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ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ

 Äîðîãàìè 
âîèíñêîé ñëàâû

Отдать дань уважения подвигу 
советских воинов, защищавших 
нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной войны, - потребность 
каждого россиянина. В преддве-
рии Дня Победы пожарные и спа-
сатели ГКУ МО «Мособлпожспас» 
навели порядок у монументов во-
инской славы в зонах ответствен-
ности своих подразделений, по-
садили деревья, провели уроки 
безопасности со школьниками, 
рассказали им о работе пожарных 

в годы войны, навестили ветера-
нов войны и противопожарной 
службы. Финальным мероприяти-
ем в честь юбилея Победы стала 
общественно-патриотическая ак-
ция-автопробег «Дорогами воин-
ской славы», которую пожарные и 
спасатели Подмосковья провели 
совместно с Московским област-
ным отделением общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество», Московским 

областным региональным отделе-
нием «Россоюзспас». Целью акции 
стало патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения на 
примерах героизма и самоотвер-
женности солдат России, популя-
ризация профессии пожарного и 
спасателя и деятельности проти-
вопожарно-спасательной службы 
Московской области. 

(Продолжение на стр. 4)
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ÇÀÍßÒÈÅ

Приближается купальный сезон, 
который, как и положено, спасатели 
водно-спасательных станций ГКУ МО 
«Мособлпожспас» готовятся встретить 
во всеоружии. Приводится в порядок 
техника и оборудование, применяемое 
при спасении на водах в летний пери-
од, отрабатываются навыки спасения 
утопающих. 13 и 14 мая на учебной 
водно-спасательной станции «Мосо-
блпожспас» в Малаховке прошли заня-
тия со спасателями-судоводителями. 
Работники управления профессио-
нальной подготовки и аттестации по-
жарных и спасателей, отдела органи-
зации аварийно-спасательных работ 
и ПСО-24 (водолазного) напомнили 
участникам сборов Правила плавания 
по внутренним водным путям Россий-
ской Федерации, после чего спасате-
ли сдали зачет по этой теме. В ходе 
занятия спасатели отрабатывали дей-
ствия по оказанию первой помощи при 
утоплении, сдавали зачет по гребле на 
шлюпке, подаче «конца Александрова» 
и спасательного круга. Все участники 
сборов успешно сдали зачеты, под-
твердив свою готовность к действиям 
по предназначению.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

Ãîòîâ ê ñïàñåíèþ íà âîäàõ
ÑÏÐÀÂÊÀ

Между тем, по данным ГУ 
МЧС России по Московской 
области, муниципальные об-
разования продолжают рабо-
ту по оборудованию на водо-
емах мест для купания.  Дно 
водоемов очистят, обозначат 
буйками зону купания, выде-
лят место для купания детей, 
организуют спасательный 
пост и медицинский пункт. В 
регионе уже открыто 80 офи-
циальных пляжей и еще 50 
будут открыты к началу лета. 
Официальные зоны отдыха у 
воды появятся в Воскресен-
ском, Егорьевском, Кашир-
ском, Коломенском и других 
районах Московской обла-
сти. Патрулировать аквато-
рию будут сотрудники ГИМС 
МЧС России по Московской 
области.  

В сельском поселении Медве-
жье-Озёрское Щёлковского муниципаль-
ного района для огнеборцев пожарной ча-
сти №300 Щёлковского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 7 мая открылось новое 
пожарное депо. С новосельем пожарных 
поздравили начальник ГУ МЧС России по 
Московской области Сергей Полетыкин, 
первый заместитель начальника ГКУ «Мо-
соблпожспас» Юрий Сушков, представи-
тели администрации Щёлковского района 
и сельского поселения Медвежье-Озер-
ское, а также местные жители. Священник 
сельского храма отец Сергий Ковальчук 
совершил чин освящения нового здания.
До этого на протяжении многих лет 

часть базировалась на одной территории 
с пожарной частью №44 ФГКУ 37 ОФПС 
по Московской области. Теперь огнебор-

цы приобрели собственное – светлое и 
просторное, отвечающее современным 
требованиям здание, где в комфортных 
условиях можно будет нести дежурство. 
Пожарная часть расположилась в ре-

конструированном здании старой котель-
ной. Она строилась по индивидуальному 
проекту, на разработку и воплощение ко-
торого потребовалось около пяти лет. Ра-
боты, проводившиеся под контролем ГУ 
МЧС России по Московской области и ГКУ 
МО «Мособлпожспас», полностью легли 
на плечи местных властей. Глава реги-
онального «главка» МЧС России Сергей 
Полетыкин отметил, что все здесь сдела-
но качественно и  с большой любовью.

Сергей СМИРНОВ
www.50.mchs.gov.ru

Фото Сергея Смирнова

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß»

Íîâîñåëüå 
â Ìåäâåæüèõ Îçåðàõ

В мае во всех территориальных 
управлениях ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» прошла масштабная акция 
под названием «Сирень Победы». 
Почему «Сирень Победы»? Навер-
ное, потому, что война закончи-
лась весной, во время цветения 
сирени, и сирень принято считать 
символом Победы. Сирень – уди-
вительное растение, ее листья 
имеют форму сердца, а цветы – 
нежный запах. Именно сирень в 
этот праздник дарили в букетах 
нашим героям. Участие в этой ак-
ции - это проявление уважения к 
павшим и напоминание нынешне-
му поколению о подвиге отцов и 
дедов.

В Орехово-Зуевском тер-
риториальном управлении ра-
бота кипела во всех подразде-
лениях, кто-то капал ямки для 
саженцев, кто-то в эти ямки 
сажал саженцы сирени и поли-
вал водой. Вся работа прохо-
дила с большим энтузиазмом. 
Результат проводимого меро-
приятия уже налицо, практически 
все кусты сирени принялись. И 
нет никаких сомнений, что этот 
символ Победы уже в следующем 
году распустится красивыми цве-
тами и будет приносить радость.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

ÀÊÖÈß

Ñèðåíü Ïîáåäû
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Спасатели Московской области ежедневно 
совершенствуют свое мастерство в ходе теоре-
тических и практических занятий. 28 мая в рам-
ках учебно-методических сборов начальники 
пожарно-спасательных частей, поисково-спа-
сательных отрядов и водно-спасательных 
станций ГКУ МО «Мособлпожспас» побывали в 
Центре спасательных операций особого риска 
МЧС России «Лидер», где обменялись опытом 
со своими коллегами. На четырех специально 
оборудованных учебных точках специалисты 
«Лидера» продемонстрировали подмосков-
ным спасателям работу современной техники 
и оборудования, предназначенных для ликви-
дации последствий ЧС природного и техноген-
ного характера. Начальники отрядов познако-
мились с работой воздушно-десантной группы 
центра. Накануне, 27 мая, парашютисты группы 

были задействованы в московских областных 
учениях по предупреждению природных по-
жаров. Спасатели «Мособлпожспас» узнали о 
работе медиков, водолазов и химиков центра 
«Лидер», увидели работу современных робото-
технических комплексов, предназначенных для 
ликвидации ЧС в условиях радиации. Посмо-
трели выставку боевого, холодного и наградно-
го оружия. 
В ходе теоретической части занятий , со-

бравшись в учебном классе центра, начальники 
спасательных подразделений обсудили с руко-
водством Управления по обеспечению деятель-
ности противопожарно-спасательной службы и 
ГКУ МО «Мособлпожспас» актуальные вопросы. 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Íà îäíîé âîëíå

В преддверии Дня пожарной охра-
ны, 28 апреля, в управлении материаль-
но-технического обеспечения ГКУ МО 
«Мособлпожспас» состоялась церемония 
открытия памятника пожарной машине. 
На постаменте – одна из первых пожар-
ных машин, ГАЗ-63А, отличавшаяся по-
вышенной проходимостью. Силами ра-
ботников УМТО эта раритетная техника 
была восстановлена. 
Перед собравшимися на торжествен-

ном построении выступил начальник ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Дамир Гатаулин. 
Он поздравил всех с Днем пожарной ох-
раны и отметил, что в надежных руках 
любая техника будет исправно работать. 
Дамир Томасович выразил благодар-

ность руководству УМТО и всему коллек-
тиву за большой труд, вложенный в вос-
становление машины. 
Под аплодисменты собравшихся во-

дитель завел машину, включил сирену и 
синий проблесковый маячок. Это было 
подтверждение девиза, которому следу-
ют работники УМТО: «Исправность техни-
ки – залог успешного выполнения постав-
ленных задач». Завершением церемонии 
стал торжественной проход под звуки 
марша «Прощание славянки» знаменной 
группы курсантов Академии гражданской 
защиты МЧС России.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ

Èñïðàâíîñòü òåõíèêè 
– çàëîã óñïåõà

Оперативная группа Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области приняла участие 
во  встрече сводного отряда спа-
сателей МЧС России, принимав-
шего участие в международной 
спасательной операции по ликви-
дации последствий разрушитель-
ного землетрясения в республике 
Непал. В их числе спасатели отря-
да «Центроспас» и Центра по про-
ведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» - спасате-
ли-альпинисты, кинологические 
расчёты, медики и психологи МЧС 
России. За весь период они обсле-
довали 96 зданий, провели работы 
на 59 участках, осмотрели 109 ква-
дратных километров территории 

и разобрали почти 54 тысячи ква-
дратных метров завалов.
В аэропорте Раменское спа-

сателей встречали жены и дети. 
Поздравить участников междуна-
родной миссии прибыл замести-
тель министра МЧС России Алек-
сандр Чуприян. В  торжественном 
мероприятии на взлётной полосе 
аэродрома был задействован под-
московный мобильный комплекс 
информирования и оповещения 
населения. С его помощью все 
участники торжества могли видеть 
работу российских спасателей на 
месте землетрясения.

www.50.mchs.gov.ru 

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÌÈÑÑÈß

Âåðíóëèñü äîìîé

В рамках международного 
сотрудничества в области 
образования между Академией 
гражданской защиты МЧС 
России и Российско-Сербским 
гуманитарным центром состоялось 
обучение группы сербских 
специалистов в Центре управления 
в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по 
Московской области.
Российско-сербский Гуманитарный 

центр создан на основе Соглашения 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Сербии о сотрудничестве в 
области чрезвычайного гуманитарного 
реагирования, предупреждения 

стихийных бедствий и техногенных 
аварий и ликвидации их последствий.
Группа сербских специалистов 

проходила курсы повышения 
квалификации по программе 
«Антикризисное управление в 
чрезвычайных ситуациях». Слушатели 
получили возможность практически 
ознакомиться с деятельностью 
ОКСИОН, побывать в Федеральном 
информационном центре, узнать 
подробную информацию о задачах, 
преимуществах применения и 
перспективах развития ОКСИОН. А 
также приняли участие в показном 

занятия на базе ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской области по 
теме «Организация взаимодействия 
оперативной дежурной смены 
ЦУКС с органами управления 
функциональных и территориальных 
подсистем РС ЧС в различных 
режимах функционирования». В 
завершении программы сербские 
гости смогли задать интересующие 
вопросы, поделиться своим опытом 
в организации информирования и 
оповещения населения.

www.50.mchs.gov.ru

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Óðîê â ÖÓÊÑå
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Начало на стр. 1
В течение двух дней - 6 и 7 мая колонна из 

десяти пожарных и спасательных автомоби-
лей, возглавляемая автомобилем замечтите-
ля начальника ГКУ МО Сергея Гедина, прошла 
по городам воинской славы Московской об-
ласти – Дмитрову, Волоколамску, Можайску, 
Наро-Фоминску, где состоялось возложение 
венков и цветов к монументам воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. На 

торжественных мероприятиях присутствовали 
ветераны, представители администрации му-
ниципальных образований, пожарные и спа-
сатели территориальных управлений ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Колонна отправилась из 
деревни Марусино, от здания управления ГКУ 
«Мособлпожспас». Финишировал автопро-
бег у монумента «Вечный огонь» в Люберцах, 
где колонну встречал начальник Управления 
по обеспечению деятельности противопожар-

но-спасательной службы Московской области 
Николай Вдовин, начальник ГКУ МО «Мособл-
пожспас» Дамир Гатаулин и глава Люберецкого 
района и города Люберцы Владимир Ружицкий. 
Они поблагодарили участников автопробега и 
поздравили их и жителей Московской области 
с наступающим праздников – Днем Победы.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора  

ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ

Äîðîãàìè âîèíñêîé ñëàâû

5 мая на территории Военно-тех-
нического музея современное по-
коление спасателей чествовало ве-
теранов Противопожарной службы, 
воевавших на полях Великой Оте-
чественной. Посетив экспозицию 
музея, ветераны смогли не только 
познакомиться с военной техникой 
разных годов, но и прокатиться на 
боевых машинах или пострелять из 
легендарного ППШ. В рамках меро-
приятия каждый из них посадил соб-
ственное дерево, тем самым оставив 
для подрастающего поколения «Ал-
лею Победы», которая будет многие 
годы напоминать о героях, сражав-
шихся за нашу Родину. Высадить 
аллею ветеранам помогли работ-
ники Ногинского территориального 

управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас», сотруд-
ники 20 отряда ФПС и отдела над-
зорной деятельности по Ногинскому 
району. Было высажено около двух 
десятков яблонь. У каждого дерева 
есть памятная табличка с именем ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны. 
Закончилось мероприятие празд-

ничным обедом. За столом ветераны 
со слезами на глазах вспоминали о 
непростых буднях 40-х годов. Каждое 
такое воспоминание вызывает гор-
дость за тех, благодаря кому мы жи-
вём в мирное время…

www.50.mchs.gov.ru
Фото Галины Хорольской

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Â ÷åñòü ïîáåäèòåëåé
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За ходом учений следил губернатор 
Московской  области  Андрей 
Воробьев и члены правительства 
региона. «Идеология Московской 
области заключается в том, что 
нет делений на федеральном, 
региональном, и муниципальном 
уровне в плане тушения пожаров. ГУ 
МЧС России по Московской области, 
лесная охрана и «Мособлпожспас» 
- это все одна единая команда. 
Нужно учитывать, что 43 процента 
Подмосковья занимают леса с 
торфяными  месторождениями , 

которые являются потенциально 
п ож а р о о п а с ными ,  вы зы в аю т 
потенциальные риски,  и огромное 
количество садовых товариществ 
и просто отдыхающих, мы 
должны быть готовы к различным 
сценариям», - сказал губернатор. 
Начальник главного управления 
МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин дал 
положительную оценку действиям 
всех подразделений, участвовавших 
в учении, и поблагодарил личный 
состав за проделанную работу.

Ó×ÅÍÈß

Íå äîïóñòèòü 
ëåñíûõ ïîæàðîâ

ÑÏÐÀÂÊÀ

Особый противопожарный режим действует в Подмосковье с 
25 апреля 2015 года. Создана территориальная группировка 
Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с общей численностью 
82313 человек, 7863 единицы техники.

В рамках Международного салона 
«Комплексная безопасность-2015» 20 
мая на полигоне Ногинского спасатель-
ного центра МЧС России состоялось 
крупномасштабное учение, в котором 
были задействованы силы и средства 
Московской областной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. В учениях участвовали 
более 1200 человек. Это сотрудники 
МЧС России, Государственного казен-
ного учреждения Московской области 
«Московская областная противопо-
жарно-спасательная служба», МВД 
России, Министерства здравоохране-
ния, Авиалесохраны, Россоюзспаса и 
многие другие. Было задействовано 
свыше 190 единиц техники и более 23 
воздушных судов.
Учения проводились по малове-

роятному сценарию, с целью демон-
страции имеющихся спасательных 
технологий и возможностей сил и 

средств обеспечения безопасности 
страны. Пожарные и спасатели Мо-
сковской области были задейство-
ваны в нескольких этапах учения: 
ликвидации последствий аварии на 
химическо-опасном объекте, тушении 
лесоторфяных пожаров, ликвидации 
последствий аварии на железной до-
роге, спасательной операции на воде.
«Сегодня на учениях было примене-
но более 10 новейших отечественных 
разработок и в организации системы 
управления и непосредственно при 
проведении аварийно-спасательных 
работ при тушении пожаров и выпол-
нении боевых задач в мирное время», 
- сказал глава МЧС России Владимир 
Пучков. Министр отметил, что новей-
шие технологии показали высокую эф-
фективность, а личный состав – отлич-
ную выучку и слаженность.
 

www.50.mchs.gov.ru

Êîìïëåêñíàÿ 
áåçîïàñíîñòü-2015

Â Íîãèíñêîì ðàéîíå Ïîäìîñêîâüÿ, áëèç äåðåâíè Ñîêîëîâî, 27 ìàÿ 
ïðîøëè ìàñøòàáíûå òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ ïî ëèêâèäàöèè 
ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ, â êîòîðûõ áûëè çàäåéñòâîâàíû 
îðãàíû óïðàâëåíèÿ, à òàêæå ñèëû è ñðåäñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé 
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé - 
ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêà Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», ÃÀÓ ÌÎ «Öåíòðëåñõîç», ÃÊÓ «Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíàÿ 
ñëóæáà».  Òàêæå â ó÷åíèÿõ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå àâèàöèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
è ïàðàøþòèñòû Öåíòðà ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèé îñîáîãî ðèñêà Ì×Ñ 
Ðîññèè «Ëèäåð». Â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 150 ÷åëîâåê ëè÷íîãî 
ñîñòàâà è áîëåå 25 åäèíèö òåõíèêè. 
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ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Образовательные учреждения для 
пожарных и спасателей считаются 
объектами повышенной сложности. В 
целях изучения особенностей каждого 
из таких объектов, обучения персонала 
объекта действиям в случае пожара  и 
отработки взаимодействия пожарных 
и спасательных подразделений с ад-
министрацией объекта и аварийными 
службами города, в школах регуляр-
но проводятся пожарно-тактические 
учения. Очередное мероприятие по 
тушению условного пожара прошло в 
рамках комплексной проверки Дубнен-
ского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» 21 мая на базе образова-
тельной школы №1 города Талдома. 
Оно подтвердило готовность сил и 
средств Дубненского территориаль-
ного управления и Талдомского гарни-

зона пожарной охраны к действиям по 
предназначению. 
По тактическому замыслу учений, 

из-за короткого замыкания электро-
проводки в освещении произошло 
возгорание в одном из учебных каби-
нетов на втором этаже здания школы. 
Продукты горения быстро заполнили 
помещения. Огонь распространялся 
в горизонтальном и вертикальном на-
правлениях. В здании находились око-
ло двухсот человек учащихся вместе с 
персоналом.
Получив информацию о пожаре, ди-

ректор школы, заместители и другие 
должностные лица сообщили о ЧС в 
противопожарную службу, провели эва-
куацию учащихся и персонала из зда-
ния школы, проверив всех присутству-
ющих по спискам. Сотрудники охраны 
привели в действие систему оповеще-

ния людей о пожаре и приняли меры по 
отключению электроснабжения школы. 
Через четыре минуты после поступле-
ния сигнала на пульт ЦППС на место 
прибыли пожарные расчеты ПЧ-272 на 
двух пожарных автоцистернах и авто-
лестнице. Руководитель тушения по-
жара объявляет второй номер сложно-
сти. Далее по мере прибытия к работе 
подключились пожарные расчеты ПЧ№ 
211, 215, 212, 74, 270 и дежурная смена 
ПСО-31 (с). Из-за сильного задымле-

ния на пожаре работали звенья газоды-
мозащитной службы. Всего в учениях 
были задействованы 11 единиц пожар-
ной и спасательной техники, 37 человек 
личного состава и 7 звеньев ГДЗС.
По итогам учений действия пожар-

ных и спасательных подразделений 
были оценены на «хорошо».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Çàãîðåëîñü íà âòîðîì ýòàæå
ÑÏÐÀÂÊÀ

Пожарные и спасательные подразделения Дубненского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мособлпожспас» наряду с подразделениями 
Федеральной противопожарной службы защищают от пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций северную часть Московской области.  В зону от-
ветственности Дубненского территориального управления входят два 
крупных района Московской области - Дмитровский, Талдомский и го-
родской округ Дубна. На территории более десяти тысяч гектаров про-
живает около 330 тысяч человек. В Дмитровском и Талдомском районах 
расположены 996 дачных и садоводческих товариществ. Поэтому в лет-
ний период количество населения здесь увеличивается более чем на 60 
процентов. 
В зоне ответственности территориального управления находятся 9199 га 
торфяных залежей. Талдомский район занимает второе место по залежам 
торфа в области. Большое количество водных объектов, самыми крупны-
ми из которых являются Иваньковское водохранилище, река Волга, канал 
им. Москвы, реки Сестра и Дубна. На территориях муниципальных районов 
и городского округа находится три потенциально опасных объекта – Объе-
диненный институт ядерных исследований и две нефтебазы. Муниципаль-
ную сферу представляют 20 учреждений здравоохранения, 56 общеобра-
зовательных школ, 69 детских дошкольных образовательных учреждений, 
89 учреждений культуры. 
На защите огромной по протяженности и численности населения терри-
тории стоят пять пожарных частей – ПЧ №№270, 272, 211, 212, 215, че-
тыре пожарно-спасательных поста, два поисково-спасательных отряда - 
№№ 12 и 31 и две водно-спасательные станции в их составе – №№6 и 10. 
В четырех пожарных подразделениях создана и работает газодымоза-
щитная служба. Из числа 332 работников подразделений территориаль-
ного управления 226 имеют квалификацию спасателя, среди них три-
надцать спасателей второго класса и один спасатель первого класса. 
Тридцать пожарных имеют квалификацию пожарных третьего и второго 
классов. Пожарные и спасатели также обучены смежным специально-
стям.     Только в текущем году пожарные и спасатели Дубненского терри-
ториального управления спасли и оказали помощь без малого четырем-
стам гражданам. 

Забыв про отдых и покой,
Они идут в огонь и в воду...
Пожарный - истинный герой,
Так было, есть, и быть от роду.

Для детей пожарный – че-
ловек героический, и в былые 
годы, и сегодня, спасающий из 
огня людей, встающий на пути 
у разрушений. Уважение к по-
жарным, интерес к их занятиям 
может стать стимулом для раз-
вития серьезного отношения к 
собственному поведению, пре-
пятствием для бездумных игр с 
огнем. Но совсем по-другому 
усваиваются правила пожарной 
безопасности детьми, когда об 
этом рассказывают пожарные. 

14 мая в гости к пожарным 
ПЧ-320 Шатурского террито-
риального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» пожаловали уче-
ники начальных классов го-
родского лицея. В пожарной 
части ребятам провели экс-
курсию по зданию. Показали 
караульные помещения, де-
журно-диспетчерскую службу, 
помещение для отдыха. 

Дети задавали много во-
просов. Зрелищное действие 
произошло в гараже боевых 
машин. Пожарный показал ре-
бятам предметы боевой одеж-
ды, пожарно-спасательное 
оборудование. Ребятам рас-
сказали об имеющихся в рас-
поряжении части пожарных 
машинах, что с ними связано, 
как они работают, чем обору-
дованы. Дети с большим инте-
ресом слушали огнеборцев. 
Оказывается, пожарный 

автомобиль таит в себе боль-
шой арсенал для тушения 
возгораний. Ученики узнали, 
что в городе и в деревне нуж-
ны разные машины для ту-
шения пожара. При этом они 
лично убедились, как сложна, 
опасна данная работа. Дети с 
большим интересом слушали 
и задавали интересующие их 
вопросы. 
Искренняя радость и лю-

бознательность детворы вы-
звала улыбки у работников 
пожарной части. Экскурсия 
прошла в дружеской атмосфе-
ре и смогла разбавить будни 
работников пожарной части, 

ведь их повседневная дея-
тельность не предполагает 
общения с подрастающим по-
колением на такой ноте. Юные 
лицеисты также почерпнули 
много полезной информации 
из беседы с теми, кто еже-
дневно занимается тушением 
пожаров и спасением людей.

В завершении экскурсии ру-
ководство Шатурского тер-
риториального управления и 
ПЧ-320 вручили грамоты вос-
питанникам лицея, победив-
шим и занявшим призовые 
места в конкурсе детского ри-
сунка к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Возможно, со временем зна-
ния о пожарной безопасности 
частично сотрутся из памяти 
детей, но доверие к пожарным 
и телефон «01» точно запом-
нятся навсегда.

Светлана ДАНИЛОВА
Фото из архива Шатурского ТУ

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Î áóäíÿõ ïîæàðíûõ èç ïåðâûõ óñò
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Семьдесят четыре года назад шли 
кровопролитные бои за столицу нашей 
Родины, но подмосковная земля до сих 
пор хранит напоминание о той ожесто-
ченной битве. Практически ежедневно в 
Центр управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России по Московской области 
поступают сообщения об обнаружении 
боеприпасов времен войны в Дмитрове, 
Волоколамске, Можайске, Наро-Фомин-
ске и других городах Подмосковья.
Снаряды и бомбы зачастую находят 

при проведении земляных работ. Но бы-
вает и так, как случилось в прошедшие 
праздничные дни в деревне Пагубино Во-
локоламского района. Житель деревни с 
женой прогуливались по лесу, на пути их 
встретился небольшой овражек с ручей-
ком. Женщина перешагнула его, и осы-
павшаяся по краям земля оголила ме-

таллический диск мины, находившейся 
буквально в десяти сантиметрах от сле-
да. Мужчина позвонил в службу спасения.
Опасное место было оцеплено сотрудни-
ками полиции и спасателями. Прибывшие 
на место происшествия взрывотехники по-
исково-спасательного отряда №22 (взры-
вотехнического) ГКУ МО «Мособлпожспас» 
во главе с начальником отряда Олегом Со-
венковым обследовали боеприпас. Им ока-
залась немецкая противотанковая мина. В 
целях безопасности при помощи металло-
искателей спасатели обследовали прилега-
ющую территорию на наличие других взры-
воопасных предметов. Удостоверившись в 
их отсутствии, учитывая достаточную уда-
ленность от жилых построек, они приняли 
решение уничтожить мину на месте.
По словам заместителя начальни-

ка Волоколамского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Вячеслава Маликова, 
в Волоколамском районе в этом году это 
уже пятый боеприпас, уничтожать кото-
рый приезжают взрывотехники. И три бо-
еприпаса были найдены в соседнем Ло-
тошинском районе.
 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Ïðîòèâîòàíêîâàÿ ìèíà
ÑÏÐÀÂÊÀ

С начала года взрывотехники 
ПСО-22 (взрывотехнического) 
ГКУ МО «Мособлпожспас» обе-
звредили без малого восемь-
десят боеприпасов времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
найденных на территории Мо-
сковской области

Весной и летом на дорогах Подмоско-
вья резко увеличивается поток транспор-
та и – как следствие - растет число до-
рожно-транспортных происшествий, в 
большинстве которых требуется помощь 
спасателей. Так, рано утром 7 мая в ПСО 
№ 8 Ногинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» поступило сообщение о 
столкновении двух автомобилей на Щел-
ковском шоссе. Смена спасателей под 
руководством спасателя-медика Юлии 
Пустовой немедленно выехала на место 

происшествия. В результате аварии по-
страдали три человека, которые были 
зажаты в искореженных автомобилях. 
Спасатели при помощи гидравлическо-
го инструмента вскрыли двери машин, 
извлекли пострадавших и передали их 
бригаде «скорой помощи». Двое постра-
давших были доставлены в больницу, 
третьему оказана помощь на месте, от го-
спитализации он отказался.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива ПСО-8

Â òèñêàõ ìåòàëëà

Мобильные группы спасате-
лей на мотоциклах, приступившие 
к работе с начала мая, оказывают 
населению Московской области 
необходимую помощь. Так, 9 мая 
группа спасателей на мотоциклах 
ПСЧ-343 Раменского территори-
ального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» была задействова-
на в обеспечении безопасности 
праздничных мероприятий в го-
роде Бронницы. Насыщенная про-

грамма мероприятий и не по-ве-
сеннему жаркое солнце негативно 
сказались на самочувствии отды-
хающих. Некоторым из них при-
шлось оказать первую помощь. 
Помощь спасателей потребова-
лась пятерым гражданам, в том 
числе двум подросткам. 

Алевтина АЛИСТАРОВА
Фото из архива ПСЧ-343

Ñïàñàòåëè 
íà ìîòîöèêëàõ

Пожар в жилом доме – 
это страшно. Он случается 
неожиданно и всегда застает 
хозяев врасплох. Убежать от 
огня можно, но, как показывает 
практика, для человека на 
пожаре страшнее не огонь, а 
дым. Несколько глотков угарного 
газа - и человек уже не в силах 
противостоять стихие. Поэтому 
первостепенной задачей 
пожарных и спасателей на пожаре 
является быстрая эвакуация 
людей из зоны задымления. 12 
мая в деревне Карпово Рамен-
ского района в одном из частных 
домов произошел пожар. Сооб-
щение на пульт пожарной охраны 

поступило около девятнадцати 
часов вечера. К месту происше-
ствия прибыли пожарные расче-
ты ПЧ-262 и ПЧ-42. В доме, где 
произошло возгорание, нахо-
дилась 90-летняя женщина. По-
жарные быстро эвакуировали ее 
из задымленной комнаты. К сча-
стью, состояние ее было удовлет-
ворительным, и первая помощь 
ей не потребовалась. На пожаре 
работало звено газодымозащит-
ной службы. Благодаря четким и 
слаженным действиям пожарных 
огонь удалось быстро потушить.
 

Алевтина АЛИСТАРОВА
Фото из архива Раменского ТУ

Âòîðîå ðîæäåíèå 
1 мая сотрудники пожарной части 

№248 и водолазы МПГ-1 Орехово-Зу-
евского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособл-
пожспас» оказали помощь полиции. В 
городе Дрезна на улице Военный горо-
док практически на середине озера был 
обнаружен автомобиль ВАЗ-2105, уг-
нанный ещё в конце апреля неизвестны-

ми лицами. Водолазы МПГ-1 совершили 
погружение, обследовали автомобиль и 
подсоединили к нему трос. Тем временем 
пожарные ПЧ-248, наблюдавшие за ра-
ботой водолазов с берега, подсоединили 
его к пожарному автомобилю и вытянули 
на берег. 

Дмитрий КАЛУГИН

Íà äíå ðåêè
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В мае юбилей отметили: заместитель начальника Ступинского 
территориального управления (по применению сил и 
средств) А.И.СОРОКИН, главный эксперт отдела кадров ГКУ 
А.Л.ХАТУНЦЕВА.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Первенство по спасательному спор-
ту в рамках спартакиады ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» прошло 14 мая на стадионе 
«Пламя» в Подольском учебном центре. 
Восемьдесят восемь участников, по 
четыре участника в команде, представ-
ляли двадцать два территориальных 
управления. Пожарным и спасателям 
предстояло преодолеть 100-метровую 
полосу с препятствиями и продемон-
стрировать скорость, ловкость и ма-
стерство в эстафете. После торжествен-
ного открытия, на котором спортсменов 
приветствовали исполняющий обязан-
ности заместителя начальника ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по территориальным 
управлениям и профессиональной под-
готовке Алексей Николаевич Прудников 
и главный судья соревнований, судья 
международной категории Александр 
Юрьевич Гаврилов, стартовали забе-
ги на 100-метровой полосе. Наиболее 
сложным оказалось преодолеть «трубу» 
и забраться на крышу дома по пристав-
ной лестнице. Спортсменам давалось 
по две попытки. По итогам забегов на 
первое место в личном зачете вышел 
Константин Чубукин из Подольского 

территориального управления. Его ре-
зультат – 16,26 секунды. На втором ме-
сте Виктор Кузин из Орехово-Зуевского 
ТУ (16,70), на третьем – Максим Мацнев 
из Серпуховского ТУ (17,23). В команд-
ном зачете на первом месте оказалась 
команда Подольского территориально-
го управления, на втором – спортсмены 
Серпуховского ТУ, на третьем – пожар-
ные и спасатели Орехово-Зуевского ТУ.
В эстафете спортсмены не только 

преодолевали препятствия, но и пе-
реносили пострадавшего. Здесь луч-
ший результат вновь у спортсменов 
Подольского ТУ – они финишировали 
за 63, 01 секунды. Вторые – команда 
Серпуховского ТУ (64,34), на треть-
ем месте – команда Мытищинского 
ТУ (65,58). По итогам соревнований в 
общекомандном зачете на первом ме-
сте спортсмены Подольского ТУ, на 
втором команда Серпуховского ТУ, на 
третьем – Мытищинские спортсмены.
Победители и призеры получили кубки, 
грамоты и ценные подарки.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Íà äèñòàíöèè - 
ñïàñàòåëè

В городе Орехово-Зуево на тер-
ритории пожарно-спасательной ча-
сти №250 Орехово-Зуевского тер-
риториального управления 22 мая 
прошёл ежегодный слёт дружин 
юных пожарных среди учащихся об-
разовательных учреждений города. 
Его организаторами стали город-
ское управление образования, Оре-
хово-Зуевское территориальное 
управление «Мособлпожспас», 23 
отряд ОФПС и отдел надзорной де-
ятельности. На территории ПСЧ-250 
уже с самого утра были размечены 
этапы для проведения соревнований, 
подготовлено необходимое снаря-
жение. После торжественного по-
строения, на котором каждая школа 
выступила со своим девизом, пожар-
ные из ПСЧ-250 продемонстриро-
вали свои навыки в тушении пожа-
ра. И был дан старт соревнованиям!
Программа была составлена таким 
образом, что каждая школьная дру-
жина поочерёдно проходила все 
этапы - «Медицинская подготовка», 
«Пожарная безопасность», «Преодо-
ление полосы препятствий» и «Про-
верь свою силу». Уже при мервых 
минутах стало ясно, что борьба будет 

жаркой и за победу придется побо-
роться. Все команды готовились, и 
просто так сдаваться никто не соби-
рался. Благодаря многочисленным 
болельщикам, которые активно под-
бадривали участников, всем удалось 
достичь определённых результатов 
и вывести свою школу на то или иное 
место. 
По окончании соревнований, пока 

судьи подсчитывали результаты, 
школьники получили возможность 
поближе познакомиться с пожарной 
техникой и спасательным оборудо-
ванием, которое было выставлено 
для показа перед зданием пожарного 
депо, а также посетить пожарно-тех-
ническую выставку, расположенную в 
ПСЧ-250. Для них была также органи-
зована солдатская каша из полевой 
кухни.
Ну, вот и настал долгожданный 

момент. Начальник отдела надзорной 
деятельности подполковник внутрен-
ней службы Игорь Беккер огласил 
результаты и вручил победителям и 
призерам ценные призы и грамоты.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

ØÅÔÑÒÂÎ
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