Сот рудники Главного управления МЧС России по г. Москве от мечены Дипломами Союза
журналист ов Москвы
04.03.2020
Сотрудники Главного управления МЧС России по г. Москве приняли участие в ежегодной встрече руководителей
силовых структур и федеральных органов исполнительной власти с представителями средств массовой информации,
которая состоялась 3 марта в Ц ентральном Доме журналиста.
Встречу возглавили заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления
Вооружённых сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Cобрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи
Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, первый секретарь организации
Людмила Щ ербина, представители центральных средств массовой информации силовых и правоохранительных
структур Российской Федерации.
«Наша встреча приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. И очень приятно, что сегодня в этом зале
присутствуют наши герои, которые, не щадя себя, спасают жизни других людей. Этот праздник объединяет нас
всех. Хочу сказать спасибо вам всем за вашу смелость, за ваш героизм», – приветствовал гостей мероприятия
заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил
Российской Федерации Андрей Картаполов.
На встрече поднимались вопросы развития и совершенствования ведомственной журналистики, как неотъемлемого
средства проведения в жизнь государственной политики по укреплению страны, взаимодействию силовых структур и
общества при решении проблем патриотического воспитания, в том числе в условиях активного роста цифровых
технологий, появления новых форматов медиа.
В завершении мероприятия состоялось награждение сотрудников силовых ведомств, отличившихся при выполнении
служебных задач и ликвидации чрезвычайных происшествий, связанных с риском для жизни и здоровья. Среди
героев, удостоившихся Дипломами Союза журналистов Москвы были отмечены сотрудники Главного управления МЧС
России по г. Москве лейтенант внутренней службы Денис Беднюк, старший прапорщик внутренней службы Владимир
Дикий и старший прапорщик внутренней службы Александр Киселев.

«Главная крепость нашего государства - человек!»
«На пожаре складывалась сложная обстановка, мы прибыли по заявке в гостиницу «Останкино». В ходе разведки, в
условиях плотного задымления и высокой температуры, из одной из комнат второго этажа моим звеном был спасён
человек. Жертв удалось избежать. После этого пожара руководство представило меня к награде медалью «За
отвагу на пожаре». – рассказал старший инструктор газодымозащитной службы 69 пожарно-спасательной части
федеральной противопожарной службы 22 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
по городу Москве Владимир Дикий - «Возможным это стало исключительно благодаря слаженной работе моего
звена. За личным подвигом всегда стоит товарищеская поддержка».
Руководитель дежурной смены 13 специализированной части по тушению крупных пожаров федеральной
противопожарной службы имени Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Чернышева пожарноспасательного отряда федеральной противопожарной службы Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве Денис
Беднюк за действия при тушении крупного пожара в жилом доме представлен к награде медалью «За отвагу на
пожаре».

Старший инструктор газодымозащитной службы 2 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной
службы пожарно-спасательного отряда Управления по Ц АО ГУ МЧС России по г. Москве Александр Киселев за
действия при тушении пожара в жилом здании исторической застройки представлен к награде медалью «За
спасение погибавших».
Профессионализм, опыт и чувство товарищеского плеча противостоят техногенным катастрофам и стихийным
бедствиям, помогают найти выход из самых экстремальных ситуаций. Высокая квалификация, инициативность,
ответственность, мужество и готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей – главные
характеристики, тех, кто выбрал своим призванием пожарно-спасательное дело
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