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Да не опалит огонь ваш дом
и вашу жизнь
Пожарные и спасатели приняли участие в благодарственном молебне в честь
образа Божией Матери «Неопалимая Купина».

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в статусе НЦУКСа
14 сентября Президентом Российской Федерации Владимиром Пу‑
тиным подписан Указ № 556, согласно которому признан утратив‑
шим силу Указ Президента РФ от 23 октября 2008 года № 1515 «О
федеральном государственном учреждении «Национальный центр
управления в кризисных ситуациях».
Ранее был издан Федеральный закон от 23 июня 2020 года
№ 185‑ФЗ «О внесении изменений в статью 4-1 Федерального закона
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при‑
родного и техногенного характера» и статью 4-1 Федерального зако‑
на «О гражданской обороне». В соответствии с ним НЦУКС переведен
из статуса подведомственного МЧС России учреждения в состав под‑
разделений центрального аппарата ведомства.

Фото МЧС России

К авариям ЖКХ применят
системный подход

О ГЛАВНОМ
17 сентября в московском Кафе‑
дральном соборном храме Хри‑
ста Спасителя состоялся благо‑
дарственный молебен перед ико‑
ной Божией Матери «Неопалимая
Купина».
В мероприятии приняли учас‑
тие статс-секретарь — замести‑
тель министра Алексей Серко,
заместители министра Илья Де‑
нисов, Анатолий Супруновский,

Николай Гречушкин, руководство
министерства, пожарные и спа‑
сатели, курсанты ведомственных
вузов, а также члены их семей —
всего порядка 500 человек.
Богослужение совершил Пре‑
освященнейший Евгений, епископ
Бронницкий, викарий Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Торжественные молебны слу‑
жатся в храме Христа Спасителя в
Москве с 2015 года.
Икона Божией Матери «Неопа‑
лимая Купина» на Руси всегда счи‑

талась хранительницей жилища
от пожаров и является покрови‑
тельницей огнеборцев.
Доброй традицией стало учас‑
тие сотрудников чрезвычайного
ведомства в благодарственных
богослужениях, которые прохо‑
дят по всей стране.
Работа пожарных не только
сложная, но и напряженная: в лю‑
бую минуту может поступить тре‑
вожный вызов, когда необходимо
будет вступить в бой с огненной
стихией. И никто не гарантирует,
что с пожара вернутся все живы‑
ми и здоровыми. Возможно, по‑
этому среди пожарных так мно‑
го верующих: легче идти в огонь,
имея духовную поддержку.
Для огнеборцев 17 сентября —
особо важный день. По всей стране
сотрудники и работники пожарноспасательных подразделений посе‑
щали храмы и ставили свечи за бла‑
го и здоровье, за спокойные дни и
ночи без пожаров и нештатных си‑
туаций. Кстати, примечателен такой
факт: в храмах, построенных во имя
иконы «Неопалимая Купина», никог‑
да не случалось пожаров.
Виталий Романов

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

15 килограммов

весил снаряд, обезвреженный се‑
вастопольскими пиротехниками
вблизи здания музея «Диорама
«Штурм Сапун-горы».

634 курсанта

АГПС, Санкт-Петербургского уни‑
верситета ГПС и Уральского ин‑
ститута ГПС МЧС России приняли
присягу.

48 тыс. сотрудников

МЧС России обеспечивали без‑
опасность избирательных участ‑
ков при проведении единого дня
голосования.

На состоявшемся 9 сентября совещании у президента Владимир
Якушев, министр строительства и ЖКХ, доложил, что с 1 сентября
совместно с МЧС, Минэнерго, Ростехнадзором и Фондом содейст‑
вия реформированию ЖКХ введена в работу единая информаци‑
онная система мониторинга аварий, инцидентов на объектах газо-,
электро-, тепло- и водоснабжения. К системе сегодня подключены
все субъекты Российской Федерации.
Данная цифровая платформа позволит в онлайн-режиме опера‑
тивно фиксировать все технологические нарушения и принимать не‑
обходимые управленческие решения.

Работникам поднимут
зарплату
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал по‑
становление, согласно которому федеральным государственным
органам, федеральным государственным учреждениям — главным
распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ве‑
дении которых находятся федеральные госучреждения, предписа‑
но принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обес‑
печиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты тру‑
да работников федеральных казенных, бюджетных и автономных
учреждений.

Наука и техника

Авиация экстренного
назначения
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посе‑
тила Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.
Г. М. Бериева.
Глава верхней палаты парламента ознакомилась с серийным про‑
изводством единственного в мире многоцелевого реактивного са‑
молета-амфибии Бе-200, применяемого, в частности, для тушения
лесных пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвы‑
чайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых
перевозок, мониторинга окружающей среды.
В настоящее время самолет-амфибия эффективно используется
при тушении лесных пожаров в Ростовской области. Губернатор ре‑
гиона Василий Голубев предложил активнее использовать самоле‑
ты-амфибии Бе-200 в регионах России для тушения пожаров и рабо‑
ты в экстренных ситуациях.
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