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Главным для любого человека является безопасность его жизни и его близких,
хорошая защита от последствий аварий, стихийных бедствий, пожаров, взрывов. И
не для кого не секрет, что в последнее время чрезвычайные ситуации случаются
все чаше и чаще. И, конечно же, в такое время нужно всегда быть начеку. 

  

Не случайно 2013 год посвящен повышению эффективности администраций районов и
поселений в работе по ГОЧС, поэтому указом Губернатора Ярославской области было
принято решение проводить сборы, на которых руководители всех подразделений
демонстрируют технику и рассказывают о ее работе. Так, 19 февраля в нашем городе
состоялся первый сбор. На Успенской площади руководители всех направлений ГОЧС
представили свои подразделения и рассказали об их работе.      

  

Оценить готовность спасателей пришли не только руководители нашего города и
района: глава УМР Сергей МАКЛАКОВ, помощники по безопасности главы района и
города Евгений ДУБКОВ и Александр КАЛАШНИКОВ, но и руководители с области,
среди которых был заместитель губернатора Сергей БЕРЕЗКИН. Сергей Владимирович
на наш вопрос: «Как Угличский район смотрится на фоне остальных?» ответил: «Я
думаю, что смотрится очень достойно, ведь мы не случайно проводим именно в Угличе
один из 4 зональных сборов глав муниципальных образований, где хотим показать опыт
угличан. Здесь хорошие ресурсы, богатый опыт, видно, что работают профессионалы. И
в ситуации, когда потребуются их усилия, они очень хорошо помогут». 
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 В ходе работы выставки глава района Сергей МАКЛАКОВ отметил, что сейчас оченьмного внимания уделяется вопросу безопасности населения, а главное предупреждениючрезвычайных ситуаций. Ведь при ЧС все зависит от того, как мы среагируем в первыеполчаса. От этого будет зависеть сколько погибнет людей. И в связи с этим мыпроводим учения минимум 4 раза в год. Чтобы в случае ЧС мы знали четко, какиедействия должны совершать. Также в рамках сбора состоялся не только показ сил и средств территориальнойподсистемы Угличского муниципального района единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и в ходе мероприятия егоучастники обсудили наиболее значимые вопросы предупреждения ЧС и ликвидации ихпоследствий, создания на территории муниципальных образований подразделенийдобровольной пожарной охраны. На данной выставке была представлена только треть того, что есть в распоряжениинашего муниципального района.  Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора  "Угличанин" №7 (309) от 27.02.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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