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Д
етское творчество, 
яркое и многогран-
ное, нашло отраже-

ние в конкурсе рисунка, 
организованного руковод-
ством ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» в канун славной даты 
- 25-летия МЧС России. В 
творческом испытании при-
няли участие дошколята 
и ребята постарше – дети 
работников спасательной 

службы. Оценивать рабо-
ты, такие разные по своему 
содержанию и технике ис-
полнения, было непросто: 
каждая – настоящее откро-
вение, детский взгляд на 
профессию, в которой тру-
дятся мамы и папы. Шести-
летняя Даша Нестеренко, 
например, изобразила на 
своем рисунке, как спасате-
ли нашли и выводят из леса 

человека. Видимо, папа, за-
меститель начальника ПСО-
13 Роман Нестеренко, не 
раз ей рассказывал о таких 
выездах. 
Каждая из представлен-

ных работ заслуживает вни-
мания, все ребята – большие 
молодцы и обязательно бу-
дут поощрены подарками. 

Нина КОРСАЧЁВА
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììîé Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè «Áåçîïàñ-
íîñòü Ïîäìîñêîâüÿ íà 2014 
– 2018 ãîäû», â êîòîðîé 
ñåðüåçíîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ ïîâûøåíèþ óðîâíÿ 
ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèë 
è ñðåäñòâ ïîæàðíûõ è ñïà-
ñàòåëåé Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ê äåéñòâèÿì ïî ïðåäíà-
çíà÷åíèþ, â Ïîäìîñêîâüå 
âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ çäàíèé ïîæàðíûõ äåïî 
äëÿ ïîäðàçäåëåíèé ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ». Â òåêó-
ùåì ãîäó áóäóò ïîñòðîåíû 
ïÿòíàäöàòü íîâûõ çäàíèè. 
Â îäíèõ ðàçìåñòÿòñÿ âíîâü 
ñîçäàííûå îòäåëüíûå ïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíûå ïîñòû 
ïîæàðíûõ ÷àñòåé, ãäå ñëóæ-
áó íàðÿäó ñ ðàáîòíèêàìè 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» áóäóò íå-
ñòè äîáðîâîëüöû. À â äðóãèõ 
– èç ñòàðûõ, íå ïîäëåæàùèõ 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó çäà-
íèé - ïåðååäóò óæå ñóùå-
ñòâóþùèå ïîæàðíûå ÷àñòè 
«Ìîñîáëïîæñïàñ». 

30 октября в деревне Раменье 
сельского поселения Куликовское 
Дмитровского муниципального 

района прошло освещение ба-
тюшкой нового здания отдельно-
го пожарно-спасательного поста 
ПЧ-270 Дубненского территори-
ального управления. Вопрос с 
обеспечением пожарной безопас-
ности в этом сельском поселении 
назрел давно. Ближайшие пожар-
ные подразделения находились 
на значительном отдалении, и по-
жарные не всегда успевали при-
быть на пожар в течение установ-
ленных техническим регламентом 

20 минут. Теперь местные жители 
могут быть уверены, что пожарные 
придут к ним на помощь вовремя.  
Батюшка освятил комнаты и спец-
технику пожарного депо. В ор-
ганизации и проведении обряда 
приняли участие начальник по-
жарной части № 270 А.А. Монкин, 
работники и добровольцы отдель-
ного поста.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото  из архива Дубненского ТУ

Îòäåëüíûé ïîñò â Ðàìåíüå

×åòâåðòàÿ, ïîñëåäíÿÿ, ãðóïïà ïîæàðíûõ 
è ñïàñàòåëåé ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
ïðîõîäèëà ðåàáèëèòàöèþ â ïîäìîñêîâ-
íîì ñàíàòîðèè «Âèêòîðèÿ» â ïåðâûõ ÷èñëàõ 
íîÿáðÿ. ×èñòûé âîçäóõ è òèøèíà ñîçäàþò 
çäåñü èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ îòäûõà è 
âîññòàíîâëåíèÿ ñèë. Òåððèòîðèÿ ñàíàòîðèÿ 
áëàãîóñòðîåíà è îïòèìàëüíî ñïëàíèðîâà-
íà äëÿ ïåøèõ ïðîãóëîê. Ïîìèìî êðàñèâîé 
îêðóæàþùåé ïðèðîäû è ëåñà ñàíàòîðèé 
ðàñïîëàãàåò ñàìîé ñîâðåìåííîé ëå÷åáíîé 
áàçîé, ïîçâîëÿþùåé ïðîéòè èíòåíñèâíûå 
âîññòàíîâèòåëüíûå è îáùåóêðåïëÿþùèå 
ïðîãðàììû. 
За четырнадцать дней отдыха пожарные и спа-

сатели проходят медицинское обследование, по-
сещают плавательный бассейн, который оснащен 
гейзером, каскадной горкой, гидромассажем и 
саунами, ходят на классический или гидромассаж, 
принимают душ Шарко. В программу лечения также 
входят ванны – хвойные, морские, йодобромные, 
аэромассажные. Помимо аэрофитотерапии, физи-
отерапии, лечебной физкультуры и ходьбы, тепло-
лечения бишофитом или озокеритом отдыхающие 
проходят восемь процедур в галокамере.
В текущем году реабилитацию в санатории 

«Виктория» прошли шестьдесят восемь пожарных и 
спасателей.

Анна ИВАНОВА

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

Ìàññàæ 
äëÿ ñïàñàòåëÿ

Согласно плану профессиональ-
ной подготовки в конце ноября в 
Клинском территориальном управ-
лении ГКУ МО «Мособлпожспас» 
прошли тренировки личного соста-
ва дежурных караулов с применени-
ем средств индивидуальной защиты 
в непригодной для дыхания среде. 
Огнеборцы проходят инструктаж, 
сдают экзамен по теории газодымо-
защитной службы и нормативы по 
физической подготовке – бегают по 
открытой местности, прыгают и при-
седают. 
Проверив дыхательные аппара-

ты, доложив руководителю занятий 
о готовности к включению и передав 
значение рабочего давления в балло-
не, они приступают к теоретической 
части. Перед входом в задымленную 
зону звено ГДЗС закрепляет направля-
ющий трос, а затем двигается к очагу 

пожара в «связке». Задача звена эва-
куировать условного пострадавшего 
из задымленной зоны. Обратно звено 
должно выходить в полном составе.
Техническое обеспечение меропри-
ятий в теплодымокамере, контроль 
за работой огнеборцев в непригод-
ной для дыхания среде осуществлял 
мастер ГДЗС пожарной части №313 
Юрий Курашов. 
Цель подобных занятий - форми-

рование психологической готовности 
газодымозащитников к действиям в 
экстремальных ситуациях, выработка 
навыков при выполнении физической 
нагрузки в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения и 
совершенствование специальной фи-
зической подготовки.

Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива Клинского ТУ

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ

Оперативная работа пожарных 
и спасателей состоит в грамотном 
реагировании на происшествия и 
чрезвычайные ситуации, а задача ру-
ководства, ко всему прочему, - проа-
нализировать эту работу, проработать 
недостатки, чтобы исключить  их повто-
рение в дальнейшем, и сделать соот-
ветствующие выводы, которые станут 
для пожарных и спасателей дальней-
шим руководством к действию. 
В четверг 5 ноября в конференц-за-

ле управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» в деревне Марусино Люберец-
кого района прошло занятие в Школе 
повышения оперативного мастерства 
с заместителями начальников терри-
ториальных управлений по примене-
нию сил и средств. Руководители блока 
применения собрались, чтобы обсу-
дить актуальные для своего направ-
ления вопросы и получить полезную 
информацию из компетентных источ-
ников. Занятие провели специалисты 
управления организации пожароту-
шения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ, управления профес-
сиональной подготовки и аттестации 
пожарных и спасателей и управления 
оперативного обеспечения. 

Участники разобрали крупные и 
характерные пожары, произошедшие 
на территории Московской области 
в текущем году, прослушали анализ 
проверок пожарных и аварийно-спа-
сательных подразделений госучреж-
дения, а также информацию по под-
готовке водителей пожарной техники 
и работе оперативных групп местных 
пожарно-спасательных гарнизонов из 
числа  работников территориальных 
управлений. 
В ходе практической части занятия 

состоялась отработка норматива по 
пожарно-строевой подготовке №7.3 
«Установка АЦ на водоем» и демон-
страция работы пожарного ручного 
ствола с регулируемым расходом и 
функцией испульсной подачи огнету-
шащих средств «КУРС-8И». 

11 ноября аналогичные занятия 
прошли на базе спортивного комплек-
са «Юность» Павловского Посада. На 
этот раз Школа повышения оператив-
ного мастерства открыла свои двери 
для начальников и заместителей на-
чальников пожарных и пожарно-спа-
сательных частей. 

Екатерина ТИХОМИРОВА

ØÏÎÌ

Ïîâûøàåì ìàñòåðñòâî
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ÌÅÑß×ÍÈÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Месячник безопасности, посвящен-
ный профилактике несчастных случаев на 
водоемах в зимний период, стартовал в 
Московской области 16 ноября. В рамках 
месячника инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным судам Глав-
ного управления МЧС России по Москов-
ской области проведут ряд мероприятий, 
направленных на снижение несчастных 
случаев на реках, озерах и прудах, а так-
же повышение культуры безопасного по-
ведения людей.
В ходе месячника будут проинспекти-

рованы места, где жители традиционно с 
наступлением холодов массово выходят 
на лед, в том числе несанкционирован-
ные ледяные переправы, а также прове-
дены мероприятия по профилактике не-
счастных случаев на водоемах в зимний 
период.

- У нас разработан план, утверждены 
все силы и средства, которые будут обе-
спечивать безопасность жителей Под-
московья на водоемах в зимний период. 
На крупных водоемах, таких как канал 
имени Москвы, Рузское, Клязьминское, 
Иваньковское водохранилища будут на-

ходиться пять судов на воздушной по-
душке и более 600 человек личного со-
става на всей акватории Подмосковья, 
- говорит начальник Главного управле-
ния МЧС России по Московской области 
Сергей Полетыкин.
На сегодняшний день в Подмосковье 

на постоянной основе работает 14 ги-
дропостов, измеряющих уровень воды, 
состояние ледяного покрова и другие 
природные факторы. Зимой планиру-
ется ввести еще 18 дополнительных ги-
дропостов на основных водных артериях 
области. Информация с них оперативно 
поступает в ГУ МЧС России по Москов-
ской области – если лед слишком тонок, 
усиливается патрулирование водоемов, 
устанавливаются запрещающие таблич-
ки и шлагбаумы, предупреждается насе-
ление.
Также в ходе месячника безопасно-

сти большое внимание будет уделено 
детской аудитории. Во всех общеобра-
зовательных и дошкольных учреждени-
ях пройдут уроки безопасности с разъ-
яснением детям правил поведения на 
льду.

Ëåäÿíûå ïåðåïðàâû

В канун празднования Дня на-
родного единства Совет Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации провел 
масштабное, традиционное меро-
приятие «Дети-герои», основной 
целью которого является чество-
вание и выражение признатель-
ности ребятам в возрасте до 16 
лет, проявившим неравнодушие 
и активную жизненную позицию, 
совершившим героические и му-
жественные поступки, бескорыст-
но пришедшим на помощь людям. 
Самому младшему участнику об-
щественно значимой инициативы 
«Дети-герои» исполнилось 7 лет, а 
самый старший не так давно отме-
тил 16-летие.
Более двадцати юных геро-

ев со всех уголков нашей роди-
ны получили медали и грамоты. 
Среди награжденных есть и юный 

житель Подмосковья Никита Ки-
риенко. Во время летних каникул 
школьник спас утопающего. Уви-
дев тонущего мальчика, Никита не 
растерялся, а проявив смекалку, 
протянул пострадавшему палку и 
спас жизнь такому же школьнику, 
как и он сам.
После вручения медалей для де-

тей была подготовлена интересная 
культурная программа: юные спа-
сатели побывали в Кремле, в Боль-
шом Московском Государствен-
ном Цирке, Московском зоопарке, 
Москвариуме ВДНХ и аквапарке. А 
также юным героям и их родителям 
представилась великолепная воз-
можность побеседовать с героями 
России и обсудить проблемные 
вопросы гражданско-патриотиче-
ского воспитания с руководством 
Общественной Палаты Российской 
Федерации.

ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Ìóæåñòâåííûé 
ïîñòóïîê

Совещание по вопросу профилактики 
оставления несовершеннолетних без при-
смотра родителей прошло в Правитель-
стве Московской области 6 ноября. В нем 
приняли участие заместитель Председа-
теля Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов и начальник Главного 
управления МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин.
С начала текущего года  на территории 

Московской области во время пожаров 
погибло 16 детей (за аналогичный период 
прошлого года –15 детей). Такие пожары 

произошли в Егорьевском, Коломенском,  
Люберецком,  Наро-Фоминском, Пуш-
кинском, Чеховском муниципальных рай-
онах. Также на территории области за-
фиксированы случаи гибели на пожарах 
двух детей в городском округе Лобня и 
трех детей в Истринском муниципальном 
районе.  Большинство пожаров с гибелью 
детей происходит в домах многодетных 
семей из-за неисправности электриче-
ского и печного оборудования. Сейчас 
создана специальная межведомственная 
группа, которая комплексно проработает 
поднятую на совещании тему. При необ-
ходимости будет внесена законодатель-
ная инициатива, ужесточающая наказа-
ние родителей за оставление детей без 
присмотра. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íå îñòàâëÿòü áåç 
ïðèñìîòðà

ÑÏÐÀÂÊÀ

С начала текущего года в Москов-
ской области проведено более 
900 000 бесед и инструктажей 
на противопожарную тематику 
с распространением наглядной 
агитации (листовки, памятки, 
брошюры и т.д.). Налажено взаи-
модействие со СМИ – опублико-
ваны сотни сюжетов и заметок, 
предупреждающих об опасности 
игр с огнем.

В ноябре в Подмосковье прошло 
командно-штабное учение по лик-
видации крупномасштабных ситу-
аций. Всероссийская тренировка 
продолжалась три дня, общая чис-
ленность группировки сил и средств 
от Главного управления МЧС России 
по Московской области (в том числе 
ГКУ МО «Мособлпожспас» - ред.), за-
действованной в учении, составила 
более 6 тысяч человек и около 250 
единиц техники.
Тренировка проходила в несколь-

ко этапов. На первом отраба тыва-
лись способы оповещения и сбора 
руководства и сотрудников опера-
тивных служб, разворачивались опе-
ративные штабы. На следующем 
этапе тренировки спасатели раз-
вернули городок жизнеобеспечения 
аэромобильной группировки. Почти 
200 профессиональных спасателей 
и 20 спецавтомобилей в считанные 
часы добрались до заданной точки и 
развернули все необходимое обору-
дования для проведения спасатель-
ных операций.
Далее руководители тренировки 

давали вводные, по которым силы 
и средства региона отрабатывали 
действия реального реагирования. 
Самым масштабным мероприятием 
Всероссийской тренировки в Мо-
сковской области стали учения по 
ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации, которая условно 
произошла на территории Клин-
ского района. По легенде в резуль-
тате обильных осадков произошел 
аварийный сброс воды на Клинском 
водохранилище. Вводная была ус-
ложнена эффектом «домино» - си-
туацией, при которой стихийное 
бедствие влечет за собой ряд техно-

генных ЧС. В результате чего в рай-
оне ЧС прогнозировалось дальней-
шее увеличение осадков. Пожарные, 
спасатели, сотрудники полиции, 
«скорой помощи» и других экстрен-
ных служб отработали навыки реа-
гирования и взаимодействия в усло-
виях ЧС. Поэтому основной замысел 
третьего дня учения заключался в  
осложнении обстановки в районах 
условных чрезвычайных ситуациях с 
изменением как условий чрезвычай-
ной ситуации, так и ее масштабно-
сти. Такая практика позволяет под-
готовить личный состав МЧС России 
всех звеньев территориальных под-

систем РСЧС оперативно сориенти-
роваться в динамично меняющейся 
обстановке.
Также в ходе тренировки были 

приведены в готовность и разверну-
ты пункты временного размещения 
пострадавших, полевые пункты пита-
ния и многое другое. Был развернут 
и полностью проверен на работоспо-
собность Подвижный пункт управле-
ния Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области. 
Цели учения были достигнуты, за-

дачи выполнены в полном объеме. 
Работа Главного управления оценена 
на «хорошо».

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ Ó×ÅÍÈß

Ïðîâåðêà 
íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü
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Äìèòðèé Áîíäàðèêîâ èç Ïîäìîñêî-
âüÿ ñòàë ïîáåäèòåëåì ñïåöèàëüíîé 
íîìèíàöèè «Äåòè ãåðîè» Âñåðîññèé-
ñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ñîçâåçäèå ìóæå-
ñòâà-2015» â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå. 

29 апреля этого года на территории цен-
тральной усадьбы Синичино в Можайском 
районе в результате пала травы произошел 
пожар. Огонь со стороны окраины леса стал 
двигаться в сторону жилых домов и распро-
странялся очень быстро. Дима, увидев горя-
щую траву, не растерялся, а бросился к оча-
гу пожара и при помощи подручных средств 
стал останавливать огонь. Он сбивал пламя 
своей одеждой, затаптывал ногами, затем 
схватил горящую палку и останавливал про-
движение огня ею. До приезда огнеборцев 
на место ЧС Дима своими силами боролся 

с огнем. Тем самым он предотвратил возго-
рание близлежащих сараев и жилых домов.
Школьник получил ожоги рук, особенно 

пострадала правая рука. Но позднее в шко-
ле он признался, что не чувствовал боли от 
ожогов, страшно было видеть бушующий 
огонь и понимать всю опасность сложив-
шейся ситуации.
Сам Дима о том, как тушил горящую 

траву, никому не рассказывает, о его са-
моотверженном поведении поведали по-
жарные ПЧ-234 поселка Уваровка. За свой 
героический поступок школьник получил 
Благодарственное письмо и подарки от со-
трудников МЧС России. А торжественное 
награждение за победу в номинации состо-
ится в Правительстве Московской области в 
декабре.

www.mchs.gov.ru

Îí áîðîëñÿ ñ îãíåì, 
íå ÷óâñòâóÿ áîëè

Èçâåñòíûé ôðàíöóçñêèé 
ãðàâåð, èëëþñòðàòîð è 
æèâîïèñåö Ïîëü Ãþñòàâ 
Äîðå, æèâøèé è òâîðèâ-
øèé â ñåðåäèíå äåâÿò-
íàäöàòîãî âåêà â Ïàðèæå, 
äåëèë ñâîé ðàáî÷èé äåíü 
íà òðè ÷àñòè: óòðî îí ïî-
ñâÿùàë ãðàôèêå, ïîë-
äåíü — æèâîïèñè, âå÷åð 
— ñíîâà ãðàôèêå. Ãðèãî-
ðèé Êîðñàêîâ ïîñâÿùàåò 
æèâîïèñè ðåäêèå ìèíó-
òû ñâîáîäíîãî âðåìåíè. 
Îí – ñïàñàòåëü, à â âû-
õîäíûå äíè çàíèìàåòñÿ ñ 
âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî 
äîìà ñëåïîãëóõèõ, îáó-
÷àÿ èõ èñêóññòâó ëåïêè èç 
ãëèíû. Ñïîêîéíî è óâå-
ðåííî íàïðàâëÿÿ ÷óâñòâè-
òåëüíûå ïàëü÷èêè äåòåé, 
Ãðèãîðèé ïîìîãàåò èì 
ñîçäàâàòü èç ãëèíû ìè-
íèàòþðíûå ôèãóðêè çâå-
ðþøåê, ñêàçî÷íûõ ïåð-
ñîíàæåé, ïðåäìåòû áûòà, 
èãðóøêè. 
Григорий – один из четы-

рех внуков художника Ивана 
Яковлевича Корсакова, вете-
рана Великой Отечественной 
войны, члена Союза художни-
ков России, и единственный, 
кто оправдал надежды деда 
и пошел по его стопам. Иван 
Яковлевич, трудившийся ху-
дожником-оформителем на 
ВДНХ, много рисовал. Он брал 
маленького Гришу с собой 
на пленэры. Мазки масленых 
красок, возникавшие из-под 
кисти мальчика, один за дру-
гим складывались в стройные 
силуэты соборов Троице-Сер-
гиевой Лавры, превращались 
в милые сердцу природные 
пейзажи. 
Григорий закончил художе-

ственное отделение профес-
сионального училища, Бого-
родский колледж – известную 
во всем мире школу Богород-

ской скульптурной резьбы по 
дереву, факультет ремонта и 
изготовления художествен-
ных изделий на предприятии 
Московского государствен-
ного университета туризма и 
сервиса и Московский педа-
гогический государственный 
университет. Совершенствуя 
свое художественное образо-
вание, Григорий при этом не 
планировал стать художником. 
Жизнь как будто сама вела его 
по этому пути. Пытаясь за-
рабатывать – к тому времени 
он уже встретил свою вторую 
половину - продавал свои ра-
боты. Много рисовал того, что 
было востребовано, - цветы, 
пейзажи, занимался батиком. 
В училище, а потом от де-

душки, Григорий узнал о твор-
честве Поля Гюстава Доре. Его 
иллюстрации к библейским 
сюжетам вдохновили молодо-
го человека на создание соб-

ственных работ. Так появи-
лись на свет «Пророк Илия» 
и «Ветхозаветная троица». В 
отличие от великого мастера 
графики Григорий - живо-
писец. Его любимая техника 
– гуашь и масло. Среди его 
ученических работ - вырази-
тельные портреты, сочные 
натюрморты, животные… 
точнее, их скелеты. «Да, в 
училище мы рисовали ске-
леты и строение мышц, - го-
ворит Григорий. – Художник 
должен хорошо знать био-
логию и анатомию, чтобы 
правильно изображать фи-
гуру животного и человека. 
Кстати, эти знания помогают 
мне в работе - при оказании 
первой помощи пострадав-
шим».  
Работа спасателем позво-

ляет Григорию реализовать 
свое мужское начало. Он при-
шел в поисково-спасательный 

отряд №13 пять лет назад. 
Умный, сильный, серьезный, 
ответственный молодой чело-
век пришелся, как говорится, 
ко двору. Быстро обучил-
ся. Сегодня он - один из 
лучших спасателей отря-
да. В этом году представ-
лял Пушкинское терри-
ториальное управление 
в конкурсе «Лучший по 
профессии», где занял 
одиннадцатое место. Ле-
том в составе сборной ко-
манды своего отряда уча-
ствовал в соревнованиях 
по пятиборью спасателей 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Гриша очень ценит 

свой коллектив - товари-
щей, с которыми прошел 
огонь и воду, начальни-
ка, который всегда под-
скажет и поможет. На его 
счету десятки спасенных 
жизней. Он участвовал в 
ликвидации последствий 

взрыва бытового газа в посел-
ке Загорские Дали в 2013 году. 
Он также активный поисковик 
– не так давно, в октябре это-
го года, обнаружил и вместе с 

товарищами вынес из леса на 
руках пожилую женщину, поте-
рявшуюся в Сергиево-Посад-
ском районе.   

В художественном учили-
ще Григорий не любил дово-
дить свои творческие  работы 
до фактического завершения. 
Слишком быстро он терял 
интерес к одним рисункам и 
«загорался» другими. Сейчас, 
времени рисовать очень мало, 
но он не прекращает разви-
ваться творчески. В настоя-
щее время в работе у Григория 
Корсакова находится икона 
«Троица» (копия иконы А. Ру-
блева), выполненная из гли-
ны. Работа уже изготовлена 
и прошла обжиг, осталось ее 
расписать. Но это, как говорит 
Гриша, «когда руки дойдут».
Вот так творческая натура и 

яркое мужское начало гармо-
нично сочетаются в одном чело-
веке, рождая щедрые плоды ми-
лосердия, гуманности и добра… 

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Òâîð÷åñòâî è ìóæñêîå íà÷àëî

ÏÎÄÂÈÃ
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Ðàáî÷èé äåíü îïåðàòî-
ðîâ ÃÊÓ ÌÎ «Öåíòð 112» 
â Ïîäîëüñêå ñïîêîéíûì 
íå íàçîâåøü. Òåëåôîí-
íûå çâîíêè ñî âñåõ óãîë-
êîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
èäóò ñþäà, â ñàìîå ñåðä-
öå ïîäìîñêîâíîé ñëóæ-
áû-112. Çäåñü, íà óëèöå 
Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 9, 
îïåðàòîðû ïðèíèìàþò 
ïðîáëåìíûå âûçîâû, òðå-
áóþùèå ó÷àñòèÿ ïñèõîëî-
ãîâ èëè ëîãîïåäîâ, à òàê-
æå çâîíêè, êîòîðûå èç-çà 
áîëüøîé çàãðóæåííîñòè 
è ïî äðóãèì ïðè÷èíàì 
íå ñìîãëè îáðàáîòàòü â 
ÅÄÄÑ. Ïðàêòè÷åñêè âñåã-
äà íà ïðîòèâîïîëîæíîì 
êîíöå ïðîâîäà äèñïåò÷åð 
ñëûøèò îò÷àÿííóþ ïðîñü-
áó î ïîìîùè, áóäü òî ïî-
æàð, ÄÒÏ, ëþáîé äðóãîé 
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé. Ðåà-
ãèðîâàòü íóæíî áûñòðî, 
÷òîáû ïîìîùü ïîäîñïåëà 
âîâðåìÿ. ×àñòî ñ÷åò èäåò 
íà ñåêóíäû.
Нам выпала удача пооб-

щаться с оператором, экс-
пертом ГКУ МО «Центр 112» 
Аллой Григоровской. Она 

трудится в учреждении с его 
основания. «Что с вами слу-
чилось? Нападение? Назо-
вите адрес», - Алла быстро 
заполняет карту в компьюте-
ре, пытаясь одновременно 

успокоить мужчину. На мони-
торе автоматически высвечи-

вается город, где находится 
пострадавший, и ближайший 
отдел полиции, куда необхо-
димо передать информацию. 
Там, в полиции (скорой по-
мощи, пожарной части) элек-
тронную карту тоже видят на 
мониторах, это очень удобно 
и позволяет экономить драго-
ценное время. Теперь судьба 
обратившегося – в руках со-
трудников полиции, а опера-
тор уже занят обработкой но-
вого звонка. 
Неужели не надоедает 

целыми днями устраивать 
чужие судьбы, разбираться 
в проблемах, выслушивать 
неадекватных людей, успока-
ивать? В ответ слышу: «Абсо-
лютно не надоедает. Мне ка-
жется, я нашла именно то, что 
хотела. Люблю помогать лю-
дям, без этого уже не пред-
ставляю своей жизни». Алла 
признаётся: сложно было в 
самом начале, когда еще не 
была отлажена работа ЕДДС. 
Звонков было очень много, 

люди набирали «112» по делу 
и без него. А ещё говорит, что 
большинство операторов но-
вости по телевизору не смо-

трят: за смену пропускают 
через себя столько инфор-

мации, что лишнее просто не 
усвоится. Ничего удивитель-
ного. Алла показывает отчет 
за сутки: на всю подмосков-
ную службу поступило более 
семнадцати тысяч обраще-
ний, из них около полутора 
тысяч пришлось на Центр, где 
она трудится. 
Самыми сложными для себя 

Алла считает обращения, по-
ступившие от горе-родителей: 
«Звонят, закатывают истерики, 
требуют найти детей, которых 
они… забыли на игровой пло-
щадке. Становится страшно 
за этих малышей, но взывать к 
совести таких мам и пап бес-
полезно. Звонят нам и другие 
люди, которые этих детишек 
подбирают, кормят, моют, 
укладывают спать. Я сама мама 
троих детей, у меня подрастает 
внучок. Вы не представляете, 
как непросто держать эмоции 
при себе. Но у нас такая работа: 
мы не имеем права давать волю 

чувствам, со всеми надо быть 
сдержанными и вежливыми». 

Бывает, что помощи опе-
ратора недостаточно, и тог-
да к работе подключаются 
психологи Центра. «Иногда 
человек настолько одинок в 
своей беде, что система-112 
для него – единственная 
возможность излить душу, 
получить хоть и дистанцион-
ную, но поддержку, - говорит 
старший эксперт, психолог 
Юрий Дубинин. – Недавно мы 
общались с женщиной, чьи 
родственники погибли при 
крушении самолета А321 в 
Египте. Надеюсь, что мы хоть 
немного, но помогли ей спра-
виться с душевной раной». 
Начальник ГКУ МО «Центр 
112» Александр Близнюк 
говорит о том, что на счету 
специалистов службы - сот-
ни спасенных жизней. Даже 
одна из них – большая побе-
да. 

Нина КОРСАЧЁВА, 
Фото Галины Хорольской

Ñèñòåìà-112: îäèí ãîä – 
ñîòíè ñïàñåííûõ æèçíåé

ÊÎÐÎÒÊÎ

Торжественное меро-
приятие, посвящен-
ное годовщине ГКУ 
МО «Центр 112», со-
стоялось в Подольске 
19 ноября. С первым 
юбилеем коллектив уч-
реждения поздравили 
начальник Управления 
по обеспечению дея-
тельности противопо-
жарно-спасательной 
службы Николай Вдо-
вин, начальник Центра 
«112» Александр Близ-
нюк, руководители ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
Геннадий Пестов и ГКУ 
МО «Мособлрезерв» 
Фазил Узденов, пред-
ставители муниципа-
литета и подрядных 
организаций, священ-
нослужители.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Звонки в ГКУ МО «Центр 
112» обслуживают око-
ло 3,5 тысячи опера-
торов, диспетчеров, 
психологов, специали-
стов информационных 
систем и других кате-
горий сотрудников. С 
начала опытной экс-
плуатации оператора-
ми было принято почти 
четыре миллиона вы-
зовов.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Начальник Управле-
ния по обеспечению 
деятельности проти-
вопожарно-спасатель-
ной службы Николай 
Вдовин: «Я благодарен 
тем, кто стоял у исто-
ков создания службы 
— за их преданность 
профессии, за неуто-
мимый и благородный 
труд. Спасибо всем, 
кто помогает людям 
не отчаяться, находит 
пути решения даже в 
самых сложных жиз-
ненных ситуациях».
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По тактическому замыс-
лу, во время проведения ре-
петиции праздничного кон-
церта произошло короткое 
замыкание в электросети ос-
ветительных приборов сцены 
с последующим возгорани-
ем. Первичными средствами 
пожаротушения не удалось 
предотвратить распростра-
нение пожара по электро-
проводке, и огонь с большой 
скоростью распространился 

по занавесям, декорациям и 
деревянному полу планше-
та сцены. Автоматическая 
дренчерная система пожа-
ротушения не справилась с 
возгоранием. Во время ре-
петиции в зале находились 
сорок семь человек, которые 

были эвакуированы персона-
лом объекта через запасные 
выходы. Один человек, нахо-
дившийся ближе всек к воз-
горанию, получил ожоги.
Прибыв на место проис-

шествия, пожарные и спаса-
тели приступили к спасению 

пострадавших и тушению 
условного пожара. К работе 
в задымленных помещениях 
подключились звенья газо-
дымозащитной службы. На 
месте был развернут штаб 
пожаротушения, который 
возглавил заместитель на-

чальника Шатурского тер-
риториального управления 
Сергей Очаков. Для работы 
на верхних этажах здания ис-
пользовалась автолестница. 
Подводя итоги учения, 

заместитель начальника ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Сер-
гей Гедин указал на недоче-
ты, допущенные в ходе ту-
шения условного пожара, а 
также рассказал о некоторых 
приемах, которые успеш-
но используются опытными 
пожарными при работе на 
подобных объектах. Сер-
гей Анатольевич дал поло-
жительную оценку учениям, 
подчеркнув, что все постав-
ленные задачи были выпол-
нены - люди спасены, а по-
жар потушен.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

Ó×ÅÍÈß

Çàãîðåëîñü íà ñöåíå

Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ÷àñòü 
№82 â ïîäìîñêîâíîé Ëîáíå 30 
îêòÿáðÿ îòìåòèëà ñâîé ñîðîêà-
ëåòíèé þáèëåé. Ïî ýòîìó ïîâî-
äó ñîòðóäíèêè ïîæàðíîãî äåïî 
óâåêîâå÷èëè èìåíà ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
- ïîæàðíûõ ãîðîäà Ëîáíÿ íà ïà-
ìÿòíîé äîñêå.
Противопожарная защита города 

Лобня развивалась вместе с городом, 
но на начальном этапе основные функ-
ции пожарной охраны взяли на себя 
предприятия и образцовая пожарная 
часть города Мытищи. В 1975 году под 

началом Сергея Семеновича Захарова 
был организован отряд профессиональ-
ной пожарной охраны № 88 по охране 
города Лобня. Он объединил все име-
ющиеся в городе пожарные команды. 
Сергею Семеновичу удалось собрать 
крепкий и профессиональный коллек-
тив и заложить традиции профессиона-
лизма, мужества, самоотверженности и 
взаимопомощи. Ряды пожарной охраны 
городского округа пополнили выпускни-
ки пожарно-технических училищ и учеб-
ных заведений по подготовке специали-
стов пожарного дела.
При тушении пожара многоквар-

тирного жилого дома 14 декабря 1997 

года на улице Кольцевой в городе Лоб-
ня личный состав дежурного караула 
предотвратил гибель людей и распро-
странение пожара по чердачному по-
мещению, за что сотрудники МЧС Рос-
сии были удостоены ведомственных 
наград «За спасение погибавших».
С 2005 года в результате админи-

стративной реформы противопожар-
ная службы была разделена на феде-
ральную и региональную. ПЧ-82 в этот 
период времени вошла в состав Долго-
прудненского отряда ГПС МЧС России. 
С декабря 2014 года пожарная часть 
была преобразована в 82-ую пожар-
но-спасательную часть.

В пожарном депо с самого созда-
ния заложены традиции беззаветной 
преданности городу и пожарному 
делу, отваги и профессионализма. 
Сотрудники части принимали уча-
стие в тушении сложных пожаров, 
как на территории города, так и в 
Московской области. Команда части 
неоднократно занимала первые ме-
ста на конкурсах и соревнованиях. 
Многие сотрудники награждены Го-
сударственными, ведомственными, 
областными и городскими награда-
ми.

www.mchs.50.ru 

ÑÏÐÀÂÊÀ

В зону ответственно-
сти Шатурского терри-
ториального управле-
ния входит Шатурский 
муниципальный район 
и городской округ Ро-
шаль. Эта территория 
является одной из наи-
более пожароопасных 
в Московской области 
вследствие больших за-
лежей торфа. Безопас-
ность населения обе-
спечивают 13 пожарных 
частей и ПСО-32.  

ÞÁÈËÅÉ

Ïîæàðíàÿ îõðàíà ãîðîäà Ëîáíÿ

В начале ноября около 17 часов вни-
мание спасателей водно-спасательной 
станции №10 ПСО-31 Дубненского ТУ 
Дмитрия Волкова и Юрия Быкова при-
влек рыбак, вышедший на лодке в аква-
торию Иваньковского водохранилища. 
Дмитрий заметил: мужчина вдруг по-
терял сознание и упал в ледяную воду. 
Спасатели тут же бросились на помощь 
тонущему. Мужчину вытащили, помогли 
прийти в себя. А ведь всё могло закон-
читься плачевно: темнеет осенью рано, 
заметить, что что-то пошло не так, спа-

сателям в такой обстановке непросто. 
В ледяной воде из-за переохлаждения 
человек может продержаться считан-
ные минуты. Пострадавшему повезло, 
его быстро заметили: лодка находилась 
у лодочных мостов, в непосредствен-
ной близости к станции. 
Подобные случаи в ВСС №10 – не 

редкость. Надежда на «авось» - аргу-
мент неутешительный. Иваньковское 
водохранилище – огромный водоём, 
только в длину он достигает 120 кило-
метров. Непонятно, на что рассчиты-

вают люди, отправляясь в «большое 
плавание». Надеясь на благоразумие, 
спасатели не устают повторять о том, 
что нельзя выходить на воду в одиноч-
ку, без спасательных средств и снаря-
жения, которое в случае ЧП поможет 
выбраться на берег. 
Работы спасателям добавляют и от-

чаянные граждане, выходящие на водоё-
мы в зимний период. Лёд ещё не успева-
ет окрепнуть, набрать нужной толщины, 
а любители рыбной ловли уже бурят 
лунки, ставят палатки, обогревая их из-

нутри, а заодно и себя – горячительными 
напитками. Излишняя самонадеянность 
ошибок не прощает, пополняя статисти-
ку спасателей печальными цифрами. 
На этот раз рыбаку повезло. Бла-

годаря спасателям водно-спасатель-
ной станции №10 и благоприятно сло-
жившимся обстоятельствам мужчина 
остался жив. Этот случай – повод заду-
маться о неоправданном риске, кото-
рый ещё никому не принёс пользы. 

Нина КОРСАЧЁВА

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Íå âñåãäà ðûáàêà âèäíî èçäàëåêà

Â öåëÿõ ïðîâåðêè ãîòîâ-
íîñòè ïîæàðíûõ è ñïàñà-
òåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
Øàòóðñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñè-
ëàìè è ñðåäñòâàìè ÃÊÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ê 
äåéñòâèÿì ïî ïðåäíàçíà-
÷åíèþ 20 íîÿáðÿ íà áàçå 
ñïîðòèâíî-êóëüòóðíîãî 
öåíòðà «Ðîøàëü» â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Ðîøàëü 
ïðîøëè ïîæàðíî-òàêòè-
÷åñêèå ó÷åíèÿ. Ïîæàð-
íûå Ï× №№320, 275, 
276, 290, 294, 292 è ñïà-
ñàòåëè  ÏÑÎ-32 èç Øàòó-
ðû è Ðîøàëÿ îòðàáîòàëè 
äåéñòâèÿ ïî ýâàêóàöèè, 
ñïàñåíèþ ïîñòðàäàâøèõ 
è òóøåíèþ óñëîâíîãî ïî-
æàðà íà îáúåêòå ñ ìàñ-
ñîâûì ïðåáûâàíèåì ëþ-
äåé. 
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ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

В преддверие двадцать пятой годов-
щины создания МЧС России во всех по-
жарных и спасательных подразделениях 
ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли Дни 
открытых дверей для дошколят и школь-
ников. В пожарно-спасательной части 
№201 Балашихинского территориаль-
ного управления 11 ноября побывали 
учащиеся школы №11. Заместитель 
начальника ПСЧ-201 Павел Трачук рас-
сказал ребятам о противопожарно-спа-
сательной службе Московской области 
и ее подразделениях. Дети посмотре-
ли, в каких условиях трудятся сотруд-
ники части, ознакомились с пожарной 
техникой, дыхательными аппаратами, 
боевой одеждой. Пожарные продемон-
стрировали работу насоса высокого 
давления и лафетного ствола на пожар-

ной автоцистерне, объяснили необхо-
димость применения теплоотражающих 
костюмов. Особый интерес вызвала 
демонстрация аварийно-спасательно-
го оборудования. Ребята увидели, как 
работает гидравлический разжим для 
разблокировки дверей автомобиля, 
гидравлические кусачки для перекусы-
вания арматуры. Дежурный фельдшер 
ПСЧ-201 показал на манекене, как реа-
нимировать пострадавшего.
Подобные мероприятия всегда ин-

тересные и увлекательные и оставляют 
в памяти детей яркий, незабываемый,  
след.

Борис УНЖАКОВ
Фото из архива Балашихинского ТУ

Âîò ýòî êóñà÷êè!

Аварийно-спасательный автомо-
биль, на котором выезжает на вы-
зов дежурная смена спасателей, не 
расчитан на тушение пожаров. Зада-
ча спасателей на пожаре – спасение 
людей. И они успешно ее выполняют. 
Так, 31 октября дежурная сме-

на поисково-спасательного отряда 
№29 получила вызов на пожар в вы-
сотном здании от диспетчера Сол-
нечногорского пожарного гарнизо-
на. Благодаря знаниям дорожной 
обстановки спасатель (водитель) 
Антон Соловьёв доставил дежурную 
смену за кратчайшие сроки. Горела 
квартира на 3 этаже многоэтажного 
жилого дома. На момент прибытия 
на месте пожара была развернута 
автолестница пожарной части №67. 
Старший смены Игорь Васильев при-
нял решение провести разведку го-
рящей квартиры для поиска и спасе-
ния возможных пострадавших. Надев 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, спасатели Клин-
ского территориального управления 
поднялись по пожарной автолест-
нице на балкон горящей квартиры, 
где обнаружили мужчину, лежавше-
го на полу с признаками отравления 
продуктами горения. Михаил Ко-
мышев подключил пострадавшего к 
дыхательной маске спасательного 
устройства. В это время Игорь Васи-
льев провел разведку в задымленной 
квартире, в которой могли находить-
ся люди. Спасатели успешно эваку-
ировали пострадавшего из горящей 
квартиры и передали в автомобиль 
«Скорой помощи».  С момента обна-
ружения и до передачи пострадав-
шего прошло 10 минут. Благодаря 
оперативным действиям старшего 
смены Игоря Васильева и спасателя 
Михаила Комышева была спасена 
жизнь пострадавшего.

Галина РЕМЕЗОВА 

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Ñïàñëè èç îãíÿ

Очень часто пожарным при-
ходится выезжать на тушение 
хозяйственных построек, нахо-
дящихся в опасной близости с 
жилыми строениями. Так про-
изошло и 31 октября в деревне 
Шепилово Серпуховского рай-
она. Примерно в 20.30 там за-
горелся сарай, расположенный 
всего в двух десятках метров от 
трех домов. Рядом также нахо-
дились другие хозяйственные 
постройки. Огонь мог быстро 
перекинуться на жилые здания 
и оставить без крова несколько 
семей. Благодаря слаженным 
действиям работников ПЧ-330 
Серпуховского территориаль-
ного управления беды удалось 
избежать, возгорание вовремя 
ликвидировали. Жители дерев-
ни благодарны за профессио-
нальное выполнение работы де-
журившему в этот день караулу 
ПЧ-330 г. Серпухова: начальни-
ку караула Сергею Барсукову, 
пожарному Евгению Серёжки-
ну, водителю пожарной техники 
Александру Ромадину, диспет-

черу Татьяне Девяткиной, а так-
же караулу ПСП ПЧ-330 с. Липи-
цы (командир отделения Олег 
Киселёв, водитель пожарной 
техники Александр Мураткин).
Немногим раньше, 7 ноября, 

караул ПЧ-304 (п. Пролетар-
ский) с минимальными потеря-
ми ликвидировал очаг пожара в 
жилом доме деревни Новой. По-
жарные действовали професси-
онально и слаженно, за что так-
же получили благодарность от 
жителей. В числе тех, кто помог 
отстоять строение – начальник 
караула Александр Ивашкин, 
командир отделения Евгений 
Сидорин, пожарный Александр 
Королёв, водитель пожарной 
техники Михаил Чудайкин, дис-
петчер Александр Текнов. 
Благодарственные пись-

ма от жителей Серпуховского 
района поступили на имя на-
чальника Серпуховского терри-
ториального управления «Мосо-
блпожспас» Игоря Столярова. 

Денис МОЛЧАНОВ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В Подмосковье стартовал регио-
нальный этап Всероссийского конкурса 
МЧС России «Искусство на службе спа-
сения», который призван объединить 
сотрудников МЧС России в повышении 
духовно-нравственного и культурного 
уровня чрезвычайного ведомства.
Конкурс проводится впервые и на-

правлен на выявление талантливых ав-
торов и исполнителей среди личного 
состава МЧС России. Он пройдет в два 
этапа и завершит свою работу осенью 
2016 года.
В Подмосковье на первом этапе по-

бедителей будет определять конкурс-
ная комиссия Главного управления МЧС 
России по Московской области. А на 
втором победителей выявит жюри Ин-
ститута культуры МЧС России.
Творческие работы рассматри-

ваются в номинациях: «Театр», «Ли-

тература», «Музыка» и «Изобрази-
тельное искусство». Каждую работу 
жюри оценивают по десяти бальной 
системе. И если в номинации «Те-
атр» высший балл будет ставиться 
за глубину осмысления драматур-
гического материала и оригиналь-
ность режиссерского замысла, то в 
номинации «Музыка» будет учиты-
ваться умение донести до слуша-
теля смысл и настроение исполня-
емого произведения.
Победители и призеры конкурса бу-

дут награждены дипломами и ценными 
подарками.
Принять участие в конкурсе мож-

но будет, прислав заявку по адресу: 
141410 Московская область, г.Хим-
ки, Новокуркинское шоссе, д.34 
или на адрес электронной почты: 
vospmo@mail.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

 Èñêóññòâî 
íà ñëóæáå ñïàñåíèÿ
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ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

В ноябре юбилей отметили: íà÷àëüíèê ÏÑÎ-
22 (âçðûâîòåõíè÷åñêèé) Î.Í.ÑÎÂÅÍÊÎÂ, 
ãëàâíûé ýêñïåðò (íà÷àëüíèê ãðóïïû) ó÷åá-
íî-ìåòîäè÷åñêîé ãðóïïû îòäåëà îðãàíèçà-
öèè îáó÷åíèÿ Í.È.×ÈËÈ×ÊÈÍ, ãëàâíûé ýêñ-
ïåðò íàãðàäíîãî îòäåëà Ì.À.ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÂ, 
ñòàðøèé ýêñïåðò (ïî êàäðàì) Ðàìåíñêîãî ÒÓ 
È.Ñ.ÁÓÐÎÂÀ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà àòòåñòàöèè Í.Â.ÕÐÀÏÎÂ, ñòàøèé ýêñïåðò 
îòäåëà îðãàíèçàöèè àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ 
ðàáîò Í.Í.ÌÎÒÎÐÈÍÀ, íà÷àëüíèê Ùåëêîâ-
ñêîãî ÒÓ Ã.Ë.ËÀÔÈÖÊÎÂ, ñòàðøèé âðà÷ 
ãðóïïû ïî ïðîïàãàíäå ïîæàðíî-ïðèêëàäíîãî è 
ñïàñàòåëüíîãî ñïîðòà Óïðàâëåíèÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîé ïîäãîòîâêè Ã.Ì.ÁÓÐÌÀÊÎÂÀ, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîé ïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè ïîæàðíûõ è 
ñïàñàòåëåé Ò.À.ÃÎÐÅËÎÂÀ.

Поздравляем!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Какой мальчишка не 
любит пострелять по ми-
шеням?! Со временем 
мальчики превращаются 
в мужчин, но юношеские 
увлечения остаются. 29 
октября – в рамках спар-
такиады ГКУ МО «Мособл-
пожспас» по прикладным  
и массовым видам спорта 
- в манеже спортивного 
комплекса «Юность» Пав-
ловского Посада прошли 
соревнования по стрель-
бе из пневматической 
винтовки среди пожарных 
и спасателей, которые 
вызвали неподдельный 
интерес как у участников, 
так и у болельщиков. В 
соревнованиях приняли 
участие двадцать две ко-
манды, по три участника в 
каждой команде. 
Каждому участнику да-

валось по три пульки на 
пристрел и по пять пулек 

на зачет. Расстояние до 
мишени составляло 10 
метров.
Самым точным оказал-

ся Александр Макаров из 
Коломны. Он заработал 49 
очков и стал победителем 
в личном зачете. Алек-
сандр - бывалый охотник. 
Ходит на птицу и на зверя 
и практически никогда не 
возвращается домой без 
добычи.
Александр Макаров 

внес весомый вклад в ко-
пилку достижений своей 
команды, в итоге коло-
менцы победили в сорев-
нованиях. На втором ме-
сте команда Каширского 
территориального управ-
ления. Третье место у 
спортсменов Раменского 
ТУ.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото Галины Хорольской

Òî÷íî «â ÿáëî÷êî»

В ноябре работники Ногинско-
го территориального управления 
побывали на экскурсии в музее 
пожарного дела Богородского 
края. Это единственный в Рос-
сии музей, где собрана история 
развития пожарного дела с 1896 
года - даты создания доброволь-
ного пожарного общества Бого-
родского уезда. Экскурсовод му-
зея Светлана Назина рассказала 
посетителям об истории разви-
тия пожарной охраны Богород-
ска-Ногинска, показала истори-
ческие документы, Указы 19 века, 
старинное пожарное оборудова-
ние, книги, агитационные листов-
ки, фотографии, каски пожарных, 
наградные знаки и предметы 
быта, представленные в экспози-
ции музея. Несколько экспонатов 
и фотографий были переданы в 
музей ветеранами и работника-
ми Ногинского территориального 
управления. 

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

ÝÊÑÊÓÐÑÈß

Èñòîðèÿ ïîæàðíîãî äåëà

Ê äâàäöàòü ïÿòîé ãîäîâùèíå îáðàçî-
âàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî ÷ðåçâû÷àé-
íûì ñèòóàöèÿì, êîòîðàÿ îòìå÷àåòñÿ â 
ýòîì ãîäó, äåòè ðàáîòíèêîâ ïîæàðíîé 
÷àñòè №289, ñòîÿùåé íà çàùèòå ïî-
ñåëêà Øàòóðòîðô, èçãîòîâèëè ïîäåë-
êè, îò êîòîðûõ íåâîçìîæíî îòâåñòè 
ãëàç…

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ðóêàìè 
ðåáåíêà

Спасатели ПСО-15 Алек-
сей Щербаков, Александр Гу-
сев, Андрей Отченко и Сергей 
Багонин были приглашены 
представителями Российской 
автомобильной федерации в 
качестве экстрикейшн на рос-
сийский этап гонок «Форму-
лы-1» с 8 по 11 октября в город 
Сочи. Прежде чем отправить-
ся  вызволять пилотов «коро-
левских гонок» из разбитых 
спортивных болидов, ребята 
прошли двухмесячный семи-
нар по подготовке спасателей 
и судей, по окончании которо-

го получили международный 
сертификат, дающий право 
обслуживать автосоревнова-
ния любого ранга. 
На гонках «Формулы-1» 

Егорьевские спасатели проя-
вили профессионализм и были 
отмечены Международной ав-
томобильной федерацией как 
пример для подражания всем 
международным службам, 
обеспечивающим самые раз-
личные соревнования по авто-
спорту.

Николай ЯШИН
Фото из архива ПСО-15

ÂÛÑØÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

Íà òðàññå «Ô îðìóëû-1»
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