В Зеленоградском округе сост оялось от крыт ие Пожарно-спасат ельного
цент ра "Малино"
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В торжественной обстановке, приуроченной к празднованию Дня спасателя Российской Федерации,
состоялось открытие нового подразделения МЧС - Пожарно-спасательного центра «Малино».
Праздничное мероприятие началось с торжественного построения сотрудников гарнизона
зеленоградского управления МЧС на плацу перед зданием пожарного депо. Префект округа
Анатолий Смирнов и заместитель министра МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян
поздравили спасателей с профессиональным праздником и вручили сотрудникам пожарной охраны
поздравительные награды. Отдельно отметил заместитель министра представителя
государственного пожарного надзора Зеленограда, ВиктораГулина. За безупречную службу на посту
заместителя начальника отдела надзорной деятельности Виктору Михайловичу было
присвоенозвание «полковник внутренней службы».
В проведении праздничного концерта приняли участие самые разные коллективы округа:
хореография, вокал и аэробика в исполнении учащихся зеленоградских школ, русский народный
фольклор ансамбля «Забава», коллективное выступление «Лидерс» и авторское исполнение
победительницы конкурса стихов МЧС России Кристины Смирновой, оставили незабываемые
впечатления. Одновременно с праздничным концертом, сохраняя таинство, проходил чин освящения
центра и благословения сотрудников 213 пожарно-спасательного отряда.
В продолжение мероприятия руководители ведомства ознакомились с возможностями учебнотренировочного комплексана территории ПСЦ Малино. В спортивном зале была организована
товарищеская встреча по волейболу сборных команд Главного управления МЧС Москвы и
Зеленоградского округа. Кроме того на скалодроме и учебно-тренировочной башне комплекса были
организованы показательные выступления кадетов МЧС. В завершении знакомства с новым
подразделением участники открытия побывали в центре психологической разгрузки пожарноспасательного центра, где состоялась дружеская беседа начальника Главного управления МЧС г.
Москвы генерала-полковника Александра Елисеева с ветеранами пожарной охраны Зеленоградского
гарнизона МЧС.
За оказанное содействие при подготовке к открытию Малинского пожарного депо Управление по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве выражает глубокую признательность и
благодарность префекту Зеленоградского округа Анатолию Смирнову и заместителю префекта
Наталье Свиридовой. Активное участие в проведении праздничного мероприятия приняли такие
организаций как ГУП Мосгортранс «Зеленоградский Автокомбинат», ГБУ «Жилищник района
Крюково», Агентство Гражданской защиты ЗелАО г. Москвы, Национальный исследовательский
университет «МИЭТ», а также окружное подразделение ВДПО г. Москвы.
Отдельную благодарность за участие в организации праздника хотелось бы выразить юным артистам
творческих коллективов образовательных учреждений и директорам школ: Агапову И.Г. - директору
школы №1151, Орланской Е.В. - директору школы №2045, Прусаковой Т.Н. - директору школы №1739,
Ващилину А.С. - директору школы №1194, Грабарник Т.Н. - директору ГБУ Лицей №1557, Шкутовой
С.В. - директору школы №609, а также руководителю фольклорного ансамбля «Забава» школы
№1739 Богданчиковой Е.Ю. и заместителю директора по воспитательной работе школы №609
Бродницкой В.Г.
Далеко не всем огнеборцам Зеленограда представилась возможность присутствовать на
праздничном концерте, посвященном «Дню Спасателя России». Дежурная смена нового
спасательного центра в этот же день была введена в расчет, и, как и другие боевые подразделения
зеленоградского гарнизона, находилась на боевом посту в готовности к выезду по первому же
сигналу тревоги.
Служба МЧС- это очень важная составляющая безопасности гражданского общества, повседневный
и нелегкий труд сильных духом, профессионалов своего дела, мужчин.
Низкий Вам поклон! С праздником! С Днем Спасателя России!
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