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Ежегодно в целях обеспечения 
готовности пожарных, пожарно-
спасательных частей, поисково-
спасательных отрядов и водно-
спасательных станций ГКУ МО 
«Мособлпожспас» к выполнению 
задач по предназначению, а так-
же в целях повышения квалифи-
кации и роста профессионализма 
специалистов в Государствен-
ном казенном учреждении Мо-
сковской области «Московская 
областная противопожарно-
спасательная служба» проводит-
ся смотр-конкурс на звание луч-
шего по профессии пожарного, 
командира отделения, начальни-
ка караула, диспетчера, водителя 

пожарной техники и спасателя. 
Отборочные этапы проводятся в 
подразделениях, после чего са-
мые достойные кандидаты пред-
ставляют свои территориальные 
управления в финале. В этом году 
заключительные этапы конкурса 
прошли на базе специализиро-
ванных учебных центров и учеб-
ных точек. 

Так, 9 октября на учебной 
водно-спасательной станции 
№15, расположенной в поселке 
Малаховка Люберецкого района, 
за звание лучшего боролись спа-
сатели. Участникам предстояло 
продемонстрировать свои воз-
можности в таких дисциплинах, 

как физическая подготовка (бег 
на 100 метров, подтягивание), 
теоретическая и медицинская 
подготовка, выполнить нормати-
вы по радиационно-химической 
бактериологической защите и ра-
боте с гидравлическим аварийно-
спасательным инструментом, а 
также продемонстрировать уме-
ние вести спасательные работы 
методом промышленного альпи-
низма и оказывать помощь терпя-
щим бедствие на водных аквато-
риях.

Фото Галины Хорольской
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Очередное, предпослед-

нее в этом году, заседание 

Московской областной комис-

сии по аттестации аварийно-

с п а с а т е л ь н ы х  с л у ж б , 

аварийно-спасательных фор-

мирований и спасателей со-

стоялось 16 и 17 октября на 

территории учебной водно-

спасательной станции ГКУ МО 

«Мособлпожспас», располо-

женной в поселке Малахов-

ка Люберецкого района. За 

два дня аттестацию прошли 

68 спасателей - представи-

телей Государственного ка-

зенного учреждения Москов-

ской области «Московская 

областная противопожарно-

спасательная служба» и му-

н и ц и п а л ь н ы х  а в а р и й н о -

спасательных служб.

Результаты показали, что 
качественно подготовились к 
экзаменам кандидаты от Бала-
шихинского и Серпуховского тер-
риториальных управлений. Улуч-
шилась подготовка спасателей в 
Можайском и Орехово-Зуевском 
территориальных управлениях. 
Хуже подготовлены представите-
ли Егорьевского и Коломенского 
территориальных управлений. 
Члены областной аттестационной 
комиссии сделали выводы, что в 
целом руководители аварийно–
спасательных формирований 
проводят подготовку спасателей 
к аттестации неплохо. Однако на 
низком уровне проходят занятия 
на водно-спасательных станци-
ях, особенно по медицинской, 
альпинистской и физической 
подготовкам. 

На заседании аттестацион-
ной комиссии также  утвержде-
ны материалы, представленные 
рабочей группой, по аттестации 
двадцати двух пожарных частей и 
одного аварийно-спасательного 
формирования ООО «Центр Без-
опасности» на право ведения за-
явленных видов работ. Отказано 
в аттестации  пожарной части 
№282 Егорьевского территори-
ального управления по причине 
отсутствия 75 процентов спаса-
телей на заявленные виды ра-
бот. Из числа пожарных ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и ОФПС МЧС 
России по Московской области в 
пунктах постоянной дислокации 
рабочей группой из состава Мо-
сковской областной аттестаци-
онной комиссии аттестованы на 
квалификацию «спасатель» 363 
человека, из них 140 человек - из 
числа граждан, приобретающих 
статус спасателя. Подтвердили 
квалификацию «спасатель» 223 
человека. При проведении ат-
тестации работников пожарных 
частей на квалификацию «спаса-
тель» были выявлены такие не-
достатки, как  слабые теоретиче-
ские знания по оказанию первой 
помощи пострадавшим, проти-
вопожарной подготовке, водной 
подготовке. Слабыми оказались 
практические навыки в выполне-
нии нормативов РХБЗ - надевании 
средств защиты органов дыхания 
и кожи, при работе с гидравли-
ческим аварийно-спасательным 
инструментом и оказании первой 
помощи пострадавшим.

Екатерина Тихомирова

АТТЕСТАЦИЯ

Ïîäòâåðæäàåì 
êâàëèôèêàöèþ

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ»

24 октября в селе Быково сель-

ского поселения Верейское состоя-

лось открытие седьмого в Рамен-

ском районе и тридцать пятого – на 

территории Московской области 

отдельного пожарно-спасательного 

поста для добровольной пожарной 

команды. Подразделение обеспе-

чит прикрытие  шести населенных 

пунктов, в которых проживает бо-

лее пяти тысяч человек. 

Торжественно открыть отдельный 
пожарно-спасательный пост в Бы-
ково прибыли начальник Управле-
ния по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области Вадим Констан-
тинович Рейтер, начальник Управления 
пожаротушения Главного управления 
МЧС России по Московской области 
Андрей Петрович Калгин, временно 
исполняющий обязанности началь-
ника Государственного казенного 

учреждения Московской области «Мо-
сковская областная противопожарно-
спасательная служба» Юрий Васи-
льевич Сушков, заместитель главы 
Раменского района Александр Яковле-
вич Бауэр, глава сельского поселения 
Верейское Михаил Александрович Ло-
мов. 

Год назад на Раменской земле – в 
селах Константиново и Островцы - 
были введены в строй первые два от-
дельных пожарно-спасательных поста 
для добровольных пожарных команд. 
В настоящее время они благополучно 
функционируют и выполняют постав-
ленные перед ними задачи. В течение 
года – в соответствии с установлен-
ным графиком, без нарушений - были 
сданы в эксплуатацию еще пять по-
стов. Сегодня по количеству возве-
денных пожарно-спасательных постов 
Раменский район является лидером в 
Московской области. И в этом, безу-

словно, общая заслуга всех участников 
строительства.

Гости подарили пожарным полез-
ные подарки, которые пригодятся им 
во время службы, и вручили начальни-
ку поста Павлу Александровичу Зенину 
символический ключ от здания депо. 

С открытием поста в Быково при-
крытие пожарными подразделениями 
территории Раменского района соста-
вит без малого сто процентов.

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской  
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В ходе комплексной проверки Клин-
ского территориального управления 
31 октября на аэродроме Клин Мини-
стерства обороны РФ прошли тактико-
специальные учения по проведению 
аварийно-спасательных работ и ту-
шению пожара на воздушном судне. 
По легенде учений условный пожар 
возник в результате жесткой посад-
ки вертолета Ми-8, повреждения его 
корпуса и розлива топлива. На момент 
приземления в вертолете, кроме эки-
пажа, находились три пассажира. Из-
за сильного задымления, возникшего 
при открывании входной двери сало-
на, самостоятельный выход экипажа 
и пассажиров оказался невозможен. 
В ходе учений было отработано взаи-
модействие подразделений государ-
ственной противопожарной службы, 
Клинского территориального управ-

ления с командованием объекта, де-
журными службами города и района. 
Проведена тренировка руководителей 
тушения пожара, штаба, личного соста-
ва пожарных и спасательных подразде-
лений Клинского гарнизона и персона-
ла объекта в действиях по ликвидации 
аварийных ситуаций и пожаров на воз-
душных судах. Изучены оперативно-
тактические особенности аэродрома 
Клин, его пожарная опасность, харак-
тер застройки района, пути следова-
ния и характеристики существующего 
противопожарного водоснабжения. С 
поставленными задачами участники 
тактико-специальных учений справи-
лись.

Александр Зубов

Фото из архива Клинского 
территориального управления

Æ¸ñòêàÿ ïîñàäêà

УЧЕНИЯ
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6 ноября на заседании комис-

сии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопас-

ности Московской области рас-

сматривалось несколько акту-

альных вопросов, важнейшие из 

которых – обеспечение безопас-

ности людей на водных объек-

тах в зимний период и усиление 

контроля над противопожарной 

защищённостью строящихся зда-

ний.

Купальный сезон этого года про-
шёл сравнительно удачно с точки 
зрения безопасности купающихся 
благодаря тесному взаимодействию 
Государственной инспекции по мало-
мерным судам, водно-спасательных 
станций ГКУ МО «Мособлпожспас» 
с администрациями муниципаль-
ных образований. Удалось сократить 
число трагедий на воде в летний пе-
риод более чем в два раза. В купаль-
ный сезон 2012 года зафиксировано 
112 несчастных случаев на водоёмах 
Подмосковья, в сезон этого года – 54 
несчастных случая.

По словам председателя комис-
сии, заместителя председателя 
Правительства Московской области 
Дмитрия Пестова, по результатам 
заседания дано поручение главам 
муниципальных образований прове-
рить актуальность паспортов водных 
объектов района, обеспечить мо-
ниторинг водоёмов на предмет ис-
пользования населением для отдыха, 
спорта, туризма, в том числе стихий-
ного и неорганизованного. В муници-
пальных районах установлен кругло-
суточный контроль за обстановкой на 
водных объектах, проверено состоя-
ние дорожных знаков, шлагбаумов, 
относящихся к водоёмам. Уже сей-
час нужно готовить водные объекты 
области к крещенскому купанию – в 
регионе более 500 несанкциониро-
ванных мест, в которых проводятся 
подобные церемонии, важно вести 
работу с населением по проведению 
церемоний в установленных местах.

Также комиссия приняла реше-
ние усилить контроль над противопо-
жарной защищённостью строящихся 
зданий. Особое внимание уделяет-

ся защите от пожара высотных зда-
ний, так как они наиболее сложные 
для тушения. Дано поручение Глав-
ному управлению государственного 
строительного надзора Московской 
области при подготовке заключений 
о соответствии построенного или ре-
конструированного объекта требова-
ниям технических регламентов особое 
внимание уделять соответствию тре-
бованиям пожарной безопасности, 
привлекая экспертные организации, 
Главное управления МЧС по Москов-
ской области. Региональному Мини-
стерству строительного комплекса и 
главам муниципальных образований 
указано максимально ответственно 
рассматривать проекты строящихся 
зданий на предмет пожарной безо-
пасности.

По информации пресс-службы 

заместителя председателя 

Правительства Московской 

области Д. Пестова

http://www.mosreg.ru/page/
render/slug/news-detail/id/22973/

pslug/

КЧС

Êîëè÷åñòâî íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ íà âîäî¸ìàõ 
óìåíüøèëîñü â äâà ðàçà

В заседании приняли 
участие руководящий со-
став ГКУ МО «Мособлпож-
спас», начальники терри-
ториальных управлений, 
начальники поисково-
спасательных отрядов и 
пожарно-спасательных 
частей. На мероприятии 
присутствовали замести-
тель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Московской области Вадим 
Беловошин, председатель 
Московского областного 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества Владимир Ер-
милов, руководитель тер-
риториального управления 
Россоюзспас ООО «Сервис 
безопасности» Сергей Ша-
рапонов, представитель 
движения добровольных 
помощников спасателей 
«Лиза-Алерт» Павел Деся-
тов.

В ходе заседания обсуж-
дались вопросы взаимодей-
ствия руководителей струк-
турных подразделений ГКУ 
МО «Мособлпожспас» с 
администрациями муни-
ципальных образований, 
аварийно-спасательными 
формированиями феде-
рального, регионального и 
муниципального уровней и 
добровольными помощни-

ками спасателей, а также 
вопросы развития движе-
ния добровольных пожар-
ных формирований, строи-
тельства пожарных депо, 
оснащения подразделений 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
техникой и вооружением и 
другие. 

Екатерина Тихомирова

Фото Галины Хорольской

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Работа по развертыванию системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» 
в Московской области организована в 
соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28.12.2010 № 
1632 «О совершенствовании системы 
обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб на территории Россий-
ской Федерации».

 Согласно указу, система-112 обе-
спечивает информационное взаи-
модействие органов повседневного 
управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе 
единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, а также 
дежурно-диспетчерских служб экс-
тренных оперативных служб, перечень 
которых определяется Правительством 
Российской Федерации, в том числе:

 а) службы пожарной охраны;
б) службы реагирования в чрезвы-

чайных ситуациях;
в) службы полиции;
г) службы скорой медицинской по-

мощи;
д) аварийной службы газовой сети;
е) службы «Антитеррор»;
Согласно федеральной целевой 

программе «Создание системы обе-
спечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» в 
Российской Федерации на 2013-2017 
годы», развертывание системы-112 в 
Московской области должно быть за-
вершено до конца 2014 года.

 В настоящее время завершены ме-
роприятия по техническому проектиро-
ванию системы-112 Московской обла-
сти и по разработке проектно-сметной 
документации на техническое перево-
оружение основного Центра обработки 
вызовов.

 В этом году планируется развер-
нуть основной Центр обработки вызо-
вов системы-112 Московской области и 
оснастить автоматизированными рабо-
чими местами ЕДДС и экстренные опе-
ративные службы «01», «02», «03» и «04» 
в десяти муниципальных образованиях 
Московской области.

 На 2014 год спланированы меро-
приятия по развертыванию резервного 
Центра обработки вызовов системы-
112 Московской области и оснастить 
автоматизированными рабочими ме-
стами ЕДДС и экстренные оперативные 
службы «01», «02», «03» и «04» в остав-
шихся  62 муниципальных образованиях 
Московской области.

 Функционирование системы-112 
позволит:

 - ускорить реагирование и улуч-
шение взаимодействия оперативных 
служб в чрезвычайных ситуациях;

- организовать единое информаци-
онное пространство для служб реаги-
рования;

- повысить  информированность на-
селения о возникновении ЧС, способах 
защиты и принимаемых мерах по борь-
бе с неблагоприятными последствия-
ми;

- снизить затраты на осуществле-
ние деятельности по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

http://www.rg.ru/2013/10/17/

spasatel.html

АКТУАЛЬНО

Ñåãìåíòû 
ñèñòåìû -112 
çàðàáîòàþò 
â êðóïíûõ ãîðîäàõ 
Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ê êîíöó 
ãîäà

18 октября в Государственном казенном учреж-

дении Московской области «Московская областная 

противопожарно-спасательная служба» под ру-

ководством начальника Управления по обеспече-

нию деятельности противопожарно-спасательной 

службы Московской области Вадима Константино-

вича Рейтера прошло заседание «круглого стола» 

на тему: «Совершенствование взаимодействия с 

аварийно-спасательными формированиями феде-

рального, регионального и муниципального уровней 

и добровольными помощниками спасателей». 
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В ОТРЯДАХ

В начале двухтысячных 

задачи поиска и спасе-

ния людей на территории 

Солнечногорского райо-

на выполнял поисково-

спасательный отряд №20 

Клинского территориаль-

ного управления ГКУ МО 

«Мособлпожспас», распо-

ложенный в Клину. Но воз-

можностей, чтобы охватить 

площадь от деревни Черная 

Грязь до границы Москов-

ской области, не хватало. 

Поэтому в помощь спаса-

телям был создан еще один 

отряд в Солнечногорске 

– ПСО-29. 1 октября этого 

года ему исполнилось пять 

лет. 

В ПСО №29 работает пять-
десят профессионалов, в том 
числе двадцать – на водно-
спасательных станциях реки 
Истры и озера Сенеж. В соста-
ве отряда – мобильная группа 
на мотоциклах. Отряд осна-
щен аварийно-спасательными 
автомобилями и стандарт-
ным комплектом аварийно-
спасательного инструмента. 

В среднем в год случается 
до шестисот выездов, иногда - 
в соседние районы. Последний 
пример – пожар в деревне Ра-

менское, где сгорел специнтер-
нат. Дежурная смена отряда ра-
ботала в составе группировки 
спасателей, которые извлекали 
пострадавших из разрушенно-
го  пожаром здания.

Приходится применять 
свои знания и навыки и на ав-
тодорогах. Один из опасных 
участков расположен на 78 
км Ленинградского шоссе, на 

границе Солнечногорского и 
Клинского районов. Здесь пре-
красное дорожное полотно, но 
нет отбойника, разделяющего 
встречные полосы. На бетон-
ном кольце часто происходят 
лобовые столкновения с вы-
ездом на встречную полосу. 
Спасатели работают на ДТП 
вместе с бригадой «медицины 
катастроф». 

Участвовали солнечногор-
ские спасатели и в операциях 
по поиску потерпевших круше-
ние воздушных судов. К при-
меру, в декабре прошлого года 
в составе группировки искали 
вертолет с пилотом и двумя 
пассажирами на борту, упав-
ший в лесном массиве, непо-
далеку от деревни Тимоно-
во. Поиски, продолжавшиеся 

больше недели на болотистой, 
труднопроходимой местности, 
осложнялись по-зимнему су-
ровыми погодными условиями 
и большим количеством снега. 
Вертолет нашли. Погибших из-
влекли и до места, куда смогла 
добраться техника, несколько 
километров несли на руках. 

Ищут спасатели и заблудив-
шихся в лесу грибников. В по-
исках им помогают доброволь-
цы отряда «Лиза Алерт». Летом 
2010 года личный состав ПСО 
№29 выезжал на тушение при-
родных пожаров. 

В отряде работают профес-
сионалы, которые применяют 
новые методики в своей работе, 
придумывают различные при-
способления для поиска людей 
и проведения спасательных 
работ. Старший первой смены 
Игорь Васильев участвовал  в 
областном конкурсе «Лучший 
по профессии» и занял тре-
тье место. Многие спасатели 
ПСО-29 награждены медалями 
«Участник тушения лесоторфя-
ных пожаров в 2010 году» и раз-
личными знаками за участие в 
спасательных операциях.

Юрий Кутырев

Фото из архива ПСО-29 (с)

Ñïàñàòåëü – ýòî îáðàç æèçíè

6 октября исполнилось 

пятнадцать лет поисково-

спасательной службе Мо-

сковской области. Среди 

тех, кто стоял у ее истоков, 

- начальник Коломенского 

территориального управ-

ления ГКУ МО «Мособлпож-

спас» Александр Викторович 

Белевич. На рубеже двух-

тысячных годов Александр 

Викторович руководил отде-

лом применения поисково-

спасательных формирова-

ний Главного управления по 

делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

Московской области. Под 

его началом в Подмоско-

вье создавались и начинали 

работать первые поисково-

спасательные отряды - ПСО 

№1 в Можайске, ПСО №2 в 

Пушкино, ПСО №3 в Химках, 

ПСО №4 в Люберцах, а также 

отряды в Одинцово, Звени-

городе, Ногинске, Королеве, 

Чехове, Нахабино, Коломне, 

Электростали и Балашихе. 

Последние двенадцать лет 
Александр Викторович трудит-
ся в Коломне, до увольнения с 
воинской службы был началь-
ником Управления по делам 
ГО и ЧС, после – руководил 
Управлением по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности Коломенского 
района, а с января 2008 года 
возглавляет Коломенское 
территориальное управление 

силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

Большой опыт службы в 
Вооруженных силах и в вой-
сках гражданской обороны, 
а также большой жизненный 
опыт сделали из Александра 
Викторовича грамотного стра-
тега, умелого хозяйственника 
и талантливого руководителя. 
В свое время под его руковод-
ством в Коломенском райо-
не были образованы четыре 
новые пожарные части. Из 
брошенного пожарного депо-
долгостроя построено здание 
для новой 316 пожарной части, 
набран штат квалифицирован-
ных работников, организовано 
дежурство. Он хорошо ориен-
тируется в сложной обстанов-
ке, грамотно руководит лич-
ным составом при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

…Летом 2010 года Алек-
сандр Белевич  находился в 
штабе организации пожароту-
шения по ликвидации  лесотор-
фяных пожаров на территории 
Коломны и Коломенского рай-
она. 29 июля шквалистый ве-
тер осложнил и без того край-
не опасную обстановку. Огонь 
угрожал Ларцевым Полянам 
микрорайона Щурово, при-
мыкающим к лесу. Огненный 
смерч с невероятной быстро-
той приближался к окраине 
города. Александр Викторович 
сумел  быстро  перебросить 
приданные силы и средства  на 

защиту пятитысячного населе-
ния  посёлка. Была проведена 
опашка территории. Срочно, на 
случай выхода ситуации  из-под 
контроля, эвакуировали насе-
ление. Белевич лично руково-
дил  выводом людей из опас-
ной зоны и смог предотвратить 
панику среди населения. Бла-
годаря грамотным действиям 
при тушении лесного пожара 
огонь был остановлен на  гра-
нице посёлка, спасены челове-
ческие  жизни, дома. 

Серьезная угроза  населе-
нию  сложилась в результате 
верхового лесного пожара, 
налетевшего на  садоводче-
ские товарищества «Старт» и 
«Строитель-3» в  пригороде  Ко-
ломны. В садах  в этот момент 
находилось около ста отдыха-
ющих, в том числе малолетние 
дети. Путь, по которому можно 
было бы  самостоятельно убе-
жать от огня, оказался отрезан. 
Началась паника. Люди  нашли  
временное убежище у неболь-
шого  водоёма, вокруг полы-
хало пламя. Требовалось мол-
ниеносное принятие решения 
по их спасению. Белевич дал  
команду  пожарным и спасате-
лям пробиваться сквозь огонь к 
оказавшимся в беде. Первыми 
из пламени на оперативном ав-
томобиле были  вывезены дети. 
Вторым эшелоном под  при-
крытием спецтехники на  лич-
ном автотранспорте, выстро-
енном в колонну, эвакуировали 

взрослых. Риск был оправдан, 
люди были спасены.

В ночь с 6 на 7 августа  в  штаб 
пожаротушения поступила ин-
формация, что в районе станции 
Чёрная виден верховой огонь, 
быстро приближающийся к на-
селённому пункту и воинской 
части. Тщательно проинструк-
тировав личный состав, ночью, 
на помощь людям  Александр 
Белевич направил пожарную и 
приспособленную для тушения 
огня технику. Население подго-
товили к возможной эвакуации. 
Лес тушили буквально наощупь,  
проявляя смелость, самоот-
верженность, где-то - смекалку. 
Вместе с пожарными на защиту 
своих домов вышли и местные 
жители. Подчинённые не под-
вели своего руководителя, не 
дали огню распространиться 
на жилые дома и специальные 
объекты. Никто из жителей 
станции Чёрной и из пожарных 
не пострадал.

С 30 июля по 17 августа 
личный состав территориаль-
ного управления непрестанно 
патрулировал участок феде-
ральной трассы М-5 - с 120-го 
по 127-й километр, на кото-
ром то и дело случались воз-

горания. Александр Белевич 
сумел наладить координацию 
и взаимодействие приданных 
сил и средств, для того чтобы 
вовремя остановить огнен-
ную стихию, не дав огню на-
брать силу. Были организова-
ны работы по прокладыванию 
лесных просек, пропашек для 
разделения лесного массива 
на сектора с целью беспре-
пятственного прохождения и 
эффективной работы пожар-
ной техники и спецсредств…

…Коломенская земля бога-
та своей природой – густыми 
лесами, многоводными река-
ми. Чтобы уберечь жителей от 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с природными пожара-
ми и наводнениями, требуют-
ся большие силы и средства и 
умелое, грамотное руковод-
ство. На протяжении семи с 
половиной лет более чем по-
лутысячному коллективу Ко-
ломенского территориального 
управления во главе с Алексан-
дром Викторовичем Белевичем 
удается держать ситуацию под 
контролем…

Татьяна Фисенко

Фото Галины Хорольской

ДАТА

Òåððèòîðèÿ 
ïîä êîíòðîëåì
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КОНКУРС

Лучшим по профессии спаса-
телем был признан сотрудник 
поисково-спасательного отря-
да №17 (специализированного) 
Подольского территориального 
управления Константин Чубукин. 
На втором месте –  победитель 
конкурса профессионального 
мастерства прошлого года спа-
сатель ПСО-15(с) Егорьевского 
территориального управления 
Дмитрий Сорокин. На третьем – 
спасатель ПСО-29(с) Клинского 
территориального управления 
Игорь Васильев.

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
ÍÀ ÀÂÒÎÖÈÑÒÅÐÍÅ

16-17 октября в рамках смотра-

конкурса прошли соревнования от-

делений на пожарной автоцистер-

не. Двадцати двум командам - по 

шесть человек в каждой -  пред-

стояло провести боевое развёр-

тывание с забором воды пожарной 

автоцистерной из посторонней ем-

кости, прокладкой магистральной и 

рабочих рукавных линий и подачей 

водяных стволов в третий и четвер-

тый этажи учебной башни с исполь-

зованием трехколенной и штурмо-

вой лестниц. В упорной борьбе с 

результатом в 1 минуту 50 секунд 

победило отделение Коломенского 

территориального управления. На 

втором месте представили Любе-

рецкого, на третьем - Мытищинско-

го территориальных управлений.

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

11 октября на базе 179 спаса-

тельного центра МЧС России в Но-

гинске в профессиональном ма-

стерстве соревновались водители 

пожарного автомобиля. Они де-

монстрировали умение набирать 

воду из открытого водоисточника 

и мастерски управляли машиной 

на автодроме. Звание «Лучший во-

дитель пожарного автомобиля» 

было присвоено водителю пожар-

ной техники пожарной части №307 

Балашихинского территориаль-

ного управления Игорю Гусеву. На 

втором месте водитель пожарной 

части №238 Ногинского территори-

ального управления Игорь Белов. 

Замыкает тройку призеров Алексей 

Вирясов, водитель пожарной части 

№275 Шатурского территориаль-

ного управления.  

ÏÎÆÀÐÍÛÅ È ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ
30 октября на базе Федерально-

го государственного бюджетного 

образовательного учреждения до-

полнительного профессионального 

образования «Подольский учебный 

центр Федеральной противопожар-

ной службы» прошли финальные 

соревнования среди начальников 

караулов, командиров отделений, 

пожарных и диспетчеров. Конкурс 

для диспетчеров ограничился за-

четами по теоретической, меди-

цинской подготовке и электробезо-

пасности, а практическая часть для 

начальников караулов, командиров 

отделений и пожарных прошла на 

специально оборудованной терри-

тории стадиона и в манеже спор-

тивного комплекса. Они сдавали 

нормативы по физической подго-

товке – бегу на 100 метров и под-

тягиванию, вязали двойную спаса-

тельную петлю с надеванием ее на 

спасаемого и поднимались по вы-

движной лестнице на третий этаж 

учебной башни. Командиры отде-

лений и пожарные в дополнение к 

этому сдавали зачеты по надева-

нию боевой одежды и снаряжения 

пожарного, а начальники караулов 

соревновались в надевании тепло-

отражательного костюма. 

Как заметил заместитель на-

чальника отдела профессиональ-

ной подготовки и аттестации ГКУ 

МО «Мособлпожспас» Игорь Юрье-

вич Красавин, в этом году участни-

ки конкурса оказались лучше под-

готовлены по всем направлениям 

деятельности. Максимальное ко-

личество баллов по теоретической 

подготовке заработали начальники 

караулов Волоколамского, Егорьев-

ского, Люберецкого, Ногинского, 

Орехово-Зуевского, Серпуховско-

го и Шатурского территориальных 

управлений, командиры отделений 

Балашихинского, Егорьевского, 

Мытищинского, Ногинского, Один-

цовского, Орехово-Зуевского, Сер-

пуховского и Ступинского террито-

риальных управлений, пожарные 

Люберецкого, Ногинского и Шатур-

ского территориальных управлений. 

Пожарный Можайского территори-

ального управления Николай Зин-

кин легко подтянулся на переклади-

не тридцать раз. И, судя по всему, 

мог и больше, если бы его не оста-

новили члены судейской коллегии. 

Лучший результат по вязке двойной 

спасательной петли с надеванием 

ее на спасаемого у командира отде-

ления Люберецкого территориаль-

ного управления Александра Со-

сны. Он составляет 16,74 секунды. 

Быстрее других – за 18,7 секунды 

- надел боевую одежду и снаряже-

ние пожарный Ногинского террито-

риального управления В.И.Ларин.  

Наибольшее количество баллов 

набрали диспетчер О.С.Корнеева, 

начальник караула А.С.Балашов и 

пожарный В.И.Ларин из Ногинско-

го территориального управления, а 

также командир отделения Мыти-

щинского территориального управ-

ления И.А.Кириллов. Они и заняли 

первые места в итоговой таблице.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото Галины Хорольской, 
Ирины Бесчастновой 

и из архива Управления 
пожаротушения 

ËÎÂÊÎÑÒÜ, ÑÊÎÐÎÑÒÜ, 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
Продолжение. Начало на стр. 1
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Десятки выпускников школ этого года, 

выбрав для себя профессию пожарного и 

спасателя, пошли учиться в Московский 

технический пожарно-спасательный кол-

ледж имени героя Российской Федера-

ции В.М. Максимчука. 11 октября на базе 

ФГКУ «Специализированная пожарно-

спасательная часть федеральной про-

тивопожарной службы по Московской 

области» в торжественной обстановке 

им были вручены погоны курсантов МЧС 

России.

Прибыв на территорию специализиро-
ванной части, курсанты построились на пло-
щади для отработки элементов строевой 
подготовки. На четвертом этаже, в помеще-
нии пожарно-технической выставки, их ждал 
интересный рассказ об истории пожарной 
охраны Московской области. Экскурсию по 
залам выставки провела Елена Николаевна 
Самарина. Торжественное вручение погон 
состоялось в конференц-зале СПСЧ. По-

здравить ребят с памятным днем в их жизни 
пришли начальник контрольно-ревизионного 
отдела Главного управления МЧС России 
по Московской области Александр Возиян, 
начальник специализированной пожарно-
спасательной части Дмитрий Киселев и ве-
теран пожарной охраны Московской области 
Геннадий Попов. Наставники пожелали ребя-
там хорошо учиться, по окончании колледжа 
занять достойное место в рядах специали-
стов МЧС России и в будущем получить гене-
ральские погоны. 

Надев погоны курсантов, ребята невольно 
подтянулись и стали более серьезными. По 
окончании торжественного мероприятия они 
осмотрели пожарно-спасательную технику и 
оборудование, с которыми в будущем им при-
дется работать.

Екатерина Тихомирова

Фото автора

НАША СМЕНА

Ïîãîíû êóðñàíòà

В ЗОНЕ ЧС

Сорок семь дней сотрудники 

Специализированной пожарно-

спасательной части ФПС России 

по Московской области во главе 

с начальником Дмитрием Кисе-

левым осуществляли аварийно-

спасательные и аварийно-

восстановительные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации на Дальнем 

Востоке. 3 октября они вернулись 

домой. Многие еще не до конца ак-

климатизировались – сказывается 

общая усталость и семичасовая раз-

ница во времени. Тем не менее на 

встрече с первым заместителем на-

чальника Главного управления МЧС 

России по Московской области пол-

ковником Сергеем Полетыкиным, 

которая прошла 7 октября в здании 

спецчасти в неформальной обста-

новке, бойцы выглядели бодро. 

Сергей Полетыкин от имени руко-
водства ГУ МЧС России по Московской 
области сердечно поблагодарил ребят 
за профессионализм и самоотвержен-
ность, проявленные в борьбе с водной 
стихией. Пожарные поделились впе-
чатлениями от работы в зоне паводка, 
отметив, что в ликвидации послед-
ствий ЧС такого масштаба им участво-
вать еще не приходилось.

ÑÅÌÜ ÍÅÄÅËÜ ÂÄÀËÈ 
ÎÒ ÄÎÌÀ

Большую часть времени они про-
вели в селе Амурзет Октябрьского 
района Еврейской автономной обла-
сти. Сейчас уже смело можно сказать, 
что подмосковные пожарные отстояли 
этот населенный пункт. Им приходи-
лось строить дамбы, откачивать воду, 
помогать эвакуироваться местным 
жителям, спасать их имущество, до-
машних животных. Иногда это было 
тяжело не столько физически, сколько 
эмоционально. Так, ребятам пришлось 
в экстренном порядке на руках эвакуи-
ровать пожилую парализованную жен-
щину, оставленную нерадивыми род-
ственниками в затапливаемом доме.  
Сильные эмоции вызывал вид уничто-
женного стихией имущества, которое 
люди наживали долгие годы.

Вспоминая о командировке, пожар-
ные мало говорят о физической уста-
лости, понимая, что она скоро пройдет. 
Останется удовлетворение от выпол-
ненной работы. «Одна из дамб Амурзета 
обеспечивала сохранность подстанции, 
которая питала весь населенный пункт, 
- вспоминает начальник ФГКУ «Специ-
ализированная пожарно-спасательная 
часть ФПС России по Московской обла-
сти» Дмитрий Киселев, - и дамба посто-
янно прорывалась, потому что уровень 
воды поднимался буквально на глазах, 
чему способствовал  сильный ветер. В 
первые часы, до прихода тяжелой тех-

ники приходилось практически на руках 
эту дамбу поднимать все выше и выше. 
И если бы мы эту воду не удержали, то 
без электричества остался бы весь по-
селок, соответственно, все социально 
значимые объекты – школы, детские 
сады, поликлиники и так далее»…

В быту спасатели не испытывали 
особых неудобств, а местные жители, 
как могли, старались скрасить долгую 
командировку подмосковных огнебор-
цев. Ребята с улыбкой вспоминают, как 
их «подкармливали» молоком и медом, 
как в их честь был устроен концерт ху-
дожественной самодеятельности. По 
завершении работ в Амурзете реутов-
ские брандмейстеры тринадцать дней 

провели в поселке Маго Николаевского 
района Хабаровского края. Перевозили 
жителей затопленной островной части 
поселка на «материк», откачивали воду 
с затопленных участков, готовили жи-
лье для эвакуированных в преддверии 
наступления холодов, перевозили гу-
манитарную помощь. 

ÎÒÏÓÑÊ – ËÓ×ØÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
…В Москве ребят встречали, как на-

стоящих героев – с оркестром и цвета-
ми. Начальник ГУ МЧС России по Мо-
сковской области генерал-майор Игорь 
Панин, лично встречавший спецборт 
МЧС на аэродроме Раменское, побла-

годарил личный состав за добросовест-
ную работу и в качестве первой награды 
распорядился предоставить каждому 
вернувшемуся с Дальнего Востока ог-
неборцу дополнительный четырнад-
цатидневный отпуск. Далее каждый 
ликвидатор последствий ЧС на Даль-
нем Востоке, по распоряжению Мини-
стра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимира Пучко-
ва, получит денежное вознаграждение и 
возможность пройти курс реабилитации 
в санаторно-курортных учреждениях. 

По словам первого заместителя на-
чальника ГУ МЧС России по Московской 
области Сергея Полетыкина, двоим со-
трудникам ФГКУ «Специализирован-
ная пожарно-спасательная часть ФПС 
России по Московской области» будет 
присвоено внеочередное звание. Кро-
ме этого, сейчас составляются пред-
ставления о награждении вернувшихся 
из командировки сотрудников ведом-
ственными наградами. Впрочем, для 
пожарных сейчас главное – не награды, 
а полноценный отдых и общение с близ-
кими людьми, с которыми они были в 
разлуке сорок семь дней. Психологи 
отмечают, что именно оторванность от 
дома и семьи является основным нега-
тивным фактором в работе сотрудников 
МЧС в зоне чрезвычайной ситуации. А к 
работе в экстремальных условиях они 
привыкли.

Наталья Данилова

Фото автора

Òàì, ãäå âîäà…
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МЫ И О НАС

БУДНИ

Октябрь. Но заморозков не было, 

и в лесу еще можно встретить осен-

ние грибы и охотящихся за ними 

грибников. А это значит, что спа-

сателям, выезжающим на поиски 

потерявшихся в лесу граждан, рас-

слабляться еще рано… 

ÍÀØËÈ ÇÀ ÑÎÐÎÊ 
ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

Так, 23 сентября за полчаса до 
полуночи на пульт оперативного де-
журного Ступинского территориаль-
ного управления поступил сигнал 
от жителя города Ступино. Мужчина 
сообщил, что его семидесятисеми-
летний родственник утром ушел в 
лес за грибами и до сих пор не вер-
нулся. По тревоге на поиски гриб-
ника были подняты дежурная смена 
поисково-спасательного отряда №16 
(специального) и дежурный караул 
пожарной части №334. По сообще-
нию родственников, потерявшийся 
мужчина отправился собирать грибы 
в район деревни Гладково Ступинско-
го района. Прибыв на место, спасате-
ли Д.А. Широков, И.В. Голованов, С.В. 
Австриевский, Д.А. Кирюшкин, Д.А. 
Афанасьев и пожарные О.В. Столбуш-
кин, Е.В. Коряк и С.С. Конюхов при-
ступили к поискам. Каждые десять 
минут включали сирену. В результате 
оперативных действий через сорок 
пять минут пожилого мужчину наш-
ли. Состояние его было удовлетвори-
тельным. 

Спустя несколько дней на имя на-
чальника Ступинского территориаль-
ного управления «Мособлпожспас» 
Игоря Тимофеева пришла благодар-
ность от имени спасенного грибника и 
от его родственников.  

Михаил Фокин

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ «112» 
В адрес МЧС России поступило 

письмо с благодарностью от гражда-

нина Левина Ильи Алексеевича. Он вы-
ражает огромную признательность за 
оперативную и профессиональную ра-
боту спасателей ПСО-18 города Наро-
Фоминска.

13 октября Илья Алексеевич заблу-
дился в лесу у деревни Ивково Наро-
Фоминского района. По его признанию, 
он не надеялся выйти живым: попал в 
болото, стемнело, а вокруг бродили 
кабаны. Он обратился за помощью по 
единому телефону спасения «112». Не 
прошло и часа, как спасатели нашли 
гражданина в дремучем лесу, вызволи-
ли из болота и доставили на дачу.

И.А.Левин выражает сердечную 
благодарность спасателям ПСО-
18: В.Н.Соколову, А.В.Труцкову, 
Ю.Ю.Соломатиной, Е.Ю.Клёпову и  
А.В.Москаленко.

Ольга Мулерс

ßÐÊÎÅ ÂÅÄÐÎ
Утром 31 октября в Центр управле-

ния в кризисных ситуациях по Москов-
ской области поступило сообщение 
о потерявшемся мужчине 1926 года 
рождения, жителе деревни Ворово 
Шатурского района. По словам его до-
чери, обратившейся по факту пропажи 
отца в полицию, 29 октября мужчина 
отправился в лес, недалеко от дома, за 
грибами и не вернулся. 

30 октября поиски потерявшего-
ся проводились силами сотрудников 
полиции. 31 октября, сразу после по-
ступления сигнала в ЦУКС, к поисково-
спасательной операции были при-
влечены силы и средства Шатурского 
гарнизона пожарной охраны. На пои-
ски грибника отправилась оператив-

ная группа гарнизона и сотрудники по-
жарной части №292. В полдень в район 
поиска вылетел вертолет «Робинсон». 
Руководил воздушной разведкой ко-
мандир воздушного судна ПСО-21 
(авиационного) ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Андрей Скворцов. В полутора 
километрах от предполагаемого места 
расположения потерявшегося челове-
ка летчики обнаружили на земле яркий 
предмет, предположительно ведро. 

Осуществив посадку и убедившись, 
что это действительно ведро грибника, 
они вновь поднялись в воздух и вскоре 
обнаружили самого потерявшегося. 
Мужчина находился в состоянии шока. 
Подоспевшие на место медики оказа-
ли ему квалифицированную помощь. 

Екатерина Тихомирова

Фото из архива ПСО-21 
(авиационного)

Ëåñíûìè òðîïàìè

Сообщения об обнаруже-
нии боеприпасов поступают 
на пульт оперативного де-
журного Центра управления в 
кризисных ситуациях по Мо-
сковской области практиче-
ски ежедневно. Так, 11 октя-
бря при проведении земляных 
работ на территории дачного 
участка на улице Возмище в 
городе Волоколамске были 
обнаружены тридцать девять 
50-миллиметровых мино-
метных мин времен войны и 
ящик с патронами. На место 
выехали специалисты ПСО-
22 «Мособлпожспас». Поме-
стив боеприпасы в специаль-
ный контейнер для перевозки 
взрывоопасных предметов, 
на специальном автомобиле 
они вывезли арсенал в безо-
пасное место и уничтожили. 
По словам начальника отряда 
Олега Николаевича Совен-
кова, в этом году это первая 
столь многочисленная наход-
ка. В прошлом году довелось 
поработать с арсеналом в сто 
двадцать 50-миллиметровых 
минометных мин.

Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото из архива ПСО-22

ПРОИСШЕСТВИЯ

Áîåâîé àðñåíàë

На водно-спасательной 
станции в деревне Подре-
зово Мытищинского тер-
риториального управле-
ния силами и средствами 
ГКУ МО «Московская об-
ластная противопожарно-
спасательная служба» прини-
мали гостей.

Студенты Медицинско-
го колледжа Московского 
государственного универ-
ситета путей сообщения 
познакомились с профес-
сией спасателя. Работники 
поисково-спасательного от-
ряда № 10 (специального) 
показали будущим медикам 
технику, которой пользуют-
ся в чрезвычайных ситуа-
циях. Также им предложили 
попробовать себя в роли 
спасателя. Студенты приме-
рили боевую одежду и при 
помощи старших наставни-
ков попробовали разрезать 
гидравлическими ножницами 
кусок арматуры. Свои навы-

ки продемонстрировал во-
долаз водно-спасательной 
станции. Он погрузился на 
дно Пироговского водохра-
нилища и осуществил поиск 
затонувшего предмета. А за-
вершилась экскурсия прогул-
кой на спасательном катере и 
чаепитием.

Подобные мероприятия 
работники ВСС проводят не в 
первый раз. В феврале этого 
года в деревне Подрезово по-
бывали дети с ограниченны-
ми возможностями, которых 
объединила общественная 
организация «Мир для всех». 
А на ноябрь запланирова-
на встреча с воспитанника-
ми Мытищинского детского 
юношеского центра «Турист». 
Надеюсь, что ребята, позна-
комившись с нелегким тру-
дом спасателей, убедятся в 
нужности и полезности этой 
героической профессии.

Нана НИПОРКО

ПРОФИЛАКТИКА

Ñòóäåíòû 
â ãîñòÿõ 
ó ñïàñàòåëåé
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СОРЕВНОВАНИЯ

В октябре юбилей отметили: старший эксперт (начальник группы) 
ПСО-26 (химический)  М.Г.Черных, начальник размещения заказов  
И.И.Шабельников, помощник оперативного дежурного информационно-
аналитического отдела ЦОД ЦУКС МО С.В.Захарбеков, главный экс-
перт отдела организации работы со средствами массовой информации 
И.В.Бесчастнова, ВРИД заместителя начальника ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» И.Я. Анюгин.

Поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На территории отряда «Центро-
спас» в Жуковском с 21 по 26 октя-
бря прошли Открытые командные 
соревнования по скалолазанию 
спасателей России на Кубок отря-
да «Центроспас». По инициативе 
спасателей ПСО-2 Щелковского 
территориального управления, в 
этом году, наряду с командами из 
других регионов России, в сорев-
нованиях приняла участие сборная 
команда ГКУ МО «Мособлпожспас». 
В нее вошли скалолазы-любители 
спасатель (судоводитель) ПСО-2 
(с) Щелковского территориального 
управления Мария Вежнина, спа-
сатель этого же отряда Александра 
Подорова и начальник караула ДПК 
Красково Люберецкого территори-
ального управления Александр Ша-
повалов. Представителем нашей 

команды на соревнованиях была 
спасатель (старший смены) ПСО-2 
(с) Ольга Силантьева. 

В первый день спортсменам 
предстояло преодолеть две трас-
сы скалодрома, причем одна из 
них с нависанием в четыре метра. 
Без хорошей физической под-
готовки, выносливости, выдерж-
ки, смекалки преодолеть её было 
очень сложно. Холодная погода 
внесла свои коррективы – подни-
маться по скалодрому при темпе-
ратуре, близкой к нулевой отметке,  
было нелегко. Лучше всех трассу 
на трудность прошли спортсмены 
из пожарно-спасательного цен-
тра города Москвы. В скорост-
ном подъёме среди команд самы-
ми быстрыми стали спортсмены 
пожарно-спасательного центра, за 

ними – студенты Академии граж-
данской защиты и третьими – спа-
сатели отряда Центроспас.

Последним этапом были состя-
зания в боулдеринге. Участникам 
предстояло пройти семь коротких, 
но сложных трасс. Далеко не все 
смогли их преодолеть. В командном 
зачете первыми стали спасатели 
из пожарно-спасательного центра, 
вторыми – представители «Мособ-
лпожспас» и на третьем месте – ко-
манда отряда «Центроспас».

По итогам соревнований наши 
спасатели стали вторыми в команд-
ном первенстве. Больше всего оч-
ков нашей команде принес Алек-
сандр Шаповалов. 

Ирина Бесчастнова

Фото из архива команды

Àëüïèíèñòû, ñêàëîëàçû…

9 и 10 октября Звенигороде, на базе пансионата «Сол-
нечный», прошли соревнования по плаванию среди слу-
жащих и сотрудников Главного управления МЧС России по 
Московской области. В соревнованиях приняли участие 
более тридцати команд. Заплывы проводились в составе 
команд по четыре человека. Каждому участнику предстоя-
ло преодолеть дистанцию в 50 метров вольным стилем, а 
также передать эстафетную палочку на дистанции 4 по 50 
метров. По итогам соревнований победителем в личном 
зачете стал Андрей Веретенников, в зачете среди женщин 
– Алена Матюхина. Лучшие результаты в эстафете и в об-
щекомандном зачете показала команда ЦУКС МЧС России 
по Московской области. 

Победители соревнований были награждены грамота-
ми, дипломами и ценными призами.

www.50.gov.mchs.ru
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Ш е с т ь д е с я т 
восемь сотрудни-
ков Федеральной 
противопожарной 
службы и девят-
надцать единиц 
техники были за-
действованы в  обе-
спечении безопас-
ности  эстафеты 
олимпийского огня, 
которая прошла 10 
октября в Подмо-
сковье. Олимпий-
ский факел успел 
п о б ы в а т ь  в  К о -
ломне, Одинцове, 
М у з е е - у с а д ь б е 
«Архангельское», 
Красногорске и 
Дмитрове. 

Наталья 

Данилова
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