ДРУГ ПОЖАРНОГО ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
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Приподнятое настроение,
несмотря на некстати
нагрянувшую оттепель и
враз захлюпавшую под
ногами смесь мокрого
снега и воды, нас не
покидало. А все потому,
что мы давно ждали
этого дня. Дня открытия
нового пожарного
депо в подмосковном
населенном пункте
Сынково. В разговоре с
президентом ОАО «ПТС»
Сергеем Барбулевым —
одним из самых надежных
партнеров МЧС России
и нашего журнала — мы
пообещали регулярно
рассказывать нашим
читателям о том, что
происходит в небольшом
коллективе созданного
в самые сжатые сроки
пожарного депо. Барбулев,
ставший, пожалуй,
главным инициатором
строительства объекта,
не скрывал своей
заинтересованности
в информационном
сопровождении
положения дел
у добровольных
пожарных. Еще в ходе
подготовки строительной
документации он прикипел
всей душой к проекту. Его
можно понять: завод —
хозяйство серьезное, и
пожарное депо, которое
находится рядом, вещь
немаловажная…
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В Сынково
заглянули в будущее
23 декабря 2014 года в подмосковном селе Сынково состоялось открытие нового пожарного депо для
добровольцев. Официальное название подразделения — отдельный
пост ПЧ-257 Подольского ТУСиС
ГКУ МО «Мособлпожспас». Пост
в состоянии обеспечивать пожарную безопасность 12 населенных
пунктов Лаговского сельского по-

селения. Депо рассчитано на
две спецмашины, укомплектовано всем необходимым
оборудованием для несения
службы. Здесь созданы комфортные условия для дежурства пожарных. Сынковский
пост имеет современную
учебно-тренировочную базу с
типовой учебной башней, мобильной теплодымокамерой
ПТС «ГРОТ», предназначенной для практической подготовки
пожарных и спасателей к работе в
не пригодной для дыхания среде с
применением СИЗОД.
Есть здесь еще один подарок от
ОАО «ПТС» — огневой полигон «ЛАВА», который служит для выработки психологической устойчивости
к воздействию различных факторов
пожара и подготовки специалистов
к работе в трудных условиях. Как
этот комплекс будет использовать-
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Наша спр авка
Огневой полигон ПТС
«ЛАВА» предназначен
для выработки психологической устойчивости
тренируемых к воздействию различных
факторов пожаров и для
подготовки к работе в
соответствующих условиях специалистов всех

категорий, связанных
с тушением пожаров, с
ведением спасательных
и аварийно-восстановительных работ в зонах
повышенной опасности
и других ЧС.
ПТС «ЛАВА» может
быть смонтирован на
шасси автомобильно-

го полуприцепа или в
стандартном 40-футовом контейнере. Также
возможен монтаж
полигона в нескольких
контейнерах и объединение его с элементами
теплодымокамеры ПТС
«ГРОТ» в любой конфигурации.

ся, на открытии продемонстрировали пожарные из ПЧ № 257 поселка
Львовский и члены подольского
спасательного отряда МЧС России.
Кроме тренировок, на базе депо будут проводиться пожарноприкладные соревнования, работа с волонтерским движением и с
учениками Сынковской школы по
обучению навыкам пожарной безопасности. Поздравляя жителей
Подольского района с важным событием, начальник управления
по организации пожаротушения
ГУ МЧС России по Московской
области полковник внутренней
службы Андрей Калгин заглянул
в перспективу:
— Будем здесь закладывать основы пожарного депо будущего.
Собравшихся на открытии депо
местных жителей, школьников, пожарных тепло приветствовал глава
Подольского района Московской
области Николай Москалёв:
— На душе становится понастоящему празднично, когда мы
видим способность людей делать
что-то хорошее. Все то, с чем мы
сегодня познакомились, а это два
объекта — завод ОАО «ПТС» и введенное в строй пожарное депо в селе
Сынково, очень важные и полезные
вещи не только для нашего района,
но и для всей великой страны.
В то время, когда Россию совершенно несправедливо пытаются
придушить различными санкциями, когда у некоторых людей появляется неверие в завтрашний день,
мы видим, как можно и нужно работать, как сочетать опыт и молодость, использовать инновационное
оборудование и то, что уже служит
безопасности не один десяток лет.
Завод ПТС — ответ скептикам:
вот как надо строить свою работу!
Если есть желание, можно производить продукцию на уровне мировых
стандартов.
Выражаю искреннюю благодарность учредителям завода, людям
серьезным, творческим, ищущим.
Мы видим прекрасные результаты
их труда. Это и современное оборудование для работы пожарных и
спасателей, это и десятки рабочих
мест. В конструкторском бюро, цехах и на испытательных стендах
трудятся сегодня около 350 человек.
В планах — расширить производЯНВАРЬ 2015 · № 1
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ство до 1000 рабочих мест, которые в первую очередь предназначены
для жителей окрестных населенных
пунктов.
Второй объект — пожарное депо
— был построен при активном участии завода «ПТС» и лично президента компании Сергея Барбулева. В
нынешних условиях создание добровольного пожарного поста вносит
существенный вклад в обеспечение
пожарной безопасности Подольского района. Неоценимой должна
стать и профилактическая работа
добровольных пожарных, которую
они пообещали наладить среди населения близлежащих деревень и, в
первую очередь, среди школьников.
Не скрывал своего удовлетворения и заместитель начальника
Московской областной противопожарной службы Сергей Гедин:
— Для работы нового пожарного
депо уже определена зона ответственности. Еще неделю назад,
до сегодняшнего торжественного
открытия этот пост полновесно
заступил на дежурство. Все документы проработаны, район выезда
определен.
Что касается добровольцев, которые должны нести здесь службу,
то полноценное дежурство мы уже
в состоянии организовать, хотя недокомплект еще существует.
Благодаря тренажерным комплексам, которые на пост поставила компания «ПТС», мы будем это
депо использовать в качестве места
для обучения и тренировок наших
пожарных и спасателей всей южной части Московской области. В
дальнейшем планируем создание нескольких таких кустовых пунктов,
чтобы не гонять издалека подразделение для занятий. Ведь это необоснованно как экономически, так
и по времени.

Сегодня далеко не каждый гарнизон может похвастать таким
современным тренировочным комплексом. Это то оборудование, без
которого пожарный не может в
принципе заступать на боевое дежурство. Работа на тренажере
должна дать ответ на вопрос: туда ли я попал, справлюсь ли с физическими и психологическими нагрузками. В дальнейшем, если ответ
на этот основополагающий вопрос
получен положительный, важно отработать до автоматизма свои
действия в непростой обстановке пожара. У пожарного зачастую
нет времени на раздумья, только
мышечная память способна сработать в противоборстве с огнем.
Мы очень надеемся на инструкторов из ОАО «ПТС», которые научат наших специалистов четко
и грамотно работать на современных тренажерных комплексах.
Уже спланированы штатные долж-

Наша спр авка
Подольский район —
административно-территориальная единица и
муниципальное образование на юге Московской области России.
Административный
центр — город Подольск
(не входящий в состав
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района). Район является одним из главных
центров культурного
наследия Московской
области. Он имеет
большое количество
памятников архитектуры и садово-паркового
искусства.
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Село Сынково известно
с 1627 года. В то время
это была старинная
родовая вотчина Петра
Ивановича, сына Мансурова. Последними
владельцами усадьбы
перед революцией были
дворяне Ростовцевы.

ности, которые займут люди, прошедшие обучение на заводе.
А вот что сказал нам начальник
ФГКУ 24 ОФПС по Московской
области, начальник Подольского гарнизона подполковник внутренней службы Вячеслав Левашов:
— Территория, на которой находятся населенные пункты Слащево
и Сынково, выходила за радиус выезда. Ближайшая пожарная часть
Мособлпожспаса находится в поселке Львовский. Прибавьте сюда еще
проблему пробок. А здесь высокая
плотность населения, многочисленные крупные складские помещения, производственные мощности.
Одним словом, мы не раз в последнее время задавались вопросом: если
что-то произойдет, нам даже добраться до перечисленных селений
может оказаться проблематично.
Как только была утверждена
губернаторская программа по развитию добровольных пожарных
караулов, мы сразу же обратили
внимание на эту местность. И результат не замедлил себя ждать!
Очень рад тому, что свой завод
ОАО «ПТС» построило на землях
Подольского района. Даже безотносительно к тому, что компания
помогла оперативно построить
современное пожарное депо в селе
Сынково, нам важно было наладить
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тесное взаимодействие с заводом.
Ведь это своеобразная лаборатория
в области пожарной безопасности.
Здесь производится новейшее снаряжение и оборудование, здесь собирают во многом уникальные тренажерные комплексы. Мы не раз уже
обращались на завод за советом или
помощью. К примеру, ремонтируем
здесь компрессоры, пожарные рукава, приобретаем необходимые запасные части…

Подарки Крыму
от завода «ПТС»
23 декабря состоялось и официальное открытие завода специально-

го пожарно-технического оборудования «ПТС». Глава Подольского
района Николай Москалёв, представители районной администрации и областного управления МЧС
в сопровождении президента ОАО
«ПТС» Сергея Барбулева осмотрели новые цеха, современное оборудование, познакомились с продукцией предприятия: элементами
комплексов защитной экипировки,
огневыми симуляторами и тренажерами для проведения занятий
по профессиональной подготовке
пожарных и спасателей.
В этот насыщенный событиями день нам удалось встретить-

ся с группой сотрудников службы
газодымозащиты (ГДЗС) Главного
управления МЧС России по Республике Крым. Они на безвозмездной
основе были приглашены руководством ОАО «ПТС» для подготовки
к работе с оборудованием, которое
выпускает завод.
Мы видели, с каким интересом
слушали пожарные Крыма выступление начальника испытательного
центра ОАО «ПТС» Виктора Клюшникова, как засыпали вопросами
заместителя начальника СПТ 27-го
пожарно-спасательного отряда МЧС
России по городу Москве Дмитрия
Штырова.
ЯНВАРЬ 2015 · № 1
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пожарные Крыма прошли обучение
на новой технике, тренировочных
комплексах, тестирующем оборудовании. Кроме этого, мы провели
с крымчанами подробную познавательную экскурсию по нашему заводу. В заключение им выдали специальный сертификат. На основании
него газодымозащитники могут
уже и сами проводить обучение работе на новом оборудовании.
Кстати, в этой работе специалистам должна помочь установка по переосвидетельствованию
баллонов ПТС «Циклон» и система
контроля параметров дыхательных аппаратов «СКАД», которые
мы совсем недавно также подарили пожарным Крыма.
Капитан внутренней службы Дмитрий Бороненков, начальник отделения газодымозащитной службы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике
Крым:
— Считаю очень полезной инициативу ОАО «ПТС» собрать мастеров в
области ГДЗС нашего главка и дать
им информацию по работе, обслуживанию и ремонту нового для нас
оборудования. Это в первую очередь
дыхательные аппараты, которые
выпускает завод ПТС.
Представители завода приезжали к нам весной 2014 года. Они
привезли в качестве подарка учебно-тренировочные комплекс ПТС

«ЛАВА» и дыхательные аппараты.
Работать на незнакомом оборудовании непросто. Принципы действия понятны, но особенностей и
нюансов — масса.
Наша задача не только самим
научиться эксплуатировать новую
технику и снаряжение, но и передать полученные знания и навыки
своим сослуживцам в Крыму.
Насколько важно досконально
знать свое снаряжение для сотрудников службы ГДЗС показало недавнее участие нашего подразделения
в тушении пожара на крупном мебельном складе. Условия были экстремальные!
Что касается новых дыхательных аппаратов производства ОАО
«ПТС», то они намного совершеннее
тех, которые до сих пор нами использовались. Немаловажно, что
они гораздо легче, так как, к примеру, баллоны изготовлены из металлокомпозитных материалов.
Спасибо ОАО «ПТС» и за качественное оборудование и за нашу подготовку! <

ОАО «ПТС»
Деревня Слащево, владение 1,
с/п Лаговское, Подольский
район,
Московская область.
142184, Россия,
Тел/факс: (495) 744-00-03
www.pto-pts.ru
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Генеральный директор ОАО «ПТС»
Сергей Хан:
— В апреле 2014 года наш завод в
рамках шефской помощи пожарным
и спасателям Республики Крым предоставил в качестве подарка тренировочный полигон контейнерного типа «ЛАВА». Мы перевезли
своим транспортом тренажерный
комплекс в Симферополь. Следом в
Крым отправились наши специалисты, которые обучили сотрудников
Главного управления МЧС России по
Республике Крым всему необходимому для работы на тренажерном
комплексе.
В процессе налаживания сотрудничества у наших специалистов
появилось убеждение в том, что
у крымских пожарных существует определенная необходимость в
повышении навыков работы на новом оборудовании, в том числе и на
нашем, марки «ПТС». Так родилась
идея пригласить сотрудников службы газодымозащиты к нам на завод
с тем, чтобы научить работе с нашим снаряжением, показать чтото новое, дать методики работы
с оборудованием, которое мы производим.
Спустя полгода в Главном управлении МЧС по Республике Крым собрали десять начальников баз газодымозащиты и отправили в Москву.
Здесь мы их встретили, разместили
в нашем общежитии, поставили на
довольствие. В течение пяти дней

