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ËÓ×ØÈÉ ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ
В Подольске завершился конкурс про-

фессионального мастерства среди сотруд-
ников органов Госпожнадзора центрального 
региона России на звания «Лучший государ-
ственный инспектор по пожарному надзору» 
и «Лучший дознаватель органов государ-
ственного пожарного надзора» Централь-
ного регионального центра МЧС России. В 
конкурсе принимали участие инспекторы и 
дознаватели субъектов Российской Феде-
рации по пожарному надзору, являющиеся 
победителями соответствующих региональ-
ных конкурсов. 

По итогам конкурсных испытаний луч-
шим среди дознавателей стал представи-
тель Московской области – старший дозна-
ватель отдела надзорной деятельности по 
Ленинскому району управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС 
России по Московской области подполков-
ник внутренней службы Сергей Ходыкин. 
Среди инспекторов победил сотрудник от-
дела надзорной деятельности по Завод-
скому району города Орла управления над-
зорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Орловской области стар-
ший лейтенант внутренней службы Алина 
Бикусова.

 
www.mchs.gov.ru

ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È - Ì×Ñ
МЧС России запустило новый проект 

«Место встречи – МЧС», направленный на 
поиск людей, потерявшихся в результате 
чрезвычайных ситуаций. На официальном 
сайте МЧС России добавлен специальный 
раздел, в котором можно внести данные 
о человеке (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения), загрузить фото и оставить свои 
контактные данные для связи. 

Информация, оставленная пользовате-
лями в этой рубрике, позволит сформиро-
вать базу данных и использовать ее в работе 
экстренных служб, а также быстрее связы-
ваться с родственниками найденных людей. 

Воспользоваться ресурсом «Место 
встречи – МЧС» можно на сайте МЧС Рос-
сии.

www.mchs.gov.ru

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÊÎÍÂÎÉ
Сотрудники московского отделения Рос-

сийского Красного Креста намерены со-
провождать последующие гуманитарные 
конвои для жителей Донбасса до грани-
цы с Украиной, сообщил глава отделения 
Игорь Трунов на пресс-конференции в по-
недельник. «Наши сотрудники будут при-
сутствовать и сопровождать эти конвои. От 
границы необходимы представители Меж-
дународного комитета Красного Креста, 
но так как конвой выходит из Москвы, мы 
будем сопровождать свои грузы — между-
народное гуманитарное право нам это не 
запрещает», — заявил Трунов. Он отметил, 
что сегодня московское отделение актив-
но сотрудничает с МЧС России по вопросу 
участия и регламентации работы в гумани-
тарных конвоях: представители отделения 
РКК входят в ряд комитетов и комиссий 
МЧС, представители МЧС также принимают 
участие в обсуждении этого вопроса внутри 
Московского Красного Креста.

Глава московского отделения РКК отме-
тил, что сейчас очень остро стоит проблема 
с медицинскими миссиями. По его мнению, 
гуманитарные грузы для юго-востока Укра-
ины, часть которых составляют медика-
менты, должен обязательно сопровождать 
врач, который бы помог распределить эти 
медикаменты. «С врачами там тяжело, 
медицинские учреждения практически не 
работают, есть только площадки, где мож-
но работать… Мы собрали определенное 
количество волонтеров, готовых выехать и 
оказывать на месте медицинское сопрово-
ждение», — рассказал Трунов.

http://ria.ru

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

16 сентября, накануне празд-

нования иконы Божьей Матери 

«Неопалимая Купина» подмо-

сковные пожарные совместно 

с коллегами из Всероссийско-

го добровольного пожарного 

общества передали в дар храму 

Покрова Пресвятой Богородицы 

икону «Неопалимая Купина». В 

православном мире существует 

много икон, которые помога-

ют людям в разных жизненных 

ситуациях. Чудотворный образ 

«Неопалимая Купина» с давних 

времен оберегал верующих и их 

дома от огненной стихии. Эта 

икона считается и небесной по-

кровительницей пожарных.

Епископ Балашихинский Николай 
(Погребняк) и настоятель Покров-
ского храма отец Георгий освятили 
икону, провели молебен и отслужили 
панихиду по пожарным, погибшим 
при исполнении служебного долга. 
Владыка Николай поблагодарил ог-
неборцев за подарок, отметив, что 
усилиями противопожарной службы 
спасаются сотни жизней, имуще-
ство и даже целые селения. В работе 
пожарных самое главное – это, ко-
нечно, профессиональные навыки. 
Но не менее важна и духовная под-
держка, которая укрепляет веру,  дух 
и придает силы в борьбе с огнем.

«Неопалимая Купина» - одна из 
особо почитаемых икон, - говорит 

главный пожарный Подмосковья, 
заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Московской области Ва-
дим Беловошин, - я надеюсь, что 
она займет особое место в этом 
храме с многовековой историей. 
И каждый, кто придет с молитвой 
к этому образу, получит помощь и 
поддержку Богородицы в житей-
ских нуждах.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÑËÓÆÁÀ
17 сентября руководство и лич-

ный состав Главного управления 
МЧС России по Московской об-
ласти посетили храм Христа Спа-
сителя, где прошла служба в честь 
празднования иконы «Неопалимая 
Купина». «Сегодня во всех субъектах 
России сотрудники МЧС посеща-
ют храмы, монастыри, церкви, где 
вспоминают своих товарищей, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей», - сказал министр 
МЧС Владимир Пучков на встрече с 
ключарем храма Христа Спасителя 
протоиереем Михаилом.

В московском храме Христа Спа-
сителя в службе приняло участие 
более двух тысяч бойцов и офице-
ров МЧС России. Перед началом 
службы протоиерей Михаил по-
желал, чтобы участие сотрудников 
ведомства в службе в честь образа 
стали ежегодными. «Я не покривлю 
душой, если скажу, что здесь, сей-
час собрались герои современные, 
потому что то, чем вы занимаетесь 
в своей жизни, является профес-
сией героической», - отметил про-
тоиерей, обращаясь к сотрудникам 
МЧС.

www.50.mchs.gov.ru

СИЛА ВЕРЫ

Ñâÿòàÿ çàñòóïíèöà

ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ 

14 сентября, в единый день го-
лосования, в Подмосковье прошли 
выборы глав муниципальных обра-
зований и депутатов городских и 
районных советов. Безопасность 
на мероприятиях обеспечивали 
пожарные и спасатели ГУ МЧС 
России по Московской области 
и ГКУ МО «Мособлпожспас». Вы-
ступая накануне в Пресс-центре 
Дома Правительства Московской 
области, заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Московской об-
ласти Вячеслав Бутко, в частности, 
сказал: «Главным управлением к 
проведению избирательной кам-
пании на территории Московской 
области взято на учет 1839 объек-
тов защиты, на которых организо-
вано 2382 избирательных участка 
и 9 резервных передвижных из-
бирательных участков в восьми 
муниципальных образованиях. В 
преддверии выборов проведены 
инструктажи и практические за-
нятия по вопросам соблюдения 
противопожарных требований и 
отработке действий в случае воз-
никновения пожара (вызов по-
жарной охраны, эвакуация людей 
из опасной зоны, тушение заго-
рания имеющимися первичными 
средствами пожаротушения) с 
представителями избирательных 
комиссий, наблюдателями от пар-
тий, а также с обслуживающим 
персоналом объектов, задейство-
ванных в выборах.

В день проведения выборов в 
Главном управлении МЧС России 
по Московской области был развер-
нут штаб по координации действий 
сил и средств для экстренного реа-
гирования и организации взаимо-
действия. Также на избирательных 
участках организовано дежурство 
сотрудников территориальных под-
разделений Главного управления. 
Всего к обеспечению безопасности 
в день выборов от МЧС было при-
влечено 2437 человек личного со-
става и 619 единиц техники». 

Балашихинские пожарные и спа-
сатели обеспечивали пожарную 
безопасность на 18 избирательных 
участках городского округа Бала-
шиха. Накануне дня голосования 
пожарные проверяли наружное 
противопожарное водоснабжение, 
отрабатывали планы и карточки ту-
шения пожаров на объектах, задей-
ствованных в выборах.

По данным ГУ МЧС России 

по Московской области 

и ГКУ МО «Мособлпожспас»

Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ


