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С
оревнования по пяти-
борью спасателей, про-
шедшие с 24 по 29 июля 
на полигоне Ногинско-

го спасательного центра МЧС 
России, стали показателем 
вершины мастерства работ-
ников поисково-спасательных 
формирований ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» по выполнению 
задач по предназначению. В 
эти дни на полигоне спаса-

тельного центра собрались без 
малого двести самых сильных 
и хорошо подготовленных спа-
сателей из двадцати восьми 
поисково-спасательных отря-
дов и пожарно-спасательных 
частей госучреждения. В тече-
ние недели они соревновались 
в проведении поисково-спаса-
тельных работ при ликвидации 
последствий ЧС и происше-
ствий природного, техноген-

ного характера и на акватории. 
Великолепная тренировочная 
база учебного полигона Но-
гинского спасательного цен-
тра и лично руководство Цен-
тра, любезно предоставившее 
площадку для соревнований, 
позволили нашим спасателям 
работать в условиях, макси-
мально приближенных к реаль-
ным ЧС.

(Продолжение на стр. 4,5)
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ÂÈÇÈÒ

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ïðîòèâîïî-
æàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè Íèêîëàé Âäî-
âèí 14 èþëÿ ïîñåòèë 
Ïóøêèíñêîå òåððèòî-
ðèàëüíîå óïðàâëåíèå. 
Îí âñòðåòèëñÿ ñ ðà-
áîòíèêàìè àïïàðàòà 
óïðàâëåíèÿ è íà÷àëüíè-
êàìè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ÒÓ. Â ñâî-

åì ðàçãîâîðå Íèêîëàé 
Âàñèëüåâè÷ êîñíóëñÿ 
íåïðîñòîé ýêîíîìè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè â ñòðà-
íå, îòìåòèâ, ÷òî â ÃÊÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» 
îáñòàíîâêà îñòàåòñÿ 
ñòàáèëüíîé, ñîêðàùå-
íèå ðàáîòíèêàì íå ãðî-
çèò. Îí òàêæå óäåëèë 
áîëüøîå âíèìàíèå ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêî-
ìó îáåñïå÷åíèþ ïîä-
ðàçäåëåíèé.

В беседе с работника-
ми Николай Васильевич 
говорил о вреде курения 
и алкоголя, призвал из-
бавиться от вредных при-
вычек, вести здоровый 
образ жизни и больше 
времени посвящать за-
нятиям спортом. Он так-
же заострил внимание на 
том, что создание здо-
рового морально-пси-
хологического климата 
в коллективах – одна из 
важнейших задач, кото-
рая стоит перед каждым 
руководителем. «Необ-
ходимо уважать каждо-
го из своих работников, 
вникать в его жизнь, 
проблемы и ситуацию в 
семье. И во что бы то ни 
стало стараться всяче-
ски помогать в тяжелых 
жизненных ситуациях. 
Тогда коллектив будет 
чувствовать поддержку и 
защищенность, сможет 
в полной мере решать 
поставленные перед ним 
задачи и демонстриро-
вать только передовые 
показатели», - сказал он.

 Работники теруправ-
ления задали руководи-
телю Управления по обе-
спечению интересующие 
их вопросы и получили на 
них компетентные отве-
ты.

Анна САМОЙЛОВА
Фото из архива 
Пушкинского ТУ  

Çà çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì 
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè íà òåêóùèé ãîä, â öå-
ëÿõ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè 
ðàáîòû ãàçîäûìîçàùèòíîé 
ñëóæáû òåððèòîðèàëüíîãî 
è ìåñòíûõ ïîæàðíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ãàðíèçîíîâ Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè, âûÿâëå-
íèÿ ëó÷øèõ ïîäðàçäåëåíèé 
ïî îðãàíèçàöèè ãàçîäûìî-
çàùèòíîé ñëóæáû ñ 18 ïî 
19 èþëÿ íà áàçå ÑÏ×-24 
ÔÃÊÓ «23 ÎÔÏÑ ïî Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè» â ãîðî-
äå Îðåõîâå-Çóåâå ïðîøåë 
ñìîòð-êîíêóðñ íà çâàíèå 
«Ëó÷øåå çâåíî ãàçîäûìî-
çàùèòíîé ñëóæáû Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè».

В смотре-конкурсе наряду с 
представителями федеральной 
противопожарной службы при-
няли участие звенья ГДЗС из 
всех территориальных управле-
ний ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Перед началом соревнований 
все участники прошли меди-
цинский осмотр, который обе-
спечивали работники ПСО-25 
(медицинский). Затем газоды-
мозащитники сдали теорети-
ческую подготовку по билетам 
и практическое упражнение. 
На практике участникам сорев-

нований предстояло у входа в 
дымокамеру выставить пост 
безопасности, выполнить рабо-
чую поверку и включиться в СИ-
ЗОД, войти в непригодную для 
дыхания среду (дымокамеру), 
найти пострадавшего (мане-
кен), вынести пострадавшего на 
свежий воздух, уложить на но-
силки и передать бригаде ско-
рой помощи. Затем звено ГДЗС 
проследовало к автоцистерне, 
проложило рукавную линию на 
четыре рукава диаметром 51 мм 
от разветвления по лестничным 
маршам в окно 3 этажа учебной 
башни с проведением спасания 
пострадавшего с помощью ве-
ревки. После спуска с учебной 
башни звено ГДЗС осущест-
вляло маневр к мишени через 
полосу препятствий. После вы-
хода ствольщика на позицию и 
подачи воды в рабочую линию 
команда должна была поразить 
мишень.
По итогам смотра-конкурса 

первое место заняла команда 
ПСО-33 (газодымозащитный) 
ГКУ МО «Мособлпожспас», на 
втором месте команда ФГКУ 
«СПСЧ ФПС по Московской 
области» (Реутовский пожар-
но-спасательных гарнизон), 
третий результат у команды Лю-
берецкого территориального 
управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

Ëó÷øåå çâåíî ÃÄÇÑ
ÊÎÍÊÓÐÑ

Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ ïðî-
ãðàììû «Áåçîïàñíîñòü 
Ïîäìîñêîâüÿ» íà òåððè-
òîðèè ðåãèîíà áûëè ïî-
ñòðîåíû 72 íîâûõ çäàíèÿ 
ïîæàðíûõ äåïî. 29 èþëÿ 
íîâîñåëüå îòìåòèëè ïî-
æàðíûå Ï×-254 Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî òåððèòî-
ðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 
áàçèðóþùèåñÿ â Ýëåê-
òðîãîðñêå.

«Теперь пожарное прикры-
тие Электрогорска составит 
сто процентов. То есть в любую 
точку городского округа, уло-
жившись в нормативный срок, 
пожарные прибудут вовремя», 

- сказал на торжественном от-
крытии нового здания заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Дмитрий Пестов. 

«Этот год в системе МЧС 
обозначен как год пожарной 
охраны. И очень символич-
но, что сегодня продолжают 
открываться пожарно-спаса-
тельные посты, новые здания 
для пожарных подразделений. 
С одной целью. Эта цель – без-
опасность нашего населения. 
Населения не только Подмо-
сковья, но и других сопредель-
ных территорий. Потому что не 
секрет, что часть наших сил и 
средств привлекается в по-
мощь нашим соседям, как это 

было в Твери, Калуге, Ряза-
ни», - сказал начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по Московской области гене-
рал-майор внутренней службы 
Сергей Полетыкин. 
Ранее ПЧ-254 размеща-

лась на условиях аренды в 
аварийном здании на терри-
тории завода «Ферейн» горо-
да Электрогорска. В декабре 
2013 года часть переехала в 
Павловский Посад, значитель-
но отдалившись от зоны от-
ветственности. С введением 
в строй нового здания пожар-
ного депо время реагирования 
пожарных на происшествия 
сократилось вдвое.
Финансирование строи-

тельства осуществлялось из 
бюджета Московской области 
и городского округа Электро-
горск. Глава городского окру-
га Игорь Петрович Красавин 
оказал большую помощь в 
строительстве данного объ-
екта. Администрация взяла на 
себя работы по землеотводу, 
возведению фундаментной 
плиты, подведению и под-
ключению инженерных сетей, 
благоустройству территории, 
в том числе ограждению и 
озеленению, а также по стро-
ительству подъездных путей.
Неделей раньше – 20 июля 

-  из старого пожарного депо, 
которое эксплуатировалось 
на протяжении 23 лет на усло-
виях аренды, в новое здание в 
городском поселении Малино 

Ступинского района переехали 
пожарные ПЧ-271 Ступинского 
территориального управления. 
А 1 августа в селе Аксиньино от-
крылся отдельный пожарно-спа-
сательный пост этой части. 

«Практически еженедель-
но мы сдаем по одному такому 
объекту. Сегодняшнее меро-
приятие  —  итог слаженных 
действий правительства Мо-
сковской области, руководства 
Ступинского муниципального 
образования, ГКУ МО «Мособл-
пожспас», сельского поселения 
Аксиньинское», - подчеркнул 
на торжественном открытии 
отдельного  пожарно-спаса-
тельного поста начальник ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Генна-
дий Пестов.  Глава Ступинского 

района Павел Челпан вручил 
огнеборцам сертификат на но-
вую пожарную машину.  
В зону ответственности 

ПСП ПЧ №271 вошли 43 на-
селенных пункта сельского 
поселения Аксиньинское, в 
которых постоянно проживает 
более шести тысяч человек. 
В летний период численность 
увеличивается в несколько 
раз за счет дачников. Теперь 
в случае пожара местные жи-
тели могут быть уверены, что 
помощь придет к ним вовремя. 

Анна ИВАНОВА 
Фото Ирины Бесчастновой,
Екатерины Тихомировой,

Нины Корсачёвой

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

Ñ íîâîñåëüåì, êîëëåãè!
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ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Победителем соревнований Центрально-
го регионального центра МЧС России среди 
добровольных пожарных команд стала сбор-
ная Московской области. Подмосковный ре-
гион на соревнованиях представляла сбор-
ная Серпуховского пожарно-спасательного 
гарнизона.
Соревнования проходили 8 июля в городе 

Волгореченске Костромской области и были 

посвящены Году пожарной охраны, объявлен-
ному МЧС России. Огнеборцы состязались в 
боевом развертывании и пожарной эстафете. 
Также был и творческий конкурс - «боевой ли-
сток».
Команда Серпуховского района обеспечила 

себе победу в общем зачете, завоевав первое 
место в боевом развертывании и третье место в 
пожарной эстафете.

Äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå

Èíñïåêòîðû Ãîñïîæíàä-
çîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
7 èþëÿ ïðîâåëè ïîæàð-
íî-òàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ñ 
ïåðñîíàëîì è ïàöèåíòàìè 
Êîðîáîâñêîãî ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà 
è ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëü-
íèöû №11 Øàòóðñêîãî 
ðàéîíà.

Сотрудники территориаль-
ного Отдела надзорной дея-
тельности проверили здания 
на соответствие требованиям 
пожарной безопасности: на-
личию и состоянию первичных 
средств пожаротушения, вну-
тренних пожарных кранов, ис-
правность автоматической си-
стемы пожарной сигнализации.  
На работниках социальных 

учреждений с круглосуточным 
пребыванием людей лежит 
большая ответственность. В 
случае возникновения пожара 
именно они первыми придут 
на помощь своим подопечным, 
помогут им покинуть здание. 

Поэтому сотрудники МЧС Рос-
сии регулярно проводят с пер-
соналом больниц и интернатов 
инструктивные занятия, в ходе 
которых отрабатываются прак-
тические навыки проведения 
эвакуации из здания.
Инспекторы Госпожнадзора 

рассказали персоналу и посто-

яльцам интерната и больницы 
как правильно пользоваться 
первичными средствами по-
жаротушения, как вести себя в 
случае возникновения пожара 
и, что особенно важно, как не 
допустить его возникновения. 
Каждому были выданы специ-
альные памятки.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü

Â ïåðâûå äíè àâãóñòà 
â Ïîäîëüñêîì ó÷åá-
íîì öåíòðå Ôåäåðàëü-
íîé ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû ïðîøëè ó÷åá-
íûå ñáîðû âûïóñêíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè 2016 ãîäà, ïðèíÿ-
òûõ íà ñëóæáó â ïîä-
ðàçäåëåíèÿ Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè.

В течение четырех дней 
молодые лейтенанты по-
жарно-технического про-
филя проходили своеобраз-
ный «курс молодого бойца»: 
преподаватели учебного 
центра и опытные офице-
ры из числа сотрудников 
Главного управления МЧС 
России по Московской об-
ласти проводили с офице-
рами занятия по организа-
ции оперативно-служебной 
деятельности, физической 
и пожарно-строевой подго-
товке. 
До новых сотрудников 

довели приказы начальни-
ка Главного управления, 
рассказали о медицинском, 
денежном, социальном и 
материально-техническом 
обеспечении сотрудников 
Федеральной противопо-
жарной службы. Молодые 
лейтенанты ознакомились 
с работой главка регио-
нального чрезвычайного 
ведомства, побывали на 
экскурсии в пожарно-спа-
сательной части №96, где 
изучили современную по-
жарную технику. Старший 
оперативный дежурный 
ЦУКС рассказал лейте-
нантам об истории созда-
ния регионального Центра 
управления в кризисных си-
туациях и ознакомил с его 
работой. В последний день 

сборов выпускники изучили 
приказы МЧС России «Об 
утверждении порядка уче-
тов пожаров и их послед-
ствий» и «О формировании 
электронных баз данных 
учета пожаров (загораний) 
и их последствий», а также 
Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации».
По окончании лекций 

лейтенанты сдали зачет, 
который показал, насколь-
ко хорошо они усвоили ма-
териалы учебных сборов. 
Проявить накопленные 
знания новые сотрудники 
смогут в процессе прохож-
дения службы в своих под-
разделениях.
В этом году на службу 

в подразделения ГУ МЧС 
России по Московской об-
ласти принято тридцать 
семь выпускников ведом-
ственных вузов, в том числе 
шесть девушек. Все они уже 
назначены на различные 
должности в разные районы 
Подмосковья: восемнад-
цать человек распределены 
в пожарные части Феде-
ральной противопожарной 
службы Долгопрудного, 
Мытищ, Клинского, Сергие-
во-Посадского, Истринско-
го, Ступинского районов.
В территориальные от-

делы управления надзор-
ной деятельности по Дол-
гопрудному, Мытищам, 
Клинскому, Солнечногор-
скому, Ленинскому, Щел-
ковскому, Люберецкому, 
Наро-Фоминскому райо-
нам направлены четырнад-
цать человек. Трое будут 
служить в ГУ МЧС России 
по области, один – в цен-
тре управления в кризис-
ных ситуациях и еще один 
– в специализированной 
пожарно-спасательной ча-
сти Реутова.

ÑÁÎÐÛ

Ìîëîäûå 
ëåéòåíàíòû 
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ШЕСТЬ ДНЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧС
(Продолжение. Начало 

на стр. 1) Соревнованиям 
предшествовала серьез-
ная подготовка, в которой 
наряду с управлением про-
фессиональной подготов-
ки и аттестации пожарных 
и спасателей были задей-
ствованы практически все 
службы госучреждения во 
главе с первым заместите-
лем начальника госучреж-
дения Анатолием Плевако. 
На полигоне был разбит 
полевой лагерь для спаса-
телей, установлены душ и 
туалет, палатки для рабо-
ты комендантской службы, 

судейской бригады, руко-
водящего штаба, предста-
вителей средств массовой 
информации. Основная 
нагрузка по оборудованию 

лагеря легла на плечи ра-
ботников Ногинского тер-
риториального управления 
и управления оперативного 
реагирования госучреж-

дения. В круглосуточном 
режиме дежурство в лаге-
ре несли медики ПСО-25 
(медицинского), для ин-
формирования участников 
соревнований был задей-
ствован мобильный ком-
плекс информационного 
оповещения населения 
(МКИОН). 

Выступление команд 
рассматривалось как вы-
езд и работа дежурной 
смены спасателей на ЧС 
в автономных условиях, 
поэтому одним из крите-
риев оценки стало умение 
оборудовать собствен-
ный лагерь, организовать 
быт, отдых и обеспечить 
правильное хранение ава-
рийно-спасательного ин-
струмента и снаряжения.  
Каждая из команд обору-
довала в лагере собствен-
ные кухню, спальное поме-
щение и склад. 
Много новшеств жда-

ло спасателей на трех ос-
новных этапах состязаний 
– поисково-спасательные 
работы в условиях ЧС при-
родного, техногенного ха-
рактера и на акватории, 
которые в этом году были 
разбиты на множество бло-
ков. За основу при поста-
новке этапов были взяты 
соревнования по многобо-
рью спасателей МЧС Рос-
сии, в финале которых в 
прошлом году участвовала 
команда «Мособлпожспас» 
во главе с капитаном, спа-
сателем-старшим смены 
ПСО-10 Евгением Берни-
ковым. На «России» спаса-
тели выходили на этапы по 
нескольку раз в день, на пя-

тиборье в Ногинске каждая 
команда отрабатывала по 
два этапа в день на про-
тяжении четырех дней. То 
есть, возвращаясь с одного 
задания, ребята сразу же 
начинали готовиться к дру-
гому. Расслабляться было 
некогда. «Скала», «ДТП», 
«Переправа», «Химия», «Ве-
селые старты», «Завалы», 
«Акватория»… Все блоки не 
слишком продолжитель-
ные по времени, но доста-
точно сложные, насыщен-
ные и интересные. 
К примеру, на этапе 

«ДТП» спасатели работали 
на месте железнодорож-
ной аварии – оказывали по-
мощь двум пострадавшим 
девушкам, находящимся в 
соседних купе железнодо-
рожного вагона. Статистки 
для достоверности были 
загримированы. У одной из 
окровавленного глаза тор-
чал осколок стекла, у дру-
гой был открытый перелом 

руки, торчала кость. По ха-
рактеру травм спасатели 
должны были определить, 
кому в первую очередь ока-
зывать помощь. Наклады-
вая повязки и бинты, они 
непрерывно разговарива-
ли с пострадавшими, что-
бы контролировать их со-
стояние. Затем, закрепив 
пострадавших на носилках, 
они аккуратно спускали их 

через окно вагона и транс-
портировали в условную 
карету «скорой помощи».
На втором этапе они 

работали с попавшим в 

Владимир Пискун, за-
меститель начальника 
пожарной части №300 
Щелковского ТУ, судья 
на «Скале»:
- На мой взгляд, команды 
стали более подготовлен-
ными. На этапе «Скала» 
этот прогресс четко от-
слеживался. Есть, конеч-
но, ошибки, над которыми 
нужно работать. Не все 
уложились в отведенное 
для прохождения этапа 
время, кому-то не хватило 
сплоченности. Хотелось 
бы пожелать нашим спа-
сателям учесть все эти 
недостатки, чтобы в даль-
нейшем они могли гра-
мотно пройти испытание 
и справиться с задачами 
по спасению пострадав-
шего. 

Алексей Наумов, спасатель ПСЧ-214 Ленинско-
го ТУ:
- Сложность нынешних соревнований по пятиборью 
заключается в том, что появились новые этапы. Для 
того, чтобы успешно их пройти, требуется полная 
отдача всех без исключения членов команды. Если 
один человек не может выполнить какое-то задание, 
то вся команда «зависает», не может справиться с 
поставленной задачей. Участие в пятиборье - бога-
тейший, колоссальнейший опыт для каждого участ-
ника, независимо о того, сколько ему лет, каков его 
стаж работы. Все эти знания никуда не денутся, ре-
бята используют их в своей работе, поделятся ими с 
коллегами. Это отличная возможность не только ис-
пытать свои силы, но и подготовиться к дальнейшей 
работе, где людям требуется реальная помощь. 
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аварию автомобилем, де-
блокировали водителя и 
пассажира, срезав стойки, 
удерживающие крышу, и 
передавали пострадав-
ших медикам. Еще один 
статист ждал спасателей 
на другой точке железно-

дорожной аварии, где под 
колесами поезда оказался 
автомобиль. Они извлека-
ли молодого человека из 
автомобиля и передавали 
медикам «скорой помощи». 
Работа с живыми людьми 
требовала от спасателей 

максимальной грамотно-
сти и точности действий. 
Ошибки, которые могли бы 
быть незамеченными при 
обращении с манекеном, 
здесь не допускались. 
Новым заданием для 

спасателей стала рабо-
та на химически-опас-
ном объекте, где, надев 
защитные костюмы л-1 и 

противогазы, они устраня-
ли утечку аварийно хими-
чески опасных веществ и 
спасали людей, вызволяя 
их из узких колодцев. Еще 
более необычным этапом 
оказались «Веселые стар-
ты», где спасателям пред-
стояло продемонстриро-
вать филигранную работу 
гидравлическим аварий-
но-спасательным инстру-
ментом.
Непростыми были эта-

пы, требующие приме-
нения методов промыш-

ленного альпинизма. Так 
или иначе, но все задания 
в этом году были макси-
мально приближены к ре-
альным ЧС и происшестви-
ям, на которых приходится 
работать нашим спасате-
лям. Особенно близок ока-
зался этап «ДТП», ведь на 
ликвидацию последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий они выез-
жают практически еже-
дневно.  
Где-то не укладывались 

во времени, где-то хватали 

штрафные баллы, но все 
упорно, стиснув зубы, шли 
вперед. И благополучно 
пришли к финишу. Каждый 
- со своим результатом, 
лучше или хуже, но, непре-
менно, с чувством удов-
летворения от пройденных 
испытаний. Все молодцы.  

Екатерина ТИХОМИРОВА. Фото Галины Хорольской

Ольга Силантьева, 
спасатель ПСО-2 Щел-
ковского ТУ, судья 
на этапе «Блок подъ-
ем-спуск»: 
- На этапе «Блок подъ-
ем-спуск» спасатели 
должны подняться и пе-
реправить через склон 
пострадавшего. Их глав-
ная задача – сделать 
это аккуратно, исполь-
зуя страховку. Основные 
ошибки, которые допу-
скают ребята – забыва-
ют страховать себя, на-
ходясь наверху; порой 
достаточно небрежно от-
носятся к условному по-
страдавшему. Понятно, 
что на испытании перед 
ними не живой человек, а 
бездушная «деревяшка», 
но относиться к ней нуж-
но так же бережно, как и 
в реальном случае спа-
сения. В целом резуль-
таты радуют. С каждым 
годом команды стано-
вятся сильнее, уверен-
нее, чувствуется хорошая 
подготовка. Самое глав-
ное – есть желание идти 
дальше, учиться на своих 
ошибках, чтобы не допу-
стить их в своей работе.

Анатолий Пахомов, начальник ПСО-10, судья 
этапа «Веселые старты»
- «Веселые старты» - новый этап, где участникам 
нужно было проявить ловкость, точность, мастер-
ство. Максимально сосредоточиться, рассчитать 
силы, не промахнуться при отпиливании бензоре-
зом деревянного бруска, при этом умудриться не 
задеть натянутые с двух сторон нити – непростая 
задача. Снять «браслет» с внешней трубы, не за-
дев при этом трубу меньшего диаметра – тоже ис-
пытание не из легких. Но самым эмоциональным 
стал момент, когда нужно было из ведра, напол-
ненного водой, с помощью аварийно-спасательно-
го инструмента достать яйца. Полоса препятствий 
– своего рода отдых от сложных этапов, но в то же 
время серьезное испытание, где ребята отработа-
ли навыки работы с инструментом. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Поисково-спасательные работы в условиях ликвида-
ции ЧС техногенного характера»
1 место – команда Люберецкого ТУ,
2 место – команда Балашихинского ТУ,
3 место – команда ПСО-16(с) Ступинского ТУ.
«Поисково-спасательные работы в условиях природ-
ной среды»
1 место – команда Люберецкого ТУ,
2 место –команда ПСО-16(с) Ступинского ТУ,
3 место – команда ПСО-20 Клинского ТУ.
«Поисково-спасательные работы на акватории»
1 место - команда ПСО-16(с) Ступинского ТУ,
2 место - команда ПСО-2 Щелковского ТУ,
3 место – команда ПСО-27(с) Коломенского ТУ.
В общекомандном зачете победителем соревнований 
стала команда Люберецкого ТУ, на втором месте – ко-
манда ПСО-16(с) Ступинского ТУ, на третьем – коман-
да Балашихинского ТУ.
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Команда Ногинского 
колледжа «Энергия» пред-
ставляла Московскую об-
ласть на национальном 
чемпионате профессио-
нального мастерства «Мо-
лодые профессионалы 

2016», прошедшем в Под-
московье в июле. Ребята 
выступили в номинации 
«Спасательные работы». 
Программа включала сле-
дующие виды соревнова-
ний: альпинистская под-

готовка, тактика тушения 
пожаров, работа с аварий-
но-спасательным инстру-
ментом, оказание первой 
медицинской помощи. В 
чемпионате принимали уча-
стие команды из Москвы, 
Ленинградской области, Та-
тарстана, Северной Осетии 
и Хабаровска. В итоге ребя-
та из Подмосковья - Вячес-
лав Альшир, Павел Ивашин, 
Алексей Попков, Борис 
Фурсов и Иван Шалиманов 
заняли третье место. 
Команду подготовил 

начальник 260 пожарной 
части Ногинского терри-
ториального управления 
силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
Сергей Зобнин.  За актив-
ную работу с молодежью 
председатель Московской 
областной Думы Игорь 
Брынцалов вручил ему 
грамоту.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ
Фото автора

Ìîëîäûå 
ïðîôåññèîíàëû

Íå ðàç îáùàâøèñü ñ âîäîëà-
çàìè è ñôîðìèðîâàâ ïðåä-
ñòàâëåíèå îá èõ ðàáîòå, ÿ âñå 
ðàâíî íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòü-
ñÿ: êàê â èëèñòûõ, çàõëàìëåí-
íûõ ìóñîðîì ïîäìîñêîâíûõ 
âîäîåìàõ ïðè íóëåâîé âèäè-
ìîñòè çà êîðîòêîå âðåìÿ îíè 
íàõîäÿò íå òîëüêî óòîíóâøèõ, 
íî è – ïî çàÿâêå ïîëèöèè - 
ñîâñåì íåáîëüøèå ïðåäìå-
òû, êîòîðûå ìîãóò ïîñëóæèòü 
âåùåñòâåííûìè äîêàçàòåëü-
ñòâàìè äëÿ ñëåäñòâèÿ. Êà-
æåòñÿ, ÷òî ýòèì ëþäÿì ïîìî-
ãàåò ñàì áîã. È îäíàæäû ìîå 
ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðäè-
ëîñü. 

В начале лета вместе со специ-
алистами маневренно-поисковой 
группы №3 Мытищинского тер-
риториального управления и ее 
руководителем Юрием Афана-
сьевым мы выезжали на подъем 
утонувшего на Кореневский ка-
рьер, что в Люберецком районе. 
Молодой человек утонул нака-
нуне, в выходной, очень жаркий, 
день, когда на карьере отдыха-
ли несколько сотен человек. По 
рассказам друзей, которые были 
в этот день вместе с ним на пля-
же, парень вскользь говорил о 
том, что от холодной воды у него 
сводит ноги. Друзья отговари-
вали его от «заплыва», но тот, по 
всей видимости, не придал этому 
значения. Он поплыл на противо-
положный берег и не вернулся. 
Друзья забеспокоились спустя 
некоторое время. Сначала, как 
это обычно бывает, подумали, что 
он мог переплыть озеро и выйти 
из воды на том берегу. Но парень 
все не появлялся, и друзья забили 
тревогу. 

Ребята указали водолазам ме-
сто захода их друга в воду, но ни 
траектории движения, ни пред-
положительного места пропажи 
его с глади воды они не знали. По 
мнению водолазов, поиски мог-
ли затянуться, так как в подобной 
ситуации обследовать обычно 
приходится весь водоем. Надев 
гидрокостюмы, двое работников 
МПГ зашли по пояс в воду, после 
чего один остался на страховоч-
ном конце, другой пошел на глу-
бину. 
С нами на месте происшествия 

находилась съемочная группа те-
леканала «МИР 24», которая го-
товила сюжет о безопасности на 
воде в период купального сезо-
на. Журналисты не надеялись за-
стать окончание работ. Но пока 
они брали интервью у начальника 
маневренно-поисковой группы 
Юрия Афанасьева, страхующий 
водолаз вдруг повернулся лицом 
к берегу и показал знак, сложив 
большой и указательный палец 
руки в кольцо. Нашли. От момента 
начала работ не прошло и десяти 
минут.

«Такое ощущение, что вам по-
могли какие-то сверхъестествен-
ные силы», - говорю водолазам. 
«Может, и так, - отвечают они. 
- Когда мы ехали сюда в маши-
не, мы усиленно думали об этом 
парне, так же, как и его родные и 
друзья, собравшиеся на берегу. 
Наверное, это помогло»…

…В августе маневренно-поис-
ковая группа №3 Мытищинского 
территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» отме-
тила десять лет с момента своего 
создания. За эти годы водолазы 
обнаружили и подняли со дна во-
доемов более трехсот человек, 
десятки единиц авто- и мототех-
ники, сотни вещдоков. С первого 
дня руководит группой Юрий Ва-
сильевич Афанасьев. Коллектив 
отличается сплоченностью и ста-
бильностью, за десять лет приба-
вился только один новый работ-
ник.  
Уважаемые специалисты по 

подводному поиску, дорогие кол-
леги!  Вы выполняете очень тя-
желую, но очень нужную работу. 
В день рождения вашего подраз-
деления хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, мира, добра и 
удачи. Пусть в вашей жизни чаще 
светит солнце! 

 
Екатерина ТИХОМИРОВА

Фото автора

Работники подразделений Дубнен-
ского территориального управления 
частые гости в подшефных школах и 
детских оздоровительных лагерях Тал-
домского, Дмитровского районов и го-
родского округа Дубна. Спасатели учат 
ребятишек бережно относиться к своей 
жизни и жизни окружающих, избегать 
опасных ситуаций, а в случае их возник-
новения – действовать четко и грамотно. 
Так, 2 августа спасатели поисково-спа-
сательного отряда №31 (с) побывали в 
детском клубе «Факел», где провели про-
филактическое занятие с его юными по-
сетителями. Спасатель (старший смены) 
Сергей Бардашев напомнил ребятам о 
мерах пожарной безопасности и прави-
лах поведения на водоемах. Спасатель 

(медик) Олег Балдов рассказал и пока-
зал на практике, как оказывать первую 
помощь пострадавшим. Дети посмотре-
ли выставку спасательного оборудова-
ния и водолазного снаряжения, которую 
для них организовали спасатель (стар-
ший смены) Вадим Чернявский и спаса-
тель Алексей Федоров. Юные экскурсан-
ты примерили на себя костюм водолаза и 
пожарную каску. Занятие прошло в игро-
вой форме. Для лучшего усвоения мате-
риала спасатели раздали детям буклеты 
и памятки со всей необходимой инфор-
мацией и телефонами экстренных служб.

Анна ЛАПШИНОВА
Фото из архива ПСО-31 (с) 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Êîñòþì âîäîëàçà 
è êàñêà ïîæàðíîãî

Ñèëà ìûñëè
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Семьдесят один год назад завер-
шилась одна из самых кровопролитных 
воин в истории человечества. Но земля 
до сих пор хранит боевое наследие Ве-
ликой Отечественной. В теплое время 
года, когда проводятся строительные 
и земляные работы на приусадебных 
участках, на телефон экстренных служб 
«112» регулярно поступают сообщения 
об обнаружении боеприпасов. Мино-
метные и противотанковые мины, ар-
тиллерийские снаряды чаще находят в 
тех районах Московской области, где 
в годы войны шли ожесточенные бои 
за Москву – в Можайском, Волоколам-
ском, Солнечногорском, Дмитровском 
и других районах. Выезжают на обе-
звреживание и уничтожение боеприпа-
сов времен Великой Отечественной во-
йны специалисты взрывотехнического 
поисково-спасательного отряда №22 
ГКУ МО «Мособлпожспас». 

11 июля спасатели-взрывотехни-
ки работали в Рузском, Можайском и 

Солнечногорском районах. В деревне 
Крюково Рузского района во время 
проведения земляных работ на садо-
водческом участке были обнаружены 
5 минометных мин времен Великой 
Отечественной войны. Прибыв на 
место и осмотрев боеприпасы, экс-
перты (мастера-взрывники) Сергей 
Сыпко и Александр Михайлин под ру-
ководством заместителя начальника 
ПСО-22 Дениса Совенкова помести-
ли опасные находки в специальный 
контейнер, вывезли их в специально 
оборудованном автомобиле на безо-
пасную территорию и уничтожили. В 
деревне Марьино Солнечногорского 
района эксперты (мастера-взрывни-
ки) Александр Кониев и Виктор Титов 
под руководством начальника взры-
вотехнической службы «Мособлпо-
жспас»  Олега Совенкова работали с 
двумя минометными минами и ручной 
гранатой, найденными на одном из 
участков садового некоммерческого 
товарищества. Они также помести-
ли боеприпасы в специально обору-
дованный контейнер и вывезли для 
уничтожения. В Можайском районе, 
примерно в полутора километрах от 
деревни Шаликово в лесном масси-
ве была обнаружена противотанковая 
мина. При обследовании прилегаю-
щей территории заместитель началь-
ника отряда Денис Совенков и экс-
перты (мастера-взрывники) Сергей 
Сыпко и Александр Михайлин обна-
ружили еще три таких же боеприпаса. 
Ввиду достаточной удаленности места 
находки от жилых строений было при-
нято решение уничтожить боеприпасы 
на месте. 
Спасатели «Мособлпожспас» пре-

дупреждают: при обнаружении бое-
припаса ни в коем случае нельзя тро-
гать его руками. Необходимо сразу же 
сообщить об опасной находке по теле-
фону вызова экстренных служб «112» 
и до момента прибытия специалистов 
постараться ограничить доступ к взры-
воопасному предмету посторонних 
лиц.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото из архива ПСО-22 

(взрывотехнического) 

Ðó÷íàÿ ãðàíàòà

Операция по поиску в сельском по-
селении Семеновское Ступинского 
района двух мальчиков, отправившихся 
в лес и потерявшихся, благополучно за-
вершилась во втором  часу следующего 
дня. Семилетнего Григория и десяти-
летнего Тимофея нашли в трех кило-
метрах от садового некоммерческого 
товарищества «Лужок», где их много-
детная семья снимала летний домик и 
откуда накануне около половины чет-
вертого дня дети отправились за гриба-
ми и ягодами в лес.
По информации начальника Сту-

пинского территориального управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря 
Тимофеева, сообщение о пропаже 
мальчиков поступило спасателям уже 
вечером, и на поиски немедленно были 
направлены спасатели ПСО-16 Ступин-
ского территориального управления 
под руководством начальника отряда 
Сергея Струкова, спасатели муници-
пальной аварийно-спасательной служ-
бы и сотрудники отдела внутренних дел 
по Ступинскому району. Ближе к ночи 
группировка сил и средств, задейство-

ванных в поисках детей, значительно 
увеличилась. По тревоге был поднят 
отдел внутренних дел по Ступинско-
му району в полном составе. К поис-
кам подключились кинологи ПСО-22 
«Мособлпожспас», сотрудники адми-
нистрации, более семидесяти волон-
теров. Своих спасателей для помощи 
в поисках отправили Каширское, Ко-
ломенское, Серпуховское, Раменское, 
Ленинское территориальные управле-
ния ГКУ МО «Мособлпожспас». Поиско-
вая группировка составила более 150 
человек. В поисках были задействова-
ны беспилотные летательные аппара-
ты авиационного отряда «Мособлпо-
жспас». 
Мальчиков искали всю ночь и пер-

вую половину дня. В общей сложности 
было обследовано 800 квадратных ки-
лометров леса. Мальчиков обнаружили 
целыми и невредимыми с корзинкой 
грибов. Спасатели ПСО-16 вывезли их 
из леса на аварийно-спасательном ав-
томобиле и передали родителям.

Андрей САЛАТИНСКИЙ

ÏÎÈÑÊÎÂÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Þíûå ïóòåøåñòâåííèêè

Утром 13 июля на телефон хими-
ческого отряда ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» поступила информация об 
обнаружении в одном из частных 
домов Сергиева Посада металличе-
ской ртути. Для уточнения обстанов-
ки и выявления уровня опасности на 
место выехали специалисты ПСО-26 
В.М. Шишков, С. Н. Илларионов и 
В.А. Тихонов.
В ходе разведки выяснилось, 

что хозяин частного дома, получив 
в наследство от отца бытовой хлам 
и наводя порядок, по незнанию вы-
бросил приборы со ртутью на ули-
цу. В результате ртуть разлилась на 
площади около четырех квадратных 
метров. Химики собрали жидкий 

металл и обработали места разли-
ва демеркуризирующим раствором 
№102. 
В общей сложности спасате-

ли собрали около четырех кило-
граммов ртути и сто килограммов 
ртутьсодержащего грунта, которые 
были отправлены для утилизации 
в специализированную организа-
цию. 
Благодаря оперативным действи-

ям дежурных групп ПСО-26 и ПСО-
13 Пушкинского территориального 
управления последующее загрязне-
ние участка местности, а также грун-
товых вод было предотвращено.

Ирина БЕСЧАСТНОВА

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Æèäêèé ìåòàëë

Ó×ÅÍÈß

Огнеборцы должны быть готовы 
к тушению пожаров в любых нестан-
дартных местах. Для того чтобы при 
этом действовать четко и слаженно, 
регулярно проводятся пожарно-так-
тические занятия. С 4 по 7 июля 
в Люберецком территориальном 
управлении пожарные отработали 
тушение условного пожара в холо-
дильных установках. 
Тушение пожаров в холодиль-

никах имеет ряд особенностей по 
сравнению с установившимися 
способами и приемами тушения 
в промышленных, жилых и обще-
ственных зданиях. Основная слож-

ность - незначительная площадь и 
ограниченное количество дверных 
проемов, из-за чего в горячих ка-
мерах быстро создается высокая 
температура и большая концентра-
ция продуктов неполного сгорания.  
В результате образуются опасные 
для жизни человека концентрации 
окиси углерода (СО). Пожарные 
ПЧ-231 отработали действия по ту-
шению пожара в холодильнике на 
предприятии ООО «Бытовик». За-
нятие провел начальник части Алек-
сандр Беспалов.

Нина КУДРЯШОВА

Ïîæàð 
â õîëîäèëüíèêå

В середине июля Московскую об-
ласть накрыл шторм. Наибольшие 
разрушения были зафиксированы в 
западной части региона. 13 июля в 
22.50 в оперативно-дежурную смену 
ЦУКС поступило сообщение о про-
хождении грозового фронта через 
деревню Прудня Можайского райо-
на. Стихия валила деревья, срывала 
крыши с дачных домов. В двух дерев-
нях было нарушено электроснабже-
ние, более двухсот человек остались 
без света и электричества. Несколь-
ко человек получили травмы. В райо-
не был введен режим ЧС. 

 Восемь дней, с раннего утра до 
позднего вечера, пожарные 308 по-

жарной части и спасатели поиско-
во-спасательного отряда №1 Можай-
ского территориального управления 
под руководством начальника теру-
правления Михаила Дружинина со-
вместно с другими службами Можай-
ского района разбирали завалы от 
разгула стихии, распиливали и уби-
рали поваленные деревья, помогали 
энергетикам восстанавливать элек-
троснабжение. 
Утром 21 июля режим чрезвычай-

ной ситуации был снят. 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива Можайского

территориального управления 

×Ñ

Ñòèõèÿ ðàçðóøèëà äîìà
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В соответствии с прика-
зом Управления по обеспе-
чению деятельности проти-
вопожарно-спасательной 
службы Московской обла-
сти в апреле этого года в 
территориальных управ-
лениях ГКУ МО «Мособл-
пожспас» стартовал смотр 
самодеятельности худо-
жественного творчества. 
Проводится он в целях по-
вышения культурного уров-
ня и развития духовного, 

творческого потенциала ра-
ботников и членов их семей, 
сплочения трудовых кол-
лективов. Участники смо-
тра представляют таланты в 
девяти номинациях. Среди 
них - музыкальное, хорео-
графическое, театральное 
искусство; живописные 
произведения, выполнен-
ные в различной технике 
письма (графика, акварель, 
рисунок, масло, уголь, па-
стель, вышитая картина); 

декоративно-прикладное 
искусство; художественная 
фотография; видеофильм; 
литературное творчество, 
публицистика. 
Первый этап конкурса 

завершился 1 июля.  За это 
время члены жюри просмо-
трели десятки творческих 
выступлений. Номинанты 
читали стихи, исполняли 
авторские песни, радовали 
зрителей игрой на гитаре и 
других музыкальных инстру-
ментах, демонстрировали 
вышитые работы и живо-
писные картины. Выясни-
лось, что в ГКУ МО «Мосо-
блпожспас» работают люди, 
которые умеют ценить сво-
бодное время, проводят его 
интересно, имеют множе-
ство талантов. 
Победители первого 

творческого испытания 
продолжат борьбу во вто-
ром этапе смотра, который 
продлится до 15 ноября. 15 
сентября свои выступле-
ния покажут представители 
Клинского, Дубненского, 
Пушкинского, Щелковско-
го, Мытищинского терри-
ториальных управлений 

(на базе Пушкинского ТУ). 
22 сентября в Подольском 
ТУ раскроют таланты ра-
ботники Подольского, Сер-
пуховского, Каширского, 
Ступинского, Ленинского 
территориальных управле-
ний. 13 октября на базе Ба-
лашихинского ТУ выступят 
работники Балашихинско-
го, Ногинского, Люберецко-
го, Егорьевского, Коломен-
ского, Орехово-Зуевского, 
Раменского, Шатурского 
территориальных управ-
лений. 20 октября жюри 
предстоит оценить высту-
пления работников Волоко-
ламского, Красногорского, 
Можайского, Одинцовского 
территориальных управле-
ний. Мероприятие прой-
дет на базе Одинцовского 
территориального управ-
ления. Третий этап  смотра 
продлится до 26 декабря. 
В преддверии Нового 2017 
года состоится награжде-
ние победителей ценными 
подарками.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ТУ

Ïàñòåëü, àêâàðåëü, ãðàôèêà

Â ãîðîäñêîì îêðóãå Äóáíà 
ñîñòîÿëñÿ òðèàòëîí-ñïðèíò 
«Íèêîëîâ Ïåðåâîç», êîòîðûé 
ñîáðàë ïîëòîðû ñîòíè òðèàò-
ëîíèñòîâ ðàçíîãî âîçðàñòà. 
Áåçîïàñíîñòü ñïîðòñìåíîâ íà 
âîäå îáåñïå÷èâàëè ðàáîòíèêè 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îò-
ðÿäà №31 (ñïåöèàëüíûé) Äóá-
íåíñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
íà÷àëüíèêà îòðÿäà Ñåðãåÿ Ñà-
ëàõàòäèíîâà è çàìåñòèòåëÿ 
íà÷àëüíèêà îòðÿäà Âëàäèìèðà 
Àëåíèöêîãî.  
Соревнования проходили в осо-

бой экономической зоне «Дубна» на 
левом берегу Волги. Начались они с 
плавания. Без учета возраста всем 
предстояло проплыть 750 метров по 
реке Волге, затем сразу же сесть на 
велосипед и по шоссе преодолеть 20 
километров. После велогонки сле-
довал бег по шоссе – 5 километров. 
За помощь в организации и про-

ведении VII  Дубненского триатлона 
коллектив Дубненского территори-
ального управления был отмечен 
Благодарственным письмом заме-
стителя руководителя администра-
ции города Дубна Николая Мадфеса.

Анна ЛАПШИНОВА

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Íèêîëîâ 
ÏåðåâîçВ период с 22 по 26 июля 

в Саратове прошел XXV Чем-
пионат МЧС России и Пер-
венство России по пожар-
но-спасательному спорту, 
в котором приняли участие 
двадцать две сильнейших 
команды страны, в том числе 
команда Московской обла-
сти.    В течение нескольких 
дней юные и взрослые спор-
тсмены боролись за право 
называться сильнейшими в 
профессиональном спорте 
пожарных. В день торже-
ственного открытия опре-
делились имена Чемпионов 
России в одной из самых 
ярких дисциплин - подъеме 
по штурмовой лестнице в 
окно учебной башни. В юно-
шеской возрастной группе с 
результатом 10,81 секунды 
победил Михаил Горбачев. 
Первое место среди взрос-
лых спортсменов занял Кон-
стантин Курганский. 
Девушки ни в чем не 

уступали мужчинам. Так, 
в первый день юная спор-
тсменка из Саратова Анна 
Стародымова установила 
рекорд России в подъеме по 
штурмовой лестнице (7.21 
секунды).    Обладателем ре-
корда России по итогам вы-
ступлений стал спортсмен 
из Ханты-Мансийского ав-

тономного округа (ЮГРА) 
Артем Хабибуллин (воз-
растная группа 13-14 лет). 
Его время 6.65 секунды. 

24 июля спортсмены 
соревновались сразу в не-
скольких этапах: в преодо-
лении полосы препятствий, 
двоеборье и пожарной 
эстафете. Спортсмены Мо-
сковской области показа-
ли высокие результаты. 
100-метровая полоса с пре-
пятствиями требует от спор-
тсменов полной концентра-
ции сил и внимания. Ведь 
для того чтобы успешно ее 
преодолевать, необходимо 

обладать скоростью и неве-
роятной ловкостью. Через 
23 метра после старта спор-
тсмен преодолевает двухме-
тровый забор, подхватывает 
два пожарных рукава весом 
5 килограммов, пробегает 
по бревну (буму), после чего 
присоединяет один рукав к 
разветвлению, стоящему на 
беговой дорожке, а другой 
к стволу, находящемуся за 
спиной с момента старта, 
затем пересекает финиш-
ный створ. 100-метровка 
проходит очень динамично. 
В данном виде состязаний 
Анна Иполитова показа-

ла лучший результат среди 
женщин -16.46 секунды.

25 июля на стадионе 
«Локомотив» спортсмены 
преодолевали полосу пре-
пятствий, боролись на бе-
говых дорожках за победу 
в боевом развертывании. 
По итогам этого дня Никита 
Кузьменко из команды Мо-
сковской области завоевал 
третье место в преодолении 
100-метровой полосы с пре-
пятствиями.
По итогам соревнова-

ний в упорной борьбе пер-
вое общекомандное место 
в комплексном зачете (9 
мужчин, 9 юношей, 8 деву-
шек) завоевала сборная ко-
манда Московской области, 
опередив сборные команды 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа (ЮГРА) и 
Республики Татарстан, за-
нявших второе и третье ме-
ста соответственно.    
По словам главного су-

дьи соревнований Влади-
мира Бессонова, «на бего-
вых дорожках пожарные и 
спасатели показали блестя-
щие результаты, проявили 
огромную волю к победе и 
установили новые рекорды. 
По итогам Чемпионата бу-
дет сформирована сборная 
команда МЧС России, кото-
рая отправится на Чемпио-
нат Мира в Чехию». 

http://50.mchs.gov.ru
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В июле юбилей отметили: 
главный эксперт общего от-
дела Н.С.ВАРФОЛОМЕЕВА, 
старший эксперт (начальник 
группы) группы беспилотных 
летательных аппаратов ПСО 
№21 И.И.БОХОНКО, главный 
бухгалтер Пушкинского ТУ СиС 
Н.П.БУРМИСТРОВА, главный 
эксперт отдела техники УМТО 
Г.Н.ЦУКАНОВ, оперативный 
дежурный группы оператив-
ных дежурных отдела опера-
тивно-дежурного обеспечения 
В.В.БОРЩЕВ, старший экс-
перт (по кадрам) Пушкинско-
го ТУ СиС О.Б.ШИРОКОВА, 
старший эксперт химико-ра-
диометрической лаборатории 
ПСО № 26 Е.А.ЖИТКОВ, на-
чальник Раменского ТУ СиС      
Н.И.ЛАТКА, эксперт (препода-
ватель) учебно-методической 
группы отдела организации об-
учения А.И.БОБРЕШОВ, экс-
перт (комендант) группы обе-
спечения эксплуатации зданий                                                          
Г.В.ЧЕРКАСОВА, оператив-
ный дежурный группы опе-
ративных дежурных отдела 
оперативно-дежурного обе-
спечения И.А.НИКУЛИН.

Поздравляем!
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