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Работники противопожарноспасательной службы
Московской области подвели
итоги работы за первый квартал »

Учения по
безаварийному
пропуску талых вод
прошли в Коломне »

100-летие советской
пожарной охраны
отметили в Московской
области праздничными
мероприятиями »

ЩИТ ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны
противопожарной службы!
Поздравляю вас с Днем пожарной охраны России!
Сегодня пожарная охрана Московской области представляет собой надёжную, сплочённую армию профессионалов своего дела. По первому сигналу опасности
пожарные отправляются туда, где надо остановить
огонь, спасти жизни людей. Во все времена ваша трудная и опасная профессия требовала высочайшего уровня
мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принять единственно верное
решение в экстремальных условиях.
От всей души благодарю вас за верность долгу, боевую готовность в любое время прийти на помощь, рискуя своей жизнью. Убеждён, что вы будете хранить и
приумножать лучшие традиции своей профессии, преданно и добросовестно служить избранному пути.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах
нашего Подмосковья, пусть чаще видят вас родные и
близкие в семейном кругу!
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Г.Н. Пестов
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апреля в деревне Толостоухово
Сергиево-Посадского
района Московской области
прошли учения по ликвидации последствий лесных и торфяных пожаров. Учения проводятся ежегодно, в
преддверии пожароопасного сезона,
с целью отработки взаимодействия
различных служб и ведомств Подмосковья, а также отработки практических навыков группировки сил
и средств, привлекаемой для ликвидации ЧС, вызванных природными
пожарами.
В учениях приняли участие заместитель председателя правительства
Московской области, председатель

КЧС при губернаторе Подмосковья
Дмитрий Пестов, члены Комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, начальник
Главного управления МЧС России по
Московской области Сергей Полетыкин, а также силы и средства Главного управления МЧС России по
Московской области и Главного
управления МЧС России по Москве,
Специального управления №3 МЧС
России, Московской областной противопожарно-спасательной службы,
Комитета лесного хозяйства Московской области, Центра по проведению
спасательных операций особого риска «Лидер», ГУ МВД Московской

области, Московской областной
специализированной аварийно-спасательной службы, Московских областных отделений «Россоюзспаса»
и ВДПО, поискового отряда «Лиза
Алерт» и вертолетного отряда «Ангел».
В рамках учений состоялся смотр
выставки
пожарно-спасательной
и специальной техники, награждение лучших сотрудников МЧС России, Мособлпожспаса, Госадмтехнадзора и добровольных пожарных, а
также прошло рабочее совещание с
заслушиванием глав пожароопасных
районов Московской области.
(Продолжение на стр. 3)
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ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ
5 апреля в городском округе Подольск было проведено совещание по подведению итогов
деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за первый квартал 2018
года. В работе совещания приняли
участие первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов,
первый заместитель начальника
Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области Николай Вдовин, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, заместители
начальника учреждения, начальники управлений, главный бухгалтер, начальники территориальных
управлений, начальники местных
пожарно-спасательных гарнизонов из состава ГКУ МО «Мособлпожспас», начальники производственно-технического центра,
службы оперативного обеспечения, специализированных поисково-спасательных отрядов.
Открыл совещание первый
заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Анатолий Плевако. Он отметил, что пожарными и спасателями учреждения
спасено и оказана помощь 1060
гражданам, что сопоставимо с
показателями аналогичного периода прошлого года (1409) и
составляет 50 процентов из общего числа пострадавших во всех
происшествиях на территории
Московской области. Оперативными группами проведено 782
выезда на ЧС и происшествия,
количество выездов пожарных
подразделений уменьшилось на
3,8 процента, а количество выездов
поисково-спасательных

Первый квартал
позади

подразделений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6 процентов. Работниками авиационного
отряда организовано проведение
6 вылетов беспилотных летательных аппаратов и контрактных
воздушных судов на проведение
воздушной разведки в зоне ЧС,
взрывотехниками обезврежено
7 боеприпасов и взрывоопасных
предметов, водолазами проведено
29 погружений, поднято 4 утонув-

ших, спасено 2 человека, работниками медицинского отряда оказана помощь 37 пострадавшим,
специалисты химического отряда
провели 125 выездов на ликвидацию происшествий (ЧС), связанных с радиационно-химическими
загрязнениями и мониторингом
состояния воздушной среды на
территории Московской области,
работники
газодымозащитного отряда 12 раз привлекались к
тушению крупных пожаров в не-

пригодной для дыхания среде. На
базе Подольского учебного центра и территориальных управлений было обучено 338 работников, что на 58 процентов больше
аналогичного периода прошлого
года. Анатолий Леонтьевич отметил высокий профессионализм,
морально-психологические качества и готовность к выполнению
задач в сложных условиях работников, привлеченных к ликвидации последствий авиакатастрофы
самолета АН-148 на территории
Раменского муниципального района.
В настоящий момент введены в
эксплуатацию, открыты и организовано круглосуточное дежурство
пожарных караулов в 79 новых
депо. В первом квартале введено
в эксплуатацию здание нового пожарного депо для пожарно-спасательного поста ПЧ-237 Ленинского территориального управления
в деревне Курганье городского
округа Домодедово. «Работа пожарных и аварийно-спасательных
подразделений была направлена
на совершенствование противопожарной защиты населения и
территории Московской области,
повышение готовности к выполнению задач по предназначению,
совершенствование профессиональной подготовки работников
пожарных и аварийно-спасательных подразделений», - отметил
Анатолий Леонтьевич.
После совещания в селе Сынково городского округа Подольск
на базе пожарно-спасательного
поста ПЧ-257 прошли показные
занятия. В первом случае работники ПСО-17 Подольского
территориального
управления

оказали помощь условному пострадавшему, который в результате
дорожно-транспортного
происшествия оказался заблокированным в автомобиле. Спасатели ликвидировали возникшее
в машине возгорание, при помощи аварийно-спасательного
инструмента деблокировали металлические детали, эвакуировали пострадавшего и оказали ему
первую помощь.
Второе занятие прошло на
базе специальных учебно-тренировочных комплексов. Так,
огнеборцы отработали приемы
и способы тушения пожаров
на промышленном объекте и
в жилой зоне, используя возможности комплекса «Лава»-К.
Уникальность другого комплекса – «Грот»-К – в возможности
отработать действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде и
условиях высоких температур. В
состав дымокамеры входит тренажер «Лабининт», представляющий собой систему лазов различной конфигурации, люков,
перегородок для моделирования
замкнутого пространства. В непростых условиях, максимально приближенных к реальным,
звену
газодымозащитников
предстояло найти условного пострадавшего в задымленном лабиринте и эвакуировать его на
свежий воздух. Все задачи, поставленные перед участниками
занятий, были решены. Спасатели и огнеборцы отработали навыки, необходимые в повседневной работе при спасении людей и
тушении пожаров.

многое уже удалось воплотить в
жизнь. В частности, это акция,
проведенная в Люберецком парке
«Наташинские пруды», где более
150 детей и взрослых обучились
приемам спасения и самоспасения на водоемах, узнали о правилах поведения на льду, получили
массу полезной информации». За
отчетный период было проведено
более ста мероприятий: все они
отражены на сайте «Россоюзспаса». В числе нововведений – реализация проекта «Школа первой
помощи детям» совместно с благотворительной
организацией
«Мария Мама», целью которого
является обучение родителей навыкам оказания первой помощи
детям. Большой отклик получила

работа добровольцев по проведению семинаров для священнослужителей и прихожан. Эта
программа, разработанная Московским областным региональным отделением «Россоюзспаса»,
уникальна в своем роде, ничего
подобного на территории РФ нет.
Заседание длилось почти два часа.
За это время было рассмотрено
много важных вопросов, в том
числе - привлечение в Союз новых активистов. Ряд проблемных
моментов будет рассмотрен на
предстоящих методических сборах, где соберутся руководители
местных и первичных подразделений Московского областного
регионального отделения «Россоюзспаса».

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ

Культура безопасности
19 апреля в Балашихинском
территориальном
управлении
состоялось очередное заседание
Совета Московского областного
регионального отделения «Россоюзспаса». В работе заседания
принял участие начальник ГКУ
МО «Мособлпожспас» Геннадий
Пестов. На повестке дня стояло
несколько вопросов, в их числе –
отчет о работе регионального отделения за 1 квартал 2018 года, а

также вопрос об усилении профилактической работы с населением
в области безопасности жизнедеятельности. Председатель Совета
Сергей Тетюхин подробно остановился на проектах и направлениях деятельности, которые удалось
успешно реализовать в отчетном
периоде. Самым значимым достижением является трехстороннее
соглашение между Московским
региональным отделением «Рос-

союзспаса», ВДПО и ВОСВОДом
Московской области. «Ни в одном субъекте РФ нет такого опыта, когда сразу три общественные
организации объединяют усилия,
чтобы совместно формировать
культуру безопасности, делать
все возможное, чтобы жители
Подмосковья стали грамотнее в
этой области, - поделился Сергей Витальевич. – Мы составили план совместной работы, и

Материалы полосы подготовила Нина КОРСАЧЕВА. Фото Галины Хорольской
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Ó×ÅÍÈß
13 апреля на территории городского округа Коломна, на базе
одноименного
Конькобежного центра, состоялись региональные тактико-специальные
учения с органами управления,
силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Главного
управления МЧС России по Московской области, Государственного казённого учреждения Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная служба».

По замыслу на территории Коломенского городского округа из-за интенсивного
таяния льда и снега уровень воды в р. Оке
поднялся до 105 м по Балтийской системе, в
результате чего возникла угроза подтопления ряда населенных пунктов.
В ходе учений были отработаны элементы ведения воздушной разведки и спасения
людей с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации, спасения
людей с помощью плавсредств и вертолета, действия администрации Коломенского
района по организации пунктов временного
размещения и эвакуации в них пострадавшего от паводка населения, действия сотрудников различных служб по устранению
аварии на электроподстанции, откачке воды
из затопленных зданий, проведения анализа
питьевой воды, восстановлению телефонной
связи, устранению разлива нефтепродуктов, проведению взрывотехнических работ
для устранения ледовых заторов. В учениях
было задействовано около 300 человек и 60
единиц техники. На выставочной площадке
было представлено около 40 единиц техники.
В рамках учения состоялось выездное
заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-

Паводок под контролем

пасности и при губернаторе Московской
области и смотр готовности сил и средств
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, предназначенных для ликвидации ЧС в период весеннего половодья.
В ходе мероприятий озвучено, что в целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах региона подготовлено к работе 34 гидропоста.
Совместно с территориальными органами Росводресурсов, Ростехнадзора и Минприроды России проверено состояние противопаводковых дамб, выявлены наиболее
слабые участки и приняты меры по их укреплению, проведена предполоводная сработка крупнейших водохранилищ в целях создания свободной емкости для обеспечения
безаварийного пропуска паводка. Сплани-

рованы силы промышленных и транспортных организаций для предупреждения и
локализации аварий на ГТС и других ситуаций, вызванных прохождением весеннего
половодья и паводков.
На особом контроле находится обеспечение готовности пунктов временного размещения органов местного самоуправления, а
также наличие резервов для организации первоочередного жизнеобеспечения населения
во время возможных ЧС. На случай эвакуации населения с территорий, которые могут
подвергнуться возможным подтоплениям, в
муниципальных образованиях Московской
области спланировано 55 стационарных пунктов временного размещения, которые способны принять до 17 тысяч человек.
В целях мониторинга местности в районе русел рек, оперативного выполнения

По данным на 13 апреля, Подмосковье готово к обеспечению безаварийного пропуска
весеннего половодья. Для
своевременного реагирования
на возможные чрезвычайные
ситуации на территории региона создана группировка сил и
средств в составе 46043 человек личного состава и 8819
единиц техники. В том числе от
МЧС России более 3330 человек
и 300 единиц техники. Главным управлением Московской
области учтены недостатки
прошлых лет и организована соответствующая работа с
муниципальными образованиями региона, которая позволит
минимизировать последствия
прохождения паводка и значительно снизить возможный
материальный ущерб.
аварийно-спасательных работ и доставки
грузов в районы подтоплений разработан
план применения авиации в период весеннего половодья. В случае возникновения
ситуаций, связанных с угрозой разрушения
мостов и переправ от ледохода на реках Московской области организовано взаимодействие с Министерством обороны РФ для
проведения подрывных работ.
Силы и средства к проведению спасательных работ в зонах возможного подтопления готовы. Ситуация находится под
контролем.

ÒÅÌÀ

Щит от природных пожаров

(Продолжение. Начало на стр. 1)

По замыслу учений, в районе деревни Толстоухово Сергиево-Посадского
района Подмосковья в
результате
неосторожного обращения с огнём
охотниками
произошло
загорание шалаша. Жаркая погода и порывистый
сильный ветер привели
к быстрому распространению огня. Очаг возгорания обнаружен случайным автолюбителем,
а также подтверждается
данными видеонаблюдения, которые фиксирует
оператор ГКУ МО «Мособллес». Информация передается на единый номер вызова экстренных
служб «112».

Для оценки ситуации к месту
возгорания высылается авиация,
а также патрули добровольцев,
в том числе конные, и спасатели
на квадрациклах. Разведка подтверждает пожар на большой площади. До прибытия пожарно-спасательных
подразделений
добровольцы пытаются потушить
огонь собственными силами. Проводится оповещение и эвакуация
населения деревни Толстоухово,
привлекается техника для опаш-

ки леса и защиты посадки лесных
культур. В результате переброса
огня происходит возгорание легкового автомобиля охотников.
Очевидец происходящего пытается потушить его самостоятельно,
но получает ожоги. На помощь
пострадавшему приходят медики,
а прибывшие добровольцы ООО
«Пожнанотех» осуществляют тушение автомобиля с использованием компрессионной пены.
Огонь тем временем уходит на
участок торфяных залежей, при-

легающих к лесным массивам. К
месту торфяного пожара направляется аэромобильная группировка Главного управления МЧС
Росси по Московской области и
десантники-парашютисты ЦСООР «Лидер» на вертолете МЧС
России Ми-8. Пожарные занимаются тушением торфа и защитой
лесного массива. Параллельно
силами ГАУ МО «Центрлесхоз»
производится противопожарный
разрыв при помощи трактора и
бульдозера, производится переме-

шивание горящего торфа с водой.
В ЕДДС Сергиево-Посадского муниципального района по «Системе
112» поступает информация о потерявшемся охотнике в лесу, который спасался от лесного пожара. В
рамках взаимодействия по поиску
потерявшихся в лесных массивах
к возможному месту нахождения
человека направляется вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел».
«На протяжении уже пяти
лет Московская область уделяет

особое внимание к обеспечению
пожарной безопасности. Благодаря этим усилиям снижается
количество погибших. Также
проведена большая работа по
обводнению торфянников, сейчас они все находятся под наблюдением. Даю высокую оценку проведенным учениям по
ликвидации последствий лесных
и торфяных пожаров», - сказал
Дмитрий Пестов.

В период с 17 по 19
апреля прошли крупномасштабные командно-штабные учения, на
которых силы и средства
МЧС России и территориальной подсистемы
РСЧС в подмосковном
регионе на практике
отработали алгоритмы
взаимодействия при
ликвидации природных
и техногенных чрезвычайных ситуаций. Всего
в учениях были задействованы более 1300
человек и около 350
единиц специальной
техники, в том числе от
МЧС России 1011 человек и 209 единиц специальной техники.

Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения ГУ МЧС России по Московской области. Фото Галины Хорольской
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НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ РОДИЛСЯ
И ВЫРОС
Николая Александровича
Шкитыря можно смело назвать
главным «тушилой» Сергиево-Посадского района. На этой, родной
для него, земле он начинал работать простым пожарным. Здесь,
пройдя по ступеням профессионального мастерства, дослужился до заместителя начальника
Сергиево-Посадского гарнизона
пожарной охраны, а затем возглавил Пушкинское территориальное
управление ГУ МО «Мособлпожспас».

Николай Александрович все время тяготел к оперативной работе. Поэтому после
должности инспектора охраняемого объекта, полученной вместе с погонами младшего
лейтенанта по окончании курсов переподготовки Академии государственной противопожарной службы в Санкт-Петербурге,
был назначен начальником караула в пожарную часть №34, где смог в полной мере
проявить себя в схватке с огнем.
В апреле 1986 года принимал участие в
тушении пожара в Троице-Сергиевой Лавре. Тушение пожара проводилось в течение
трех суток.
Не раз спасал человеческие жизни.
Из сводки ЦССП ПЧ-34:
«24 апреля 1996 года в 21.43 на Центральный пожарный пункт связи 34 пожарной части Сергиево-Посадского отряда
Государственной противопожарной службы
поступило сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном доме №2, кв. 3 поселка Каляева Сергиево-Посадского района… …Для
эвакуации жильцов дома было организовано звено ГДЗС. В звено входили начальник
ООСиП майор внутренней службы А.Н.
Кургузов, начальник караула 34 пожарной
части старший лейтенант внутренней службы Н.А. Шкитырь, командир отделения
старшина внутренней службы Ю.А. Самой-

ÄÀÒÀ

В числе тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 года, был заместитель начальника ПСО-26 (химического) ГКУ
МО «Мособлпожспас» Дмитрий Кащеев.
Курсантом Тамбовского военного училища
химической защиты в должности командира взвода в июне месяце он был направлен
в зону катастрофы. Его полк работал на самой станции. Занимались дезактивацией.
Убирали административно-бытовой корпус
– пятый, шестой, седьмой, восьмой этажи.
Выносили из кабинетов все, что было на

лов. Во время проведения разведки пожара
на втором этаже они обнаружили группу
людей из пяти человек, находящихся в паническом состоянии, среди них женщина
1911 года рождения в бессознательном состоянии с признаками отравления продуктами горения. Н.А. Шкитырь, сняв с себя
маску противогаза, надел ее на пострадавшую и вместе с Ю.А. Самойловым, минуя
лестничную клетку, вынес на руках в безопасное место, оказав первую доврачебную
помощь…» Всего в ходе тушения пожара
было спасено 5 человек. За спасение людей
на этом пожаре А.Н. Кургузов, Н. А. Шкитырь и Ю.А. Самойлов Указом Президента
РФ награждены медалью «За спасение погибавших»…
…Опыта добавили работа заместителем начальника службы пожаротушения
Сергиево-Посадского района, старшим ин-

женером ОСИП. В должности заместителя
начальника Сергиево-Посадского гарнизона пожарной охраны у Николая Александровича вместе с начальником гарнизона в
подчинении находилось десять пожарных
частей и одна из самых крупных территорий с несколькими промышленными предприятиями и торфяными разработками.
Торфяники горели каждый год. С пожарами
боролись, как говорится, всем миром. К тушению привлекались работники предприятий Сергиева Посада. Составляли график,
по которому ежедневно каждое предприятие выделяло определенное количество
работников в помощь. В задачу Николая
Александровича входило организовать людей, определить объем работ и возглавить
руководство тушения с соблюдением техники безопасности.
Несмотря на сложности, с которыми
приходилось сталкиваться, работал всегда с
энтузиазмом. На территории, где родился и
вырос, заботиться о безопасности жителей
было не только почетно, но и вдвойне ответственно.
В должности заместителя начальника
отряда по Сергиево-Посадскому району
Николаю Александровичу довелось тушить
уникальный в своем роде пожар на стендах
по испытанию ракетных космических двигателей в поселке Пересвет.
Из донесения начальника ЦУС УОПТ
МЧС по Московской области подполковника внутренней службы С.В. Осипенкова:
«18 августа 2004 года в 14 часов 38 минут поступило сообщение о задымлении
в подвале стенда В-2. К моменту прибытия первых подразделений (ПЧ-12 ОГПС
№8) в 14 часов 43 минуты из кабельного
тоннеля шло интенсивное выделение продуктов сгорания. В 14 часов 50 минут была
отключена электроэнергия и выдан допуск
на тушение пожара. РТП-1 Лобин М.П. организовал разведку места пожара, однако
площадь пожара определить не удалось
ввиду сильного задымления и высокой
температуры. Разведка и подача огнетушащих средств была организована с двух противоположных направлений двумя звеньями ГДЗС. В 15.04 по команде РТП-1 были
поданы два ствола ГПС-600 в кабельный
тоннель на отметке минус четыре и подтвержден вызов №2. В 15.20 РТП-1 дал команду на повышение давления в водопроводной сети… На момент 15.30 на пожаре
работало 4 отделения на АЦ. На тушение

Во имя всего живого
столах, складывали в мешки и отвозили на
могильники. Заливали станцию латексом,
не давая распространиться радиоактивным
веществам. Снимали и вывозили зараженный грунт. Освобождали опустошенные водоочистные сооружения от погибшей рыбы
и мусора. «Мы прибыли на объект второй
волной, - рассказывает Дмитрий Анатольевич. – Сложнее было первым, когда не
знали, что делать, где размещаться, какой
фронт работ, с чего начинать. Катастрофы таких масштабов человечество до той
поры еще не знало. Постепенно «приходили
в себя». Оцепили тридцатикилометровую
зону, начали реактор глушить, все убирать
со станции, землю. Когда мы приехали, работа шла уже полным ходом».
От радиоактивной пыли защищал респиратор, чтобы она не оседала в легких и
желудке и не вызывала онкологических заболеваний. Тем, кто убирал радиоактивную
землю, выдавали полностью защитную форму. Все средства защиты были одноразовыми. «Мы, химики, знали, какие последствия
бывают от радиационного воздействия, поэтому строго соблюдали все меры безопасности. Но среди контингента, призванного из
запаса, многие, к сожалению, пренебрегали
средствами защиты. Радиация не имеет ни
цвета, ни запаха, ни вкуса. А на улице лето,
жара, из-за респиратора потеет лицо. Люди
их снимали, что категорически нельзя было
делать», - вспоминает Дмитрий Кащеев.

Превышение радиационного фона на
станции было серьезным. «Однажды замеры показали 5 рентген в час при том, что
нормальный фон до 20 микрорентген в час.
То есть имело место превышение в 20-30
тысяч раз, - рассказывает Дмитрий Анатольевич. - Каждое утро мы с комбатом ехали
на станцию, определяли план работ на день,
промеряли дозиметрами радиационный
фон и в зависимости от его уровня рассчитывали время работы для каждого солдата.
Максимально допустимая доза составляла 2
рентгена в день. При фоне в 5 рентген человек мог работать только 15 – 20 минут, после чего уходил в укрытие и там ждал конца
смены».
Жили в полевом лагере в двух часах
езды от станции. Питание было хорошее. Порции большие, с мясом, с тушенкой. «В нашей летней столовой стоял
ящик с морской капустой, - вспоминает замначальника отряда, - кто сколько
хотел, столько и ел. Нужно было насытить организм йодом, чтобы защитить
щитовидную железу от проникновения
радиоактивного йода - основного радиоактивного элемента на Чернобыльской
станции, вызывающего рак щитовидной
железы и крови. Давали масло. Сгущенное молоко обязательно. Компот и даже
соки. Ну и баня была. Можно было помыться, смыть радиоактивные вещества,
попариться».

были поданы еще 1 ствол «б» и 1 ствол «А».
Одновременно РТП принял решение о подготовке к проведению азотной атаки, для
чего через администрацию объекта была
организована доставка восьмикубовой емкости с азотом… Проводя разведку СПТ
в 18 часов 45 минут объявил вызов №3 и
принял решение на проведение пенной
атаки по тушению кабельного тоннеля. В
19 часов 30 минут проведена азотная атака,
которая понизила интенсивность горения
в кабельном тоннеле, что несколько позволило продвинуться звеньям ГДЗС к очагу
пожара…»
Как следует из донесения, в 0 часов 20
минут пожар был локализован. В 0 часов 37
минут пожар ликвидирован.
Выписка из приказа МЧС России по Московской области: «При сосредоточении сил
и средств на пожаре первым из руководителей ГПС Сергиево-Посадского района прибыл начальник отдела Управления ГО и ЧС
майор внутренней службы Н.А. Шкитырь, а
из Пушкинского гарнизона пожарной охраны – заместитель начальника 76 пожарной
части старший лейтенант внутренней службы И.Ю. Шубин. Вышеуказанные должностные лица возглавили боевые участки
по тушению пожара в кабельном тоннеле на
отметке минус четыре метра. Благодаря их
профессиональной, грамотной и эффективной работе пожар был своевременно локализован, предотвращено распространение
огня к емкостям с жидкими взрывоопасными газами». В соответствии с приказом, за
тушение этого пожара Николай Александрович Шкитырь был награжден грамотой
МЧС России.
Круг забот начальника территориального управления широк. Нужно быть и стратегом, и дипломатом, и хозяйственником.
Оперативная работа одна из составляющих
в большом списке задач. Тем не менее при
работе с личным составом он не упускает
возможности передать знания и опыт молодому поколению пожарных и спасателей.
…Вступая в схватку с огнем, он дважды оказывался на волоске от гибели. Но
опасности профессии еще более закалили
настоящий мужской характер. Он остался
верным пожарному делу и останется предан
ему навсегда. Так бывает с людьми, для которых пожарное дело стало образом жизни.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

По окончании месячной командировки
вернувшихся из Чернобыля курсантов сразу же отправили в отпуск. Отдохнули ребята дома на овощах, фруктах.
К счастью, беда обошла их стороной. Все
товарищи Дмитрия Анатольевича по училищу, с которыми работал на АЭС, остались
живы. «Помогли средства защиты и правила гигиены, которые строго соблюдали»,
- уверены химики. Они иногда собираются
вместе. И каждый раз при воспоминании о
Чернобыле перед глазами встает одна и та
же картина: «повисший в воздухе» реактор,
разрушенное взрывом здание станции, перекопанная бульдозером земля, блестящий
от латекса бетон. И в нос ударяет запах –
специфический такой, как на море - запах
йода, проникающий даже через респиратор.
Эта страшная авария, потрясшая человечество, заставила ученых по-новому взглянуть на атомную энергетику. «В Чернобыле
был реактор на быстрых нейтронах, многоканальный. Сейчас используются реакторы другого типа - водоводяные. Система теплоотдачи идет от воды к воде. Они не такие опасные.
В них меньшее количество урана, - говорит
Дмитрий Анатольевич. - Ученые учли опыт
той страшной аварии и предприняли все возможные меры для того, чтобы такая трагедия
больше никогда не повторилась».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Дмитрия Кащеева
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Два знаменательных дня

17 апреля 1918 года был подписан декрет
«Об организации государственных мер борьбы с огнём». Эта дата считается днём основания советской пожарной охраны. Столетие
советской пожарной охраны в этом году было
отмечено торжественными мероприятиями,
которые прошли во всех муниципальных образованиях Московской области при участии
сотрудников ГУ МЧС России по Московской
области и работников противопожарно-спасательной службы. В Шатуре, на базе Шатурского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», в честь памятной даты был
открыт памятник пожарному мотоциклу. «Я
сюда пришел на работу в 1973 году, - рассказывает начальник Шатурского территориального управления, ветеран противопожарной
службы Московской области Сергей Викторович Жукин. - У нас, у инспекторов, у всех
были вот такие мотоциклы. Для оперативного реагирования на лесоторфяные пожары.
Проверяли разные объекты, магазины. Везде ездили. Ведь пожарная охрана начинается
с профилактики. Если ты хорошо сработал,
то и другие люди будут свободно отдыхать.
А если плохо, то вот тебе результат – пожар.
Если вовремя не отреагировать на эти нару-

ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÐÎÑÑÈÈ
Думал ли много лет назад челябинский мальчик Дима, что
его по-детски искренний интерес к выступлениям спортсменов-прикладников на местном
стадионе пожарно-прикладного спорта и большое желание
покататься на пожарной машине будут иметь продолжение
длиною в жизнь?
Дмитрий Иойнис, начальник отдела
по организации работы пожарных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас»,
готовился стать авиационным техником.
Но в силу обстоятельств, не касающихся
успеваемости и поведения, которые, кстати, были примерными, ему пришлось уйти
с первого курса Пермского авиационно-технического училища. Два года срочной службы под Свердловском прошли
в составе пожарной команды, охранявшей авиационно-техническую часть ВВС
Уральского военного округа. По окончании срочной службы пошел служить
старшим пожарным в 40 самостоятельную
военизированную пожарную часть по охране города Пушкино. «С тех пор с пожарной охраной не расставался», - рассказывает он о себе.
Проходя обучение на заочном отделении Ивановского пожарно-технического
училища МВД СССР и после его окончания работал инспектором государственного пожарного надзора, командиром отделения, инспектором государственного
пожарного надзора, начальником караула
в Ивантеевке и Калининграде (Королев),
заместителем начальника пожарной части № 80 и № 88 в городе Королев. С 2005
года проходил службу в аппарате управления Главного управления МЧС России по
Московской области. Занимал должности
заместителя начальника отдела организации пожаротушения, а затем заместителя
начальника Управления организации пожаротушения Главного управления МЧС
России по Московской области. После
увольнения со службы пришел работать в
ГКУ МО «Мособлпожспас».
Свой первый выезд на пожар Дмитрий Аликович помнит хорошо, несмотря на то что происшествие было, по его
мнению, рядовым. «Стоял январь 1985
года, - рассказывает он, - тушили баню.
Угрозы жизни не было. Баня оказалась
пустой. Мы отстояли строение. Слож-

шения, то последствия будут плачевными.
Пожар держится на трех китах - кислород,
источник зажигания и горючая среда. Если
кислород убрать, то нечем поддерживать горение. Если источник зажигания убрать, не
загорится. Если нет горючей среды, то гореть
нечему. Из этого нужно исходить».
День пожарной охраны России, который в
соответствии с указом президента с 1999 года
празднуется 30 апреля, отметили в Московской области торжественным мероприятием
в Сергиевом Посаде, на территории Троице-Сергиевой лавры. С профессиональным
праздником пожарных и спасателей Подмосковья поздравили врио начальника ЦРЦ
МЧС России Валерий Синьков, начальник
Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, начальник
Управления по обеспечению деятельности
Московской областной противопожарно-спасательной службы Сергей Самолевский, депутат Московской областной Думы Николай
Черкасов, председатель Московского областного отделения ВДПО Владимир Ермилов и
другие почетные гости.

Анна ИВАНОВА
Фото Натальи Даниловой

ИНТЕРЕС ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

ностей не возникло». Это уже потом,
в Пушкино, в Ивантеевке, в Королеве,
были серьезные случаи, после которых
даже появлялись мысли бросить работу, уйти из пожарной охраны. Но тем не
менее всегда находились силы перебороть, превозмочь собственный страх и
остаться в профессии.
«Однажды в Королеве при тушении
квартиры на втором этаже потребовалась
эвакуация людей с вышерасположенного
этажа, - рассказывает Дмитрий Аликович.
- Когда первая группа людей по маршевым
лестничным пролетам была эвакуирована, мы звеном ГДЗС пошли проверять, не
осталось ли кого в опасной зоне. Внезапно
произошел выброс пламени из горящей
квартиры, и мы оказались отрезанным
от путей выхода. Пришлось подниматься
наверх, стучать в двери. Было около пятнадцати часов дня, никто не открывал, хозяева были на работе. Лестничные клетки
заполнились едким дымом. От высокой
температуры кислород в КИПах стал горячим. Дышать становилось все труднее
и труднее. В отчаянии командир отделения открыл на одном из этажей окно и
хотел прыгать вниз. Но, к счастью, не сде-

лал этого. На девятом этаже нам открыла
дверь пожилая женщина. Мы буквально
вползли в ее квартиру, откуда потом нас
эвакуировали при помощи пожарной автолестницы. Мы получили ожоги верхних
дыхательных путей. Сутки пролежали в
больнице. После этого случая командир
отделения и пожарный уволились из пожарной охраны, а я остался работать».
Самый крупный пожар - по вызову
№5, в тушении которого довелось принимать участие, был в здании Государственной службы морского флота России
(Росморфлот) по адресу: город Москва,
ул. Рождественка, д. 1, стр. 1. 11 февраля 1998 года. «Мы прибыли на тушение в
составе сводного отряда от Московской
области, - рассказывает Дмитрий Аликович. - Пожар тушили более одной тысячи
человек…» «В 1994 году тушили электроподстанцию в Королеве, - продолжает он.
- Практически весь город был обесточен.
В одном трансформаторе находилось 80
тонн масла, второй трансформатор нельзя было отключать, так как он обеспечивал работу центра управления полетами
космических аппаратов. Пришлось тушить пожар буквально в 10 – 15 метрах

от трансформатора, находящегося под напряжением».
«В 1996 году тушили пожар в больнице №2 города Королева. На втором этаже
загорелась ординаторская. Здание старое,
довоенной постройки, с деревянными перекрытиями. В кардиологическом отделении находилось тридцать больных, трое
из которых в боксе интенсивной терапии
находились в бессознательном состоянии,
подключенные к аппаратам жизнеобеспечения. Несмотря на сложности, звеном
ГДЗС до прибытия основных сил мы благополучно эвакуировали всех больных и
персонал лечебного учреждения».
В бытность заместителем начальника
пожарной части №80 Дмитрию Аликовичу
выпало тушить дом, в одной из квартир которого он проживал со своей семьей. Дом
был старый, деревянный и, к сожалению,
спасти свою квартиру, так же, как и другие,
не удалось.
Судьба раз за разом испытывала его на
прочность. «При тушении вагона на территории Ивантеевского железобетонного
завода при заходе звена ГДЗС произошел
прогиб крыши вагона, и пути выхода были
заблокированы, - рассказывает он. - Звену
ГДЗС пришлось пожарными топорами вырубить заваренное металлическим щитом
окно и произвести экстренную эвакуацию».
С 2005 по 2010 год он ежегодно выезжал на
тушение лесоторфяных пожаров в Шатурский и Орехово-Зуевский район Московской области. В 2010 году два месяца провел
на природных пожарах.
Дмитрий Аликович стал основоположником семейной династии пожарных.
Его дочь служит радиотелефонистом в 23
специальной пожарно-спасательной части
3-го специального управления ФПС МЧС
России по охране Звездного городка, Центра подготовки космонавтов. Зять трудится в 300 пожарной части Щелковского территориального управления.
…Как огонь закаляет сталь, так и пожарное дело закаляет мужской характер, делая из юных, смотрящих на жизнь широко
раскрытыми глазами мальчиков настоящих
мужчин. Однажды влюбившись в свою профессию, они остаются верными ей навсегда.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Дмитрия Иойниса
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На защите Красково
Пять лет назад в поселке Красково
открылся пожарно-спасательный пост
пожарной части №231 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Это событие стало значимым
для жителей поселка и прилегающих деревень, так как необходимость создания на
этой территории пожарного подразделения
назрела давно. «Статистика пожаров в Красково до появления здесь пожарного поста
была достаточной высокой, - рассказывает
начальник Люберецкого территориального
управления Олег Хатин. – Все пожарные части находились достаточно далеко, поэтому
быстро приехать и своевременно приступить к тушению и спасению людей не всегда
получалось. На сегодня я такой проблемы
не вижу. Хотя выездов много, растет инфраструктура города».
«Построили часть быстро, за восемь
месяцев, - вспоминает первый начальник
пожарно-спасательного поста ПЧ-231 Александр Микитенко. – Начальник территориального управления Олег Викторович Хатин пообещал, что в нашем подразделении
будут работать самые лучшие специалисты
пожарной охраны городского округа Лю-

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
С 11 по 13 апреля в Рязани проходили IX соревнования по проведению аварийно-спасательных и
неотложных работ при ликвидации
последствий ДТП Центрального
федерального округа. Московскую
область представляли три сборные: команда Московской областной противопожарно-спасательной службы, команда 13 Отряда
федеральной
противопожарной
службы из Клина и команда Ногинского спасательного центра МЧС
России. Всего в соревнованиях участвовали 20 сборных из 17 субъектов Центрального региона России.

По условиям соревнований, в результате лобового столкновения в автомобиле оказываются заблокированы люди.
Боевой расчет из четырех сотрудников
должен ликвидировать последствия розлива топлива с помощью огнетушителя,
обесточить транспортное средство, удалить остатки стекла в автомобиле, снять
крышу, демонтировать двери, сидения,
извлечь из автомобиля пострадавших,
оказать им первую помощь и транспортировать к машине «Скорой помощи». За
допущенные ошибки в период проведения

берцы. Так и получилось. У нас сложился
замечательный коллектив единомышленников, тружеников, профессионалов, людей, преданных пожарной охране. Михаил
Рогов, Виталий Вершинин, Сергей Руденко,
Николай Кузнецов... Коллективом я остался
очень доволен».
Пятилетие ПСП ПЧ-231 Люберецкого
территориального управления пожарные
отметили открытием на своей территории
памятник ручному пожарному насосу. «Нам
захотелось, чтобы у нашей части была отличительная черта, - рассказывает нынешний
начальник поста Александр Макеев. – Мою
идею установить пожарный насос все поддержали. Мы долго его искали. Полгода
ездили по колхозам, где в советские времена существовали пожарные дружины, но
ничего так и не подыскали. Этот насос мы
нашли через интернет в Петрозаводске. Договорились, привезли. Ручной пожарный
насос ПН-400 оказался 1953 года выпуска.
Находится в рабочем состоянии - у него
есть компрессия, поршни нормально ходят.
Вместе с сотрудниками НПО «Звезда» мы
его отреставрировали, сами изготовили постамент, оснастку. На всю работу ушел один

год. Но работа еще не закончена. Будет также дощечка с надписями».
Торжественное открытие памятника
состоялось 24 апреля. Начальник территориального отделения Красково Сергей
Прибытков поздравил огнеборцев со знаменательным событием в их подразделении и поблагодарил за работу. «Есть много
замечательных слов - мужество и отвага,
честь, совесть. И все эти слова про сотрудников «Мособлпожспас», - сказал он. - Се-

ОБЩАЯ ПОБЕДА

годня мы все прекрасно знаем, насколько
ответственна работа пожарного. И мы,
гражданские люди, не представляем покоя
без этой организации у себя на территории.
Хочу пожелать всем мира, чистого неба над
головой, поменьше работы, поменьше происшествий. И чтобы Господь нас всех хранил».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

аварийно-спасательных работ команде начисляются штрафные баллы.
В Подмосковье сотрудники МЧС России
и противопожарно-спасательной службы
постоянно работают над снижением временных показателей при реагировании на
ДТП, в системе профессиональной подготовки достаточно времени уделяется тренировкам по оказанию квалифицированной
помощи пострадавшим в авариях на дорогах. А для совершенствования профессионального уровня личного состава и обмена
опытом ежегодно проводятся соревнования
по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Сборная Клина в марте стала лучшей в Московской области, показав результат 17 минут
55 секунд. А сборная ПСЧ №232 Люберецкого
ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» - в 2017 году
стала победителем Всероссийского первенства,
показав результат в 13 с половиной минут.
В 2018 году спасатели Подмосковья подтвердили звание лучших в ЦФО, все призовые
места заняли команды Московской области: 1
место - команда ГКУ МО» Мособлпожспас «, 2
место - команда ФГКУ «13 ОФПС по Московской области, 3 место - команда Ногинского
спасательного центра МЧС России.

50.mchs.gov.ru
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Нет в нашей стране такой семьи,
которую так или иначе не коснулась
бы черная тень Великой Отечественной войны: у кого-то воевал дед, прадед, бабушка, отец или дядя – любая
степень родства, в любом колене;
кто-то без сна и отдыха трудился в
тылу или пережил ужас блокадного
Ленинграда; огромное количество
мирных людей погибло под бомбежками: дети, женщины, старики...
Такой страшной и кровопролитной
была эта война. Хотя сколько ни подбирай эпитетов, все равно не найти
такого, который смог бы достаточно
ёмко отразить весь ужас этой войны
- тот ужас, о котором мы с вами, благодаря им, нашим родным, не узнали.
Все, что нам было дозволено знать о
войне, отражалось в скупых фронтовых рассказах – по-другому воспитано было то поколение. Не принято
было хвастаться своими победами и
наградами, да и больно им, нашим
старикам, было о них вспоминать.
В советское время практически в
каждой семье жил ветеран. Это было
нормально и привычно. Сегодня о
подвигах нашего народа дети узнают, как правило, из школьного курса
истории, фильмов и исторических
книг. Живых свидетелей той ужасной трагической войны остались
единицы. Да и вряд ли они, в силу
своего возраста и здоровья, расскажут то, о чем все это время сами
хотели забыть. Потому что ноют и
кровоточат всю жизнь совсем не телесные раны… Но наши дети должны знать об их подвигах, знать не из
книг. Это мы должны рассказать об
их прапрадедах. Мы сами, пока есть
у кого спросить, пока живы люди,
которые знают больше, чем мы. И,
возможно, тогда малыш, стоя на
параде Победы, не спросит, почему
мама с бабушкой плачут, а стиснув
зубы, будет гордиться, что он праправнук героя, защитника Родины,
страны, в которой он сейчас живет.
Невольно вспоминаешь известную песню на слова Евгения Аграновича «…От героев былых времен
не осталось порой имен…» Мы помним их имена, мы храним в груди
этот вечный огонь, который важно
передать следующему поколению.
Наши дети и внуки должны знать о
том, что в их жилах течет кровь защитников Родины.
С гордостью рассказывают о
своих родных работники Клинского
территориального управления:
Заместитель начальника ПСО29 (с) Константин Александрович
Василенко:
- Моего отца Александра Моисеевича Василенко война застала в
армии. Он проходил срочную службу
в Бессарабии. Когда началась война,
весь полк двинулся в Кишинев. В
живых остались немногие, из разроз-

20-30 машин доставляли боеприпасы и горючее. Если успевал водитель выпрыгнуть с горящей машины
– считай, повезло. Однажды Александр получил ранение. Водителей,
оставшихся без машин, отправляли
в штаб г. Калач, а оттуда их везли в
Сталинград. Так Александр попал на
Сталинградский фронт. Полковник
из танковой части отобрал себе солдат-водителей. Неделю потренировались и стали танкистами… Второй
бой оставил память на всю жизнь.
Немецкий снаряд попал в башню.
Танк загорелся… Очнулся в эвакогоспитале. Глаза открыть не смог, лишь
нащупал бинты на всем лице. И полная тишина. Значит, и ослеп, и оглох.
Но жив! Он так и не узнал, кто, каким
чудом спас весь экипаж подбитого
танка. Не видел, не говорил три месяца. Ветеран Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы, рядовой солдат А.М. Василенко после
войны переехал в город Орджоникидзе, а оттуда с женой и тремя детьми
в г. Кореновск.
Эксперт по несекретному делопроизводству Елена Зубова:
- Мой дедушка Мартынов Михаил Андреевич родился в 1924 году,
призвался в 1942 году, служил в 873
стрелковом полку, 276 стрелковой
дивизии. Дошел с боями от Воронежа до Праги в должности командира отделения связи – телефониста.
В 1943 году в боях был ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «Орденом
Отечественной войны» II степени,
«За победу над Германией».
Курлаев Семен Михайлович - дедушка эксперта по материально-техническому обеспечению Виталия
Куликова - 1897 года рождения, в

Дедушка эксперта по охране труда Ирины Ильиной был связным.
Дубко Александр Иванович, 1927
года рождения, с 14 лет участвовал
в партизанском движении в непроходимых лесах под Минском. В 1945
призван в Красную Армию. До освобождения Белоруссии находился в
оккупации немецко-фашистскими
захватчиками. Награжден медалью
«Партизану Отечественной войны»
за отвагу, геройство и заслуги в партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу немецко-фашистских
захватчиков.
Протопопов Николай Федорович – дядя старшего эксперта Сергея
Грибоедова - родился в Воронежской
области. В боях при прорыве обороны противника на западном берегу
реки Висла 14-15 января 1945 года,
находясь непосредственно в боевых
порядках, личным примером увлекал за собой бойцов автоматной
роты. Одним из первых со взводом
автоматчиков ворвался в траншею
противника, где уничтожил около
двадцати и взял в плен трех гитлеровцев. Был тяжело ранен. Среди
его наград – медаль «За отвагу», орден «Красная звезда».
В той страшной войне с фашизмом принимал участие и мой дедушка Ковалёв Леонид Филиппович.
Он родился 27 апреля 1924 года в
Курской области, Яружском районе,
селе Новоберёзовка. После окончания семилетней школы поступил в
Курское педагогическое училище,
хотел быть учителем истории в школе. Но в 1941 году началась Великая
Отечественная война, и его призвали на военную службу. В сентябре
1942 года он окончил 1-е Харьковское Танковое училище и назначен

ское, Грузское. Прошёл маршем с
боями более 150 км и огнём своего
танка уничтожил два противотанковых орудия, бронетранспортер и
взвод пехоты противника. 25 сентября 1943 года был награждён Орденом «Красная Звезда».
В январе 1945 года Ковалев Л.Ф.
командовал танковой ротой. В боях
за освобождение Венгрии, в районе
озера Балатон, умело организовал
боевые действия подчинённых, а
огнём своего танка уничтожил фашистский танк «Тигр» и 6 орудий
противника. Задача командования
была выполнена. 17 января 1945 год
он был награждён Орденом «Боевого Красного Знамени».
В этом бою мой дедушка был тяжело ранен в голову, плечо и бедро.
Его отправили на лечение в военный госпиталь в Ереван. Выписали
только в июне 1945 года. Награжден
медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 19411945гг».
После окончания войны дедушка служил в танковых частях, окончил Ленинградский высший военно-педагогический институт им.
М.И.Калинина и с 1956 года служил
на Краснознамённом Черноморском
флоте.
Рядовой Урубков Роман Иванович – дедушка начальника 267
пожарной части Александра Подзорова. Призвался из Рязанской области, Шацкого района, по донесению
о безвозвратных потерях погиб 30
марта 1942 года, захоронен между д.
Новая Кересть и д. Мясной Бор.
Гусев Александр Михайлович,
дедушка диспетчера 313 пожарной

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Шмаков И.М.

Ковалёв Л.Ф.

Мартынов М.А.

Курлаев С.М.
Дубко А.И.
Шмелёв А.А.

ненных частей сформировали пехотный полк. Постоянно отбивали атаки
немцев. Вскоре молодой солдат А.М.
Василенко был зачислен в 4-ю мотороту отдельного батальона фронта.
Зимой 1942-го получили задание
взять «языка» у станции Кристиновка Кировоградской области. В маскхалатах долго шли, а потом и ползли
к цели – освещенному дому, где отдыхали немцы. В тот раз удалось взять
четверых «языков». За выполненное
задание был награжден медалью «За
отвагу». Когда пришел транспорт,
солдат Василенко стал водителем
ЗИСа 616-го отдельного автотранспортного батальона. Колоннами по

командиром орудия 1336 стрелкового полка 319 стрелковой Двинской
дивизии 103 стрелкового корпуса.
В 1941 году поступил на службу.
Имеет награды Медаль «За отвагу»,
Орден Отечественной войны II ст.
В бою за овладение городом Лабиау (теперь - Полесск) в Восточной
Пруссии 23 января 1945 года товарищ Шмаков, работая командиром
45 мм орудия, во время боя и контратаки противника выкатил своё
орудие на открытую позицию и в
упор картечью расстрелял наступающего противника. Противник
стал обходить пушку, тогда Шмаков
вёл огонь по флангам из автомата и
гранатами отбивал атаку врага. Враг
не вытерпел и отступил. Атака была
отбита с большими потерями для
противника.
Дедушка начальника Клинского территориального управления
Шмелев Александр Афанасьевич,
1912 года рождения, работал на
Московской железной дороге. В
1942 году был призван на Западный
фронт, направлен на службу в войска контрразведки СМЕРШ НКВД
СССР. Освобождал Чехословакию,
Венгрию от немецко-фашистских
захватчиков. В 1945 году был направлен на Дальневосточный фронт
в Маньчжурию. Домой Александр
Афанасьевич вернулся в 1946 году,
где ждала жена и трое детей. Награжден Орденом Красной Звезды,
медалью «За освобождение Праги»
Кочешков Владимир Тихонович,
дедушка главного бухгалтера Юлии
Джафаровой, призван был в Клинском районе, в боях с немецкими
захватчиками с 12 по 31 июля 1943

Василенко А.М.

июле 1941 года призвался в ряды
Красной Армии в Новгородской
области, в декабре 1941 пропал без
вести около города Старая Русса.
Долго искали родственники водителя пожарной техники Николая
Тимошина его дядю Тимошина Николая Михайловича. Уроженец Орловской области, он из училища, где
получал профессию, сразу попал на
фронт. На многочисленные запросы
родные получили справку о том, что
рядовой Тимошин Н.М. пропал без
вести в декабре 1942 года под Москвой.

командиром танка. Участвовал в
боевых действиях в составе 20-го
Гвардейского танкового полка 1-ой
Гвардейской
механизированной
бригады, воевал на Юго-Западном,
Южном, Степном, 1 и 2 Украинских
фронтах.
18 июля 1943 года Ковалёв Л.Ф.
в бою за освобождение Донбасса
уничтожил из своего танка 7 пушек
и более 20 фашистов, захватил высоту и выполнил поставленную задачу.
За этот подвиг его наградили Орденом «Отечественной войны II степени». В том бою дедушка был ранен и
попал в госпиталь.
В сентябре 1943 года он освобождал донбасские города Алексеево-Дружковку, Артёмовск, Октябрь-

части Елены Тихомировой, награжден медалью «За боевые заслуги» - за
период боевых операций в борьбе
с немецко-фашистскими оккупантами, проявил себя преданным и
стойким бойцом – не щадя своей
жизни, неоднократно выводил свою
машину из-под артиллерийско-минометного обстрела и бомбежки
вражеской авиацией, тем самым
обеспечивая бесперебойное движение и связь командования бригады
с вышестоящим командованием.
Дядя Елены, Тихомиров Александр
Трофимович, в декабре 1942 года
погиб под Смоленском, его брат Тихомиров Николай Трофимович был
командиром танка, участником Битвы на Курской дуге.
Шмаков Иван Михайлович, дедушка начальника караула 313 пожарной части Сергея Илюхина, был

Тимошин Н.М.

года показал себя как храбрый инициативный связист, своим личным
примером, воодушевившим бойцов
на подвиг, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь,
сам лично устранил до 100 прорывов связи. Во время боя за деревню
Собакино 1 февраля 1944 года был
ранен командир взвода, Владимир
Тихонович взял командование взводом на себя и до конца боя в передовых под ураганным огнем пулеметов
и минометов противника корректировал огонь батареи, уничтожив при
этом одно противотанковое орудие,
около 20 гитлеровцев, чем помог нашей пехоте и танкам взять д. Собакино. Награжден Орденом Красной
Звезды, Медалью «За отвагу».
Невозможно выразить словами
благодарность всем героям, подарившим нам мирное небо над головой. И отдельное спасибо хочется
сказать тем людям, благодаря масштабному труду которых на сегодняшний день мы имеем возможность посмотреть наградные листы
наших родных, узнать их боевой
путь, места захоронений погибших,
информацию о пропавших без вести в ходе Великой Отечественной
войны. Глядя на сканированный
желтый лист с надписями жирным
красным или синим карандашом, с
пометками «СЕКРЕТНО» и «ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ», сердце пропускает удар, и внутри все холодеет,
когда находишь родную фамилию.
Спасибо за то, что мы можем мысленно прикоснуться к этому. Ведь
это наша история, наша память. Память, которую хранят живые.

Галина РЕМЕЗОВА
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В апреле юбилей отметили: старший
инспектор центра материального обеспечения К.А.БЫСТРОВ, спасатель (старший смены) ПСО № 33 (газодымозащитный) Ю.В.САВЕЛЬЕВ, старший эксперт
отдела пожарно-спасательного спорта
В.Л.ПАЦЮК, заместитель начальника Балашихинского ТУ А.В.НЫРКОВ, главный
эксперт (начальник группы) административно-хозяйственной группы отдела организации обучения Ю.Е.НИКИШИН.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Шатурские закаты
Талантливый
человек
талантлив
во всем. Это известное высказывание
немецкого писателя Лиона Фейхтвангера
можно смело применить к начальнику
Шатурского территориального управления
Сергею Викторовичу Жукину. Его
живопись можно поставить в один ряд с
произведениями известных художников,
несмотря на то что рисовать он начал
совсем недавно и по воле случая.
Подруга его дочери, художница,
преподала
ему
несколько
уроков
изобразительного искусства, научила
делать наброски, объяснила некоторые
детали. Полученные знания ученик не
замедлил применить на практике. Взяв
в руки кисти и краски, он подошел к

холсту. Его первые работы оказались
очень удачными. С тех пор он не перестает
рисовать. На полотнах – природа
шатурского края, натюрморты из фруктов.
И новое увлечение Сергея Викторовича
– шатурские закаты. Если собрать
все работы, набралось бы достаточно
материала для персональной выставки. Но
Сергей Викторович все плоды творчества
раздаривает коллегам, друзьям, знакомым.
«Если нравится картина, нужно, чтобы
она работала. Люди будут смотреть на нее
и получать удовольствие. И это для меня
главное», - сказал Сергей Жукин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива С.В. Жукина

Строгий учет

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Волейбол, волейбол!

День главного бухгалтера в России
отмечается 21 апреля. Это неофициальный праздник, организованный редакцией журнала «Главбух».
Дата торжества приурочена к выходу первого номера этого журнала
21 апреля 1994 года. Однако замечательная идея печатного издания
поздравлять главных бухгалтеров в
этот день сразу же нашла широкий
отклик в массах, так как представители этой серьезной и ответственной
профессии заслуживают самого искреннего уважения.
Главный бухгалтер ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Рифатович Якубов заведует
финансовой составляющей учреждения с многотысячным коллективом работников не один
год. Он осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения и контроль за экономичным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения.
Его подчиненные планируют и прогнозируют финансовую деятельность, готовят для руководства учреждения заключения, обоснования
и расчеты для принятия управленческих решений. В их компетенцию входит разработка и
реализация финансовой политики учреждения,
подготовка, совместно со всеми подразделениями и территориальными управлениями, необ-

ходимых материалов и расчетов для мероприятий Государственной программы «Безопасность
Подмосковья», ведение бухгалтерского учета и
отчетности, своевременная и в полном объеме
выплата заработной платы. Они также оказывают методическую помощь бухгалтерским подразделениям территориальных управлений.
Грамотный руководитель управляет коллективом профессионалов высокого уровня. Все
работники бухгалтерии имеют большой опыт
работы в противопожарно-спасательной службе
и других крупных организациях, великолепно
знают каждый – свое направление деятельности.
В коллективе царит здоровый морально-психологический климат, что является результатом
взаимного уважения и доверия друг к другу руководителя и подчиненных.
21 апреля свой профессиональный праздник также отметили двадцать два главных бухгалтера территориальных управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас». Все они без исключения профессионалы своего дела, имеющие за плечами
большой опыт работы. Благодаря труду главных
бухгалтеров, их знаниям и организованности
ГКУ МО «Мособлпожспас» имеет отличную
репутацию. Сотрудники всегда получают заработную плату вовремя, а финансовое состояние
организации всегда стабильное.
Поздравляя представителей этой очень важной и нужной профессии, хочется пожелать им,
в первую очередь, крепкого здоровья. И пусть
работа всегда приносит удовлетворение!
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Каждый год в целях повышения
уровня физической подготовки пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» участвуют в спартакиаде по массовым и прикладным видам спорта. 6
апреля в городском округе Красногорск
прошли финальные соревнования на
первенство госучреждения по волейболу среди команд Клинского, Коломенского, Красногорского, Ступинского
территориальных управлений - победителей зональных соревнований. Открыл
спортивное мероприятие начальник
учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Забурдаев. «Соревнования в первую очередь направлены
на воспитание здорового образа жизни, - обратился он к участникам. – Вы
уже победители, но сегодня нам предстоит выбрать лучших из лучших. Желаю вам удачи и высоких результатов».
Игра была интересной и интригующей.
Волейболистам пришлось приложить
немало усилий, чтобы побить рекорды по бегу, прыжкам в высоту, умению молниеносно ориентироваться в

пространстве и выбирать решающее
направление. Уверенности спортсменам придавали болельщики, которые
активно поддерживали земляков, не
давали им расслабиться и сдаться в неуверенных моментах игры. Самой захватывающей и эмоциональной из трех
игр стала встреча на площадке команд
Клинского и Коломенского территориальных управлений. Соперники не
уступали друг другу, счет сравнялся, но
в итоге с небольшим отрывом партию
выиграли Коломенские спортсмены.
По результатам всех игр победу одержала команда Коломенского территориального управления. Серебряным призером соревнований стали спортсмены
Красногорского
территориального
управления. На третьем месте – волейболисты Клинского территориального
управления. Победителям были вручены грамоты и кубки ГКУ МО «Мособлпожспас».
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