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Управление по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы
Московской области уточнило
задачи на текущий год для
подведомственных учреждений »

Подразделениями ГКУ
МО «Мособлпожспас»
руководят опытные
офицеры, прошедшие
серьезную школу
жизни »

Женщина в пожарной
части: "...командир во
всем должен быть примером для своих подчиненных..." »

С праздником!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

День защитника Отечества - праздник мужественных людей, для которых честь, долг и
служение Отечеству не просто слова, а главные
ценности в жизни. В Государственном казенном
учреждении «Мособлпожспас» трудятся сотни
профессионалов, прошедших службу в рядах Вооруженных Сил, пожарной охране и МЧС России.
Нет более важной задачи для человека на земле,
чем защита Родины. Нет более высокой миссии,
чем спасение человеческих жизней. И трудно переоценить значимость и важность того дела, которому наши сотрудники посвятили свою жизнь.
Уважаемые мужчины, с честью и достоинством стойте на защите интересов нашей Родины! Будьте достойны славных подвигов наших
ветеранов, которые показали нам примеры стойкости и отваги! Тяжела ваша работа, высока
ответственность, но я уверен, что вы и дальше
будете с честью выполнять свою задачу, добросовестно трудясь на благо нашей Отчизны!

Дорогие женщины, берегите тепло родного
очага, заботьтесь о ваших мужьях, благе семьи
и детях!
Совершенно не случайно два таких важных
государственных праздника - День защитника
Отечества и Международный женский день –
оказались рядом. Защищая родную землю, Отчизну, мужчины во все времена защищали и своих близких: матерей, жен, дочерей.
В нашем учреждении трудятся около полутора тысяч женщин. 8 марта – это их
праздник! Это начальники пожарных частей,
спасатели, диспетчеры, медики, психологи, бухгалтеры, делопроизводители. И в эти
первые весенние дни хочется поздравить вас
всех с Международным праздником и пожелать счастья, добра и любви!
Дорогие коллеги! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, надежного семейного тыла, успехов в труде и высоких достижений на благо нашей Родины!
Пусть небо будет мирным, а рукава сухими!
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Вперед к намеченным планам
19 февраля во Дворце культуры городского округа Люберцы
состоялось рабочее мероприятие по уточнению задач руководящему составу Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области и
подведомственных ему государственных учреждений – «Мособлпожспас»,
«Мособлрезерв»,
«Центр-112» и «Спеццентр «Звенигород» на 2018 год. Поводом
для уточнения задач послужили
вышедшие в январе указы Президента Российской Федерации
в области пожарной безопасности и защиты населения от ЧС,
итоги Всероссийского сбора МЧС
России и традиционного обращения Губернатора Московской
области к жителям Подмосковья.
С докладом перед руководящим
составом управления и государственных казенных учреждений
выступил начальник управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Московской области
Сергей Самолевский.
МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ФУТБОЛУ

Основными задачами для всех ГКУ в текущем году является постоянная готовность
сил и средств учреждений к выполнению
задач по предназначению и качественное
выполнение мероприятий государственной
программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы. Он
напомнил, что летом этого года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу Подмосковье станет футбольным центром, на базах региона будут тренироваться
самые сильные футбольные команды мира.
Команды-участники будут располагаться
на специально подготовленных для мундиаля спортивных базах, и в Подмосковье
таких объектов семнадцать. В связи с этим
первому заместителю начальника управления Николаю Вдовину, начальнику ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадию Пестову и
начальникам территориальных управлений
поручено подготовить силы и средства для
реализации мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности, вопросам защиты

гей Витальевич обратил внимание всех руководителей на работу с добровольцами и
волонтерами, поручил создать новые добровольные пожарно-спасательные формирования и увеличить личный состав общественных объединений пожарной охраны до
1000 человек, а также взаимодействовать с
общественными организациями в вопросах
поиска потерявшихся в природной среде
людей, проведения поисковых и спасательных мероприятий.

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Московской области. «В дни проведения мирового футбольного первенства «Система-112»
Московской области будет обслуживать вызовы не только на русском, но и на английском, немецком, французском, итальянском
и китайском языках, - сказал Самолевский.
- Между «Центром-112» Московской области и Одинцовским филиалом МГИМО
подписано соглашение о сотрудничестве в
период проведения Чемпионата мира. В связи с этим начальнику ГКУ «Центр 112» необходимо обеспечить реализацию соглашения
с МГИМО по привлечению волонтеров со
знанием иностранных языков для работы
операторов «Системы-112» в период проведения Чемпионата мира- 2018».

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

В соответствии с Указом президента РФ
текущий год объявлен годом добровольца (волонтера). «Наши учреждения уже
заключили ряд соглашений с общественными организациями о взаимодействии и
совместной работе. Созданы добровольные
пожарно-спасательные формирования для
профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на
территории поселений и оказания помощи
пострадавшему населению. Численность
личного состава общественных объединений пожарной охраны составляет более 800
человек (58 пожарно-спасательных постов).
В рамках пилотного проекта на территории Подмосковья в текущем году планируется совместно с Россоюзспасом создать
добровольческий ресурсный центр». Сер-

Главными в работе учреждений являются люди, которые ежедневно обеспечивают
выполнение ответственных, опасных, порой
с риском для жизни, работ. В связи с этим в
рамках Года культуры безопасности, объявленного МЧС России, в текущем году в учреждениях пройдет комплекс мероприятий,
направленный на поддержание лучших традиций здорового образа жизни и благоприятного морально-психологического климата
в коллективах - «В здоровом теле – здоровый
дух», «Этикет для всех» и другие. «Основной
приоритет нашей работы – это забота и внимание к каждому работнику, обеспечение
комфортных условий труда и оказание помощи в трудных жизненных ситуациях», - сказал Самолевский.

СИСТЕМА-101

В текущем году предстоит организовать
работы по созданию и внедрению на территории Московской области автоматизированной информационной системы деятельности
службы пожарной охраны (Система-101) и ее
сопряжению с Системой-112. Данный проект позволит обеспечить информационное
взаимодействие службы пожарной охраны
Московской области с Системой-112, повысить эффективность реагирования дежурной
диспетчерской службы пожарной охраны на
чрезвычайные ситуации (происшествия) и
организовать объективный контроль процессов реагирования, а также автоматизацию
внутренней деятельности пожарных и пожарно-спасательных частей.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

В текущем году запланировано строительство шести БВК для подразделений ГКУ
«Мособлпожспас», в пять из которых переедут существующие пожарные части и одно
здание будет построено для новой пожарной
части. На капитальный ремонт объектов госучреждения в текущем году выделено в общей сложности 80 миллионов рублей. Работы
запланированы в ПСО-29 Клинского ТУ, ПЧ265 Можайского ТУ, ПЧ-240 Ногинского ТУ,
ПЧ-217 Егорьевского ТУ, ПЧ-309 Подольско-

го ТУ, комплексе зданий ПТЦ. 133,7 миллиона рублей планируется потратить на закупку
горюче-смазочных материалов. 77 миллионов рублей выделено на закупку вещевого
имущества. 74,4 миллиона рублей - на закупку пожарной техники, техники специального
назначения, вспомогательной техники. На
66 миллионов рублей планируется закупить
оборудование ГДЗС. Сделана заявка на выделение дополнительных средств на приобретение мобильного тренажерного комплекса
«Теплодымокамера», который позволит проводить практическую подготовку пожарных
и спасателей во всех территориальных управлениях. Сергей Витальевич попросил всех
ответственных лиц проконтролировать реализацию намеченных планов.
Продолжится работа по передаче в муниципальную собственность водно-спасательных станций ГКУ МО «Мособлпожспас».
Пять ВСС уже переданы в муниципалитеты. По одиннадцати проводится работа
по согласованию и подписанию договоров
безвозмездного пользования. Начальник
управления потребовал активизировать эту
работу.

ВЫБОР ЗА НАМИ

Начальнику ГКУ МО «Мособлрезерв»
Фазилю Узденову поручено организовать
работу по достижению намеченных показателей укомплектованности резервного фонда
Московской области, качественному капитальному ремонту и дополнительной закупке
имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения (при условии
дополнительного финансирования). В целях
дальнейшего развития и совершенствования
Системы-112 в числе других мероприятий
намечено развитие картографической подсистемы оперативной структуры и расширение
возможностей мобильного приложения «Система-112 Московской области». Спеццентру
«Звенигород» поручено обеспечить надежную эксплуатацию и работу систем оповещения Московской области РАСЦО и КСЭОН и
осуществлять соответствующую подготовку
специалистов.
В завершение своего выступления Сергей
Самолевский призвал всех присутствующих
проявить зрелую гражданскую позицию и
прийти на выборы Президента Российской
Федерации. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы каждый человек в Подмосковье
в сложной ситуации чувствовал наше внимание и заботу, - сказал он. - Ради этого мы
работаем».
Выступление начальника управления
дополнил его первый заместитель Николай
Вдовин. Николай Васильевич перечислил
задачи, которые по разным причинам не удалось решить в прошедшем году, попросив
приложить все усилия к их осуществлению,
а также дал ряд наставлений руководителям
ГКУ, которые необходимо будет использовать
в работе.

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Новый уровень мастерства
В феврале, 7 и 8 числа, прошло первое в этом году заседание Московской областной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус «спасателя». О работе комиссии
в текущем году и о новшествах, которые ожидают
спасателей на экзамене,
рассказал секретарь комиссии, начальник управления
профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО
«Мособлпожспас» Алексей
Прудников.

- Алексей Николаевич, добрый день. Каковы итоги работы Московской областной
комиссии по аттестации за
прошедший рабочий период?
- Рабочая группа Московской областной аттестационной комиссии работала с ноября по февраль включительно.
Аттестованы более четырехсот работников пожарных
частей с присвоением и подтверждением классной квалификации «спасатель» в пунктах постоянной дислокации,
а также шесть аварийно-спасательных формирований на
заявленные виды работ. Из
них четыре формирования
были аттестованы периодически и два – первично. Из двух
первичных – аварийно-спасательная группа «Чеховспас»,
которая соответствует обязательным требованиям и
успешно прошла аттестацию.

И 90-я пожарно-спасательная часть СпецУПО третьего
спецуправления, которая не
соответствует обязательным
требованиям. Она получила
отказ.
- Как проходит первый в
этом году экзамен для спасателей?
- На аттестацию подали
заявление двадцать два человека. Прибыло больше. Не
побоялись ребята ни снега, ни
мороза. Молодцы. В этом году
впервые, согласно сезону, мы
вводим лыжный этап - пять
километров на лыжах. Основная задача – проверить способность спасателей стоять на
лыжах и их выносливость.
- Какие еще новшества
ожидаются на аттестации?
- В этом году мы планируем организовать две новые
учебные точки. Оборудуем
учебное место для газоспаса-

телей, которое будет также доступно для проведения аттестации газодымозащитников.
И расширим кругозор спасателей по работе с пневмоинструментом. В подразделения
начал поступать пневмоинструмент. Необходимо, чтобы
спасатели умели с ним работать. Думаю, новые точки мы
подготовим к апрелю – июню.
- Ожидаются ли изменения в составе аттестационной комиссии?
- Да. В настоящее время
внесено изменение в Распоряжение правительства Московской области о внесении
изменений в состав Московской областной комиссии по
аттестации. Сейчас документ
находится на подписи. Новый
состав комиссии будет насчитывать 22 человека. Председатель комиссии – Сергей Витальевич Самолевский.

Екатерина ТИХОМИРОВА Фото автора
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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÁÎÐ
В феврале в здании правительства Московской области состоялся Всероссийский сбор
представителей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) по подведению
итогов деятельности, выполнения мероприятий гражданской
обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.
Участники мероприятия - представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания России, Совета Безопасности РФ, федеральных
органов исполнительной власти, субъектов
Российской Федерации, руководящий состав центрального аппарата МЧС России,
члены Общественного и Экспертного советов при министерстве, руководители структурных подразделений ведомства.
8 февраля частников сбора приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев: «Очень приятно, что стало
доброй традицией проводить итоговый
сбор в Подмосковье. Для нас это большая
честь. Очень важно, что каждый год здесь
не только подводятся итоги, констатируются успехи, но и ставятся задачи. Абсолютное
большинство в зале работает на земле, на
территории. Мы понимаем, на сколько важна роль МЧС, командная работа»
Всероссийский сбор открыл глава МЧС
России Владимир Пучков. В своём вступительном слове он отметил, что «главная за-

Устойчивая положительная
динамика
дача единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций – спасти и помочь человеку в беде».
В минувшем году территориальные и
функциональные подсистемы РСЧС на
высоком профессиональном уровне решали задачи защиты населения и территорий
страны от чрезвычайных ситуаций. «Бла-

×ÐÅÇÂÛÉ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

годаря четкой координации сил представителей местных властей, пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб
в 2017 году удалось справиться со всеми
катастрофами и бедствиями, а также минимизировать ущерб и решать вопросы социальной защищенности людей», - отметил
Владимир Пучков.

В феврале пожарные и спасатели ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО
«Мособлпожспас» работали
на месте крушения самолета
АН-148 «Саратовских авиалиний», все члены экипажа и
пассажиры которого погибли.
Сообщение о пропаже с радаров
воздушного судна поступило в Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по
Московской области 11 февраля через
несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района
Подмосковья. На борту находился 71
человек, включая шесть членов экипажа.
В течение недели поисковые работы
на месте крушения проводились силами
отряда «Центроспас», ЦСООР «Лидер»,
силами и средствами Раменского, Домодедовского, Орехово-Зуевского пожарно-спасательных гарнизонов и ГИМС
Главного управления МЧС России по
Московской области, аэромобильная
группировка СПСЧ Реутова, Ногинского
спасательного центра и модульной группы ГКУ «Мособлпожспас». 11 февраля на

базе Главного управления МЧС России
по Московской области был развернут
межведомственный оперативный штаб,
в состав которого вошли представители
всех заинтересованных министерств и
ведомств.
Работы велись посменно в круглосуточном режиме. Для проведения поисковой операции активно использовались беспилотники, снегоходы, а также
специализированная спасательная техника повышенной проходимости, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, а
также применялись новые технологии
обнаружения: беспилотные летательные
аппараты; георадары – для обнаружения скрытых обломков воздушного судна; металлодетектеры.
Для сводной группировки спасателей
был создан городок жизнеобеспечения. В
палатках, оборудованных всем необходимым, включая тепловые пушки, организованы места для работы оперативного
штаба, отдыха личного состава. Организована работа полевых кухонь.
В ходе поисковой операции спасатели обследовали 50 гектаров территории в зоне падения воздушного судна.
Обнаруженные фрагменты самолета
были доставлены в Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова в
город Жуковский для проведения экспертизы МАК.
50.mchs.gov.ru/

50.mchs.gov.ru/

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÁÂÊ

Новый пост в Курганье

В круглосуточном режиме

В целом за последние пять лет сложилась
устойчивая положительная динамика в области обеспечения пожарной безопасности и
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. «За это время количество пожаров снижено на 14 процентов, число людей,
погибших при них – на 25 процентов, травмированных – на 19 процентов, - конкретизировал министр, - также в короткие сроки ликвидированы более 1800 чрезвычайных ситуаций
и спасены свыше 1,5 миллионов человек».
В 2017 году специалисты МЧС России
ликвидировали 257 чрезвычайных ситуаций, потушили свыше 132 тысяч техногенных пожаров, спасли более 224 тысяч человек. Количество происшествий на водных
объектах сократилось на 17,6 процентов.
Такие итоги работы подразделений ведомства озвучил глава МЧС России.
В прошлом году спасатели реагировали
свыше 112 тысяч раз на крупные дорожно-транспортные происшествия, при этом
были спасены более 48 тысяч человек. Пиротехнические подразделения обнаружили
и уничтожили свыше 47 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 1,3 тысячи авиабомб. Военизированные горноспасательные
части ликвидировали 34 аварии и спасли
свыше 2 тысяч человек.
«На сегодняшний день сформирована
мощнейшая группировка сил РСЧС в составе более 1,4 миллиона человек и 200 тысяч
единиц техники, - заключил Владимир Пучков. - Она эффективно выполняет задачи по
защите от стихийных бедствий и катастроф».

1 марта, в деревне Курганье городского
округа Домодедово состоялось торжественное
открытие отдельного пожарно-спасательного
поста ПЧ-237. Это стало возможным благодаря
реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья
на 2014-2018 годы», в рамках которой ведется
строительство быстровозводимых модульных
зданий пожарных депо для пожарных частей
ГКУ МО «Мособлпожспас». Поздравить огнеборцев пришли представители администрации
городского округа Домодедово, местные жители, школьники. Гостей праздника встречал
духовой оркестр. Открыл мероприятие глава
городского округа Домодедово Александр Двойных. «Сегодня знаменательное событие для всех
нас, - отметил он. – У нас очень большая территория, огромное число деревень, большое количество СНТ, санаторий «Москвич», пансионат
«Зеленая роща». Но мало одного только прикрытия этой территории, поэтому очень важно,
чтобы каждый житель ответственно относился
к противопожарной безопасности. Я очень благодарен Министерству МЧС России, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, руководству ГКУ МО «Мособлпожспас», которые
сохраняют традиции пожарного дела, проводят
большую работу по защите населения от пожаров». С праздником пожарных и жителей городского округа поздравил первый заместитель
начальника Управления по обеспечению противопожарно-спасательной службы Московской
области Николай Вдовин: «Открытие очередно-

го депо – результат консолидации всех служб и
ведомств. Благодаря общим усилиям сегодня мы
видим здание, отвечающее всем современным
требованиям, где пожарным будет комфортно
нести службу». Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов поблагодарил всех,
кто принимал участие в строительстве и благоустройстве объекта. «По программе губернатора «Безопасность Подмосковья на 2014-2018
годы» построено большое количество депо. До
конца года мы ожидаем открытия еще порядка
пяти депо, в планах – заложить еще несколько
таких объектов» - обратился он к присутствующим. Много добрых пожеланий прозвучало
от депутата Московской областной думы Олега
Жолобова и заместителя начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России
по Московской области Алексея Логинова. Чин
освещения нового здания совершил настоятель
Христорождественского храма иерей Алексей
Сизинцев. Он вручил огнеборцам икону Божьей
Матери «Неопалимая Купина», которая является защитницей всех тех, чья служба связана
с борьбой с огнем. В новом здании будут нести
службу тринадцать человек. Пост укомплектован двумя автоцистернами - одна пожарная
цистерна в расчете и одна в резерве. В районе
выезда пожарно-спасательного поста находятся
7 сельских населенных пунктов, 4 коттеджных
поселка и более 10 садоводческих товариществ,
население которых в летний период превышает
8500 человек.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Галины Хорольской
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Семьсот восемьдесят четыре боевых вылета, больше одной тысячи двухсот часов в
небе под постоянными прицелами вражеских
орудий. Выпускник Сызранского высшего
авиационного училища летчиков был готов
к военной службе. Но о таких испытаниях,
которые ему приготовила жизнь, он даже не
догадывался.
Перед отправкой в Демократическую
республику Афганистан вертолетчики проходили подготовку на горном полигоне у
Чирчика и в пустыне Кагана под Бухарой.
Их обучали боевые летчики, вернувшиеся
из «горячей точки». Основное внимание при
управлении воздушным судном уделялось
освоению непривычных методов взлета и посадки, боевому маневрированию и боевому
применению в условиях горной местности и
высоких температур. К тому времени у Николая Ивановича уже был опыт полетов на вертолетах разных модификаций. Несколько лет
он прослужил в Одесском военном округе, а
затем в Германии.
Боевой вертолет МИ-24, легенда Афганской войны, на котором довелось летать в
составе 50-го отдельного специального авиационного полка в Афганистане, имел свои
особенности. Максимальная взлетная масса
«крокодила» одиннадцать с половиной тонн,
при этом вес боекомплекта составляет около
двух тонн. Быстрота и маневренность тяжелой винтокрылой машины достигалась за
счет укороченного винта. Но на взлетно-посадочных качествах и несущей способности
необычная конструкция отражалась не лучшим образом. При выполнении маневров
машина могла зарываться, теряя высоту и
соскальзывая на вираже. Взлет приходилось
осуществлять по-самолетному, «с разбега»,
так как поднять машину в воздух вертикально по всем вышеуказанным причинам было
невозможно. Сложностей добавляли горный
рельеф и особые климатические условия.
Ущелья выглядели «каменными мешками», а
воздушные потоки дули в разных направлениях, буквально бросая вертолет на скалы.
После учебки вертолетчиков переброси-

В государственном казенном учреждении «Мособлпожспас» трудится больше восьмидесяти человек, которым по роду службы довелось
побывать в «горячих точках». У Николая Ивановича Багонина, заместителя начальника Егорьевского территориального управления,
было две командировки в Афганистан, в 1984-м и 1987-м. В общей
сложности три года он провел на территории соседнего государства. За исполнение интернационального долга награжден орденом
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды и орденом за
службу в Вооруженных Силах СССР третьей степени.

Горячее небо
Афганистана
ете н
эро
родр
д ом
мвК
а ул
аб
л. «К
««Каковы
Каак
ков
овы
ли на самолете
наа аэ
аэродром
Кабул.
ени
ия?
я – всп
пом
омин
инае
ин
аетт Ни
ае
Н
ко
ола
лай
были мои ощущения?
вспоминает
Николай
пус
у ты
тыня
н , горы.
ня
го
оры
ы. Думать
Дума
Ду
мать
тьь и
Иванович, - кругом пустыня,
то
ом ч
то п
л ло
помнить всегда нужно было о том,
что
площадь аэродрома – это наша территория. Здесь
все охраняется. Стоит вылететь, отлететь три
километра – и ты находишься на территории
врага. В любой момент могли атаковать».
Грозным оружием против советских
крылатых машин были переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Самонаводящаяся ракета летела на тепло двигателя
вертолета, поэтому пробоину воздушное
судно чаще всего получало в область двигателя и бензобаков. «Поначалу защиты от них
не было, вспоминает подполковник авиации.
– Потом появились тепловые ловушки, температура у которых была выше температуры
выхлопа двигателя. Стали их отстреливать.
Во второй командировке летали только на
малых высотах, на которых «Стингеры» были
не эффективны».
Боевые вертолеты МИ-24 прикрывали
высадку десанта, сопровождали колонны,
осуществляли разведку, поиск караванов, вы-
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формация о пораженном вертолете, они под
прикрытием спускались к месту падения и
забирали наших летчиков. В таких ситуациях
противодействие с земли всегда было очень
сильным. Если боевики видели, что сбили
вертолет, они начинали искать летчиков. А
летчики ценились очень высоко».
«Поначалу боевики передвигались на гужевом транспорте и пешком, - продолжает
Багонин. – Со временем обзавелись высоко
проходимыми автомобилями, на которые
устанавливали крупнокалиберные пулеметы.
Основное передвижение у них было ночью.
Комфортный температурный режим. Темно,
безопасно. Но мы и ночью работали. По фарам. Они, как только услышат вертолет, сразу
фары выключают».
Прикрывали с воздуха работу специальных подразделений. «Задачей спецназа было
прервать поставку оружия, - рассказывает
Николай Иванович. – Мы подходили к ка-

равану. МИ восьмые садились. Высаживали
спецназ. Ребята досматривали людей. Если
мирный караван идет, он никогда этому не
противодействует. А если начинали огрызаться, значит, что-то у них не чисто». Однажды спецназовцы попали в капкан. «Мы отбивали наших ребят у душманов, - вспоминает
летчик, - и у них были большие потери, и у
нас. Вертолеты Ми-8 забирали наших ребят,
а мы прикрывали. Несколько вертолетов получили повреждение». В одной из операций
пробоины в двух из пяти топливных баков
получил вертолет, управляемый Николаем
Ивановичем. «Пришлось уходить сразу на
аэродром, - говорит он, - с пробитыми баками работать нельзя, при огневой атаке можно
самому себя поджечь».
В зависимости от задания готовился боекомплект вертолета. «Брали на борт четыре
управляемых ракеты, - рассказывает Багонин. - Это серьезное оружие на расстоянии
от двух до четырех километров разносит машину в щепки».
Нелегкой выдалась вторая командировка, когда вертолеты сопровождали колонны
советских войск, покидавших территорию
Афганистана. Казалось бы, закончилась война. Но не тут-то было. Душманы продолжали устраивать огненные ловушки. «Война на
этой земле не закончится никогда, - говорит
Николай Иванович. «Афганистан завоевать
легко, а покорить – никогда», - привел он высказывание известного полководца.
…Десять лет, на которые выпал Афган, а
затем и Чернобыль, ждала Николая Ивановича его супруга… Десять лет – разница в годах
между двумя сыновьями Багониных. Жена
не захотела, чтобы сыновья пошли по стопам отца и выбрали карьеру военного. И это
понятно без объяснений. Сам Николай Иванович не жалеет, что прошел такую «школу
жизни». Каждый год 15 февраля он вспоминает своих боевых товарищей, оставшихся в
той войне «вечно молодыми», и благодарит
Бога за то, что дал возможность дожить до
наших дней…

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Ветер дует с юга

«Защитную одежду надеть»,
«Газы» - эта команда знакома каждому пожарному и спасателю. Предмет
РХБЗ входит в перечень обязательных для изучения, а затем – и для
сдачи на экзамене при подтверждении или повышении квалификации
у спасателей. Вот уже много лет эта
фраза на заседании Московской
областной комиссии по аттестации
звучит из уст начальника поисково-спасательного отряда №26 (химического) ГКУ МО «Мособлпожспас»
Сергея Алексеевича Виниченко «(на
фото справа). С предметом РХБЗ
у Сергея Алексеевича связана вся
жизнь. Он военный химик.
В Моздоке, где родился и вырос, был большой аэродром (сейчас это центральная российская

авиабаза на Северном Кавказе).
«Мы пацанами туда ходили, общались с солдатами, смотрели кино
про войну, - вспоминает Сергей
Алексеевич. - К армии в то время
отношение было серьезное. Все
мы мечтали стать военными». По
окончании Костромского высшего военного командного училища
химической защиты его родным
домом на несколько лет стал закавказский военный округ – солнечный Батуми, а затем Кутаиси, где
служил командиром взвода радиационной и химической разведки
мотострелкового полка, командиром роты специальной обработки
в отдельном батальоне химической
защиты, начальником химической
службы мотострелкового полка,

старшим помощником начальника химических войск армейского
корпуса. Закончив военную Академию химической защиты им. Тимошенко в Москве, был назначен
на должность начальника химической службы Гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. А
за несколько лет до увольнения со
службы преподавал в родной академии на кафедре управления повседневной деятельностью.
ПРОСТАЯ ИСТИНА
«Еще в военном училище нас
готовили морально, чтобы мы
понимали всю серьезность выбранной нами профессии и умели
грамотно защитить себя и окружающих, - вспоминает Сергей
Алексеевич. – На кафедре мы проводили опыты на мышках. Капали
на них зарин и смотрели, как действует это отравляющее вещество
на организм. В академии выезжали
в Саратовскую область на полигон,
где после совершения удара с применением химического оружия,
надев средства защиты, шли в эпицентр взрыва и наблюдали, как отравляющее химическое вещество
воздействует на все живое вокруг».
За годы учебы, а затем и службы в войсках РХБЗ, в условиях,
приближенных к боевым, Сергей
Алексеевич усвоил одну простую
истину: профессионализм, четкое
соблюдение инструкций и строгое
следование требованиям техники
безопасности гарантируют сохранность жизни и здоровья человека.
САМОЗАЩИТА
«И на занятиях в академии, и
сейчас спасателям я всегда говорю:

средства защиты нужно содержать
в исправном состоянии, чтобы они
всегда были подогнаны для каждого индивидуально. Но все это не
очень серьезно воспринимается.
Когда же человек попадает в реальные условия, он ведет себя совершенно по-другому: все проверяет,
подгоняет, соблюдает очередность.
Потому что от этого зависит его
жизнь. Раньше для проверки противогазов устанавливались палатки окуривания, где был распылен
хлорпикрин, вещество раздражающего действия. В камере окуривания выполнялись специальные
нормативы. Если маска оказывалась порванной, нужно было или
в коробку дышать, или выходить
из этого участка. Те, кто заходил с
поврежденными противогазом или
коробкой, или без клапана, - через
секунду пулей вылетали вот с такими глазами. Это говорит о том, что
средства защиты очень эффективны. То же самое касается защитного
костюма. После реального прохождения зараженного участка люди
себя дисциплинируют и выполняют все, как положено - надевают,
снимают, обрабатывают».
Обработка техники, оборудования и снаряжения, побывавших
в зараженной зоне, также входит в
задачи войск РХБЗ. «Защитная одежда после прохождения зоны заражения не выбрасывается, - говорит
Сергей Алексеевич. - Ее собирает
специальное подразделение, загружают в огромные чаны, туда подаются специальные растворы, это
все нейтрализуется, промывается,
сушится и дальше используется.
Специальной обработке подвергается и тяжелая техника. В войсках

для этого существуют разнообразные средства, в том числе и тепловые машины для спецобработки
- ТМС. На них установлен турбореактивный авиационный двигатель,
обработка проводится газовым или
газокапельным способом. Температура газовой струи на выходе более
500 градусов, что приводит к испарению отравляющих веществ.
ОДНА РАБОТА
Войска РХБЗ являются войсками двойного назначения, так как
могут решать задачи как в военное,
так и в мирное время. Возглавляемый Сергеем Алексеевичем с момента его основания химический
отряд ГКУ МО «Мособлпожспас»
выполняет похожие задачи. «Задачи
в отряде переплетаются с военными,
- говорит Сергей Алексеевич, - та же
химическая разведка, тот же дозиметрический контроль. Та же нейтрализация аварийно-химически
опасных веществ. Только в армии
мы работали с боевыми химическими веществами, и нашей основной
задачей была защита войск от оружия массового поражения. Основной задачей отряда является защита
населения Московской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение аварийно-спасательных работ
в зонах радиоактивного и химического заражения, разлива нефти и
нефтепродуктов на территории Московской области».
…Истина остается неизменной: профессионализм, четкое
следование инструкциям и строгое
выполнение требований техники
безопасности гарантируют сохранность жизни и здоровья...

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА Фото из архива С.А. Виниченко
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Елена Попокина

Елена Вячеславовна
Попокина - начальник пожарной части №321 Ступинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Эта
очаровательная женщина
для своих подчиненных,
прежде всего, руководитель – умный, грамотный,
решительный, владеющий
ситуацией на все сто процентов.
Елена Вячеславовна помнит,
как выбирали в Озерах здание
будущей пожарной части вместе
со своим отцом Сергеем Николаевичем Киселевым, первым начальником нового подразделения.
«У нас было несколько вариантов, - вспоминает она, - приехали
сюда, в Емельяновку, посмотреть.
Перед нами предстало полуразрушенное здание бывших школьных
гаражей, из стен росли березы. Не
было ни второго этажа, ни отопления, ни воды, ни канализации,
крыша текла. Посередине стояла
буржуйка, топили дровами». Начали нести службу и одновременно восстанавливали помещения.
Если сравнивать помещение на
сегодняшний день и то, что было
тринадцать лет назад, - это небо и
земля.
Елена Попокина с удовольствием проводит для нас экскурсию: «Наша пожарная часть
начинается от ворот, на которых
прикреплена символика Государственного казенного учреждения. На флагштоках - флаги.
У ворот - постовой. На здании
– табличка с номером пожарной
части. Оборудовали спортивный

Проходим в резервный бокс.
«Здесь у нас ремонта еще не
было, - предупреждает начальник части. - В этом году сделали
новые ворота, провели свет. Летом планируем заняться потолками, стенами, полом. Отопление проводим, чтобы машины
стояли в тепле. Работа большая,
колоссальная, но она стоит того».
Переходит к показу техники: «В
боевом расчете и в резерве у нас
«Уралы». Два трехтонника, один
шеститонник и АРС». К нашему
разговору присоединяется заместитель начальника пожарной
части Сергей Евгеньевич Платонов. «Это моя вторая рука, моя
опора», - говорит о нем Елена
Вячеславовна. «Пройдите в комнату мастера газодымозащитной
службы», - приглашает он нас.
Надежда Викторовна, расскажите о своей работе.
Надежда Гаврилина – ма-

новками высокого давления. «Незаменимый человек. Работает на
двести пятьдесят баллов, - говорит про нее Елена Вячеславовна.
- С ребятами разговаривает, как
мать родная. Пожарные довольны. Даже скучают по ней, когда
она в отпуске».
«Главное в моей профессии
– не нарушать правила охраны
труда, знать все инструкции, которые мне положены, по набивке
баллонов, работе с компрессорными установками, и скрупулезно
следить за работой аппаратов»,
- говорит Надежда Викторовна.
Обслуживать аппараты, менять

Коллектив части состоит из
опытных работников. «Сейчас мы
набрали молодых сотрудников,
- говорит начальник части. - Работаем на омоложение коллектива. С ними проводится активная
работа по обучению в теоретическом и практическом плане. Их
энергию мы будем направлять в
нужное русло. Для этого мы здесь
и находимся». Большую работу по
воспитанию молодого поколения
выполняют начальники караулов
и командиры отделений. «Они молодежь подтягивают к себе, как к
семье, чтобы на них также можно
было рассчитывать на пожарах,
Надежда Гаврилина

С ЖЕНСКОЙ
ЗАБОТОЙ
городок. Сделали брусья, турник,
чтобы ребята занимались. В этом
году от территориального управления мы получили многофункциональные тренажеры. Планируем разместить их в резервном
боксе, где будет оборудован спортивный зал. Своими силами разбили альпийскую горку. Сделали
беседку, которая заменяет комнату психологической разгрузки.
В этом году планируем посадить
фруктовый сад. Виноград у нас
уже посажен. Двух сортов – столовый, белый сладкий, и изабелла. В том году собрали первый
урожай».
Всю масштабность проделанной работы Елена Вячеславовна
объясняет просто: «Мы стремимся к тому, чтобы люди, приходя на
работу, ощущали домашний уют.
Потому что большую половину
жизни мы проводим на работе.
Работа у пожарных нервная, связана с переживаниями, стрессами.
Важно, чтобы в пожарной части
они чувствовали себя комфортно».
Легко работать, когда чувствуешь опору в лице вышестоящего руководства. «Нас
всегда поддерживает начальник территориального управления Игорь Владимирович
Тимофеев. У него много идей,
которые мы воплощаем в
жизнь, и получается намного
комфортнее и профессиональнее. В будущем есть задумка на
территории части сделать теплодымокамеру».

стер газодымозащитной службы.
Единственная в этой должности
женщина в госучреждении. В пожарной охране трудится тридцать
три года, три из которых готовит
пожарных к работе в непригодной

Елена Куницына

для дыхания среде. Отучилась
на мастера ГДЗС в Подольском
учебном центре. Аттестовалась на
работу с компрессорными уста-

масло ей помогают мастера ГДЗС
из соседних пожарных частей.
В диспетчерской – еще одна
очаровательная женщина, диспетчер Елена Алексеевна. Она твердо
держит руку на пульсе, точнее, на пульте пожарной части. По совместительству Елена Алексеевна
– ландшафтный дизайнер части.
Альпийская горка, украшающая
территорию летом, ее рук дело.
В учебном классе нас встречает дежурный караул. «Профессионализм приобретается постоянными занятиями и отработкой
нормативов. В учебном классе мы
изучаем теорию. Теория - это хорошо, но пока личный состав не
доведет свои профессиональные
навыки до автоматизма, хорошего
результата не жди. Пусть он выполнит норматив, к примеру, по
надеванию боевой одежды пожарного, сто раз, но потом он будет
буквально влетать в эту одежду.
Для чего это нужно? Для того чтобы вовремя выехать на пожар».

как на себя», - говорит Елена Попокина.
Начальники караулов и командиры отделений для Елены
Вячеславовны – надежная опора.
Всем им она целиком и полностью
доверяет. «А как же иначе, - говорит она. – Ухожу домой, они остаются. Я должна быть уверена, что
все будет хорошо».
«Большую работу проводим
по профилактике в нашем районе
выездов, - продолжает начальник
части. - Собираем сходы. Проводим родительские собрания в
школах и детских садах. В нашей
части регулярно проводятся экскурсии, во время которых мы рассказываем детям про нашу службу. Основная задача - внушить
детям, что огонь - это не шалость.
Объяснить, как нужно действовать при возникновение пожара.
Куда звонить. Как обезопасить
себя и своих близких».
Дома Елена Попокина – заботливая жена и любящая мать. Сын
учится в университете на инженера. Супруг с профессией пожарного не связан. «Дома стараюсь
обуздать свой командирский тон,
- говорит женщина, - и не рассказывать о работе. Мои близкие
тоже имеют право на долю моего
внимания, заботы и любви». Елена Вячеславовна любит порадовать родных фирменным кроликом в сметане и медовым тортом
по рецепту прабабушки. «В свободное от работы время, которого
не много, ведем активный отдых.
Катается на лошадях, ходим в лес
за грибами и ягодами, а зимой катаемся на лыжах и коньках. Любим семьей порыбачить», - рассказывает начальник части.
Командир во всем должен
быть примером для своих подчиненных. Елена Вячеславовна этому соответствует.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Когда работа ладится

В числе подразделений
пожарной охраны Раменского пожарно-спасательного
гарнизона
пожарная часть 340, расположенная в городском
поселении Ильинский, занимает достойное место.
В прошлом году она была
признана лучшей среди
пожарных частей Раменского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Высокая
оценка получена благодаря стараниям всех работников части под руководством Павла Зенина.
«Когда коллектив хороший, то и работа ладится»,
- уверен Павел Александрович.

Будучи профессионалом высокого уровня, закончившим
Санкт-Петербургскую
Высшую
пожарно-техническую
школу
МВД РФ и отслужившим в пожарной охране - в структуре МВД, а
затем МЧС - большую часть своей
жизни, два года назад Павел Зенин
пришел в пожарную часть №340
с твердым намерением улучшить
работу подразделения. Начал с
работников, с личного состава.
Предупредил, что разгильдяев
и пьяниц терпеть не будет. «Для
меня важно, чтобы человек был
исполнительным, трудолюбивым
и с ответственностью относился к
собственным обязанностям», - говорит Павел Александрович.

статке воды и т.д.» Главная задача
огнеборцев по прибытию на пожар – это спасение жизни людей и
имущества. И пожарные достойно
справляются с этими задачами.
Многие награждены заслуженными наградами. Начальники четвертого и первого караулов удостоены медалей за спасение на
пожаре.
Наряду с оперативной полным ходом идет работа по благоустройству здания пожарной
части и окружающей территории.
«Поддерживаем хорошие отношения с главами администраций

ÑÏÐÀÂÊÀ

Штатная численность работников пожарной части составляет 91 человек. Средний возраст
- тридцать лет. «Все ребята хорошие, - говорит про них начальник,
- и на пожарах умело работают,
шустрые, отважные, и в спартакиаде участвуют, в разных видах
соревнований». Образцом для
бойцов выступают начальники
караулов Иван Сыров, Александр
Петров, Михаил Мальнов. Командиры отделений Сергей Деев, Евгений Мазур, Вячеслав Жаворонков,
Владимир Макаров, Александр
Фролов, Михаил Леонович «Потихонечку справляемся со всеми
делами, - делится руководитель. Все заместители – начальники отдельных пожарных постов - люди
понимающие, работающие. Это
Евгений Дорогов, Михаил Романов. Владимир Мареичев большую
работу проводит, помогает мне во

всех вопросах».
Район выезда пожарной части
включает три городских поселения – Удельное, Ильинский и Быково. Большую часть территории
занимает частный сектор. Много
социальных объектов - дома отдыха, санатории, реабилитационные центры, дома престарелых,
детские учебные образовательные
и дошкольные учреждения. Есть
и мелкие промышленные предприятия. По соседству с пожарной
частью находится косметическая
фабрика, Быковский ремзавод.
Подразделения выезжают на помощь 42 пожарной части и в соседние поселения Родники, Верейское
и Островцы, где располагаются отдельные посты.
«Изучаем пожары, разбираем,
- говорит Павел Зенин. - Учимся
тушить в сложных условиях – при
низких температурах, при недо-

ÞÁÈËÅÉ

ПЧ-340
РАМЕНСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГКУ МО
«МОСОБЛПОЖСПАС»
БЫЛА СОЗДАНА 9 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА НА БАЗЕ
ПЧ-103
РАМЕНСКОГО
ОГПС. С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ЕЮ РУКОВОДИЛ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛУКИНСКИЙ,
КОТОРОГО В 2010 ГОДУ СМЕНИЛ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
ПУГАРЕВИЧ,
ПРОРАБОТАВШИЙ НАЧАЛЬНИКОМ
ЧАСТИ ДО 2012 ГОДА.
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РУКОВОДИЛ
КОЛЛЕКТИВОМ
ЧАСТИ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЕГОРКИН.
городских поселений, которые во
всем нам помогают, - говорит Зе-

нин. – Уже выполнили косметический ремонт помещений, провели
отопление. Кое-где полы бетоном
залили. Весной планируем оборудовать рядом стоящее здание под
спортивный зал».
Управление «Мособлпожспас»
обеспечило всех работников пожарной части новой формой одежды и боевой одеждой пожарного.
Получили шкафы, компьютер новый в диспетчерскую поставили.
На вооружении огнеборцев
ПЧ-340 находятся три автоцистерны, две на выезде постоянно,
одна - в резерве. Техника получена в 2012 и 2013 году. «Машины не
новые, но мы следим за ними, - говорит Павел Александрович. У нас
хороший водительский коллектив
подобрался. Ребята трудолюбивые, серьезные. Сами инициативу
проявляют. Весной и осенью проводим сезонное обслуживание
техники. Хотелось бы еще одну
машину в резерв, так как шоссейный КамАЗ в весеннюю и осеннюю распутицу не используется,
по разбитым, размытым дождями
проселочным дорогам он не проедет». Диспетчеры в пожарной
части в своем большинстве – женщины. Все посвятили пожарной
охране не один год своей жизни. К
23 февраля они подготовили своим уважаемым коллегам-мужчинам подарки, а те, в свою очередь,
потрудились, чтобы сделать им
приятное к 8 марта. «Когда коллектив хороший – то и работа ладится», - говорит Павел Зенин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÇÀÍßÒÈß

Приемы первой помощи

Каждый выезд на ДТП, пожар, любое
другое чрезвычайное происшествие подразумевает спасение людей. Пожарные и спасатели никогда не знают, что ждет их на месте происшествия. Но всегда должны быть
готовы быстро и грамотно оказать первую
помощь людям, попавшим в беду. Приемы
и навыки оказания первой помощи они отрабатывают на занятиях по медицинской
подготовке. Такое занятие для работников
ПСО-8 и ПСП ПЧ-242 Ногинского территориального управления провели специалисты ПСО-25 (медицинского). Старший врач
отряда Геннадий Ролик рассказал о приемах

Профессионалы и добровольцы
14 февраля исполнилось пять лет со дня
открытия пожарно-спасательного поста пожарной части №236 Мытищинского территориального управления, расположенного
в микрорайоне Пироговский городского
округа Мытищи. С юбилеем работников
подразделения поздравил заместитель главы
городского округа Мытищи Юрий Уланов.
Он поблагодарил огнеборцев за их труд, отметив, что удачное расположение поста - это
не только сокращение времени прибытия на
пожары, но и уменьшение материального
ущерба, спасенные человеческие жизни. «В
этом подразделении работают люди, которые
умеют работать слаженно, отлично справляются со своими профессиональными обязанностями, - обратился к юбилярам начальник
Мытищинского территориального управления Михаил Лобанов. - Об этом говорит и тот
факт, что в 2015 году пожарно-спасательный

пост в Пироговском был признан лучшим
среди добровольных пожарных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас». Творческими выступлениями порадовали работников
поста участники театрального коллектива
«Домой» ДК «Подмосковье». Поздравить
юбиляров пришли ребятишки из детского
сада «Березка» микрорайона Пироговский.
С появлением пожарно-спасательного
подразделения в микрорайоне Пироговский время реагирования на пожары в районе выезда сократилось в два с половиной
раза. С момента открытия ПСП ПЧ-236
руководит Николай Слепков. За это время
работники подразделения совершили свыше пятисот выездов, из них свыше трехсот
шестидесяти - на пожары.
Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях,
при отравлениях продуктами горения на
пожаре, при получении различных травм.
Пожарные и спасатели отработали приемы
сердечно-легочной реанимации, навыки
по проведению искусственного дыхания
и непрямого массажа сердца на манекене.
Полученные знания пригодятся пожарным
при тушении пожаров и проведении спасательных работ.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора
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Отстояли дом от огня

21 февраля в ПЧ-231 Люберецкого
территориального управления побывали жители садового товарищества Михнево Раменского района. Они принесли
письмо,
в
котором
поблагодарили
начальника караула Александра Лопату
и его подчиненных за оперативные
действия по тушению пожара. «…Хотим
выразить благодарность личному составу
дежурного караула №4 ПЧ-231, который
17 февраля принимал участие в тушении
пожара, - пишут авторы. - Благодаря
слаженным и умелым действиям пожарных
удалось
избежать
распространения
огня на жилой дом и гараж. Большое

им
спасибо
за
профессионализм
и
чуткое
отношение
к
людям».
…Звонок в диспетчерскую пожарной части
поступил 17 февраля. Когда огнеборцы
прибыли
на
место
происшествия,
открытым огнем по всей площади горела
баня. Создав звено ГДЗС, пожарные
развернули магистральную линию, одну
рабочую линию - на защиту дома, вторую
на тушение бани. Огнеборцам удалось
оперативно справиться с огнем, не дав ему
распространиться на соседние строения.

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора
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По ледяному полю

Сноукайтинг
популярный вид спорта, с
каждым годом обретающий новых поклонников,
требует от спортсменов
не только отличной физической подготовки, но и
соблюдения элементарных
мер безопасности. В противном случае любители
покататься по снежному
или ледяному полю, подчиняя ветру воздушного
змея, рискуют попасть в
неприятную историю, как
это было 8 февраля. Сигнал о том, что на озере
Сенеж требуется помощь
женщине, поступило в
поисков о-спас ательный
отряд №29 Клинского территориального
управления «Мособлпожспас». Пострадавшая по телефону
сообщила, что занималась
сноукайтингом, и, дойдя на
лыжах до середины озера

Сенеж, повредила колено
и не может двигаться дальше. Прибыв на место вызова, спасатели обследовали
водоем. Между льдом и
толстым слоем снега находилась водная прослойка,
глубина слоеной «перины»
составляла около метра.
Было понятно, что воспользоваться каким-либо
транспортным средством
не получится. На охотничьих лыжах, предоставленных одним из любителей
активного отдыха, спасатель добрался до женщины, зафиксировал ее ногу и
помог добраться до берега.
Пострадавшую положили
на носилки, подняли на
высокий крутой берег и
передали бригаде «скорой
медицинской помощи».

Крутой берег
и глубокий снег
Несмотря на то что вторая половина февраля
выдалась морозной, солнце греет совсем по-весеннему, все больше истончая лед на водоемах.
Однако это обстоятельство не останавливает
любителей подледного лова. Такое небрежное
отношение к собственной безопасности подчас
приводит к печальным последствиям, как это
было 25 февраля на реке Клязьме в подмосковном Ногинске. Сигнал о том, что мужчина провалился под лед, поступил спасателям ПСО-8
Ногинского территориального управления вечером. К месту происшествия оперативно выехали
спасатели отряда. Когда они прибыли к водоему,
пострадавший старался удержаться на плаву,
ухватившись за кромку льда. Чтобы добраться
до мужчины, пришлось приложить немало усилий: трудности создавали крутой берег и высокий снежный покров. С помощью спасательных
средств пострадавшего вытащили из воды и доставили на берег, где его уже ждала бригада экстренной медицинской помощи.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ПСО-29

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Ó×ÅÍÈß

Грамотно действовать на пожаре
Производственные предприятия являются для
пожарных и спасателей
объектами повышенной
сложности из-за пребывания в них большого числа
людей. Чтобы быть готовыми к тушению пожаров
и спасению людей на таких объектах, регулярно
проводятся пожарно-тактические учения. Пожарные и спасатели отрабатывают взаимодействие с
администрацией объекта,
обучают персонал грамотным действиям в случае пожара.

Так, 15 февраля в ходе комплексной проверки на кондитерской фабрике «Красный Октябрь»
(производство №3) прошло пожарно-тактическое учение. Руководил учениями начальник
Коломенского территориального
управления Александр Белевич.
Контроль за организацией и проведением учения осуществляла

комиссия ГКУ во главе с председателем комиссии, заместителем
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергеем Шустовым.
Согласно замыслу учения, изза аварии на линейном участке линии электропередач произошло
перенапряжение
в

электросети предприятия. Система защиты не сработала. Произошло короткое замыкание и
последующее возгорание электрической проводки с дальнейшим распространением пожара
по горючей загрузке кабинетов.
На учениях были задействованы

семь единиц пожарной и специальной техники, в том числе пожарная автолестница АЛ-50. Для
эвакуации работников фабрики,
оказавшихся в зоне задымления и
тушения пожара, было создано четыре звена ГДЗС. Первую помощь
условно пострадавшим оказали
спасатели ПСО №7.

В результате грамотных и
слаженных действий пожарных и
спасателей условный пожар был
ликвидирован, люди спасены,
цели и задачи учения выполнены.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора
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Пейнтбол, картинг и стрельба

В преддверии Дня
защитника Отечества – 21 февраля работники ГКУ
МО
«Мособлпожспас»
приняли
участие в спортивном мероприятии,
организованном
руководством
госучреждения. Прошло оно в деревне
Вялки Раменского
района. Командам
от аппарата управления и всех территориальных
управлений по своим
направлениям
предстояло проявить себя в трех видах испытаний: пейнтболе, картинге и
стрельбе из пневматической винтовки.

Открыл мероприятие
первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», главный судья
соревнований
Анатолий
Плевако. «В этом году мы
отмечаем 100-летие со дня
образования Красной армии. Это особый праздник
для тех, чья профессия – защищать Родину. В этот день
мы чествуем всех, кто служил и продолжает служить
на благо Отечества, в том
числе и женщин, посвятивших жизнь этой непростой
профессии, - обратился он к
участникам соревнований.
– Крепкого вам здоровья,
удачи и благополучия». С
наступающим праздником
поздравили коллег председатель совета межрегиональной
общественной
организации «Ассоциация
ветеранов
гражданской
обороны и противопожар-

Ôåâðàëü, 2018 ãîä

В феврале юбилей отметили: главный эксперт
оперативной группы контроля ПСО № 33
О.Н. БАБАЕВ, старший эксперт группы пожарноспасательного спорта Г.В. ЛУЦЕНКО, начальник плановоэкономического отдела Г.Е. СОЛДАТЕНКОВА, спасатель
(водитель) ПСО № 21 В.Л. ЛЕБЕДИНЕЦ, начальник
отдела эксплуатации техники М.Л. ВДОВИН, заместитель
начальника Подольского ТУ Е.Н. ЕФИМОВ, старший
эксперт (комендант) центра материального обеспечения
Р.И. БОЛОТОВА.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÄÎÑÓÃ

ной службы» Михаил Шиянов и руководитель центра
патриотического воспитания молодежи Сергей Долгов.
На всех площадках
центра кипели нешуточные страсти. Яркое солнце
вкупе с крепким морозом
придавали
участникам
бодрости. Пока шел подсчет голосов, спортсмены
делились впечатлениями,
которых было в избытке.
По итогам соревнований
третье место в личном
первенстве по стрельбе из
пневматической винтовки
завоевал начальник Управления кадров и охраны
труда ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Осецкий. Серебряный призер
в этом виде программы
- начальник Ступинского
территориального управления Игорь Тимофеев.
Чемпионом стал начальник
Балашихинского
территориального управления
Александр Квашнев. Третье

место в личном первенстве
в соревнованиях по картингу завоевал заместитель
начальника ПЧ-225 Клинского ТУ Михаил Комолов.
Серебряным призером в
этом виде программы стал
начальник учебного центра Александр Забурдаев.
Чемпионом соревнований
в этой номинации стал начальник ПСО-6 Каширского ТУ Иван Шелягин. Третье общекомандное место
в первенстве по пейнтболу
завоевала сборная команда Север-Восток (капитан
команды Сергей Жукин),
серебряными призерами
стала сборная команда
«Восток-2» (капитан Никита Крисюк). На первом
месте - сборная команда
Восток-1 (капитан команды Игорь Томчук). Победителям вручили дипломы,
кубки, памятные вымпелы
и ценные подарки.

Нина КОРСАЧЕВА
Фото Юлии Дашкевич

Два километра
по пересеченной местности

17 февраля команда Шатурского территориального управления «Мособлпожспас» приняла участие в традиционных соревнованиях
по охотничьему биатлону, которые прошли
в деревне Пестовская Шатурского района. В
масштабном и очень зрелищном мероприятии
ежегодно участвуют десятки единомышленников. Вот и на этот раз испытать свои силы
прибыли участники из Шатурского общества
охотников и рыболовов, Воскресенского, Егорьевского и Раменского районов – всего двенадцать команд по пять человек в каждой.
В программу биатлона вошли следующие дисциплины: бег на охотничьих лыжах,

практическая стрельба пулями из охотничьего оружия. Состязания проводились на
дистанции в два километра по пересечённой
местности, огневой рубеж через один километр. Стрельба на огневом рубеже велась
пулями по неподвижной мишени «кабан» из
положения стоя без упора. Команда «Мособлпожспас» показала достойные результаты
во всех дисциплинах охотничьего биатлона
и заняла почетное второе место, за что была
награждена бесплатной лицензией на охоту.
Светлана БУХАРИНА
Фото автора
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Шайбу, шайбу!

В честь наступающего Дня защитника Отечества и в рамках Года культуры безопасности в
подмосковной Электростали состоялся товарищеский хоккейный матч между сборными Главного
управления МЧС России по Московской области
и администрации городского округа Электросталь.
На мероприятие были приглашены учащиеся образовательных учреждений, для которых спасатели
подготовили обширную обучающе-развлекательную программу.
Школьники ознакомились с пожарно-спасательной техникой и вооружением, образцы которых были представлены на специальной выставке. Большой популярностью у гостей праздника
пользовалась полевая кухня, где угощали кашей и
горячим чаем. Инспекторы Государственного пожарного надзора провели с детьми конкурсы на
противопожарную тематику, показали, как вязать
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спасательные узлы и надевать боевую одежду пожарного. Победителям викторин и конкурсов вручались подарки.
Победу в хоккейном матче одержала сборная администрации городского округа Электросталь. Всем участникам игры были вручены специальные кубки в память о товарищеском матче.
Также призы получили лучшие игроки команд.
Проведение товарищеских хоккейных матчей
в Подмосковье уже стало традицией. За 2017-2018
годы спасатели Московской области сыграли со
сборными регионального управления МВД, Специальных управлений №20 и №3 ФПС МЧС России,
«Россоюзспаса», Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
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