ным многофункциональный 
принтер для оперативной 
работы диспетчерской служ-
бы, а также  зачитал приказ о 
премировании всего личного 
состава в честь праздника и 
вручил грамоты за высокий 
профессионализм и резуль-
тативность в работе по спа-
сению и оказанию помощи 

населению. От руководства 
ГКУ МО «Мособлпожспас» на 
торжественном мероприятии 
присутствовал заместитель 
начальника управления по 
организации пожаротуше-
ния и проведения аварийно-
спасательных работ Олег 
Евгеньевич Карпов, который 
по поручению начальника Го-
сударственного учреждения 
поздравил работников ПСЧ с 
юбилейной датой.

 От Балашихинского гар-
низона пожарной охраны с 
поздравлениями в адрес ра-
ботников ПСЧ-201 обратил-
ся начальник гарнизона пол-
ковник внутренней службы 
А.В. Марченко. Он вручил по-
жарным и спасателям благо-
дарственное письмо и икону 
Божьей Матери «Неопалимая 
Купина». В народе верят, что 
образ «Неопалимой Купины» 
оберегает жилище от пожа-
ров, а пожарные считают ико-
ну своей покровительницей.

Татьяна СУРКОВА

Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Ìû ñ òîáîé 
íàâñåãäà, 
Áàëàøèõà
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ВЫЕЗД

Вечером 20 сентября в ми-

крорайоне Комитетский 

лес города Королева, на 

девятом этаже высотного 

дома случился пожар. В 

горящей двухкомнатной 

квартире находился трех-

летний ребенок. Обнару-

жить и спасти его удалось 

лишь по счастливой слу-

чайности. 

 На место происшествия 
прибыли боевые расчеты 
пожарных частей №№88, 
315,329. В горящей квар-
тире необходимо было 
вскрыть входную дверь, 
для чего была вызвана де-
журная смена ПСО-10. 
Прибывшие спасатели взя-
ли все необходимое обо-
рудование и отправились 
на девятый этаж, чтобы 
обеспечить доступ пожар-
ных в квартиру. Соседи со-
общили спасателям, что в 
квартире может находить-
ся маленький ребенок. Как 
только доступ в квартиру 
был открыт, в нее вошли по-
жарные и принялись искать 
малыша и тушить пожар. 
Комната была сильно за-
хламлена, обнаружить ре-
бенка не удавалось. 

Чтобы не упускать вре-
мя, старший смены спаса-
телей Григорий Королев и 
спасатель Павел Шибанов 
приняли решение присое-
диниться к поискам ребен-
ка в задымленной комнате. 
Густой дым сильно затруд-
нял поиски, и спасателям 
пришлось передвигаться 
почти ползком. Заглянув 
под кровать, под стол, в 
шкаф, никого не обнаружи-
ли. Затем увидели, что под 
тлеющим одеялом кто-то 
пошевелился. В полутьме 
на ощупь определили, что 

под вещами кто-то есть. 
Когда откинули одеяло, то 
увидели ребенка. Он от-
крыл глаза и посмотрел на 
своих спасителей, а затем 
потерял сознание. Спаса-
тели убрали одеяло, ко-
торое уже расплавилось 
на трехлетнем Василии, и 
вынесли ребенка в безо-
пасное место. Спасатель 
Павел Шибанов, имеющий 
медицинское образование, 
оказал малышу доврачеб-
ную помощь. Ребенок при-
шел в сознание и уже ды-
шал, правда, с трудом, так 
как получил не только на-
ружный термический ожег, 
но и ожег верхних дыха-
тельных путей. Начальник 
ПСО-10 Анатолий Пахомов, 
чтобы не терять драгоцен-
ного времени, спустился с 
девятого этажа к машине 
за кислородным баллоном 
для пострадавшего. Держа 
кислородный баллон в ру-
ках, спасатели на носилках 
спустили мальчика вниз и 
передали медикам «скорой 
помощи». 

Утром 21 сентября врачи 
сообщили, что состояние у 
ребенка стабильно тяжелое. 
Получен ожег сорока про-
центов поверхности тела и 
ожег легких. От едкого дыма 
ребенок получил сильную 
интоксикацию. Спустя сутки 
мальчика доставили в Лю-
берецкий ожоговый центр. 
Сейчас за жизнь ребенка 
борются врачи.  

 Это был не первый слу-
чай, когда спасатели с ри-
ском для жизни выносили 
из огня пострадавших, но 
спасение ребенка – это их 
первый опыт.

Людмила КУЗНЕЦОВА

Òðåõëåòíèé 
Âàñèëèé
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МЫ И О НАС

НЕКРОЛОГБЛАГОДАРНОСТЬ

На сайт ГКУ МО «Мособлпож-
спас» пришло благодарственное 
письмо от Людмилы Ивановны 
Плющевой следующего содер-
жания. «Хочу выразить огромную 
благодарность сотрудникам по-
жарной охраны (Волоколамский 
район, Теряевский сельский 
округ), дежурившим в ночь с 23 
на 24 сентября 2014 года. Около 
23.00 загорелся магазин, распо-
ложенный по адресу: Волоколам-
ский район, сельское поселение 
Теряевское, д. Чащь, ул. Цен-
тральная, д. 7а. Помимо магазина 
в правом крыле находились еще 
и жилые помещения. Пожарный 
расчет прибыл максимально бы-
стро и благодаря четким и сла-
женным действиям сотрудников 

противопожарной службы пожар 
был потушен с минимальным 
ущербом для имущества. Еще раз 
огромное спасибо!!!» 

Из сводки. Сообщение о воз-
горании  на пульт диспетчера 
ЦППС Волоколамского района 
поступило в 23 часа 13 минут. 
Через минуту дежурный караул 
336 пожарной части в составе: 
начальник караула Вячеслав Коч-
нов, водитель Юрий Коноплев, 
пожарные Алексей Хлебников и 
Денис Кассандра выехали на по-
жар. Прибыв на место, начальник 
караула оценил обстановку и сра-
зу дал команду по подаче воды и 
тушению пожара. В 23 часа 44 ми-
нуты пожар был ликвидирован.

Софья ПОТАПОВА

Áûñòðî 
è áåç óùåðáà

30 сентября после продолжительной 
болезни на 62 году жизни скончался на-
чальник Ленинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Юканов Алек-
сандр Николаевич. С ноября 1978 по 
ноябрь 2001 года Александр Николае-
вич нес службу в Видновском отряде 
Государственной противопожарной 
службы, пройдя путь от пожарного до 
начальника 28 пожарной части Виднов-
ского ОГПС УГПС ГУВД МО.   В период 
с 2001 по 2006 год работал в должно-
сти заместителя начальника  УВД по 
Ленинскому муниципальному району,  
уволен в запас в звании полковника 
милиции. С 2008 года возглавлял Ле-
нинское территориальное управление. 
Вся его жизнь - яркий пример высоко-
го профессионализма, порядочности, 
безграничной самоотдачи любимой ра-
боте – делу спасения людей.

В кругу коллег он всегда пользовал-
ся огромным уважением и авторите-
том. Память об Александре Николаеви-
че будет всегда жить в наших сердцах.

Коллектив работников Ленинского 

территориального управления ГКУ 

МО «Мособлпожспас»

Поисково-спасательный от-
ряд № 25 (медицинский) ГКУ 
МО «Мособлпожспас» выпол-
няет много различных задач 
при ликвидации последствий 
ЧС – оказывает экстренную ква-
лифицированную врачебную и 
фельдшерскую помощь постра-
давшим на месте происшествия, 
сопровождает их в медицинские 
учреждения. В свободное от опе-
ративных выездов время работ-
ники отряда проводят занятия по 
медицинской подготовке пожар-
ных и спасателей «Мособлпож-
спас». 17 сентября старший врач 
медицинского отряда Геннадий 
Николаевич Ролик и фельдшер 
Ольга Алексеевна Солодовнико-
ва проводили занятия с личным 
составом пожарно-спасательных 
подразделений Люберецкого 

территориального управления. 
Под началом специалистов по-
жарные и спасатели отрабаты-
вали технику оказания первой 
помощи пострадавшим в различ-
ных ситуациях – тренировались 
прекращать действия поражаю-
щих факторов, восстанавливать 
проходимость верхних дыхатель-
ных путей, правильно придавать 
физиологически выгодное поло-
жение телу пострадавшего, вре-
менно останавливать наружное 
кровотечение и так далее. 

Навыки оказания первой по-
мощи пострадавшим пожарные и 
спасатели регулярно применяют 
во время оперативных выездов.

Нина КУДРЯШОВА

Фото автора

ОБУЧЕНИЕ

Êàê îñòàíîâèòü 
êðîâîòå÷åíèå

В Ногинском районе прошел смотр-
конкурс «Цвети любимый Богородский 
край». В смотре приняли участие все 
предприятия и организации муниципаль-
ных образований района. Победителем 
в номинации «Лучшее оформление при-
легающей территории предприятия го-
родского поселения Обухово» стала 242 
пожарная часть Ногинского территори-
ального управления ГКУ МО «Мособлпож-
спас». Пожарная часть в прошлом году 
переехала во вновь построенное здание, 

много усилий пожарные приложили для 
благоустройства своей территории, кра-
сиво оформили клумбы, газон, поддер-
живают порядок части. Глава городского 
поселения Обухово Николай Родионович 
Сущенко поблагодарил работников части 
за отличное содержание территории и 
вручил начальнику части Алексею Малкову 
благодарственное письмо и ценный пода-
рок.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Êðàñîòà è ïîðÿäîê

В целях совершенствования знаний уча-

щихся в вопросах пожарной безопасно-

сти 9 сентября руководители 29 отряда 

ФПС, отдела надзорной деятельности 

по Серпуховскому району, Серпуховско-

го территориального управления «Мо-

соблпожспас» и комитета по образова-

нию города Серпухова провели в школе 

№ 1 города Серпухова показательное 

занятие по основам безопасности жиз-

недеятельности. На занятие были при-

глашены заместители по безопасности 

образовательных учреждений города.  

В полдень прозвучал сигнал тревоги, и 
дети под руководством учителей организо-
ванно эвакуировались из здания школы на 
стадион. Внимательно проверив наличие 
учащихся по классному журналу, преподава-

тели поспешили на доклад директору шко-
лы И.М. Константиновой. Через минуту под 
звуки сирены на территорию школы въехали 
две пожарные машины ПЧ-6 и ПЧ-330, а за 
ними - два спецавтомобиля со спасателями 
АСС «Юпитер». Огнеборцы показали воз-
можности техники, предназначенной для 
тушения пожаров. Особый восторг у ребят 
вызвала демонстрация работы лафетного 
ствола и пенного генератора «Пурга». Спа-
сатели развернули устройство «Каскад-5». 
Так называемый «Куб жизни» предназначен 
для эвакуации людей с верхних этажей.

По мнению организаторов и участников, 
занятие прошло на высоком уровне.

Сергей ПАРЕНТЬЕВ

Фото автора

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Çàâåëè «ïóðãó»
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СПОРТ

В сентябре юбилей отметили: главный бухгалтер Балашихин-
ского территориального управления П.А.Федоряка, началь-
ник отдела организации обучения Е.Ю.Платонов, старший экс-
перт (комендант) группы обеспечения эксплуатации зданий АХО 
О.В.Гончаров.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году в период прове-

дения XXII Зимних Олимпий-

ских игр в Олимпийском Парке 

города Сочи проходила пре-

зентация нового вида спорта 

- ледолазания. Для участия в 

показательных выступлени-

ях были приглашены лучшие 

спортсмены из Франции, Ка-

нады, США, Германии, Азер-

байджана,  Швейцарии,  Кореи, 

Монголии. Японию представ-

лял профессиональный пожар-

ный Масаюки Нара. В состав 

российской делегации вошли 

спасатель ПСО-2 Щелковского 

территориального управления 

ГКУ МО «Мособлпожспас» Ма-

рия Вежнина и ее супруг Игорь, 

спасатель международного 

класса, работник Пожарно-

спасательного центра города 

Москвы. 

Среди олимпийских спортивных 
сооружений  была построена уни-
кальная конструкция — 17 метров 
вертикального настоящего льда, 
расположенная практически на бе-

регу моря, в окружении пальм под 
ярким сочинским солнцем. А рядом 
поставлена трасса для лазания на 
трудность с подвесными элемен-
тами на потолке. Активное и самое 
прямое участие в событии прини-
мал и президент  Международной 
федерации альпинизма UIAA - Фриц 
Фрийланд. По мнению участников 
фестиваля, основная цель меро-
приятия - популяризация ледолаза-
ния – безусловно, была достигнута: 
огромное количество людей смогли 
попробовать себя на льду.

Уже давно ведется работа по 
включению ледолазания в олим-
пийский вид спорта. Следующий 
шаг произойдет в Корее в 2018 
году. 

По окончании Игр Мария Вежни-
на в составе сборной команды Рос-
сии отправилась на заключитель-
ный этап Кубка Мира и Чемпионат 
Европы по ледолазанию, который в 
этом году проходил в городе Уфе. 

Мария ИВАНОВА

Фото Игоря Можейко 

Îëèìïèéñêèé 
ë¸ä

21 сентября в Павловском Посаде 

проходила историческая реконструк-

ция Вохонского сражения 1812 года,  

на котором пожарные и спасатели 

Орехово-Зуевского территориального 

управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 

обеспечивали безопасность. Основ-

ные мероприятия состоялись на терри-

тории городского поселения Большие 

дворы. На берегу старого русла реки 

Клязьма были выстроены декорации.

Вохонское сражение – славная дата в 
военной истории Российского государ-
ства. В 1812 году во время Отечественной 
войны Вохонская волость стала одним из 
центров партизанского движения против 
наполеоновских войск. В сентябре 1812 
года части корпуса маршала Нея были 
отправлены сюда на поиски провианта 
для французской армии, находящейся в 

разоренной Москве. Обосновавшись в 
Богородске (сейчас Ногинск), солдаты 
стали объезжать соседние деревни в по-
исках провианта. Именно здесь, в районе 
Павловского Посада, местные крестья-
не - около четырех тысяч человек - под 
предводительством Герасима Матвееви-
ча Курина дали отпор частям дивизии ге-
нерала Нея. Крестьянский отряд отразил 
несколько атак французской армии и не 
позволил врагу двинуться дальше вглубь 
территории российского государства, 
заставив вражескую армию вернуться 
в разоренную Москву. Сопротивление, 
оказанное местными крестьянами, спо-
собствовало началу отступления армии 
Наполеона и приблизило победу русского 
оружия.

Дмитрий КАЛУГИН

Фото автора

ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ
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За шесть дней конкурса свои воз-
можности показали и организаторы 
- Главное управление МЧС России 
по городу Москве. Их усилиями была 
качественно подготовлена учебно-
материальная база, площадки для 
соревнований, обеспеченны ком-
фортное пребывание в столице, пи-
тание и досуг участниц конкурса.

Итак, девятнадцать претенденток 
достойно выступили за свои регионы. 
Проявив незаурядные способности 
и умения, девушки доказали членам 
жюри и многочисленным зрителям, 
что служба в рядах МЧС нисколько 
не мешает представительницам пре-
красного пола быть обаятельными, 
грациозными и женственными. 

Звание «Мисс МЧС России-2014» 
была удостоена студентка второ-

го курса гуманитарного факультета 
Академии гражданской защиты МЧС 
России Мария Маркина. Белокурая 
красавица рассказала, что самым 
сложным испытанием стали спор-
тивные состязания, но высокий уро-
вень подготовки будущей сотрудни-
цы МЧС и ежедневные тренировки 
помогли ей справиться с трудностя-
ми. Титул первой вице-Мисс МЧС 
России завоевала курсант 2 курса 
Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России Валерия Семченко-
ва. Второй вице-Мисс МЧС России 
стала инспектор-психолог Центра 
управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по Амурской области 
Кристина Гордеева.

www.mchs.ru

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Ìèññ Ì×Ñ
В московском концертном комплексе «Суриковъ Наll» завершил-

ся конкурс профессионального мастерства и творчества на зва-

ние «Мисс МЧС России-2014». Из тех, кто «коня на скаку остано-

вит, в горящую избу войдет», выбрали самых достойных. В этом 

году в конкурсе участвовало 460 претенденток из всех субъектов 

Российской Федерации, но только 19 «самых-самых» приняли 

участие в финальных соревнованиях. Конкурс «Мисс МЧС России 

2014» отличался от привычных конкурсов красоты, где оцени-

вается исключительно внешняя красота участниц. Конкурсант-

ки  демонстрировали умения в медицинской подготовке, знания 

основных положений нормативных правовых актов, регламенти-

рующих прохождение службы в системе МЧС, сдавали норма-

тивы по строевой и физической подготовке, демонстрировали 

свои творческие способности. Важной частью конкурса было де-

филе. Каждая из участниц представила свою визитную карточку 

– небольшой рассказ в оригинальной форме о жизни и службе в 

МЧС.
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