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Отдельный пожарноспасательный пост
открылся в поселке
Ильинский Погост
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Абсолютная чемпионка
мира по пожарноприкладному спорту учится
в школе №5 Павловского
Посада
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Спасатели
«Мособлпожспас» стали
серебряными призерами
соревнований на Кубок
Героя Российской
Федерации Юрия
Воробьева
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Водитель трактора
«К-700» выжил благодаря
оперативно оказанной
помощи
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Восемьдесят и пятнадцать
– «круглые» даты отметили
два подразделения
госучреждения
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Жители Подмосковья
благодарят пожарных
и спасателей за работу

9

сентября впервые в
Подмосковье прошли
соревнования по пожарно-спасательному
спорту на Кубок Губернатора Московской области. Местом для
их проведения стал стадион
«Пламя» Подольского учебного центра МЧС России. Именно здесь куёт многочисленные
победы команда Московской
области по пожарно-прикладному спорту. Здесь – лучшая

тренировочная база, где мастерство оттачивают чемпионы России и мира. Символичным стало решение открыть
на стадионе памятник пожарным-спасателям, автором которого является житель Челябинской области Александр
Рябов.
Участников соревнований и
многочисленных болельщиков
приветствовали заместитель
председателя правительства

Московской области Дмитрий Пестов, начальник Главного управления МЧС России по Московской области
Сергей Полетыкин, начальник
Управления по обеспечению
деятельности
Московской
областной
противопожарно-спасательной службы Николай Вдовин, начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
Продолжение на стр. 5
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Ñïàñàòü
ðàçðåøåíî
Очередное заседание Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус «спасатель», состоялось 24 и 25 августа на
базе Учебной водно-спасательной
станции ГКУ МО «Мособлпожспас»
в поселке Малаховка Люберецкого
района.
Спасатели
демонстрировали
знания по теории и практике спасательного дела, психологии, медицине, пожарной тактике, РХБЗ,
навыки по спасению пострадавших
на акватории, а также сдавали нормативы по альпинистской и физической подготовке, работе с гидравлическим аварийно-спасательным
инструментом.
По словам секретаря аттестационной комиссии Алексемя Прудникова, на аттестацию прибыло 58
человек. 55 из них аттестованы на
заявленные виды аварийно-спасательных работ, отказано в аттестации трем кандидатам. Хорошую
подготовку показали спасатели
Коломенского, Мытищинского, Подольского, Можайского территориальных управлений.
На основании представленных
документов комиссия также аттесто-

Ïîìîùü ïðèäåò
âîâðåìÿ
вала на право ведения заявленных
видов работ тридцать восемь аварийно-спасательных формирований. 375
работников пожарных частей ГКУ МО
«Мособлпожспас» и ФПС по Московской области прошли аттестацию в
пунктах постоянной дислокации.

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

ÍÀÃÐÀÄÀ

В рамках реализации Государственной
программы
Московской
области «Безопасность Подмосковья»
6 сентября в поселке Ильинский
Погост сельского поселения Ильинское
Орехово-Зуевского
муниципального
района
состоялось
торжественное
открытие пожарно-спасательного поста
249 пожарной части, со знаменательным
событием пожарных и спасателей
поздравили
первый
заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
А.Л.Плевако,
первый
заместитель
главы
Орехово-Зуевского
района
В.Н.Сорокин, председатель областной
организации ВДПО В.А.Ермилов, депутат
Государственной Думы В.В.Кабанова,
другие официальные лица.

В зону ответственности поста,
руководит
которым
заместитель
начальника пожарной части №249
Алексей
Мамонов,
входят
27
населенных
пунктов,
в
которых
проживает более 4300 человек. На
территории сельского поселения также
расположены 15 садовых товариществ,
4 образовательных учреждения, 1
учреждение здравоохранения.
С открытием нового пожарного
подразделения местные жители могут
быть уверены, что пожарные придут им
на помощь вовремя.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

ØÏÎÌ

Èñòèííûå
ïðîôåññèîíàëû
На торжественном мероприятии,
которое прошло в Национальном центре управления в кризисных ситуациях 23 августа, министр МЧС России
Владимир Пучков вручил Заслуженным спасателям РФ ведомственные
награды. Среди награжденных – начальник Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук. Он получил
медаль «За усердие».
Глава ведомства назвал спасателей «истинными профессионалами»,
которые «досконально знают и могут
грамотно оценить все риски и угрозы
в экстремальной ситуации, быстро
принять решение в сложнейшей обстановке и спасти жизнь человеку.
Это люди высокого долга и любви к
нашей необъятной родине».

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото из архива Ногинского ТУ

Óðîê âïðîê
Занятия в Школе повышения оперативного мастерства для начальников
территориальных управлений и их заместителей прошли 10 августа на базе
стадиона «Юность» в Павловском Посаде. Открыл мероприятие заместитель
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
по применению сил и средств Сергей
Гедин. Он проанализировал материально-техническое оснащение пожарных подразделений, рассказал об основных ошибках, которые выявляются
при их проверке. Сергей Анатольевич
сделал акцент на том, что все, начиная
от руководящего состава и заканчивая рядовыми работниками, должны
работать слаженно, как единый организм. Среди вопросов, которые также
рассматривались в теоретической части, – организация профессиональной
подготовки, ведение документации
(планов и карточек тушения пожаров),
отработка нормативов.
Заместитель начальника отдела
организации пожаротушения Дмитрий
Иойнис подробно рассказал о схемах
и расчетах насосно-рукавных систем

для подачи огнетушащих веществ к
месту пожара. В расчет были приняты
особенности подразделений: их штат,
наличие и характеристика водоемов,
состояние гидрантов, возможности
спецтехники, стоящей на вооружении
подразделений.
Под руководством начальника
Управления по организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергея Осипенкова был проведен разбор крупных и
характерных пожаров, в том числе
– пожар на территории мебельной
фабрики во Фрязино. О ликвидации
последствий смерча, который «орудовал» в Можайском районе 14 июля,
рассказал заместитель начальника
Можайского ТУ Алексей Кочуев. В
практической части участники занятий отработали навыки по проверке
работоспособности вакуумной системы и герметичности пожарного насоса и его коммуникаций.

Нина КОРСАЧЁВА

×Ñ

Ïðîëèâíîé äîæäü
Проливной дождь, обрушившийся на Подмосковье
15 августа, создал массу
трудностей и проблем как
жителям, так и всем оперативным службам. Так, из-за
подтопления улиц в СНТ «Зеленая зона» Люберецкого

района машина «Скорой помощи» не смогла подъехать
к дому, где мужчине требовалась медицинская помощь.
На место происшествия выехали спасатели ПСЧ-232
Люберецкого территориального управления - старший

смены Владимир Богатырев,
спасатели Роман Баринов и
Денис Дружинин. Прибыв по
адресу и оценив обстановку,
работники «Мособлпожспас»
подготовили
трехместную
надувную лодку «Фрегат», на
которой эвакуировали всю
семью из зоны подтопления.
Глава семейства был передан медицинским работникам.

По данным ГУ МЧС России
по Московской области, всего на территории СНТ «Зеленая зона» произошло частичное подтопление 40 дачных
домов и 300 участков. Для
откачки воды в течение трех
дней спасатели использовали пожарные насосные станции, также для стока была
прорыта канава до русла реки
Люберка.

К ликвидации подтопления
привлекались 50 человек и
25 единиц специализированной техники, в том числе от
МЧС России – 11 человек и 5
единиц техники. Все аварийно-восстановительные работы
в зоне подтопления были благополучно завершены.

Нина КУДРЯШОВА
www.mchs.gov.ru
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ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ê ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû
23 àâãóñòà â öåíòðàëüíîì
îôèñå àãåíòñòâà «Èíòåðôàêñ» ïðîøëà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïî âîïðîñàì
ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ê íà÷àëó
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Â
ìåðîïðèÿòèè
ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ÂÐÈÎ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
Ìåäâåäåâ è çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïî ïðèìåíåíèþ ñèë è ñðåäñòâ Ñåðãåé Ãåäèí.
Одним из вопросов, рассмотренных на пресс-конференции, стал вопрос о приемке общеобразовательных
учреждений в эксплуатацию к
новому учебному году. Алек-

сандр Медведев отметил, что
большая часть школ прошла
проверку пожарной безопасности, и лучше всего в этом
отношении сработали Балашиха, Одинцовский район и
Звенигород. Ряд недостатков
выявлен в Пушкино, Каширском и Павлово-Посадском
районах. «Все нарушения до
1 сентября будут устранены,

- заверил он. - Дети придут
учиться в безопасные школы».
«Наша основная задача –
обучение мерам пожарной
безопасности детей, педагогов, персонала учебных учреждений, - сказал в своем
выступлении Сергей Гедин.
– Они должны знать, где в
школе находятся эвакуационные выходы, как правильно

вести себя при пожаре, куда
звонить в случае возгорания.
Этот алгоритм действий мы
отрабатываем на профилактических занятиях, регулярных
тренировках по эвакуации.
Школьники – частые гости в
пожарных
подразделениях
«Мособлпожспас». Результат
всей этой большой профилактической работы – уменьшение числа пожаров на объектах
образования. Их количество
уменьшилось на 40 процентов».
На
пресс-конференции
были также озвучены вопросы, касающиеся мер административной ответственности,
отработки документов предварительного планирования
действий
подразделений
пожарной охраны, проверки
противопожарного водоснабжения, противопожарных водоемов, мест установки пожарных автолестниц. Большое
внимание было уделено мерам пожарной безопасности в

ÑÏÐÀÂÊÀ
Готовность к новому
учебному году проверена во всех общеобразовательных учреждениях
Московской
области - это 1495
школ (муниципальные
и частные школы, коррекционные школы, в
том числе с круглосуточным пребыванием
детей).
квартирах и домах. Александр
Медведев
порекомендовал
гражданам оборудовать помещения пожарными противодымовыми датчиками. Они
позволят вовремя заметить
неладное и спасти свою жизнь
и жизни близких.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото автора

ÄÎÑÒÎßÍÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ëó÷øèå
â Öåíòðàëüíîì
ðåãèîíå
Ñìîòð-êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïîæàðíûé» è
«Ëó÷øèé íà÷àëüíèê êàðàóëà» Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ Ðîññèè ïðîøåë 23 è 24 àâãóñòà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà áàçå Ïîäîëüñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà
Ì×Ñ Ðîññèè. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, â íåì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïîáåäèòåëè
ñóáúåêòîâûõ ýòàïîâ èç 17 ðåãèîíîâ Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèè. Â
ýòîì ãîäó îí ïðèóðî÷åí ê ãîäó ïîæàðíîé
îõðàíû, îáúÿâëåííîìó Ì×Ñ Ðîññèè.
Подмосковье на конкурсе представляли начальник караула 27 пожарной части города Люберцы старший сержант внутренней службы
Дмитрий Савельев и пожарный 7 пожарной части
города Подольска Марат Рахмаев. Участников
соревнований приветствовали заместитель начальника ЦРЦ МЧС России (по Государственной
противопожарной службе) Александр Попов, помощник начальника регионального центра по физической подготовке и спорту Сергей Самохин и
начальник Управления подготовки и применения
пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Вадим Беловошин.
Первый соревновательный день начался со
строевого смотра. Пожарным и начкарам также предстояло пройти тесты на знание теории и
сдать нормативы по физической подготовке. На
решение тестов и заданий было отведено минимальное время, и этому есть объяснение - в каждой чрезвычайной ситуации единственно грамотное и верное решение пожарным необходимо
принимать в считанные секунды. На стадионе
участники соревновались в трех дисциплинах:
челночный бег, подтягивание, кросс на 1 км.
Во второй соревновательный день участники
соревновались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой
лестнице в окно 4 этажа учебной башни и вязке
на время двойной спасательной петли. По итогам
всех испытаний первое место и звание лучших по
профессии завоевали среди пожарных - представитель Курска, среди начальников караулов представитель города Тулы.
www.mchs.50.gov.ru

Íàøà ãîðäîñòü
1 сентября школа № 5 встречала почётных гостей: вместе
с главой Павлово-Посадского
района Олегом Соковиковым
поздравить учеников с началом нового учебного года приехал начальник ГУ МЧС России
по Московской области Сергей Полетыкин. Визит Сергея
Алексеевича в павловопосадскую школу не был случайным.
Летом ученица восьмого класса этого образовательного учреждения Валерия Кузьмичёва
стала абсолютной чемпионкой мира в составе сборной
команды России по пожарно-прикладному спорту. За такое достижение Сергей Полетыкин вручил Валерии медаль
«За пропаганду спасательного
дела», а глава района Олег Соковиков подарил спортсменке
современную аудиосистему.

По материалам газеты
«Павлово-Посадские
известия»

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

Ñåðåáðî ïî âîäå
В Костроме завершился IX чемпионат России по водно-моторному спорту среди команд ГИМС МЧС
России. Сборная Московской области, представлявшая на соревнованиях Центральный региональный
центр МЧС России, завоевала второе место, уступив звание чемпионов коллегам из Санкт-Петербурга.
За сборную выступали государственные инспекторы ГИМС
Московской области Владимир

Проскуряков, Андрей Круглов,
Александр Летков, Дмитрий Стригунов, Денис Поветкин, Андрей
Воронцов и капитан команды Дмитрий Дорофеев. Команда из Подмосковья успешно прошла все
испытания чемпионата: тесты на
знание теории, оказание помощи
пострадавшему, гонки на моторных лодках, катерах и гидроциклах.
Всего в соревнованиях принимали участие одиннадцать команд

ГИМС МЧС России Уральского,
Дальневосточного, Южного, Приволжского,
Северо-Западного,
Сибирского, Северо- Кавказского, Центрального региональных
центров МЧС России. Также в
соревнованиях приняли участие
команды ГИМС города Москвы,
города Севастополя и республики
Крым.

www.mchs.50.gov.ru
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ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

Ñåðåáðÿíûå ïðèçåðû
Â Àðêòè÷åñêîì ñïàñàòåëüíîì öåíòðå «Âûòåãðà» Ì×Ñ Ðîññèè ñ 19 ïî
25 àâãóñòà ïðîõîäèëè XIX
îòêðûòûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ìíîãîáîðüþ ñïàñàòåëåé
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà íà
Êóáîê Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Þðèÿ Âîðîáüåâà è íà Êóáîê Ðîññèéñêîãî ñîþçà ñïàñàòåëåé.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå áîëåå 200 ñïàñàòåëåé, 21 êîìàíäà èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ íàøåé
ñòðàíû è êîìàíäû ñïàñàòåëåé Äîíåöêîé îáëàñòè. Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü
ïðåäñòàâëÿëà
ñáîðíàÿ
êîìàíäà ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïîä ðóêîâîäñòâîì êàïèòàíà êîìàíäû
Åâãåíèÿ Áåðíèêîâà.
На протяжении недели
день за днем, несмотря на капризы погоды и физическую
усталость, участники с успехом преодолевали испытание.
Как рассказал представитель
нашей команды, старший
эксперт Управления профессиональной подготовки и аттестации спасателей ГКУ МО
«Мособлпожспас» Илья Форсеев, в соревнованиях имели
место как уже знакомые нашим спасателям этапы – работа на ДТП, химически-опасном
объекте, высоте, так и абсолютно новые. Например, впервые они участвовали в ночном
поиске. Соревнования стартовали в восемь часов вечера и

финишировали в шесть часов
утра. Участникам предстояло в
полной темноте, имея в распоряжении только налобные фонари, на плавательном средстве пройти по водоему 5-7
километров, преодолевая заболоченные, труднопроходимые участки, найти пострадавшего и передать его медикам
«скорой помощи». Вес пострадавшего для каждой команды
определялся предварительно
в ходе жеребьевки, так что каждому «повезло» по-своему.
Общая дистанция составила
порядка 19 километров. Наши
ребята преодолели её за 3,57
часа, выиграв у фаворитов соревнований, команды города
Москвы, восемь минут.
Водолазный этап проходил в бассейне. На глубине 6
метров спасатели проводили
подводно-технические работы, накладывая «пластырь» на
металлическую конструкцию.

Каждый раз по окончании работ конструкцию поднимали
из воды, подсоединяли пожарный рукав и проверяли герметичность. Оценить результат
могли не только судьи, но и
сами участники, и зрители. Рекордное среди других команд
время показали наши ребята
на этапе по подводному ориентированию. Евгений Вяткин,
действуя без подсказок сверху, сумел быстро обнаружить
под водой все ориентиры.
Хороший результат показал
Семен Куликов на этапе подводно-звукового ориентирования. Он действовал по звуку,
который подавали с лодки его
товарищи, ударяя о металлическую конструкцию.
Результаты
спортсменов
оценивали заслуженные спасатели РФ, спасатели международного класса и мастера
спорта по многоборью спасателей. Главный судья сорев-

нований - начальник Вологодского поисково-спасательного
отряда Сергей Носков.
«Я думаю, что эти соревнования, независимо от того,
кто стал победителем дали
каждому новые возможности
для профессионального самосовершенствования.
Задача
спасателя и пожарного всегда
быть готовым к любым угрозам.
Спасатель никогда не знает,
куда позовет судьба и какую работу предстоит выполнять, поэтому ваш профессионализм,
ваше умение находить ответы
на самые сложные вопросы,
универсализм определенный,
имеют особое значение в вашей работе», - обратился к
участникам на торжественном
закрытии соревнований Заслуженный спасатель Российской
Федерации Юрий Воробьев.

Команда спасателей ГКУ
МО «Мособлпожспас» стала
серебряным призером соревнований, уступив совсем
немного сборной Москвы. На
третьем месте хозяева соревнований - команда аварийно-спасательной службы Вологодской области.
…Меньше года назад во
время торжественного закрытия чемпионата России по
многоборью спасателей в Ногинске команда Москвы стояла на высшей ступени пьедестала почета, а наши ребята
были лишь шестнадцатыми.
Теперь от чемпионов их отделяет всего одна ступень.
Великолепный результат! Мы
гордимся вами!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Ильи Форсеева

ËÞÄÈ

Ìóäðûé íàñòàâíèê
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Àíäðåÿ Âîðîáüåâà ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé
ïîæàðíûé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» ïðèñâîåíî çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà 211 ïîæàðíîé ÷àñòè Äóáíåíñêîãî
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» Õàéäàðó Ãàôàðîâó (íà ôîòî ñëåâà). Õàéäàð
Äæàôåðîâè÷ â 1987 ãîäó îêîí÷èë âûñøóþ ïîæàðíî-òåõíè÷åñêóþ øêîëó ÌÂÄ ÑÑÑÐ, ïî ñïåöèàëüíîñòè
– èíæåíåð ïðîòèâîïîæàðíîé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè.
Â äåêàáðå 2005 ãîäà îí ïðèøåë ïîæàðíûì â 306
ïîæàðíóþ ÷àñòü ÔÃÓ ÌÎ «Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Âñêîðå âîçãëàâèë ïîæàðíûé
êàðàóë, à â 2011 ãîäó ïåðåøåë â 211 ïîæàðíóþ ÷àñòü
íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÷àñòè.

В пожарной охране Хайдар Гафаров 31 год. Только за
время работы в Московской
области он более 400 раз выезжал на тушение пожаров
и возгораний, ликвидацию
дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных
ситуаций местного и регио-

нального характера, при его
участии спасено 15 человек.
…Ночью 7 апреля 2013
года загорелся двухэтажный
жилой дом в садовом товариществе
«Тимирязевец».
Получив сообщение от диспетчера Талдомского гарнизона пожарной охраны,

дежурный караул под руководством Хайдара Гафарова
оперативно прибыл к месту
вызова. Хайдар Джаферович организовал два звена
ГДЗС, лично возглавив одно
из них. Надев дыхательные
аппараты и войдя в здание,
пожарные принялись искать
и эвакуировать жильцов и тушить пожар. Из здания были
эвакуированы три человека. Огонь угрожал соседним
постройкам. Но второй этаж
дома и соседние здания удалось отстоять.

7 января 2014 года около
полуночи в городском поселении Вербилки загорелся
деревянный двухэтажный барак. Огонь возник на втором
этаже. Часть жильцов были
эвакуированы работниками
211 пожарной части по пожарной лестнице, но в некоторых комнатах остались люди.
Хайдар Гафаров организовал
дополнительное звено ГДЗС
и, возглавив его, проверил
восемь квартир, из которых
было спасено и эвакуировано
четыре человека, в том числе

двое детей. Спустя четыре
месяца, 25 мая, опять в Вербилках Хайдар Джаферович
руководил тушением травы в
лесном массиве. Из-за сильного ветра возникла угроза
перехода огня на хозяйственные сараи и жилые дома. Хайдар Гафаров запросил к месту
возгорания дополнительные
силы и средства пожарного
гарнизона и лесной охраны,
силы добровольной пожарной
дружины городского поселения, а для обеспечения безопасности и порядка вызвал
наряд полиции.
Благодаря грамотным действиям всех участников тушения под руководством Х.Д.
Гафарова огонь удалось потушить в течение двух часов.
Жилые постройки не пострадали.
Для своих подчиненных
Хайдар Джаферович опытный
и терпеливый наставник. Многие бойцы обучились у него
тонкостям пожарного дела и с
успехом применяют эти навыки на практике.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото автора
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Êóáîê ãóáåðíàòîðà
Продолжение. Начало на
стр. 1
От имени губернатора Московской области Дмитрий
Пестов поздравил сборную
Московской области по пожарно-спасательному спорту,
которая является абсолютным
чемпионом России по пожарно-спасательному спорту 2016
года, а затем вручил награды
членам команды и тренерам.
За звание быть лучшими боролись шесть команд
– победители и призеры чемпионатов по пожарно-спасательному спорту. Главное
управление МЧС России по
Московской области представили сборные Балашихинского, Коломенского и Люберецкого пожарно-спасательных
гарнизонов; от ГКУ МО «Мособлпожспас» выступили команды из Каширского, Орехово-Зуевского и Серпуховского
территориальных управлений
После показательных забегов в подъеме по штурмовой лестнице и 100-метровой
полосе с препятствиями команды-участницы приступили
к соревнованиям. Им предстояло показать свое мастерство в «штурмовке» и «100-метровке», пробежать пожарную
эстафету и выполнить «боевое

развертывание».
По итогам состязаний победу одержала сборная Коломенского пожарно-спасательного гарнизона Федеральной
противопожарной службы. На
втором месте – команда Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона, на третьем – команда Каширского
территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Награды победителям и призерам вручили министр спорта Московской области Роман
Терюшков и начальник Главного управления МЧС России
по Московской области Сергей Полетыкин.
Помимо спортивных соревнований, на территории учебного центра были развернуты
несколько учебных точек. На
одной из них была показана

организация обеспечения деятельности оперативного штаба ликвидации крупного пожара и (или) ЧС муниципального
характера. Огнеборцы показали настоящий мастер-класс,
отработав тактические возможности работы отделения
на автоцистерне. На другой
точке работал оперативный
штаб ликвидации крупного пожара и (или) ЧС межмуниципального характера. Зрители
увидели, как создается и работает штаб пожаротушения, какие задачи стоят перед специалистами, входящими в него,
в какой последовательности
действуют работники газодымозащитной службы при спасении людей и тушении пожа-

ра в условиях непригодной для
дыхания среды, ознакомились
с экипировкой звена ГДЗС.
Все это время на базе учебного центра работал городок
жизнеобеспечения, где были
предусмотрены места для работы комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской
области, руководителей тушения пожара, медицинских
работников и психологов, а
также выездной пресс-центр,
в котором были созданы все
условия для информирования
населения и мониторинга информации в СМИ.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото автора
и Ирины Бесчастновой

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Òðàêòîð ïåðåâåðíóëñÿ
Âå÷åðîì 5 àâãóñòà íà ïóëüò
îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî ÏÑÎ
№13 Ïóøêèíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïîñòóïèëî
ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â äåðåâíå
Õðåáòîâî Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêîãî
ðàéîíà ïåðåâåðíóëñÿ òðàêòîð,
íóæíà ïîìîùü ñïàñàòåëåé. Äåæóðíàÿ ñìåíà â ñîñòàâå ñòàðøåãî ñìåíû Äìèòðèÿ Êà÷óðû,
ñïàñàòåëÿ Àííû Æóêîâîé è çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÏÑÎ №13
Ðîìàíà Íåñòåðåíêî íåçàìåäëèòåëüíî âûåõàëà ïî óêàçàííîìó
àäðåñó.
Прибыв на место происшествия,
спасатели увидели, что трактор «К
700» опрокинулся в кювет и лежит на

крыше. В кабине трактора находился
мужчина: он был придавлен сиденьем
и поврежденными металлическими деталями кузова. От неминуемой
смерти его спасла бригада местных
рабочих, которые успели подогнать
подъемный кран, и с его помощью
поддерживали поврежденную конструкцию, не давая всей массе трактора расплющить кабину. Ситуация
осложнялась и тем, что из поврежденного бака выливалось топливо, и
любая неосторожность могла привести к взрыву и пожару.
Спасатели сразу же приступили
к аварийно-спасательным работам.
Они отвели на безопасное расстояние посторонних людей, установили
домкраты, которые позволили зафик-

сировать поврежденную конструкцию
трактора. Убедившись, что конструкция надежно закреплена и пострадавшему ничего не угрожает, работники
ПСО при помощи гидравлического
аварийно-спасательного инструмента перекусили стойки кабины и вырезали сиденье, обеспечив доступ для
эвакуации водителя. Все время, пока
проводилась спасательная операция,
мужчина был в сознании. Спасатели
постоянно разговаривали с ним, оказывая психологическую поддержку.
Вытащив пострадавшего, они оказали ему первую помощь и передали
прибывшей бригаде "медицины катастроф".
Анна САМОЙЛОВА
Фото ПСО-13
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Òû ïîìíèøü, êàê âñё íà÷èíàëîñü
Â ñåðåäèíå àâãóñòà ïÿòíàäöàòü
ëåò
èñïîëíèëîñü
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîìó îòðÿäó №5 (ñ)
Ñåðïóõîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ.
Þáèëåéíîå
òîðæåñòâî
ïðîøëî â ïîñåëêå Âàñüêèíî
Áàðàíöåâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×åõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà. Â ýòîò äåíü ðóêîâîäèòåëè ãîñó÷ðåæäåíèÿ, ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè, âèíîâíèêè òîðæåñòâà
ãîâîðèëè î òîì, êàê âñå
íà÷èíàëîñü, âñïîìèíàëè
ëþäåé, ñòîÿâøèõ ó èñòîêîâ îñíîâàíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ.
Решение создать отряд
принадлежит начальнику Главного Управления ГОЧС Московской области генерал-майору

Юнису Мустафаеву. Вся организационная работа легла на
плечи заместителя начальника
штаба в/ч №14152 Валентина
Дурягина. Штат набрали быстро. В него вошли четырнадцать работников, среди которых сам Валентин Дурягин,
исполняющий
обязанности
начальника, а также спасатели Андрей Каменский, Виктор
Федюнин, Василий Черномашенцев, Владимир Родионов,
Али Фиткулин, Андрей Познахор, Виталий Морковин, Елена
Ямщикова, Надежда Барышникова. Большинство из тех, кто
пришел устраиваться в отряд
– бывшие военные, силы и выносливости им не занимать. Но
для того, чтобы освоить новую
профессию, хорошей физической подготовки мало: необходимо пройти соответствующее
обучение. Азы спасательного
дела дружная команда ПСО-5
получила в городе Жуковском,

в государственном аэромобильном спасательном отряде. Учились спасать людей с
высотных зданий с помощью
альпинистского снаряжения,
осваивали навыки проведения
аварийно-спасательных работ
при ДТП, техногенных авариях, обрушениях зданий, брали
уроки поиска людей, заблудившихся в лесу, изучали способы оказания первой помощи
пострадавшим. Первая аттестация отряда была успешно
пройдена 3 декабря 2001 года
в Центроспасе.
Первое «боевое крещение»
состоялось в марте 2002 года.
Дети, гуляя по тонкому мартовскому льду на прудах улицы Дружбы, провалились в полынью. Спасатели вытащили
их из ледяной воды, обогрели
и доставили домой. С тех пор
число спасенных работниками
отряда перевалило за цифру с
тремя нулями.

В разное время отрядом
руководили Валентин Дурягин, Владимир Тарнаев, Александр Чернов, Дмитрий Евлахов. Сегодня начальником
ПСО-5 (с) является Максим
Милосердов. Работники отряда неоднократно принимали
участие в ликвидации последствий крупных чрезвычайных
ситуаций. Работали в Коломне
при ликвидации последствий
взрыва газа в жилом доме,
участвовали в спасательных
работах при обрушении «Трансвааль-Парка» и взрыве дома
на улице Академика Королева; боролись с последствиями наводнения в Луховицком
районе и разлива мазута в
городе Королёве; работали
на месте авиакатастрофы военно-транспортного самолёта в деревне Домодедово, на
лесоторфяных пожарах в Шатурском районе, оказывали
помощь при ликвидации по-

следствий ледяного дождя в
Подольском, Домодедовском,
Нарофоминском районах; теракте в аэропорту «Домодедово»; в затопленном водой
Крымске.
Приставка «специальный»
появилась в названии отряда
в 2012 году, когда в его состав вошли две водно-спасательные станции, расположенные по берегам Оки в
Пущино и Серпухове. Помимо
этого, в зону ответственности
подразделения входят Серпухов и Серпуховский район, Чехов и Чеховский район,
наукограды Протвино и Пущино. Работы всегда много,
но спасатели достойно несут
свою службу, а если требуется – помогают и соседним
пожарно-спасательным гарнизонам.

Денис МОЛЧАНОВ
Фото автора

Â ÏÎÆÀÐÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ

Âîñåìüäåñÿò ëåò – íà ñòðàæå áåçîïàñíîñòè
Солидный юбилей отметила в августе пожарно-спасательная часть №207 Каширского территориального
управления, защищающая от
огненной стихии и других происшествий жителей городского округа Серебряные Пруды.
Старейшему подразделению
с богатейшей историей исполнилось восемьдесят лет. Если
для человека это возраст мудрости, большого жизненного
опыта, то для ПСЧ-207 эта дата
– сотни спасенных жизней,
судьбы людей, выбравших для
себя непростую, сопряженную
с риском профессию, удивительные истории, которые передаются из поколения в поколение. За восемьдесят лет
работникам части довелось
стать свидетелями многих перемен. Но неизменными всегда оставались чувство локтя и
стремление быть там, где нужна помощь.
На праздничном торжестве
с особой гордостью вспоминали тех, кто стоял у истоков становления части. Конечно же,
поздравляли ветеранов, пере-

давших молодому поколению
бесценный опыт. Сегодня в
подразделении трудятся более шестидесяти человек, все
- профессионалы своего дела.
Ежедневно на боевом дежурстве в части находятся три

единицы пожарной техники и
12 человек личного состава.
Работников
части-юбиляра поздравили начальник
Каширского
территориального управления Андрей Филиппов, начальник ПСЧ-207

Алексей Синявин. Об истории
подразделения
рассказал
заместитель главы администрации городского округа
Серебряные Пруды Алексей
Волков. За высокий профессионализм при спасении и

оказании помощи людям,
эффективность и результативность в тушении пожаров,
ликвидацию
чрезвычайных
ситуаций знаком «За заслуги» был награжден командир
отделения ПСЧ Валерий Зенкин. В этот день со сцены прозвучало много поздравительных и напутственных слов,
лучшим из лучших вручили
грамоты, благодарственные
письма, ценные подарки. Почетными гостями праздника
стали ветераны пожарной части М.А. Кириченко, В.А. Иванов, А.А. Прокопенко, Ю.А.
Костылев, А.М. Чуйков, О.А.
Чуйкова, А.Е. Шамонин. Им
вручили цветы и памятные подарки.
Прошло восемьдесят лет,
а летопись ПСЧ-207 продолжает пополняться новыми
страничками, где что ни строчка – спасение чьей-то жизни.
Спасибо за это людям, готовым в любой момент к выезду
по тревоге.

Нина НИКОЛАЕВА
Фото из архива ПСЧ-207

МЫ И О НАС

Àâãóñò, 2016 ãîä

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

07

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
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Áðîäèë ïî îêðàèíå

«Хочу выразить огромную благодарность специалисту ПСО-21 (авиационный) Александру Михайлову за помощь
в поиске моего мужа Олега Фёдорова,
который заблудился в лесу и провел
там около 18 часов. Первый вылет вертолета дал возможность определить
примерные координаты потерявшегося,
но спасатели не смогли его найти из-за
темного времени суток. Конечно, моё
эмоциональное состояние было на пределе, и вдруг мне позвонил Александр и
сказал, что не надо волноваться, поиски
будут продолжены в 6 часов утра. Сразу
стало спокойнее, необходимые рекомендации о том, что надо передать моему мужу для успешных поисковых работ,
были сформулированы очень четко, что
и позволило в дальнейшем избежать паники, неслаженности в поиске. Ровно в
шесть поиски были продолжены, и буквально через несколько минут я получила на свой телефон смс, что мой муж
найден и находится в безопасности.
Спасибо Александру Михайлову за
профессионализм, и также его помощнице, которая помогала в поиске и оказывала моему мужу психологическую
поддержку. Спасибо вам не только за
ваш труд, но также за сопереживание и
поддержку в стрессовой ситуации. Все-

В адрес работников Волоколамского территориального управления
пришло письмо. Автор благодарит
спасателей, которые приняли участие в поиске ее мужа. Рано утром 22
июля он ушел за грибами в лес в районе деревни Федосьино Волоколамского района, но домой не вернулся.
У мужчины были проблемы с ногами,
по этой причине ранее он никогда не
уходил вглубь леса, всегда бродил по
его окраине.
На вызов выехали старший смены
Руслан Шалундов, спасатель Дми-

му вашему составу, и Вам лично, Александр, доброго здоровья и чтобы «крылья Ангела» приносили только добрые
вести тем, кто в них нуждается. Спасибо!
Ирина Догаева
***
«Выражаю огромную благодарность
экипажу 21 авиационного поисково-спасательного отряда за эвакуацию
моей семьи с двумя маленькими детьми из непроходимого леса. Отдельная благодарность командиру экипажа
Александру, который в ночное время и
в трудных метеоусловиях сумел спасти
нас и доставить в безопасное место».
С уважением, Герберт Шопник
***
«Хочу выразить искреннюю благодарность ПСО-20 и экипажу 21 авиационного поисково-спасательного отряда.
Они очень оперативно среагировали на
ситуацию, нашли мою маму Кузнецову
В.М., заблудившуюся в лесу 5 сентября
2016 года».
С уважением, Александр Мозгалин

Íèêòî
íå ïîñòðàäàë
В ночь на 7 августа караул 223 пожарной части Одинцовского территориального управления работал на пожаре,
который возник в доме барачного типа
на улице Фабричной в селе Новопетровское. Прибыв на место происшествия,
огнеборцы увидели, что из-под кровли
валит дым, есть угроза распространения огня по всей площади здания. Одновременно с боевым развёртыванием
была проведена эвакуация жильцов.
От автоцистерны пожарные подали
два ствола: в чердачное помещение по
лестнице через окно во фронтоне и в
квартиру - к месту пожара. Им удалось

быстро локализовать и ликвидировать
пожар. Никто не пострадал.
Жители дома поблагодарили работников подразделения и тех, кто непосредственно принимал участие в
тушении пожара – начальника караула
Константина Реутова, командира отделения Алексея Осипова, пожарного Александра Высокосова, водителя
Юрия Коростелева, диспетчера Оксану
Уманец. «Благодаря этим людям под
огонь не попали соседи и никто не пострадал», - написал хозяин пострадавшей квартиры и его соседи в благодарственном письме.

Êîãäà òàêèå
ëþäè åñòü
Начальнику Орехово-Зуевского территориального управления пришло
благодарственное письмо от Александра Никифорова следующего содержания. «Я, Никифоров Александр Леонидович, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник Института философии Российской
Академии наук, прошу вас передать
мою глубокую благодарность работникам второго караула Николаю и Валерию Караваевым, Андрею Каменеву и
Сергею Долгову. В субботу 20 августа
в районе станции Шевлягино (СНТ «Зенит») я пошел в лес и неожиданно заблудился. К счастью, со мной был мобильный телефон. Когда я сказал жене
и сыну, что не могу выбраться из леса,
они догадались позвонить в МЧС. Вызов поступил в пожарную часть №249

Орехово-Зуевского территориального управления «Мособлпожспас». Довольно быстро приехали люди на пожарной машине, нашли наш участок и
стали периодически включать сирену.
Трое пожарных взяли фонари и отправились в лес. В полной темноте в лесу
они отыскали меня. Я уже почти не мог
идти, и им приходилось переносить
меня на руках через канавы и деревья.
Около половины одиннадцатого вечера, в полной темноте, они вытащили
меня из леса и довели до дома.
Эти люди спасли мне жизнь. Без них
мне пришлось бы провести ночь в лесу,
и не знаю, смог бы я выдержать. Я прошу вас передать мою огромную благодарность и низкий поклон моим спасителям. Раз есть в стране такие люди,
значит, жива еще Россия!»

трий Павлов, спасатель-медик Елена
Полякова, командир отделения пожарной части №204 Павел Кручинин,
пожарный этой части Роман Смирнов и водитель пожарной техники
Вячеслав Кудинов. Спасатели дозвонились до мужчины, но тот не смог
объяснить, где находится. Сказал
лишь, что устал и сильно болят ноги,
после чего телефон его разрядился.
На улице темнело, начался дождь.
К счастью, мужчину удалось найти. Спасатели на руках вынесли его
из леса и передали родственникам.

Äåíü è íî÷ü â ëåñó
На адрес ГКУ МО «Мособлпожспас» пришло письмо от Анны Немцовой. В нем она, ее мама и бабушка благодарят работников ПСО-16
(с) Ступинского территориального
управления, принявших участие в
поисках родственника Виктора Алексеевича Майорова. Мужчина отправился в лес с целым «букетом» заболеваний (инсульт, ишемическая
болезнь сердца), и родственники
очень переживали, пока спасатели
под руководством начальника отряда Сергея Струкова квадрат за квадратом прочесывали лесной массив
в окрестностях деревень Семеновская, Мышинское, Хатунь Ступинского района.
Прежде чем отправиться за грибами, дедушка преодолел большое
расстояние. «Путь из Москвы длинный: автобус, метро, электричка
до Михнево, далее опять автобус и

пешком. Здоровый человек этого не
выдержит, - пишет автор. – На момент начала поиска у спасателей не
было практически никакой информации о месте нахождения грибника…
Искали всю ночь и следующий день.
Мы уже были в отчаянии, исследовав
каждый миллиметр этого злополучного леса – пешком, с помощью машины, квадроцикла. Благодаря профессионализму Сергея Струкова,
таким его качествам как мужественность, ответственность, порядочность, дедушку нашего удалось найти. Человека спасли от неминуемой
смерти! Огромное спасибо всем, кто
принимал участие в поисково-спасательной операции».
Анна поблагодарила спасателей
и пожелала им удачи, здоровья, душевных и физических сил для преодоления трудностей, которые предполагает их непростая профессия.

Óêðîùåíèå îãíÿ
6 августа на центральный пункт
пожарной связи Ногинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома,
расположенного на улице Трудовой в городе Ногинске. На место
происшествия немедленно выехал
караул 38 пожарно-спасательной
части ФГКУ 37 ОФПС под руководством начальника караула капитана
внутренней службы Евгения Шишкина и смена ПСО-8 Ногинского
территориального управления ГКУ
МО «Мособлпожспас» под руководством спасателя-старшего смены
Алексея Сорокина. В ходе разведки выяснилось, что горение происходит в кухне одной из квартир
на девятом этаже здания. Пламя
распространялось на балкон и по
всей квартире. В подъезде дома на
верхних этажах возникло сильное
задымление, в соседних кварти-

рах оказались заблокированными
люди.
Звено газодымозащитной службы приступило к эвакуации людей из
зоны задымления. Пожарные 38 пожарно-спасательной части вынесли
из задымленного подъезда женщину с грудным ребенком, спасатели
ПСО-8 - 88-летнего хозяина квартиры. Помещения покинули еще двенадцать человек. Тем временем на
помощь прибыли караулы ПЧ-260 и
ПЧ-242 Ногинского территориального
управления. По автолестнице в окно
квартиры пожарные проложили рукав
и подали ствол на тушение пожара.
Спасатели при помощи специального
инструмента вскрыли двери квартир,
предупреждая распространение огня.
Пожар был ликвидирован в течение двадцати минут. Жители дома
выразили благодарность пожарным
за оперативные действия по спасению людей и тушению пожара.
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Áîãàòûðñêàÿ ñèëà
Первенство по гиревому
спорту в рамках спартакиады
ГКУ МО «Мособлпожспас» прошло 31 августа на базе спортивного комплекса «Манеж» стадиона «Юность» в Павловском
Посаде. Пожарные и спасатели
выступали в пяти весовых категориях - до 70 кг, до 80 кг, до
90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.
Соревнования проходили в два
этапа: толчок двух гирь и рывок
одной рукой гири, по одному
подходу каждый раз.
Первенство началось с построения. Главный судья соревнований, заместитель начальника по воспитательной работе
ГКУ МО «Мособлпожспас» Николай Козачук пожелал спортсменам удачи и стремления
к победе. А дальше началась
настоящая борьба за победу:
взлетели вверх гири, пошёл
отсчёт количества подъемов.
Зрители поддерживали участников аплодисментами.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

В августе юбилей отметили: заместитель начальника
УМТО С.К.МИЛОВАНОВ, заместитель начальника организационно-планового
отдела
В.В.АЛЕКСЕЕВ, главный эксперт (начальник группы) группы
оперативных дежурных Учреждения Л.П.БАШАРО, старший
эксперт (по ФЭР) Можайского ТУ СиС Л.В.САМУСЬ, начальник отдела ремонта УМТО
Ю.Н.ГРИШИН, начальник
Ногинского ТУ СиС И.А.ТОМЧУК, эксперт (преподаватель)
учебно-методической группы
отдела организации обучения
В.В.МАШКО, старший эксперт (по кадрам) Клинского
ТУ СиС О.В.ШАПЕЛЬ, старший эксперт (по ВР и работе
со СМИ) Щелковского ТУ СиС
С.Л.КОЛЕСНИКОВ.

ÈÒÎÃÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
В общекомандном зачете: Подольское ТУ (1), Коломенское ТУ
(2), Балашихинское ТУ (3).
В личном зачете, до 70 кг: Никита
Крисюк, Балашихинское ТУ (1),
Константин Чубукин, Подольское
ТУ (2), Андрей Смирнов, Ногинское ТУ (3). До 80 кг: Игорь Шубин, Подольское ТУ (1), Дмитрий
Серебряков, Дубненское ТУ (2),
Александр Шкотов, Орехово-Зуевское ТУ (3). До 90 кг: Александр
Козырев, Балашихинское ТУ (1),
Станислав Филоретов, Коломенское ТУ (2), Андрей Пугаев, Ступинское ТУ (3). До 100 кг: Николай Какуркин, Каширское ТУ (1),
Алексей Накладнов, Подольское
ТУ (2), Дмитрий Кабулашвили,
Коломенское ТУ (3). Свыше 100
кг: Илья Смирнов, Коломенское
ТУ (1), Вадим Резвых, Щёлковское ТУ (2), Валерий Терентьев,
Клинское ТУ (3).

Поздравляем!
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В один из выходных дней августа
работники Клинского территориального управления вместе с семьями
посетили концерт вокального ансамбля эстрадной песни «Хорошее
настроение», в составе которого
выступает начальник караула пожарной части №221 Вячеслав Силенков.

Концерт проходил в Клинском городском парке Сестрорецкий и собрал много поклонников вокального
творчества.
Концертная программа состояла из
шлягеров различных лет. Благодарные
зрители активно поддерживали артистов, аплодировали и дружно подпе-

ÏÎÁÅÄÀ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ

Галина РЕМЕЗОВА
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Семья начальника ПЧ224 Коломенского территориального управления Евгения Шестакова
одержала победу в ежегодном Всероссийском
конкурсе «Офицеры России», получив диплом
в номинации «Офицерская семья». Евгений Петрович - сын участника
Великой Отечественной
войны, ветеран пожарной службы. Всю свою
жизнь он посвятил делу
борьбы с пожарами.
Почти три десятилетия
возглавлял
пожарную
часть №90 Федеральной
противопожарной
службы, а сейчас успешно руководит ПЧ-224

вали им. Детвора с радостью танцевала под зажигательные хиты. Вячеслав
Силенков и весь творческий коллектив
подарили коллегам и жителям города
замечательное настроение и массу
положительных эмоций.

Âåëè÷àâûé Ýëüáðóñ

Коломенского территориального управления.
Сын Евгения Петровича
Сергей, сноха Надежда
и внук Алексей служат в
пожарных частях Федеральной противопожарной службы. 16 августа
на служебном совещании начальник Коломенского территориального
управления Александр
Белевич поздравил Евгения Петровича и всю
его семью с заслуженной победой, пожелал
им крепкого здоровья и
успехов в нелёгкой, но
нужной людям работе.

Михаил ФЕФЕЛОВ

Учредитель и издатель:
Государственное казённое учреждение Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба»
Адрес редакции и издателя: 140009, Московская область,
Люберецкий район, д. Марусино, ул. Заречная, д. 14
Телефон: 8 (495) 747-56-13, доб. 128
E-mail: mosoblspas-smi@mail.ru
Главный редактор: Екатерина Олеговна Тихомирова

В последних числах июля
– начале августа состоялась
экспедиция на гору Эльбрус,
посвященная руководителю
легендарного предприятия
авиационно-космической
отрасли России ОАО «НПО
Звезда» Гаю Ильичу Северину, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. В числе
покорителей горных вершин
в экспедиции принял участие старший смены спасателей ПСЧ-232 Люберецкого
территориального управления Махач Исмаилов.
Восхождению предшествовала неделя серьезных
изнуряющих
тренировок
в условиях разреженного
воздуха. Участники пешком
преодолевали расстояния
от пяти до двадцати километров, осуществляли бесконечные спуски-подъемы.

2 августа, в Ильин день, в
половине восьмого утра
дружная команда уже стояла на высоте 5642 метра,
испытывая чувство радости
от покорения высочайшей в
Европе вершины. Погода в
этот день благоволила, позволив сделать ряд ярких
фотографий.
Для Махача Исмаилова
это не первый подъем на
Эльбрус, но каждый раз он
заново открывает для себя
этот мир необъятных просторов, бескрайних далей,
бесконечного
могущества
и красоты природы. В компании покорителей горных
вершин всегда есть место
безграничной дружбе, взаимовыручке и помощи.

Нина КУДРЯШОВА
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В августе работники Люберецкого территориального управления
побывали в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской
области, где на большой территории представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт разных народов мира. В
путешествие они отправились на
комфортабельном автобусе, предоставленном администрацией района. Поездку организовала председатель первичной профсоюзной
организации Люберецкого территориального управления Тамара Венкова.
На Калужской земле люберчан гостеприимно встретили хлебом-солью. Посетив мастер-классы, они обучились различным
ремеслам, узнали о необычных обрядах. С мастер-класса по декупажу и росписи каждый взял домой
изготовленный собственными руками сувенир. Особенно запомнились экскурсия по двадцати девяти
штатам Индии, прогулка по улице
Мира, фестиваль традиций и культуры народов Северной Америки «Типифест». Экскурсанты побывали на
украинском хуторе, в белорусской
хлебной избе, на русском подворье,
с удовольствием пообщались с симпатичными и очень дружелюбными
собаками породы хаски.
Несмотря на то что периодически шел дождь, настроение у всех
было замечательным. Этномир – это
мир, который никогда не перестанет
удивлять. Он постоянно видоизменяется, наполняется новыми экспонатами. Все, кто побывал в этом
удивительном местечке, обязательно вернутся сюда за новыми впечатлениями.
Нина КУДРЯШОВА
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