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Аттестация пожарных на высшую
квалификацию прошла на
базе учебного центра ГКУ МО
«Мособлпожспас» в поселке
Малаховка городского округа
Люберцы

К ПРОПУСКУ ТАЛЫХ ВОД ГОТОВЫ

В Лосино-Петровском наградили
пожарных, спасших на пожаре
восемь человек, в том числе трех
детей и одного младенца

Первенства по лыжным гонкам
и пожарно-прикладному
спорту среди территориальных
управлений ГКУ МО
«Мособлпожспас» прошли в марте  

1 апреля на территории городского округа 
Ступино прошел смотр готовности сил 
и средств Московской областной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций к весеннему половодью. Оценить 
готовность региона к пропуску талых вод при-
были заместитель председателя правительства 
Московской области – руководитель Главного 

управления региональной безопасности Роман 
Каратаев, руководитель Главного управления 
гражданской защиты региона Сергей Самолев-
ский, начальник  Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области Сергей Полетыкин, 
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий 
Пестов, главы муниципальных образований, чьи 
районы подвержены подтоплениям, представите-

ли служб и ведомств, уполномоченные в вопро-
сах обеспечения жизнедеятельности населения. 
В рамках мероприятия состоялось заседание Ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при губернаторе Московской обла-
сти и тактико-специальные учения с практиче-
ским показом возможностей МОСЧС. (Продол-
жение на стр. 5)
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Занятость в оперативной службе 
требует от работников высокого про-
фессионализма и ответственности. 
Поэтому в ГКУ МО «Мособлпожспас» 
не только пожарные и спасатели, но 
и водители регулярно сдают экзамен, 
чтобы подтвердить право работать по 
специальности. 2 марта водители по-
жарной техники прошли аттестацию на 
право работы на пожарных автомоби-
лях основного и специального назна-
чения. Испытания состоялись на базе 
259-й пожарно-спасательной части 
Ногинского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас», 
расположенной в городе Ногинске 
Богородского городского округа. В 
Ногинск приехали работники из Бала-
шихи, Дубны, Подольска, Люберец и 
Лосино-Петровского.

Работники Ногинского террито-
риального управления подготовили 
учебные места для сдачи теоретиче-
ской и практической частей экзамена, 
а также технику для выполнения нор-
мативов, и объяснили, какие задачи 
стояли перед испытуемыми. 

«В ходе аттестации работники про-
тивопожарно-спасательной службы 
продемонстрировали знание правил 
дорожного движения, устройства по-
жарного автомобиля и особенностей 
его эксплуатации, а также знания по 
охране труда, порядку ведения ради-
ообмена и медицинской подготовке», 
– сказал главный эксперт отдела атте-
стации управления профессиональной 
подготовки и аттестации госучрежде-
ния Александр Мельниченко. 

Работники ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» также показали умение экс-
плуатировать пожарную технику и 
работать со специальными агрегата-
ми. «Водителям было необходимо вы-
полнить практические упражнения 
– подать огнетушащие вещества из ем-
костей автомобиля и забрать воду из 
открытого водоисточника, - уточнил 
Александр Мельниченко. – Все работ-
ники с поставленными задачами спра-
вились».

Борис УНЖАКОВ
Фото автора 

Право управлять пожарным автомобилем

Первоклассные специалисты 
являются показателем высо-
кого статуса и престижа любой 
организации. Поэтому желание 
работников регулярно повы-
шать свое профессиональное 
мастерство всегда приветству-
ется руководством. Не являет-
ся исключением и Московская 
областная противопожарно-спа-
сательная служба, где регулярно 
проходят испытания работников 
на степень классности. Так, 3 
марта экзамен на квалификацию 
«пожарный первого класса» в 
учебном центре ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» в поселке Малахов-
ка городского округа Люберцы 
сдавали представители Подоль-
ского, Красногорского, Сту-
пинского и Орехово-Зуевского 
территориальных управлений. 

Как рассказал заместитель начальника 
госучреждения Сергей Прокопюк, первый 
класс – это высшая квалификация для по-
жарных, и с каждым разом желающих полу-
чить ее становится все больше. «В 2019 году 
в нашем госучреждении было всего четыре 
пожарных первого класса, - сказал Сергей 
Прокопюк. - В 2020 году добавилось еще 
44 человека. В 2021 году их стало уже 104. 
Аттестацию мы проводим ежеквартально. 
И видим возрастающее с каждым разом ко-
личество желающих подтвердить свое про-
фессиональное мастерство. С повышением 
классности у пожарных растет заработная 
плата. Поэтому быть первоклассным специ-
алистом – не только престижно, но и выгод-
но. Мы всегда приветствуем желание людей 
расти в своей профессии и всячески этому 
способствуем».

В ходе экзамена пожарные отвечали на 
вопросы по теории пожарного дела, практи-
ческая часть экзамена заключалась в сдаче 
нормативов по пожарно-строевой подго-
товке и отработке действий по тушению 
пожара в непригодной для дыхания среде 
в условиях ограниченного пространства. 
«Несмотря на то что нормативы по пожар-
но-строевой подготовке в настоящее время 

отменены, на экзамене они есть и оценива-
ются в формате «зачет» - «не зачет», - ска-
зал Сергей Прокопюк. - Подчеркиваю, что 
высшая квалификация требует от своего 
обладателя безупречных знаний и умений, 
поэтому мы всегда берем верхнюю планку, 
то есть те временные показатели, которые 
соответствуют оценке «отлично». Именно 
таких результатов мы ждем от наших перво-
классников. И к ним нужно стремиться при 
подготовке. Самое серьезное испытание 
– это лабиринт. Чтобы его пройти, нужно 
обладать выносливостью, хорошей физи-
ческой подготовкой. Каждый, кто проходит 
этот этап, доказывает, в первую очередь, 
сам себе, что может работать в сложных ус-
ловиях в непригодной для дыхания среде. 
Потому что лабиринт хорошо имитирует 
обстановку, в которой приходится работать 
пожарным. Да, это, наверное, самый слож-
ный этап. Тем не менее, я не видел ни одного 
пожарного, который бы его не прошел».

Говоря о допуске огнеборцев к экзаме-
ну, заместитель начальника госучреждения 
упомянул о существовании иных спосо-
бов повышения квалификации. «Аттеста-
ция пожарных на третий и второй класс 
проводится на местах, в территориальных 
управлениях, - сказал Сергей Прокопюк. - 
Экзамен на первый класс принимают члены 

комиссии из состава аппарата управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» на базе учебно-
го центра ГКУ. Пожарные имеют право по-
вышать свою квалификацию один раз в два 
года. Но есть один нюанс. Если человек уча-
ствует в соревнованиях российского мас-
штаба, субъектового масштаба и занимает 
там призовые места, ему автоматом повы-
шается квалификация на класс выше. Ну и 
если человек показал себя на пожарах высо-
коклассным специалистом, по ходатайству 
руководителя подразделения его классность 
может быть повышена автоматически».

Начальник управления по организации 
пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ Андрей Калгин напомнил, что подго-
товка пожарных к повышению классности 
проводится на рабочих местах. «Основной 
вид подготовки в пожарной охране – это 
самоподготовка, - сказал Андрей Калгин. - 
Профессиональная подготовка в подразде-
лении и самоподготовка делают свое дело. 
Если человек хочет иметь квалификацию 1 
класса, то готовится прежде всего сам. На-
чальник подразделения и начальник карау-
ла ему помогают».

Подводя итоги аттестации, Сергей Про-
копюк отметил хорошую подготовку канди-
датов. «Сегодня один пожарный подтверж-
дал свою квалификацию и три работника 

повышали, - сказал Сергей Евгеньевич. - 
Все кандидаты с экзаменом справились, 
всем присвоена квалификация «пожарный 
1 класса». В лучшую сторону отмечается 
представитель Орехово-Зуевского террито-
риального управления».

Один из успешно сдавших экзамен, пред-
ставитель Орехово-Зуевского территори-
ального управления Николай Федоров счел 
квалификационные испытания посильны-
ми и призвал своих коллег  последовать его 
примеру. «Мне 56 лет, - сказал мужчина. - Я 
работаю в пожарной охране седьмой год. 
Мой сын работает начальником пожарной 
части. Вот я и подумал: если я смог воспи-
тать сына, то чем я хуже? Наоборот, отец 
должен показать пример. Вот и стараюсь. 
Сейчас очень мало людей идет в пожарную 
охрану, особенно молодых. Понятно, зар-
плата маленькая. Но вот вам возможность 
ее повысить - сдавайте на второй класс, на 
первый повышайте. Если рассудить, на-
сколько этапы на аттестации сопоставимы 
с тем, с чем приходится сталкиваться на по-
жаре, отвечу: на пожаре бывает и труднее. 
Пройти этапы вполне реально. И комиссия 
нормальная, претензий нет». 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

ÝÊÇÀÌÅÍ

Специалистов прибавилось
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Первоочередная задача 
пожарного и спасателя – 
спасение жизни людей. Де-
лать это порой приходится 
с риском для собственной 
жизни. Вот почему действия 
представителей этой профес-
сии нередко приравниваются 
к подвигу, и за них вручают 
награды. 5 марта в 277-й по-
жарно-спасательной части 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
расположенной в городском 
округе Лосино-Петровский, 
прошло награждение огне-
борцев, спасших на пожаре 
восемь человек. 

Пожар произошел 1 ян-
варя в одной из квартир 
многоквартирного трехэ-
тажного дома в Лосино-Пе-
тровском. К месту пожара 
на двух автоцистернах не-
замедлительно выдвинулся 
дежурный караул 277-й по-
жарно-спасательной части, 
в составе которого были 
начальник караула Андрей 
Василевский, командиры 
отделений Андрей Терехов 
и Дмитрий Стажков и по-
жарный Денис Лазарев. В 
результате пожара возник-
ло сильное задымление в 
квартирах, находящихся на 
вышерасположенных эта-
жах. Жители этих квартир 

оказались отрезанными от 
путей выхода огненно-ды-
мовой завесой. Огнеборцы 
оперативно создали звено 
газодымозащитной службы 
и, включившись в аппараты, 
устремились на помощь лю-
дям. 

К этому времени огонь 
начал быстро распростра-
няться по деревянным сте-
нам и перекрытиям. Но по-
жарные действовали быстро 
и слаженно. Из охваченного 
огнем здания они спасли 
восемь человек, в том числе 
четверых детей, один из ко-
торых грудной младенец. 

Вручая огнеборцам бла-
годарственные письма, на-
чальник Ногинского тер-
риториального управления 
Александр Квашнев побла-
годарил их за образцовую 
работу. «Ваш профессиона-
лизм и опыт помогли вам вы-
полнить главную задачу всех 
пожарных – спасти людей. 
Пусть количество таких бла-
гополучных исходов в вашей 
практике будет соразмерно 
количеству выездов на туше-
ние пожаров», - сказал Алек-
сандр Квашнев. 

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Основная задача

1 марта отмечается Всемир-
ный день гражданской обо-
роны. 91 год назад в этот 
день была создана «Ассо-
циация Женевских зон», а в 
1972 году она была переи-
менована в Международную 
организацию гражданской 
обороны. Наша страна стала 
членом этой организации в 
1993 году.

В этот день в нашей стране про-
водится общероссийская трениров-
ка, в ходе которой отрабатываются 
действия населения в случае возник-
новения различных чрезвычайных 
ситуаций. В мероприятиях в рамках 
тренировки традиционно участву-
ют работники Московской областной 
противопожарно-спасательной служ-
бы. Так, пожарные 224-й пожарно-спа-
сательной части в этот день провели 
уроки безопасности в гимназии №9 го-
родского округа Коломна. Заместитель 
начальника части Алексей Смирнов 
рассказал ученикам об истории соз-
дания Международной организации и 
объяснил её задачи, а работники ка-
раула продемонстрировали ребятам 
оснащение пожарного автомобиля и 
рассказали о его технических возмож-
ностях. Завершился урок трениро-
вочной эвакуацией. Спасатели 232-й 
пожарно-спасательной части провели 
занятие с воспитанниками детского 
сада №8 поселка Октябрьский город-
ского округа Люберцы. Они напомни-
ли детям о причинах возникновения 
возгораний, рассказали, какие требо-
вания необходимо соблюдать, чтобы 
не допустить пожара, и как вызвать 
пожарную охрану в случае, если пожар 
все-таки случился. Под руководством 
наставников в форме дети повторили 
алгоритм действий в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации и узна-
ли, какими средствами пожаротуше-
ния можно ликвидировать возгорание 
на начальной стадии.

Работники поисково-спасательных 
постов 308-й, 278-й и 265-й пожар-
но-спасательных частей провели уроки 
безопасности в школах и детских садах 
Наро-Фоминского, Рузского и Можай-
ского городских округов. Спасатели рас-
сказали школьникам об экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, которые 
могут застать людей дома, на улице и на 
природе, и напомнили о том, как нужно 
вести себя при пожарах, авариях, ката-
строфах и стихийных бедствиях. В ходе 
уроков дети узнали о существующих 
видах сигналов гражданской обороны и 
познакомились с правилами эвакуации. 
 Во Всемирный день гражданской оборо-
ны тренировочные эвакуации прошли 
в торгово-развлекательных комплексах, 
объектах культуры и спорта, здраво-
охранения, образования, социальной 
защиты в городских округах Богород-
ский, Балашиха и Лосино-Петровский. 
Пожарные и спасатели разъяснили ра-
ботникам и посетителям этих объектов 
правила пользования средствами пожа-
ротушения и алгоритмы действий при 
возникновении пожара.

Работники 276-й пожарно-спаса-
тельной части провели урок безопас-
ности в общеобразовательной школе 
имени Героя Советского Союза Б.И. 
Веремея в поселке Мишеронский го-
родского округа Шатура. Под началом 
товарищей в форме дети не только по-
знакомились с историей становления 
системы гражданской обороны, но и 
повторили правила безопасного пове-
дения в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях. Особое внимание было уде-
лено обсуждению опасных природных и 
техногенных факторов. Спасатели про-
демонстрировали ребятам боевую оде-
жду пожарного, дыхательный аппарат и 
спасательные устройства, применяемые 

для эвакуации пострадавшего из задым-
ленной зоны.

Мероприятие в рамках Дня граждан-
ской обороны прошло в социально-ре-
абилитационном центре для несовер-
шеннолетних детей в городском округе 
Пушкино. К воспитанникам центра в 
гости пришли пожарные 263-й пожар-
но-спасательной части. Они подготови-
ли ребят к действиям в условиях экс-
тремальных и опасных ситуаций, в том 
числе в местах массового пребывания 
людей, а также к действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. По-
сле урока дети вышли на улицу, где их 
ждал настоящий пожарный автомобиль. 
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» 

объяснили детям, какими подручными 
средствами тушатся небольшие оча-
ги возгорания, показали аппараты на 
сжатом воздухе, которые используются 
для работы в непригодной для дыхания 
среде, а также продемонстрировали ава-
рийно-спасательный инструмент, необ-
ходимый для проведения аварийно-спа-
сательных работ.

Михаил ФЕФЕЛОВ
Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Наталья ТРУБАВИНА

Борис УНЖАКОВ
Светлана БУХАРИНА

Алексей ЕРМОЛАЕВ
Фото из архивов территориальных 

управлений

ÄÀÒÀ

В случае ЧС
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Спортсмены соревновались в лич-
ном и командном зачетах на дистан-
ции пять километров. Участники стар-
товали по четыре человека в забеге.

На старте выстроилась первая чет-
верка. В ожидании сигнала стартера 
спортсмены поправляли перчатки, 
шапочки, собирались с силами, ста-
раясь максимально мобилизоваться. 
И вот сигнал прозвучал, и в один миг 
устремились они на дистанцию, на-
поминая взлетающих птиц. Через две 
минуты на дистанцию ушла следую-
щая четверка, затем еще одна. Мороз 
бодрил, лыжи скользили быстро. Не 
успел стартовать последний забег, как 
на финише уже появился победитель 
лыжной гонки.  

В личном зачете с результатом 
11,11 минуты победу одержал пред-
ставитель Орехово-Зуевского терри-
ториального управления Виктор Пе-
тухов. На втором месте с результатом 
11,19 минуты представитель Подоль-
ского территориального управления 
Андрей Пантюхин. Третье место с 
результатом 11,59 минуты у работни-
ка Красногорского территориального 
управления Михаила Соловьева. В об-

щекомандном зачете победила коман-
да Красногорского территориального 
управления, на втором месте команда 
Подольского территориального управ-
ления. Кубок за третье место получила 
команда Люберецкого территориаль-
ного управления.

Первый заместитель начальника 
противопожарно-спасательной служ-
бы Анатолий Плевако поблагодарил 
всех участников, а также членов судей-
ской коллегии и организаторов меро-
приятия. «Благодарю всех участников, 
а также всех тех, кто был задействован 
в проведении соревнований, - ска-
зал Анатолий Плевако. - Считаю, что 
спортивный праздник удался. И даже 
крепкий мороз, от которого мы уже 
успели отвыкнуть, не помешал всем 
нам зарядиться энергией, бодростью и 
хорошим настроением, которые всегда 
дарит нам это чудесное место – лыж-
ная база «Волкуша». Поздравляю по-
бедителей и желаю всем дальнейших 
успехов на профессиональном попри-
ще».

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Похожи на птиц

Зимнее первенство ГКУ МО 
«Мособлпожспас» по пожар-
но-спасательному спорту в 
этом году прошло 17 марта 
на традиционной площад-
ке спортивного комплекса 
«Юность» Павловского Поса-
да. С напутственным словом 
и пожеланием яркой и ин-
тересной борьбы к участни-
кам соревнований обратился 
ветеран пожарно-спасатель-
ного спорта Московской об-
ласти Владимир Яблочкин. «У 
вас сегодня есть уникальная 
возможность показать себя, 
побороться за честь и автори-
тет ваших коллективов, ва-
ших подразделений, - сказал 
Владимир Яблочкин. - И пусть 
победит сильнейший».

Главный судья соревнований, первый 
заместитель начальника региональной 
противопожарно-спасательной службы 
Вадим Беловошин рассказал, что для 
участия в соревнованиях, целью кото-
рых является популяризация пожар-
но-спасательного спорта в Московской 
области и повышение профессиональ-
ной подготовки пожарных и спасателей, 
прибыли команды четырнадцати терри-
ториальных управлений ГКУ МО «Мо-

соблпожспас». Представителям команд 
предстояло состязаться в трех дисци-
плинах. Им необходимо было поднять-
ся по штурмовой лестнице на 4-й этаж 
учебной башни, преодолеть 100-метро-
вую полосу препятствий, после чего по 
выдвижной трехколенной лестнице под-
няться в окно 3-го этажа башни. 

Победители были определены по 
наименьшей сумме времени, набранной 
участниками команд во всех видах про-
граммы соревнований. В общекоманд-
ном зачете первое место заняла команда 
Подольского территориального управ-
ления, второе место досталось команде 
Орехово-Зуевского территориального 
управления и третье место заняли ра-
ботники Люберецкого территориального 
управления. В личных зачетах призовые 
места распределились следующим обра-
зом. Спортсмены Подольского теруправ-
ления заняли первые места во всех трех 
дисциплинах, на полосе препятствий и 
подъеме по штурмовой лестнице, второе 
место заняли работники Орехово-Зу-
евского территориального управления, 
третье досталось спортсменам Любе-
рецкого теруправления. А с подъемом 
по трехколенной лестнице лучше спра-
вились работники Люберецкого теру-
правления, оставив на третьем месте 
спортсменов из Орехово-Зуевского тер-
риториального управления. 

Дмитрий КАЛУГИН
Фото автора

И победил
сильнейший

Крепкий мороз после длительной оттепели ждал работни-
ков ГКУ МО «Мособлпожспас» на лыжной базе «Волкуша» 
в Лыткарино 10 марта. В этот день там прошло первенство 
госучреждения по лыжным гонкам. В соревнованиях при-
няли участие по четыре представителя от каждого из че-
тырнадцати территориальных управлений госучреждения. 
Участников первенства приветствовал первый заместитель 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плева-
ко. «Спорт для работников противопожарно-спасательной 
службы – это не просто хобби, это неотъемлемая составляю-
щая профессиональной подготовки. В нашем госучреждении 
много тех, для кого спорт стал образом жизни. Сегодня на 
соревнованиях собрались самые сильные лыжники. Желаю 
всем победы. Ну а победит, как говорят, - сильнейший», - за-
ключил Анатолий Плевако.
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18 марта работники 232-й по-
жарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспас» заняли 
третье место в первом этапе со-
ревнований на звание «Лучшая 
команда Московской области по 
проведению аварийно-спаса-
тельных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на ав-
томобильном транспорте в 2022 
году». Состязания проводились 
на базе 227-й пожарно-спаса-
тельной части, распложенной в 
Красногорском городском окру-
ге.

Целью соревнований стало повышение 
и совершенствование уровня профессио-
нальной подготовки личного состава по-
жарно-спасательных и аварийно-спасатель-
ных подразделений Московской области, 
а также обмен положительным опытом в 
проведении аварийно-спасательных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на автомобильном транспорте. «На звание 
лучшей команды Московской области пре-
тендовали 27 команд – это подразделения 
муниципалитетов Подмосковья, специали-
сты центрального аэромобильного спаса-
тельного отряда и Ногинского спасательного 
центра МЧС России, сотрудники федераль-
ных пожарно-спасательных частей, курсан-
ты академии гражданской защиты, а также 
команда 232-й пожарно-спасательной части 

ГКУ МО «Мособлпожспас», выступающая 
вне конкурса», – рассказал заместитель на-
чальника ПСЧ-232 Владимир Богатырев. 

По легенде соревнований, в результате 
серьезного дорожно-транспортного про-
исшествия водитель и пассажир получили 
тяжёлые переломы и при этом оказались 
заблокированы в автомобиле. «Участники 
команд продемонстрировали навыки про-
ведения аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий: подготовку ава-
рийно-спасательного оборудования, ста-

билизацию аварийного транспортного 
средства, обеспечение доступа к пострадав-
шему, которому нужно оказать и психоло-
гическую и доврачебную помощь, деблоки-
ровку и эвакуацию», – добавил начальник 
пожарно-спасательной части. 

При подведении итогов соревнований 
учитывались и организация рабочих зон 
на месте аварии, и взаимодействие чле-
нов команды. «В трудной борьбе не обо-
шлось без ошибок и штрафов, но команда 
232-й пожарно-спасательной части спра-
вилась с поставленной задачей и заняла 

почетное третье место, - сказал Влади-
мир Богатырев. - Сильнейшей команде, 
победителю областных соревнований, 
предстоит ещё более тяжелая борьба: она 
будет представлять подмосковные ава-
рийно-спасательные формирования на 
этапе Центрального федерального окру-
га».

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Люберецкого 

территориального управления

Действуем оперативно

ÒÅÌÀ

(Продолжение. Начало на стр. 1) В ходе 
заседания Комиссии, которое пошло во 
Дворце культуры городского округа Сту-
пино, члены Комиссии и приглашенные 
ознакомились с обстановкой, сложившей-
ся на территории региона, и с алгоритмом 
действий всех уполномоченных служб на 
случай возникновения чрезвычайной ситу-
ации, вызванной весенним половодьем. По 
предварительным прогнозам, повышение 
уровня воды в реках этой весной ожидается 
в пределах и выше нормы. Для обеспечения 
безопасности жителей и территорий регио-
на создана группировка сил и средств МО-
СЧС в количестве более 24 тысяч человек и 
7 тысяч единиц техники, в том числе авиа-
ционной. «Специалистами сейчас выполня-
ется комплекс превентивных мероприятий 
для уменьшения рисков возможных подто-
плений. Главной задачей является недопу-
щение жертв среди населения и миними-
зация последствий возможного ущерба», 
- сообщил начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области Сергей 
Полетыкин.

Тактико-специальные учения прошли на 
левом берегу реки Оки, близ села Кременье 
городского округа Ступино. В практических 
действиях наряду с силами и средствами 
Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области, Ступинского районного 
звена МОСЧС, аэромобильным подразде-
лением спасения АГПС МЧС России, ПАО 
«МОЭСК» были задействованы работни-
ки Московской областной противопожар-
но-спасательной службы. «Наше учрежде-
ние входит в состав Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, поэтому мы по-
стоянные участники таких учений. Вода – 
это не огонь, который уничтожает все на 
своем пути. Тем не менее ее переизбыток 
также чреват разными бедами. Из-за подто-
плений, вызванных весенним половодьем, в 
приусадебных хозяйствах страдает домаш-
ний скот, портится имущество. Случаются 

аварии в электрических и коммунальных 
сетях. Люди лишаются благополучия, спо-
койной, размеренной жизни. А в крити-
ческих случаях вынуждены покидать свои 
жилища, чтобы сохранить жизнь и здоро-
вье. Спасатели в таких случаях всегда рядом 
и готовы протянуть руку помощи, если это 
понадобится», - сказал Геннадий Пестов. 

В тактико-специальных учениях от 
ГКУ МО «Мособлпожспас» были задей-
ствованы работники Дубненского, Ко-
ломенского, Каширского и Ступинского 
территориальных управлений, а также 
специалисты водолазной, химической, 
авиационной, взрывотехнической и ме-
дицинской групп специализированных 

поисково-спасательных отрядов №№1 и 2 
и службы оперативного обеспечения ГКУ 
МО «Мособлпожспас». Всего в учени-
ях приняло участие 370 человек и свыше 
140 единиц техники. Участниками учений 
были использованы новые методы по за-
щите территории и населения, проживаю-
щего на ней, от ЧС, отработаны вопросы 
ведения воздушной разведки, оповеще-
ния населения, проведения аварийно-вос-
становительных и спасательных работ, 
а также санитарно-эпидемиологических 
мероприятий на месте условных подто-
плений. Сотрудники экстренных служб 
организовывали переправы для эвакуа-
ции населения и доставки средств жиз-

необеспечения, ликвидировали разлив 
нефтепродуктов и возгорания в жилых 
домах, устраняли ледовые заторы, спасали 
людей с оторвавшихся льдин и т.д. «Прак-
тические действия, которые мы отраба-
тываем, при необходимости будут успеш-
но реализованы. Хочу отметить, что на 
территории Московской области сегодня 
осуществляется весь спектр необходимых 
мероприятий для предотвращения ава-
рийных ситуаций, а в случае их возникно-
вения, - минимизации ущерба», - заклю-
чил Сергей Полетыкин.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

К ПРОПУСКУ ТАЛЫХ ВОД ГОТОВЫ
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Дома культуры относятся к 
объектам с массовым пребыва-
нием людей. Они могут вмещать 
единовременно несколько сотен 
человек. Чтобы быть готовыми 
к тушению пожара и спасе-
нию людей на таких объектах, 
огнеборцы проводят на них 
пожарно-тактические учения. 
Одно из таких учений прошло 
10 марта в селе Ловцы Лухо-
вицкого городского округа. В 
них приняли участие дежурные 
караулы 264-й, 230-й, 325-й 
пожарно-спасательных частей и 
отдельного поста 229-й пожар-
но-спасательной части (специ-
альной) ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». 

Согласно тактическому замыслу, в ре-
зультате короткого замыкания электроо-
борудования сцены произошло возгорание 
интерьера и декораций, огонь быстро рас-
пространился по соседним помещениям с 
интенсивным выделением продуктов непол-
ного сгорания. «Первыми прибыв к месту ус-
ловного пожара, огнеборцы ПСЧ-264 сфор-

мировали звено газодымозащитной службы 
и провели разведку, - рассказал заместитель 
начальника Коломенского территориального 
управления Владимир Проскуряков. - Объя-
вив повышенный ранг пожара и убедившись 
в отсутствии в помещениях клуба людей, 
огнеборцы приступили к тушению возгора-
ния вместе с личным составом прибывших 
пожарных подразделений».

Цели и задачи учений были выполнены 
в полном объеме: работники противопо-
жарно-спасательной службы ликвидиро-
вали пожар в кратчайшие сроки. «В ходе 
учений огнеборцы отработали приемы 
и способы тушения пожаров на объек-
тах культуры, разобрали вопросы работы 
внештатного штаба пожаротушения, от-
работали прокладку рукавных линий от 
пожарного гидранта, расположенного от 
места пожара более чем на 500 метров, - 
пояснил Владимир Проскуряков. - В завер-
шении тренировки руководитель учений 
дал оценку действиям огнеборцев и по-
ставил задачи на устранение выявленных 
недостатков. Всего в тренировке было за-
действовано 5 единиц техники и 28 человек 
личного состава».

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото из архива 

Коломенского 
территориального управления

По повышенному рангу сложности 

Тренировки на административных и 
офисных зданиях, считающихся объекта-
ми с массовым пребыванием людей, для 
огнеборцев привычное дело.  Они прово-
дятся для ознакомления представителей 
противопожарной службы с расположе-
нием внутренних помещений, изучения 
путей эвакуации и отработки совместных 
действий с работниками на случай воз-
никновения пожара. 29 марта огнеборцы 
247-й, 258-й и 309-й пожарно-спасатель-
ных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» 
совместно с сотрудниками федеральной 
противопожарной службы приняли уча-
стие в гарнизонных учениях по тушению 
условного пожара на территории Подоль-
ского отдела вневедомственной охраны.

По замыслу учений, из-за неисправно-
сти электропроводки в комнате хранения 
оружия и боеприпасов возник пожар, дым 
с огнем распространился до третьего эта-
жа четырехэтажного здания. Руководство 
объекта своевременно приняло решение 
об эвакуации сотрудников и документов 
и предприняло усилия к предотвращению 
развития пожара.

Прибыв на место условного пожара, 
огнеборцы сформировали звенья газо-
дымозащитной службы и, учитывая осо-
бенности строения и планировки здания, 
приступили к тушению пожара со всех 
направлений возможного развития пожа-
ра. «В окна, лестничные пролеты, проемы 
в противопожарных перегородках между 
секциями были поданы пожарные стволы, 
- прокомментировал действия подчинен-
ных заместитель начальника Подольского 
территориального управления Игорь Бо-
рисов. - С помощью автолестницы огне-
борцы поднялись к окну третьего этажа, 
откуда по легенде шел густой дым, и при-
ступили к поиску и ликвидации очага воз-
горания». Всего для успешной реализации 
плана учения и выполнения поставлен-
ных задач по рангу пожара №2 привлека-
лись 11 единиц техники и более 50 человек 
личного состава.

Альберт ЛЕДНЕВ
Фото из архива 

Подольского 
территориального управления

С помощью 
автолестницы

Пожары в складских комплексах – не 
такое уж редкое явление в наше время. Та-
кие пожары относятся к категории круп-
ных, требуют привлечения серьезных сил 
и средств, а от огнеборцев – профессиона-
лизма и выносливости. 10 марта работники 
256-й, 241-й, 240-й, 337-й, 259-й и 238-й по-
жарно-спасательных частей ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» совместно с сотрудниками 
федеральной противопожарной службы 
провели тренировочные учения на терри-
тории складского комплекса универсаль-
ной продукции, расположенного в поселке 
имени Воровского Богородского городско-
го округа.

Целью тренировки стало обучение 
личного состава подразделений приё-
мам и способам ведения боевых дей-
ствий при тушении пожара на склад-
ских и промышленных предприятиях с 
массовым пребыванием людей. Соглас-
но тактическому замыслу тренировки 
возгорание произошло на складе высо-
костеллажного хранения продукции в 
результате замыкания электропровод-
ки. Огонь быстро распространился по 
стеллажам, дым заполнил помещение 
склада и прилегающему территорию, 

при этом автоматическая система пожа-
ротушения не сработала, возникла силь-
ная задымленность. Персонал объекта в 
полном составе самостоятельно эвакуи-
ровался из здания.

Прибыв к месту условного пожара, ог-
неборцы сформировали пять звеньев газо-
дымозащитной службы, провели разведку 
и оперативно ликвидировали возгорание. 
«Цели и задачи учений были выполнены в 
полном объеме, личный состав дежурных 
караулов действовал уверенно и слаженно, - 
прокомментировал действия подчиненных 
подразделений заместитель начальника 
Ногинского территориального управления 
Владимир Зайцев. - В ходе тренировки ог-
неборцы отработали навыки тушения по-
жара и проведения аварийно-спасательных 
работ, а также взаимодействие со службами 
жизнеобеспечения объекта». 

Всего в учениях было задействовано 8 
единиц техники и 46 человек личного со-
става.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива 

Ногинского 
территориального управления

Задачи выполнены
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Ликвидация последствий дорож-
но-транспортных происшествий и оказа-
ние помощи пострадавшим в них – одна 
из распространенных задач, которую 
спасателям доводится выполнять ре-
гулярно. Так, 3 марта  работники 211-й 
пожарно-спасательной части ГКУ МО 
«Мособлпожспас» деблокировали из ав-
томобиля сорокапятилетнего мужчину, 
пострадавшего в дорожно-транспортном 
происшествии в районе деревни Новогус-
лево городского округа Талдом. 

Как выяснилось, водитель легково-
го автомобиля «Nissan» не справился 
с управлением, въехал в остановку и 
оказался зажат в салоне искореженны-
ми конструкциями кабины. Прибыв на 

место аварии, спасатели сразу же на-
правились к деформированному авто-
мобилю. Отключили аккумуляторы во 
избежание возгорания, с помощью ги-
дравлического аварийно-спасательного 
оборудования деблокировали постра-
давшего и передали его сотрудникам 
скорой медицинской помощи. В мо-
мент столкновения мужчина, ко всему 
прочему, получил удар головы, так как 
сработали подушки безопасности. С по-
дозрением на сотрясение мозга он был 
госпитализирован». 

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива Дубненского 

территориального управления

Сработали подушки 
безопасности

Возможностям маленьких детей по-
рой не бывает предела. Так, 13 марта в 
Егорьевске четырехлетний малыш до-
игрался до того, что застрял головой в 
лестничном проеме двухъярусной де-
ревянной кровати. При всей нелепости 
ситуация, казалось бы, небезвыходная. 
Однако совместные попытки матери и 
ребенка вернуть голову в исходное по-
ложение оказались тщетны. И пришлось 
вызывать спасателей. 

На помощь приехала дежурная смена 
217-й пожарно-спасательной части ГКУ 
МО «Мособлпожспаc» во главе со старшим 
смены Алексеем Сорокиным. Вооружив-
шись слесарным инструментом, спасатели 
разобрали кровать и освободили голову ре-
бенка. Мальчик очень обрадовался такому 
повороту событий и пообещал своим спа-
сителям больше так не экспериментировать. 

Ольга АГАФОНОВА

ÄÅÒÈ

Беспредельные 
возможности

Спасатели Московской областной про-
тивопожарно-спасательной службы всегда 
приходят на помощь братьям нашим мень-
шим, если существует угроза их жизни. 
Так, 4 марта работники дежурной смены 
поисково-спасательного поста 270-й пожар-
но-спасательной части провели операцию 
по спасению кошки, которая застряла в про-
странстве между наружной стеной много-
квартирного жилого дома и металлическим 
складским ящиком, плотно прикрученным 
к стене. Инцидент произошел в городском 
округе Дмитров.

Владельцы животного пробовали выта-
щить кошку своими силами, но складской 

ящик очень плотно прилегал к стене дома, 
сдвинуть его сами они не смогли и обрати-
лись за помощью к спасателям. На помощь 
выехала дежурная смена во главе со старшей 
смены Натальей Федотовой. Прибыв на ме-
сто вызова, спасатели с помощью электроин-
струмента смогли немного раздвинуть про-
странство между стеной и ящиком, чтобы 
несчастное животное смогло выбраться из 
капкана. Ветеринарная помощь питомцу не 
потребовалась.

Анна КАЛУГИНА
Фото из архива Дубненского 

территориального управления

ÁÐÀÒÜß ÍÀØÈ ÌÅÍÜØÈÅ

Случайный капкан

Детские игрушки должны быть 
прежде всего безопасными. Что не 
скажешь о современных экземплярах. 
Так, 21 марта в поселке Октябрьский 
Люберецкого городского вращающа-
яся игрушка – спиннер доставила не-
приятности девятилетнему мальчику. 
Он не смог вытащить свой пальчик из 
металлического подшипника, располо-
женного в центре игрушки. Родителям 
пришлось обращаться к спасателям. 
На вызов приехала дежурная смена 

спасателей 232-й пожарно-спасатель-
ной части. 

Обезопасив палец ребенка защитны-
ми пластинами, с помощью специально-
го инструмента они распилили металли-
ческий подшипник и освободили палец 
мальчика. Медицинская помощь ребенку 
не потребовалась.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Люберецкого  

территориального управления

ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÂÎÂÐÅÌß

Опасная игрушка

Серьезную работу по профилактике 
несчастных случаев на льду водоемов спа-
сатели Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы проводят на 
протяжении всей зимы. Однако не все вни-
мают их предупреждениям. Так, 23 марта на 
реке Яузе, протекающей по территории  парка 
культуры и отдыха Мытищинского город-
ского округа, в двадцати метрах от берега, 
под лед провалился пожилой мужчина. На 
его счастье на помощь к нему успели спасате-
ли. На вызов, поступивший в единую службу 
спасения «Система-112», прибыли работни-
ки 315-й пожарно-спасательной части.

«Время шло на секунды – мужчина терял 
силы, его голоса практически не было слыш-
но, - рассказывает заместитель начальника 
пожарно-спасательной части Андрей Мусла-
ков. - Быстро надев спасательный жилет, взяв 

пластиковый щит и обвязав себя веревкой, 
спасатель Максим Беляев пополз к тонущему 
рыбаку». Ледовая поверхность реки была на-
столько хрупкой, что спасатель несколько раз 
провалился под лед, прежде чем добрался до 
обессиленного рыбака. «Когда Максим Беля-
ев вытащил пострадавшего на транспорти-
ровочный щит, работники дежурной смены, 
страхующие спасателя, вытянули обоих на 
берег, - уточнил Андрей Муслаков. - Мужчине 
дали сухую одежду, напоили горячим чаем и, 
как только подоспели сотрудники «скорой ме-
дицинской помощи», с признаками сильного 
переохлаждения его передали медикам». 

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива Щелковского 

территориального управления

ÑÏÀÑÅÍÈÅ

В двадцати метрах 
от берега
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С юбилеем!

Поздравляем!

В МАРТЕ юбилей отметили: спасатель (водитель) 

группы проведения газоспасательных работ ПСО 

№ 1 (специализированного) Г.М. ГАВРИЧКИН,

оперативный дежурный группы оперативных 

дежурных учреждения отдела оперативно-

дежурного обеспечения СОО Н.Б. ХАНДЕЕВА,

заместитель начальника Каширского ТУ (по МТО) 

С.Н. АГАЧЕВ, оперативный дежурный группы 

оперативных дежурных учреждения отдела 

оперативно-дежурного обеспечения СОО 

И.С. КРАВЧИНСКИЙ, водитель автомобиля группы 

инженерно-технического обеспечения отдела 

оперативно-технического обеспечения СОО 

Ю.И. ХАБАРОВ, водитель автомобиля 

транспортного отдела ПТЦ С.В. СЕМОЧКИН,

эксперт (по несекретному делопроизводству) 

группы инженерно-технического обеспечения 

отдела оперативно-технического обеспечения 

СОО Л.Т. КОСЬЯНОВА, старший эксперт (по учету 

товарно-материальных ценностей) Коломенского 

ТУ И.В. ГЕРАСИМОВА.

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÏÈÙÅ

Глядя на эту фотографию, ста-
новится понятно, что работни-
кам дежурной смены спасателей 
пожарно-спасательной части 
№265 под руководством старшей 
смены Елены Хохловой работает-
ся неплохо. Ведь Елена не только 
опытный специалист службы спа-
сения, грамотный и решительный 
руководитель, но и прекрасная 
хозяйка. В редкие минуты отдыха, 
которые случаются между выез-
дами, она потчует своих коллег 
незатейливыми вкусностями. 

«Работаем мы 24 часа в сутки, поэто-
му место нашего базирования – это, можно 
сказать, наш второй дом, - говорит Елена. 
- Очень важно, чтобы в этом доме было теп-
ло и уютно, и чтобы было что покушать. За 
обустройство быта в своем коллективе отве-
чаю я как старший смены. Так как коллектив 
у нас преимущественно мужской, мне всегда 
хочется порадовать их чем-нибудь вкуснень-
ким. У нас прекрасная кухня с набором необ-
ходимой техники.

Учитывая, что времени на приготовление 
у спасателей совсем немного, да и средств на 
крабов и трюфели нет, то рассматриваются 
только самые простые блюда. «Мы выбираем 
самые вкусные и простые рецепты, которые не 
требуют больших временных и материальных 

затрат, - подтверждает Елена. - Любой рецепт 
есть в интернете. Но все нужно пробовать. 
И коли мы работаем в мужском коллективе, 
то хочу поделиться рецептом приготовления 
копченой грудинки. И выгодно, и полезно, 
в отличие от магазинной колбасы. Правда, 
предстоит предварительная подготовка, и 
рассчитывать на «скорую руку» не придется. 
Зато труды окупятся с лихвой, потому что на-
слаждаться получившимся продуктом можно 
будет не один день».

Три килограмма грудинки, можно с ре-
брышками, нарезаем брусочками пять на 
пять сантиметров и укладываем в кастрюль-
ку. Готовим холодный маринад: на литр воды 
две – две с половиной столовые ложки соли 
и столовая ложечка сахара, доводим до ки-
пения, добавляем приправы – черный и ду-
шистый перец, что-то еще, кто что любит. 
Остужаем. Добавляем головочку очищенного 
чеснока, заливаем маринадом грудинку, кла-
дем сверху пресс и ставим в холодильник на 
5 – 7 дней. 

Как только мясо промариновалось, выкла-
дываем его на подготовленную коптильню, на 
яблоневые щепочки, на полтора – два часа. 
Получается грудинка горячего копчения. Ее 
можно кушать сразу, а можно положить в мо-
розилку и доставать по кусочку. Мы так и де-
лаем, заготавливаем ее и достаем по кусочку 
на завтрак. Приятного аппетита!»

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из архива Можайского ТУ

Дешево и сердито

Работники Московской областной 
противопожарно-спасательной службы 
всегда тесно взаимодействуют с детски-
ми образовательными учреждениями, 
находящимися в районе выезда своих 
подразделений. Так, 25 марта работники 
300-й пожарно-спасательной части во 
главе с начальником части Владимиром 
Пискуном совместно с сотрудниками 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества и отдела надзорной де-
ятельности приняли участие в прове-
дении смотра юных пожарных среди 
школьников Щелковского городского 
округа. Конкурс проходил на базе по-
жарно-спасательной части, расположен-
ной в поселке Медвежьи Озера.

В конкурсе приняли участие около со-
рока школьников. Ребята соревновались в 
надевании боевой одежды, пожарной эста-

фете, боевом развёртывании, тушили очаг 
пожара и вязали узлы за конструкцию. То 
есть выполняли все те нормативы, которые 
пожарные регулярно отрабатывают сами. 
Соприкоснувшись с некоторыми трудно-
стями, многие не растерялись и постара-
лись приложить все усилия к тому, чтобы 
показать хорошие результаты. 

Работники противопожарно-спа-
сательной службы организовали для 
школьников места для прохождения 
этапов и контролировали правильность 
выполнения упражнений. В завершении 
мероприятия огнеборцы разобрали с 
ребятами допущенные ошибки и отве-
тили на вопросы, возникшие в ходе вы-
полнения нормативов.

Алексей ЕРМОЛАЕВ
Фото из архива ПСЧ-300
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Почувствовать себя 
пожарным

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

31 марта работники Орехово-Зуевского 
территориального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» проводили на заслуженный от-
дых своего коллегу – начальника 301-й пожар-
но-спасательной части Владимира Рабина.

Начальник теруправления Александр Сига-
ев рассказал, что в торжественной обстановке 
коллеги поблагодарили Владимира Рабина за 
его профессионализм, многолетний труд и са-
моотдачу, которые позволили ему стать неиз-
менным наставником и примером для коллек-
тива.

«Владимир Рабин на протяжении сем-
надцати лет успешно выполнял поставлен-
ные перед ним задачи, не считаясь с личным 
временем, и всегда был готов прийти на по-
мощь тем, кто в ней нуждался. Под его руко-
водством был проведен капитальный ремонт 

во всех помещениях, обустроена спортивная 
комната, комната психологической разгруз-
ки, сделана пристройка к пожарной части для 
размещения новой пожарной техники. В 2008 
и 2014 году подразделение занимало первые 
места в области по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности. Владимир Рабин неод-
нократно награждался почётными грамотами 
и благодарственными письмами от начальни-
ка ГКУ МО «Мособлпожспас», главы город-
ского округа Орехово-Зуево. Я думаю, что не 
раз в глубине души сердце будет вздрагивать 
от звука сирен и сжиматься при виде проез-
жающих пожарных автомобилей.  Потому что 
бывших пожарных не бывает», – сказал Алек-
сандр Сигаев.

Дмитрий КАЛУГИН

Благодарность за труд




