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Сотрудники Управления МЧС по СЗАО отметили 365 годовщину со дня образования Пожарной охраны
России.
В парке Северное Тушино сотрудники Управления МЧС по СЗАО, 28 Отряда ФПС, Пожарноспасательного отряда №9 при поддержке Префектуры провели закладку аллеи «Спасателей».
Участниками праздника стали более 100 детей из образовательных учреждений округа.
Мероприятие торжественно открыли начальник Управления Игорь Мазур и Префект округа Владимир
Говердовский . В своей речи они поздравили всех с праздником и поблагодарили начальников
пожарных частей за отличную работу. Далее часть сотрудников направилась высаживать деревья.
Для аллеи «Спасателей» были выбраны клены. Почему именно клены? Потому что клен – дерево,
несущее успокоение, уверенность в себе, дарит внутреннюю силу и уравновешенность. В языческих
верованиях клен представлял воинство света. Это очень символично для сотрудников МЧС. Ведь
именно пожарные и спасатели первыми встают на пути разбушевавшихся стихий, помогают
населению вернуться к нормальной жизни и уже одним своим присутствием дарят людям
спокойствие. Особенно символичен клен осенью, когда его листья окрашиваются в огненные цвета и
становятся напоминанием о возможных пожарах и подвигах сотрудников спасательного ведомства.
Маленькие гости в сопровождении профессионалов направились на центральную площадку, где была
выставлена пожарная и спасательная техника. Специалисты МЧС рассказали и показали оснащение
этих автомобилей, продемонстрировали в работе аварийно-спасательные инструменты. Ребята
участвовали в конкурсах по надеванию боевой одежды, перетягиванию пожарного рукава и в
викторинах на эрудицию.
Начальник УМЦ Юрий Грибановский провел настоящий урок по безопасности жизнедеятельности.
Примерка средств защиты органов дыхания вызвала общий восторг среди детей.
На стенде добровольного пожарного общества был не меньший ажиотаж. Председатель ВДПО
округа Степа Степанян привлек внимание ребят рассказами об истории создания пожарной охраны, о
применении первичных средств пожаротушения. С особенным удовольствием школьники получали
заслуженные призы за участие в викторине на знание правил пожарной безопасности.
Сотрудники отдела экологического просвещения Дирекции по СЗАО ГПБУ «Мосприрода» провели
мастер-класс по росписи деревянных фигурок, которые ребята развесили на деревьях, высаженных
пожарными.
Гости и участники получили массу положительных эмоций и подкрепились гречневой кашей,
приготовленной в настоящей полевой кухне.
Праздник удался на славу!
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