Владимир Пучков: «Социальная защищенност ь личного сост ава МЧС России
– приорит ет ное направление работ ы ведомст ва»
22.11.2017
Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков посетил пожарно-спасательную часть №4 г. Москвы, где
пообщался с личным составом, вручил ведомственные награды отличившимся, а также проверил
состояние экипировки и оснащение. Это подразделение будет обеспечивать в столице безопасность
проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Москва требует постоянного
наращивания возможностей систем управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и
другие беды. Мегаполис растет и появляется необходимость в мобильной технике: применение
мотоциклов и квадроциклов при нынешнем дорожном трафике в столице – это новый формат работы
подразделений», - сказал Владимир Пучков. Перед церемонией награждения министр лично
пообщался с пожарными. В первую очередь, их интересовали вопросы социальной защищенности. «В
этом году социальные выплаты мы увеличили в несколько раз и работа в этом направлении будет
продолжаться: на 2018-2020 годы наращиваем объемы финансирования», - сказал глава МЧС России.
Огнеборцы отметили значительно возросший уровень материального обеспечения и технического
оснащения части. Пожарные также поблагодарили министра за адресную поддержку сотрудникам.
«Хотел бы поблагодарить Вас лично и министерство за большое внимание социальным вопросам. От
лица пожарных также хочу сказать отдельное спасибо за поступившую в часть современную технику,
за новое оснащение и адресную поддержку, в особенности многодетным семьям», - сказал Андрей
Федотов, старший инструктор-пожарный ПСЧ №4. Владимир Пучков заверил пожарных, что
социальная защищенность личного состава – приоритетное направление работы ведомства. «Для нас
важно, чтобы у вас были крепкие семьи, достаток, спокойствие и каждый видел бы перспективы. Мы
работаем в реальных условиях, и как бы сложно не было, социальная защищенность, жилье,
медицина, страхование и всё, что касается ваших индивидуальных проблем, всегда на моем личном
контроле и на особом контроле коллегии МЧС России», - отметил он. Пожарно-спасательная часть
№4 обеспечивает безопасность жителей и гостей столицы уже более 60 лет. В район ее выезда
входят 4 района города: Можайский, Кунцево, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. Сотрудники
подразделения неоднократно награждалась почетными грамотами, благодарственными письмами от
населения за оказание помощи при ЧС. За достигнутые результаты в профессиональной
деятельности личный состав имеет ведомственные медали «За отвагу на пожаре», «За отличие в
ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях».
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