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Этого события здесь ждали несколько десятков лет.

 

Теперь бороться с огнем на территории Красноярки и Чернолучья будут 11 спасателей 

при помощи новой техники. Это еще один этап реализации долгосрочной целевой 

программы "Обеспечение пожарной безопасности в Омской области" на 2011-2020 годы, 

разработанной по инициативе Губернатора. Настоятель Красноярского храма отец 

Вячеслав благословляет огнеборцев на их нелегкий и опасный труд.  

 

Сегодня на торжественное открытие пожарного депо некоторые из них пришли прямо с 

ночного дежурства. В сельском поселении горел частный дом. Старое здание спасти от 

огня не удалось, но вот не дать пламени перекинуться на другие постройки спасателям 

удалось. 5 часов изнурительной борьбы с огнем - и победа. Максим Матвеев говорит, что 

даже зимой у них жаркий период.  

 

Бытовые пожары случаются почти каждую неделю. С новой техникой, которая недавно 

поступила в их подразделение, работать стало намного легче. Максим Матвеев, 

пожарный, Омский район: "По программе Губернатора у нас открылись новые места, 

новое депо, хорошие условия для работы, новая машина". Новое пожарное депо и машина 

высокой проходимости. На это из областного бюджета было выделено более 3 млн. 

рублей. Такая современная техника для Красноярско-Чернолучинской зоны была просто 

необходима - именно здесь, в реликтовом сосновом бору, сконцентрированы детские 

летние лагеря и дома отдыха.  

 

Юрий Соловьев, начальник управления ГО и ЧС Омской области: "Дом-интернат, 

туберкулезный диспансер, лесная школа. Только детей здесь порядка 500 человек в 

круглосуточном режиме. И это размещение поста в первую очередь - выполнение 

распоряжение Губернатора. План Полежаева - реальный, он нацелен на развитие". 

Долгосрочная целевая программа "Развитие противопожарной службы в регионе" 

реализуется уже 2 года.  

 

Открыты 14 постов, приобретено 36 новых пожарных машин. Всего же в Омской области 

сегодня работает 84 депо. Алексей Степанец, житель п. Красноярка, Омский район: 

"Вижу, какая техника, какая форма у личного состава. Ребята крепкие, молодцы! Я просто 

уверен, что они будут нашу Красноярку оберегать от огня на все 100%". Сразу после 

торжественного открытия огнеборцы уезжают на вызов.  

 

Новая техника и удобное расположение депо позволит добираться к месту пожара 

быстрее. Впрочем, сами специалисты службы "01" надеются - работы у них будет меньше.  
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