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Летнее первенство по пожарноприкладному спорту ГКУ МО
«Мособлпожспас» прошло на
стадионе «Пламя» Подольского
учебного центра

ПОДАРОК ОТ ГУБЕРНАТОРА

П

риятное событие для жителей поселка Зарайский и прилегающих к нему населенных пунктов произошло 19 июня. В этот
день свои двери здесь открыло новое здание пожарного депо отдельного пожарно-спасательного поста
пожарной части №319 Каширского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Депо
возведено в рамках государственной программы

Московской области «Безопасность Подмосковья»,
направленной на увеличение прикрытия пожарными подразделениями территории подмосковного
региона. В торжественном открытии пожарного
депо приняли участие начальник Государственного
казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная
служба» Геннадий Пестов, заместитель главы адми-

нистрации городского округа Зарайск Владислав
Сальтонс, заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Межов, начальник ФГКУ
«14 отряд федеральной противопожарной службы
по Московской области» Виталий Шестаков, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Рожново Михаил Сокрутов. (Продолжение
на стр. 2)
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Подарок от губернатора
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас»
Геннадий Пестов уточнил, что территория,
за безопасность которой будет отвечать пожарная часть, включает в себя тридцать пять
населенных пунктов с населением более пяти
тысяч пятисот человек. «На территории размещено три средние школы, четыре детских
сада, семь домов культуры, шесть фельдшерских пунктов, Макеевская школа искусств.
Кроме того, на территории находится три
сельхозпредприятия, одно фермерское хозяйство и девять садоводческих товариществ.
В городском округе Зарайск есть несколько
пожарных частей, но время их прибытия в
село Зарайское составляет более двадцати
минут, в зависимости от обстановки на дорогах. Теперь данная территория будет прикрыта в рамках нормативных требований. Здесь
на постоянном дежурстве будут находиться водитель, начальник караула и несколько
добровольцев. Этого вполне достаточно до
прибытия основных сил», - отметил Геннадий
Пестов.

Начальник госучреждения также отметил,
что на строительство ушло около полутора лет.
«К строительству этого здания был применен
комплексный подход. Плиту под здание изготовила администрация муниципалитета, каркас
здания и пожарную технику предоставило правительство Московской области, губернатор
Андрей Воробьев», - уточнил Геннадий Пестов.
Работники пожарно-спасательного поста
получили от высоких гостей полезные подарки,
которые пригодятся им во время несения службы. Символический ключ от здания был вручен
начальнику поста, заместителю начальника
ПЧ-319 Владимиру Громову.
Больше других радовались знаменательному событию дети, пришедшие поздравить огнеборцев. По окончании торжественной части
им позволили пройти внутрь пожарного депо,
заглянуть в специальные помещения, предназначенные для несения службы, и посидеть в
кабине пожарного автомобиля.

Материал подготовлен отделом
по организации работы со СМИ
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Вопрос
для руководителя

Право на ведение
спасательных работ
Спасатель – профессия серьезная и ответственная, требующая
от ее обладателя набора определенных знаний, умений и навыков.
Чтобы уметь оказывать гражда-

ческая подготовка, включающая
теоретическую и практическую
часть, работа на водных объектах
– умение оказывать помощь тонущему человеку и знание основ ра-

нам квалифицированную помощь,
каждый спасатель не реже чем
один раз в три года сдает экзамен. Он включает теоретические
и практические испытания по
профилю работы спасателя – это
работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом,
в том числе в сложных условиях
ограниченного пространства, альпинистская, медицинская, психологическая и пожарно-такти-

диационно-химической и биологической защиты.
Очередное заседание Московской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных
служб, формирований, спасателей
и граждан, приобретающих статус
спасателя, прошло на базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» в Малаховке 19 и 20 июня.
Члены комиссии под председательством начальника Управления по

обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы
Московской области Сергея Самолевского подвели итоги деятельности рабочей группы по аттестации
подразделений и спасателей в местах дислокации и приняли экзамены у спасателей, прибывших для
подтверждения или повышения
квалификации.
На заседании комиссии присутствовал заместитель председателя комиссии, первый заместитель
начальника Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Николай Вдовин.
Вместе с секретарем аттестационной
комиссии Алексеем Прудниковым
они осмотрели рабочие места для
сдачи зачетов, пообщались со спасателями и обсудили перспективы
развития учебного центра. Николай
Васильевич подчеркнул, что усилия
руководства противопожарно-спасательной службы направлены на
создание современной учебно-тренировочной базы для подготовки и
аттестации спасателей и оснащение
ее всем необходимым. «Спасатели
Московской области всегда отличались высоким уровнем профессионального мастерства, - сказал он.
- И мы сделаем все необходимое для
того, чтобы они повышали этот уровень, росли и развивались в своей
профессии, работая на благо жителей Подмосковья».
Подтвердить или повысить квалификацию в этот день удалось
практически всем кандидатам.
Итогом испытаний стало вручение
успешно сдавшим экзамен документа на право ведения аварийно-спасательных работ.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Учебно-ме тодические
сборы с начальниками поисково-спасательных отрядов и
заместителями начальников
пожарно-спасательных
частей, которые регулярно проводятся в ГКУ МО «Мособлпожспас» под руководством
работников управления по
организации работы пожарно-спасательных подразделений, ставят своей целью
ознакомление руководителей
спасательных подразделений
с новшествами нормативно-правовой базы в области
проведения
аварийно-спасательных работ. Участники
сборов также имеют возможность напрямую задать руководству учреждения вопросы, касающиеся оперативных
и повседневных задач, а также поделиться с коллегами
собственным опытом решения тех или иных вопросов.
На сборах, состоявшихся 5
июня на базе Учебного центра
ГКУ МО «Мособлпожспас»
в Малаховке, обсуждались
вопросы организации деятельности спасательных подразделений. С общей картиной работы ПСО участников
сборов познакомил заместитель начальника управления
по организации работы пожарно-спасательных
подразделений Владимир Галяс.
Начальник отдела эксплуатации техники Производственно-технического центра госучреждения Михаил Вдовин
напомнил собравшимся о
правилах подготовки специальной и вспомогательной
техники к эксплуатации в
весенне-летний период текущего года. Об организации
профессиональной подготовки в подразделениях расска-

зал заместитель начальника
управления профессиональной подготовки и аттестации
Александр Кангин. Основополагающей в работе пожарных и спасателей является
техника безопасности. О
соблюдении правил охраны
труда и действиях руководителя при несчастном случае
начальникам ПСО напомнил
начальник управления кадров и охраны труда Максим
Осецкий. О прохождении
спасателями реабилитации
после участия в ликвидации
ЧС рассказал начальник отдела медицинского обеспечения Владимир Козяйкин.
В ходе учебно-методических сборов также обсуждались вопросы взаимодействия с общественными
организациями при поиске
потерявшихся людей в природной среде и обеспечения
безопасности граждан на водных объектах. Эти вопросы
осветили в своих выступлениях заместитель начальника
управления по организации
работы пожарно-спасательных подразделений Владимир
Галяс и временно исполняющий обязанности начальника
отдела организации работы
спасательных подразделений
Сергей Молчанов. Участники сборов также внесли свои
предложения по дооснащению подчиненных подразделений техникой специального
назначения, аварийно-спасательным инструментом и
оборудованием. Они будут
учтены при формировании
норм обеспеченности службы
на 2020 год.

Екатерина ТИХОМИРОВА
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Ежегодно в нашей стране при
разных обстоятельствах теряются
тысячи людей. В их поиске наряду
с представителями МВД и МЧС
активно участвуют добровольцы.
Теме налаживания взаимодействия
между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами
для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей
и взрослых был посвящен II Всероссийский форум добровольных
поисково-спасательных отрядов,
который прошел с 18 по 22 июня
в Московской области. Открытие форума состоялось 18 числа в
Доме правительства Московской
области в Красногорске. Здесь собрались представители добровольческих поисковых отрядов со всей
страны. К обсуждению вопросов
поиска были приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава,
СК РФ, Минпросвещения и Агентства стратегических инициатив.
В мероприятии приняли участие
работники противопожарно-спасательной службы Московской
области во главе с начальником
госучреждения Геннадием Пестовым и его заместителем Сергеем
Щетининым. Приветствие участникам форума направил президент
Российской Федерации Владимир
Путин. Его зачитала уполномоченный по правам ребенка в России
Анна Кузнецова. По словам президента, работа волонтеров в поисково-спасательных отрядах достойна
глубокого уважения. Глава государства отметил важность развития

По доброй воле
поисково-спасательного движения
в России, а также укрепления взаимодействия добровольцев с правоохранительными ведомствами и
бизнес-структурами.
На форуме обсуждались актуальные вопросы, касающиеся

организации поиска пропавших
людей. В обсуждении участвовали
генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян, директор по взаимодействию с органами
государственной власти X5 Retail
Group Александр Ильин, директор

Центра поиска пропавших людей
Григорий Сергеев, генеральный директор Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов Светлана Чупшева, представители других организаций,
прямо или косвенно влияющих на
решение стоящих перед участниками форума вопросов. С докладами
по своим направлениям деятельности выступили представители различных министерств и ведомств.

Работники
противопожарно-спасательной службы Московской области взаимодействуют с
добровольными
поисковиками
при проведении поисково-спасательных работ в природной среде.
Поиск представителями спасательного ведомства региона осуществляется как на земле – путем
пешего прочесывания местности,
в том числе поисковыми кинологическими расчетами, так и с
воздуха – при помощи легкой авиации и беспилотных летательных
аппаратов. Если «следы» ведут к
воде, то к поискам привлекаются
специалисты водолазной службы Государственного казенного
учреждения
«Мособлпожспас».
Спасатели-медики госучреждения
всегда готовы оказать пострадавшим первую медицинскую
помощь и транспортировать их
в лечебное учреждение. Только в
прошлом году спасателям «Мособлпожспас» удалось помочь выбраться из леса нескольким сотням граждан.
Практическая часть форума
прошла в Переславле-Залесском.
Для добровольных поисковиков
была организована обучающая
программа по вопросам психологической подготовки поисковика,
взаимодействия с авиацией, картографическому сопровождению поисков и многим другим. Обучение
прошло на базе отеля «Азимут».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ-2019

В масштабах страны
Участие подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» в масштабных демонстрационных учениях на полигоне Ногинского
спасательного центра МЧС России в рамках
международного салона «Комплексная безопасность» на протяжении многих лет считается традиционным. В этом году учения
прошли 7 июня. В них были задействованы
около одной тысячи специалистов МЧС России и около двухсот единиц техники. Вместе
с российскими спасателями ликвидацию последствий практически всех видов природных и техногенных чрезвычайных ситуаций
отработали их коллеги из двенадцати зарубежных государств. По легенде учения, над

территорией центральной России прошел
циклон, в результате которого произошло
затопление территорий, прорыв дамбы, разрушение жилых и промышленных объектов,
дорожно-транспортные происшествия, образовались очаги пожаров и зон химического заражения. Имеется много пострадавших.
Под руководством начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Геннадия Пестова пожарные Ногинского, Щелковского, Раменского,
Люберецкого, Пушкинского, Мытищинского, Балашихинского, Егорьевского территориальных управлений, спасатели ПСО-33
и ПСО-25 выполняли задачи по тушению
пожаров и спасению людей на объектах за-

водоуправления, метро, дамбе, химическом
объекте, железной дороге и в лесополосе.
Из числа техники были использованы пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль, автоцистерны и автолестницы,
а также спецавтомобили медицинского
и газодымозащитного отрядов. В общей
сложности в учениях от госучреждения
были задействованы сорок специалистов и
девятнадцать единиц техники. По словам
главного эксперта отдела организации работы пожарных подразделений управления
по организации работы пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» Казимира Плавского, работники
противопожарно-спасательной службы с
поставленными задачами успешно справились. В ситуации, когда понадобился ввод
резервной техники, оперативно отреагировало руководство Ногинского территориального управления. На указанную точку
тут же была направлена автоцистерна пожарной части №260.

Участников учений поздравил и вручил
награды министр МЧС России Евгений Зиничев. «Поздравляю вас с наградами. Это
оценка вашего труда, ваших заслуг. Помните, что из ваших результатов складывается
оценка работы всего министерства», - сказал министр.
Работников ГКУ МО «Мособлпожспас»
поблагодарил за участие в учениях начальник госучреждения Геннадий Пестов. «Ваше
участие в общероссийских учениях – это показатель высокого уровня профессиональной подготовки работников Московской
областной противопожарно-спасательной
службы, - отметил Геннадий Николаевич.
- Своим участием вы подтвердили готовность выполнять задачи по предназначению».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской
и управления по организации работы
пожарно-спасательных подразделений
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Кому - покушать, а кому и поиграть
Двадцать три года назад,
20 июня 1996 года, был
подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда
«Центроспас». С тех пор
четвероногие бойцы стали неотъемлемой частью
спасательных подразделений. Собаки-спасатели ищут и спасают людей
из-под завалов зданий, в
лесу, в горах, в лавинах и
на воде, помогают установить наличие взрывчатых
веществ. На их счету сотни
спасенных человеческих
жизней.

На сегодняшний день в спасательных формированиях различного уровня подчинения, а
также общественных организациях трудится более шестисот
кинологических расчетов. Есть
своя кинологическая служба и в
Московской области. ПСО-23 (кинологический) функционирует в
составе
поисково-спасательной
службы Московской области с 2005
года. Несколько лет назад в связи с
реорганизацией отряд был преобразован в кинологическую группу
и введен в штат ПСО-22 (взрывотехнического) «Мособлпожспас».
В марте этого года подразделению
был возвращен статус отряда, штат
спасателей-кинологов увеличился,
в связи с чем появились вакансии
для специалистов минно-розыскного профиля. Так что профессиональных кинологов здесь ждут.

Одной из задач, которую выполняют кинологические расчеты
ГКУ МО «Мособлпожспас», является обеспечение безопасности
при проведении массовых мероприятий и мероприятий с участием губернатора Московской
области и членов правительства
региона. Поиск взрывчатых веществ осуществляют минно-розыскные кинологические расчеты.
О том, как готовят собак минно-розыскного профиля и как они
работают, нам рассказала спасатель (старший смены) отряда Татьяна Станкевич.
- Требование к воспитанию любой служебной собаки, вне зависимости от того, каким профилем она
будет заниматься, одинаковый – собака должна быть доброжелательна
и послушна. Воспитание начинается с щенячьего возраста. До шести
месяцев закладывается основа, на
которую собака будет опираться
в течение всей жизни. И если когда-нибудь собака попадет в стрессовую ситуацию, она поведет себя
так, как ее учили в детстве, как в ней
было заложено. Когда приближается время специальной дрессировки,
кинолог выбирает для нее профиль
обучения, исходя из ее физических
и умственных данных. Изначально,
конечно, мы опираемся на породу собаки. Для минного розыска
лучше подходят немецкие овчарки,
бельгийские овчарки, большинство
охотничьих пород, у которых очень
хороший нюх. Но и среди этих пород могут оказаться собаки необучаемые. Если, к примеру, у собаки
слабый нюх, то в минно-розыскное
направление ее не возьмут. Вовремя
распознать способности собаки и
правильно выбрать для нее направление работы – это успех всего дела.

Поставить собаку на запах не
сложно, если у нее крепкая база.
Если она хорошо обучаема и готова
работать, то процесс может занять
не больше месяца. «Нулевую» собаку, конечно, за это время на запах
не поставишь. В среднем на подготовку дается полгода.
Процесс подготовки собаки
всегда строится на позитиве. Главное – создать мотивацию собаке,
чтобы она сама хотела что-то сделать для хозяина. Если это мотивация на игрушку, то она должна
получить игрушку, чтобы поиграть.
Если это пищевая мотивация, то
получить очень вкусную еду. Если
это социальная мотивация – то получить «обнимашки», «почесушки».
Распознать мотивацию у собаки
можно с детства, обращая внимание
на то, чем она любит заниматься.
Поиск взрывчатых веществ
для собаки – очень серьезная

умственная работа. Она анализирует запахи и вычленяет их из
целой гаммы запахов. В связи с
большой нагрузкой на мозг, собака работает на поиске около
двадцати минут. Затем, чтобы
восстановить свои силы, ей необходимо отдохнуть.
…В кинологическом отряде
«Мособлпожспас» работают высококвалифицированные специалисты, бесконечно любящие свое
дело. И это не просто кинологи, а
аттестованные спасатели, умеющие
работать в условиях чрезвычайных
ситуаций и оказывать людям первую помощь. С праздником вас,
уважаемые коллеги! Желаем вам и
вашим питомцам крепкого здоровья, а вашей службе – процветания!

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Родине посвящается…
Ветераны пожарной охраны подмосковной Каширы хорошо помнят
Сергея Евстафьевича Седукевича, заместителя начальника Каширского отряда противопожарной службы с 1970 по 1999 годы. Этот
поистине легендарный человек, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, всю свою жизнь посвятил служению
Родине и народу.

В день начала Великой Отечественной
войны Сергей Евстафьевич был первый раз
ранен. Вот что он рассказал о своем военном
прошлом бывшему корреспонденту газеты ГУВД Московской области «На страже»,
ветерану Великой Отечественной войны
полковнику внутренней службы в отставке Николаю Михайловичу Воронину (текст
опубликован на сайте https://50.xn--b1aew.

xn--p1ai/gumvd/heroes/veteran/item/745025):
«…первый раз был мечен вражьей пулей буквально 22 июня сорок первого: едва началась
война, и пограничники, в том числе и я, приняли на себя массированный удар отмобилизованных фашистских полчищ. Тогда я уж не
сказать, что был новичком... До того прошёл
достаточную жизненную школу в родном
городе. Мой отец погиб на гражданской, и
поэтому я рано начал трудиться. Окончив
местную школу фабрично-заводского ученичества, стал работать на предприятии. Позже
надел военную форму: попал на пограничную службу. Нёс дозорные вахты на границе,
охраняя западные пределы нашей страны.
Почётная была служба. Многие призывники
мечтали попасть на заставы, охранять рубежи Родины. Но уже тогда в воздухе пахло
военной грозой. Дальше - больше. Ситуация
заметно усложнилась, когда гитлеровская
Германия напала на Польшу, оккупировала
её. Тогда участились провокации, переросшие в открытое противостояние. Что ни
день, - разбирательства, острые конфликты. Гитлеровские вояки нагло задирались.

Их самолёты со свастикой на бортах не раз
нарушали воздушное пространство СССР,
провоцировали боевые действия. Рассветное небо над границей 22 июня 1941-го потемнело от армад фашистских стервятников.
Гул самолётных и танковых моторов, разрывы орудийных снарядов и авиационных
бомб сотрясали землю. Так началась война...
Нам, пограничникам, суждено было первыми принять на себя массированный удар
гитлеровских агрессоров. Сражались героически... Многие однополчане, в том числе
мои земляки из Каширы, полегли смертью
храбрых в неравной схватке с превосходящими вражескими силами, в первый день
войны я был ранен... После госпиталя прошёл краткосрочные курсы и стал артиллеристом. Артиллерия - бог войны! И закружила
меня, как и сотни тысяч других фронтовиков, непредсказуемая круговерть войны. По
распределению с этих курсов попал в 902-й
стрелковый полк, который не на жизнь, а
на смерть дрался с оккупантами на подступах к Сталинграду. Вместе с полком прошёл
боевой путь через Элисту, Ростов-на-Дону,

Одессу, Кишинёв. Не раз бывал на волосок
от гибели... Довелось участвовать в составе
5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта
и в наступлении на Берлин. Ни одного дня не
смолкали пушки батареи, которой я командовал. Как ни тяжело об этом говорить, но
каждый бой даже на заключительном этапе
войны давался дорогой ценой: до последнего часа погибали солдаты-артиллеристы. А
радостная весть о Победе застала меня, капитана, в госпитале маленького немецкого
города. И хотя не успел долечиться, однако
настоял, чтобы врачи выписали меня в часть.
На попутках за несколько часов добрался до
поверженного Берлина. Конечно же, неописуемо радостной получилась встреча с однополчанами...»
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года за «исключительный героизм, обеспечивший захват и удержание стратегически важного плацдарма на
реке Одер», капитан Сергей Седукевич был
удостоен высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 5633.
Сергея Евстафьевича нет уже почти восемнадцать лет. Но его коллеги помнят его,
как будто он трудился с ними еще вчера.
Большая честь быть знакомым с таким человеком.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из сети Интернет
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«За этот коллектив я спокоен, - говорит начальник теруправления Михаил Лобанов, - они и пожар потушат по
всем правилам, и порядок в
части наведут, и отдохнут от
души».

Пожарная часть №329 стоит на
защите микрорайона Юбилейном города Королева. Поворачивая с Ярославского шоссе в
микрорайон, здание части, расположенное неподалеку, сразу
и не заметишь. Но местные жители сразу указывают к нему
путь. Что и говорить, пожарные
в Юбилейном пользуются заслуженным уважением. И за то,
что тушат пожары и оказывают
помощь населению, и благодаря
серьезной
профилактической
работе, которую проводят неустанно - в детских садах, школах, лечебных учреждениях и
учреждениях культуры. В Юбилейном сорок шесть социально
значимых объектов, и все их работники обучены правилам безопасного обращения с огнем.
Опытные огнеборцы знают в пожарной профилактике толк, как, впрочем, и
во многом другом, что имело место быть
во времена советской пожарной охраны.
Так, заместитель начальника пожарной
части Константин Ткаченко, слывущий
в части новатором идей в области туше-

ния пожаров и сокращения сроков боевой
готовности, говорит: новое – это хорошо
забытое старое. Многие устройства, которые применяют в ПЧ-329, уже успешно
использовались бывалыми пожарными. К
примеру, ключ для скатки рукавов - всего
лишь согнутая в нескольких местах металлическая палка с рукояткой, а как здорово
помогает, сокращает время сбора ПТВ по
окончании тушения пожара.
Контролирующее устройство для сбивания мишеней при боевом развертывании во время пожарных эстафет – мяч
на веревочке, за которым далеко бегать не
надо. Тоже удобная вещь. А «серебряный
чемоданчик» - гордость всего коллектива.
«Перед отправкой звена ГДЗС в задымленную зону выставляется пост безопасности, - рассказывает Константин Петрович. - Пожарный на посту безопасности
рассчитывает время пребывания людей в
задымленной зоне, держит с ними связь
и напоминает, сколько воздуха осталось
в баллонах и когда выходить. То есть координирует действия звена, записывает
данные в журнал и передает необходимую
информацию в штаб или на ЦППС. Для
выполнения этих задач ему нужен опреде-

РАБОТАТЬ – ПО ПРАВИЛАМ,
ОТДЫХАТЬ – ОТ ДУШИ
ленный набор вещей, который и находится в таком чемоданчике. Здесь радиостанция, документация поста безопасности,
планшет с формулами расчета воздуха и
времени пребывания в задымленной зоне,
фонарь и т.д. Такие чемоданчики есть у
всех. Но наш особенный. В нем все под
рукой. Он удобный и практичный. Компактный, аккуратный, небольшой. Не
тяжелый. Его можно повесить на шею. И
разворачивается он, как обычный столик». «Около половины всех идей мы уже
воплотили, - говорит начальник части
Игорь Власов, - они успешно используются в работе».
Приятно работать в коллективе, где все
друг друга понимают с полуслова. И это
не удивительно, ведь в пожарной части
329 трудятся профессионалы своего дела,
большинство из которых посвятили пожарной охране многие годы жизни. Это
командир отделения Михаил Стоцкий,
пожарный Павел Заика, водители Эдуард
Беляев, Александр Дробот, Алексей Мусарыгин, Евгений Коленков, командир отделения Владимир Зубарев, пожарный Сергей Кулешов, диспетчер, бывший водитель
пожарной техники, Рауф Сарвартдинов.
Начальник первого караула Василий
Савидов начинал службу в советской по-

жарной охране, работал в высшей инженерной пожарно-технической школе,
теперь это Академия ГПС. Начальник
третьего караула Михаил Кузьмин и четвертого караула Сергей Морозов пришли

отдыха личного состава. Площадь перед
гаражом заасфальтирована. «Прежде
здесь была земля, и после дождя дорогу
размывало так, что даже пожарные машины могли забуксовать, - рассказывает

из спец УПО города Королева. Командир
отделения Анатолий Кузьмин преподавал в академии ГПС. Виталий Машков
работал начальником караула в Московской пожарной охране. Работают в части
и молодые пожарные. Их около тридцати
процентов от общей численности. За каждым молодым бойцом закреплен опытный
наставник, который отвечает за его подготовку.
За шесть месяцев текущего года огнеборцы микрорайона Юбилейный потушили четырнадцать серьезных пожаров,
спасли семь человек, в том числе одного
ребенка, и ликвидировали восемьдесят
пять возгораний. Этой зимой они участвовали в устранении последствий ледяного дождя: распиливали поваленные
деревья, убирали завалы в детских садах
и школах города Королева.
Они также благоустроили свой быт.
На территории части поддерживается порядок – оборудована стоянка для личного транспорта, пункт сбора ГСМ, место

начальник Мытищинского территориального управления Михаил Лобанов, - узнав
об этой проблеме, руководство ГКУ МО
«Мособлпожспас» распорядилось заасфальтировать нам площадь. Теперь проблемы с выездом нет. Машины стартуют
по новенькому ровному асфальту».
Работники части преуспели и в досуговой деятельности. Первое место завоевали в соревнованиях по гиревому спорту и защищали честь теруправления в
творческих мероприятиях «Наш этикет»,
конкурсе песни «Я помню, я горжусь» и
других. Свежую струю в работу коллектива внес новый начальник Игорь Власов.
Ему удалось сплотить коллектив. Люди
научились не только работать сообща, но
и отдыхать вместе. Мероприятие «Спортивная рыбалка» принесло всем массу незабываемых впечатлений.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора
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Озёрская пожарная дружина
Спартакиада
для школьников
В понедельник, 24 июня,
свой юбилей отметила
одна из старейших пожарных частей Московской
области, расположенная в
городе Озеры. Пожарной
части №206 Ступинского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» исполнилось 125
лет.

20 июня работники поисково-спасательного
отряда №12 Дубненского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали проведение заключительного этапа
56-й комплексной Спартакиады школьников
Дмитровского городского округа, которая
проходила в подмосковной деревне Подчерково.
Начальник поисково-спасательного отряда №12 Леонид Белов уточнил, что специалисты отряда организовали и провели спортивную программу, в которую входили следующие этапы: преодоление полосы препятствий,
спортивное ориентирование, «Школа выживания»,
«Первая помощь» и конкурс по вязке узлов.
«Основными задачами мероприятия являлись пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди
учащихся, развитие у ребят туристских навыков, наблюдательности, сообразительности, находчивости и ловкости, воспитание чувства коллективизма, товарищества,
взаимовыручки, творческого мышления», - отметил Леонид Белов.
Специалист также добавил, что в слёте приняли участие более 200 школьников из 19 средних общеобразовательных учреждений. Организаторы туристического
слёта - управление образования, управление по делам
молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа подготовили интересную конкурсную программу: конкурс стенгазет и
конкурс художественной самодеятельности.
Отметим, что на полосе препятствий самыми быстрыми оказались учащиеся Лицея №4 городского округа Дмитрова, на втором месте команда Синьковской
школы №1, на третьем месте команда Дмитровской школы №9.
В соревнованиях по спортивному ориентированию:
первое место у Яхромской школы №2, второе место заняла Дмитровская школа №9, на третьем месте команда Дмитровской школы №8. В конкурсной программе
победителями стали учащиеся Дмитровской школы
№9, на втором месте – Икшинская школа, третье место у Яхромской школы №1.
Все участники, занявшие призовые места по каждому
виду, были награждены медалями.

Анна ЛАПШИНОВА
Елена КОСТЮЧЕНКО

Славная и полная героических
событий история озёрских огнеборцев началась в 1894 году. Фабрикант
Щербаков обратился в уездную Коломенскую управу за разрешением
организовать пожарную дружину
при «Товариществе сыновей Фёдора
Щербакова». Разрешение было получено, и после окончания курсов
пожарного дела, 24 июня 1894 года,
состоялось торжественное открытие пожарной дружины. Строгая
дисциплина, постоянные тренировки, хорошее оснащение сделали
Озёрскую пожарную дружину одной
из лучших в Московской губернии.
В 30-е годы ХХ века пожарная дружина была создана на базе хлопчатобумажного комбината «Рабочий»
и долгие годы функционировала как
объектовое пожарное подразделение. В годы Великой Отечественной
Войны пожарные всегда находились
на переднем крае, защищая город от
пожаров во время воздушных атак
немцев. В состав Ступинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» пожарное депо
вошло в 2005 году. С июня 2011 года
полусотенным коллективом части
руководит Василий Маншилин.

На торжественном мероприятии
в честь юбилея части в парке культуры и отдыха «Дубки» присутствовали
действующие работники ведомства,
ветераны пожарной охраны и гости. Юбиляров поздравил начальник
ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий
Пестов. «Спасатели, пожарные, руководители и по сей день - главная
ценность пожарной охраны. Очень
важно, что представители нынешнего
поколения огнеборцев бережно хранят замечательные традиции своих
предшественников и достойно выполняют поставленные задачи. Спасибо за ваш огромный труд, за высокие показатели и эффективность в
работе. Благодарю за ваш энтузиазм,
стремление к успеху и полную само-

отдачу. Будьте счастливы и успешны!»
- сказал Геннадий Пестов.
На праздничном мероприятии слова поздравлений также прозвучали от
главы городского округа Озёры Аллы
Черкасовой, председателя Совета депутатов округа Романа Андросова,
начальника отдела управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской
области Алексея Козлитина, начальника Ступинского территориального
управления Игоря Тимофеева. Праздничная программа была насыщена концертными номерами, которые подготовили творческие коллективы города.

Материал подготовлен отделом
по организации работы со СМИ

ÄÎÑÓÃ

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Один из самых замечательных
способов времяпровождения в жаркий летний день – спрятаться от лучей палящего солнца в густой зелени
запруды и помедитировать с удочкой, глядя на воду. В июне отмечается Всемирный день рыболовства.
Дата была утверждена по решению
Международной конференции по
регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в 1984 году в
Риме. Рыбная ловля как развлечение
весьма популярна во многих странах
мира, практически везде существуют

клубы и другие подобные объединения. Выпускаются различные приспособления и аксессуары для рыбной ловли, используя которые даже
начинающий рыбак не останется без
улова.
Традиционно празднование Всемирного дня рыболовства сопровождается соревнованиями по ловле
рыбы. Подобные турниры очень
популярны, и с каждым годом все
больше рыболовов принимают в них
участие. В этом году по инициативе
Управления по обеспечению про-

тивопожарно-спасательной службы
Московской области соревнования
по рыбной ловле проводятся в ГКУ
МО «Мособлпожспас». Участвующие
в них работники подтверждают, что
они не только хорошие специалисты,
но люди, умеющие проводить свой
досуг интересно и с пользой для семьи.
Так, в четверг, 6 июня, отборочный турнир по рыбной ловле прошел
в Волоколамском территориальном
управлении. «Рыбалка у нас подразделяется на два подвида – спортивная
и любительская, - рассказал заместитель начальника теруправления Вячеслав Маликов. - Спортивная рыбалка
– это, в первую очередь, отточенные
навыки ловли рыбы, правильный
подбор прикормки. Здесь участвуют бывалые рыбаки. Любительская
рыбалка скорее для новичков и тех,
кто не гонится за уловом, а просто
рассчитывает на удачу». Вячеслав
Александрович также отметил, что
поддержать рыбаков приехали члены
их семей. Они с энтузиазмом болели
и переживали за каждого участника.
Победители соревнований получили грамоты и призы. Как лучшие
рыболовы они примут участие в турнире, который пройдет уже на уровне
государственного казенного учреждения.

Алина КИНЯЕВА
Фото из архива Клинского ТУ
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Тактическая
вентиляция

В ИЮНЕ юбилей отметили: заместитель
начальника УОД ПСС МО Б.В. МОЛЧАНОВ,
старший эксперт отдела организации работы
со СМИ Г.В.ХОРОЛЬСКАЯ, заместитель начальника ПТЦ А.В.НИКИТИН, главный эксперт оперативной группы контроля ПСО №33
(газодымозащитный) Я.Б.ШАХ, начальник
ПЧ-301 Орехово-Зуевского ТУ В.Ф. РАБИН,
водитель автомобиля группы профилактики
и предупреждения профессиональных заболеваний ПСО № 25 (медицинский) медико-психологической службы А.Л. МУРАДЯН,
начальник ПСО № 25 (медицинский) (заместитель начальника медико-психологической службы) Л.В.ВАСИЛЕНКО, спасатель
(старший смены) ПСО № 33 (газодымозащитный) В.М. СОЛОВЬЕВ, начальник службы
оперативного обеспечения О.М. СИМОНОВ,
заместитель начальника Серпуховского ТУ
Е.С.МИЛОСЕРДОВ, заместитель начальника
Подольского ТУ В.Н.СЕЛЕЗНЁВ.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

26 и 27 июня работники Люберецкого
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» организовали и провели инструкторско-методические сборы по тактической вентиляции зданий
и сооружений при тушении пожаров и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, которые проходили на выселенном здании в посёлке Октябрьский
Люберецкого округа. Инструкторский состав в лице Максима Серегина, подполковника внутренней службы, начальника
штаба пожаротушения города Москвы,
Дмитрия Большакова, начальника караула
244-й пожарно-спасательной части Красногорского территориального управления
ГКУ МО «Мособлпожспас» и Александра
Бочарова, заместителя начальника 232-й
пожарно-спасательной части Люберецкого территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас», обеспечил демонстрацию возможностей тактической вентиляции на натурном объекте в стандартных
ситуациях с моделированием условного пожара. В сборах приняли участие пожарные
и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники Федеральной противопожарной
службы МЧС России по Московской области, специалисты ПСО-25 (медицинского).
В первый день сборов спасатели прослушали теоретический курс обучения, во
второй день практически отработали применение тактической вентиляции во время пожаротушения и дымоудаления. По
словам заместителя начальника ПСЧ-232
Александра Бочарова, ранее сторонники
применения тактической вентиляции на
пожаре неоднократно подвергались критике, так как ошибочные действия проведения тактической вентиляции могут
привести к неконтролируемому распространению огня и повышению температуры выше горящего этажа и, как следствие,
созданию небезопасных условий, как для
гражданских лиц, так и для пожарно-спасательных подразделений. Сегодня опыт
применения в городе Москве показал эффективность данной методики: люди не
перестали подвергаться смертельной опасности пожара, но спасать их стали гораздо
больше именно по причине применения
тактической вентиляции. «Мы попробовали в реальных условиях новые технологии
подавления горения внутри замкнутых помещений. Процесс внедрения любого новшества, конечно же, никогда не проходит
гладко из-за того, что требует как обучения, так и адаптации способа мышления.
С тем чтобы облегчить дальнейший про-

цесс принятия тактической вентиляции
на вооружение, пожарным было полезно
послушать курс лекции и на практике отработать практические навыки применения тактической вентиляции на пожаре»,
- уточнил Александр Бочаров.
Выполнение учебных задач закончилось подведением итогов. «Данные занятия
позволяют личному составу газодымозащитной службы в короткие сроки провести разведку пожара, оценить обстановку,
соответственно принять меры к успешному спасению и эвакуации пострадавших
и проведению аварийно-спасательных работ», - отметил начальник Люберецкого
территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Олег Хатин. Он также
дал высокую оценку подготовке и проведению данного мероприятия.
Тактическая вентиляция – это комплекс
мероприятий по управлению газообменом
на пожаре с использованием специальных
технических средств и принципов для снижения вероятности воздействия опасных
факторов пожара, гибели и травмирования людей и создания приемлемых условий ликвидации горения или последствий
чрезвычайной ситуации. Если отталкиваться от истории, то тактическая вентиляция есть забытая часть пожарной тактики
под названием "управление газообменом
на пожаре". В советской пожарной охране
управление газообменом на пожаре активно применялось при тушении пожаров. В
существующей литературе пожарно-технического профиля достаточно много упоминаний о применении вентиляции. И то,
что сейчас применяется в городах России,
– это, несомненно, возвращение к истокам
пожарного дела, так сказать, возвращение
классики в современной обработке.
В ходе занятий работники Академии Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий продемонстрировали
новаторские технологии подавления горения внутри замкнутого помещения при
помощи системы FirePASS. Система позволяет бороться с пожаром путем постепенного понижения и дальнейшего поддержания уровня концентрации кислорода в
помещении, достаточного для нахождения
в нем людей.

Елена КОСТЮЧЕНКО
Фото Галины Хорольской

Застряла лапка
Прийти на помощь братьям нашим меньшим всегда готовы подмосковные спасатели. Так, в четверг, 13 июня, на пульт диспетчера поисково-спасательного отряда №14 Орехово-Зуевского
территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от работников Павлово-Посадского предприятия
с просьбой спасти собаку, которая застряла лапой в заборе. Своими силами достать её они не смогли.
Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда оперативно прибыла
на место. Старший смены Михаил Почитаев, оценив обстановку, принял решение
освободить собаку, разжав металлическую конструкцию с помощью аварийно-спасательного инструмента. В результате спасательных работ в кратчайшее время
животное благополучно освободили. «К счастью, жизнь и здоровье четвероногой
бедняги теперь в безопасности. Спасательная операция завершилась успешно. Не
только людям бывает нужна помощь, но и животным, и наша смена уже неоднократно выезжала на такие вызовы, где все истории по спасению заканчивались благополучно», - заключил Михаил Почитаев.

Дмитрий КАЛУГИН

Транспортное средство велосипед
Любое движущееся транспортное средство способно травмировать
человека. Так, во вторник, 25 июня,
работники поисково-спасательного
отряда №16(с) Ступинского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» выезжали на дорожно-транспортное происшествие,
в котором пострадал юный водитель
велосипеда. «10-летний мальчик, катаясь на велосипеде, упал. Во время
падения ручка переднего ручного
тормоза вонзилась ему в ногу», уточнил спасатель-старший смены
ПСО-16 (с) Константин Строков.
Спасателей вызвали медики «скорой
помощи», так как сами не смогли освободить ножку из металлических
тисков. «Прибыв к месту инцидента
и оценив обстановку, мы приняли
решение, используя аварийно-спасательный инструмент и кусачки, отрезать руль вместе с ручкой тормоза.
Далее, чтобы обездвижить повреждённую область бедра пострадавшего на время его транспортировки,
зафиксировали оставшийся элемент

ручки тормоза бинтом и пластырем.
С помощью ковшовых носилок, предназначенных для транспортировки
пациентов с тяжёлыми травмами,
перенесли мальчика в автомобиль
«скорой помощи» под наблюдение
медиков», - уточнил Константин
Строков. Спасатель-медик дежурной смены поисково-спасательного
отряда №16(с) Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Василий Матевосян
добавил, что специалисты во время
спасательной операции вели диалог с
мальчиком, стараясь его подбодрить
и успокоить. «Мальчика спасло то,
что металлическая ручка вошла в
мягкие ткани бедра, не повредив бедренную артерию и вены», - уточнил
Василий Матевосян.
К счастью, несовершеннолетний
не получил серьёзных травм и после
оказания медицинской помощи в Центральной районной больнице Ступина был направлен домой.

Владимир ХАРИН
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Летнее первенство по пожарно-прикладному сорту, прошедшее 17 и 18 июня на стадионе
«Пламя» Подольского учебного
центра Федеральной противопожарной службы, выявило лучших
спортсменов-прикладников среди работников ГКУ МО
«Мособлпожспас».
Участников
соревнований приветствовал начальник госучреждения Геннадий Пестов. Он отметил важность
пожарно-прикладного
спорта
для пожарных и спасателей, ведь
с его помощью работники оттачивают свое профессиональное
мастерство, тренируют умения
и навыки, необходимые для выполнения боевых задач по тушению пожаров и спасению людей.
Геннадий Николаевич поздравил
всех присутствующих с настоящим спортивным праздником, а
участникам соревнований пожелал честной борьбы и высоких
результатов. Победы пожелал
пожарным и спасателям «Мособлпожспас» заместитель начальника управления подготовки и
применения пожарно-спасательных сил Главного управления
МЧС России по Московской области Александр Логинов.

Спортсмены выступили в пяти видах
программы - преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа
учебной башни, пожарной эстафете 4X100
метров, подъеме по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа
учебной башни и боевом развертывании. С
первых минут соревнования завязалась интересная борьба. По сигналу стартера, под
подбадривающие возгласы болельщиков и
товарищей по команде, спортсмены отправлялись на дистанции. В считанные секунды
они преодолевали препятствия и расстояния, настойчиво двигаясь к заветной цели.
Уже после первых попыток многим спортсменам удалось улучшить свои результаты
по сравнению с прошлыми годами. Высокий уровень профессиональной подготовки
отметил и главный секретарь соревнований, начальник отдела пожарно-прикладного спорта учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Гаврилов. «Люди
занимаются, готовятся. И это видно. Много
молодых ребят приходят в нашу службу.

Спорт для пожарных

Кто-то уже имеет свои достижения в спорте. Не отстают и ветераны, передавая опыт
молодежи. Хорошие результаты традиционно показывают команды, имеющие на сво-

В подъеме по выдвижной трехколенной
лестнице в окно третьего этажа учебной
башни 3 место заняли Евгений Егоров и Андрей Липчанский (Ногинское ТУ), 2 место
у Дмитрия Савельева и Виктора Ходателева (Балашихинское ТУ), на 1 месте Максим
Мацнев и Александр Арещенко (Серпуховское ТУ).
Бронзовым призером в эстафете 4X100
метров стала команда Балашихинского ТУ.
Спортсмены пробежали ее за 72,06 секунды.
На 14 сотых секунды их опередила команда
Ногинского территориального управления.
Они – серебряные призеры. На первом месте команда Подольского территориального
управления (69,77 секунды).
В боевом развертывании на третье
место вышла команда Егорьевского территориального управления. Их результат
74,15 секунды. Второе место у команды
Подольского ТУ - 65,51 секунды. Победителем в этом виде программы стала
команда Коломенского территориального
управления. Спортсменам Коломны удалось выполнить боевое развертывание за
58 секунд.

В общекомандном зачете бронзовые медали завоевала команда Каширского территориального управления, на втором месте
спортсмены Коломенского территориального управления, победителями первенства
в общекомандном зачете стали спортсмены
Подольского территориального управления.
«Сегодня вы не просто так потратили
свои силы. Вы показали пример здорового
образа жизни. Участием в соревнованиях вы не только тренируете свое тело, но
и укрепляете дух, который помогает вам
вовремя приходить на помощь людям и
справляться с любыми жизненными трудностями», - обратился к участникам соревнований первый заместитель начальника
Управления по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской области, заслуженный спасатель Российской Федерации, генерал-майор в отставке Николай Вдовин. Николай
Васильевич подчеркнул, что руководство
противопожарно-спасательной службы делает все возможное для того, чтобы работники учреждения могли достойно не только
трудиться, но и отдыхать. Николай Вдовин
и первый заместитель начальника ГКУ МО
«Мособлпожспас» Анатолий Плевако вручили призерам и победителям медали и памятные подарки.
Подводя итоги соревнований, бессменный ведущий всех спортивных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр
Фомкин отметил ряд знаменательных моментов. «Этот год у нас юбилейный. Пятый год подряд мы проводим спартакиаду
в госучреждении, - сказал он. - Когда мы
ее только начинали, то смотреть, по правде сказать, было особенно не на что. Более
пятидесяти процентов команд на боевом
развертывании не могли забрать воду и
выполнить боевую задачу. И вот сегодня у
нас все команды забрали воду. Это показательный результат. Он говорит о том, что
мы идем правильным путем, развиваемся».
Александр Дмитриевич также отметил выступление команды Егорьевского территориального управления, сумевшей впервые
за несколько лет реализовать свой большой
потенциал и выйти в призеры в таком серьезном виде программы, как боевое развертывание.
Закрыл соревнования первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
Анатолий Плевако. Он поблагодарил спортсменов за хорошие результаты и пожелал
дальнейших побед.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ей территории тренировочную базу – это
Подольская и Орехово-Зуевская команды.
Среди тех, у кого нет базы, можно отметить
команды Балашихи, Серпухова, Коломны,
Раменского», - сказал Александр Юрьевич.
Он также отметил успехи пожарных в подъеме по выдвижной трехколенной лестнице
в окно третьего этажа учебной башни, подчеркнув важность этого вида программы
для пожарных.
По итогам выступлений команд были
определены призеры и победители. Третье
место в преодолении стометровой полосы
с препятствиями завоевал Игорь Остапчук
(Ленинское ТУ), второе место Никита Крисюк (Балашихинское ТУ), первое место - Данила Беляев (Орехово-Зуевское ТУ).
В подъеме по штурмовой лестнице в
окно четвертого этажа учебной башни
бронзу завоевал Данила Беляев (Орехово-Зуевское ТУ), серебряные медали у Игоря Остапчука (Ленинское ТУ). Обладателем
золотой медали стал единственный спортсмен, кто «выбежал» из пятнадцати секунд,
- это Дмитрий Титоренко (Подольское ТУ).
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