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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

П

одведение
итогов
деятельности
Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная
противопожарно-спасательная служба» состоялось
24 января в городском округе Талдом. Совещание
прошло под руководством временно исполняющего
обязанности начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Анатолия Плевако.
В мероприятии приняли

участие начальник управления подготовки и
применения пожарно-спасательных сил Главного
управления МЧС России по Московской области
Вадим Беловошин, заместители начальника ГКУ
МО «Мособлпожспас», начальники управлений,
самостоятельных отделов, территориальных управлений, специализированных отрядов. По результатам проведенных итоговых и целевых проверок,

на основании оценок основных показателей деятельности территориальных управлений силами и
средствами и их структурных подразделений при
проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное управление силами и средствами» за 2018
год лучшими признаны Ногинское, Балашихинское
и Коломенское территориальные управления.
(Продолжение на стр. 2)
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В подмосковных Химках 10 января состоялся сбор руководящего
и личного состава Главного управления МЧС России по Московской
области и Московской областной
противопожарно-спасательной
службы по постановке задач на
2019 год. В мероприятии приняли
участие начальник Главного управления МЧС России по Московской
области Сергей Полетыкин, начальник управления по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский, начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов, руководители
областной службы «Система-112»,
спеццентра «Звенигород», ГКУ
«Мособлрезерв», а также начальники пожарно-спасательных гарнизонов, территориальных отделов надзорной деятельности и управлений
силами и средствами «Мособлпожспаса» и отделений ГИМС.
Начальник Главного управления генерал-лейтенант внутренней
службы Сергей Полетыкин и начальники управлений регионального главка довели до личного состава
приоритетные направления работы
в области оперативного реагирования, гражданской защиты, организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ,
надзорной деятельности, обеспечения безопасности на водных объектах и другим видам деятельности.

Обеспечение безопасности
– главная задача

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности
Крещенских купаний, профилактики детской гибели на пожарах,
строительству новых пожарных
депо по губернаторской программе
«Безопасность Подмосковья», развитию Системы-112, модернизации
региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения, подготовке к пожароопасному периоду. «Важно направить свои
действия на снижение количества
чрезвычайных ситуаций и пожаров
и в дальнейшем прикладывать максимум усилий, чтобы сделать жизнь
каждого жителя Подмосковья более
безопасной и благополучной», - заключил Сергей Полетыкин.
Начальник чрезвычайного ведомства Подмосковья отметил
успехи спасателей и пожарных в
2018 году и вручил награды руководителям подразделений, занявших
первые места по итогам ушедшего года. Переходящими кубками и
вымпелами были награждены Долгопрудненский пожарно-спасательный гарнизон, пожарно-спасательная часть №32 городского округа
Коломны и 16 Отряд федеральной
противопожарной службы, победивший в Спартакиаде Главного
управления МЧС России по Московской области.

http://50.mchs.gov.ru
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Равнение на лучших
(Продолжение. Начало на стр. 1)
В ходе совещания начальник управления
подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской
области Вадим Беловошин проанализировал оперативную составляющую работы пожарных и спасательных подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас» за прошедший год. В
своем докладе он отдельно отметил деятельность специализированных поисково-спасательных отрядов – взрывотехнического,
химического, авиационного, медицинского.
«В целом подразделения «Мособлпожспас»
в 2018 году привлекались практически на
все оперативные события. А также были
задействованы при подготовке мероприятий, проводимых министерством, правительством области, Главным управлением
на территории Московской области. За это
спасибо», - сказал Вадим Беловошин.
С основным докладом об итогах деятельности госучреждения в 2018 году вы-

ступил первый заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако. «Проведена большая работа по предупреждению ЧС и происшествий на территории подмосковного региона. Серьезное
внимание уделено повышению уровня
профессиональной подготовки пожарных
и спасателей. Одной из приоритетных задач
учреждения в течение года было строительство новых пожарных депо для отдельных
пожарно-спасательных постов и пожарных
частей учреждения, возводимых согласно
государственной программе Московской
области «Безопасность Подмосковья», сказал Анатолий Леонтьевич. - В целом полагаю, что подразделения нашего учреждения поставленные задачи по обеспечению
пожарной безопасности, организации аварийно-спасательных работ и оказанию оперативной помощи населению Московской
области в 2018 году выполнили. Достигнутый уровень подготовки и готовности сил и

средств Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная противопожарно-спасательная
служба» позволяет решать поставленные
задачи».
Об итогах деятельности территориальных управлений силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарных и
пожарно-спасательных подразделений по
защите населения и территории Московской области от ЧС и обеспечению пожарной безопасности за прошедший год
рассказал начальник управления по организации работы пожарно-спасательных
подразделений госучреждения Дмитрий
Иойнис. О работе по поддержанию техники, ГАСИ, средств малой механизации
в постоянной готовности к применению
и организации ее эксплуатации доложил
заместитель начальника учреждения Сергей Шустов. Итоги деятельности территориальных управлений по материальному
и хозяйственному обеспечению в 2018
году озвучил заместитель начальника государственного казенного учреждения
Владимир Корзун. С докладами по своим
направлениям деятельности выступили

начальник управления профессиональной
подготовки и аттестации Алексей Прудников, начальник управления кадров и
охраны труда Максим Осецкий, главный
бухгалтер Мянсур Якубов и другие руководители.
На совещании были озвучены итоги
Спартакиады ГКУ МО «Мособлпожспас»
по прикладным и массовым видам спорта
и смотра-конкурса профессионального мастерства на лучшее подразделение. По итогам Спартакиады-2018 первое место у коллектива Балашихинского территориального
управления. В смотре-конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучшая
пожарная часть» победил коллектив 240 пожарной части Ногинского территориального управления. Первое место в номинации
«Лучший пожарно-спасательный пост» присуждено ПСП 203 пожарно-спасательной
части Волоколамского территориального
управления. Лучшим поисково-спасательным подразделением признан ПСО-16 Ступинского территориального управления.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ
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Золотое правило для всех
Четыре квартала в 2018 году удерживало за собой первую строчку рейтинговой таблицы ГКУ МО «Мособлпожспас» Ногинское территориальное управление и стало
по итогам года лучшим территориальным управлением
госучреждения. Что помогло коллективу из трехсот работников, стоящих на защите Богородского городского
округа, городских округов Электросталь и Черноголовка от чрезвычайных ситуаций и происшествий, стать
лидерами среди подразделений? Об это мы беседуем
с начальником Ногинского территориального управления, Заслуженным спасателем Российской Федерации
Игорем Абрамовичем ТОМЧУКОМ.
- Добрый день, Игорь Абрамович. Была ли с Вашей стороны дана
коллективу установка приложить
все усилия к тому, чтобы завоевать первое место?
- Вы знаете – нет. Сколько лет
я здесь работаю, мы всегда просто старались честно делать свою
работу. Это касается всех направлений деятельности. Возьмем, к
примеру, наше участие в программе «Безопасность Подмосковья».
Было намечено построить шесть
объектов, сделать капитальный
ремонт. Мы выполнили план, и
в этом году не только закончили
стройку, но и завершили оформление всех пожарных депо.
Для меня как руководителя, в
первую очередь, важно создать людям хорошие условия работы, чтобы они видели, что о них заботятся.
Я помню, какие части принимал,
когда
наше
территориальное
управление только создавалось.
Пожарная часть в Обухово была
1902 года постройки. Я за свои
деньги покупал подпорки под потолки, чтобы здание не рухнуло. На
тот момент в программу «Безопасность Подмосковья» входило строительство только одного депо для
нашего территориального управления – в Щемилово. Но мне удалось
уговорить руководство дать нам
возможность возвести еще одно
новое здание - для обуховской части. Мы построили депо в Заречье,
благоустроили прилегающую территорию и переселили часть в человеческие условия.

256-я пожарная часть размещалась в совхозном гараже. Из служебных помещений – одна комната,
в которой и спали, и дежурили, и начальник части располагался, и столовая была. Туалет - на улице. Новое
здание для пожарной части было
построено в поселке Новые Дома в
сельском поселении Стёпановское.
В 2016 году построили здание для
поисково-спасательного отряда и
пожарно-спасательного поста пожарной части №242, где заодно разместили и территориальное управ-

ление. На площадке перед зданием
сейчас установлена теплодымокамера, оборудованы стометровая полоса препятствий и место для посадки
вертолета. От Центральной районной больницы до нас всего семь минут езды. Если человек пострадал,
вертолет прилетает за ним, скорая
подвозит, грузит на борт, взлетели
и сразу пошли на Москву. Это очень
удобно в целях экономии времени и
спасения жизни человека.
В 2017 году построили новое
здание для 238-й пожарной части
в поселке Воровского. Благоустроили территорию, сделали большую
стоянку для машин, забор красивый поставили. Оборудовали
шлагбаум, видеонаблюдение, прожектор установили, чтобы диспетчеру было видно, кто приехал. Есть
горячая вода, отопление. Люди
довольны. В 240-й части сделали
капитальный ремонт, заасфальтировали площадку. Все, что было запланировано, мы выполнили.
- Что Вы можете сказать об
оперативной готовности вверенных Вам подразделений?

- В 2018 году мы аттестовали
все пожарные части. Ребята показали хорошие навыки, знания
теории, практики. Я лично присутствовал на всех аттестациях и
наблюдал, как работают пожарные. Ну, молодцы. И тушат пожары они хорошо. Ни в одном докладе не прозвучало, чтобы наши
работники где-то с чем-то не справились. Или что-то у них не так
было сделано. По всем показателям мы набрали наивысший балл.
- Лучший результат – это заслуга всего коллектива…
- Безусловно. У нас работают
профессионалы, несколько человек имеют почетные звания «Заслуженный пожарный Московской области» и «Заслуженный
спасатель Московской области».
Во всех мероприятиях госучреждения мы участвуем, ко всему серьезно относимся. И к смотру художественной самодеятельности
готовились, как положено, сами
выступали. На «этикете» заняли первое место. В первенстве по
футболу были третьими. Лучших

по профессии у нас двое. Любое
достижение – это большой труд.
И если кто-то в чем-то нас обошел,
это не значит, что мы хуже стали
работать. Просто кто-то стал работать лучше нас.
Я очень благодарен за понимание руководству нашего госучреждения, так как всегда нахожу
поддержку по многим вопросам.
У меня тоже иногда спрашивают
совета. И это нормально, потому
что у нас есть новые люди, которые
только пришли. Мы поддерживаем
тесные контакты с начальниками
территориальных управлений. Созваниваемся, помогаем друг другу.
Взаимодействуем с местными властями. У нас теперь Богородский городской округ. Но территориальное
управление по-прежнему называется Ногинским, потому что город
Ногинск остался центром Богородского городского округа. Приступил
к исполнению обязанностей новый
глава. К счастью, мы давно знакомы.
Он знает нашу службу и понимает
ее значимость. Двадцать один год я
был депутатом городского Совета
депутатов. Но в новый Совет уже
не вошел. Решил, хватит. Городской
округ Электросталь, Богородский
городской округ, городской округ
Черноголовка – все это территория Ногинского территориального
управления. Забот достаточно. Я
благодарен всем, кто помогает нам
в работе, и разделяю с ними наши
заслуги.
- Какие планы у коллектива Ногинского территориального управления на будущее?
- Мое «золотое правило» - никогда не говори, что у кого-то хуже
или что-то не получается. Обстоятельства бывают разные, разные
могут быть и причины. А когда всё
в порядке, то нужно просто честно
работать, добросовестно выполнять свои обязанности. Этим мы и
будем заниматься.
Беседовала
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Ногинского
территориального управления

ØÅÔÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

Урок мужества с учениками
Огромная часть истории Великой
Отечественной войны - блокада Ленинграда. Работники ГКУ
МО «Мособлпожспас» постоянно
проводят уроки мужества, один
из которых посвящен подвигу жителей и защитников Ленинграда.
Дети вместе вспоминают события
военных лет, и каждый год ребята по-новому открывают для себя
страницы Великой Отечественной войны.
28 января с учениками подшефного кадетского 6 А класса школы № 4 микрорайона
Керамик работники Балашихинского территориального управления провели «Урок
мужества», посвященный 75-ой годовщине
полного освобождения советскими войсками города-героя Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.
Перед учениками выступил заместитель
начальника 201 пожарно-спасательной части

Борис Унжаков. Он рассказал кадетам о героическом подвиге защитников осажденного
Ленинграда. Ребятам был продемонстрирован фильм, из которого они узнали, как доблестно советские солдаты защищали северную столицу, какие тяготы и лишения легли
на плечи простых жителей Ленинграда.
После просмотра фильма ученики прочитали стихи, посвященные блокадникам города-героя Ленинграда. Особенно тронул всех
рассказ Кати Макаровой. Прадед Екатерины,
Алексей Сергеевич Макаров, в годы войны был
шофером. За рулем своего грузовика АМОЗИС по льду Ладожского озера он доставлял
продовольствие в осажденный Ленинград.
Катя вместе с портретом своего прадеда
принесла в школу боевые награды фронтовика - покрытые патиной медали «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». Все
присутствующие в конце урока почтили память погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда минутой молчания.

Борис УНЖАКОВ
Фото автора
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В городе Электроугли, недалеко от
железнодорожной станции, расположена
пожарная часть №240 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», которая два года подряд
занимает первое место в смотре-конкурсе
на лучшее пожарное подразделение ГКУ
МО «Мособлпожспас». Много лет руководит пожарной частью Любовь Алексеевна Чернова. Гостеприимная хозяйка,
встречая нас на площади у здания части,
искренне делится радостью: «В августе
месяце у нас завершился капитальный ремонт. Нам полностью отремонтировали
и утеплили крышу. Утеплили и обшили
сайдингом здание. Крышу над учебной
башней перекрыли. Подушку новую положили. И самое главное – сделали плац. Заасфальтировали в два слоя. Здание части
построено в 1956 году. Новая пристройка
появилась в 1986 году. Тогда же впервые и
был оборудован плац. Но материал раньше использовался совершенно другой, и
рассчитан он был на маленькие машины,
131-е ЗИЛы, которые стояли у нас на вооружении. А со временем появились тяжелые автомобили. На себя и на машины
мы готовы были бахилы надевать, чтобы
грязь не заносилась в помещение. Теперь
такой проблемы нет. На обновленном плаце уложили новые бордюры. Поставили
новую спортивную площадку. Весной будем делать разметку. Так что теперь можно будет и стометровку бегать, и в волейбол играть, и в мини-футбол».
«В гаражном боксе нам заменили пол.
Установили систему удаления выхлопных
газов, - ведет нас внутрь здания Любовь
Алексеевна. - Техники у нас много. Шесть
пожарных автомобилей. Лестница пятидесятиметровая. В Электроуглях высотные
здания, так что без нее не обойтись. Одна
машина была перебазирована из пожарной
части поселка Воровского. Она 2003 года
выпуска, но боеспособная. Длительное время находилась в резерве. Мы потихонечку
приводим ее в порядок. Также у нас две автоцистерны на базе ЗИЛ. Рукавный автомобиль и передвижная насосная станция. Есть
и гидравлический аварийно-спасательный
инструмент, машины укомплектованы бензопомпами, бензорезами. В общем, все, что
необходимо из техники, у нас есть. Остается
только тщательно о ней заботиться, своевременно обслуживать, испытывать. Чтобы
открыл отсек, а там – как картинка».
Мы продолжаем знакомство с обновленным зданием, и вместе с Любовью

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Начальник ПЧ-240 Л.Чернова
Алексеевной проходим на отдельный контрольный пост ГДЗС, который открылся
после ремонта. «База ГДЗС существовала у
нас всегда, еще с советских времен, - продолжает начальник части. - Тогда, правда,
компрессоры были другие. И аппараты
- КИПы. Потом стали работать на АСВ-2
с воздушными баллонами, ПТС «Базис».
И компрессор тоже у нас был хороший. А
сейчас мы получили еще один новый компрессор. Так что нареканий по ГДЗС у нас
нет».
Более восьмидесяти процентов работников пожарной части №240 аттестованы
на право ведения аварийно-спасательных
работ. В октябре прошлого года аттестацию
проходила пожарная часть. По заданию аттестационной комиссии дежурный караул
выполнял боевое развертывание при дорожно-транспортном происшествии. «Ребята отлично сработали, - говорит Любовь
Алексеевна, - пострадавшего эвакуировали,
первую помощь ему оказали. Искусственное дыхание сделали. Замечаний практиче-

ски не было. Конечно, главное для любого
пожарного подразделения, - это его боевая
готовность. Все проверки, которые были у
нас в течение года, показали, что мы готовы
не ниже, чем на оценку «хорошо». В декабре
прошлого года в ходе очередной проверки
мы получили десять баллов. Это высшая
оценка, которая бывает».
Победа в конкурсе – это заслуга всего
коллектива. И в первую очередь, по мнению
Любови Черновой, это заслуга пожарных.
«Сейчас у нас много молодежи работает, говорит она. - Молодежь хорошая. Нам есть
кем гордиться. Ответственные. Зарплата небольшая, но они приходят сюда, потому что
им нравится эта работа. Газодымозащитная
служба сложная, но в прошлом году мы
были вторыми на соревнованиях на лучшее
звено ГДЗС (среди подразделений «Мособлпожспас»). На этот раз нас щелковские пожарные обошли. Всего на чуть-чуть. Что будет в следующем году, не знаю. Но настрой
решительный. Ребята молодые. Энтузиасты.
Они заинтересованы в победе».

Любовь Чернова с теплом отзывается
о своих подчиненных: «Начальник третьего караула Николай Евгеньевич Смирнов… такое впечатление, что он родился
начальником караула. Его караул отвечает
за рукавное хозяйство. Очень ответственные работники. Николай Евгеньевич безукоризненно руководит тушением пожара.
И вообще, если третий караул на смене и
начальник караула на месте, мне на работу вообще можно не приходить (улыбается – ред). Два года работает начальником
караула Владимир Викторович Панин.
До этого он был командиром отделения.
Очень боевой, ответственный товарищ.
Пожарные есть хорошие. Вадим Николаевич Смык… Эти ребята мне очень помогают. Они пожары тушат красиво. Не нужно
подсказывать. Профессионалы своего
дела».
В зону ответственности пожарной части №240 входит территория города Электроугли. «Здесь много детских садов, школ,
предприятий, - рассказывает Любовь Алексеевна. - Рядом с нами располагается предприятие по выпуску лаков и красок. Мы
тесно сотрудничаем с администрацией в
вопросе разработки плана пожаротушения.
Четыре дня подряд ездили туда на боевой
машине, знакомились с инфраструктурой.
В районе выезда есть опасные объекты, использующие в производстве горюче-смазочные, лакокрасочные материалы - ОАО
«Трасса ГСМ», ООО «ЭЛЬ – Филинг». Большое предприятие по изготовлению шин и
колес. В настоящее время строится большой
погрузочно-разгрузочный терминал. Свои
сложности при работе в частном секторе.
Проезды узкие, да еще дачники передвигают заборы. Автомобили у нас большие, проехать крайне сложно. Сейчас зима, другая
беда – не чистят дороги. Безводные районы
бывают, отсутствуют гидранты. Эта проблема существует уже давно, но мы стараемся
найти выход, подвозим воду, ставим помпы
на водоемы. У нас есть схемы садовых товариществ, телефоны председателей, адреса.
Мой заместитель Константин Константинович Лелякин тесно с ними сотрудничает».
…Трудно завоевать первое место, но
еще труднее его удержать. Коллективу части
под руководством Любови Черновой пока
это удается. Мы желаем работникам части
новых побед на профессиональном поприще!
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Обеспечение безопасности во время крещенских купаний
Крещение Господне - один из самых почитаемых и
великих праздников христианской Церкви, в котором прославляется обряд крещения Иисуса Христа.
В ночь с 18 по 19 января по всей России сотни тысяч
верующих окунулись в ледяную воду в специально
оборудованные и освященные иордани. В Московской области подготовка к Крещению велась заблаговременно, как со стороны муниципальных, административных, ведомственных образований, так и
со стороны служб экстренного реагирования. Была
проведена необходимая организационная работа,
определены места проведения Крещенских купаний, назначены ответственные, определены силы и
средства, привлекаемые к обеспечению безопасности. Специалисты водолазной службы ГКУ МО «Мособлпожспас» накануне Православного праздника
провели водолазное обследование в планируемых
местах купания, были развёрнуты спасательные посты.
Совместно с сотрудниками
ГУ МЧС России по Московской
области, работники ГКУ МО
«Мособлпожспас» обеспечивали безопасность проводимых
мероприятий на 122 специально оборудованных местах, где
были предусмотрены пункты

для обогрева и переодевания людей. Организовано медицинское
обеспечение мероприятий при
выполнении обряда крещения и
дежурство работников штатных
и добровольных спасателей учреждения непосредственно на
местах омовений, а также уста-

новлены световые башни. Все
подразделения были обеспечены спасательным имуществом
(спасательные круги, «концы

Александрова», лестницы и т. д.),
укомплектованы медицинскими
аптечками. Приведены в готовность на спасательных станциях

и в поисково-спасательных отрядах водолазные средства поиска и спасания. Исходя из требований безопасности, все места
для купаний были оборудованы
вблизи берегов водоемов, что исключает массовый выход людей
на лед. Глубина проруби не превышала 1,5 метров. Возле всех
купелей были установлены дощатые настилы для безопасного
подхода и выхода из воды.
Общая численность привлекаемых сил и средств от ГКУ МО
«Мособлпожспас» составила 418
человек, 118 единиц техники.
Координировал вопросы безопасности во время проведения
Крещенских купаний специально созданный областной оперативный Штаб.
Благодаря слаженной работе
пожарно-спасательных формирований, дежурных служб администраций районов и служб
экстренного
реагирования,
чрезвычайных ситуаций во время крещенских купаний не произошло.

Материал подготовлен отделом
организации работы со СМИ
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За рулем - профессионалы
Появление автомобиля в конце девятнадцатого века было воспринято обществом
без особого энтузиазма, в то время как
сегодня без него невозможно представить нашей жизни. В зону ответственности
противопожарно-спасательной
службы
Московской области входит весь подмосковный регион. От Можайска до Шатуры, от Дубны до Ступина – сотни километров, преодолеть которые невозможно без
транспортного средства. Автопарк ГКУ МО
«Мособлпожспас» насчитывает около тысячи автомобилей, большую часть которых
представляет специальная – пожарная и
спасательная – техника, стоящая на вооружении подразделений. И около сотни автомобилей выполняют задачи, стоящие перед аппаратом управления госучреждения.
«В
производственно-техническом центре
ГКУ МО «Мособлпожспас» числятся порядка
восьмидесяти восьми автомобилей, - говорит начальник транспортного
отдела Сергей Туркин. –
Это легковые, грузовые,
специальные автомобили, автобусы. Легковые
машины выполняют заявки работников аппарата управления и территориальных управлений.
Это могут быть выезды
на мероприятия, дневные и ночные проверки.
Грузовые
автомобили
доставляют в территориальные
управления
различные грузы, в том
числе пенообразователи,
мебель, вещевое имущество, выполняют и другие задачи».
Обслуживает
автопарк ПТЦ коллектив
профессионалов. «Когда
мы берем на работу человека, расспрашиваем,
где он раньше трудился,
- говорит Сергей Михайлович. – Предпочтение
отдаем опытным водителям, проработавшим по
специальности десять и

более лет. У кандидата на
вакансию должна быть
открыта категория В и С.
А еще лучше, если будут
открыты все категории.
К этому в коллективе
мы сегодня стремимся.
Водители у нас могут
подменять друг друга,
поэтому должны уметь
управлять любым видом
транспорта».
В привычном режиме работы каждую из
машин стараются закрепить за одним человеком.
«Чтобы
распределить
людей по машинам, мы
смотрим, кто на какой
машине как работает, какой у него стиль вождения, как он обслуживает
автомобиль, - говорит
заместитель
начальника транспортного отдела
Игорь Кузин. - Конечно,
более внимательны те
люди, которые работают на автобусах. Они же
возят большое количество людей. Сейчас у нас
молодой водитель Роман
Сычев трудится на автобусе «ПАЗ». Он сменил
Александра Алексеевича
Собакина, который вышел на пенсию. Роман сам

изъявил желание работать на автобусе, пошел,
отучился на категорию
«Д». Геннадий Изюмов,
Игорь Синянский, Александр Шкуратов и Владимир Алешков ездят
в командировки. Они
обеспечивали доставку
спортсменов как по Московской области, так на
Эльбрус, а также в города Вытегра, Воронеж,
Иваново, Курск, Рязань,
Ярославль. Николай Хохлов и Антон Сметанин
работают на тракторе.
У нас два трактора – в
Томилино
маленький,
в Мытищах – большой.
Оба задействуются в вывозе снега с территории
госучреждения».
В коллективе водителей наряду с молодыми
работниками
трудятся
опытные, отдавшие госучреждению десять и
более лет трудового стажа. «Сергей Щербаков,
Дмитрий Фетисов, Юрий
Фролов, Валерий Аншин,
Алексей Комраков, - с теплом перечисляет ветеранов Игорь Викторович.
- Это профессионалы с
большой буквы. У них
открыты все категории.
Руководство ГКУ МО
«Мособлпожспас» не раз
отмечало заслуженных
работников наградами,
почетными грамотами и
ценными подарками».
Труд водителя не из
легких. Чтобы добраться
до отдаленных от Москвы подразделений к девяти или к десяти часам
утра, выезжать приходится и в пять, и в шесть
часов. А то и раньше, если
нужно забрать людей.
И возвращаются водители на базу после того,
как развезут всех работников по домам, - дай
бог, к восьми. А машину
еще нужно обслужить,
помыть, подготовить к

следующему выезду. «Накануне вечером собираешь водителей, инструктируешь,
отправляешь
домой пораньше, чтобы
они выспались, - говорит
Игорь Викторович. Если
у водителя был ранний и
длительный выезд, то на
следующий день для выезда автомобиля по заявке ищем ему замену». И
еще одна специфическая
особенность работы испытывает водителей на
прочность – это автомобильные «пробки». О
том, насколько сложно
сейчас стало ездить по
Москве, да и в область,
рассказывать никому не
нужно.
Учитывая издержки
профессии, наряду с высоким уровнем подготовки и опытом большую
роль играют человеческие качества водителей.
«Все понимают, что нужно рано встать. Дорога
тяжелая, за рулем устают.
Но никто не жалуется,
все относятся к этому с
пониманием, - говорит
Игорь Викторович. - Все
ребята отзывчивые, помогают друг другу. Если у
кого-то машина не завелась с утра, они идут, начинают выяснять, в чем
проблема. У нас с восьми утра рабочий день,
приезжают и к семи, и к
шести. Не жалеют своего
личного времени. Приятно в таком коллективе
работать».
Спокойные, доброжелательные, ответственные и исполнительные…
Приятно и нам – тем,
кто по долгу службы сотрудничает с водителями
производственно-технического центра, - работать с такими людьми.

Екатерина
ТИХОМИРОВА
Фото автора

Когда работа
нравится
Если бы водитель пожарной техники ПСП ПЧ-242
Ногинского территориального управления Роман Корнеев, отслужив срочную, не
пришел бы по рекомендации
своего дяди работать в ГКУ
МО «Мособлпожспас», то пошел бы, наверное, трудиться
обыкновенным водителем.
Автомобилями он увлекается с детства, часами с отцом
в гараже крутил гайки, ремонтировал мопеды, мотоциклы, машины. Выучился
на автомеханика, и в армии,
в танковой Кантемировской
дивизии, был водителем КамАЗа. Но судьба привела его
в пожарную охрану. И молодой человек этому очень рад.
Полтора года работы еще
больше его дисциплинировали, приучили к ответственности не только за технику,
но и за людей. Молодость
помогла быстрее освоить азы
профессии. В итоге в 2018
году Роман стал победителем смотра-конкурса «Лучший по профессии водитель
пожарной техники ГКУ МО
«Мособлпожспас».
«Самое сложное лично
для меня было перебороть
страх, - рассказывает он о
своем участии в конкурсе. Волнение переполняло, ведь
на таком мероприятии я был
впервые. Много людей, много участников. Но наступил
какой-то момент, и волнение
прошло. Я сделал все, как
нужно. Не ожидал, конечно,
что займу первое место. С
участником от Орехова-Зуева мы шли по сумме баллов
примерно рядом. Но он уже
не первый год на этом конкурсе, и я не думал, что смогу его опередить. Но получилось иначе. Мой коллега стал
вторым».
Готовиться к участию в
конкурсе Роману помогали
коллеги по дежурному караулу. «Тесты решали, отвеча-

ли на вопросы по правилам
дорожного движения, - говорит он. - Тренировались
забирать воду. Отрабатывали вождение. Я благодарен
своим товарищам, что они
и помогли мне, и порадовались за меня». Большую
помощь оказал водитель
пожарной части №260 Олег
Крашенинников, несколько
лет подряд занимавший первые места в этом конкурсе.
«Я ездил к нему перенимать
опыт», - говорит Роман.
За время работы в ПСП
Роману Корнееву доводилось тушить серьезные
пожары. Приходилось забирать воду из открытых водоисточников и там, где это
сложно сделать. «Недавно
тушили пожар в производственном цехе в Ногинске,
- рассказывает он, - рядом
протекала Клязьма, и мы
приняли решение забирать
воду из реки. Установили
мотопомпу и в перекачку
стали подавать воду на тушение пожара».
А когда пожар случается
на садовых участках, то часто
бывает трудно подъехать к
указанному месту из-за узких
улиц. Либо приходится далеко ездить за водой, если рядом
пруда нет. Из таких особенностей складывается специфика
работы водителя пожарной
техники. «Работа моя опасная, но интересная, - говорит
Роман. – И коллектив у нас
хороший. Как одна семья. Я
планирую и дальше повышать
свой профессиональный уровень, развиваться, расти. Но я
хочу остаться в этой профессии, потому что моя работа
мне нравится».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива
Ногинского
территориального
управления
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Большому кораблю
большое плавание
В год пятнадцатилетия со дня образования поисково-спасательного отряда № 16 (специальный)
Ступинского
территориального
управления произошло два знаменательных события. Спасатели
поменяли место дислокации, переехав в более просторные условия, и победили в смотре-конкурсе профессионального мастерства
на лучшее поисково-спасательное
подразделение ГКУ МО «Мособлпожспас».
Год поистине выдался насыщенным. Активное участие в спартакиаде ГКУ МО «Мособлпожспас» принесло ступинским спасателям в январе второе место в лыжных гонках.
В феврале произошла авиакатастрофа самолета АН-148 в Раменском районе, и спасатели
ПСО №16 и их коллеги по муниципальному
отряду были одними из первых, кто прибыл
на место происшествия в помощь раменским
спасателям. На протяжении месяца, каждый
день, они работали на месте трагедии, ликвидируя последствия ЧС. Женщины ходили на
равных с мужчинами, в мороз, по сугробам.
«Атмосфера была тяжелая, - вспоминает начальник отряда Александр Голяк, - столько
людей погибло в авиакатастрофе – страшное
дело».

Новое место дислокации
Оценить масштабы работы, которую удалось проделать всему коллективу территориального управления для перебазирования
ПСО №16 и МКУ «Спасательная служба»
городского округа Ступино на новое место,
можно только увидев, что было на этом месте
изначально. А было здесь несколько зданий
красного кирпича постройки начала двадцатого века, одно из которых, непосредственно

планировавшееся под размещение областного и муниципального отрядов, зияло пустыми глазницами оконных и дверных проемов.
Правда, здание большое, в два этажа - было
где разгуляться фантазии. Стараниями начальника территориального управления
Игоря Владимировича Тимофеева и его подчиненных при поддержке администрации городского округа Ступино, ГКУ МО «Мособлпожспас» оно было отремонтировано.
«Мы переехали в мае, - рассказывает начальник отряда Александр Голяк. - Это было
очень оперативно, как будто на ЧС. Перебазировка заняла три дня, полностью все имущество вывезли и здесь потихонечку стали
размещаться. Распределили кабинеты, вещи
разложили, принялись за благоустройство
территории». Большую часть капитальных
и отделочных работ спасатели выполнили
собственными силами. Во всем здании полностью заменили освещение. Демонтировали старую электропроводку, новую провели
поверх стен, в гараже установили диодные
прожекторы. Поменяли отопление всего здания. «Благо, у нас в подразделении есть люди,
кто может и кусок металла приварить, и электрику сделать, и развести отопление, универсальные солдаты, иными словами. Впрочем,
такими и должны быть спасатели, - говорит
Александр Голяк. - Поработали очень хорошо. Все вошли в положение. А как же иначе?
Если хочешь развиваться, надо идти вперед. А
будешь сидеть на месте, никто за тебя ничего
не сделает».
В результате у двух отрядов, расположившихся в здании, появились все необходимые по регламенту помещения – кабинеты начальника и заместителя, старшего
смены, медика, комната отдыха, комната
психологической разгрузки, кухня-столовая, мужская и женская спальни, раздевалка, душ, мужской и женский туалет. Спортивный зал. Боксы под автомобильную
технику и складские помещения. Нашлось

Начальник ПСО-16 (с) А. Голяк
помещение и для музея, экспозиция которого формируется…

Необходимая техника
Из техники в ПСО два аварийно-спасательных автомобиля «ГАЗель», вспомогательная машина – грузовая «ГАЗель», аварийно-спасательный автомобиль УАЗ «Патриот»,
автомобиль первой помощи, три мотоцикла,
два снегохода и аварийно-спасательный автомобиль освещения на базе КамАЗ. «Боевая
машина у нас стоит в гараже, а для резервной
техники на территории есть отдельное здание,
- говорит Александр Голяк. - Все автомобили
находятся в боксах, обслужены, заправлены и
в любое время по команде готовы к выезду. В
прошлом году получили новый аварийно-спасательный инструмент. Производительность
у него очень хорошая. Так что техникой и оборудованием подразделение укомплектовано».

Главная ценность – это люди
С момента создания отряда в нем трудятся Дмитрий Широков, Владимир Журавлев, Галина Еремина, Михаил Смирнов,
Дмитрий Афанасьев. Ветераны передают

опыт молодым спасателям, обучают, подсказывают, направляют. На сегодняшний
день в отряде двенадцать спасателей второго, пять спасателей третьего класса, остальные работники имеют квалификацию «спасатель». «Вакансий на данный момент у нас
нет, - говорит начальник отряда. - Но люди
приходят, хотят работать. После армии особенно».
В наступившем году спасатели ПСО №16
планируют оборудовать всесезонный спортивный комплекс в закрытом помещении
со скалодромом и веревочным городком.
Передислоцировать спасательный учебный
городок, который сейчас находится у здания бывшей воинской части, на территорию
подразделения. Обустроить спортивный зал,
открыть музей и оборудовать на территории
отрядов постамент, на котором рядом с пожарным будет установлен аварийно-спасательный автомобиль. А самое главное - повысить профессиональное мастерство и навыки
для успешного участия в соревнованиях и
конкурсах, проводимых в ГКУ МО «Мособлпожспас». Что ж, у серьезного подразделения
большие планы. Желаем, чтобы они благополучно осуществились!

Ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÑËÎÂÀ "ÑÏÀÑÈÁÎ"

Спасибо вам, что вы на свете есть
…В городе организовывался поисково-спасательный отряд, и Александр устроился туда спасателем. Молодого человека, стоявшего в
самом начале своего трудового пути, манила романтика профессии.
Он прошел обучение и заступил на рабочие сутки. В один из выходных дней к нему в гости с Дальнего Востока приехал товарищ. Пошли
в кафе. Сидели, общались. Вдруг в зал вошел странного вида молодой человек. Шатающейся походкой он прошел несколько шагов и
буквально повис на Александре. Мужчина был весь в крови, у него
была порезана шея. Не теряя времени, спасатель быстро приступил к
оказанию первой помощи. Так как подручных средств не было и была
повреждена артерия, он применил пальцевое прижатие, которое охранники восприняли как акт агрессии. Не разобравшись, они начали
оттаскивать Александра от пострадавшего. «Я спасатель, – объяснил
он, – нас учили оказывать первую помощь. Парень истекает кровью, и
если ему сейчас не помочь, он умрет. Вызывайте «скорую»!

Вскоре подоспели полицейские, работники «скорой помощи». У уходящего домой
спасателя охранник успел спросить только
имя. Прошло несколько дней, и однажды в
дверь к Александру позвонили. Стоявшая
на пороге женщина буквально бросилась в
ноги к спасателю: «Огромное Вам материнское спасибо!..» Это была мама того парня,
которого порезали в кафе…
Заместитель начальника ПСО-31 (с)
Александр Проценко работает в противо-

пожарно-спасательной службе Московской
области уже десять лет. Но этот случай,
ставший в его практике первым спасением,
врезался в память на всю жизнь. Он так и не
понял, как женщина нашла его в городе, ведь
известно о нем было немного. «Но могу сказать, что слово «спасибо», произнесенное в
тот момент, сыграло решающую роль в моем
самоутверждении, я понял, что спасать людей – это мое призвание», - сказал Александр
Проценко.

Слово «спасибо»… Такое короткое и
такое мощное. Маленькая молитва Богу
за тех, кто делает нам добро. Пожарным и
спасателям доводится слышать это слово в
самых разных ситуациях. Правда, осознание всей его глубины и смысла приходит
обычно позже, когда появляется время
посидеть, подумать, проанализировать всё
то, что произошло.
Спасателям ПСО-13 довелось первыми
прийти на помощь жителям пострадавшего от взрыва бытового газа многоэтажного дома в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района в ноябре 2013 года.
«Когда мы прибыли на место, вышли из
машины и подняли голову вверх, то вместо
двух последних этажей в двух подъездах
дома увидели зияющую дыру. Мы опустили голову вниз: на нас смотрели триста
пар глаз, вопрошающих о помощи. Все
остальное было на автоматизме», - вспоминает начальник отряда Александр Королев. Спасателям удалось вытащить из-под
завалов живыми шесть человек. Спустя
два месяца, выступая на центральном телевидении в передаче, посвященной спасательным операциям 2013 года, жительница
пострадавшего дома поблагодарила спасателей за помощь. «Спасибо вам, ребята», сказала она. Это слово, сказанное от имени
жителей всего дома, стало подтверждени-

ем грамотности и профессионализма спасателей, сделавших все возможное для спасения людей. И оно тронуло спасателей до
глубины души.
Бывают ситуации, когда слово «спасибо»
приходится говорить самим пожарным и спасателям. «Поздней осенью тащили лошадь
из болота, - рассказывает старший смены
пожарно-спасательной части №201 Алексей
Исаев. – Животное увязло глубоко и всячески
сопротивлялось. Мы пытались освободить ее
на протяжении нескольких часов, но все попытки были безуспешны. Ни технику подогнать, ни веревки привязать, кругом одни кусты. Кто-то из сочувствующих бросил клич в
социальных сетях. В итоге приехали ребята со
всего города и фактически руками, утопая в
болоте, вытащили лошадь на берег. Мы были
очень благодарны неравнодушным людям. А
в другой раз, когда жарким летним днем тушили пожар и очень хотелось пить, мы были
очень благодарны бабуле, которая принесла
нам двадцать литров воды. Большое ей спасибо!»
Рассуждая над значением слова «спасибо» в своей работе, у каждого из пожарных
и спасателей найдется, что сказать. Это
слово заставляет душу любого человека не
черстветь и быть человечнее.

Материалы полосы подготовила Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото из архива ПСО-16 и из сети Интернет
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Малыш за дверью Четвероногая пленница
В практике спасателей ГКУ МО
«Мособлпожспас» нередки случаи,
когда спешить на помощь приходится
к маленьким жителям Подмосковья.

Так, 28 января тревожный звонок через
систему «112» поступил спасателям поисково-спасательного отряда №10 Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». В
городе Королеве в квартире жилого
дома оказалась запертой маленькая
девочка в возрасте одного года и трех
месяцев. Ее мама на несколько минут
вышла из квартиры, а девочка захлопнула дверь на щеколду.
Обеспокоенная мама немедленно позвонила на телефон экстренных
служб «Система-112» и, ожидая прибытия спасателей, поддерживала связь с
дочкой, общаясь с ней через закрытую
дверь. Девочка, оставшись за дверью
одна, сначала сильно плакала, но потом
быстро успокоилась и уснула на диване.
Мама была сильно взволнована, так как
контакт с малышкой оказался потерян.
Дежурная смена поисково-спасательного отряда под руководством
старшего смены Дениса Авсейко в короткие сроки прибыли на место и приступили к деблокированию двери. В течение нескольких минут специалисты
вскрыли дверь квартиры при помощи
аварийно-спасательного инструмента.
Попав внутрь квартиры, спасатели обнаружили заснувшего ребенка и передали маме.

Всегда больно видеть животных, испытывающих страдания или находящихся в
беде. Они совершенно беспомощны в подобных ситуациях и полностью зависят от нас.
Бездомная собака могла погибнуть, если бы
на помощь не пришли спасатели. На пульт
диспетчера поисково-спасательного отряда
№14 ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил
тревожный звонок от местных жителей о
том, что в деревне Щекутово в пустой заброшенный колодец упала собака, достать
её своими силами жители не смогли.

Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда прибыла на место.
Старший смены Михаил Лыков, оценив обстановку, принял решение при помощи спасательного инструмента достать «пленницу».
Вооружившись специальным инструментом
и фонарями, спасатели приступили к работе.
Им удалось достаточно быстро поднять собаку наверх. Четвероногая не пострадала. Спасательная операция завершилась успешно.
Дмитрий КАЛУГИН

ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

Квалификация «спасатель»
подтверждена

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСО-10

Дорогая рыбка
Из-за непростых погодных условий,
с которыми приходится сталкиваться
любителям подледного лова, зимнюю
рыбалку можно смело отнести к экстремальным увлечениям. Но несмотря
на это охотников до свежевыловленной из-подо льда рыбешки меньше не
становится. Стоит только выдаться
свободной минуте, как, собрав свой
незатейливый рыболовный скраб, они
устремляются на водоемы, где часами
проводят, медитируя над лунками.
11 января поступило сообщение,
что на одном из водоемов в Серебряных прудах рыбаку стало плохо. На
место происшествия незамедлительно
отправились работники и добровольцы пожарно-спасательного поста 207
пожарно-спасательной части села Мочилы и дежурная смена спасателей 207

части Каширского территориального
управления. Однако из-за большого
количества выпавшего снега добраться до места на служебной технике не
удалось. Часть пути пришлось преодолевать пешком. Более трех километров
спасатели и добровольцы пронесли пострадавшего на носилках, в буквальном
смысле на руках, до машины скорой
помощи, где их ожидали медицинские
работники. Мужчина был доставлен в
лечебное учреждение города Луховицы. Спасательная операция находилась
на личном контроле главы городского
округа Серебряные Пруды Олега Павлихина.
Александр МИТИН
Фото из архива
Каширского
территориального управления

22 января, в соответствии с планом основных мероприятий ГКУ
МО «Мособлпожспас» пожарные
Коломенского территориального
управления проходили первичную и периодическую аттестацию
на квалификацию «спасатель».
Всего к аттестации привлекалось 106 работников управления.
Кроме того, на право проведения
аварийно-спасательных
работ
аттестовались пожарные части
№316, 323, 264, 229.
Секретарь Московской областной аттестационной комиссии (МОАК) Алексей
Прудников довел до аттестуемых порядок
работы комиссии и порядок сдачи зачётов:
«Схема аттестации почти не меняется – сначала теория, затем практика. В теоретический курс входят экзамены по медицинской
подготовке, психологии, специальной технической подготовке. Практический курс

включает в себя применение специнструмента, а также общую физическую подготовку работников».
Начальник Коломенского территориального управления Александр Белевич напомнил всем присутствующим меры безопасности при сдаче зачетов и отдал команду на
начало сдачи аттестации.
В ходе аттестации специалисты показали свои теоретические знания, касающиеся
основных направлений деятельности, сдали
нормативы по физической и альпинистской
подготовке, на практике показали умения
работать с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, а также с индивидуальными средствами защиты.
«По итогам аттестации большинство
аттестуемых справились с испытанием,
продемонстрировав свою готовность к
выполнению задач в ходе проведения аварийно-спасательных работ» - резюмировал
Алексей Прудников.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

8

СПАСАТЕЛЬ
ПОДМОСКОВЬЯ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ßíâàðü, 2019 ãîä

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
В ЯНВАРЕ юбилей отметили: эксперт центра материального обеспечения
О.В. ЛЫСЕНКО, спасатель (газодымозащитник) ПСО № 33 М.В. СОЛЕНОВ,
заместитель начальника отдела взаимодействия с органами гос. власти МО
Г.И. СЕРГЕЕВА, главный бухгалтер Подольского ТУ М.В. КОГАТКИНА, главный бухгалтер Ступинского ТУ Е.М. ТИМОФЕЕВА,
заместитель начальника Шатурского ТУ
А.Е. КОЗЬМИН.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Сезон открыт
Белый снег на «Волкуше»
Пришедшая в подмосковный регион оттепель
никак не повлияла на проведение соревнований по
лыжным гонкам, открывающим в наступившем году
Спартакиаду ГКУ МО «Мособлпожспас» по прикладным и массовым видам спорта. Соревнования
прошли 30 и 31 января на лыжной базе «Волкуша»
в Лыткарино. 83 участника от всех территориальных
управлений госучреждения отстаивали честь своих
подразделений в гонке на пять километров и в эстафете три по пять километров вольным стилем.
Спортсменов приветствовал начальник учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Забурдаев. Он пожелал участникам соревнований
бодрости духа и оптимизма, сил, терпения и воли к
победе. Эти качества, по его словам, помогут показать хорошие результаты не только на лыжне, но и во
всех предстоящих видах Спартакиады.
По сигналу стартера лыжники отправлялись на
дистанцию, и уже через тринадцать с половиной секунд на финише показались лидеры гонки на пять
километров. Это были Сергей Роганов из Каширы и
Андрей Пантюхин из Подольского территориального управления. Молодые люди на последнем отрезке
дистанции шли буквально лыжа в лыжу, однако на
финише Сергею Роганову удалось вырваться вперед. Его результат 13,30 минуты. Андрей Пантюхин
уступил своему коллеге всего восемь сотых минуты. Третьим по итогам гонки на пять километров в
индивидуальном зачете стал Дмитрий Банников из
Ступина. Его результат 14,17 минуты.
Пьедестал почета в общекомандном зачете гонки на пять километров распределился следующим
образом – третье место у спортсменов Люберецкого
территориального управления. Три лучших результата, которые показали участники этой команды, в
общей сумме составили 46,21 минуты. На втором
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месте команда Подольска с результатом 44,59 минуты. Победителями общекомандного зачета стали
спортсмены из Клина. Их результат составил 44,27
минуты.
В эстафете были задействованы по три участника от каждой команды. Лидером первого забега
стал представитель Ступинского территориального
управления, однако уже на втором этапе ситуация на
трассе изменилась. В итоге гонку возглавили представители Подольского территориального управления. Именитому лыжнику Владиславу Пронину и серебряному призеру гонок в индивидуальном зачете
Андрею Пантюхину удалось вывести свою команду
вперед. Андрей первым завершил эстафету, заработав победный кубок для своей команды.
Верхнюю ступень пьедестала почета по результатам эстафеты заняла команда Подольского территориального управления. На втором месте опытные
спортсмены из Клинского территориального управления. На третью ступень поднялась команда Люберецкого территориального управления с не менее
опытными спортсменами-лыжниками. Александр
Забурдаев и начальник отдела пожарно-прикладного
спорта Александр Гаврилов вручили победителям и
призерам грамоты, кубки и ценные подарки.
В соревнованиях также принимала участие единственная девушка, представительница Щелковского
территориального управления Мария Вежнина. Мария показала хороший результат и также была награждена ценным подарком. Самый юный участник
гонок, внук известного спортсмена из Люберецкого
территориального управления Александра Беспалова Иван, на своем первом в жизни соревновании
выступал вне зачета.
Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

13 января в закрытом манеже стадиона «Юность» городского округа
Павловский Посад прошло традиционное зимнее Первенство Московской области пожарно-прикладному
спорту среди юношей и девушек на
призы Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
Организаторами этого традиционного
мероприятия наряду с добровольным
пожарным обществом стали ГУ МЧС
России по Московской области, Федерация пожарно-прикладного спорта
Московской области при участии ГКУ
МО «Мособлпожспас».
Для ребят эти соревнования открывают спортивный сезон и являются очень важными. На этот раз
побороться за звание сильнейшего приехало рекордное количество
участников - более двухсот юношей
и девушек из разных городов Подмосковья. Открыл соревнования
торжественный парад участников. С
приветственной речью к ребятам обратился главный судья соревнований,
начальник управления подготовки и
применения пожарно-спасательных
сил Главного Управления МЧС России по Московской области Вадим
Беловошин. Он пожелал спортсменам
новых успехов и достижений в наступившем году. Со спортивным праздником участников поздравил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов. «Очень ценно, что
подобные состязания стимулируют
детей быть в хорошей физической
форме. Основной двигатель, который
позволяет этого достичь, - соревновательный принцип», — сказал он. На
соревнованиях также присутствовали председатель Федерации пожарно-прикладного спорта Московской
области Михаил Шиянов, первый
заместитель председателя Совета
Московского областного отделения
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Всероссийского добровольного пожарного общества Раиль Галеев, заместитель главы администрации городского округа Павловский Посад
Сергей Орлов. В судействе соревнований по пожарно-прикладному спорту
принимали участие работники ГКУ
МО «Мособлпожспас».
В связи с тем, что соревнования
проходили в канун Старого нового года, спортсменов поздравил Дед
Мороз и вручил особо отличившимся в 2018 году – Даниле Шубову и
трехкратной чемпионке мира по пожарно-прикладному спорту Ирине
Демидовой подарки.
Соревнования проходили в двух
дисциплинах - преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и
подъеме по штурмовой лестнице в
окно учебной башни. Юноши и девушки виртуозно, на высоком профессиональном уровне, выполняли
сложнейшие элементы профессиональной подготовки пожарных. Победитель определился в личном и
командном зачетах по сумме баллов,
набранных в каждом виде состязаний. На пьедестале почета в общекомандном зачете высшую ступеньку
заняла сборная команда города Долгопрудного, на втором месте команда Коломны, третье место у сборной
города Подольска. Все победители в
командном и личном первенствах
получили ценные призы от Всероссийского добровольного пожарного
общества.
Впереди у победителей сегодняшних соревнований интересная, насыщенная спортивная жизнь, а начнется
она совсем скоро на Всероссийских
соревнованиях на кубок Министра
МЧС России и Первенстве ВДПО по
пожарно-прикладному спорту, которые пройдут в марте в Саранске.

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора
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