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Летнее Первенство
по пожарно-прикладному
спорту прошло
в Подольске

егодня, когда в Московской
области
один за другим вырастают многоэтажные жилые кварталы, тушение
пожаров в зданиях повышенной этажности становится для
подмосковных пожарных одним из актуальных вопросов,
который они стараются успеш-

С

но решать. 10 июня в соответствии с планом Министерства
строительства
Московской
области на строительной площадке строящегося делового центра «Два капитана» в
Мякининской пойме Красногорского района прошло уникальное для подмосковного
региона учение по тушению

пожара, возникшего на высоте 84 метра. В учениях были
задействованы пожарные подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас». Руководил учениями
заместитель начальника госучреждения по применению сил
и средств Сергей Гедин.
(Продолжение на стр. 5)
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Íà çàùèòå îò ïîæàðîâ

Òåêóùèå çàäà÷è
è ïóòè èõ ðåøåíèÿ
Благодаря реализации Государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья на
2014-2018 годы» увеличивается пожарное прикрытие подмосковного региона.
16 июня торжественно открылось еще
одно пожарное подразделение, которое будет функционировать в структуре
ГКУ МО «Мособлпожспас». Это отдельный пост пожарной части №205 Волоколамского территориального управления. Расположен он в деревне Доры
Лотошинского района.
Пожарная команда из профессионалов и добровольцев, разместившаяся в новом здании депо, заступила на
боевое дежурство 1 июня. Огнеборцы
обеспечат пожарную защищенность
двадцати четырех населенных пунктов
сельского поселения Ошейкинское, в
которых проживает в общей сложности
одна тысяча двести человек.
1 июля торжественное открытие пожарно-спасательного поста состоялось
в поселке Сычево Волоколамского района. Подразделение пожарной части
№203 будет прикрывать территорию
из десяти сел и деревень, на которой
проживает около трех с половиной тысяч жителей. В зоне ответственности
пожарных расположены общеобразовательная школа, Дом культуры, поликлиника, музыкальная школа, детское
дошкольное учреждение, физкуль-

турно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном и залом для
силовых тренировок. В районе посёлка Сычёвский горно-обогатительный
комбинат нерудных материалов ведёт
добычу песка и гравия открытым способом.
В июне, благодаря губернаторской
программе, были также введены в
строй новое здание для пожарной части №242 в микрорайоне Заречье Ногинского района. Помимо огнеборцев
здесь разместились спасатели ПСО-8 и
руководящий состав Ногинского территориального управления.
1 июля новоселье отметили пожарные ПЧ-328 Пушкинского территориального управления. Из поселка Зверосовхоз они переехали в село Царево
Пушкинского района. 6 июля новое пожарное депо открыло свои двери для
пожарных ПЧ-248 Орехово-Зуевского
территориального управления. Базируется пожарная часть в городском
поселении Дрезна Орехово-Зуевского
района.
В новых, современных условиях пожарным будет легче выполнять задачи
по защите людей от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Анна ИВАНОВА
Фото автора

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ

Êà÷åñòâåííî è â ñðîê

22 июня в Конькобежном центре
«Коломна» начальник Управления по
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Николай Вдовин
провел рабочую встречу с работниками Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». В своем выступлении он
поделился основными принципами
работы по созданию в коллективах
здоровой
морально-психологической атмосферы, а также обратил
внимание на текущие задачи, стоящие перед пожарными и спасателями, и пути их решения. Николай
Васильевич поблагодарил работников теруправления за готовность
к действиям по предназначению и

вручил лучшим специалистам ценные подарки и почетные грамоты.
Завершилось мероприятие выступлениями победителей прошедшего
накануне смотра художественного
творчества. Начальник отдельного
поста ПСО-7 Евгений Куманяев вручил начальнику Управления сборник
авторских стихов о пожарных и спасателях.
После совещания Николай Васильевич и работники Коломенского
территориального управления возложили цветы к вечному огню у могилы
Неизвестного солдата в мемориальном парке, а также посетили музей боевой славы в Коломне.

Михаил ФЕФЕЛОВ

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Âûñøèé êëàññ
В Подмосковье трудится около
сорока процентов спасателей всего
Центрального региона. Каждый из
них не реже чем один раз в три года
обязан подтвердить или повысить
свою квалификацию.
Очередное заседание Московской областной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан,
приобретающих статус «спасатель»,
прошло 22 и 23 июня на базе учебной водно-спасательной станции
ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке
Малаховка Люберецкого района. На
аттестацию прибыли 42 спасателя.
Они продемонстрировали свои силы
в теоретической, медицинской, психологической, пожарно-тактической
подготовке, выполнении нормативов
по радиационной, химической и биологической защите (РХБЗ), физиче-

ской и альпинистской подготовке,
работе на акватории.
В ходе экзамена спасатели извлекали условно пострадавших из завалов зданий, эвакуировали людей с
высоты, проводили спасательные работы на акватории, оказывали первую
и психологическую помощь пострадавшим и их родственникам. В числе
испытаний была работа в условно задымленной и химически зараженной
среде.
По итогам аттестации двенадцать спасателей повысили квалификацию, двадцать семь человек
подтвердили ранее приобретенную
квалификацию. Одному квалификация понижена с II на III класс, одному, чтобы подтвердить классность,
предписано прибыть на следующую
аттестацию и одному человеку в аттестации отказано.
Анна ИВАНОВА

ÇÀÍßÒÈÅ

11 июня начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов проверил работу пожарных подразделений
Каширского территориального управления – ПЧ №№319, 341, ПСЧ-207 и
пожарно-спасательного поста ПСЧ207 в деревне Мочилы. В ходе поездки
он познакомился с бытом пожарных и
спасателей, осмотрел материальную и
техническую базу подразделений, дал
ценные рекомендации работникам и
ответил на интересующие их вопросы.
Геннадий Николаевич также побывал

в городском округе Серебряные Пруды, где проконтролировал ход работ
по строительству быстровозводимого
здания депо в деревне Крутое. «Нам необходимо приложить все усилия к тому,
чтобы новое здание было построено в
установленный срок, и пожарные получили возможность нести дежурство в
современных комфортных условиях», сказал он.

Александр МИТИН
Фото автора

Â íåïðèãîäíîé
äëÿ äûõàíèÿ ñðåäå
Занятие по РХБЗ на тему «Химическая защита в чрезвычайных
ситуациях» прошло 10 июня в ПСЧ232 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Провел занятие начальник
караула Денис Шакуров. После проверки обмундирования и снаряжения,
средств индивидуальной защиты состоялся контрольный опрос на тему
«Средства индивидуальной защиты».

Большое внимание было уделено мерам безопасности при обращении с
индивидуальными средствами защиты и имитационными средствами. Денис Валерьевич подробно разобрал
характерные ошибки при работе звеньев ГДЗС и озвучил некоторые нюансы, которые необходимо учитывать
газодымозащитникам.

Нина КУДРЯШОВА
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ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Ñèñòåìà-112. Ïîçàäè ãîä ðàáîòû

30 èþíÿ â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî èòîãàì ïåðâîãî
ãîäà ðàáîòû îáëàñòíîé
ñèñòåìû-112. Â ðàáîòå
ñîâåùàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè
Äìèòðèé Ïåñòîâ, íà÷àëüíèê ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé
Ïîëåòûêèí,
íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû Íèêîëàé Âäîâèí,
íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» Ãåííàäèé
Ïåñòîâ.
Ïîäâåë èòîãè
ðàáîòû ñèñòåìû íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ «Öåíòð-112»
Àëåêñàíäð Áëèçíþê.
Система-112 функционирует в Московской области с
1 июня 2015 года. Всего с начала эксплуатации на Единый
номер спасения Подмосковья
«112» поступило 8,004 миллиона звонков. Ежедневно обрабатывается около 20 тысяч
вызовов. В обеспечении ра-

боты системы задействовано
более 3500 операторов, функционирует более 860 автоматизированных рабочих мест.
Специалист
системы-112
может, при необходимости,
одномоментно вызвать на место происшествия сразу несколько экипажей экстренных
служб – к примеру, скорую,
полицию, пожарную охрану,
спасателей, службу газа, что
значительно сокращает время обработки вызовов. Оперативность оказания помощи
в таких ситуациях с внедрением системы-112 уже повысилась почти на две минуты.
Как было отмечено в ходе
совещания, на сегодняшний
день уже каждый второй вызов экстренных служб на территории Московской области
осуществляется посредством
единого
телефона
«112».
Вторая половина вызовов
пока принимается на традиционные номера экстренных
служб: «01», «02», «03», «04».
При этом по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева планируется уже к концу 2016 года
добиться того, чтобы все сто
процентов вызовов проходили через систему-112. Это

позволит снизить нагрузку
на операторов экстренных
служб, а также будет способствовать повышению оперативности реагирования на
вызовы.
Для достижения этой цели
организована
масштабная
информационная
кампания
среди населения Московской
области. Благодаря разработанному фирменному стилю
системы-112,
брендированию спецтехники служб экстренного реагирования, а
также широко тиражируемой
социальной рекламе номер
«112» всего за полгода стал
для жителей Подмосковья таким же знакомым, как и привычные «01», «02», «03» и «04».
Также в 2016 году будет
завершена работа по внедрению геопозиционирования – сервиса определения
местоположения заявителя.
Благодаря этому появляется
возможность оказать оперативную помощь человеку
даже в ситуации, когда он сам
не знает своего точного местонахождения или не в состоянии о нем сообщить.
Среди задач, которые ставит перед собой служба, —
обеспечение
возможности

приема вызовов, поступающих от лиц с ограниченными возможностями по слуху
(добавление в смену оператора-сурдопереводчика); организация мобильного приложения «Система-112 МО»;
организация взаимодействия
с диспетчерскими службами аэропортов Домодедово
и Шереметьево; прием и отработка звонков от жителей
Московской области по вопросам служб ЖКХ; приобретение оборудования для единого интеграционного шлюза;
оптимизация процесса принятия звонков с мобильных
телефонов, не имеющих симкарт, путем внедрения голосового автоответчика работы
с «хулиганскими» вызовами.
Поздравляя «виновников»
торжества с их первым днем
рождения, заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий
Пестов отметил важность задач, которые сегодня решает
система-112. Он подчеркнул,
что за год работы удалось создать службу, которую люди
хорошо знают, в которую обращаются за помощью практически во всех чрезвычайных
ситуациях.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области
Сергей Полетыкин обратил
внимание
присутствующих
на взаимодействие структур,
которые принимают участие
в работе Центра-112, и призвал и дальше делать все возможное, чтобы новая система
основательно внедрилась в
жизнь.
Николай Вдовин сказал
много добрых слов в адрес
руководителя и работников
Центра-112. «Проблемы, о которых мы сегодня говорили,
имеют слишком малый вес в
сравнении с задачами, которые воплотили в жизнь всего за один год. За отчетный
период удалось подобрать
замечательный
коллектив
единомышленников, создать
структуру и наладить взаимодействие со всеми необходимыми службами и ведомствами»
Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения. Лучшим
работникам были вручены
грамоты и букеты цветов.

www.50.mchs.gov.ru
Нина Корсачёва
Фото Нины Корсачевой

ÏÐÎÔËÀÊÒÈÊÀ

Ïîæàðíûé èçâåùàòåëü
Â Ïîäìîñêîâüå áîëåå 600 êâàðòèð, ãäå ïðîæèâàþò íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè ñ äåòüìè, îáîðóäîâàëè ïîæàðíûìè èçâåùàòåëÿìè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà
èíñïåêòîðû Ãîñïîæíàäçîðà ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Âñåðîññèéñêîãî äîáðîâîëüíîãî ïîæàðíîãî îáùåñòâà è ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû
ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû ïî àäðåñàì ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, îêàçàâøèõñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, è ïðîèçâîäÿò ìîíòàæ ïîæàðíûõ èçâåùàòåëåé.
Профилактика гибели детей на пожарах является одной из приоритетных задач ГУ
МЧС России по Московской
области, поэтому основные
усилия по предупреждению

пожаров сосредоточены на
своевременном обнаружении
возгорания.
Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда

люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры
по его ликвидации. Кроме того,
современные материалы, используемые для отделки жилых
помещений и изготовления
мебели, при горении выделяют
большое количество опасных
для человека газов, что чаще
всего и приводит к трагическим последствиям.
- Многие граждане игнорируют правила безопасного
поведения, что зачастую становится причиной их гибели.
Пожарный извещатель даст
возможность вовремя известить жильцов, и даже сосе-

дей, о приближающейся опасности, что поможет избежать
очередных жертв среди населения,- говорят инспекторы
Госпожнадзора.
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель является одним из наиболее эффективных средств
по предупреждению гибели
людей от пожаров. Они выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку
могут реагировать на дым на
ранней стадии возгорания и
способны звуковым сигналом
тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе
пожара.

В настоящее время в четырех муниципальных образованиях - Истринском и
Шатурском районах, а также
городских округах Лобня и Балашиха - работы по установке
автономных пожарных извещателей уже проводятся.
Также в ходе профилактических рейдов инспекторы
Госпожнадзора проводят с
семьями
профилактические
беседы, рассказывают жителям об оперативной обстановке, связанной с пожарами,
и разъясняют требования пожарной безопасности.

www. 50.mchs.gov.ru
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Îíè øëè ñïàñàòü ëþäåé

Â ñðåäó 22 èþíÿ ñîñòîÿëîñü
ïðîùàíèå ñ ïîæàðíûìè Ñåðãååì
Ïëàõòèåíêî è Ýäóàðäîì Çàóçîëêîâûì, ïîãèáøèìè ïðè òóøåíèè
ïîæàðà íà ìåáåëüíîé ôàáðèêå â
ïîäìîñêîâíîì Ôðÿçèíå. Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñòîÿëàñü â
78-îé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè, ãäå ñëóæèëè îãíåáîðöû.
16 июня их подразделение прибыло к
месту пожара первым. Со слов работников фабрики огнеборцы узнали, что в горящем здании могут находиться люди.
Звено газодымозащитной службы вошло в горящее здание. Первого пострадавшего удалось найти недалеко от
входа. Эвакуировав сотрудника мебельной фабрики, пожарные поспешили на
помощь другим возможным пострадавшим. Сергей Плахтиенко и Эдуард Заузолков вернулись в цех, где уже было
сильное задымление, нулевая видимость, высокая температура, но, несмотря на угрозу жизни, они искали тех, кто
все ещё мог там находиться и мог ждать
их помощи. Через десять минут связь с
ними, шагнувшими в полыхающий цех
первыми, была потеряна. В здании началось обрушение перекрытий.

Пожар был ликвидирован к утру, а
поиски пропавших под завалами огнеборцев продолжались до 20 июня.
Более двухсот человек вручную и с
применением специальной техники в
течение четырех дней разбирали обрушившиеся конструкции.
«Я лично и 35 тысяч человек, которые
находятся сейчас на службе в Центральном региональном центре МЧС России,
сегодня скорбим вместе с вами», - с
такими словами во время траурной це-

ремонии обратился к родственникам и
коллегам погибших пожарных начальник Центрального регионального центра
МЧС России Игорь Кобзев. - Каждый, кто
поступает на службу в пожарную охрану,
знает, что его работа связана с риском.
И мы сознательно идем на это, понимая,
что люди рассчитывают на нашу помощь.
Ведь, как у нас говорят, «если не мы, то
кто». «Они шли спасать людей, зная, что в
баллонах находится не так много воздуха,
что это опасно. Они герои», - сказал он.

Все, кто знал Сергея Плахтиенко и
Эдуарда Заузолкова уверены, что они,
осознавая смертельную опасность, но
зная, что нужна их помощь, не могли
поступить по-другому. Эти пожарные
до конца остались верны своему долгу
спасателя и защитника.
Старший пожарный сержант внутренней службы Эдуард Заузолков родился 10 декабря 1979 года в Тюмени.
На службу в МЧС России пришёл пять
лет назад. У него остались жена и восьмилетний сын. Командир отделения
старший прапорщик внутренней службы Сергей Плахтиенко родился 16 мая
1977 года в Кургане. В пожарной охране он более двадцати лет, на его счету
сотни потушенных пожаров. До Подмосковья он служил в Курганской области. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей - сын и дочь.
«Они до последнего оставались
единым звеном, не бросили друг друга
даже в самый трагический момент. Настоящие мужчины», - говорят о Сергее
и Эдуарде их сослуживцы. Руководством МЧС России принято решение
о награждении обоих Орденом Мужества посмертно.

www.50.mchs.gov.ru
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Ïîæàð â ãàëüâàíè÷åñêîì öåõå
4 июня в 12:38 на пульт центрального диспетчера ПЧ-330
Серпуховского
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» поступило
сообщение о том, что на заводе «ГУРТ», расположенном
на окраине города Серпухова,
произошло возгорание. Пожарные и спасатели незамедлительно выехали не место
происшествия. Первый пожарный расчёт ПЧ-330 (командир
отделения Сергей Симакин,
водитель пожарной техники
Геннадий Дроздов, пожарный
Сергей Орлягов) прибыли к
заводу менее чем за 5 минут,
спустя считанные минуты подоспели и коллеги по Серпуховскому пожарно-спасательному гарнизону: ПЧ-6, ПЧ-52
(Пущино), ПЧ-304 (Пролетарский), ПСП ПЧ-304 (Рудаково), ПСП ПЧ-330 (Липицы),
АСА АСС «Юпитер» и пожарный расчёт воинской части
№55443.

Завод «Гурт» - производитель монетных заготовок для
монетного двора России и
монетных дворов ряда зарубежных стран. По прибытии
пожарные оценили обстановку: горело оборудование в
гальваническом цехе с переходом на кровлю, внутри цеха
находились химикаты, растворенные кислоты и щелочь
(40 тонн), поэтому сразу же
была организована эвакуация
бочек с цианитом натрия в
безопасное место. Благодаря
слаженным и грамотным действиям работников Серпуховского ТУ «Мособлпожспас»
и 29 ОФПС по МО пожар был
ликвидирован.
Пострадавших нет. Причину возгорания
установит отдел надзорной
деятельности по Серпуховскому району.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора
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Ó×ÅÍÈß
(Продолжение. Начало на
стр. 1)
По тактическому замыслу,
во время проведения огневых работ на кровле башни Z
(отметка +84.000) вследствие
нарушения правил пожарной
безопасности возник пожар.
На момент его возникновения
на кровле находились горючие строительные материалы
и другое имущество. Пожар
начал интенсивно развиваться с выделением большого
количества продуктов горения, огонь распространялся
по кровле, создалась угроза
распространения пожара по
каналам инженерных коммуникаций в нижние этажи здания. Возникла угроза жизни
людей, многие из которых о
пожаре не знали.
На учения были привлечены силы и средства Красногорского
территориального
управления — 310 пожарная
часть (две цистерны, пожарная
автолестница высотой подъема 50 метров), пожарно-спасательная часть №227 с расчетом
спасателей на аварийно-спасательном автомобиле, ПСО
№3 (1 АСМ), специализированный ПСО № 25 (медицинский)
в составе одного автомобиля

«Скорой помощи» с бригадой
медиков. Рядом со зданием
делового центра был развернут штаб пожаротушения, в
который вошли заместитель
начальника отдела организации пожаротушения Дмитрий
Иойнис, главный эксперт опе-

ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ 84 ÌÅÒÐÀ
заключается в том, что пожарные должны работать
синхронно, почти ювелирно,
ведь любой сбой насоса или
неправильное действие может привести к гидравлическому удару и разрыву рукавов, и все придется собирать
заново».
После практической части
желающие поднялись на задействованные в учениях этажи здания, где подробнее изучили работу оборудования.

НА ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ ЭТАЖЕ
В июне учения на здании повышенной этажности
также прошли в Люберцах.
Огнеборцы
Федеральной
противопожарной службы и
ГКУ МО «Мособлпожспас»
изучили пути подъезда, планировку и технические характеристики высотного жилого
комплекса, а также отраборативной группы контроля
Сергей Дмитроченков, главный

эксперт отдела организации
пожаротушения Сергей Сергеев.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Пожарные
отработали
подачу воды на высоты при

помощи мотопомп. Одна из
мотопомп находилась на высоте +45 метров в люльке
автоцистерны, вторую спасатели подняли на рабочем
лифте на отметку +65 метров.
Участники занятий действовали слаженно: АЦ ПЧ-310
установлена на ПГ, проложена магистральная линия (3
рукава) к АЦ, установленной у
входа в здание; от АЦ ПЧ-310,
установленной у входа в здание, проложена магистральная линия (3 рукава) по АЛ-50
на отметку +45 метров. Далее
в АЛ-50 в люльке на отметке
+45 метров установлена пожарная мотопомпа; от пожарной мотопомпы в люльке АЛ50 проложена магистральная
линия (2 рукава) к пожарной
мотопомпе, установленной на
отметке +65 метров, а уже оттуда – на отметку +80 метров
и подан пожарный ствол на тушение условного пожара.
«Сборка магистральных
линий требует большой затраты человеческих ресурсов, - отметил Сергей Гедин.
- Поднять на высоту необходимое оборудование непросто. Вторая сложность

тали способы спасения людей из зданий повышенной
этажности.
По замыслу учений в результате неосторожного обращения с огнем в квартире
на двадцать втором этаже
произошло возгорание. Пожар охватил помещение
двухкомнатной квартиры и
часть коридора, а близлежащие этажи оказались сильно
задымлены. К месту пожа-

ра были направлены силы и
средства 16-го отряда ФПС
по Московской области,
Люберецкого
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», а также
пожарный автомобиль Реутовской специализированной пожарно-спасательной
части.
В здании находились люди,
которые не смогли самостоятельно покинуть помещение.
Одного пострадавшего спасатели эвакуировали с семнадцатого этажа при помощи
автоматического коленчатого
подъемника, другого огнеборцы вывели с двадцать второго
этажа и передали сотрудникам скорой помощи. После
того как люди были эвакуированы, пожар был быстро ликвидирован. При разборе учений руководитель тренировки
отметил, что пожарные своевременно прибыли по тре-

воге, уложились в нормативы
по боевому развертыванию
специального оборудования,
грамотно организовали разведку и потушили условный
пожар. Действиям всех участников была дана положительная оценка.

Нина КОРСАЧЁВА,
Нина КУДРЯШОВА
Фото Галины Хорольской
и Нины Кудряшовой
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Ëó÷øèé
ïðîïàãàíäèñò

Áîãàòûðñêàÿ
ñèëà
Â ðàìêàõ Ãîäà ïîæàðíîé îõðàíû â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîøåë êîíêóðñ
«Ëó÷øèé ïðîïàãàíäèñò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè». Ïîñëå ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ
ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îïðåäåëèëà
ïîáåäèòåëÿ. Ëó÷øèì ïðîïàãàíäèñòîì
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà ñòàë
èíñïåêòîð Ãîñïîæíàäçîðà ïî Ëþáåðåöêîìó ðàéîíó Ñåðãåé Çóáêîâ.
Сергей Александрович за время службы
зарекомендовал себя с положительной
стороны. Исполнительный, трудолюбивый,
грамотный и дисциплинированный, он
успешно справляется с возложенными на
него обязанностями.

Сергей Зубков разносторонне развитый
человек. Занимаясь такой важной и
нелегкой работой, он также добился
немалых успехов в творчестве и спорте.
Он номинант национальной литературной
премии «Поэт года», а также многократный
призер
областных
и
всероссийских
соревнований по таэквон-до.
Много внимания Сергей уделяет
профилактической работе с детьми. «Умение найти общий язык с подрастающим
поколением – это залог успеха», говорит он. Не забывает инспектор
Госпожнадзора
и
про
родителей
маленьких граждан, ведь только совместными усилиями можно научить детей
пожарной безопасности.

Ñ 27 ïî 29 ìàÿ â ñåìåéíîì ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Íîâîå ïîêîëåíèå Âåøíÿêè» â Ìîñêâå
ïðîõîäèë Êóáîê Ìèðà Àññîöèàöèè ñèëîâîãî ìíîãîáîðüÿ
«Âèòÿçü». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ ñèëüíåéøèå ñïîðòñìåíû íàøåé ñòðàíû, äàëüíåãî è áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ. Âñåãî - 1200 ÷åëîâåê. Ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàëèñü â òàêèõ êàòåãîðèÿõ, êàê æèì ëёæà, ñòàíîâàÿ òÿãà,
àðìëèôòèíã, ãèðåâîå äâîåáîðüå. Â êàòåãîðèè «Æèì
øòàíãè ëåæà» ñðåäè ñèëîâûõ ñòðóêòóð íà÷àëüíèê êàðàóëà ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè №27 ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ñàâåëüåâ (íà ôîòî ñëåâà)
çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü. Äìèòðèé âûñòóïàë â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 75 êã.
Жим лежа – это базовое
многосуставное
упражнение
со свободным весом, которое
наилучшим образом подходит
для развития силы и увеличения массы мышечных групп
верха тела.
Выполняющий
упражнение ложится на скамейку, опускает гриф до каса-

ния с грудью и поднимает до
полного выпрямления в локтевом суставе.
При выполнении норматива Савельев совершил жим
лёжа штанги массой 137,5 кг,
тем самым выполнив норматив на звание мастера спорта.

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ
25 èþíÿ â ëàãåðå íà æèâîïèñíîì áåðåãó ðåêè Âîðîíåæ â
Ðàìîíñêîì ðàéîíå ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è çàêðûòèÿ XXI ìåæðåãèîíàëüíîãî ñëåòà-ñîðåâíîâàíèÿ
äåòñêî-þíîøåñêîãî
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Øêîëà
áåçîïàñíîñòè» è XIX ìåæðåãèîíàëüíîãî ïîëåâîãî ëàãåðÿ
«Þíûé ñïàñàòåëü». Êîìàíäû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çàíÿëè
ïðèçîâûå ìåñòà ñðåäè êîìàíä
Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà â ñëåòå-ñîðåâíîâàíèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ñîñòÿçàíèé
ðåáÿòà èç ×åõîâñêîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çàíÿëè
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñòàðøèõ
ãðóïï, ðàçäåëèâ ïåðâåíñòâî ñ
êîìàíäîé èç Êóðñêîé îáëàñòè,
à â ìåæðåãèîíàëüíîì ïîëåâîì
ëàãåðå «Þíûé ñïàñàòåëü» êîìàíäà Ïîäìîñêîâüÿ çàíÿëà ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî.
В период с 20 по 25 июня на терри-

Ëîâêèå è ñìåëûå
тории поселка Рамонь Воронежской
области прошли XXI межрегиональный слет-соревнование детско-юношеского общественного движения
«Школа безопасности» и XIX межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель». На соревнования съехались
52 команды из 17 регионов Центрального федерального округа – победители региональных соревнований в
своих областях.
В ходе состязаний ребятам
предстояло померяться силами в
преодолении кросса, полосы препятствий и комбинированной пожарной эстафеты, пройти «Маршрут
выживания» и показать физическую
подготовку в комплексном силовом
упражнении.
Команды-победители в каждом
виде соревнований и общекомандном зачёте получили грамоты и ценные подарки.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области
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Ëåòó÷àÿ ìûøü
Необычный сигнал поступил 23
июня
оперативному
дежурному
ПСО-14 Орехово-Зуевского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас». Обратившиеся
за помощью жители Павловского Посада попросили спасателей
выпроводить из квартиры, расположенной на третьем этаже, нежданную гостью – летучую мышь. В
комнату рукокрылое попало через
открытое окно, перепугав своим видом домочадцев.
Операцию по выдворению мышки
из квартиры провели старший смены
ПСО-14 Александр Шкотов, спасатели этого же подразделения Василий
Плахов и Елена Емельянова. Живот-

ное изловили с помощью покрывала, вынесли из дома и выпустили на
волю.
Летучие мыши живут повсеместно, в том числе в Московской области. Но на глаза жителям они попадаются редко и своим необычным
видом вызывают страх. Миф о том,
что летучие мыши нападают на человека, не имеет под собой почвы. Это
животное никогда не нападет первым. Чтобы избежать заболеваний,
переносчиками которых могут быть
летучие мыши, не стоит брать их голыми руками.

Дмитрий КАЛУГИН

Ïîñëåäñòâèÿ ÄÒÏ

30 мая и 1 июня спасатели ПСО-26
(химического) и ПСО-5(с) Серпуховского ТУ ликвидировали пятно нефтепродуктов, образовавшееся в водоеме после крупного дорожно-транспортного
происшествия. В самом начале работ
специалисты провели разведку от места ДТП вдоль реки Терехунь до каскада
прудов деревни Берендеево Царство.
На этих прудах и была обнаружена основная масса нефтепродуктов, скопившихся в устье реки Терехунь.
Спасатели Сергей Очерет, Борис
Яралиев, Дмитрий Мурцев под руковод-

ством начальника ПСО-5(с) Максима
Милосердова приступили к установке
заградительного бона для сдерживания нефтепродуктов от дальнейшего их
распространения по акватории. Затем
к работе подключились специалисты
ПСО-26, обработав пятно сорбентом.
По результатам выполненных работ
остатков сплошного пятна на водной
поверхности прудов деревни Берендеево Царство не зафиксировано.

Начало лета грибным сезоном
не назовешь. Но и до первых подберезовиков и маслят охотников хватает. 26 июня около двух часов дня
на центральный пульт системы-112
поступил звонок о том, что в районе сельского поселения Горетово
Можайского района ушли в лес за
грибами и заблудились три женщины. Незамедлительно дежурная
смена спасателей ПСО-1 Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» под
руководством старшего смены Евгения Воскобойникова выехала в
указанный район. К счастью, у женщин были с собой мобильные телефоны, и спасатели могли постоянно

поддерживать с ними связь. Прибыв в район поиска, первым делом
они решили сориентировать потерявшихся на местности при помощи сигнального громкоговорящего
устройства. Две женщины на звук
вышли. Третья, как выяснилось,
сигнал слышит, но передвигаться
самостоятельно не может – дала о
себе знать давняя травма колена.
Спасатели отправились на ее поиски и через некоторое время им
удалось ее обнаружить. Оказав пострадавшей первую помощь, они
вывели её из лесной чащи.

Наталья ТРУБАВИНА

Ëþáèìûå èãðóøêè
Деблокировка дверей, за которыми остаются малолетние дети
– дело для спасателей привычное.
В большинстве случаев добровольное или случайное «заточение» происходит по недосмотру взрослых.
Вышли в подъезд, замешкались
- дверь захлопнулась, в квартире
остался ребенок. Что остается?
Звонить спасателям. Похожий случай произошел 28 июня в Королеве.
Дедушка буквально на минутку вышел в подъезд, а трехлетняя внучка
закрыла задвижку замка. Просьбы
открыть дверь успехом не увенчались. Пожилому мужчине ничего не
оставалось делать, как звонить в
службу спасения.
Работники ПСО-10 Мытищинского территориального управления
(старший смены Виталий Павлов,
спасатель-водитель Павел Неженцев, спасатели Александр Понасенков и Сергей Кумкин) оперативно
выехали на место происшествия. По

дороге они готовились успокаивать
плачущего испуганного ребенка, но,
к их удивлению, девочка оказалась
не робкого десятка. Пока спасатели
с помощью слесарного инструмента
деблокировали дверь, она спокойно
рассказывала им о своей жизни и
любимых игрушках. К счастью, спасательная операция завершилась
благополучно, малышку в целости
и сохранности передали бабушке и
дедушке.
«Таких случаев, когда за дверью
остаются малыши, в нашей практике очень много, - говорит старший
смены Виталий Павлов. – Родителям нужно быть внимательными
и ответственными, научить детей
пользоваться замками. Если вы собрались выйти из квартиры, даже
на секундочку, необходимо предпринять все меры, чтобы дверь не
захлопнулась».

Людмила КУЗНЕЦОВА

×åòâåðîíîãèé
ïîñòðàäàâøèé

Максим МИЛОСЕРДОВ
Фото из архива Серпуховского ТУ

Ïëîò èç ïåíîïëàñòà
С наступлением летних каникул у
детей появляется много свободного
времени. Ребята, которых родители не
отправили в лагерь или в деревню к бабушке, развлекают себя как могут, иногда – с риском для жизни и здоровья. Так
было и 15 июня. Во время патрулирования зоны ответственности в Коломне
работники отдельного поста ПСО7 Коломенского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
– старший смены Павел Смирнов и спасатель Анна Ильинская – заметили двух
подростков плывущих по Оке на куске
пенопласта. Сильное течение и ветер
подхватили самодельный «плот» и со
всей скоростью понесли его по реке.

Ýòè æåíùèíû â ëåñó

К счастью, горе-путешественников вовремя заметили спасатели, тут же бросившись на помощь. Перепуганных детей 2001 и 2003 года рождения подняли
на борт катера «Вельбот» и передали
родителям, прочитав лекцию о правилах поведения на летних водоемах.
Спасатели просят родителей не
оставлять детей без присмотра, чаще
рассказывать им о том, к каким последствиям могут привести «смелые» эксперименты, напоминать об элементарных
мерах безопасности, которые помогут
избежать беды и научат правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

Евгений КУМАНЯЕВ

11 июня в седьмом часу утра очевидцы стали свидетелями того, как
лосенок попал в канал имени Москвы близ деревни Степаньково городского округа Мытищи.
На место происшествия на катере «Урал-580» прибыли спасатели спасательного поста №23
ПСО-10 Мытищинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас»: руководитель
подразделения Александр Иванов
и спасатель Евгений Алехин. Они
увидели, что лосенок пытается самостоятельно выбраться на сушу,
но скользит по бетонным плитам
вниз. Попытки поднять его наверх
не увенчались успехом: сохатый
весом более 60 килограммов был

сильно напуган и не давался в
руки.
На подмогу вызвали четверых
коллег из поисково-спасательного отряда №3. С катера спасатели
накинули на плывущего сохатого
лассо (спасательную веревку) и
подтащили его к берегу. Спасательная операция продолжалась более
часа. Сопротивляющееся животное
с трудом удалось вытащить на сушу.
Оказавшись на твердой поверхности, лосенок успокоился, пару
минут полежал на земле, дал себя
погладить и снять спасательную веревку, встал, осмотрелся и ушел в
лес.
Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива Мытищинского ТУ
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С 13 по 22 июня на территории Владимирской области проходили IX региональные соревнования по пятиборью
спасателей
поисково-спасательных
формирований МЧС России и VIII региональные соревнования Всероссийских
студенческих спасательных отрядов
поисково-спасательных формирований общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий
корпус спасателей» Центрального федерального округа. В соревнованиях
приняли участие команды восемнадцати субъектов Центрального региона.
Московскую область представляла
сборная команда ГКУ МО «Мособлпожспас»: Евгений Берников, капитан
команды (ПСО-10), Евгений Герасимович (ПСО-10), Семен Куликов (ПСО10), Евгений Вяткин (ПСО-10), Сергей
Ряузов (ПСО-10), Владимир Пискун
(ПЧ-300), Дмитрий Сорокин (ПСО-15),
Андрей Отченко (ПСО-15), Владимир
Вепринцев (ПСО-16).
Спасатели соревновались в мастерстве ведения аварийно-спасательных
работ при ликвидации последствий ЧС
природного и техногенного характера,
в проведении водолазных спасательных работ, работ в условиях горного
рельефа с применением альпинистского снаряжения. Ликвидировали утечку
аварийно-химического отравляющего
вещества из емкости, извлекали пострадавших из завала, проводили спасательные работы при дорожно-транс-

портном
происшествии,
спасали
пострадавших на промышленном объекте с высоты более 50 метров.
Несмотря на жаркую погоду, которая установилась во Владимирской
области в течение всех соревновательных дней, наши спортсмены были
настроены по-боевому и показали
хорошие результаты. На техногенном этапе, одном из самых сложных,
команда Московской области заняла третье место, на этапе «наводнение» - показала второй результат. При
прохождении «водолазного» и «природного» этапов наши ребята были

четвертыми. Фотографии с изображением оперативной работы спасателей
«Мособлпожспас», представленные на
творческий конкурс, были признаны
лучшими.
В ходе соревнований наша команда находилась в тройке лидеров, но в
итоге заняла четвертое место. Победителями стала команда ЦРПСО, на
втором месте – команда из Ярославля, на третьем - Владимирские спортсмены.

Анна ИВАНОВА
Фото Галины Хорольской

ÑÏÎÐÒ

Ââåðõ ïî øòóðìîâîé ëåñòíèöå
На стадионе «Пламя» Подольского учебного центра ФПС с 14 по 17
июня прошли летние чемпионаты ГУ
МЧС России по Московской области
и ГКУ МО «Мособлпожспас» по пожарно-спасательному спорту. По два дня
было отведено пожарным и спасателям отрядов Федеральной противопожарной службы и территориальных
управлений Московской областной
противопожарно-спасательной службы, чтобы выявить сильнейших в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой
лестнице на 4 этаж учебной башни,
пожарной эстафете и боевом развертывании.
Двадцать три команды представили Главное управление МЧС России
по Московской области. В составе каждой - шесть человек. Традиционно
из года в год вместе с бойцами-пожарными на старт выходят офицеры,
занимающие руководящие должности,
– начальники отрядов федеральной
противопожарной службы Александр
Коврижных (2 ОФПС) и Михаил Кожин
(19 ОФПС), которые на собственном
примере показывают подчиненным
необходимость поддерживать себя в
отличной форме.
На 100-метровой полосе с препятствиями лучший результат – 16,15
секунды показал Максим Малинин,
выступающий за команду 18 Отряда федеральной противопожарной
службы (Мытищи). В «штурмовке»
лучшее время – 13,06 секунды - у
члена сборной Центра управления

в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Альберта
Логинова. В самом зрелищном виде
соревнований – эстафете – как и в
прошлом году не было равных сборной ЦУКС. Результат команды – 67,04
секунды .
Состязания в боевом развертывании,
которые прошли 15 июня, считаются самыми ответственными и сложными. Победа в этой дисциплине для пожарных
– дело чести. Ведь именно здесь они демонстрируют свои профессиональные
качества: умение забрать воду из открытого источника, быстро подняться на
высоту и также быстро спуститься вниз,
проложить рукавную линию, потушить
условный огонь. При этом важнейшей
составляющей успеха является слаженность действий всех членов команды.
В боевом развертывании участвовала 21 команда ГУ МЧС России по
Московской области. В кратчайшие
сроки – за 62,79 секунды - с поставленной задачей блестяще справились
пожарные из Коломны. Их ближайшие
соперники– команда Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона
- показала результат 88,18 секунды.
Бронзовыми призерами стала команда ЦУКС с результатом 111,30 секунды. Победа в боевом развертывании
в очередной раз обеспечила коломенцам первое место в общекомандном
зачете. Заслуженное «серебро» завоевала команда Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны. «Бронзу» взяла сборная
из Люберец.
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16 июня на стадион вышли команды
22 территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас».
В этот день участникам предстояло продемонстрировать подготовку на
100-метровой полосе с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в
окно 4 этажа учебной башни и в эстафете 4X100 метров. По итогам первого
дня на первом месте команда Орехово-Зуевского ТУ, у этой команды наибольшее количество баллов. На втором
– команда Раменского ТУ, на третьем –
спортсмены Серпуховского ТУ.
На следующий день проходило
боевое развертывание от пожарных автоцистерн. Самой быстрой в
этом виде программы стала команда Каширского территориального
управления. Им потребовалось 58,30
секунды, чтобы пройти все этапы боевого развертывания. 17,20 секунды
им уступила команда Ступинского
ТУ, команда Волоколамского ТУ осуществила боевое развертывание за
78,50 секунды. Они в этом виде программы третьи.
Чемпионом соревнований по пожарно-прикладному спорту ГКУ МО «Мособлпожспас» в общекомандном зачете
стала сборная команда Каширского
территориального управления. Второе
место на пьедестале почета заняли
спортсмены из Орехово-Зуевского ТУ.
Бронзу завоевала команда Серпуховского территориального управления.

www.50.mchs.gov.ru
Нина КОРСАЧЁВА

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ50-01696 от 29 апреля 2013
года
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка материалов, их
использование в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, возможны только с
разрешения редакции. Ссылка на газету «Спасатель Подмосковья» обязательна.
Точки зрения редакции могут не совпадать с мнением авторов.

В июне юбилей отметили: эксперт группы обеспечения деятельности Г.А.ПАКИНА, заместитель начальника отдела
техники В.И.НИКУЛОЧКИН,
заместитель начальника Серпуховского ТУ А.Н.ТАМАРОВ,
заместитель начальника отдела инженерного и хозяйственного обеспечения УМТО
В.Г.ИВАНУШКИН,
старший
эксперт (по финансово-экономической работе) Балашихинского ТУ Л.М.ЛОЙКО, старший эксперт (преподаватель)
учебно-методической группы
отдела организации обучения
Б.В.ИГНАТЬЕВ, старший эксперт организационно-планового отдела И.В.АЛЕКСЕЕВА,
заместитель начальника ГКУ
(по воспитательной работе)
Н.Я.КОЗАЧУК.
Поздравляем!
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В июне работники поисково-спасательного отряда №31 Дубненского территориального управления
посетили музей археологии и краеведения городского округа Дубна.
Экскурсию для них провела директор
музея Елена Викторовна Чертовских.
Спасатели ознакомились с экспозицией, освещающей историю Дубненского края с древнейших времен
до наших дней. Она включает в себя
несколько разделов: палеонтологию – окаменелые остатки древних
животных, археологию – от древнейшей эпохи камня до позднего средневековья, этнографию – предметы
повседневной культуры, собранные
в деревнях, находившихся на территории современного города. Новейшую историю – строительство
канала и «тридцатки», военные годы,
создание первых дубненских ускорителей и научного поселка, ставшего
основой институтской части современной Дубны.
Особый интерес вызвала богатая
археологическая коллекция, включающая в себя древние орудия и оружие, керамическую посуду; украшения из камня, бронзы, железа, стекла
и других материалов. Дубненские
спасатели узнали много интересного
из истории родного края, поблагодарили экскурсовода за увлекательный
рассказ и пообещали побывать здесь
еще раз, чтобы увидеть новые уникальные находки археологов.

Анна ЛАПШИНОВА
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