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Приходите на каток

Фото Владимира Смолякова

Состоялся очередной Всероссийский
пожарно-спасательный флешмоб. Сотрудники чрезвычайного министерства
в пожарных боёвках играли в хоккей,
демонстрировали элементы фигурного катания, участвовали в специальных
эстафетах и просто катались в свое
удовольствие.
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На высоком профессиональном
уровне

Пожарный горожанин

15 февраля в подмосковном Красногорске состоялось открытие Всероссийского сбора по подведению
итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год.
На открытии сбора глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что в минувшем году территориальные и функциональные подсистемы РСЧС на высоком профессиональном уровне решали задачи защиты населения и территорий нашей страны от чрезвычайных ситуаций. Благодаря четкой координации
сил пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб удалось справиться со всеми катастрофами и бедствиями, а также минимизировать ущерб и решить вопросы социальной защищенности
пострадавшего населения. Четко выстроенная деятельность всех подсистем и звеньев РСЧС позволила спасти более 237 тысяч человек, сократить количество техногенных и природных пожаров, повысить эффективность спасательных работ на водоемах, при дорожно-транспортных происшествиях.
В рамках сбора были вручены государственные и ведомственные награды сотрудникам МЧС России за
высокие личные показатели в служебной деятельности, а также за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в экстремальных условиях.
Продолжение темы на стр. 2 и в следующем номере

Славный юбилей

Добровольцы соревнуются

На вооружение омских пожарных поступил спецавтомобиль, разработанный для применения в условиях
крупного города.
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Символы прошлого
и настоящего
Исполняется 295 лет со дня создания
и 25 лет со времени возрождения Геральдической службы России.

Центральному спортивному клубу МЧС России исполнилось 20 лет. За это время было немало достижений, а впереди — новые старты и победы.

Прошел первый этап Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор».
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