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Подмосковные водолазы 
сдали экзамен

Масштабные занятия 
по тушению торфяников 
прошли в Ногинском районе

В чем секрет успеха 
пожарных ПЧ-316

Студенты из Америки 
познакомились с историей 
пожарной охраны 
Подмосковья

Спасатели ПСО-28 спасли 
рыбака, провалившегося 
под лед

Ëедяной дождь, обру-
шившийся на Подмо-
сковье в воскресенье 

12 ноября, парализовал жиз-
недеятельность ряда районов 
Московской области. Пова-
ленные деревья нарушили ра-
боту линий электропередачи, 
многие населенные пункты 
остались без электроснабже-
ния. В течение всей недели 
пожарные и спасатели помо-
гали энергетикам в восста-

новлении электрических се-
тей. 
Больше других пострадал от 

непогоды Дмитровский рай-
он. Убирать поваленные дере-
вья работникам Дубненского 
территориального управления  
наряду с силами и средствами 
МЧС России помогали резерв-
ные смены ПСО-8 Ногинско-
го ТУ, ПСЧ-232 Люберецкого 
ТУ, ПСО-10 Мытищинского 
ТУ, ПСО-17 Подольского ТУ, 

ПСЧ-201 Балашихинского ТУ, 
ПСО-3 и ПЧ-227 Красногор-
ского ТУ, ПСЧ-343 Раменско-
го ТУ, ПСО-16 Ступинского 
ТУ.  Спасатели ПСО-13 Пуш-
кинского территориального 
управления ликвидировали 
последствия ледяного дождя 
в Сергиево-Посадском райо-
не. В Солнечногорском районе 
работали спасатели ПСО-29 
Клинского ТУ. (продолжение 
на стр. 2)

ËÅÄßÍÎÉ ÄÎÆÄÜ

Участники спартакиады 
«Мособлпожспас» стреляют 
«в яблочко»

Стр. 6
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В середине ноября на 
базе Учебной водно-спа-
сательной станции ГКУ 
МО «Мособлпожспас» в 
поселке Малаховка Лю-
берецкого района спа-
сатели, участвующие в 
проведении водолазных 
спусков, сдавали экзамен 
на знание "Межотрасле-
вых правил по охране тру-
да при выполнении водо-
лазных работ".  Пятьдесят 
восемь работников учреж-
дения продемонстрирова-
ли теоретические знания и 
практические навыки при 
работе под водой.  Экза-
мен принимали специа-

листы отдела АСР Управ-
ления пожаротушения и 
АСР ГКУ МО «Мособлпо-
жспас». По итогам заседа-
ния экзаменационной ко-
миссии спасателям будет 

выдано разрешение на 
проведение заявленных 
видов работ. 

Ирина БЕСЧАСТНОВА
Фото автора

(Продолжение. Начало на 
стр. 1) Только в Дмитровском 
районе за одну ночь с 16 по 17 но-
ября восстановительные работы 
проведены в семнадцати дерев-
нях.  За весь период демонтиро-
вано 45 опор ЛЭП, установлено 
45 новых, опилено и вырублено 
более 12000 деревьев, устране-
но 150 обрывов линий электро-
передачи, отработано 900 заявок 
(адресная помощь – 200 заявок), 
произведена замена пяти кило-
метров провода, доставлено 67 
подстанций (37 подключено), 
планируется доставка еще 60 
подстанций. Тепло, горячая вода 
и водоснабжение в жилые поме-
щения и социально-значимые 
объекты подаются в полном объ-
еме.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото из архива ТУ

ÒÅÌÀ

Ëåäÿíîé äîæäü

Спасатели всех подразделений ГКУ МО 
«Мособлпожспас», в том числе киноло-
ги ПСО-22, летчики ПСО-21 и работники 
службы оперативного обеспечения, при-
няли участие в учениях с органами управ-
ления силами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и взаимодейству-
ющих сторон по поиску потерявшегося че-
ловека в природной среде. Учения прошли 
5 ноября в деревне Сурмино Одинцовско-
го района. В них также были задействова-
ны представители областных главков МЧС 
России и МВД России, ГКУ МО «Центр 112», 
Комитета лесного хозяйства Московской 
области, администрации Одинцовского 
муниципального района, добровольцы от-

ряда «Лиза Алерт» и Московского област-
ного отделения «Россоюзспас». Участни-
ки учений отработали алгоритм действий 
по поиску людей, потерявшихся в лесном 
массиве, по нескольким сценариям. В тре-
нировке были задействованы кинологи и 
авиация. 
В рамках учений работники «Мособлпо-

жспас» также отработали действия по раз-
вертыванию мобильного пункта управления 
в полевых условиях и обеспечение его ра-
боты. Информирование населения прово-
дилось при помощи мобильного комплекса 
МКИОН.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива Одинцовского ТУ 

Ó×ÅÍÈß

Поиск потерявшихся лю-
дей в труднодоступной мест-
ности с участием авиации и 
способы оказания первой по-
мощи пострадавшим в раз-
личных бытовых ситуациях 
– эти и другие вопросы об-
суждались на занятии в Шко-
ле повышения оперативного 
мастерства для начальников 
поисково-спасательных отря-
дов ГКУ МО «Мособлпожспас», 
которое прошло 2 ноября в 
конференц-зале аппарата 
управления госучреждения в 
Марусино. Провели занятие 
заместитель начальника го-
сучреждения по применению 
сил и средств Сергей Гедин, 
начальник управления пожа-
ротушения и проведения АСР 
Сергей Осипенков и старший 
эксперт отдела организации 
АСР Владимир Чуканцов.
Слушателей ШПОМа при-

ветствовал начальник госуч-
реждения Геннадий Пестов. 
Он остановился на насущных 
вопросах, касающихся за-
работной платы работников, 
имущественного и техниче-
ского обеспечения подразде-
лений, обучения спасателей 
по линии ГДЗС, воспитатель-
ной работы в подразделени-
ях. В целях предотвращения 
ЧС и происшествий Геннадий 
Николаевич попросил усилить 
профилактическую работу с 

населением и школьниками и 
ответил на вопросы руководи-
телей ПСО и ПСЧ.

В ходе занятия вниманию 
слушателей были представ-
лены образцы аварийно-спа-

сательного пневматического 
оборудования компании «СПО-
ТВИ», которое применяется 
при ликвидации последствий 
ДТП. Генеральный директор 
производящей компании Иван 
Рыбкин рассказал о пласты-
рях, которые применяются для 
устранения утечки химически 
опасных веществ, резино-
вых емкостях для жидкостей и 
пневматических домкратах. 
Об особенностях воздуш-

ного мониторинга и принци-
пах взаимодействия пило-
тов ПСО-21 (авиационного), 
спасателей дежурных смен 
ПСО и добровольцев при по-
иске людей, заблудившихся в 
лесу, доложил командир воз-
душного судна авиационного 
отряда Андрей Скворцов. Он 
рассказал об условиях, кото-
рые необходимо учитывать 
руководителю поисково-спа-
сательной операции, приняв-
шему решение о привлечении 
к поискам авиации. Так, для 
посадки вертолета необхо-
дима ровная площадка 60Х60 
метров, для дельталета – ров-
ная полоса поля протяженно-
стью 200 метров, свободная 
от посторонних предметов, 
столбов, линий электропере-
дачи и т.д. Встречающий воз-
душное судно при отсутствии 
«колдуна», указывающего на-
правление ветра, должен сто-

ять спиной к ветру и поднять 
руки вверх, а при разрешении 
посадки - в подтверждение от-
сутствия всяких препятствий 
– развести руки в стороны. 
Кроме того, все участники по-
исковой операции заранее 
должны договориться о том, 
какие знаки подавать пилоту с 
земли, чтобы он не принял их 
за потерявшихся.
О перспективах оборудо-

вания пожарных и спасатель-
ных подразделений госуч-
реждения Межведомственной 
системой электронного до-
кументооборота и автомати-
зированной информацион-
но-управляющей системой 
рассказал заместитель на-
чальника госучреждения Ва-
лерий Лебеденко и начальник 
общего отдела Лидия Тере-
щенкова. 
О специфике травм у по-

страдавших в дорожно-транс-
портном происшествии, 
способах их определения и 
методах оказания первой по-
мощи рассказал старший врач 
ПСО-25 Геннадий Ролик. Ген-
надий Николаевич напомнил 
правила наложения жгутов и 
повязок при кровотечениях и 
технику сердечно-легочной 
реанимации.

Екатерина ТИХОМИРОВА
Фото автора

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

В информационном агент-
стве ТАСС 31 октября состоя-
лась совместная пресс-конфе-
ренция начальника Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области Сергея По-
летыкина и начальника ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области Виктора Кузнецова по 
вопросам профилактики ДТП в 
осенне-зимний период. Сергей 
Полетыкин сообщил, что при-
крытие федеральных автомо-
бильных трасс на территории 
Подмосковья в зимний период 
осуществляют более 100 про-
тивопожарных подразделений. 
Это 37 подразделений Фе-
деральной противопожарной 
службы, 45 подразделений Мо-
сковской областной противо-
пожарно-спасательной службы 
и 21 подразделение аварий-
но-спасательных формирова-
ний. Численность личного со-
става и техники, находящихся 
на дежурстве, - 3,2 тыс. человек 
и 1,4 тыс. единиц техники. 

Особое внимание уделяет-
ся аварийно-опасным участ-
кам на федеральных авто-
дорогах в пределах региона. 
МЧС России имеет возмож-
ность мониторинга ситуации 
на дорогах в режиме онлайн, 
работают и общероссийская 
комплексная система опо-
вещения и региональная си-
стема оповещения. «В случае 
угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации оповеще-
ние водителей большегрузных 
автомобилей осуществляется 
по радиостанциям СВ. Кроме 
того, у нас есть договорен-
ность со всеми сотовыми опе-
раторами, что все граждане, 
находящиеся на территории 
Подмосковья, получают сооб-
щения об ухудшении погодных 

условий», - отметил Сергей 
Полетыкин. 
Подмосковными спасателя-

ми проведена работа по опре-
делению мест возможного 
размещения мобильных и ста-
ционарных пунктов обогрева и 
питания вдоль ФАД, в зависи-
мости от возможной сложив-
шийся ситуации. Определено 
6 мест мобильных и 72 места 
стационарных пунктов обогре-
ва и питания. Мобильные пун-
кты обогрева укомплектованы 
палатками, осветительными 
комплексами, отопительными 
устройствами, автономными 
источниками питания и по-
левой кухней. При необходи-
мости они будут оперативно 
развернуты на федеральных 
трассах в Можайском, Клин-

ском, Мытищинском, Орехо-
во-Зуевском, Раменском рай-
онах Подмосковья и резервном 
пункте Главного управления 
МЧС России по Московской 
области, в Реутове. 
Стационарные пункты обо-

грева и питания на федераль-
ных автодорогах, как правило 
будут организованы в каждом 
районе Подмосковья на ав-
тозаправочных станциях или 
кафе, которые расположены 
вдоль трасс. 
Сотрудники МЧС и ГИБДД 

Подмосковья ведут профилак-
тическую работу с водителями 
большегрузных грузовиков для 
недопущения крупных заторов 
на дорогах области. «Прежде 
всего мы проводим профилак-
тическую работу с организа-

циями и с водителями больше-
грузов, в том числе на дорогах. 
При остановке транспортного 
средства ведем профилактиче-
ские беседы, предупреждаем 
об осложнении ситуации по ра-
диочастоте дальнобойщиков», 
- отметил Виктор Кузнецов. 
В свою очередь начальник 

ГУ МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин по-
советовал водителям прислу-
шиваться к прогнозу погоды 
и не пренебрегать правилами 
безопасности. «Что касается 
советов, то транспортное сред-
ство должно быть подготов-
лено к зиме. Водитель должен 
иметь теплые вещи, а также 
лопату», - отметил Полетыкин. 
Он напомнил, что в Подмоско-
вье работает телефон вызова 
экстренных служб «112», по ко-
торому водители оперативно 
смогут вызвать помощь.

PS В ноябре мобильные 
пункты обогрева на трассах 
приступили к работе

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

Çèìà íà äîðîãàõ 

Ìàñøòàáíîå çàíÿòèå ïî îáíàðó-
æåíèþ è òóøåíèþ î÷àãîâ òëåíèÿ 
òîðôà ñîñòîÿëîñü 28 îêòÿáðÿ â 
Íîãèíñêîì ðàéîíå Ïîäìîñêî-
âüÿ.  Àëãîðèòì è ñëàæåííîñòü 
äåéñòâèé ïî òóøåíèþ òîðôÿíè-
êîâ îòðàáàòûâàëè ñîòðóäíèêè 
Íîãèíñêîãî ãàðíèçîíà ïîæàð-
íîé îõðàíû, àêòèâèñòû Ãðèíïèñ, 
äîáðîâîëüöû ÄÎÏ ôàêóëüòåòà 
áèîëîãèè ÌÃÓ èì.Ëîìîíîñîâà, 
Îáùåñòâà äîáðîâîëüíûõ ëåñ-
íûõ ïîæàðîâ è Ðîññèéñêîãî ñî-
þçà ñïàñàòåëåé.
Пожароопасный сезон 2016 года в 

Московской области прошел относи-
тельно спокойно. С 27 апреля, когда 
он был объявлен, на территории ре-
гиона возникло 154 очага природных 
пожаров, что значительно меньше, 
чем за аналогичный период 2015 года.  
Пожарные, сотрудники лесных хо-
зяйств и добровольцы своевременно 
выявляли и ликвидировали торфяные 
очаги. Сейчас началась подготовка к 
пожароопасному периоду 2017 года. 
Во избежание серьезных проблем 
с природными пожарами сотрудни-
ки МЧС России, ГКУ МО «Мособлпо-
жспас» и добровольцы Гринпис реши-
ли организовать совместное занятие 
по отработке основных алгоритмов 
действий. Занятия проводились без 
какой-либо условности. Все техно-
логии, оборудование и инструменты 
применялись в реальном режиме.
Первая фаза действий - провер-

ка информации о наличии торфяных 
очагов и, собственно, обнаружение 
тления торфа. Это самая ответствен-
ная стадия, поскольку именно своев-
ременное обнаружение очагов дает 
возможность быстро добиться успеха 
в тушении, пока очаги маленькие, а 
вода рядом еще есть. Первоначально 
обследование проводилось с приме-
нением беспилотных летательных ап-
паратов. Весной они позволяют уви-
деть выгоревшую площадь. Осенью 
подозрительные участки выявляют по 
дыму и по упавшим деревьям с под-
горевшими корнями. Конечно, даже 
с небольшой высоты (обследование 
проводится на высоте 100, а затем 
45-50 метров) не получится увидеть 
все небольшие очаги тления. Но воз-
душная разведка позволяет опреде-
лить, куда надо направлять наземные 
группы. С воздуха видны общие гра-
ницы площади, где предстоит искать 
очаги, понять, где есть дороги, просе-
ки, водоемы. Отдельные крупные оча-
ги тления видны и непосредственно 
при облете.
Для оценки опасности задымле-

ния в населенных пунктах применяет-
ся газоанализаторы на угарный газ и 
другие наиболее опасные продукты 
неполного сгорания торфа. В данном 

случае никаких превышений участни-
ки занятий не выявили. 
После воздушной разведки - на-

земное обследование. Группы ос-
нащены навигаторами, их пере-
движения и конкретные маршруты 
координируются по радиосвязи из 
штаба. Задача - пройти по всем выяв-
ленным с воздуха «подозрительным» 
местам и по запаху, по дыму и по 
визуальным признакам обнаружить 
очаги тления торфа. Специальными 
приборами (щупами-термометрами 
и тепловизорами) определить реаль-
ные размеры очагов, их глубину. За-
тем - найти рядом источники воды, 
подъездные пути.
После передачи всей информа-

ции в штаб руководитель тушения 
при помощи ассистента-картогра-
фа принимает решение о том, какие 
действия следует провести в первую 
очередь. Анализируется система осу-
шительных каналов, продумываются 
мероприятия по удержанию воды в 
каналах для тушения, а, возможно, 
и для частичного подтопления тер-
ритории. При этом важно сохранить 
подъездные пути, не подтопить хо-
зяйственные объекты. К такому ана-
лизу привлекают землепользователя, 
представителя муниципальной вла-
сти. В итоге принимается решение о 
том, где делать временные плотины, 
куда доставлять мотопомпы и рука-
ва, где понадобятся бензопилы. На 

каждый очаг направляется обучен-
ный пожарный с щупом-термометром 
для контроля качества тушения. Торф 
очень коварно тлеет, если пропустить 
небольшой разогретый участок под 
землей, очаг через несколько дней 
снова разгорится и обесценит всю 
проделанную работу.
Следующая стадия - собствен-

но тушение очагов. Воду подают под 
большим давлением, тщательно пе-
ремешивают тлеющий торф струей 
воды и лопатами. Затем проверяют 
температуру на всей глубине очага. 
Если везде удалось охладить тлею-
щий материал до 40 градусов и ниже 
- очаг больше не разгорится.
Финальная стадия - проверка всех 

очагов, сворачивание сил и средств, 
напутствия собственнику и муници-
пальным властям. Даже после тако-
го тщательного тушения очаги надо 
проверять в течение нескольких дней. 
Если в течение недели не появится 
признаков возобновления, то возвра-
щаться на этот участок уже не придет-
ся.
В ходе занятия пожарные и до-

бровольцы обменялись накопленным 
опытом, а, значит, к пожароопасному 
сезону 2017 года они подойдут еще 
более подготовленными, и совмест-
ные действия государственных и об-
щественных организаций позволят и 
следующий сезон провести без дыма 
торфяных пожаров.

Ó×ÅÍÈß

Ïî çàïàõó è äûìó
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Ìàñòåðà ãàçîäûìî-
çàùèòíîé ñëóæáû 
Ï×-237 Ëåíèíñêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Âëàäè-
ìèðà Êíÿçåâà êîë-
ëåãè óâàæèòåëüíî 
íàçûâàþò «áàòåé». 
Îí äåéñòâèòåëüíî 
î÷åíü ïî-äîáðîìó, 
ïî-îòå÷åñêè îòíî-
ñèòñÿ ê ñîñëóæèâ-
öàì. Âñåãäà ïîä-
ñêàæåò, ïîìîæåò, 
äàñò äåëüíûé ñî-
âåò. Âî ìíîãîì îò 
åãî ðàáîòû çàâèñèò 
áåçîïàñíîñòü îãíå-
áîðöåâ: èìåííî îí 
çàïðàâëÿåò, îáñëó-
æèâàåò è ðåìîíòè-
ðóåò äûõàòåëüíûå 
àïïàðàòû, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì ïî-
æàðíûå ñìåëî øà-
ãàþò â îãîíü è äûì, 
íå áîÿñü ÷àäÿùåé 
ìãëû ïîæàðà. 
За время его рабо-

ты (а трудится в «Мо-
соблпожспас» Влади-
мир Федорович с 2010 
года) ни один аппарат 
никого не подвел, а 
драгоценный воздух 
помогает пожарным 
работать в непригод-
ной для дыхания сре-
де. Бравый десантник, 
участник боевых дей-
ствий в Афганистане, 
подполковник запаса, 
он привык ответствен-
но относиться к своим 
обязанностям, и дела-
ет все для того, чтобы 
его коллеги были пре-
дельно внимательны, 
ведь любая промашка 
может стоить челове-
ческой жизни. «При 
работе с любым опас-
ным объектом или ве-
ществом понимание 
его потенциальной 
опасности постепен-
но «замыливается», 
становится не таким 
острым. В результа-
те человек способен 
допустить ошибку, ко-
торая в итоге может 
стать роковой, - гово-

рит Владимир. - Поэ-
тому моя задача – по-
стоянно напоминать 
работникам о том, с 
чем они имеют дело. А 
работа в дыхательном 
аппарате – это потен-
циальная опасность. 
И исходить она может 
не только от внешних 
факторов. Перенерв-
ничал, запаниковал 
человек, участилось 
его дыхание, и все: в 
лучшем случае обмо-
рок. Даже на сорев-
нованиях у нас такое 
периодически про-
исходит.  Аппарат на-
страивается на работу 
в определенном режи-
ме, а значит, пожар-
ный должен постоянно 
контролировать себя и 
свои эмоции». 
Владимир – инте-

ресный собеседник и 
добрейшей души че-
ловек. Люди тянутся 
к нему как к магниту, 
и он всегда рад под-
держать разговор, 
поделиться богатым 
жизненным опытом. 

Он очень трепетно 
относится к истории, 
часто вместе с вете-
ранами войны, труда, 
вооруженных сил, ло-
кальных войн бывает в 
школах. Ребята узнают 
о героях не только со 
страниц учебников, но 
и от самих свидетелей 
того времени. Этой ра-
боте, объединяющей 
поколения, открываю-
щей новые страницы 
истории, Владимир 
посвятил свой проект 
«Не прервется связь 
поколений», который 
отправил для участия в 
конкурсе на соискание 
премии Губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье» 
- 2016. В номинации 
«Наследники победы» 
он занял третье место. 
Поздравляем его с за-
служенной победой!

Василий 
ФИЛИПЕНКО
Фото из архива 
Ленинского ТУ

Ïðîåêò íà âñå 
âðåìåíà

Îäíàæäû êàæäûé èç íàñ âñòàåò 
ïåðåä íåïðîñòûì âûáîðîì, êîã-
äà íóæíî îïðåäåëèòüñÿ ñ ïðî-
ôåññèåé. Àëåêñåé Áàðèíîâ çíàë, 
÷òî êîãäà âûðàñòåò, îáÿçàòåëüíî 
ïîéäåò ïî ñòîïàì îòöà, ïîëêîâíè-
êà Åãîðüåâñêîé âîåíèçèðîâàííîé 
36 ïîæàðíîé ÷àñòè. Áîðèñ Ïåòðî-
âè÷ ÷àñòî ðàññêàçûâàë ñûíó î íå-
ïðîñòûõ áóäíÿõ, êîëëåãàõ, êîòî-
ðûå, ðèñêóÿ æèçíüþ è çäîðîâüåì, 
ñïàñàþò ëþäåé. Àëåêñåé âèäåë, 
íàñêîëüêî íåïðîñò òðóä îãíåáîð-
öåâ, êàêèõ ñèë – äóøåâíûõ è ôè-
çè÷åñêèõ – òðåáóåò îò ÷åëîâåêà 
ýòà ïðîôåññèÿ, íî âûáðàë òîò æå 
ïóòü, ïîøåë ïî ñòîïàì îòöà, è íè 
ðàçó íå ïîæàëåë îá ýòîì.  
В 2012 году Алексей устроился по-

жарным в Егорьевске территориальное 
управление "Мособлпожспас". Сначала 
трудился в Рязановке, в ПЧ-282, а в 2015 
году переступил порог ПЧ-216, распо-
ложенной в городе Егорьевске. «При-
знаюсь честно: вникать в азы пожарного 
дела было непросто, - делится он. – Но 
мне очень повезло с наставниками. И 
руководители подразделения, и коллеги 
всегда были рядом, помогали освоить-
ся в непростой профессии, да и сейчас, 
если необходимо – во всем поддержат, 
дадут верный совет. Это дорогого сто-
ит».  
И в физическом, и в психологическом 

отношении работать пожарным очень 
сложно. Выезд на пожар практически 
всегда сопряжен со стрессом. Бороться 
с негативными эмоциями Алексею помо-

гает его хобби – он увлекается вокалом. 
Желание петь у него в крови: в семье 
все от мала до велика любят затянуть 
хорошие добрые русские песни. Поэто-
му, как только выпадает свободная ми-
нутка, Алексей берет в руки микрофон и 
поет любимые песни. Нужно сказать, что 
природа наградила его прекрасным го-
лосом – глубоким, чистым, очень выра-
зительным. Те, кому удалось побывать 
на втором этапе смотра художественно-
го творчества в Балашихе, смогли оце-
нить его талант по достоинству. Песня 
в его исполнении «Офицеры» очень по-
нравилась зрителям. Впрочем, весь ре-
пертуар, с которым выступает Алексей, 
заслуживает внимания. В основном это 
патриотические песни, от которых, как 
говорит герой нашего очерка, «мурашки 
по коже».  С ними он выступает на кон-
цертах в домах культуры, куда его ча-
сто приглашают, участвует в районных 
и областных конкурсах, а в 2005 году в 
качестве поощрения за победу в конкур-
се исполнителей вместе с коллегами по 
творческому цеху две недели провел в 
солнечной Болгарии. 
Алексей признается: все его малень-

кие и большие победы – заслуга родных 
людей и его второй половинки Олеси, 
которые поддерживают его во всех на-
чинаниях. Он считает себя счастливым 
человеком. «Для меня счастье быть 
рядом с людьми, которые мне дороги. 
Счастье – когда все живы и здоровы», 
- говорит Алексей. С этим трудно не со-
гласиться.

Нина КОРСАЧЁВА
Фото Галины Хорольской

«Â ìîåé ñåìüå 
ïîþò âñå»

Таеквон-До ИТФ — научно 
обоснованный способ использо-
вания своего тела в целях само-
обороны, позволяющий в резуль-
тате интенсивных физических и 
духовных тренировок необычайно 
расширить диапазон индивиду-
альных возможностей человека. 
Данным видом спорта Сергей 
Зубков занимается с 1996 года. 
За двадцатилетнюю спортивную 
историю Сергей Александрович 
достиг больших успехов, став 
многократным победителем и 

призёром соревнований област-
ного, регионального и Всерос-
сийского уровня, а также обла-
дателем черного пояса 1 дана по 
Таеквон-До ИТФ.
По результатам соревнова-

ний инспектор Госпожнадзора 
в очередной раз стал призёром, 
подтвердив, что в рядах МЧС 
России служат не только про-
фессионалы своего дела, но и 
отличные спортсмены.

www.50.mchs.gov.ru

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ

Äèàïàçîí âîçìîæíîñòåé
Íà äíÿõ â Ìîñêâå ïðîøåë 
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî 
Âñåðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Òàåêâîí-Äî ÈÒÔ, ãäå 
âûñòóïàëè ëó÷øèå ñïîð-
òñìåíû ãîðîäà Ìîñêâû 
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðè-
íÿë ó÷àñòèå è ñîòðóäíèê 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûé 
èíñïåêòîð Ëþáåðåöêî-
ãî ðàéîíà ïî ïîæàðíîìó 
íàäçîðó Ñåðãåé Çóáêîâ 
(на фото справа).
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…После собрания я попросил Ни-
колая Ивановича поделиться секретом 
успеха команды, на что он, задумав-
шись, с улыбкой ответил: «Работаем». 
«Работаем…», всего одно слово, а 
столько в него вложено. 
Строгий и требовательный к под-

чиненным в работе, в жизни Николай 
Иванович всегда старается помочь че-
ловеку, если у него случилась беда или 
тот попал в трудную жизненную ситу-
ацию. Он умеет слушать людей, дове-
рять им. По этому принципу воспиты-
вает и своих подчиненных.
Секрет успеха заключается в любви 

и преданности делу всей своей жизни. 
Без малого четыре десятка лет Нико-
лай Канунников руководит пожарной 
частью. Большую половину этого вре-
мени  провел в погонах федеральной 
противопожарной службы и вот уже де-
сять лет – в форме «Мособлпожспас». 
Несмотря на почтенный возраст, Нико-
лай Иванович по-прежнему работает 
с максимальной отдачей сил: присут-

ствует на занятиях, которые проводят 
его заместители и начальники карау-
лов, анализирует действия пожарных, 
обращает внимание на допущенные 
ошибки, лично показывает, как выпол-
нить ту или иную задачу. При этом не 
забывает отметить лучших. Все это 
повышает чувство ответственности у 
подчиненных.
Беседуя с пожарными других ча-

стей, нередко слышу: «В часть к Канун-
никову ни за что не пошел бы». Однако 
у подопечных Николая Ивановича со-
вершенно другое мнение: такого спло-
ченного, дружного коллектива, по их 
мнению, трудно найти.
И всё-таки, как же происходит фор-

мирование команды на соревнования? 
А вот как. На общем собрании коллек-

тива начальник задает простой вопрос: 
«Кто хочет участвовать в соревнова-
ниях?» Каждый может проверить свои 
силы и возможности, и поэтому число 
добровольных кандидатов в команду 
всегда значительно превышает необ-
ходимое количество. Каждый из кан-
дидатов готов приложить все силы для 
победы команды. В ходе тренировок, 
которые, как правило, проходят в не-
рабочее время, происходит отбор луч-
ших, основанный на мнении коллекти-
ва. Так создается команда, которая 
завоевывает победу на соревнованиях 
и гордится своими успехами. 

Михаил ФЕФЕЛОВ
Фото автора

Ñåêðåò óñïåõà

Сообщение о том, что 
на водохранилище под 
лед провалился мужчи-

на, получил спасатель 
(старший смены) поиско-
во-спасательного отряда 

№28 Можайского терри-
ториального управления 
силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» 
Андрей Самусь. Неза-
медлительно дежурная 
смена под руководством 
начальника отряда Вла-
димира Старостина вые-
хала на помощь постра-
давшему. Прибыв на 
место, спасатели оцени-
ли обстановку: от берега 
до пострадавшего было 
более трехсот метров, 
лед тонкий, а времени на 
раздумья почти не было. 
Быстро надев гидроко-
стюмы, вооружившись 
спасательным средством 
«Самоспасатель» и ве-
ревками, друг за другом, 
соблюдая дистанцию, 
они направились к по-
страдавшему. Рыбак из 
последних сил держался 
за кромку льда, от силь-
ного переохлаждения 
был обездвижен и не мог 
говорить. При помощи 
средств спасения его до-
стали из воды и перепра-
вили на берег. Мужчине 
оказали первую помощь, 
переодели в сухую оде-
жду, обернули в одеяло 
и передали медицинским 
работникам. 

Наталья ТРУБАВИНА
Фото из архива ПСО-28

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ

Ïåðâûé ëåä 

Ìåñÿö íàçàä íà áàçå ñòàäèîíà «Ôàêåë» Ïîäîëüñêîãî ó÷åáíîãî öåí-
òðà Ì×Ñ Ðîññèè ïðîøåë ñìîòð-êîíêóðñ îòäåëåíèé íà àâòîöèñòåðíå 
ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ». Ëó÷øèé ðåçóëüòàò - 1 ìèíóòà 23 ñåêóíäû 
– ïîêàçàëè ïîæàðíûå ïîä ðóêîâîäñòâîì êîìàíäèðà Åâãåíèÿ Áàëíî-
âà, ïðåäñòàâëÿþùèå 316 ïîæàðíóþ ÷àñòü Êîëîìåíñêîãî òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Êîìàíäà ýòîé ïîæàðíîé ÷àñòè óæå ÷åòâåðòûé 
ãîä ïîäðÿä çàíèìàåò ïåðâûå ìåñòà íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Âûñî-
êèé ïðîôåññèîíàëèçì ïîæàðíûõ, ñëàæåííîñòü è áîåâîé íàñòðîé îò-
ìåòèë, ïîçäðàâëÿÿ ðåáÿò ñ ïîáåäîé, íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Àëåêñàíäð Áåëåâè÷. Îí òàêæå ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäè-
òåëÿ ïîæàðíîé ÷àñòè Íèêîëàÿ Êàíóííèêîâà çà âåëèêîëåïíóþ ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ðàáîòíèêîâ. 

Â ýòîì ãîäó çèìà íå çàñòàâèëà ñåáÿ æäàòü. 
Êàê òîëüêî íà âîäîåìàõ ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ëåä, 
ðûáàêè ïîñïåøèëè íà ðûáàëêó. Â àçàðòå îíè 
çàáûâàþò î ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè, òåðÿþò 
÷óâñòâî ñîõðàíåíèÿ, è â èòîãå ïîïàäàþò â íå-
ïðèÿòíûå èñòîðèè. 15 íîÿáðÿ òàêàÿ áåäà ïðî-
èçîøëà íà Ðóçñêîì âîäîõðàíèëèùå âáëèçè 
äåðåâíè Êóðêîâî. 

Рыбалка на реке Оке в районе Ка-
ширы едва не закончилась гибелью 
для одного из рыбаков. 2 ноября два 
товарища на моторной лодке вышли 
на водоем и ждали хорошего клева, 
но произошло несчастье: один из 
них вывалился из лодки в холодную 
воду. Другу удалось затащить по-
страдавшего в судно, и он принялся 
звать на помощь.  Крики услышали 
спасатели отдельного поста ПСО-6 
(с) Каширского территориального 
управления. Прыгнув в лодку, они 

устремились на помощь терпящим 
бедствие. Переложив пострадавше-
го в свою лодку, спасатели доста-
вили его в помещение отдельного 
поста, раздели, насухо вытерли, 
согрели с помощью изотермическо-
го спасательного одеяла. Мужчине 
повезло: после оказания первой по-
мощи он пришел в себя. Спасатели 
передали его прибывшей бригаде 
«Скорой помощи».  

Анна ИВАНОВА 

Âûïàë èç ëîäêè

10 ноября в 5.30 утра дежурная 
смена ПСО-10 Мытищинского тер-
риториального управления «Мо-
соблпожспас» под руководством 
старшего смены Григория Короле-
ва получила сообщение об угрозе 
взрыва бытового газа в одном из 
жилых домов, расположенных на 
улице Пионерской в городе Коро-
леве. Спасатели оперативно вые-
хали по указанному адресу. 
Из квартиры пятиэтажного 

дома доносился резкий запах бы-
тового газа. В ней находились 
жильцы злополучной квартиры - 
двое молодых людей, которые не 
могли самостоятельно открыть 

дверь. Здесь уже собрались все 
оперативные службы - сотрудники 
полиции, работники газовой служ-
бы, пожарные. Прибывшие на ме-
сто происшествия спасатели экс-
тренно вскрыли металлическую 
дверь с помощью гидравлических 
ножниц марки «VEBER», чем обе-
спечили своевременный доступ 
специалистов газовой службы 
к неисправному оборудованию. 
К счастью, обошлось без жертв: 
угроза взрыва была снята благо-
даря грамотной работе спасате-
лей. 

 
Людмила КУЗНЕЦОВА

Ïðåäîòâðàòèëè 
âçðûâ
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В пятницу 11 ноября пожарно-спа-
сательную выставку ГУ МЧС России 
по Московской области в городе Ре-
утове посетили юные гости из штата 
Висконсин Соединенных Штатов Аме-
рики. Экскурсию для них и их россий-
ских сверстников из образовательной 
школы «Премьер» провела эксперт 
отдела воспитательной работы ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Лира Емелина. 
Она ознакомила ребят и их препода-
вателей с историей пожарной охраны 
Московской области. Неподдельный 
интерес вызвала экспозиция, посвя-
щенная героям-пожарным, награж-
денным тремя и более медалями за 
отвагу на тушении пожаров. В зале 
боевой и трудовой славы дети увиде-
ли раритетное знамя тридцатых годов 
и другие знамена пожарных частей 
Московской области, а также были 
под большим впечатлением от экспо-
зиции, посвященной Великой Отече-
ственной войне и рассказывающей о 
подвиге наших пожарных в это суро-
вое героическое время.   

Много интересного ребята увиде-
ли в зале пожарного оборудования, 
в том числе огнетушитель начала 
XX века, колокола, пожарные рем-
ни и топоры. Зайдя в зал подарков, 
американские подростки очень об-
радовались наличию в нем амери-
канского уголка, где представлены 
макет пожарного американского 
автомобиля и различные сувениры, 
привезенные в 90-е годы прошло-
го столетия нашими пожарными из 
США. А чтобы ребята имели полное 
представление о работе огнеборцев, 
начальник специализированной по-
жарно-спасательной части Дмитрий 
Киселев рассказал им о непростых 
буднях людей этой профессии и про-
демонстрировал пожарную технику. 
Российские и американские ребята 

получили массу впечатлений от экскур-
сии и оставили запись со словами бла-
годарности в книге почетных гостей.

Анна ИВАНОВА
Фото автора

Ãîñòè èç Àìåðèêè

В один из ноябрьских дней в Чер-
ноголовке прошли соревнования 
«Worldskills», повышающие престиж 
профессий пожарного и спасателя. В 
них приняли участие студенты из семи 
подмосковных городов. Ногинск пред-
ставлял колледж «Энергия». Юным 
спасателям предстояло проявить себя 
в самых разных испытаниях. Участники 
поднимались на высоту, облачались 
в боевую одежду пожарного, вязали 
узлы и транспортировали пострадав-
шего - манекена Гошу. Одним из са-
мых сложных этапов стало оказание 
первой помощи условному пострадав-
шему – проведение искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 
Точность действий можно было отсле-
дить с помощью датчиков тренажёра 
«Александр». 
Команда студентов Подмосковно-

го колледжа «Энергия» из Ногинска, 
как и в прошлом году, стала лучшей. 
Ребята будут представлять регион на 

соревнованиях Центрального Феде-
рального округа. По словам началь-
ника 260 пожарной части Ногинского 
территориального управления ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Сергея Зобни-
на, победить ребятам помогла упор-
ная работа во время стажировки в 
Ногинском территориальном управ-
лении.
Пожарным и спасателям растет до-

стойная смена, первый выпуск специа-
листов пожарной профессии в коллед-
же будет через полтора года. В рамках 
реформы среднего профессиональ-
ного образования планируется рас-
ширить практическое обучение. В на-
стоящее время учащиеся из Ногинска 
и Электростали стажируются в пожар-
ных частях Ногинского территориаль-
ного управления, приобретают прак-
тические навыки в работе с пожарным 
и спасательным оборудованием.

Виктор ПОЛЕЖАЕВ

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Ïîñòðàäàâøèé Ãîøà

Занятия проходили под руководством спасателя 1-го 
класса ПСО №2 Ольги Силантьевой совместно со спа-
сателями отряда Сергеем Шлыковым, Никитой Бараба-
новым, Максимом Шерстневым и Вадимом Резвых. Для 
проведения открытых уроков были задействованы учеб-
ные тренажеры «ДТП», «Бункер» и «Колодец» учебной 
базы отряда. Следующий цикл занятий со студентами 
состоится в зимний период.

Анна ИВАНОВА
Фото из архива ПСО-2

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Áóäóùèå ñïàñàòåëè
Â íîÿáðå íà áàçå ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà 
№2 Ùåëêîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÊÓ 
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» áûëè ïðîâåäåíû òðè îòêðû-
òûõ óðîêà ñî ñòóäåíòàìè ÌÀÌÈ – ÷ëåíàìè Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà ñïàñàòåëåé «Ðîñ-
ñîþçñïàñ». Òðèíàäöàòü ñòóäåíòîâ îçíàêîìèëèñü ñ 
òåõíèêîé áåçîïàñíîñòè è ïðèîáðåëè íåîáõîäèìûå 
íàâûêè ðàáîòû ñ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûì èíñòðó-
ìåíòîì è îáîðóäîâàíèåì, îñâîèëè àëãîðèòì ðàáî-
òû íà ÄÒÏ, â óñëîâèÿõ çàâàëà è â êîëîäöå. Ðåáÿòà 
ñïðàâèëèñü ñî âñåìè ïîñòàâëåííûìè ó÷åáíûìè çà-
äà÷àìè è îêàçàëè íåîáõîäèìóþ ïåðâóþ ïîìîùü óñ-
ëîâíûì ïîñòðàäàâøèì. Òàêæå ñòóäåíòû-ñïàñàòåëè 
îçíàêîìèëèñü ñ ïðèåìàìè âåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïà-
ñàòåëüíûõ ðàáîò íà âîäíûõ àêâàòîðèÿõ è ïîïðàêòè-
êîâàëèñü â âûïîëíåíèè íîðìàòèâîâ ÐÕÁÇ ïî îäåâà-
íèþ ñðåäñòâ çàùèòû. 
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В осенне-зимний период из-за 
неблагоприятных погодных усло-
вий – мокрого снега и наледи - 
увеличивается количество дорож-
но-транспортных происшествий. 
Нередко в дорожных авариях стра-
дают люди: от сильного удара при 
столкновении они оказываются 
зажатыми в салоне автомобиля. 
Им на помощь приходят спасате-
ли. Так, 31 октября дежурная смена 
спасателей ПСЧ-232 Люберецкого 
территориального управления под 
руководством Якова Назаренко 
выезжала на ликвидацию послед-
ствий дорожно-транспортного про-
исшествия, случившегося на шос-
се между Торбеево и Коренево. 
Сигнал о происшествии поступил в 
шестом часу вечера. Предположи-
тельно, в результате столкновения 

внедорожника «Лэнд-Ровер» и ми-
кроавтобуса «Мазда» микроавто-
бус вынесло на обочину, где он со-
вершил столкновение с деревьями. 
Удар по кабине «праворукого» ав-
томобиля пришелся справа. Води-
тель «Мазды», получив различные 
травмы, оказался заблокирован. 
Люберецкие спасатели совместно 
со спасателями МБУ «Центр ГО и 
ЧС г.о. Балашиха» провели опера-
цию по деблокировке пострадав-
шего при помощи гидравлического 
аварийно-спасательного инстру-
мента. Освободив водителя из 
металлических тисков, спасатели 
передали его медикам «скорой по-
мощи». Водитель «Лэнд-Ровера» не 
пострадал.

Екатерина ТИХОМИРОВА

«Ïðàâîðóêèé» 
àâòîìîáèëü

28 октября в ПСЧ-227 Крас-
ногорского территориального 
управления поступил сигнал: в 
коллектор ливневых вод прова-
лился человек, требуется помощь 
спасателей. Свидетелями инци-
дента стали пассажиры, ожида-
ющие электричку на железнодо-
рожной станции Павшино. Они и 
набрали телефон службы спасе-
ния. 
На место происшествия выеха-

ла дежурная смена ПСЧ-227 Крас-
ногорского ТУ – старший смены 
Андрей Цыганко, спасатели Дми-

трий Куранов, Сергей Тарасов, 
Сергей Чистяков. Заглянув в кол-
лектор, они увидели мужчину. Он 
дышал, но был без сознания. Дми-
трий Куранов спустился в яму, ос-
мотрел потерпевшего, чтобы ис-
ключить серьезные повреждения 
и переломы. Очень осторожно, 
при помощи специального щита и 
спасательной косынки работники 
ПСЧ вытащили мужчину из запад-
ни и передали бригаде «Скорой 
помощи».

Анна ИВАНОВА

Óãîäèë â ñòî÷íóþ ÿìó

Двери имеют свойство захло-
пываться в самый неподходящий 
момент. Особенно тревожно, когда 
за ними в это время остаются ма-
ленькие дети. Так, 29 октября в ми-
крорайоне Белая Дача городского 
округа Котельники в квартирном 
плену оказалась четырехлетняя 
малышка. Как это обычно бывает, 
родители вышли на лестничную 
клетку, забыв взять с собой ключи. 
Дверь моментально захлопнулась, 
и попасть обратно уже не пред-
ставлялось возможным. 
Сигнал от обеспокоенных ро-

дителей поступил в ПСЧ-232 Лю-
берецкого территориального 
управления. Переживать действи-
тельно было из-за чего: квартира 

находится на четвертом этаже, 
неизвестно, как повел бы себя 
ребенок в критической ситуации. 
Действовать нужно было незамед-
лительно. По указанному адресу 
тут же выехала дежурная смена 
подразделения: старший сме-
ны Махач Исмаилов, спасатели 
Сергей Ерёмин, Александр Коно-
плев, Эдуард Егоров. С помощью 
аварийно-спасательного инстру-
мента они деблокировали дверь. 
К всеобщей радости, малышка 
не успела испугаться и вела себя 
спокойно. Спасательная операция 
завершилась благополучно, ребе-
нок был передан маме и папе.

Нина КОРСАЧЕВА

Íå óñïåëà èñïóãàòüñÿ

Нет ничего дороже человеческой жиз-
ни. Поэтому главная задача для пожарных 
и спасателей при ликвидации последствий 
ЧС и происшествий – это спасение людей. 
3 ноября пожарные Раменского террито-
риального управления «Мособлпожспас» 
спасли на пожаре пожилую женщину.  
Сигнал о пожаре в частном жилом доме в 

городском поселении «Родники» Раменско-
го района поступил на центральный пункт 
пожарной связи Раменского пожарно-спа-
сательного гарнизона около половины де-
сятого утра. Диспетчер ЦППС направил к 
месту пожара пожарную автоцистерну по-
жарно-спасательного поста 340-й пожар-
ной части (г.п. Родники) и два отделения на 
пожарных автоцистернах 340-й пожарной 
части (г/п Ильинский).
Пожарные прибыли на место через 

шесть минут. К этому моменту происходи-
ло горение утеплителя под металлическим 
сайдингом снаружи дома в районе террасы 
на первом этаже; пожар распространялся 
по наружной отделке дома на второй этаж 
и далее в чердачное помещение. Внутри 
дома наблюдалось плотное задымление. От 
соседей огнеборцы узнали, что в доме мо-
жет находиться пожилая женщина. Немед-

ленно сформировав звено ГДЗС, начальник 
караула Александр Михайлов, командира 
отделения Александр Мякошин и командир 
отделения Василий Сурков, включившись 
в дыхательные аппараты, вошли в поме-
щение, быстро отыскали женщину, кото-
рая была отрезана от путей эвакуации и не 
могла самостоятельно покинуть дом из-за 
плотного задымления и, надев ей маску 
спасательного устройства, подключенного 
к дыхательному аппарату со сжатым возду-
хом    АП «Омега», вывели ее из охваченного 
пожаром дома на улицу. 
После успешного завершения меропри-

ятий по спасению женщины звеном ГДЗС 
был подан второй ствол РСК-50 на пути наи-
более вероятного распространения пожа-
ра – изнутри чердачного помещения дома. 
Начальник караула Антон Яковлев, пожар-
ные Денис Петров и Александр Печурочкин, 
водители пожарной техники Николай Смир-
нов, Владимир Прокопьев и Павел Лосев 
продолжали тушить пожар снаружи дома. 
В 10 часов пожар был локализован, а в 

10 часов 10 минут была передана информа-
ция о ликвидации открытого горения.

Анна ИВАНОВА 

Âûâåëè íà ñâåæèé âîçäóõ

3 ноября в 6-56 утра на пульт дежурного 
поисково-спасательного отряда №10 Мы-
тищинского территориального управления 
поступило сообщение о происшествии на 
переезде в Лесных Полянах Пушкинского 
района Ярославского направления Москов-
ской железной дороги. Через пять минут де-
журная смена спасателей под руководством 
старшего смены Александра Суворова была 
на месте аварии.  
Выяснилось, что водитель грузовика 

марки МАЗ, проигнорировав запрещающие 
сигналы светофора, резко затормозил, ког-
да подъезжал к железнодорожному переез-
ду. Фургон вынесло на железнодорожные 
пути, где он и забуксовал. Покинув кабину 
автомобиля, водитель обратился к дежур-
ному по железной дороге с просьбой пе-
реключить семафор на запрещающий знак, 
но было поздно – поезд, следовавший в 
Москву, протаранил автомобиль, протащив 
его по путям несколько метров. Движение 
на данном отрезке было заблокировано. 

К счастью, обошлось без жертв и по-
страдавших, но пассажиров первого ва-
гона пригородной электрички спасате-
лям пришлось эвакуировать с помощью 
специальных лестниц. Существовала 
угроза возгорания от пробитого бензо-
бака грузового фургона. Спасатели опе-
ративно с помощью гидравлических ин-
струментов отсоединили его от кузова 
и переместили в безопасное место. Для 
разделения кузова автомобиля и вагона 
электрички городскими службами была 
использована тяжелая техника, в этой 
работе также приняли участие спасатели 
ПСО-10. 
Благодаря слаженным и оперативным 

действиям спасателей и работников го-
родских служб движение на данном участ-
ке железной дороги было восстановлено в 
кратчайшие сроки.

Людмила КУЗНЕЦОВА
Фото из архива ПСО-10
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В ноябре юбилей отметили: 
главный бухгалтер Красно-
горского ТУ В.В.ВОЛКОВ, 
главный эксперт (препода-
ватель) учебно-методиче-
ской группы отдела органи-
зации обучения В.Е.ОРЛОВ, 
старший эксперт группы 
обеспечения деятельности 
Е.А.ГОГОХИЯ.

Поздравляем!

ÄÎÑÓÃ

8 ноября работники Бала-
шихинского территориально-
го управления побывали в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце и стали зрителями 
большой концертной програм-
мы «Есть только миг…», посвя-
щенной 90-летнему юбилею 
известного композитора Алек-
сандра Сергеевича Зацепина. 
Со сцены звучали всеми лю-
бимые песни и замечательная 
музыка из советского прошло-
го «Есть только миг», «Куда ухо-
дит детство», «Так же, как все», 
«Этот мир». Вместе с юбиля-
ром зрителей радовали своими 
выступлениями Лев Лещенко, 
Иосиф Кобзон, Валерия, Ми-
хаил Боярский, Валерий Леон-
тьев, Александр Буйнов и мно-
гие другие известные артисты. 
Три часа пролетели незаметно, 
но их хватило, чтобы зарядить-
ся позитивом и получить массу 
положительных эмоций.  

Борис УНЖАКОВ
Фото автора

Â öåëÿõ ïðîïàãàíäû áåçîïàñ-
íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè è 
ïîïóëÿðèçàöèè ïðîôåññèè ïî-
æàðíîãî è ñïàñàòåëÿ â ÃÊÓ ÌÎ 
«Ìîñîáëïîæñïàñ» åæåãîäíî ïðî-
âîäèòñÿ òâîð÷åñêèé ñìîòð-êîí-
êóðñ «Îòðàæåíèå». Â êîíêóðñå 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàáîòíèêè 
ãîñó÷ðåæäåíèÿ - àâòîðû ïå÷àò-
íûõ è âèäåîìàòåðèàëîâ, ôîòî-
ãðàôèé è ôîòîñåðèé î äåÿòåëü-
íîñòè ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé, 
èçãîòîâëåííûõ èëè îïóáëèêî-
âàííûõ â ÑÌÈ (äëÿ ïå÷àòíûõ ìà-
òåðèàëîâ) â òåêóùåì ãîäó. 
На этот раз свои работы на конкурс 

представили восемнадцать из двадца-
ти двух территориальных управлений. 
Не прислали работы на конкурс Крас-
ногорское, Коломенское, Ленинское и 
Одинцовское территориальные управ-
ления.  В итоге места распределились 
следующим образом:
ЛУЧШИЙ ФОТОМАТЕРИАЛ:
«Огненный шквал», автор – стар-

ший эксперт по воспитательной рабо-
те и работе со СМИ Ногинского ТУСиС 
В. Ю. Полежаев,

«ДТП», автор – начальник ПЧ-292 
Шатурского ТУСиС В.Ф. Чернецов,

«Учения», автор – старший эксперт 
по воспитательной работе и работе со 
СМИ Волоколамского ТУСиС А.С. Ки-
няева.
ЛУЧШИЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛ:
«Ко Дню спасателя», автор – на-

чальник караула ПЧ-307 Балашихин-
ского ТУСиС С.Л. Гнуда,

«Работникам опасной профессии 
посвящается», автор – старший экс-
перт по воспитательной работе и ра-
боте со СМИ Клинского ТУСиС Г.П. 
Ремезова,

«ПЧ-327», автор – начальник караула 
ПЧ-327 Пушкинского ТУСиС А.С. Азимов.
ЛУЧШИЙ ПЕЧАТНЫЙ МАТЕРИАЛ:
«Огнеборцы – их призвание» (опу-

бликован в газете «Родник» в №89 от 
4 октября 2016 года), автор – замести-
тель начальника Раменского ТУСиС 
С.Е. Ламонов,

«Наш Петрович» (опубликован в 
газете «Факт» в №28 от 21 июля 2016 
года), автор – старший эксперт по вос-
питательной работе и работе со СМИ 
Балашихинского ТУСиС Б.В. Унжаков,

«Его имя присвоено ПЧ-256» (опу-
бликован в газете «Волхонка» в №30 
от 27 апреля 2016 года), автор – заме-

ститель начальника ПЧ-256 Ногинско-
го ТУСиС П.В. Красковский.
В прошлом номере газеты мы пу-

бликовали лучший печатный мате-
риал, представленный на конкурс. А 
на этот раз предлагаем вашему вни-
манию фотоработу, занявшую пер-
вое место в конкурсе. Фотография 
«Огненный шторм» сделана автором 
– старшим экспертом по воспитатель-
ной работе и работе со СМИ Ногин-
ского ТУ Виктором Полежаевым - во 
время тушения пожара на бумажной 
фабрике в Ногинске. 

Анна ИВАНОВА

Åñòü 
òîëüêî 
ìèã…

Îòðàæåíèå íàøåé ðàáîòû
ÊÎÍÊÓÐÑ

Â ïåðâûé äåíü íîÿáðÿ 
â ðàìêàõ ñïàðòàêèà-
äû ÃÊÓ ÌÎ «Ìîñîáë-
ïîæñïàñ» ïî ìàññîâûì 
è ïðèêëàäíûì âèäàì 
ñïîðòà â ìàíåæå ñòà-
äèîíà «Þíîñòü» Ïàâ-
ëîâñêîãî Ïîñàäà ðàáîò-
íèêè òåððèòîðèàëüíûõ 
óïðàâëåíèé ñîðåâíîâà-
ëèñü â ñòðåëüáå èç ïíåâ-
ìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. 
Óïðàæíåíèå âûïîëíÿ-
ëîñü íà äèñòàíöèè 10 
ìåòðîâ, ìèøåíüþ №8 
èç ïîëîæåíèÿ «ñ îïîðîé 
íà ñòîë». Â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ëó÷øèå ñòðåëêè, âûÿâ-
ëåííûå â ïðîöåññå îò-
áîðî÷íîãî òóðà. 
Главный судья соревно-

ваний Алексей Прудников 
пожелал спортсменам-лю-

бителям удачи и побед. 
Участники соревнований 
были настроены решитель-
но: стрелковые баталии про-
ходили с интересом и азар-
том. За каждого спортсмена 

искренне болели коллеги: 
дружеская поддержка по-
могала справиться с волне-
нием, которое в этом виде 
спорта может сильно навре-
дить и сказаться на резуль-

тате. Не менее уверенно, 
чем их коллеги-мужчины, 
чувствовали себя с оружием 
в руках женщины. 
По итогам соревнований 

в общекомандном зачете 
первое место заняла ко-
манда Ленинского террито-
риального управления. На 
втором месте – работники 
Орехово-Зуевского ТУ, тре-
тье место – у коллектива 
Коломенского ТУ. В личном 
зачете твердой рукой и пра-
вильным глазомером отли-
чился Алексей Шайдуров 
(Коломенское ТУ). Второе 
место судейская коллегия 
присудила спортсмену из 
Орехово-Зуевского ТУ Иго-
рю Чеснокову. Третье место 
у Романа Комкова (Ногин-
ское ТУ).

Дмитрий КАЛУГИН
Фото Галины Хорольской

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ
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