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МЫ ПЕРВЫМИ
ПРИХОДИМ НА ПОМОЩЬ
Уважаемые
спасатели,
дорогие ветераны
спасательных служб!
Примите самые искренние поздравления с праздником мужественных
людей – Днём спасателя Российской
Федерации!
Каждый из вас выбрал для себя
благородную профессию, основное
предназначение которой – спасение
жизней. Для вас любая нештатная
ситуация – обычная работа, требующая полной самоотдачи, силы
духа, умения оперативно принимать
правильные решения. Даже одна
спасённая жизнь – великое дело. На
вашем счету – тысячи таких жизней.
Вы всегда первыми спешите на помощь, на вас рассчитывают люди,
попавшие в беду.
Отвага, стремление оказать помощь
людям, попавшим в беду, самопожертвование – эти качества присущи
людям вашей благородной профессии.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим
семьям, мирного неба над головой!
Заместитель
председателя
правительства
Московской области
Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые
спасатели!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём спасателя Российской Федерации!
Ваш труд поистине можно назвать
самым благородным. От вашего профессионализма, мастерства, умения
оперативно и грамотно решать поставленные задачи зависит самое
дорогое, что есть у человека – его
жизнь. Спасатель – профессия, в
которой остаются самые стойкие
люди, готовые прийти на помощь
при пожарах, наводнениях, техногенных авариях, других аварийных
ситуациях.
Спасибо вашим близким и родным, которые поддерживают вас во всём, переживают за вас, когда вы находитесь
на службе, ждут вашего возвращения.
Это дорогого стоит.
С праздником вас, коллеги! Пусть в
вашей жизни будет больше радостных минут. Счастья и здоровья вам и
вашим близким!
Начальник
Главного управления
МЧС России
по Московской области
генерал-майор внутренней службы
С.А. ПОЛЕТЫКИН

Уважаемые спасатели! Дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя РФ!
Думаю, со мной согласятся многие: спасателем может стать далеко не каждый, одного желания для этого мало. Именно поэтому в профессии остаются только стрессоустойчивые люди,
которые умеют совладать с эмоциями в любой, даже самой сложной, ситуации. Мы гордимся
теми, кто посвятил свою жизнь этому благородному делу, кто продолжает самосовершенствоваться, держит себя в отличной физической форме, чтобы быть полезными людям.
Отдельные слова благодарности – нашим уважаемым ветеранам. Спасибо им за бесценный
опыт, который они передают молодым специалистам. Крепкого здоровья вам и долголетия!
С праздником вас, спасатели! Удачи во всех начинаниях и мирного неба над головой. Пусть
вам во всём сопутствует удача!

Поздравляю вас с праздником смелых, мужественных, благородных людей
– профессиональным Днём спасателя Российской Федерации!
Я бесконечно благодарен всем, кто сегодня трудится в этой сложной, но такой необходимой всем нам сфере. Быть спасателем – нелёгкий труд, требующий дисциплины, огромной самоотдачи при проведении спасательных
работ, профессиональной закалки. Чтобы удержаться в профессии, приходится ежедневно тренироваться, учиться новому, идти в ногу со временем. К
счастью, с этими задачами спасатели успешно справляются.
Благодарю вас за преданность делу, добросовестный труд, сохранение традиций спасательного дела, успешное выполнение поставленных задач. Желаю
нашей службе процветания, а спасателям – твердости духа, неиссякаемой
энергии, крепкого здоровья!
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. ПЕСТОВ

Начальник управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области
Н.В. ВДОВИН
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ÈÒÎÃÈ
В текущем году пожарные и спасательные подразделения Государственного казенного учреждения «Московская областная противопожарно-спасательная служба» совершили более 70 000 выездов по тревоге, спасли и оказали помощь более чем 6 000
граждан.

Ëèñòàåì ñòðàíèöû óõîäÿùåãî ãîäà
В уходящем году на территории Московской области произошли 2 чрезвычайные ситуации
и около 15 тысяч происшествий, в которых 8 824 человека пострадали, 1 718 – погибли, 2
878 были спасены.

8

августа в небе над
Истринским водохранилищем
столкнулись легкомоторный самолет
«Цесна» и вертолет «Робинсон». Погибло девять человек,
в том числе 2 детей. Спасатели «Мособлпожспас» в составе сводной группировки сил
и средств МЧС Центрального
региона участвовали в операции по поиску и подъему со
дна водохранилища тел погибших и летательных аппаратов. Водолаз МПГ ПСО-10
Виктор Лёгостев обнаружил
на дне вертолет и поднял на
поверхность тела трех пассажиров, а водолаз МПГ-3
Мытищинского
территориального управления Дмитрий
Луконин нашел последнего,
девятого, погибшего пассажира самолета.

В

целях предотвращения лесных и
торфяных пожаров в летний пожароопасный период проводился
мониторинг пожароопасных районов при
помощи пешего, автомобильного и авиапатрулирования. Более 300 вылетов на
мониторинг совершили спасатели ПСО-21
с использованием дельталетов «Поиск-6»
и беспилотных летательных аппаратов.
Спасатели-летчики обнаружили 89 очагов
возгораний. Всего с начала года на территории Подмосковья возник 261 очаг природных пожаров на общей площади около
80 гектаров. Благодаря своевременному
обнаружению очагов и быстрому их тушению распространения огня на большие
площади не допущено.
В текущем году пожарные и спасатели
«Мособлпожспас» совершили более двад-

О

цати тысяч выездов на пожары и возгорания.
Спасатели водно-спасательных станций спасли на водоемах Подмосковья 99
человек. Между тем водолазы ПСО-24 и
маневренно-поисковых групп подняли 65
утонувших. На их счету также два легковых
автомобиля и 5 единиц вещественных доказательств.
228 боеприпасов с начала года обезвредили и уничтожили взрывотехники
ПСО-22.
90 выездов на происшествия, связанные
с
радиационно-химическим
загрязнением в Московской области,
осуществили спасатели ПСО-26 (химического).
146 пострадавшим оказали помощь
медики ПСО-25 (медицинского).

дной из приоритетных задач за отчетный
период – в целях обеспечения противопожарной защиты населения и территорий
Московской области - была задача укомплектования и введения в боевой расчет отдельных постов
пожарных частей, развернутых на базе строящихся
быстровозводимых модулей пожарных депо. В текущем году запланировано построить пятнадцать
депо. Шесть быстровозводимых конструкций уже
построены.

В

течение года в целях
пропаганды
безопасности
жизнедеятельности и профилактики
ЧС и происшествий в муниципальных образованиях Московской области работал
Мобильный комплекс информационного оповещения населения, закупленный в декабре 2014 года.

В

рамках 70-летия Великой Победы прошли
мероприятия, направленные на прославление героев
Великой Отечественной войны.
Работники привели в порядок
воинские захоронения, навестили ветеранов. Финальным
мероприятием стал автопробег
«Дорогами воинской славы»,
организованный воспитательным отделом ГКУ совместно с
местным отделением «Российского союза спасателей» и Добровольным пожарным обществом.

В

несколько раз по сравнению с прошлым годом увеличилось количество вызовов спасателей на поиски людей,
заблудившихся в лесу. Спасатели «Мособлпожспас» помогли выбраться из леса 600 гражданам. В поисках принимали
участие кинологи ПСО-22. 35 человек обнаружили с воздуха пилоты авиационного отряда.

В

текущем году проводилась спартакиада ГКУ МО «Мособлпожспас» по прикладным и массовым видам спорта.
Работники теруправлений соревновались в лыжных гонках, пожарно-прикладном, спасательном спорте и спасательном
пятиборье, мини-футболе, волейболе, гиревом спорте, стрельбе
из пневматической винтовки, бегали кросс 3 километра.

ОФИЦИАЛЬНО
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Èç èñòîðèè âåäîìñòâà
Â 2015 ãîäó Ì×Ñ Ðîññèè èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò. Èñòîðèÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî âåäîìñòâà íà÷àëàñü 27
äåêàáðÿ 1990 ãîäà, êîãäà ðåøåíèåì Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ñòðàíû
áûë ñîçäàí Ðîññèéñêèé êîðïóñ ñïàñàòåëåé íà ïðàâàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÑÔÑÐ.
Ñïóñòÿ 4 ãîäà â ðåçóëüòàòå åãî
ïðåîáðàçîâàíèé ïîÿâèëîñü Ìèíèñòåðñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.
За 25 лет Российский корпус спасателей вырос в мощную структуру с поисково-спасательными формированиями,
войсками гражданской обороны, Государственной противопожарной службой, Государственным пожарным надзором, Государственной инспекцией по
маломерным судам.
МЧС сегодня — это оперативная и
мобильная система реагирования, которой под силу не только ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, но, и
что крайне важно, их прогнозирование и
предупреждение.
За 25 лет работы чрезвычайного ведомства в Подмосковье было спасено
тысячи человеческих жизней. Сотрудники регионального главка МЧС принимали
участие в спасательных операциях на территории всей России и за ее пределами.
Среди них - ликвидация последствий
терактов в Москве и аэропорту Домодедово, поисково-спасательные работы
после взрывов бытового газа в жилых
домах подмосковных Бронниц и поселке
Загорские Дали, тушение лесоторфяных пожаров в Подмосковье и соседних
регионах, спасательная операция на
пострадавшем от наводнения Дальнем
Востоке, аварийно-спасательные работы на месте столкновения пассажирского и грузового поездов в подмосковном Наро-Фоминске. Летом 2015 года
спасатели ликвидировали последствия
авиапроисшествия на Истринском водохранилище, где в воздухе столкнулись
гидроплан и легкий вертолет.
За мужество и героизм, проявленные
в ходе ликвидации последствий этих и
множества других чрезвычайных ситуаций, сотни спасателей Подмосковья
награждены ведомственными и государственными наградами.

25 ДОБРЫХ ДЕЛ
В юбилейный для МЧС России год
по инициативе главы чрезвычайного
ведомства Владимира Пучкова во всех
регионах страны проходила акция «25
добрых дел». Подмосковные спасатели, которые по долгу службы ежедневно
приходят на помощь людям, стремились
реализовать как можно больше полезных начинаний.
В рамках акции «25 добрых дел» в Московской области проводились масштабные акции - дни донора, субботники,
экологические мероприятия, праздники
для детей. Также спасатели старались
сделать как можно больше полезных дел
адресно. Особое внимание уделялось
нуждам ветеранов и ветеранских организаций, ведь 2015 год прошел под знаком
70-летия Великой Победы.
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны проходило в течение
всего года. Под эгидой Председателя
Центрального совета ветеранов МЧС
России Дмитрия Ивановича Михайлика,
которому в этом году исполнилось 95
лет, было организовано множество мероприятий и праздников. К ветеранам,
которые по состоянию здоровья не могли на них присутствовать, сотрудники
МЧС приходили домой.
В подмосковном Реутове на терри-

организации и проведении Чемпионата был задействован личный состав госинспекции по маломерным судам и
пожарно-спасательных гарнизонов Московской области. Подмосковье всегда
готово организовать и провести на своей
территории соревнования любого уровня.

УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ

тории спецчасти открылся выставочный
центр Главного управления и сразу стал
пользоваться огромной популярностью
– только за несколько месяцев здесь
были проведены экскурсии более чем
для пятисот школьников со всего Подмосковья! Спустя несколько месяцев
в Подольске очередной акцией стала
разбивка фруктового сада. Сотрудники
Главного управления, отрядов федеральной противопожарной службы и инспекторы Госпожнадзора высадили 157
саженцев плодовых деревьев на территории Подольского учебного центра.

НОВЫЙ ДОМ В ХИМКАХ
2015 год войдет в историю Главного
управления МЧС России по Московской
области. 24 июня, в день 70-летия Парада Победы Министр МЧС России Владимир Пучков вручил начальнику Главного
управления МЧС России по Московской
области Сергею Полетыкину знамя, которое является официальным символом и воинской реликвией, указывает
на предназначение и принадлежность к
МЧС России.
В этот же день состоялось торжественное открытие нового здания
Главного управления в подмосковных
Химках. Спасатели принимали поздравления с новосельем от губернатора Московской области Андрея Воробьева, заместителя полномочного представителя
Президента в ЦФО Николая Овсиенко и
начальника Центрального регионального центра МЧС России Олега Баженова.
Строительство велось на протяжении трех лет и сейчас это современное
здание с отличными условиями несения
службы, оборудованное по последнему слову техники! Комфортные кабинеты, несколько залов для оперативных
совещаний, актовый зал, спортивные
площадки и даже место для посадки вертолета – в новом доме Главного
управления есть всё!

СИСТЕМА-112
В юбилейный для МЧС России год
благодаря поддержке Губернатора и Правительства Московской области в Подмосковье начала работать Система-112.
Государственные испытания системы
успешно закончились 26 ноября. Полноценно функционируют два Центра обработки вызовов, расположенные в Красногорске и Подольске, ситуационный центр
губернатора Московской области, создано государственное казенное Учреждение «Центр 112 Московской области»,
работают 69 единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях региона. К Системе-112 подключены
диспетчерские службы пожарных, полиции, скорой, служба газа, служба «Антитеррор» и комитет лесного хозяйства Московской области.
Подмосковная Система-112 на сегодняшний момент является самым

масштабным и амбициозным проектом
из всех реализуемых в области информационных технологий. Огромная работа по внедрению элементов Системы
проделана в УМВД Московской области,
областном Министерстве здравоохранения и Мособлгазе.

ИТОГИ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ
Пожарно-спасательными подразделениями Московской области в 2015 году
было спасено более шести тысяч человек.
Сотрудники МЧС вместе с работниками
Московской областной противопожарно-спасательной службы тушили пожары, в том числе и природные, оказывали
помощь попавшим в ДТП, были задействованы в ликвидации последствий
коммунальных аварий, аварий на железнодорожном транспорте, обеспечивали
безопасность масштабных федеральных,
ведомственных и региональных мероприятий.
Оперативные группы подмосковных спасателей были задействованы в
осуществлении санитарных авиарейсов МЧС России, гуманитарных конвоев. В лучшую сторону в юбилейном году
отмечаются Подольский, Химкинский,
Долгопрудненский и Егорьевский пожарно-спасательные гарнизоны.
На базе специализированных частей
Реутовского, Мытищинского, Орехово-Зуевского и Клинского гарнизонов, а также
Центра ГИМС в 2015 году была создана
аэромобильная группировка Главного
управления МЧС России по Московской
области. Ее задачи - ликвидация крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и
пожаров как на территории Центрального
федерального округа, так и Российской
Федерации в целом. В состав группировки вошло 200 человек личного состава, 40
единиц техники и 10 плавсредств.
В течение года спасатели региона
обеспечивалибезопасность жителей и
гостей Подмосковья на водных объектах. Перед началом купального сезона
в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьёва были введены в
эксплуатацию 50 дополнительных мест
отдыха у воды. Всего же минувшим летом в регионе функционировало 130
пляжей. Наиболее качественно подошли
к решению этого вопроса в Мытищинском, Коломенском районах и в городском округе Балашиха.
Введение новых мест отдыха позволило снизить количество происшествий
- на оборудованных пляжах, где дежурят
спасатели, не произошло ни одного несчастного случая.
В августе на территории Московской
области был проведен VIII Всероссийский Чемпионат по водно-моторным
вида спорта. Лучшие инспекторы страны
демонстрировали свои профессиональные навыки в управлении моторными
лодками, катерами и гидроциклами.В

Структура МЧС России в Московской
области находится в полной готовности
к реагированию на любую чрезвычайную
ситуацию. Спасатели постоянно оттачивают свои профессиональные знания и
умения в ходе учений и занятий по повышению квалификации.
В 2015 году спасатели Подмосковья
приняли участие в крупномасштабных
учениях МЧС России, которые проходили
в рамках салона «Комплексная безопасность». Спустя месяц провели совместные с другими ведомствами региона
учения по ликвидации лесоторфяных пожаров и последствий весеннего половодья на территории Ногинского и Рузского
районов.
В октябре спасатели и волонтеры
впервые в России на территории Истринского района провели совместные
учения по поиску людей в лесном массиве. Сотрудники Россоюзспаса, МЧС
России, Московской областной противопожарно-спасательной службы, члены
отряда «Лиза Алерт» - всего около 200
профессиональных спасателей, активистов поисковых отрядов и добровольцев
отработали порядок взаимодействия и
координации. Участники учений отработали сразу несколько сценариев поиска
в лесу, в том числе с использованием самой современной техники днем и ночью
и координацией вывода заблудившегося
оператором Ситемы-112.
Важным направлением в деятельности Главного управления МЧС России по
Московской области является обучение
населения основам гражданской обороны. В ноябре 2015 года в ходе Всероссийской тренировки по гражданской
обороне были отработаны элементы реагирования и ликвидации последствий
крупномасштабных ЧС в городе Клин,
задействованы все муниципальные образования по отработке теоретических
и практических навыков. В городе Коломна были проведены показательные
учения с практическим развертыванием
элементов ГО. Посредническим аппаратом МЧС России дана высокая оценка
готовности руководства городских округов Коломна и Клин к действиям в особых условиях.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проводится активная работа по профилактике пожарной безопасности как
со взрослым населением, так и с детьми
- в школах, детских садах, учреждениях
дополнительного образования. Сотрудники Государственного пожарного надзора работают вместе с представителями ВДПО, Министерств образования и
социальной защиты, Роспотребнадзора,
активное сотрудничество ведется с институтом участковых уполномоченных.
Проводимый комплекс надзорно-профилактических мероприятий позволил
улучшить обстановку с пожарами и последствиями от них.
Сегодня в Подмосковье существует
сильная и слаженная система предупреждения и реагирования на любую
чрезвычайную ситуацию. Система, где
плечом к плечу стоят пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, саперы,
инспекторы ГИМС и надзорной деятельности. Вместе с ними работают
сотрудники полиции, медики, энергетики, лесники и многие другие. Все они –
единая команда Московской областной
системы ликвидации чрезвычайных ситуаций!

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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ËÓ×ØÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Дмитрий САВЕЛЬЕВ – начальник караула пожарно-спасательной части № 201 Балашихинского ТУСИС
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Начальник караула – это настоящий начальник небольшого коллектива пожарных, находящихся на дежурных сутках. В
отсутствие начальника части он – старшее должностное лицо.
Выбирает тактику тушения пожара и отвечает за действия
своих подопечных в ходе оперативных выездов. У Дмитрия
Савельева небольшой стаж работы в должности начальника
караула – один год, однако за это время он успел проявить
себя как настоящий профессионал своего дела. Дмитрий выпускник Академии государственной про-тивопожарной
службы МЧС России, по специальности «инженер пожарной
безопасности». Участвовал в тушении сложных пожаров - как
в районе выезда части, так и за его пределами. Он - ответственный работник. Трудолюбив, обладает высокой работоспособностью. В коллективе пользуется уважением.

Гузал БЕЛОВА – диспетчер пожарно-спасательной части №201 Балашихинского ТУСиС.
Если сравнивать работу дежурного караула с оркестром, то диспетчер в нем
будет играть роль дирижера. Находясь в
«сердце» пожарной части – диспетчерской, он полностью руководит ситуацией
– общается с заявителями, направляет на
место происшествия силы и средства и
поддерживает связь с пожарными и спасателями до тех пор, пока они не вернутся
обратно в часть. Гузал Белова работает в
должности диспетчера уже десять лет. За
это время она зарекомендовала себя как
знающий, грамотный, исполнительный
сотрудник, умело и профессионально исполняющий свои служебные обязанности,
непосредственно связанные с тушением
пожаров и проведением аварийно-спасательных работ.

Илья МОРОЗОВ - командир
отделения ПЧ-204 Волоколамского ТУСиС.
Командир отделения руководит первичной тактической единицей, способной самостоятельно выполнять задачи по тушению
пожаров и спасению людей. Илья
Морозов закончил Волоколамский
колледж права, экономики и безопасности по специальности «пожарная безопасность», и с августа
2012 года работает в должности
командира отделения. Несмотря
на молодой возраст, он умело организует работу, профессионально подготовлен и способен решать
служебные задачи. Аттестован на
квалификацию «спасатель». Илья
много раз участвовал в тушении
пожаров, а также искал людей, потерявшихся в лесу.

Игорь ГУСЕВ – водитель пожарной техники ПЧ-307 Балашихинского ТУСиС.
От водителя пожарного автомобиля зависит, насколько быстро дежурный караул
прибудет на пожар. А от оперативного прибытия пожарных зависит количество спасенных
жизней и имущества. Игорь Гусев работает
водителем пожарной техники девять лет. Он
- примерный семьянин, имеет двух дочерей.
Спортсмен, с детства серьезно занимается хоккеем, участвовал в соревнованиях на
первенство СССР по хоккею среди ДЮСШ.
В свободное время интересуется историей
нашей страны, родного края. Любит читать
исторические книги. Игорь Гусев - отличный
водитель.

Сергей РОЖКОВ - пожарный 319 пожарной части Каширского ТУСиС.
Работа пожарного тяжелая и связана с риском. Но
те, кто выбрал для себя эту профессию, остаются верными ей на всю жизнь. Сергей Рожков по специальности автомеханик, но обстоятельства сложились так,
что в 2008 году он пришел работать в пожарную охрану. Сергей – специалист второй категории, аттестован
на квалификацию «спасатель».
В 2010 году он принимал участие в тушении лесоторфяных пожаров на территории Московской области
– боролся с огненной стихией в Шатурском и Луховицком районах, при этом проявил себя как грамотный и
ответственный специалист. Награжден медалью МЧС
России «Участнику ликвидации пожаров 2010 года»
и благодарностями начальника ГКУ МО «Мособлпожспас».
Сергей увлекается спортом, участвует во многих
спортивных мероприятиях, любит поработать и с техникой, послесарить.

Павел ГРИЩЕНКОВ - спасатель-медик пожарно-спасательной части №232 Люберецкого ТУСиС.
Спасатель – это универсальный специалист. Каждый
раз, отправляясь на вызов в составе дежурной смены, спасатели не знают, что их ждет. Но всегда и везде они готовы придти на помощь людям, оказавшимся в беде. Павел
Грищенков - дипломированный медик - работает спасателем девять лет. Зарекомендовал себя грамотным, хорошо
подготовленным специалистом. Техническое, пожарное и
аварийно-спасательное оборудование знает и умело им
пользуется. При проведении аварийно-спасательных работ проявляет выдержку и решительность, разумную инициативу, все работы выполняет с соблюдением правил и
мер безопасности. Павел – старший смены спасателей.
Умело руководит подчиненными, пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе. Он - тренер и участник соревнований по пятиборью спасателей в составе команды Люберецкого ТУ. Высокий профессионализм позволяет ему
проводить занятия с пожарными и спасателями по новым
методикам проведения аварийно-спасательных работ.
В 2015 году по личной инициативе Павел участвовал
во всероссийских соревнованиях АСФ в Сочи, а в августе
этого года в составе группы альпинистов покорил гору
Казбек.

СПАСАТЕЛЬ

РЕПОРТАЖ
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Ýìîöèè â ñòîðîíó
строф, но можно научиться в эти
минуты не давать волю чувствам.
Ведь главное в работе спасателя-медика – качественное и
своевременное оказание помощи. «Во время работы стараюсь
отодвигать в сторону эмоции,
иначе надолго меня не хватит, делится Ангелина. – Бывает, просматриваю фотоотчёты с мест
происшествий, и не могу поверить, что я там была и всё это ви-

Âäâîéíå óäà÷íûé ãîä
Ïðîâîæàÿ ãîä, ïðèíÿòî
âñïîìèíàòü ñàìûå ÿðêèå ñîáûòèÿ. Äëÿ ñïàñàòåëÿ 1 êëàññà Ëþáåðåöêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» Àëåêñåÿ
Êîíîïëåâà 2015-é ãîä
îêàçàëñÿ âäâîéíå óäà÷íûì. Âî-ïåðâûõ, îí îòìåòèë 15-ëåòèå ñëóæáû
â êà÷åñòâå ñïàñàòåëÿ.
Âî-âòîðûõ, â äîì Êîíîïëåâûõ ñíîâà ïðèëåòåë
àèñò, è èõ äðóæíàÿ ñåìüÿ ïîïîëíèëàñü î÷àðîâàòåëüíîé äî÷êîé Àíàñòàñèåé.
Ñ÷àñòëèâûå
ðîäèòåëè äâóõ ìàëü÷èøåê è äâóõ äåâ÷îíîê,
Ìàðèíà è Àëåêñåé äóøè
â íèõ íå ÷àþò, èçî âñåõ
ñèë
ñòàðàÿñü,
÷òîáû
äåòè ðîñëè êðåïêèìè è
âñåñòîðîííå
ðàçâèòûìè.
Гордость семьи Коноплёвых, старший сын Евгений,
отслужил в армии и пошёл
по стопам отца. Отучившись
на пожарного и спасателя,
работает в ФПС МЧС России. Сын Владислав учится в
третьем классе Ново-Харитоновской школы, с огромным
удовольствием занимается в
туристической секции, коллекционирует пожарные и
аварийно-спасательные автомобили, по примеру главы
семейства изучает «морские
узлы», покоряет скалодром,
тренирует силу тела и духа.
Возможно, когда-нибудь он
тоже станет первоклассным
спасателем, все предпосылки для этого есть. Первоклассница Таисия не уступает
в ловкости Владиславу, изо
всех сил старается во всём
быть похожей на него, повторяет все сложные упражнения.
Марина – хранительница
семейного очага. Зная, как
непросто приходится супругу на службе, старается во
всём его поддержать, создать дома тёплую уютную
атмосферу. В свое время она
закончила Самарский педагогический университет по
специализации «Физическая
культура», более восьми лет
занималась каратэ киоку-

шинкай. До декретного отпуска работала инструктором
по спорту в БФПВ «Офицерское собрание», прошла обучение по оказанию первой
медицинской помощи. Раньше вместе с Алексеем они частенько ездили на Жигулевские горы, где долго и упорно
тренировались. Когда один
за другим на свет стали появляться детишки, и времени на
дальние поездки практически не осталось, тренировки
перешли в другое качество:
чтобы быть в форме, всё
большое семейство Коноплёвых практически каждый
день выходит на мини-полигон, умело организованный
во дворе дома. Большое удовольствие – наблюдать, как
ребятня осваивает известные
спасателям трюки, отрабатывает упражнения на выносливость.
Алексей – очень активный
человек, многие знают, как
он болеет за дело, которому посвятил свою жизнь. В
своём насыщенном рабочем

Семья
Коноплёвых
желает коллегам и
друзьям
побольше
радостных событий
в наступающем 2016
году, удачи во всех
начинаниях, веры в
чудеса, которые обязательно случаются
с теми, кто в них верит.
графике он находит время
для того, чтобы посетить
подшефную
Ново-Харитоновскую школу. 20 октября,
например, он провёл занятие в классе, где учится его
сынишка. Ребята узнали о
том, как трудятся спасатели, посмотрели видеоматериалы,
ознакомились
с
пожарно-спасательным
снаряжением. Урок был настолько интересным, что ребята и учитель Наталья Лукашенкова попросили Алексея
приходить в школу и впредь.

Н. КУДРЯШОВА

«Ó ìåíÿ ñàìàÿ ðÿäîâàÿ
ïðîôåññèÿ. Âû ëó÷øå ðàññêàæèòå î òåõ, êòî êàæäûé
äåíü, ðèñêóÿ æèçíüþ, âûòàñêèâàåò ëþäåé ñ òîãî
ñâåòà», - âñòðå÷àåò íàñ
ñïàñàòåëü-ìåäèê ÏÑÎ-8 Íîãèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Àíãåëèíà Ôèãóðèíà. Çà ñêðîìíîñòüþ è
îáàÿíèåì – ïÿòíàäöàòü ëåò
ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, çà
ñêóïûìè öèôðàìè – ñîòíè
âûåçäîâ òóäà, ãäå òðåáóåòñÿ êâàëèôèöèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
А ведь всё могло сложиться
иначе, если бы однажды от подруги Ангелина не узнала, что в
Ногинске открывается поисково-спасательный отряд, куда требуются медики. На тот момент она
уже закончила медучилище и ждала распределения в больницу, но
этого шанса упустить не могла.
«В ПСО-4 (так тогда назывался отряд) меня приняли сразу, - вспоминает Ангелина. – В
коллективе были одни новички,
мы старались друг друга во всём
поддерживать. Все жаждали подвигов, стремились быть в первых
рядах, рвались в самое пекло. Романтика, одним словом. Прошло
время, прежде чем мы поняли, что
неоправданный героизм – путь

в никуда, а для того, чтобы стать
настоящим спасателем, нужно
постоянно учиться, совершенствоваться в знаниях». Спасатели
и сегодня верны этой практике.
Помимо обязательных испытаний
и аттестаций, в отряде регулярно
проводятся тренировки по физической культуре, альпинизму,
работе с аварийно-спасательным
инструментом. Всё, что может
пригодиться в чрезвычайных ситуациях, подкрепляется практическими занятиями и теорией.
Если сравнивать работу спасателей-медиков пятнадцать лет
назад и сегодня, можно найти существенные отличия. Увеличился
штат, появились новые средства
спасения, некоторые обязанности претерпели изменения. Сейчас, например, пострадавшему
оказывают только первую помощь, остальное ложится на плечи врачей «скорой помощи» или
специалистов «медицины катастроф». Но это не говорит о том,
что работы от этого становится
меньше. Наоборот – ответственность возрастает во сто крат.
Каждый выезд непредсказуем. Нельзя заранее предугадать,
что ожидает спасателей на месте
ДТП или любого другого чрезвычайного происшествия. Невозможно привыкнуть к страшным
последствиям аварий и ката-

«В новом 2016 году желаю коллегам бодрости духа, оптимизма,
отличного настроения.
Будьте счастливы, здоровы, благополучны во
всём!»
дела». Особенно выбивают из колеи ситуации, когда гибнут люди.
Непросто сообщать о беде родственникам, трудно подбирать
нужные слова. В такие моменты
на помощь приходят знания, полученные в институте: по второй
специальности Ангелина – специальный психолог-логопед. Азы
психологии помогают и в работе
с детишками, попавшими в беду.
Недавно, например, трехлетний
мальчик засунул палец в деталь
игрушки, и пришлось приложить
немало усилий, освобождая его
из деревянных тисков. «Чтобы
малыш не испугался столярных
инструментов, нам пришлось переодеть его в форму спасателя и
разыграть целый спектакль. Зато
всё прошло без слёз и лишних
нервов», - улыбается Ангелина.
Героиня нашего очерка признается: без поддержки коллег
работать было бы сложно. Дома
она на одной волне с родителями:
отец – опытный кардиолог, мама
более сорока лет отдала работе
фельдшером на «скорой помощи». Они понимают её с полуслова. На вопрос, счастлива ли она в
своей профессии, Ангелина отвечает утвердительно. Не к этому ли
все мы стремимся?

«Äëÿ ìåíÿ ÷åì òÿæåëåå, òåì ëåã÷å»
Â ÏÑÎ ¹10 Ìûòèùèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ íàñ âñòðå÷àåò ñïàñàòåëü-âîäîëàç øåñòîãî ðàçðÿäà Âèêòîð
Ë¸ãîñòåâ. Ïî èòîãàì ýòîãî ãîäà îí ïðèçíàí
ëó÷øèì ïî ïðîôåññèè, à ñâîþ ïîáåäó ñ÷èòàåò çàñëóãîé âñåãî êîëëåêòèâà. «Îò îäíîãî ìåíÿ ìàëî ÷òî çàâèñèò, ëþáîé âûåçä íà
âîäîåì – ýòî ñëàæåííàÿ ðàáîòà êîìàíäû
èç òðåõ ÷åëîâåê. Îäèí ðàáîòàåò ïîä âîäîé,
äðóãîé ðóêîâîäèò, òðåòèé ñòðàõóåò», - ðàçìûøëÿåò Âèêòîð. Ðàáîòà ýòà îòëàæåíà äî
àâòîìàòèçìà, íî êàæäûé ðàç, ïîãðóæàÿñü
â âîäó, âîäîëàç íå ìîæåò ïðåäóãàäàòü, êàêèå îïàñíîñòè åãî ïîäñòåðåãàþò.
Виктор часто повторяет фразу «Для меня чем
тяжелее, тем легче». Этот принцип – еще со времен службы в Афганистане. Там была пройдена
главная школа жизни, которая и сегодня – более
чем актуальна. Достаточно вспомнить трагедию на
Истринском водохранилище, когда из-за столкновения двух воздушных судов погибли девять человек. Виктор в числе других спасателей-водолазов
участвовал в поиске затонувшего вертолета, обнаружил и поднял с 12-метровой глубины тела трех
погибших.
На счету у водолаза – сотни погружений, поиск
утонувших людей, огромное число поднятых со дна
предметов и вещественных доказательств. Часть
находок находится в курируемом Виктором музее
ПСО-10, который хранит экспонаты, начиная с 11
декабря 2002 года – даты создания первой среди
ПСО водолазной группы. Группа появилась благо-

«Поздравляю коллег с наступающим
2016 годом! Желаю, чтобы в работе было как можно меньше риска и
опасностей. Пусть во всём сопутствует удача. Счастья, оптимизма, крепкого вам здоровья!»
даря стараниям и инициативе Дмитрия Оводова,
водолаза с огромным стажем, бывшего водителя,
затем начальника отряда, в настоящее время – оперативного дежурного. Вместе с Виктором они часто
вспоминают годы становления группы и дружбу, которая с годами только крепнет.
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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

Èñêðåííåå ó÷àñòèå –
óæå ïîëîâèíà óñïåõà
Позже я познакомилась с
экспертом группы по пропаганде пожарно-прикладного
и спасательного спорта ГКУ
МО «Мособлпожспас» Владимиром Яблочкиным. Необыкновенный человек, фанат
своего дела. Он разглядел во
мне потенциал и предложил
перебраться из Татарстана в
Подмосковье, чтобы больше
тренироваться и развиваться
дальше. Не раздумывая, я приняла предложение переехать в
Павловский Посад. Здесь меня
гостеприимно встретили, обеспечили всем необходимым, я
познакомилась с командой и
стала членом большой и дружной спортивной семьи.

Ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå
ìèðà ïî ïîæàðíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó, ïðîøåäøåì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ,
ñòàëî
ïîáåäíûì
äëÿ
ýêñïåðòà ãðóïïû ïî ïðîïàãàíäå
ïîæàðíî-ïðèêëàäíîãî ñïîðòà Àííû
Èïîëèòîâîé. Çà ñïîðòñìåíêó, ðåøèâøóþ äîêàçàòü, ÷òî óïîðíûìè
òðåíèðîâêàìè
ìîæíî
äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, áîëåëè åå êîëëåãè èç ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ»,
òðåíåðû,
äðóçüÿ è ðîäíûå. Î òîì,
êàê Àííå äàëàñü åå ãëàâíàÿ ïîáåäà – áðîíçîâàÿ
ìåäàëü â ïîäúåìå ïî
øòóðìîâîé ëåñòíèöå, î
åå ñïîðòèâíûõ áóäíÿõ –
íàø ñåãîäíÿøíèé ðàçãîâîð.
- Анна, при каких обстоятельствах произошло Ваше
знакомство с пожарно-прикладным спортом?
- Со спортом я дружу с детства. В третьем классе начала
заниматься лёгкой атлетикой, после школы поступила
в Казанский федеральный
университет, отучилась на
преподавателя физической
культуры. Когда нужно было
определяться с профессией,
друг рассказал о существовании женского пожарно-прикладной спорта и предложил
попробовать себя в нём. До
этого момента я и не знала,
что существует такое спор-

ÑÏÐÀÂÊÀ
«После первой же тренировки я поняла, что
нашла что-то свое,
близкое мне по духу и
характеру».

- Что привлекло в этом
виде спорта?
- В жизни я достаточно
спокойный человек. А пожарно-прикладной спорт даёт
ощущение драйва, возможность реализовать свои скрытые возможности. Меня всегда
привлекало нечто подобное. Я
открыла в себе новые черты
характера, которые, думаю,
обязательно пригодятся мне
в жизни. Чем сложнее задача,
тем интереснее она для меня.
К тому же, красивее и зрелищнее этого вида спорта я ещё не
видела. И польза налицо, ведь
мы отрабатываем реальные
элементы подготовки пожарных, а я всегда мечтала работать в этой сфере.

ÀÍÍÀ ÈÏÎËÈÒÎÂÀ

Родилась в многодетной семье в селе Мирном (Казахстан), в 9 лет с родителями переехала в Татарстан, после школы закончила Казанский федеральный университет (специализация – физическая
культура). 13 лет занималась лёгкой атлетикой. В
ноябре 2014 года перебралась в Павловский Посад
Московской области. Работает экспертом группы
по пропаганде ППС в ГКУ МО «Мособлпожспас».
Неоднократно принимала участие в соревнованиях
областного и федерального уровней. Бронзовый
призёр XI чемпионата мира по пожарно-приклад- В чём отличия мужского
ному спорту. В свободное время, которого у Анны вида пожарно-прикладного
крайне мало, любит читать книги и вязать.
спорта от женского?
тивное направление. Увидев,
как тренируются ребята, поняла – вот то, что мне надо. С

первого взгляда я влюбилась
в этот необыкновенный вид
спорта.

- Существенной разницы нет. Основное отличие –
в снарядах и нормативах. В
женском спорте барьер и бум
пониже, а вторая часть дистанции точно такая же. Финиширует слабый пол на втором
этаже, а сильный – на четвёртом. Пожарные рукава у нас
легче. В остальном всё идентично — девушки растягивают
рукава, соединяют, преодолевают стометровку. Лично для
себя больших сложностей я
не вижу. Считаю, что нет преград, которые нельзя было бы
преодолеть. Просто нужно постоянно над собой работать,
совершенствовать навыки. Ну
и, конечно же, для хорошего
результата понадобится полная концентрация сил и внимания.
- Анна, какие чувства Вы
испытали, когда узнали о
том, что стали бронзовым
призёром на XI чемпионате
мира в Санкт-Петербурге?
- Я была на седьмом небе
от счастья! Когда стоишь на
пьедестале и слышишь имя
своей страны, испытываешь
громаднейшую гордость за
неё, за ребят, которые выложились по полной программе,
чтобы принести России новые
победы. Участие в чемпионате
- одно из самых ярких спор-

тивных событий в моей жизни. Мы целый год шли к этой
цели. Как же здорово осознавать, что всё было не зря и
мы достигли того, что хотели. Спасибо тренеру женской
сборной Московской области
Алексею Кислякову, под руководством которого я занимаюсь. Хочу поблагодарить
тренеров нашей сборной Николая Труфанова и Владимира Унковского за поддержку и
участие во время соревнований.

ÑÏÐÀÂÊÀ
«Счастье для меня –
возможность
заниматься любимым видом спорта. Каждая
тренировка – как глоток свежего воздуха,
без этого я уже не представляю своей жизни».
- Важна ли для Вас поддержка друзей и родных?
- Безусловно. Без неё
было бы сложно настроить
себя на победу. Я знаю, что
родители всегда мысленно
рядом со мной. Они принимают все мои решения, радуются моим успехам. Для них
важны не награды, а то, что
я занимаюсь делом, которое
мне нравится. Мой любимый
человек Дмитрий понимает
меня с полуслова, мы тренируемся в одной команде, он
всегда рядом во время соревнований. Доброе искреннее участие – это уже половина успеха.
- Что хотелось бы пожелать юным спортсменам,
выбравшим для себя пожарно-прикладной спорт?
- Юным спортсменам я
желаю удачи. Но необходимо
понимать, что она приходит
только к тем, кто много работает над собой, и идёт к своей цели, невзирая ни на что.
Ярких им, запоминающихся,
и главное - заслуженных побед.
- Анна, с началом нового
спортивного сезона забот
прибавилось?
- Начало сезона – это всегда новые цели. Я не люблю
загадывать наперед, поэтому
скажу лишь, что мы начали готовиться к кубку Вятки, который пройдёт в конце января
в Кирове. А главным испытанием станет участие в чемпионате России в Ульяновске.
Желаю нашей команде успешного сезона.
- Пусть удача снова улыбнётся! Спасибо за интервью.

Нина КОРСАЧЁВА,
фото из архива
Анны Иполитовой

ÏÎÁÅÄÀ

ПОДМОСКОВЬЯ
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Íàø ôèëüì ïðî ñïàñàòåëåé - ëó÷øèé
Совсем немного времени
прошло с того дня, как отгремел праздничный салют в честь
победителей Чемпионата России по многоборью спасателей
МЧС России, прошедшего в
первых числах октября в Ногинском спасательном центре.
Напомним, что выиграли Чемпионат москвичи, а команда
спасателей «Мособлпожспас»
оказалась лишь на шестнадцатой строчке итоговой таблицы.
Конечно, ребята расстроились,
ведь после второго места на

СПАСАТЕЛЬ

МЫ И О НАС
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«регионе» они никак не рассчитывали на такой результат.
Расстроились так, что забыли про единственную и самую
главную награду, прославившую «Мособлпожспас» на этих
соревнованиях. Фильм о спасателях «Мособлпожспас», который наша команда привезла
на Чемпионат для участия в
конкурсной программе, занял
из всех видеороликов первое
место!
Фильм смонтировала старший эксперт отдела органи-

зации работы со СМИ Галина
Хорольская, текст написала
начальник отдела Екатерина
Тихомирова, а в съемочную
группу вошли спасатели, приславшие видеоматериалы со
своих оперативных выездов.
Поэтому по праву считаем,
что награда - наша общая. Поздравляем всех нас!
Фильм можно посмотреть
на странице ГКУ «Мособлпожспас» в «Youtube» («Спасатели
«Мособлпожспас»).

В декабре юбилей отметили: оперативный дежурный (диспетчер-информатор) авиационной
командно-диспетчерской службы ПСО-21 (авиационный) В.Г. ЕВСЕЕВ, охранник группы по охране зданий отдела организации охраны зданий
Л.С. СОРКИН, заместитель начальника Клинского
ТУ (по применению сил и средств) А.В. ВАТУТИН,
заместитель начальника Орехово-Зуевского ТУ
(по применению сил и средств) В.М. КУКУШКИН,
старший эксперт отдела охраны труда и техники
безопасности И.В. ПАНЬКОВ, заместитель начальника Волоколамского ТУ С.В. ВОЕННОВ.
Поздравляем!

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ
5 äåêàáðÿ â Ïîäìîñêîâüå ïðîøëè
òîðæåñòâà â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ äîáðîâîëüöà. Ïðàçäíèê,
êîòîðûé ìèðîâîå ñîîáùåñòâî îòìå÷àåò óæå 30 ëåò, áûë ó÷ðåæäåí
íà 40-îé ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ íàöèé. Òîãäà ïðàâèòåëüñòâàì ñòðàí áûëî ïðåäëîæåíî
åæåãîäíî 5 äåêàáðÿ ÷åñòâîâàòü
äîáðîâîëüöåâ «âî èìÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ».
Деятельность волонтеров охватывает
различные сферы и направлена на безвозмездное оказание помощи во благо общества. Сегодня они успешно работают и в
системе МЧС России, являясь членами
общественных объединений пожарной
охраны и обеспечивая первичные меры
пожарной безопасности. Добровольные
отряды создаются для ликвидации малых
очагов возгорания, патрулирования лесов, очистки пожарных водоемов, содействия административным органам муниципальных образований, МЧС России и
Всероссийского добровольного пожарного общества в профилактике пожаров.
В Подмосковье сегодня насчитывается
более двух с половиной тысяч общественных объединений пожарной охраны с численностью почти пятьдесят три тысячи человек.
Сергей ПОЛЕТЫКИН, начальник
Главного управления МЧС России по
Московской области:
«Пожарная охрана изначально создавалась, как добровольная. Профессиональные пожарные части появились ведь
только в XIX веке, тогда как ее история отсчитывается с середины XVII века, от царя
Алексея Михайловича, который издал «Наказ о градском благочинии». Добровольная пожарная охрана существовала ровно
столько, сколько жила в России система
колхозов и совхозов. Профессиональные
пожарные в Советском Союзе охраняли,
как правило, крупные города, большие
предприятия, а вся остальная территория страны была прикрыта добровольцами. После ликвидации коллективных
хозяйств, ликвидировали и добровольных
пожарных. На начало 2000-х годов система добровольцев в Московской области,
например, насчитывала более 500 добровольных пожарных команд, к 2012 же году
их осталось единицы.
Ситуация изменилась после природных пожаров 2010 года. Тогда стало понятно, что прикрыть огромные территории
только силами профессиональных пожарных частей невозможно, поэтому и стали
возрождать добровольных пожарных – в
мае 2011 года приняли Федеральный закон N 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране».
Началось
строительство
быстровозводимых пожарных депо для ГКУ МО
«Мособлпожспас», где вместе с профессиональными пожарными на боевое
дежурство заступают добровольцы. На
сегодняшний день их 742 человека. Строительство осуществляется в соответствии
с долгосрочными целевыми программами
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Московской области» и Государственной программой
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Московской области «Безопасность Подмосковья». С 2012 года процент прикрытия территорий региона увеличился с 77,2
% до 87,99%. Мы ввели в эксплуатацию 47
депо, и будем продолжать работу дальше,
до 100% прикрытия территории Московской области».
Подразделениями добровольной пожарной охраны Московской области с начала 2015 года потушено 869 загораний
(в прошлом году-190), принято участие в
тушении почти 1000 пожаров (в прошлом
году 254), самостоятельно потушено 68
пожаров (в прошлом году 24).
Сотрудники МЧС России как никто
другой ценят вклад волонтеров в благородное дело – спасение людей и предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций. Поэтому на праздник, который
прошел в подмосковном Серпухове, были
приглашены наиболее отличившиеся добровольцы, руководители общественных
организаций и другие должностные лица,
внесшие вклад в развитие добровольческого движения на территории Московской области.
Впрочем, праздничные мероприятия не были лишены деловой составляющей. Представители Главного управления МЧС России по Московской области,
Московской областной противопожарно-спасательной службы, Всероссийского
добровольного пожарного общества, Российского союза спасателей, Московской
областной думы, муниципальных образований Подмосковья, ветеранских организаций МЧС России и Общероссийского
народного фронта за Круглым столом обсудили проблемы развития и совершенствования добровольных движений в Московской области.
На территории Подмосковья создано
почти 70 клубов добровольцев. Без преувеличения сегодня наиболее ярким примером удачной организации волонтерского движения в регионе может служить
город Ногинск. Опытом развития добровольчества с участниками Круглого стола
поделился заместитель руководителя администрации Ногинского района Валерий
Виноградов.
Все начиналось с идеи создать в городе хорошее молодежное объединение,
чтобы интересы подрастающего поколения не ограничивались музыкальными
пристрастиями, чтобы дети ставили перед
собой благородные цели и достигали их.
Это случилось летом 2010 года. Жителей района объединила общая беда –
лесные пожары. На борьбу с огнем тогда
вышли все, в том числе и подростки. Так в
Ногинске появились добровольцы. Сегодня эти ребята – костяк городского клуба
«Восток», многие из них награждены ведомственными наградами МЧС России.
Опыт добровольных спасателей из Ногинска будет распространен по всему Подмосковью.
Геннадий КОВАЛЮК, председатель
Московского областного отделения
Российского Союза спасателей:
«Мы планируем создать в Подмосковье еще три таких больших и эффективных

клуба по принципу территориальности «Север», «Юг» и «Запад». Опыт, которым
может поделиться клуб «Восток», поистине бесценен. В тему развития добровольчества также могу сообщить о создании
областного регионального отделения
Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, основой которого стала Академия Гражданской защиты МЧС России,
находящаяся, кстати, на территории Московской области».
Серпуховское отделение ВДПО вполне
может побороться за право стать «главным» в южном направлении Московской
области. На территории Серпуховского
района создана 71 добровольная пожарная дружина и 3 добровольные пожарные
команды с численностью 937 человек. На
вооружении добровольных пожарных команд - 6 единиц техники.
Это сухие цифры, за которыми прячутся человеческие судьбы. Кто они – добровольцы? Что заставляет людей жертвовать
своим личным временем, общением с
родными, близкими и друзьями, посвящая
его борьбе со стихией или превентивным
мероприятиям?
Вадим БЕЛОВОШИН, заместитель
начальника ГУ МЧС России по Московской области по Государственной противопожарной службе:
«Мы попытались найти ответ на этот
вопрос – прежде чем выходить с предложением возрождении института добровольных пожарных, с помощью социологических служб провели опросы
населения. Вопросы были такого характера: «Ради чего вы бы пошли в добровольные пожарные?». Ответы на выбор – «спасти соседа», «спасти себя, свой дом, свою
дачу», «получить дополнительный заработок, дополнение к пенсии или что-то еще».
Большинство интересовало материальное вознаграждение. Были, конечно, и такие, для кого материальные соображения
отошли на второй план. Это, как правило,
люди, уже объединенные каким-либо общественным движением или общими целями. Поэтому мы поставили перед собой
задачу найти такую ячейку общества, в
которой уже на основе каких-то интересов люди сошлись между собой, и просто
преподносили им эту идею – стать добровольными пожарными. Есть, например, в
Волоколамске колледж права, экономики
и безопасности. Одно из его отделений
выпускает техников противопожарной защиты. Там, понятно, студенты морально
готовы участвовать в тушении пожаров на
добровольной основе. Несложно оказалось найти общий язык с казаками, членами конноспортивных клубов, ветеранами-пожарными» .
Юные специалисты по работе с молодежью Серпуховского Дворца культуры
«Дружба» Виктория Калиничева и Ирина
Морозова не скрывают, что заинтересованность вопросами добровольчества
пришла к ним после общения с инспектором Государственного пожарного надзора
Андреем Казенновым. Профилактическая
работа сотрудника ОНД по г.Серпухову
дала результаты – девушки настолько про-

никлись вопросами пожарной безопасности, что организовали собственный клуб и
сейчас проводят в городе активную работу
по профилактике пожаров. По итогам 2015
года Серпуховский клуб получил награду
начальника ГУ МЧС России по Московской
области.
Виктория КАЛИНИЧЕВА, доброволец:
«Просветительская работа крайне
важна! Ведь в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий
фактор. В частности, дети балуются с огнем, а это недопустимо, ведь последствия
могут быть самыми страшными! Мы стараемся объяснить детворе, что спички –
это очень опасно».
Ирина МОРОЗОВА, доброволец:
«Да, мы проводим беседы в учебных
заведениях города, часто организовываем интерактивные занятия с детьми
во дворах, привлекая аниматоров. Это
очень весело и мы верим, что полезно!
Взрослым раздаем листовки МЧС России. Мы знаем, что наша работа очень
важна!».
В рамках праздничных мероприятий в
местном отделении ВДПО состоялось открытие музея пожарного дела Серпуховского района. По словам председателя
областного отделения ВДПО Владимира
Ермилова, музей призван не только сохранить в памяти потомков историю пожарной охраны края, но стать своеобразным
образовательным центром. Здесь, уверяет он, обязательно будет организован еще
один клуб добровольцев.
В день открытия музея его экспозиция, насчитывающая несколько десятков
экспонатов – от почтовых марок и старых
пожарных рукавов до раритетного пожарного насоса, пополнилась новыми экземплярами. Так, заместитель начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас» Сергей Гедин преподнес в дар музею частичку собственной
коллекции – подкасник пожарного производства 1957 года.
На торжественной церемонии в честь
Международного дня добровольца были
награждены особо отличившиеся волонтеры, руководители общественных организаций и другие должностные лица, внесшие вклад в развитие добровольческого
движения на территории Московской области. Заслуженные награды получили лауреаты областного этапа Всероссийского
фестиваля «Созвездие мужества».
Безопасность жителей Московской
области сегодня обеспечивает мощная
группировка пожарных и спасателей. Это
стройная система федеральной, областной, муниципальной, ведомственной и
– добровольной - пожарной охраны. Ежедневно на круглосуточное дежурство в
Подмосковье заступает 97 добровольных
пожарных команд.
В 2015 году пожарно-спасательными
подразделениями региона было спасено
более пяти тысяч человек. Добровольцы - активные помощники и соратники
профессиональных огнеборцев, работа
которых оценивается как одна из лучших
в Центральном федеральном округе России.

Наталья ДАНИЛОВА,
пресс-служба ГУ МЧС России
по Московской области
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