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ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы работаете в экстремальных 
условиях и в любой момент го-
товы вступить в схватку с огнем, 
спасти жизни и имущество зем-
ляков, зачастую рискуя собой. В 
летописи подмосковной службы 
немало значимых побед над ог-
ненной стихией. Ваши мужество 
и отвага, оперативность и про-
фессионализм достойны уваже-
ния и почета. 

Особая признательность ве-
теранам пожарной охраны. Ваши 
бесценные знания и опыт, ратный 
и мирный труд заслуживают осо-
бой благодарности. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейших 
успехов в службе!

Начальник Главного управление 
МЧС России 

по Московской области 
И.А. ПАНИН

Уважаемые работники 
пожарной охраны, ветераны 
противопожарной службы! 

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком – Днем пожарной охраны Рос-
сии! 

Противопожарной службе при-
надлежит особая роль в обеспече-
нии безопасности жителей Москов-
ской области. В мороз и в жару, в 
любую минуту, вы готовы прийти на 
помощь всем, кто попал в беду, на 
деле доказывая свое высочайшее 
мастерство и отвагу.

В день профессионального 
праздника выражаю особую при-
знательность ветеранам пожарной 
охраны, многие из которых и сегод-
ня в строю, передают свой бесцен-
ный опыт молодым сотрудникам.

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия в семье, пони-
мания близких, мирного неба, а огня 
– лишь в теплом семейном очаге.

Начальник Управления 
по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной 
службы Московской области 

В.Н. ГАЙДУК

Уважаемые сотрудники пожарной 
охраны Московской области, члены 

добровольных пожарных дружин! 

Сердечно поздравляю вас  с Днём 
пожарной охраны России!

Московская область – непростой 
регион в части обеспечения пожарной 
безопасности. Нередко вам приходит-
ся бороться с очень сложными при-
родными и техногенными пожарами, 
проявляя мужество и стойкость. Хочу 
заверить вас в том,  что Правительство 
Московской области, по поручению гла-
вы региона А.Ю. Воробьева, принимает 
все необходимые меры для того, чтобы 
улучшить оснащенность подразделе-
ний пожарной охраны, создать благо-
приятные условия для выполнения по-
жарными своего профессионального 
долга. 

От имени врио губернатора Москов-
ской области Андрея Юрьевича Воро-
бьева, от себя лично хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, успехов во всех до-
брых начинаниях, мира и добра вам и 
вашим близким!

Заместитель председателя 
Правительства Московской области 

Д.В. ПЕСТОВ

Уважаемые коллеги, 
ветераны противопожарной 

службы!

Поздравляю вас с Днем по-
жарной охраны России!

Мужество, доблесть, отвага, 
высокий уровень профессио-
нального мастерства специали-
стов противопожарной службы, 
работников добровольных по-
жарных команд и дружин Мо-
сковской области — залог спо-
койствия и уверенности наших 
граждан. Жители региона бла-
годарны пожарным за самоот-
верженность, благородство и 
бесстрашие, за множество спа-
сенных жизней, сохраненное 
имущество.

Особая признательность — 
ветеранам пожарной охраны. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успе-
хов в профессиональной дея-
тельности!

Начальник ГКУ МО 
«Мособлпожспас» 

С.Ю. ПАРШКОВ

С праздником!С праздником!
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СБОРЫ«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»

Обеспечение пожарной 
безопасности - одна 
из приоритетных за-

дач Правительства Москов-
ской области, освещённая в 
программе временно испол-
няющего обязанности губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты 
развития». 

В целях выполнения дан-
ной программы, а также реа-
лизации долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения Московской 
области на 2013-2015 годы» 
в Московской области ведет-
ся строительство пожарно-
спасательных постов для до-
бровольных пожарных команд. 
3 апреля состоялось открытие 
пожарно-спасательного поста в 
селе Строкино сельского посе-
ления Вялковское Раменского 
района, 11 апреля - в городском 
поселении Красково Люберец-
кого муниципального района 
Московской области,  а 17 апре-
ля пожарно-спасательный пост 
открылся в деревне Орешково 
сельского поселения Газопро-
водское Луховицкого района.  

Сельское поселение Вялков-
ское объединяет четырнадцать 
населенных пунктов с населе-
нием в пять с половиной тысяч 
человек, в шести населенных 
пунктах городского поселе-
ния Красково проживает почти 
двадцать три тысячи сельчан, а 
в сельском поселении Газопро-
водское, объединяющем трид-
цать один населенный пункт, 
- пять тысяч жителей. В плане 
прикрытия пожарными подраз-
делениями эти территории дол-
гое время оставались белыми 
пятнами на карте Московской 

области. Пожарные приезжали 
сюда издалека, поэтому уло-
житься в установленные техни-
ческим регламентом о требо-
ваниях пожарной безопасности 
20 минут не могли. Открытие 
пожарно-спасательных постов 
позволит значительно сокра-
тить время прибытия пожарных 
к месту пожара и тем самым 
увеличить количество спасен-
ных людей и имущества. 

На торжественных цере-
мониях открытия пожарно-
спасательных постов при-
сутствовали представители 
Правительства Московской 

области, Главного управле-
ния МЧС России по Москов-
ской области, Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной 
службы Московской области, 
ГКУ МО «Мособлпожспас».  
Хлебом-солью встречали вы-
соких гостей местные жители. 
Гости вручили добровольцам 
символический ключ от здания 
депо, ценные подарки и по-
здравили местных жителей со 
знаменательным событием.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Из-за большого сброса 
воды с Иваньковско-
го водохранилища и 

резкого повышения уров-
ня воды в Волге произошло 
подтопление жилых домов, 
находящихся в прибреж-
ной зоне города Дубны. По 
данным портала Дубны, с  
целью защиты населения в 
городе был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. 

С 20 по 21 апреля в эва-
куации людей из домов, на-
ходящихся в зоне подтопле-
ния, а также в мониторинге 
близлежащих территорий 
принимали участие спасате-
ли поисково-спасательного 
отряда №31 (специального) 
Дубненского территориаль-
ного управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас». 

Ожидается, что в ближай-
шее время сброс через пло-
тину Иваньковского водохра-
нилища будет увеличен ещё 
на 1000 куб.м/сек. Это авто-
матически приведет к подъ-
ёму воды в Волге ещё на 1 
метр.  В городе предприняты 
все необходимые меры для 

предупреждения негативного 
развития ситуации. В режи-
ме готовности находятся все 
оперативные службы.  Огра-
ничен въезд автотранспорта 

на подтапливаемые террито-
рии, ведётся видеофиксация 
состояния улиц и дорог.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Первый в этом году учебно-методический сбор 
с начальниками поисково-спасательных отря-
дов и заместителями начальников пожарно-

спасательных частей по аварийно-спасательным 
работам прошел 19 апреля в Ступинском тер-
риториальном управлении на базе поисково-
спасательного отряда №16 (с), признанного по 
итогам прошлого года лучшим отрядом ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

Перед собравшимися выступил начальник отдела 
организации аварийно-спасательных работ Сергей 
Георгиевич Молчанов. Он рассказал об итогах деятель-
ности поисково-спасательных формирований учреж-
дения за первый квартал текущего года. Об органи-
зации служебной деятельности в ПСО-16(с) доложил 
начальник Ступинского территориального управления 
Игорь Владимирович Тимофеев. О недостатках в ор-
ганизации профессиональной подготовки спасате-
лей и результатах проведения аттестации работников 
поисково-спасательных отрядов проинформировал 
временно исполняющий должность заместителя на-
чальника ГКУ МО «Мособлпожспас» по организации 
работы с территориальными управлениями и про-
фподготовки Владик Артемович Иваньян. О разработ-
ке, оформлении и ведении служебной документации в 
поисково-спасательных формированиях рассказал за-
меститель начальника отдела организации аварийно-
спасательных работ Владлен Николаевич Шеремет.

После теоретической части участники сбора осмо-
трели техническую базу ПСО-16 (с), располагающе-
гося в одном здании с  муниципальной аварийно-
спасательной службой города Ступино.  Ступинские 
спасатели и пожарные продемонстрировали участни-
кам мероприятия совместную работу на месте услов-
ного ДТП, после чего начальники отрядов и замести-
тели начальников пожарно-спасательных частей сдали 
зачёты по профессиональной подготовке спасателей. 
Подводя итоги сбора, Сергей Георгиевич Молчанов 
отметил высокий профессионализм его участников и 
выразил уверенность в том, что задачи по предназна-
чению аварийно-спасательными формированиями ГКУ 
МО «Мособлпожспас» будут выполняться с еще боль-
шей эффективностью.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Очередное заседание  Московской областной ко-
миссии по аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований 

и спасателей прошло 17 и 18 апреля в деревне Зенино 
Люберецкого района. На аттестацию прибыли девяно-
сто девять спасателей, шестьдесят шесть из них эк-
замен сдали, тридцати трем было отказано в аттеста-
ции. 

Сложности возникли при сдаче теоретического экзаме-
на, а также зачетов по медицинской, альпинистской под-
готовке и пожарной тактике, что свидетельствует о низком 
уровне подготовки в подразделениях по этим дисципли-
нам.  

18 апреля в работе аттестационной комиссии принял 
участие начальник Управления по обеспечению деятельно-
сти противопожарно-спасательной службы Московской об-
ласти Владимир Николаевич Гайдук. Чтобы убедиться, на-
сколько сложно приходится спасателям при сдаче зачетов, 
Владимир Николаевич сам прошел психологические тесты 
и компьютерное тестирование. Ему удалось ответить на 
все вопросы, из чего руководитель сделал вывод: «Степень 
сложности заданий соответствует тем задачам, которые 
приходится решать спасателям во время дежурства. Отве-
тить на эти вопросы можно. Но нужно готовиться».

Ирина БЕСЧАСТНОВА

Группировка 
усиливается

Обмен опытом

ФОТОФАКТАТТЕСТАЦИЯ

Дубненская ВенецияОтветить можно, 
готовиться - 
нужно
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ОФИЦИАЛЬНО

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

СОВЕЩАНИЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с поручением правительства Российской 
Федерации, с 23 по 26 апреля в стране прошло Всерос-
сийское комплексное учение по ликвидации крупно-

масштабных ЧС и пожаров. В ходе тренировки отрабатывались 
вопросы оповещения руководителей субъектов РФ, террито-
риальных органов МЧС России, информирования населения о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также определялись 
новые направления по совершенствованию способов защиты 
населения и территорий от крупномасштабных ЧС.

Общая группировка сил и средств, привлекаемых к учениям 
в Московской области, составила 3560 человек и 168 единиц 
техники, в том числе от МЧС  221 человек и 66 единиц техни-
ки. Личный состав, задействованный в тренировке, оператив-
но реагировал на поступающие вводные - задания с инфор-
мацией о ЧС различного характера. Практическая отработка 
условной чрезвычайной ситуации состоялась 26 марта в Ко-
ломенском районе Московской области. По окончании были 
определены направления совершенствования существующей 
системы управления, связи, оповещения, способов проведения 
аварийно-спасательных работ с использованием современных 
технических средств и инновационных решений, повышения 
эффективности применения сил и средств по ликвидации круп-
номасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.

К концу прошлой недели 
на территории Подмоско-
вья подтопленными были 
три низководных моста, 
семь участков автодорог и 
24 приусадебных участка. 
Пока шел разговор с вице-
премьером, поступила 
информация, что один из 
мостов через р. Осетр в Се-
ребряных Прудах «освобо-
дился от воды» и в течение 
дня движение через него 
будет восстановлено. Для 
объезда подтопленных ав-
тодорог созданы удобные 
маршруты, поэтому прак-
тически никаких проблем в 
дорожном движении они не 
создают. Что касается при-
усадебных участков (в де-
ревне Строкино Раменско-
го муниципального района 
и в поселке Лотошино Ло-
тошинского муниципально-
го района), вода добралась 
только до подвалов домов, 
которые являются дачными 
строениями. У их владель-
цев есть «основное жилье». 
В общем, никого эвакуи-
ровать не потребовалось. 
Дмитрий Пестов напомнил, 
что при наихудшем раз-
витии сценария паводка 
общая площадь подтопле-
ния могла достигнуть 275 
кв. км, в которую попадало 
около 90 населенных пун-
ктов с населением свыше 
6,4 тысячи человек. Для их 
временного размещения 
предусматривалось раз-
вернуть 44 пункта. Всего 
же для ликвидации послед-
ствий половодья в регионе 
по поручению врио губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьева была 
создана группировка сил и 
средств, включающая 14 
198 человек, 2 659 единиц 
техники, 500 плавсредств 
и шесть единиц авиатехни-
ки. В бюджете Московской 
области на 2013 год уста-
новлен размер резервного 
фонда правительства ре-
гиона на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в 50 
миллионов рублей. Еще 148 
миллионов рублей в рамках 
годового бюджета было вы-
делено муниципальным об-
разованиям Подмосковья. 
По словам Пестова, «разви-
тие паводковой ситуации на 
территории региона значи-
тельно более благоприят-
ное, чем то, которое пред-
полагалось по наихудшим 
прогнозам; паводок нахо-
дится под контролем, каких-
либо угроз для населения, 
инфраструктуры и объектов 

жизнеобеспечения нет». 
Большую роль сыгра-
ла погода – теплые дни и 
холодные ночи, но пре-
жде всего продуманная и 
тщательная подготовка в 
весеннему половодью. В 
частности, речь идет о за-
благовременном сбросе 
воды в водохранилищах до 
минимальных пределов, 
что позволило без послед-
ствий принять паводковые 
воды. Несмотря на обилие 
осадков прошедшей зимой 
и затянувшейся весны, ны-
нешнее половодье регион 
прошел значительно успеш-
нее, чем предыдущие. 
Заместитель начальника 
Главного управления (по 
антикризисному управле-
нию) Главного управления 
МЧС России по Москов-
ской области полковник 
Вячеслав Бутко рассказал 
«Подмосковью», как об-
стоят дела с помощью жи-
телям деревни Берхино 
Луховицкого муниципаль-
ного района, традиционно 
отрезанной разливом реки 
Осетр от «большой зем-
ли». Там работает торговая 
точка, есть фельдшер для 
оказания первой медицин-
ской помощи, а на берегу 
готов к действию пожарный 
расчет. Организована и ло-
дочная переправа. Причем 
в деревне зарегистриро-
вано всего шесть жителей. 
Несмотря на благоприят-
ные прогнозы, Бутко заявил, 

что контроль за паводком 
не ослабевает. Для этого 
ежедневно задействуется 
до 12 оперативных групп, 
проводится авиаразведка 
с участием самолета Як-18 
и до трех дельталетов. Ре-
зультаты докладываются 
в оперативный штаб по ЧС 
и председателю комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Московской области при 
губернаторе Московской 
области.

 «Ежедневные новости. 
Подмосковье» 

19 апреля  в здании пожарной части №3 ФГКУ «7 отряд Фе-
деральной противопожарной службы по Московской области» 
состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы обе-
спечения пожарной безопасности в границах поселений в связи 
со складывающейся неблагоприятной обстановкой с пожара-
ми, ростом числа пожаров и травмированием людей на них, а 
также с прогнозируемым массовым выездом граждан на отдых 
в выходные и праздничные дни. Совещание проходило под ру-
ководством начальствующего состава Одинцовского гарнизона 
пожарной охраны и отдела надзорной деятельности  с предста-
вителями городских и сельских поселений Одинцовского райо-
на,  обслуживающих жилой фонд организаций. В ходе совеща-
ния обсуждался вопрос, связанный с неконтролируемым палом 
сухой травы и его последствиями. Распространены наглядно-
информационные материалы.

(По данным официального сайта 
ГУ МЧС России 

по Московской области)

Низкий пикВсероссийская 
тренировка

В первый день Всероссийских учений - 23 апреля - в режиме 
видеоконференцсвязи прошло заседание Правительственной 
комиссии под руководством министра Владимира Пучкова по 
уточнению обстановки и постановке задач. В заседании при-
няли участие начальник Главного управления МЧС России по 
Московской области И.А.Панин и начальник Управления по обе-
спечению деятельности противопожарно-спасательной службы 
Московской области В.Н.Гайдук.

Причина пожара – 
пал травы

На встрече с журналистами в конце минувшей 
недели заместитель председателя прави-
тельства Московской области, председатель 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Московской области при губернаторе 
Московской области Дмитрий Пестов заявил, что в 
настоящее время в регионе наступил пик весенне-
го половодья. Согласно прогнозам, после 25 апреля 
вода пойдет на спад, и можно будет говорить о за-
вершении «сезона» паводка.

«Горячую линию» по во-
просам паводка открыли 
для населения в Подмоско-
вье, сообщил заместитель 
председателя правитель-
ства Московской области 
Дмитрий Пестов. «Для того 
чтобы информировать на-
селение, организована 
многоканальная горячая 
линия», - сказал Пестов на 
пресс-конференции в РИА 
Новости. Телефон горячей 
линии: 8(499)743-02-72, 
отмечается в материалах 
к пресс-конференции. Как 
заметил Пестов, граждане 
могут звонить на эту линию 
как с сообщениями о уже 
существующих подтопле-
ниях в их населенном пун-
кте, так и для получения 
информации о паводковой 
обстановке. Кроме того, в 
каждом районе есть опе-
ративная диспетчерская 
служба, куда жители также 
могут обращаться по по-
воду подтоплений.

(ria.ru)

ИНФОРМАЦИЯ
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Здание старейшей в 
Московской обла-
сти пожарной части, 

расположенной в поселке 
Обухово Ногинского муни-
ципального района, было 
построено в 1900 году, 
когда на территории Бого-
родского края бурно раз-
вивалась текстильная про-
мышленность. Пожарная 
часть предназначалась для 
защиты от пожаров Обу-
ховской ковровой фабрики 
и поселка Обухово. В зда-
нии размещался пожар-
ный обоз на конной тяге, 
пожарные несли службу на 
пожарных постах фабрики 
и в пожарном депо. 

Со временем изменилась 
пожарная техника, и в бокс 
теперь едва помещается по-
жарный автомобиль на шас-
си ЗИЛ-130. В старом зда-
нии теперь располагается 
современная пожарная часть 
№242 Ногинского террито-
риального управления, сфор-
мированная в феврале 2005 
года на базе пожарной части 
№242 Ногинского отряда 
государственной пожарной 
службы Управления государ-
ственной пожарной службы 
МЧС России по Московской 

области. С 1996 года руково-
дил частью Сергей Куприя-
нович Батулов, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
награжденный многими го-
сударственными наградами. 
С 2008 года подразделение 
возглавляет Всеволод Евге-
ньевич Исавнин, обладатель 
почетного звания «Заслужен-
ный пожарный Московской 
области». Сегодня пожарная 
часть №242 одна из лучших в 
Ногинском территориальном 
управлении ГКУ МО «Мособ-
лпожспас». В 2012 году ее 
брандмейтеры совершили 
наибольшее количество вы-
ездов по пожарной тревоге. 

Конечно, время не поща-
дило старое здание. При по-
мощи спонсоров силами тер-
риториального управления 

здесь был проведен текущий 
ремонт, восстановлено ото-
пление, отремонтирована 
кровля, укреплены стены, но 
строение все равно постепен-
но разрушается. В прошлом 
году было принято решение 
о строительстве нового бы-
стровозводимого здания по-
жарного депо. Вскоре была 
получена новая пожарная тех-
ника. На сегодняшний день 
работы по монтажу пожарно-
го депо уже завершены, про-
водится внутренняя отделка 
помещений, подключаются 
инженерные коммуникации, 
благоустраивается террито-
рия. Ввод в строй нового по-
жарного депо запланирован 
на июнь этого года. 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Масштабы катастрофы могли стать 
намного больше, если бы ни мужество 
и самоотверженность участников лик-
видации последствий аварии. Рискуя 
жизнью, здоровьем, они защитили лю-
дей от пагубного воздействия и даль-
нейшего распространения радиации. 
Немало сотрудников ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» работали в Чернобыле. 

Среди них водитель пожарной техники 
ПЧ-337 Балашихинского территори-
ального управления Евгений Алексан-
дрович Каменков. Когда произошла 
авария, он проходил службу в Управ-

лении пожарной охраны МВД на долж-
ности водителя-командира отделения 
специализированной военизирован-
ной пожарной части №20. По приказу 
министра внутренних дел в целях лик-
видации последствий аварии  был соз-
дан сводный отряд. Спустя два месяца 
после трагедии в составе этого отряда 
Е.А. Каменков отправился в Черно-
быль. 

Как вспоминает Евгений Алексан-
дрович, дислокация отряда в городе 
производилась автобусами. «Когда 
подъехали к запретной зоне, всем вы-
дали средства индивидуальной защи-
ты и предупредили, что без масок вне 
помещений находиться нельзя, - гово-
рит он. - Перед глазами открылась чу-
довищная картина. Брошенные дома, 
заросшие травой огороды. Кое-где 
бродили домашние животные. Было 
видно, что люди покидали свои дома 
в большой спешке. Город выглядел 
пустынным. Дома стояли с опечатан-
ными подъездами, темными окнами, 
на некоторых балконах висели зимние 
вещи, стираное белье. Во дворах стоя-
ли оставленные в спешке автомобили. 
Казалось, что люди уехали отсюда на 
несколько дней. Тогда еще никто не 
знал масштабов всей катастрофы. Рас-
положили нас в пожарной части. Сразу 
распределили по караулам». 

Караул Евгения Александрови-
ча заступил на дежурство по охране 
АЭС. Дежурили в машинном зале по 
четыре часа. Находиться там дольше 
было опасно для здоровья. Каждое 
дежурство выдавали новую одежду. 
Тогда никому не говорили, какая доза 
облучения безопасна. На дежурство и 
обратно возили автобусом. Случались 
аварии и пожары. Приходилось вы-

езжать на дежурство при проведении 
взрывных и сварочных работ. Каждый 
выполнял свою задачу. 

Еду и воду привозили из чистой 
зоны. Иногда приходилось умываться 
минеральной водой. Водой из крана 
не пользовались, так как источники 
были заражены. Дороги, площадки и 
внутри зданий постоянно поливали 
водой, чтобы ветром не поднимало 
радиоактивную пыль. У каждого был 
индивидуальный накопитель. Он при-
стегивался к одежде, и по нему вы-
числяли, какую дозу облучения полу-
чил человек. Каждые семь дней брали 
кровь на анализ. 

Приезжали в Чернобыль артисты с 
концертами. Была и Алла Пугачева. 

Пожарная техника использовалась 
новая. Меняли часто, пригоняли без 
номеров, прямо с завода, а старую от-
гоняли в могильники. Автомобили не 
выдерживали, падали вертолеты. Были 
и мародеры, которые не обращали вни-
мания ни на радиацию, ни на людское 
горе. Таких ловила милиция. 

«А по большому счету, - говорит Ев-
гений Александрович, - никто из нас не 
задумывался, что будет дальше. Каж-
дый знал, что эту работу нужно кому-
то делать. А если не мы, то кто?» За 
участие в ликвидации катастрофы Е.А. 
Каменков был награжден медалью, 
грамотами правительства и ценными 
подарками. 

Низкий вам поклон, уважаемые лик-
видаторы последствий аварий на Чер-
нобыльской АЭС, - ушедшим и ныне 
живущим. Спасибо за новый день, за 
улыбки детей и за веру в светлое буду-
щее. 

Ирина БЕСЧАСТНОВА

РОВЕСНИЦА ВЕКА

Спасали, не думая 
о последствиях

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф. В этот день в 1986 
году на четвертом энергоблоке Чер-
нобыльской АЭС вышел из-под кон-
троля ядерный реактор. Произошел 
взрыв, затем пожар. В результате в 
атмосферу было выброшено около 
190 тонн радиоактивных веществ. 
Население Чернобыля подверглось 
облучению в 90 раз большему, чем 
население Хиросимы после взры-
ва атомной бомбы. Была загрязне-
на территория площадью 160 000 
квадратных километров — северная 
часть Украины, запад России и Бе-
лоруссия. Около 400 тысяч человек 
были эвакуированы из зоны бед-
ствия.

Пожарная дружина фабрики им.Ленина в п.Обухово. 1 мая, 1929 год

Старое здание ПЧ-242

Бывший начальник части 
С.К.Батулов

Начальник ПЧ-242 В.Е.Исавнин
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ХРОНИКА

12 апреля в Ступин-
ском муници-
пальном районе 

прошло показное тактико-
специальное учение по 
теме: «Организация работы 
МОСЧС по управлению си-
лами и средствами при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных весен-
ним половодьем». 

На учениях побывал вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев. Он познакомился со 
спасательной техникой и обо-
рудованием, используемыми 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с весен-
ним половодьем, с работой 
оперативного штаба, а также 
увидел действия Москов-
ской областной системы по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 
В учении, организованном 

Главным управлением МЧС 
России по Московской обла-
сти, были задействованы Госу-
дарственная инспекция мало-
мерных судов МЧС России по 
Московской области, силы и 
средства ГКУ МО «Мособлпож-
спас»,  оперативные и аварий-
ные службы Ступинского муни-
ципального района. За ходом 
учений следило руководство 
Центрального регионального 
центра МЧС России по Мо-
сковской области, Главного 
управления МЧС России по 
Московской области, Управ-
ления по обеспечению дея-
тельности противопожарно-
спасательной службы 
Московской области, Го-
сударственного казенно-
го учреждения Московской 
области «Московская об-
ластная противопожарно-
спасательная служба».

Екатерина ТИХОМИРОВА

29  марта,
 Серпухов
Большое количество сне-

га, выпавшего этой зимой и 
весной, свидетельствуют о 
том, что уровень поднятия 
воды в Оке может прибли-
зиться к критической отмет-
ке. Река Ока, протекающая по 
территории Серпуховского 
района, давно не выходила 
опасно из берегов. За послед-
ние пятнадцать лет только в 
1999 году подъем воды до-
стигал  8 метров 83 сантиме-
тров. В другие годы уровень 
воды доходил от 1 метра 30 
сантиметров до 6 метров 60 
сантиметров притом, что вы-
ход  реки в пойму происходит 
при уровне более 6 метров 60 
сантиметров. В предверии 
паводка начальник Серпу-
ховского территориального 
управления ГКУ МО «Мособ-

лпожспас» Игорь Станисла-
вович Столяров провел смотр 
готовности личного состава и 
техники к весеннему полово-
дью.

 

11 апреля, 
Луховицкий район, 
деревня Берхино
В этом году паводок в Бер-

хино начался в первых числах 
апреля. Движение по мосту 
через реку Осетр перекры-
то, выставлены пластиковые 
ограждения и запрещающий 
дорожный знак. На берегу 
круглосуточно дежурят спа-
сатели ПСО-7  и пожарные 
ПЧ-229 Коломенского терри-
ториального управления. В 6 
часов утра 11 апреля уровень 
воды над поверхностью мо-
ста составил 46 см, ширина 
разлива - 35 метров.

15 апреля, Луховицкий 
район, автомобильная до-
рога Фруктовая - Белоомут

Уровень воды в Оке посто-
янно повышается. 15 апреля 
в 8.00 автодорога Белоомут 
– Фруктовая перекрыта, вы-
ставлены пластиковые на-

ливные блоки и дорожные 
знаки.  С 5.30 утра 16 апреля 
переправу жителей по воде 
осуществляет плавающий 
транспортер ПСО-27(с) Коло-
менского территориального 
управления. За первых два дня 
спасатели перевезли более 

500 человек. Угрозы затопле-
ния населённых пунктов нет.

17 апреля, Химки
Три дома подтоплены в ми-

крорайоне Сходня городского 
округа Химки. На помощь жи-
телям для откачки талых вод 
с участков жилых домов был 
выделен пожарный расчет ПЧ-
317 Красногорского террито-
риального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» во главе с началь-
ником караула О.П. Ашитко. 

18 апреля, 
Луховицкий район
На кадрах, сделанных лет-

чиками ПСО-21 во время мо-
ниторинга паводковой обста-
новки с воздуха, территория 
Луховицкого района на 70 про-
центов ушла под воду.  

(Продолжение хроники 
читайте в следующем 

номере газеты)

В режиме повышенной готовности

Паводок 
в Подмосковье
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДОБРОВОЛЬЦЫ

- Валерий Викторович, 
расскажите о вверенном 
вам подразделении. Как из-
менится жизнь горожан по-
сле его открытия?

- Отдельный пост разме-
щен в быстровозводимом 
модульном здании пожарно-
го депо, где ведется кругло-
суточное несение караульной 
службы с привлечением чле-
нов Добровольных пожар-
ных дружин. Жители город-

ского поселения Красково 
давно ожидали от властей 
грамотного решения вопро-
са обеспечения безопасно-
сти. Открытие отдельного 
пожарно-спасательного по-
ста позволит оперативно ре-
агировать на пожары и обе-
спечит прибытие пожарного 
подразделения к месту по-
жара в соответствии со ст.76 
«Технического регламента о 
требованиях пожарной безо-
пасности».

- Насколько охотно идет 
сегодня молодежь в пожар-
ную охрану?

- В 2005 году, когда наша 
служба только формировалась, 
с кадрами было напряженно, 
не хватало специалистов, и это 
сказывалось на работе. В на-
стоящее время приходит мно-

го молодых ребят после армии. 
Работать пожарным и спаса-
телем для них в новинку. Вете-
раны, руководство пожарных 
частей уделяет им повышенное 
внимание. Проводятся занятия 
и обучение пожарному делу. 
На практике, во время тушения 
пожара, подсказываем, как это 
сделать быстро и качественно. 

- Что вы можете сказать о 
добровольцах?

- Ребята бравые. Думаю, мы 
с ними поладим.

- Планируется, что на 
территории пожарно-спаса-
тельного поста будет пло-
щадка для занятий пожарно-
прикладным видом спорта. 
Как вы относитесь к спорту?

- С детства люблю спорт. 
Летом – футбол, зимой - хок-
кей. В течение многих лет уча-
ствовал в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту 

и футболу. Кто дружит со спор-
том - для того это большое 
подспорье.

- Как спорт перекликает-
ся с работой?

- Работа пожарного инте-
ресная и нужная. Надо быть 
крепким парнем, немного пси-
хологом и медиком, потому 
что на пожарах бывают разные 
ситуации. До прибытия скорой 
помощи надо успокоить или 
оказать первую помощь по-
страдавшему.

- Вы работаете по при-
званию?

- Конечно, по призванию. 
По гороскопу я – Овен, стихия 
у Овна - огонь, а родился я 17 
апреля, в этот день в 1918 году 
В.И. Ленин подписал декрет о 
создании пожарной охраны в 
молодой советской республи-
ке. До 1999 года этот день был 
профессиональным празд-
ником работников пожарной 
охраны. Считаю, что это сим-
волично.

Нина КУДРЯШОВА

Были в жизни факульте-
та и смутные времена. В 90-е 
годы обучение по специально-
сти «пожарный-техник» было 
приостановлено, отделение 
– закрыто. Но через несколь-
ко лет оно вновь заработало 
- огромный труд пришлось 
потратить администрации 
колледжа и преподавателям, 
чтобы возобновить подготовку 
специалистов на современной 
основе. Сегодня отделение 
– это целый учебный центр с 
оборудованными кабинетами 
пожарной тактики и пожарной 
автоматики, комплексной ав-
томатики, пожарной техники 
и пожарного водоснабжения, 
со своим гаражом и пожар-
ной машиной. Есть у отделе-
ния учебная пожарная вышка, 
большое количество пожарно-
спасательного оборудования и 
тренажеров, современнейший 
компьютерный класс с инте-
рактивной доской. 

Активной, интересной жиз-

нью живут будущие пожарные. 
Они участвуют в многочислен-
ных спортивных соревнова-
ниях и туристических слетах, 
КВН и неделе специалиста 
пожарной безопасности. Им 
интересно все, что касается 
их будущей специальности. 
И это не только веселые, раз-
влекательные мероприятия, 
но и серьезные дела. Особен-
но запомнилось мальчишкам 
тревожное жаркое лето 2010 
года, когда группа из двадцати 
пяти добровольцев колледжа 
выезжала на ликвидацию ле-
соторфяных пожаров в Шатур-
ский район. За мужество и ге-
роизм юные огнеборцы были 
удостоены от Правительства 
Московской области и ГУ МО 
«Мособлпожспас» грамот и 
знаков «Участник ликвидации 
чрезвычайной ситуации». 

В апреле 2012 года на 
учебной базе Волоколамского 
колледжа права, экономики 
и безопасности состоялось 

торжественное открытие до-
бровольной пожарной коман-
ды «Огнеборцы». В ее состав 
вошли студенты отделения 
«Пожарная безопасность». Уже 
спустя месяц, - в мае - коман-
да участвовала в областных 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди 
подразделений добровольных 
пожарных команд и в обще-
командном зачете заняла вто-
рое место. А в декабре 2012 
года студенты колледжа при-
няли участие в соревнованиях 
среди команд общественной 
организации «Всероссийский 
студенческий корпус спаса-
телей» и стали победителями 
этих соревнований. 

Главное богатство отделе-
ния «Пожарная безопасность» 
– преподаватели. Это не про-
сто профессионалы, прекрас-
но знающие свое дело, это 

люди увлеченные, самоотвер-
женные и, что особенно ценно, 
- всех себя отдающие юным 
слушателям, не жалеющие 
для них душевной теплоты и 
сердца. Много лет преподают 
общие и специальные дисци-
плины директор колледжа В.В. 
Кабурневич, преподаватели 
В.С. Четвероус, П.Н. Ефремов, 
В.В. Заикин, Л.В. Кузнецова, 
Е.М. Лебединская, С.Б. Сигар-
кин. Успели себя зарекомен-
довать с хорошей стороны и 
молодые преподаватели Д.С. 
Логунов, И.П. Ефремов, Ю.М. 
Хомутов. Интересно, что в 
свое время колледж окончили 
их родители. А директор Вик-
тор Викторович Кабурневич 
сам выпускник пожарного от-
деления. 

Девяносто процентов вы-
пускников колледжа сегодня 
работают по специальности. 

Многие ребята, имея даже не-
большой профессиональный 
опыт, уже достигли опреде-
ленных высот - это начальник 
пожарной части №336 Илья 
Серединов, заместитель на-
чальника пожарной части 
№208 Денис Логунов, заме-
ститель начальника пожарной 
части №298 Юрий Новожилов, 
начальник караула пожарно-
спасательной части №203 
Алексей Большаков. Многие 
захотели продолжить свое об-
разование в Академии госу-
дарственной противопожар-
ной службы… 

…Студенты Волоколам-
ского колледжа считают, что 
пожарные – самые смелые, 
самые мужественные и герои-
ческие люди на свете. А разве 
не так?

Софья ПОТАПОВА 

Заступаем на дежурство
В этом году на территории Московской области 

идет активная работа по вводу в строй пожарно-
спасательных постов для добровольных пожарных 

команд. Нести службу на постах, координируя действия 
добровольцев, будут профессиональные пожарные – со-
трудники Государственного казенного учреждения Москов-
ской области «Московская областная противопожарно-
спасательная служба». Это четыре начальника караула, 
четыре водителя пожарной техники и начальник пожарной 
команды. С одним из работников пожарно-спасательного 
поста нам удалось поговорить. Это начальник караула 
добровольной пожарной команды городского поселения 
Красково Валерий Викторович АНТОНОВ.

Самые Самые 
сильные сильные 
и героическиеи героические
Волоколамский колледж права, экономики и безопас-

ности – единственное в Подмосковье учебное заве-
дение, готовящее специалистов среднего звена для 

пожарной охраны. Отделение «Пожарная безопасность» 
в колледже – одно из старейших. Открыто оно было в 
1967 году. Спустя четыре года состоялся первый выпуск 
пожарных-техников. Всего же за время существования от-
деления из стен колледжа вышли 965 высококвалифици-
рованных специалистов пожарной охраны. 
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Одна из проблем больших городов 
- это высотные здания, которые 
доставляют немало проблем при 

тушении пожаров на верхних этажах. 12 
апреля в одном из 17-этажных жилых 
комплексов в Орехове-Зуеве прошли 
пожарно-тактические учения,  на кото-
рые были привлечены силы и средства 
Орехово-Зуевского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и 
24 ОФПС. 

По замыслу учений, на 14 этаже высот-
ного здания загорелась квартира, сигнал 
тревоги на центральный пульт противопо-
жарной службы поступил от жителей. На 
место пожара были направлены автолест-
ница ПЧ-24, автоколенчатый подъёмник 
ПЧ-243 , расчёты ПЧ-250, ПЧ-24 и спаса-
тели ПСО-14. В помощь спасателям и по-
жарным прибыла автоцистерна ПЧ-248 из 
Дрезны. 

Прибыв на место, звенья ГЗДС отпра-
вились на разведку и приступили к  эвакуа-
ции людей с верхних этажей здания. Около 
дома развернулись в боевое положение 
автолестница и коленчатый подъемник. 
Началась эвакуации из окон дома. Боевые 
расчёты пожарных частей протянули рукав-
ную линию на 14 этаж и приступили к туше-
нию условного пожара, а спасатели ПСО-
14 занимались эвакуацией пострадавших, 
оказывая им первую помощь.

По окончании учений был подведён 
итог: все поставленные задачи участники 
учений выполнили. Действиям и подготов-
ке личного состава пожарной охраны была 
дана положительная оценка.

Дмитрий КАЛУГИН

В апреле месяце в город-
ских округах Балашиха 
и Железнодорожный 

прошла операция «Осторожно! 
Тонкий лед!». В рамках этого 

мероприятия сотрудники Бала-
шихинского территориального 
управления побывали в город-
ских школах, показали ребятам 
видеоролик по мерам безопас-

ности во время паводка, изго-
товленный заместителем на-
чальника водно-спасательной 
станции №2 Владимиром 
Ильичом Сезиным. Объяснили 
школьникам, как использовать 
штатные и подручные средства 
спасения. Ребята забросали 
гостей вопросами. Но спасате-
ли сумели профессионально на 
них ответить. 

Татьяна СУРКОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«В августе прошлого года я оказался на больнич-
ной кровати. Заболевание развивалось так интенсив-
но, что шансов на благоприятный исход оставалось 
очень мало. Кадровые работники Серпуховского тер-
риториального управления Зоя Васильевна Польская, 
Татьяна Александровна Холодкова и начальник ме-
дицинской службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Тамара 
Александровна Горелова помогли определить меня 
в одно из лучших в стране лечебных учреждений – 
ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиацион-
ной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России в 
Санкт-Петербурге. Судьба моя решалась в отделении 
гематологии и трансплантации костного мозга, воз-
главляет которое доктор медицинских наук профессор 
Сергей Иванович Моисеев. Безгранично благодарен 
ему, а также врачам-гематологам Ирине Валерьевне 
Ишматовой, Ирине Михайловне Слащевой и Галине 
Михайловне Кузнецовой за мое возвращение к жиз-
ни. Большое спасибо медицинским сестрам - Ирине 
Александровне Агафоновой, Алине Васильевне Ан-
дреевой, Елене Анатольевне Горбач, Инне Вилоровне 
Коровиной, Татьяне Васильевне Нарожной, Елене Пав-
ловне Родионовой, Людмиле Анатольевне Ханановой, 
Марии Владимировне Прычевой. Просто невозможно 
перечислить всех. От всей души я благодарю каждого 
из работников отделения.

В непростое для меня время я получал от работни-
ков ГКУ МО «Мособлпожспас» моральную, физическую 
и материальную поддержку, и без этого мне было бы 
практически невозможно восстановиться и вернуться 
в строй. Искренне признателен и благодарю Максима 
Петровича Осецкого, Игоря Станиславовича Столя-
рова, Михаила Александровича Загороднова, Татьяну 
Алексеевну Шарову, Любовь Михайловну Громову, Ан-
дрея Гермагеновича Тикунова, Дмитрия Сергеевича 
Сёмова и всех, всех, всех, кто желал мне добра. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дол-
гих лет жизни вам и вашим близким! 

Эксперт Серпуховского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособл-

пожспас» Сергей Станиславович Парентьев» 

БЛАГОДАРНОСТЬ

На имя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
С.Ю.Паршкова пришла служебная записка от началь-
ника Коломенского территориального управления 
А.В.Белевича с ходатайством о награждении дежур-
ной смены спасателей ПСО-27 (с) благодарственным 
письмом - за высокий профессионализм, четкие и 
слаженные действия, проявленные при спасении лю-
дей. 

2 декабря 2012 года в 8.35 утра на пульт дежур-
ного от очевидца поступила информация о дорожно-
транспортном происшествии в одной из деревень 
Луховицкого района. Спустя пять минут дежурная 
смена в составе спасателя – старшего смены Пав-
ла Карасева, спасателя-водителя Юрия Титова, 
спасателя-медика Натальи Кусковой и спасателя Ни-
колая Стрелкова под руководством начальника отря-
да Виктора Шилова прибыла по указанному адресу. 
На месте выяснилось, что в результате наезда авто-
мобиля КамАЗ на кирпичный жилой дом произошло 
обрушение стены фасада кирпичного фротнота и ча-
стично обрушилось перекрытие первого этажа. 

В момент происшествия в доме находились жиль-
цы - двое пожилых людей и семилетний ребенок. Сте-
на обрушилась на спящих людей, на момент приезда 
спасателей они находились под завалом. Соседи пы-
тались добраться до них. Спасатели с привлечением 
добровольцев приподняли кирпичные фрагменты 
стены, извлекли пострадавших, произвели шиниро-
вание переломов и по прибытию бригады скорой по-
мощи передали медикам.

Учитывая возраст пострадавших, их легкую ноч-
ную одежду при низкой отрицательной температуре 
декабрьского воздуха, спасателям дорога была каж-
дая секунда. В результате правильной организации 
аварийно-спасательных работ  и профессиональныи 
действиям дежурной смены жизнь трех человек была 
спасена.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Под завалом 
оставались 
люди…

Осторожно, 
тонкий лёд!

Большие города, 
высокие дома



13 апреля на льду Мо-
сковского моря в рай-
оне городского пляжа 

прошёл очередной, четвёртый по 
счёту фестиваль «Кайтлаб». Закры-
тие сезона по зимнему кайтингу 
прошло на пять с плюсом. Солнце, 
ветер, идеальное ледовое покрытие 
- всё было в полном распоряжении 
всех присутствующих. Более 60 ку-
полов в небе одновременно насчи-
тали наши организаторы. Необыч-
ное название связано с наличием у 
Дубны статуса наукограда. По соз-
данной командой kiting.ru легенде, 
дубненские учёные синтезировали 
новый элемент таблицы Менделее-
ва «Виндгурий»(от слова wind – ве-
тер и гуру-мастер). Этот элемент 
при его распылении над зоной вы-
рабатывает ветер. И инопланетные 
цивилизации, узнав про это, высла-
ли своих представителей для добы-
чи этого вещества. Отсюда костюмы 
пришельцев и учёных, да и просто 
необычные наряды, чтобы получи-
лось некое подобие карнавала. Со-
стязания носят развлекательный 
характер, но тем не менее победи-

тели есть. В трёх номинациях - гон-
ки, фристайл (прыжки с акробатиче-
скими элементами) и сплэш контест 
(подъём наибольшего кол-ва брызг 
в лужах) - объявляются призёры, 
которые получают символические 
призы  и признание зрителей. 

…Как нельзя кстати упомянуть 
о заинтересованности кайтеров в 
тесной связи с сотрудниками ВСС–
10 Дубненского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпож-

спас». Это и информативная база 
по ледовой обстановке, и опера-
тивное вмешательство в случае 
возникновения нестандартных си-
туаций. В Дубне мы находим пол-
ное взаимопонимание в этом во-
просе и выражаем благодарность 
сотрудникам «Мособлпожспас» за 
их помощь в организации безопас-
ности мероприятия. 

Организаторы соревнований
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

В марте юбилей отметили: за-
меститель начальника ПСО-33 (га-
зодымозащитный) М.М. АБЛИКИН, 
главный бухгалтер Ленинского ТУ 
СиС М.Н. ФИСЕНКО, старший экс-
перт (по кадрам) Можайского ТУ СиС 
Л.Г. СМИРНОВА, старший инспектор 
группы по охране зданий отдела орга-
низации охраны зданий А.А. ИВАНОВ, 
старший эксперт (по кадрам) Мыти-
щинского  ТУ СиС Т.Н. ГАЛИЕВА, за-
меститель начальника Дубненского ТУ 
СиС  Д.Л. ПОЛЯНСКИЙ.

В апреле юбилей отметили: по-
мощник оперативного дежурного 
оперативно-аналитической службы ГКУ 
К.А. БЫСТРОВ, старший инспектор 
ПСО-26 (химический) А.А. ФИРСОВ, 
заместитель начальника отдела орга-
низационного, правового и кадрово-
го обеспечения УОД ПСС Московской 
области В.И. ОНИЩУК, заместитель 
начальника Балашихинского ТУ СиС 
А.В. НЫРКОВ, старший эксперт (на-
чальник группы) административно-
хозяйственной группы управления и 
профессиональной подготовки и атте-
стации пожарных Ю.Е. НИКИШИН.

Поздравляем!

Настоящий кайт!Настоящий кайт!

В ПРОФСОЮЗЕ

В работе профкома активное 
участие приняли исполняющий обя-
занности начальника ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Ю.В.Сушков, заме-
ститель председателя Московской 
областной организации Профсоюза 
Р.И.Скрыльник. Вопросы оздоров-
ления членов профсоюза, их семей 
в санатории «Нарочанский берег» 
Республики Беларусь, порядок и 
условия предоставления мер соци-
альной поддержки на осуществле-
ние частичной компенсации или ча-
стичной оплаты стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации 
и организации отдыха для детей ра-
ботников ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и ГКУ МО «Мособлрезерв» стали 
основными в повестке дня.

Также состоялся откровенный 
разговор по проблемным вопро-
сам территориальных управлений, 
обсуждались пути их решения.

Профком

На повестке На повестке 
дня – дня – 
здоровьездоровье

17 апреля состоялось 
расширенное за-
седание профсо-

юзного комитета Объединен-
ной отраслевой организации 
«Противопожарно-спасательная 
служба Московской области» 
Профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Россий-
ской Федерации.

ПОИСК

В преддверии дня Победы в рам-
ках всероссийской акции «Вах-
та Памяти» 23 апреля в музее 

Академии Государственной противопо-
жарной службы состоялась церемония 
передачи родственникам защитников 
Отечества, павших в годы Великой От-
ечественной войны, документов и лич-
ных вещей.

Личности трех бойцов – гвардии красно-
армейца Василия Шадрина, Ивана Шмух-
лярова, Петра Перемыкина - удалось уста-
новить в ходе поисковых и архивных работ.

Ежегодно МЧС России принимает 
участие в поисковом движении России 
и всероссийской акции «Вахта Памяти». 
В системе МЧС России действуют поис-
ковые отряды ФИПО (Академии ГПС) и 
«Ориентир» (отряд главного управления 
МЧС России по Челябинской области). За 
время деятельности этих отрядов непо-
средственно на участках ведения боевых 
действий обнаружены и перезахоронены 
останки 184 бойцов рабоче-крестьянской 
Красной армии. Установлены личности 20 
погибших бойцов, а также восстановлены 
принадлежащие им личные вещи.

В торжественной церемонии приняли 
участие родственники погибших красно-
армейцев (Александр Пелевин, Андрей 
Шмухляров, Любовь Морозова (Пере-
мыкина)), представители Департамента 
кадровой политики МЧС России, члены 
поискового отряда «Ориентир», члены 
научно-исторического кружка и руковод-
ство Академии ГПС МЧС России.

(По материалам 
официального 

сайта МЧС России) 

Вахта 
памяти

СЕРТИФИКАЦИЯ

К Олимпиаде К Олимпиаде 
готовыготовы
В начале апреля в респу-

блике Северная Осе-
тия-Алания на базе 

альпинистского лагеря «Цей» 
прошел учебно-методический 
сбор и аттестация (сертифи-
кация) собак горно-лавинной 
службы. 

На сбор прибыли около двад-
цати кинологических расчетов из 
различных республик Северного 
Кавказа, отряда «Центроспас» 
МЧС России, Московской об-
ластной противопожарно-спаса-
тельной службы и волонтеры Мо-
сковского областного отделения 
Российского союза спасателей. 
Наше учреждение на сборах пред-
ставляли начальник поисково-
спасательного отряда №23 (кино-
логического) Павел Валерьевич 
Андреев и его собака Ёлка. 

Сертификационные испыта-
ния складывались из трех этапов. 

Кинологам и их собакам необхо-
димо было найти трех условно 
пострадавших в высокогорной 
лесной зоне, трех человек - в 
зоне имитации камнепада и трех 
- в зоне имитации сошедшей ла-
вины. На каждом из этапов на по-
иски отводилось двадцать минут. 

Семь кинологических рас-
четов аттестацию не прошли. А 
наша опытная Ёлка под руковод-
ством своего не менее опытного 
хозяина с заданием справилась, 
показав при этом один из лучших 
результатов.

Целью сертификационных 
испытаний в высокогорье Кавка-
за была подготовка и проверка 
поисково-кинологических рас-
четов горно-лавинной службы 
к обеспечению безопасности 
Олимпийских игр в Сочи. Провер-
ка показала: Павел Валерьевич и 
Ёлка к Олимпиаде готовы.

Екатерина ТИХОМИРОВА


