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 В Центре соци-
альной помощи 
семье и детям 

«Коптево» на проезде Че-
репановых прошла тема-
тическая встреча «О по-
жарной безопасности 
взрослым и детям». Собы-
тие было приурочено к 
87-й годовщине создания 
гражданской обороны 
России. Этот день тради-
ционно отмечается в на-
чале октября.

Встречу для семей наше-
го района провели сотруд-
ники второго региональ-
ного отдела надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы МЧС 
России.

Интересные 
факты

Началось празднич-
ное мероприятие с пока-
за фильма. В нём доступно 
рассказывалось о том, чем 
занимаются силы граждан-
ской обороны, что нужно 
делать при пожаре и как 
его предотвратить своими 
силами. Сотрудники МЧС 
дополняли рассказ исто-
риями из собственной 
практики. Например, выяс-
нилось, что в каждом райо-
не Москвы есть бомбоубе-
жища, расположены они 
не только в метро. Часть 
присутствующих узнали 
об этом впервые.

Наибольшую заинте-
ресованность проявили 
дети. Они то и дело задава-
ли вопросы.

Всё 
необходимое — 
под рукой

И, конечно, мало кто 
смог усидеть на месте, ког-
да сотрудники МЧС доста-
ли содержимое «тревож-
ного чемоданчика». В нём 
собрано всё самое необхо-
димое, что позволяет вы-
жить в чрезвычайной си-
туации до прибытия спа-
сателей: аптечка, фонарик, 
складной нож, охотничьи 
спички, мини-радиопри-
ёмник, еда и сменная оде-
жда. Эти предметы не зани-
мают много места, но зато 
позволяют справиться со 
многими трудностями. 

Постепенно встреча пе-
реросла в фотосессию с 

пожарными атрибутами, 
которая закончилась в 
момент приезда машины 
41-й пожарно-спасатель-
ной части. Ребята сразу же 
выбежали на улицу, нача-
ли общаться с пожарны-
ми, залезать в кабину, ос-
матривать технику и даже 
попробовали потушить 
воображаемый пожар из 
шланга.

— Подобные встре-
чи в центрах социально-
го обслуживания населе-
ния проводятся регуляр-
но. Также для детей про-
водятся экскурсии в самих 
пожарных частях. Боль-
ше всего ребятам, конеч-
но, хочется побывать в 
пожарной машине и при-
мерить экипировку, — 
рассказал заместитель на-
чальника отдела граждан-
ской защиты Управления 
по САО ГУ МЧС России по 
г. Москве Степан Балакин.

Месячник 
гражданской 
обороны

  Как отметили органи-
заторы, подобные встречи 
будут проходить в Москве 
в течение всего октября в 
рамках «Месячника гра-
жданской обороны». Для 
столичных школьников и 
студентов в этом месяце 
подготовлено ещё нема-
ло интересных мероприя-
тий. На них спасатели по-
делятся профессиональ-
ными навыками в вопро-
сах обеспечения защиты 
населения как в мирное, 
так и в военное время.

 Алексей ПУЧКОВ
Фото: Александр КОЧУБЕЙ

Что хранят в «тревожном 
чемоданчике»?

Обеспечение 
безопасности жителей — 

один из приоритетов 
программы «Мой район»

Наша «Радость» попала 
в Книгу рекордов Гиннесса

Около 300 учащихся и педа-
гогов центра творчества «Ра-
дость» из нашего района во-
шли в состав многотысячно-
го хора во время акции «Вся 
страна поёт гимн». Торже-
ственное исполнение гимна 
состоялось на стадионе «Газ-
пром-Арена» в Санкт-Петер-
бурге и вошло в Книгу рекор-
дов Гиннесса в категории «Са-
мый большой оркестр».

— Представители хоров 
приехали в Северную столи-
цу, чтобы стать участниками 
этого беспрецедентного со-
бытия и отметить юбилей гим-
на нашей страны, которому в 
этом году исполнилось 75 лет, 
— рассказали в центре твор-
чества.  

На стадионе собрались 
свыше 40 тысяч хористов со 

всей страны и более 8 тысяч 
музыкантов оркестра, кото-
рые заняли всё пространство 
бывшего футбольного поля. Их 
поддерживали болельщики. 
Во время исполнения гимна 
трибуна превратилась в жи-
вой флаг.

На сцене тон сводному хору 
задавали именитые коллекти-
вы — Государственная акаде-
мическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова и Ан-
самбль песни и пляски Рос-
сийской армии им. А.В. Алек-
сандрова. Руководил этим 
многотысячным оркестром 
народный артист России Па-
вел Овсянников.

Создание условий для раз-
вития творческого потенциала 
жителей входит в программу 
«Мой район»

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ
Даже поросята 
убирают за собой

В сообществе «Наше Коп-
тево» facebook.com/koptewo 
в социальной сети «Фейсбук» 
обсудили тему выгула до-
машних питомцев и уборки 
за ними.

— У нас во дворах начали 
появляться столбики с паке-
тиками для уборки за живот-
ными. Там есть совочек, всё 
суперудобно. Интересно, это 
частная или городская иници-
атива? Хотели бы вы, чтобы та-
кой столбик установили в ка-
ждом дворе? — спрашивает-
ся в паблике.

Хозяйка известной в райо-
не свинки Брунгильды такую 

инициативу поддержала, от-
метив, что гулять с мини-пи-
гом она выходит только с па-
кетиками.

— Хорошо бы ещё и урны 
для этих пакетиков поставить, 
— добавила Вера Барвинская.

— Идея эта замечательная, 
только, увы, мало кто убирает 
за своими зверушками, — про-
комментировала запись Анто-
нина Валент.

А Татьяна Точеная уточнила, 
что столбик с пакетиками — 
частная инициатива, его сде-
лал своими руками житель 
дома 25/2 на улице Космо-
навта Волкова.

Школьников 
познакомили с работой 
профессиональных 
спасателей

Оксана 
Березуцкая, 
младший 
воспитатель, 
улица Онежская: 

— Мой сын пер-
вый раз посетил такую 
встречу. Раньше о по-
жарной безопасности 
им рассказывали в дет-
ском саду, но не так ин-
тересно. Ему понрави-
лось — всё объяснили и 
показали. Я и сама часто 
ему напоминаю, чтобы 
выключал приборы из 
розетки.

Александр Гордеев, 
продавец, 
проезд Черепановых:

— Такие встречи важны для на-
ших детей. Я считаю, что и сами ро-
дители должны чаще беседовать с 
ними об этом. Здесь ребятам по-
старались всё рассказать в игровой 
форме. И это правильно.

Адила Джачиева, 
домохозяйка, 
улица 
Генерала Рычагова:

— Я поддерживаю 
такие мероприятия. На 
лекции были мои сын 
и дочь. Они часто за-
дают мне вопросы на 
тему безопасности, де-
тям это интересно. А на 
встрече им всё расска-
зали настоящие спаса-
тели, дали примерить 
одежду пожарного и 
научили надевать про-
тивогаз. Было здорово!

Дети с удовольствием 
фотографировались
в костюмах пожарных
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