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30 апреля исполняется 
366 лет со дня образова-
ния пожарной охраны Рос-
сии. Этот профессиональ-
ный праздник олицетворяет 
славные боевые традиции 
Российской пожарной охра-
ны, признание заслуг огне-
борцев. История пожарной 
охраны богата примерами 
доблести и отваги, стой-
кости и мужества тех, кто 
живым щитом становится 
на пути огненной стихии. 
Государственное казенное 
учреждение «Мособлпо-
жспас», сохраняя славные 
традиции отечественно-
го пожарного дела, актив-
но развивает противопо-
жарную службу, создает 
пожарно-спасательные под-
разделения и внедряет со-
временное оборудование и 
передовые технологии в об-
ласти пожарной безопасно-

сти. При этом неизменными 
остаются высокопрофесси-
ональный труд, готовность 
работников учреждения 
своевременно прийти на по-
мощь людям и порой риско-
вать собой ради спасения 
других жизней. За отличные 
показатели в выполнении 
должностных обязанностей, 
доблесть и высокий про-
фессионализм при спасе-
нии людей, эффективность 
и результативность в туше-
нии пожаров и в связи с 366 
годовщиной со Дня обра-
зования пожарной охраны 
России 407 работников го-
сучреждения были поощре-
ны наградами МЧС России, 
Губернатора Московской 
области, Московской об-
ластной Думы и другими на-
градами. 
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В преддверии Дня пожарной охра-
ны России, 20 апреля, в подмосковном 
Дедовске состоялось вручение иконы 
Мученика Михаила Храму великому-
ченика Георгия Победоносца. В ме-
роприятии приняли участие сотрудни-
ки  Главного управления МЧС России 
по Московской области совместно  с 
представителями Московской област-
ной противопожарно-спасательной 
служба и Московским областным от-
делением  ВДПО. Настоятель Храма 

протоиерей Димитрий Подорванов 
отметил важность и значимость дан-
ного мероприятия, а также рассказал 
всем присутствующим о роли Муче-
ника Михаила Строева в становлении 
добровольного пожарного общества в 
Воскресенском районе (ныне Истрин-
ский район) – именно этот человек в 
1909 году стал основателем движения 
пожарного добровольчества.  В честь 
Мученика Михаила, а также всех по-
жарных, погибших при исполнении 
служебного долга, борясь с огнём, в 
храме прошли молебны.
На данном мероприятии также 

состоялось подписание соглаше-

ния между Московской епархией 
Истринского благочиния, отделом 
Госпожнадзора МЧС России по Ис-
тринскому району и сотрудниками  
Всероссийского добровольного по-
жарного общества о взаимодействии 
по оказанию помощи пострадавшему 
населению в чрезвычайных ситуациях, 
а Михаил Строев был навечно зачис-
лен в члены ВДПО под номером «1». 
Заместитель начальники Главного 

управления МЧС России по Москов-

ской области Вадим Беловошин вы-
соко оценил значимость данного ме-
роприятия, по его словам, вручение 
иконы и проведение молебна в честь 
погибших сотрудников в преддверии 
профессионального праздника всех 
пожарных – это хорошая воспитатель-
ная миссия для подрастающего поко-
ления. 
По окончании мероприятия прото-

иерей Димитрий Подорванов освятил 
спасательную технику и пожелал здо-
ровья всем тем, кто каждый день спа-
сает людей.
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Àâòîìîáèëèñòû, íàïðàâëÿþ-
ùèåñÿ 18 àïðåëÿ äíåì ïî Åãî-
ðüåâñêîìó øîññå èç Ìîñêâû â 
îáëàñòü, ìîãëè âèäåòü íåîáû÷-
íóþ ìàøèíó, ðàñïîëîæèâøóþñÿ 
íà îáî÷èíå ó ñàäîâîãî öåíòðà. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ ñ õàðàêòåð-
íîé äëÿ Ì×Ñ ðàñêðàñêîé äåìîí-
ñòðèðîâàë íà áîëüøîì ýëåê-
òðîííîì ýêðàíå èíôîðìàöèþ îá 
îïàñíîñòè ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ è 
î ìåðàõ ïî èõ ïðåäîòâðàùåíèþ.
Мобильный комплекс информа-

ционного оповещения населения, 
сокращенно МКИОН, появился на во-
оружении у спасателей ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» в начале этого года. 
Мобильный комплекс предназначен 
для информирования населения о 
возможности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и о действиях в слу-
чае ЧС. Он оборудован большим све-
тодиодным экраном и необходимым 
для демонстрации видеоматериала 
электронным оборудованием. Ком-
плекс способен поддерживать работу 
экрана в режиме он-лайн. 
До сих пор таким автомобилем 

могли похвастаться только наши кол-
леги-спасатели из Москвы. Теперь 

МКИОН есть у нас, и в преддверии 
пожароопасного сезона он будет ак-
тивно использоваться для профилак-
тической работы с населением Мо-
сковской области. 
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По статистике, 90 процентов по-
жаров происходит по вине чело-
века. И причиной тому является 
незнание правил пожарной без-
опасности или элементарная 
халатность. В целях информи-
рования населения пожарные и 
спасатели Московской области 
проводят большую профилакти-
ческую работу. Только в 1 квар-
тале текущего года они прове-
ли без малого 12 с половиной 
тысяч занятий с населением, 
332 занятия в образовательных 
учреждениях, организовали бо-
лее двух тысяч выступлений на 
телевидении и в прессе. 

Â àïðåëå â Ïîäìîñêîâüå 
ïðîøëà àêöèÿ «Çíàìÿ 
Ïîáåäû», ïðèóðî÷åííàÿ 
ê âåëèêîé äàòå. Çíàìÿ 
ïðîâåçëè ïî äâàäöàòè 
ïÿòè ãîðîäàì Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ýñòàôåòà 
ñòàðòîâàëà â Ðåóòîâå, à 
çàêîí÷èëàñü 28 àïðåëÿ â 
ãîðîäå Êîðîëåâå.
Знамя пронесли по горо-

дам под гимн «Священная 
война». Почетными гостями 
на мероприятии стали вете-
раны Великой Отечествен-

ной войны. Торжественное 
шествие сопровождалось 
выступлением артистов ху-
дожественной самодеятель-
ности, школьников и сотруд-
ников МЧС.
Знамя Победы - один из 

самых узнаваемых символов 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 . Акция на-

правленна на воспитание 
сотрудников МЧС России и 
членов их семей, в первую 
очередь детей, подростков 
и молодежи в духе патрио-
тизма, сохранения памяти о 
славных подвигах народа во 
время Великой Отечествен-
ной войны.
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