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Â 
марте пожарные и 
спасательные подраз-
деления Московской 
области были приве-

дены в готовность к реагированию 
на возможные чрезвычайные си-
туации, вызванные весенним по-
ловодьем. В текущем году из-за 
умеренного количества осадков 
серьезных разливов рек и озер не 
ожидалось, тем не менее подмо-
сковные спасатели всегда были в 
готовности к любому развитию си-
туации. Проводился постоянный 
мониторинг паводковой обста-
новки, под особый контроль были 

взяты места ежегодных разливов 
водоемов.
В деревне Берхино из-за раз-

лива реки Осетр – притока Оки 
– ежегодно отрезанными от боль-
шой земли оказываются жители 
деревни Берхино Луховицкого 
района. Единственный мост, обе-
спечивающий транспортное сооб-
щение с деревней, полностью ухо-
дит под воду, и местным жителям, 
не остается другого варианта, как 
добираться к своим домам на лод-
ке. На помощь людям приходят 
спасатели. Они оборудуют лодоч-
ную  переправу, организуют вре-

менный пожарно-спасательный 
пост, в который входит пожарный 
караул, группа спасателей, пожар-
ная автоцистерна и поисково-спа-
сательный автомобиль.
В текущем году пост из пожар-

ных и спасателей Коломенского 
территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» в де-
ревне Берхино был выставлен 1 
апреля, когда вода в реке Осетр 
поднялась выше уровня моста на 
30 сантиметров. 7 апреля здесь 
побывал глава МЧС России Вла-
димир Пучков. (Продолжение на 
стр. 5) 
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В марте начальник Управления по обе-
спечению деятельности противопожар-
но-спасательной службы Московской 
области Николай Вдовин проверил готов-
ность подразделений Ногинского, Балаши-
хинского и Люберецкого территориальных 
управлений к выполнению задач по пред-
назначению. На встрече с трудовыми кол-
лективами Николай Васильевич рассказал 
о перспективах развития пожарно-спаса-
тельной службы Московской области, о 
приоритетных задачах, которые придется 
решать в этом году. Он обратил внимание 
присутствующих на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране, в то же время 
назвав ГКУ МО «Мособлпожспас» оплотом 
стабильности как в финансовых, так и в ка-
дровых вопросах. Николай Вдовин отметил, 
что создание здорового морально-психо-
логического климата в коллективах во мно-
гом зависит от руководителей, которые 
должны заботиться о своих подчиненных, 

вникать во все проблемы пожарных и спа-
сателей, заботиться об их здоровье, здо-
ровом образе жизни. Такие доверительные 
отношения, по словам начальника Управле-
ния, позволят работникам чувствовать себя 
социально защищенными и в полной мере 
решать поставленные перед ними задачи.

 Анна ИВАНОВА
Фото Виктора Полежаева

В ходе рабочих поездок по 
подразделениям госучрежде-
ния начальник ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Геннадий Пестов 
побывал в пожарных частях и 
поисково-спасательных отрядах 
Серпуховского, Дубненского, 
Клинского и Пушкинского тер-
риториальных управлений. Он 
ознакомился с районом выезда 
каждого подразделения и смог 
оценить важность местораспо-
ложения пожарных частей. Ос-
мотрел автомобильную технику, 
стоящую на вооружении, и рукав-
ное хозяйство, а также не оставил 
без внимания бытовые условия и 
помещения, в которых работни-
ки находятся во время несения 
дежурства. В каждом подразде-
лении он ответил на проблемные 
и наболевшие вопросы работни-
ков.
В Клину Геннадий Николае-

вич принял участие в совеща-
нии в администрации Клинского 
муниципального района по во-
просам предстоящих областных 

тактико-специальных учений по 
ликвидации лесных и торфяных 
пожаров. Цель учений - отработ-
ка взаимодействия всех силовых 
структур, муниципальных обра-
зований, специальных служб и 
аварийно-спасательных форми-
рований по подготовке к пожа-
роопасному периоду и порядку 
действий в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Он 
внес конструктивные предложе-
ния по проведению предстоящих 
учений, обратил внимание на 
соблюдение охраны труда, чет-
кое распределение задач между 
силовыми структурами, призвал 
к организованности и слаженно-
сти действий участников меро-
приятия. 
Учения пройдут в конце 

апреля, планируется привлече-
ние большого числа техники и 
новых технологий пожаротуше-
ния.

 
Галина РЕМЕЗОВА
Фото из архива ТУ 

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ

Пожарная часть №331 Один-
цовского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» переехала в новое благоу-
строенное помещение, а на месте 
его прежней дислокации будет 
построено новое пожарное депо. 
Решение, принятое благодаря ста-
раниям начальника ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» Геннадия Пестова и 
начальника ГУ МЧС России по Мо-
сковской области Сергея Полеты-
кина, начало претворяться в жизнь. 
15 марта состоялось торжествен-
ное открытие нового помещения 
части в поселке станция Холщови-
ки Истринского района. С новосе-
льем пожарных части поздравили 
первый заместитель начальника 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Анато-
лий Плевако, представители ад-
министрации Истринского района.
Прежде пожарная часть №331 

базировалась на территории 
дома отдыха Снегири в здании ко-
тельной. Со временем строение 

обветшало и пришло в аварий-
ное состояние, между тем плата 
за аренду увеличивалась. Решить 
проблемный вопрос помогло ру-
ководство ОАО «Истра-хлебпро-
дукт», которое предложило 
разместить подразделение на 
территории хлебозавода в зда-
нии, приспособленном под объ-
ектовую пожарную часть. Реше-
ние о передислокации части было 
принято на совещании руководи-
телей спасательных ведомств 
Московской области с главой Ис-
тринского района Александром 
Скворцовым 29 февраля. Также 
на совещании рассматривался 
вопрос по строительству за счет 
средств главы района нового 
быстровозводимого пожарного 
депо в жилом комплексе Снеги-
ри. Предложение было одобрено 
и принято к исполнению.

Анна ИВАНОВА
Фото автора 

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Èç Ñíåãèðåé â Õîëùîâèêè

Особенности работы спа-
сателей при ликвидации по-
следствий дорожно-транс-
портных происшествий стали 
главной темой учебно-мето-
дического сбора начальни-
ков ПСО, ВСС и заместите-
лей начальников ПСЧ ГКУ МО 
«Мособлпожспас», которые 
прошли под руководством 
заместителя начальника го-
сучреждения Сергея Геди-
на 10 марта в Подольском 
учебном центре. На примере 
работы специалистов отряда 
«Центроспас» подмосковные 
спасатели познакомились с 
передовыми методами де-
блокировки пострадавших 
из кузова автомобиля. Ком-
ментировал действия спа-
сателей международного 
класса во время показатель-
ного выступления ветеран 
спасательной службы, автор 
учебника для спасателей 
Александр Гофштейн. Алек-
сандр Ильич также поделил-
ся с начальниками подраз-
делений «Мособлпожспас» 
некоторыми тонкостями, 
которые необходимо учи-
тывать при работе на ДТП. 
Участникам сбора про-
демонстрировали ра-
боту бензореза, обо-
рудованного алмазным 
диском. Новое уникальное 
оборудование отличается 
высоким качеством и дли-
тельным сроком службы.
Спасатели также наблюда-
ли за выступлениями своих 
коллег-пожарных ФПС, кото-
рые в этот день на базе По-
дольского учебного центра 
соревновались в ликвидации 
последствий ДТП.

 Екатерина 
ТИХОМИРОВА

Наталья ДАНИЛОВА
Фото Галины Хорольской и 

Натальи Даниловой

Â ïðåääâåðèè 
ó÷åíèé
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ÑÏÐÀÂÊÀ

В соревнованиях, которые проводились на 
базе Подольского учебного центра ФПС по 
Московской области 10 марта и были приу-
рочены к Году пожарной охраны, принимали 
участие 28 команд.
Каждому боевому расчету в составе четы-
рех человек необходимо было в кратчайшие 
сроки ликвидировать последствия розлива 
топлива с помощью огнетушителя, обесто-
чить транспортное средство, удалить остатки 
стекла в автомобиле, снять крышу, демонти-
ровать двери, сидения, извлечь из автомоби-
ля двух пострадавших, оказать им доврачеб-
ную помощь и транспортировать к машине 
«Скорой помощи». За допущенные ошибки в 
период проведения аварийно-спасательных 
работ команде начислялись штрафные бал-
лы.
Лучшее время показали спасатели из Клина. 
За допущенные в ходе работ ошибки команде 
были начислены штрафные 5 баллов, но даже 
с учетом этого она сумела сохранить лидиру-
ющую позицию. Победители прошлого года 
- сборная СПСЧ из города Реутова на этот 
раз стала «серебряным» призером соревно-
ваний, а третье место заняли огнеборцы из 
Щелково.

Îïëîò 
ñòàáèëüíîñòè
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Материалы полосы подготовлены отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Московской области

Заседание Обществен-
ного совета состоялось 15 
марта в ГУ МЧС России по 
Московской области. Новый 
совещательный орган при ре-
гиональном главке был соз-
дан в январе этого года для 
обеспечения защиты и согла-
сования интересов граждан 
РФ, общественных объеди-
нений, организаций, органов 
государственной власти при 
решении вопросов в области 
безопасности. В состав со-
вета вошли представители 
Московской областной Думы, 
Министерства образования 
Московской области, реги-
онального отделения ВДПО, 
ветераны пожарной охраны, 
предприниматели Подмоско-
вья и представители СМИ. 
В заседании приняли уча-

стие начальник Главного 
управления МЧС России по 
Московской области гене-
рал-майор Сергей Полетыкин, 
заместитель председателя 
Московской областной Думы, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Иван Жуков, член 

совета Московского областно-
го отделения «Опоры России» 
Надежда Зиновьева, первый 
заместитель уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Московской области 
Сидор Пак, председатель Со-
вета ветеранов ГУ МЧС Рос-

сии по Московской области 
Любовь Семечкина, ветераны 
пожарной охраны Игорь Чер-
нышов и Виктор Вязев, насто-
ятель Александро-Невского 
храма Химкинского благочи-
ния Московской епархии про-
тоиерей Сергий Полтавцев, 

заместитель начальника ГУ 
МЧ России по Московской об-
ласти Федор Замышляев и ге-
неральный директор ООО ГК 
«Рубеж-92» Павел Кикин.
На заседании был переиз-

бран председатель Совета. 
Им, по единогласному реше-

нию присутствующих, стал ве-
теран пожарной охраны Игорь 
Анатольевич Чернышов. Также 
были скорректированы планы 
дальнейшей работы.
Общественный совет будет 

оказывать содействие Главно-
му управлению МЧС России по 
Московской области в подго-
товке предложений по реали-
зации государственной поли-
тики в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
ния пожарной безопасности 
и безопасности людей на во-
дных объектах. Одна из задач 
Совета - привлечение граждан 
и общественных организаций 
к данному вопросу, развитие 
взаимодействия чрезвычай-
ного ведомства с обществен-
ными объединениями. Совет 
также будет оказывать содей-
ствие в воспитании молодых 
сотрудников и работников 
Главного управления МЧС 
России по Московской обла-
сти.

Çàùèòà â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè 

Пресс-конференция с участием за-
местителя начальника ГУ МЧС России 
по Московской области по подготовке 
и применению пожарно-спасательных 
сил Вадима Беловошина и председа-
теля Московского областного отде-
ления Всероссийского добровольно-
го пожарного общества Владимира 
Ермилова прошла 6 апреля в Химках. 
Речь шла о взаимодействии ВДПО и 
МЧС России в Подмосковье и о готов-
ности московского региона к пожароо-
пасному периоду. 

ВЫБОРЫ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Владимир Ермилов сообщил, что 2 

апреля на внеочередном съезде Все-
российского добровольного пожарно-
го общества был избран председатель 
Центрального Совета - руководитель 
Санкт-Петербургского городского от-
деления, генерал-майор в отставке 
Владимир Кудрявцев. Родившийся в 
Ленинграде в 1956 году, он прошел 
путь от начальника караула пожарной 
части до первого заместителя началь-
ника Северо-Западного регионального 
центра МЧС России. За время прохож-
дения службы Владимир Кудрявцев за-
рекомендовал себя как сильный лидер, 
грамотный, опытный и профессио-
нально подготовленный руководитель 
и настоящий подвижник российского 
добровольчества. Им разработана и 
стратегия развития Всероссийского 
добровольного пожарного общества. 
Её основные положения – широкое 
привлечение в ряды добровольных по-
жарных молодежи, обучение и оснаще-
ние добровольных дружин, интеграция 
программ просвещения в области без-
опасности жизнедеятельности в обра-
зовательный процесс.
Заместителем председателя цен-

трального Совета ВДПО избран Влади-
мир Ермилов. « На прошедшем съезде 
мы наметили ряд мероприятий, кото-
рые намерены осуществить вместе с 

МЧС России. Основное - это развитие 
добровольчества в стране и профи-
лактическая работа. Помня о том, что 
2016 год объявлен руководством чрез-
вычайного ведомства годом пожарной 
охраны, мы решили провести акцию 
«367 добрых дел» (так как пожарной 
охране исполняется 367 лет), основной 
целью которой станет усиление пожар-
ной профилактики», - сказал Владимир 
Ермилов. Добровольцы сегодня актив-
но работают в системе МЧС России, 
являясь членами общественных объ-
единений пожарной охраны и обеспе-
чивая первичные меры пожарной без-
опасности.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Добровольные отряды создаются 

для ликвидации малых очагов возго-
рания, патрулирования лесов, очист-
ки пожарных водоемов, содействия 
административным органам муници-
пальных образований, МЧС России и 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества в профилактике по-
жаров.
В Подмосковье сегодня насчитыва-

ется более 2 с половиной тысяч обще-
ственных объединений пожарной ох-
раны с численностью почти 53 тысячи 
человек.

«У нас сегодня 111 добровольных 
пожарных команд несут дежурство 
в суточном режиме, у них на воору-
жении состоит 254 единицы техни-
ки, - говорит заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Московской области по подготовке и 
применению пожарно-спасательных 
сил Вадим Беловошин, - По программе 
«Безопасность Подмосковья» постро-
ено 46 пожарных депо в отдаленных 
районах области. Таким образом под 
прикрытием подразделений добро-
вольной пожарной охраны оказалось 
900 населенных пунктов. В этих боевых 
подразделениях у нас служат более 
2000 человек. Остальной корпус до-

бровольцев - это люди, занимающиеся 
профилактической работой».

ПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ

27 апреля в Подмосковье будет 
объявлен пожароопасный сезон. Силы 
и средства Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций находятся в 
полной готовности. Численность объе-
диненной группировки Московской об-
ласти для защиты территорий региона 
от лесных пожаров составляет около 
94 тысяч человек личного состава и 10 
тысяч единиц техники. В состав груп-
пировки вошли профессиональные 
пожарные и спасатели, специалисты 
лесного хозяйства, ЖКХ, волонтеры и 
добровольцы.
Вадим Беловошин сообщил, что за 

последние три года выполненный ком-
плекс мероприятий позволил обеспе-
чить стабильную обстановку с природ-
ными пожарами. Так, в прошлом году 
на территории Подмосковья возникло 
259 очагов природных пожаров, тогда 
как в 2014 их было 502. Одной из основ-
ных задач по снижению ущерба от при-
родных пожаров является раннее об-
наружение возгорания. На территории 
Московской области применяется че-
тырехуровневая система мониторинга.

НАЗЕМНОЕ ПАТРУЛИРОВАНИЕ
«Количество маршрутов наземного 

патрулирования увеличено до 985. На-
земное патрулирование на территории 
Московской области проводится как 
пешим порядком, так и на мотоциклах, 
автомобилях и лошадях. Этот комплекс 
мероприятий выполняется за счет сил 
и средств Комитета лесного хозяй-
ства, администраций муниципальных 
образований, отделов МВД по муни-
ципальным образованиям, местных 
гарнизонов пожарной охраны, также за 
счет добровольцев и волонтеров. Все 
маршруты утверждены, согласованы и 

доведены до исполнителей», - расска-
зал Вадим Беловошин.
Он отметил, что также осуществляет-

ся видеомониторинг за лесопожарной 
обстановкой с установленных на вышках 
сотовых операторов в лесах видеока-
мер. «Следующим этапом в системе мо-
ниторинга является проведение авиа-
разведки. На текущий год утверждено 7 
маршрутов патрулирования. Протяжен-
ность маршрутов и периодичность об-
лета зависит от класса пожарной опас-
ности в лесах», - добавил он.

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Также проводится космический 

мониторинг термоточек . Ежедневно 
в 11:00 и в 23:00 Центральным регио-
нальным центром МЧС России произ-
водится рассылка термоточек, которые 
обнаружены спутником при проведе-
нии космического мониторинга. Дан-
ная информация оперативно доводит-
ся до местных гарнизонов пожарной 
охраны и администраций муниципаль-
ных образований через ЕДДС На все 
выявленные термоточки отправляются 
оперативные группы для немедленно-
го принятия мер по их ликвидации.
Вадим Беловошин отметил, что 

даже костер, разведенный на приуса-
дебном участке, будет зафиксирован 
спутником и призвал жителей и гостей 
Подмосковья соблюдать противопо-
жарный режим. Традиционно уже в 
ближайшие недели миллионы москви-
чей выдвинутся на свои дачные и садо-
вые участки, на отдых к водоемам и в 
леса. Крайне важно, чтобы отдыхаю-
щие вели себя цивилизованно и не усу-
губляли и без того сложную пожарную 
ситуацию. По вине человека в лесах 
Подмосковья происходит 98% пожа-
ров. А в течение пожароопасного пе-
риода количество возгораний по вине 
человека может достигать 500. Для 
того, чтобы снизить эти риски, важно 
уже сейчас проводить разъяснитель-
ную работу с населением.

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Ïðîôåññèîíàëû è äîáðîâîëüöû
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Ïåðâîìó ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíîìó îòðÿäó ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ», ñ êîòî-
ðîãî íà÷àëàñü èñòîðèÿ ñïà-
ñàòåëüíîé ñëóæáû Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè, èñïîëíèëîñü 
äâàäöàòü ëåò. 24 ìàðòà â 
Äîìå êóëüòóðû ãîðîäà Ìî-
æàéñêà ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïî-
ñâÿùåííîå ýòîìó ñîáûòèþ. 
Ñïàñàòåëåé ïîçäðàâèëè 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíî-
ñòè ïðîòèâîïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíîé ñëóæáû Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè Íèêîëàé 
Âäîâèí, íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» Ãåííàäèé 
Ïåñòîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ìîæàéñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèêîëàé Äàðþíèí, ãëàâû 
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé ðàéîíà, ïðåäñòàâèòå-
ëè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. 

Обращаясь к спасателям от-
ряда, Николай Вдовин подчер-
кнул, что им довелось работать 
на земле, политой кровью сол-
дат, защищавших подступы к 
Москве в годы Великой Отече-
ственной войны. «Главная ваша 
заслуга заключается в том, - ска-
зал он, - что вы здесь, на окраине 
Московской области, сохранили 
тот русских дух, который позво-
лял нам побеждать в трудные 
времена Государства Россий-
ского». Николай Васильевич от-
метил, что большое количество 
людей благодарны спасателям 
за сохранение жизни и спасение 
имущества. Он выразил заинте-
ресованность в развитии отряда 
и пообещал материальную под-
держку в этом вопросе.

Начальник Управления пере-
дал спасателям поздравление 
от губернатора и правительства 
Московской области и поблаго-
дарил администрацию Можай-
ского района за помощь спаса-
тельной службе. 
Геннадий Пестов отметил, 

что двадцать лет – это серьез-
ный период, особенно для тех 
работников, которые стояли у 
истоков создания службы. По 
его мнению, вклад спасателей 
в жизнь района огромный, люди 
работают и выполняют свои за-
дачи. Проблемные вопросы, в 
том числе касающиеся разме-
щения отряда, руководитель 
призвал решать сообща. «Толь-
ко совместная работа адми-
нистрации района, глав посе-
лений, депутатского корпуса и 
руководства государственного 
казенного учреждения позволит 
решить многие вопросы». Генна-
дий Николаевич пожелал спаса-
телям здоровья, благополучия, 
поменьше оперативных выездов 

и вручил награды отличившимся 
работникам.
Мероприятие прошло в те-

плой, почти семейной обстанов-
ке. На встрече присутствовали 
основатель отряда, его первый 
начальник Владимир Антоколь-
ский, бывший руководитель Мо-
жайского ГАИ Юрий Базин, под-
державший спасателей на этапе 
создания службы и передавший 
им гидравлический аварий-
но-спасательный инструмент, 
бывший начальник Можайского 
ОГПС Сергей Воробьев, прию-
тивший спасателей в здании од-
ной из пожарных частей, второй 
начальник отряда Михаил Соло-
губ и его супруга Мария, отдав-
шие работе в подразделении не-
сколько лет своей жизни, один из 
первых спасателей отряда Вадим 
Вислоух. Все с интересом вспо-
минали работу в отряде и радова-
лись тому, что дело, которое они 
начинали, продолжает жить. 
В финале мероприятия спаса-

тели исполнили гимн ПСО-1.

Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ
ÑÏÐÀÂÊÀ

Спасательный отряд в городе Можайске был 
создан 28 марта 1996 года как некоммерче-
ская благотворительная автономная органи-
зация «Служба организации спасения» (НБАО 
«СОС») группой энтузиастов во главе с Влади-
миром Антокольским.
Помощь в создании спасательного формиро-
вания тогда оказали можайские пожарные, 
предоставившие помещение для размещения 
спасателей. Отдел можайского ГАИ обеспечил 
спасателей комплектом аварийноспасатель-
ного оборудования, а можайские предприни-
матели подарили автомашину ГАЗ-66. Два с 
половиной года добровольцы НБАО «СОС», не 
получая заработной платы, совершенно без-
возмездно проводили аварийно-спасательные 
работы и помогали попавшим в беду людям. 
Служба доказала свою важность и необходи-
мость.
После оценки работы спасателей министром 
МЧС Сергеем Шойгу 6 октября 1998 года отряд 
стал подразделением Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Московской области поисково-спа-
сательным отрядом №1 (ПСО-1).
Отряд был первым и долгое время един-
ственным профессиональным спасательным 
формированием в Московской области. Спа-
сатели ПСО №1 участвовали в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций не только 
в Можайском районе, но и в Наро-Фоминске, 
Сергиевом Посаде, Рузском, Одинцовском, 
Волоколамском, Лотошинском районах Мо-
сковской области.
За годы своей работы спасатели ПСО №1 око-
ло девяти тысяч раз выезжали на проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, спасли около трех тысяч пострадавших.
В настоящее время ПСО-1 (специальный) яв-
ляется подразделением Можайского терри-
ториального управления силами и средства-
ми Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба». За-
крепленной зоной ответственности являют-
ся Можайский муниципальный район и часть 
Рузского и Наро-Фоминского районов. В штат 
отряда входят 27 спасателей, из них 19 спаса-
телей 2-го класса, 8 спасателей 3-го класса. 
Руководит отрядом заслуженный спасатель 
Московской области Андрей Владимирович 
Царенко.

Òàê óñòðîåíà íàøà æèçíü, 
÷òî ìû íå çíàåì, êàêèå 
îáñòîÿòåëüñòâà ñ íàìè 
ïðîèçîéäóò â ñëåäóþ-
ùóþ ìèíóòó. Âîçìîæíî, 
íàì ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü 
èëè, íàîáîðîò, ïîìîùü 
ïðèäåòñÿ îêàçûâàòü íàì. 
Â ëþáîì ñëó÷àå âàæíî íå 
ðàñòåðÿòüñÿ, äåéñòâîâàòü 
ñìåëî è óâåðåííî. Ìîæåò 
áûòü, ýòî ïîìîæåò ñïàñòè 
÷üþ-òî æèçíü, êàê ïðîè-
çîøëî 22 ìàðòà â Âîëî-
êîëàìñêå.
 
Еще юный, но уже доста-

точно самостоятельный в сво-
их решениях четырнадцати-
летний Данила возвращался 
из школы домой, когда напро-
тив остановки, где его выса-
дил автобус, в одном из окон 
первого этажа старого много-
квартирного дома он увидел 
дым и услышал детский крик. 
Мальчик незамедлительно 
бросился на помощь. Подойдя 
вплотную к окну, по ту сторону 
стекла в сплошном дыму он 
увидел плачущую девочку лет 
пяти. Как выяснилось позже, 
дома она была одна. Девочка 

смогла открыть окно, но путь 
к выходу преграждала мо-
скитная сетка. Данила со всей 
силы дернул и сорвал сетку с 

окна, залез в комнату, поднял 
девочку на руки и передал ее 
подоспевшей на помощь со-
седке. Когда девочка была уже 

в безопасности, Данила по-
просил у соседки ведро воды 
и с ним вновь отправился в го-
рящую квартиру. Ему удалось 
затушить горящую занавеску. 
Тем временем на место при-
были пожарные расчеты ПЧ-
208 Волоколамского террито-
риального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Передав 
вахту профессиональным по-
жарным, мальчик отправился 
домой. 
Данила Турецков учится в 

восьмом классе Волоколам-
ской Пороховской школы. За-
нимается спортом – зимой 
бегает на лыжах, летом ув-
лекается паркуром, катается 
на скейтборде и велосипеде. 
Вспоминая вчерашнее проис-
шествие, он говорит, что его 
как будто что-то подтолкнуло 
вперед, когда он услышал кри-
ки о помощи. Он действовал 
быстро и смело, понимая, что 
помочь кроме него некому. 
Такой случай в жизни Да-

нилы произошел впервые. Тем 

не менее героем себя он не 
считает, и даже смутился, ког-
да побеседовать с ним в шко-
лу пришли инспектор отдела 
надзорной деятельности, ра-
ботники «Мособлпожспас» и 
журналисты местных СМИ. 

24 марта в школе, где учит-
ся мальчик, состоялась тор-
жественная линейка, на кото-
рой одноклассники Данилы и 
другие ребята узнали о муже-
ственном поступке. Поблаго-
дарить за смелость и реши-
тельность юного спасателя в 
этот день пришли работники 
Волоколамского территори-
ального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас» во главе 
с начальником пожарной ча-
сти №208 Дмитрием Смыш-
ляевым, а также заместитель 
начальника ОНД по Волоко-
ламскому району Ольга Косте-
рова. Восьмикласснику Дани-
ле Турецкову была объявлена 
благодарность за героический 
поступок и самоотверженные 
действия при спасении ребен-
ка.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото из а рхива 

Волоколамского ТУ

ÏÎÄÂÈÃ

Äàíèëà ñïàñàòåëü
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Ìàñøòàáíàÿ ïðîâåðêà ãîòîâíî-
ñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñèñòå-
ìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâè-
äàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
ê ðåàãèðîâàíèþ íà ïàâîäêè è 
ëåñíûå ïîæàðû ïðîøëà 28 è 29 
ìàðòà â ïîäìîñêîâíîì ðåãèî-
íå. Ïðîâåðêà ïðîøëà â ðàìêàõ 
âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé Ñîâåòà 
Áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Î äîïîëíèòåëüíûõ 
ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîä è ñíèæåíèþ ðèñêîâ âîç-
íèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé â ïàâîäêîîïàñíûé ïåðèîä 

íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Ðàáî÷óþ ãðóïïó, îñó-
ùåñòâëÿþùóþ äàííóþ ïðîâåð-
êó, âîçãëàâèë ñòàòñ-ñåêðåòàðü 
- çàìåñòèòåëü ãëàâû Ì×Ñ Ðîññèè 
Âëàäèìèð Àðòàìîíîâ.

29 марта рабочая группа побывала 
в Ногинском территориальном управ-
лении. Члены группы осмотрели по-
мещения вновь построенного здания 
поисково-спасательного отряда №8 
и пожарно-спасательного поста ПЧ-
242, познакомились с пожарной и спа-
сательной техникой, оборудованием 
помещений, бытом пожарных и спаса-
телей, проверили работоспособность 
спасательной техники и оборудова-

ния, побеседовали с добровольцами 
Ногинского отделения «Россоюзспа-
са». Начальник Ногинского террито-
риального управления Игорь Томчук 
доложил о выполнении программы 
совершенствования противопожарной 
защиты Ногинского района, об окон-
чании строительства четырех новых 
пожарных депо на территории райо-
на, организации работ по подготовке к 
открытию пожарного депо. Владимир 
Артамонов отметил колоссальный объ-
ем работы, выполненный в Ногинском 
районе по обновлению зданий пожар-
ных депо. Заместитель председателя 
правительства Московской области 

Дмитрий Пестов, в свою очередь, под-
черкнул, что это пилотный проект, и 
предложил распространить передовой 
опыт на другие регионы России.
В рамках проверки на полигоне Но-

гинского спасательного центра про-
шла масштабная тренировка по лик-
видации условного лесного пожара с 
применением свыше 90 единиц пожар-
но-спасательной и авиационной тех-
ники МЧС России. 

Анна ИВАНОВА
Виктор ПОЛЕЖАЕВ

Фото Виктора Полежаева и 
www.mchs.50.gov.ru

Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè 

(Продолжение. Начало на 
стр. 1) Министр убедился, что 
в подтопленной деревне жиз-
необеспечение организовано 
в полном объеме. «Ситуация 
находится под постоянным 
контролем. Совместно ведет-
ся работа областными и феде-
ральными спасателями, орга-
низована лодочная переправа. 
Все вопросы жизнеобеспече-
ния на особом контроле главы 
муниципального образования. 
Своевременно сделаны запа-
сы продуктов питания, медика-
ментов и всего того, что нужно.  
Сотрудники нашего ведомства 
осуществляют меры по пере-
праве людей, защите их жиз-
ней и здоровья, чтобы никто в 
такой сложной ситуации не пы-
тался проехать по затопленно-
му месту, а тем более перейти 
его. Эту работу будем вести до 
полного завершения паводка 
на территории всей Москов-
ской области и, конечно же, 
Луховицкого района», – рас-
сказал Владимир Пучков.

«В данный момент в насе-
ленном пункте Берхино нахо-
дятся 34 человека. Всего здесь 
98 домов, из которых лишь в 
пяти люди зарегистрированы 
по месту жительства. Осталь-
ные – дачники. Проблем ни-
каких нет. Нами заключен до-
говор с предпринимателем, 
так что в деревню своевре-
менно перевозятся продукты 
питания, работает торговая 
палатка. Жители не первый 

год сталкиваются с весенним 
паводком, знают, что нужно 
заранее сделать запасы. Мак-
симальный уровень подъема 
воды составлял пять метров. 
Но даже в таком случае она не 
выходит за берега Осетра, по-
этому сам населенный пункт 
никогда не затапливался», – 
сообщил глава сельского по-

селения Астаповское Сергей 
Маршев.
Глава Луховицкого рай-

она Владимир Барсуков, в 
свою очередь, отметил, что 
Правительством Московской 
области утвержден проект 
строительства нового моста в 
Берхино, который не будет за-
топляться, и в настоящее вре-

мя проводится аукцион. Ввод 
объекта в эксплуатацию наме-
чен на 2018 год.
В ходе визита министр по-

благодарил смену спасателей 
ПСО-27 во главе со старшим 
смены Сергеем Макаровым за 
безаварийную работу по пе-
реправе граждан и пожарный 
расчет пожарной части №229 

во главе с командиром отде-
ления Евгением Алыбиным 
за результативную работу по 
профилактике пожарной без-
опасности в деревне Берхино.

***
В этот же день глава МЧС 

проверил готовность под-
московного региона к реа-
гированию на ЧС в пожароо-
пасный период. Он посетил 
Орехово-Зуевский район, 
где силы и средства Москов-
ской области и ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» представлял 
начальник Управления по 
обеспечению деятельности 
противопожарно-спасатель-
ной службы Московской об-
ласти Николай Вдовин. На 
поле спасатели ПСО-21 «Мо-
соблпожспас» развернули 
площадку для посадки верто-
лёта. Специализированную 
технику для показа выстави-
ли «23 ОФПС МЧС России по 
Московской области», «Мосо-
блпожспас», «Лесхоз» и «Мос 
АВС».  Были также развёрну-
ты палатки, подвижный пункт 
управления МЧС России, 
мобильный комплекс инфор-
мационного оповещения на-
селения (МКИОН) от ГКУ МО 
«Мособлпожспас» и другая 
специальная техника.

Наталья ДАНИЛОВА
Михаил ФЕФЕЛОВ
Дмитрий КАЛУГИН

Фото Михаила Фефелова и
Дмитрия Калугина

ÒÅÌÀ

Ïîñò â Áåðõèíî
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Сотрудники 17-го отряда ФПС 
по Московской области открыли 
мемориальную доску в память о 
начальнике пожарной части № 
61 Александре Триполитове. Ме-
роприятие прошло на базе шко-
лы №2 в городе Можайске, где 
учился Александр Петрович. На 
торжественном открытии мемо-
риальной доски присутствовали 
руководители и сотрудники17-го 
отряда ФПС по Московской об-
ласти и жители Можайского рай-
она.

«Сегодня мы открываем ме-
мориальную доску памяти на-
шего героя, товарища и друга, 
который отдал свою жизнь за 
верность службе. Он был фана-
том пожарного дела, на тушение 
пожаров почти всегда выезжал 
лично. Многие ветераны пожар-
ной охраны считают, что у Алек-
сандра Триполитова они прошли 
настоящую школу мужества», 
– сказал на открытии начальник 
Можайского гарнизона пожар-
ной охраны Михаил Кожин.
Александр Триполитов ро-

дился в 1966 году в подмосков-
ном поселке Уваровка. В 1983 
году пришел на службу в Можай-

ский гарнизон пожарной охра-
ны. Майор внутренней службы 
Александр Петрович Триполитов 
погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей 15 декабря 
2000 года. Это произошло при 
тушении двухэтажного жилого 
дома в деревне Бели. Он лично 
выехал с дежурным караулом на 
пожар, заменив заболевшего то-
варища. К моменту прибытия по-
жарных двухэтажный кирпичный 
дом горел открытым пламенем 
по всей площади, внутри здания 
наблюдались вспышки и взры-
вы баллонов с газом. Во время 
проведения разведки пожара в 
результате взрыва произошло 
обрушение железобетонного 
перекрытия. Внезапно обвалив-
шаяся кирпичная труба печи ог-
ненным камнепадом накрыла ог-
неборца. Александра Петровича 
не стало… 
Указом Президента РФ от 23 

декабря 2001 г. Александр Пе-
трович Триполитов был посмер-
тно награжден государственной 
наградой «Орден Мужества».

www.mchs.50.gov.ru 

Ïàìÿòè òîâàðèùà
30 марта в Центре пси-

холого-педагогической 
реабилитации и коррек-
ции «Ариадна» городско-
го поселения Октябрьский 
прошла противопожарная 
тренировка по эвакуации 
воспитанников и сотруд-
ников при тушении услов-
ного возгорания. Руково-
дил действиями пожарных 
и спасателей начальник 
ПСЧ-232 Олег Гречаник и 
его заместитель Александр 
Бочаров. В практическом 
занятии приняли участие  3 
караул (и.о. начальника ка-
раула Денис Шакуров) и 5 
смена спасателей (старший 
смены Александр Лукин). 
Прибывших на место ус-
ловного пожара работников 
«Мособлпожспас» встретил 
заместитель начальника 
по безопасности Центра 
«Ариадна» Михаил Козлов. 

Он доложил огнеборцам о 
том, что условный пожар 
произошел на первом эта-
же в библиотеке, пострадал 
один ребенок. Звено ГДЗС 

обнаружило пострадавше-
го на втором этаже здания. 
Ребенку оказали первую 
помощь и вынесли его на 
свежий воздух. После опе-

рации по спасению пожар-
ные приступили к тушению 
условного пожара. По окон-
чании пожарно-тактических 
занятий был проведен их 
подробный разбор, а затем 
воспитанники и сотрудники 
Центра смогли ознакомить-
ся с первичными средства-
ми пожаротушения.
Учебная тревога стала 

полезным уроком как для 
пожарных, так и для вос-
питанников и сотрудников 
Центра психолого-педаго-
гической реабилитации и 
коррекции «Ариадна». Пер-
вые лучше изучили объект, 
вторые научились правиль-
но действовать в чрезвы-
чайной ситуации, повто-
рили правила пожарной 
безопасности, отработали 
умение быстро ориенти-
роваться в сложной обста-
новке.

Нина КУДРЯШОВА
Фото автора

Ïîëåçíûé óðîê

Работники пожарной части 
329 Мытищинского террито-
риального управления, рас-
положенной в микрорайоне 
Юбилейный города Королева, 
отметили юбилей своего под-
разделения. За 10 лет работы 
огнеборцы совершили более 
пяти тысяч выездов, из них 
более восьмисот - на пожары, 
спасли более ста человече-
ских жизней. Работники части 
участвовали в тушении круп-
ных пожаров, таких как на Кре-
стьянском рынке города Коро-
лева осенью 2015 года, где из 
горящего здания эвакуирова-
ли 25 человек.
Праздничное мероприя-

тие, которое прошло 24 мар-
та, началось с торжественного 
построения во дворе подраз-
деления. Временно исполняю-
щий обязанности начальника 
территориального управления 

Николай Нальвадаев поздра-
вил сослуживцев с юбилеем. 
На фоне автолестницы был 
сделан памятный снимок. 
Собрание продолжилось 

в учебном классе части. С 
приветственной речью к со-
бравшим обратился временно 
исполняющий должность на-
чальника 329 пожарной части 
Константин Ткаченко. Он отме-
тил положительные перемены, 
заслуги пожарных в тушении 
крупных пожаров. На праздни-
ке присутствовали ветераны 
пожарной охраны, в их числе 
- первый начальник подразде-
ления Сергей Кондратьев, при-
ложивший немало усилий для 
создания коллектива и форми-
рования пожарной части. Он 
рассказал о том, как все начи-
налось, о подвигах пожарных, 
участвовавших в ликвидации 
крупных ЧС. Ребята из Коро-

левской гимназии №17 прочли 
пожарным стихи и подарили им 
рисунки и поделки на пожарную 
тематику. Юбиляры получили 
памятные награды от руковод-
ства ГКУ МО «Мособлпожспас» 
и Мытищинского территори-
ального управления. Подарок 
от теруправления – телевизор 
теперь скрасит досуг работни-
ков пожарной части в комнате 
отдыха. 
Завершилось торжествен-

ное мероприятие небольшой 
культурной программой. Кон-
стантин Ткаченко исполнил 
свои песни и прочитал стихи 
о жизни и работе пожарных, о 
городе Королеве, после чего 
провел экскурсию по части 
для воспитанников гимназии.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Îãíåáîðöû èç Þáèëåéíîãî
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В практике спасателей бывает немало 
необычных вызовов. Зачастую из беды 
приходится выручать детей, которые из-
за своего бесстрашия и любознатель-
ности попадают в неприятные ситуации. 
Только за минувшие выходные спасате-
лям пришлось пять раз выезжать на про-
исшествия, где в качестве пострадавших 
фигурировали малыши. Так, 19 марта 
работники ПСО-10 Мытищинского тер-
риториального управления пришли на 
помощь трехлетней девочке, надевшей 
на голову горшок. Случай произошел в 
подмосковных Мытищах. 
Девочка находилась дома с дедуш-

кой и бабушкой, когда, играя, случайно 
надела на голову горшок. Конструкция 
пластмассового изделия была такова, 

что самостоятельно снять его было не-
возможно. Дедушка попытался осво-
бодить ребенка при помощи подручных 
инструментов, но ему это не удалось. Де-
вочка испугалась и начала плакать. При-
шлось вызывать спасателей. Дежурная 
смена ПСО-10 под руководством стар-
шего смены Григория Королева прибыла 
незамедлительно. Спасатель Павел Ши-
банов, хорошо знающий детскую психо-
логию, успокоил ребенка, и даже смог 
ее рассмешить. Пока он разговаривал с 
девочкой, Григорий Королев при помо-
щи специального инструмента аккуратно 
снял предмет, сковывающий голову ма-
лышки.

Анна ИВАНОВА 

18 марта на номер «112» Шатурского 
ЕДДС позвонил мужчина и сообщил, что 
его 82-летняя мать, которую он пришел 
проведать, оказалась заблокированной 
в квартире. Из-за двери доносились 
ее крики о помощи. Женщина упала, а 
подняться самостоятельно не могла. 
Пожарные–спасатели ПЧ-290 Шатур-
ского территориального управления 
прибыли по указанному адресу в посе-
лок Бакшеево. Начальник ПЧ-290 Юрий 
Шишков принял решение – попасть в 
квартиру, расположенную на третьем 

этаже, через балкон. Спасатель Иван 
Ерохин поднялся по установленной 
трехколенной лестнице, при помощи 
специального инструмента отжал 
пластиковую раму, зашел на балкон, 
а уже оттуда - в квартиру. Он открыл 
дверь и впустил спасателей и бригаду 
«скорой помощи», которая оказала 
женщине необходимую медицинскую 
помощь.

Светлана БУХАРИНА
Фото из архива ПЧ-290 

Строительные площадки, пустыри, за-
брошенные здания, прочие никем не кон-
тролируемые места часто притягивают 
к себе детей. Детская самоуверенность 
и любопытство приводят к несчастным 
случаям, как это было 3 апреля в подмо-
сковном Лыткарино. Сигнал о том, что в 
квартале 3 А городского округа Лыткари-
но подростку требуется помощь спасате-
лей, поступил вечером на пульт дежур-
ного. В 17-55 смена спасателей ПСЧ-232 
Люберецкого ТУ во главе со старшим 
смены Михаилом Русиным выехала на 

место происшествия. Выяснилось, что 
тринадцатилетний ребенок бродил по 
заброшенному зданию, некогда принад-
лежавшему заводу ЖБИ, и провалился 
с четвертого на третий этаж. Мальчику 
требовалась помощь медиков. Спасате-
ли осторожно перенесли подростка на 
второй этаж и вызвали на подмогу авто-
лестницу ПЧ-303. С ее помощью постра-
давшего эвакуировали из здания и пере-
дали бригаде «скорой помощи».

Нина КУДРЯШОВА 

Íåçàòåéëèâûé 
ïðåäìåò

Êðèê î ïîìîùè

Ïî çàáðîøåííîìó 
çäàíèþ

31 марта на пункт связи 
ПЧ-319 Каширского террито-
риального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» поступил сигнал, 
что на ул. Д. Благоева в г. За-
райске произошел несчастный 
случай, ребенок провалился 
в колодец. В считанные мину-
ты дежурный караул выехал к 
месту происшествия. По при-
бытии караула на место было 
установлено, что на дне забро-
шенного колодца на глубине 

около семи метров находится 
девочка. Пожарные опустили 
в колодец лестницу, командир 
отделения Алексей Мельников 
спустился на дно колодца и 
поднял на поверхность ребен-
ка. Девочка лет десяти  была 
сильно напугана, но травм у 
неё огнеборцы не обнаружили. 
Как только к месту происше-
ствия подъехали родители, по-
жарные передали им ребенка.

Светлана АНДРЮШИНА

Ïðîâàëèëàñü 
â êîëîäåö

Иногда на спасение че-
ловека отводятся считанные 
минуты. Для спасателей при 
этом важна любая информа-
ция о пострадавшем. На днях 
именно такая информация, 
полученная от очевидцев, а 
также грамотные и слаженные 
действия огнеборцев помогли 
спасти мужчину, отравивше-
гося угарным газом во время 
пожара. 

15 марта в 14.50 на пульт 
диспетчера ПЧ-340 поступи-
ло сообщение о возгорании 
дома в поселке Быково Ра-
менского района. Первыми к 
месту происшествия прибы-
ли две автоцистерны ПЧ-340 
и одна – ПСП Быково. В ходе 
разведки было установлено, 
что горит кровля двухэтажно-
го деревянного дома и частич-
но - первый этаж. Огнеборцы 
обесточили дом и сразу же 
приступили к тушению пожа-
ра. Жильцы сообщили, что 
на втором этаже может нахо-

диться человек. Незадолго до 
пожара туда за инструментом 
поднялся строитель, а назад 
не вернулся. Огнеборцы (на-
чальник караула Александр 
Петров и командир отделения 
Иван Сорокин) незамедли-
тельно поднялись наверх, где 
все уже было в едком дыму, 
включились в СИЗОД, вошли в 
помещение и в конце комнаты 
обнаружили пострадавшего 
без сознания. Его аккуратно 
вынесли на воздух и присту-
пили к реанимационным ме-
роприятиям. Через минуту 
мужчина пришел в себя. На 
машине «скорой помощи» он 
был доставлен в больницу, 
где ему поставили диагноз - 
отравление угарным газом. 
Мужество и профессиона-
лизм работников ПЧ-340 Ра-
менского территориального 
управления позволили отбить 
у огня человеческую жизнь . 

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
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ÍÀØÈ ÄÅÒÈ

В марте юбилей отметили: эксперт отде-
ла воспитательной работы Л.В.ЕМЕЛИНА, 
заместитель начальника Раменского ТУ (по 
МТО) А.Г.ШАПКАЙЦ, уборщик производ-
ственных и служебных помещений Л.П.ФА-
ТЕЕВА, заместитель начальника ПСО-22 
(взрывотехнический) по применению кино-
логических расчетов Н.И.КОНОВАЛЕНКО, 
заместитель начальника Клинского ТУ (по 
МТО) В.Н.СИМОНОВ, эксперт (по кадрам) 
Волоколамского ТУ М.М.БАРМИНА.

Поздравляем!

Начальником Управления по обеспечению дея-
тельности противопожарно-спасательной службы 
Московской области Николаем Васильевичем Вдо-
виным подписан приказ П-13/39-01-НВ от 31.03.2016 
о присвоении имени Морозова П.А. пожарной части 
№256 Ногинского территориального управления си-
лами и средствами Государственного казенного уч-
реждения Московской области "Московская област-
ная противопожарно-спасательная служба" и впредь 
именовать - пожарная часть №256 имени Морозова 
П.А. 
Павел работал в Ногинском территориальном 

управлении с февраля 2008 года. Коллеги вспоминают 

о нем как о грамотном специалисте, который ответ-
ственно и добросовестно выполнял свои служебные 
обязанности, уважительно относился к товарищам, 
был любящим мужем, заботливым отцом для своих 
сыновей. 29 февраля 2016 года он как обычно вышел 
на борьбу с огненной стихией, пытаясь потушить огонь 
в жилом доме деревни Вишняково, но на этот раз ог-
ненная стихия не оставила шансов для жизни Павла и 
поглотила смелого бойца. 
На здании ПЧ в честь огнеборца в скором времени 

будет установлена мемориальная доска.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ 

Èìÿ Ïàâëà Ìîðîçîâà

В марте прошли отборочные 
игры по волейболу в рамках спар-
такиады ГКУ МО «Мособлпожспас» 
по массовым и прикладным видам 
спорта. 29 марта в Клину сыграли 
команды Волоколамского, Клин-
ского и Дубненского территори-
альных управлений. Судейскую 
коллегию возглавил начальник 
Клинского территориального 
управления Александр Зубов. В 
нее также вошли заместитель на-
чальника 205 пожарной части Во-
локоламского ТУ Денис Трищенко, 
заместитель начальника ПЧ-212 
Дубненского ТУ Дмитрий Авдош-
кин и начальник ПЧ-267 Клинского 
ТУ Александр Подзоров. Сорев-
нования прошли в дружеской об-
становке, без спорных моментов. 
По итогам встречи в финал вышла 
команда Клинского территориаль-
ного управления.

5 апреля в микрорайоне Купав-
на городского округа Балашиха 
играли сборные Балашинского, 
Ногинского, Щелковского и Оре-
хово–Зуевского территориальных 
управлений. В упорной борьбе ко-
манда волейболистов Балашихин-

ского управления заняла первое 
место. 
Победители отборочных игр 

разыграют комплект наград в 
полуфинальных и финальных 

встречах, которые пройдут 21 
апреля. 

Галина РЕМЕЗОВА
Борис УНЖАКОВ

Фото Галины Ремезовой

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ

Îòáîðî÷íûé òóð Сын командира отделения 215 пожарной ча-
сти Дубненского территориального управления 
Николая Скотникова – Владимир Скотников - 
принял участие в V Международном героико-па-
триотическом фестивале «Звезда Чернобыля», 
который проводит Всероссийский научно-ис-
следовательский институт по проблемам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России. О фестивале он узнал от родителей, и 
решил принять в нем самое активное участие. 
Человек творческий и разносторонний, Влади-
мир представил судейской коллегии рисунок 
«Боль Чернобыля» и написал стихотворение о 
Припяти, ставшем городом-призраком после 
страшной катастрофы. Вот эти строки: 
В одно мгновение всё перевернулось, 
И город Припять мёртвым стал. 
Пустынным стало всё: дома, сады и школы,  
И детский смех здесь навсегда погас. 
Нам не забыть Чернобыльского горя,
И сквозь года мы вспоминаем тех;
Кто долг священный исполняя, героем стал, 
Своею жизнью заплатил.
В геройстве вы остались неизменными,
Такое пережить пришлось вам в эти дни, 
Тушив огонь под смертными «рентгенами»,
Стихию смерти укротив.
Презентация лучших работ и награждение 

участников фестиваля пройдет 16 апреля на Га-
ла-концерте в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото автора

Áîëü 
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В целях пропаганды и популя-
ризации здорового образа жизни 
среди молодежи, вовлечения уча-
щихся во Всероссийское движение 
«Школа безопасности» 1 апреля 
в подмосковном Ступино прошла 
ежегодная игра-соревнование 
«Спасатель-2016», в которой при-
няли участие двадцать команд уча-
щихся седьмых и восьмых классов 
Ступинского муниципального рай-
она. Открывая соревнования, гла-
ва района Павел Челпан отметил 
их важность и значимость, так как 
число чрезвычайных ситуаций, по 
его словам, с каждым годом рас-
тет, а самыми беззащитными пе-
ред бедой остаются старики и дети. 
«Необходимо, чтобы дети знали 

элементарные правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях и, в слу-
чае необходимости, сумели оказать 
первую помощь себе и своим ближ-
ним», - сказал глава района. 
Приветствуя юных спасателей, 

начальник Ступинского территори-
ального управления ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Игорь Тимофеев 
пожелал удачи всем участникам 
соревнований и победы - сильней-
шим.
Команды демонстрировали ма-

стерство в построении и сдаче ра-
порта, оказании первой помощи и 
самопомощи. Отвечали на теоре-
тические вопросы по программе 
ОБЖ, выполняли практическое за-
дание по линии безопасности до-

рожного движения. Надевали – на 
время - боевую одежду пожарного 
и производили боевое разверты-
вание пожарного рукава с подачей 
воды на мишень. Надевали проти-
вогаз и защитный костюм Л-1. Со-
ставляли фоторобот по фотогра-
фии.
Выполнить задание на этапе «по-

жарная безопасность» детям помо-
гали пожарные ПЧ-334 во главе с 
начальником караула Александром 
Угаровым. На этапе «гражданская 
оборона»  дежурили спасатели му-
ниципальной аварийно-спасатель-
ной службы города Ступино во 
главе со старшим смены Сергеем 
Тазиным.
Лучшей по итогам соревнований 

стала команда Алексеевской сред-
ней школы.

Владимир ХАРИН
Фото автора
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