Парад МЧС прошел в Москве в День города
08.09.2015

В день рождения столицы горожане увидели необычайно торжественное шествие. Московские пожарные и
спасатели прошли праздничной колонной по центральным улицам города.
Парад МЧС Москвы возглавили руководители и заслуженные сотрудники, принимавшие участие в ликвидации
сложнейших пожаров и чрезвычайных ситуаций. В состав колонны также вошел оркестр гарнизона пожарной охраны
города Москвы и курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.
В парадной колонне прошла новейшая пожарно-спасательная техника, которая стоит на вооружении подразделений
столичного гарнизона пожарной охраны. В ее числе – телескопический подъемник, пожарный кран, подвижной
спасательной пост, пожарно-спасательный автомобиль и автомобиль порошкового тушения, пожарная автоцистерна
с пеногенерирующей установкой и специальный пожарный аварийно-спасательный автомобиль газодымозащитной
службы.
Замыкал парадную колонну пожарный автомобиль быстрого реагирования Российского союза спасателей. В общей
сложности в праздничном параде приняли участие 12 единиц пожарно-спасательной техники и более 250 человек
личного состава столичного главка МЧС.
Кульминацией праздника стало открытие площадки в Ц ентральном Парке Горького «Поздравление москвичам от
МЧС». На открытии с поздравительными словами выступили заместитель полномоченного представителя Президента
Российской Федерации в Ц ентральном федеральном округе Николай Овсиенко, директор Департамента надзорной
деятельности МЧС России Виктор Климкин, начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов,
руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы Юрий Акимов, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко и председатель
президиума Международного совета российских соотечественников Петр Шереметьев (потомок графского рода
Шереметьевых).
Заслуженным сотрудникам МЧС Москвы были вручены государственные ведомственные награды, а также столичному
главку вручили сертификаты на новую пожарно-спасательную технику.
Во время праздничного мероприятия работала анимационная шоу-группа, а вдоль набережной развернулись
выставочные экспозиции: вернисаж и фотовыставки («Ради жизни на Земле» и «Пожарно-спасательной службе
Москвы – 25»), посвященные 25-летию МЧС России.
Кроме того, были представлены редкие образцы исторических пожарных автомобилей, коллекционные образцы
снаряжения пожарных и новейшие образцы пожарно-спасательной техники.
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