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28 августа 2015 г. на стадионе «Труд» прошло мероприятие, посвященное Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября объявлен в Российской Федерации Днем солидрности в борьбе с
терроризмом. Печальные события последних лет снова лицом к лицу сталкивают нас с
этим страшным явлением. Террористы безжалостны ко всем, но особо уязвимыми в таких
злодеяниях становятся дети. Поэтому главными участниками мероприятия, которое
прошло на стадионе «Труд», стали представители юного поколения нашего города –
воспитанники детско-юношеских спортивных школ, спортивного клуба «Равные
возможности».

Чтобы сохранить жизнь нашим детям и

уберечь их от страшных последствий этих безжалостных актов, необходимо
рассказывать им о той беде, которая может внезапно возникнуть.

Ведущие напомнили ребятам о террористических актах в новейшей истории России за
последнее пятнадцатилетие, о погибших людях, в том числе и наших земляках.

После минуты молчания к ребятам обратился начальник отдела военного комиссариата
Московской области по городам Серпухов, Пущино, Протвино и Серпуховскому району
подполковник Александр Лесов.
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-376 серпуховичей - солдат и офицеров, принимали участие в проведении
антитеррористических контр-операций на Северном Кавказе, 8 из них отдали свои жизни
в боях с террористами, выполнив свой долг до конца. Терроризм не имеет
национальности. Будьте всегда бдительны, правильно оценивайте поступающую вам
информацию, не воспринимайте бездумно сведения, которые вы черпаете в интернете. И
запоминайте уроки жизни, чтобы не оказаться в беде.

О ценности жизни, о любви к Родине, о необходимости быть бдительными и не
поддаваться сладким обещаниям подозрительных сект, секций, группировок говорили в
своих выступлениях Благочинный церквей Серпуховского округа священник Игорь
Чабан,
нача
льник отдела спорта администрации города
Лариса Сандакова,
капитан полиции МУ МВД России «Серпуховское»
Наталья Лоткова,
начальник отдела по общественной безопасности и правопорядку администрации
города
Александр Баталов
.

Александр Викторович также рассказал о начале работы в нашем городе Системы-112
для экстренных вызовов и тут же в режиме он-лайн продемонстрировал, как можно
дозвониться до оператора, чтобы сообщить, например, о чрезвычайном происшествии, о
подозрительном предмете.

С большим интересом наблюдали ребята за показательными выступлениями Группы
немедленного реагирования МУ МВД России «Серпуховское». Сотрудники полиции
продемонстрировали преследование автомобиля с террористами, их задержание,
обезвреживание и дальнейшую транспортировку в полицейской машине.

В заключение всем участникам мероприятия предложили ознакомиться с военной
техникой, представленной Серпуховским филиалом Военной академии РВСН им. Петра
Великого, с образцами оружия и боеприпасов, представленными Военно-спортивным
клубом имени генерала Маргелова Дворца творчества детей и молодежи «Дружба», а
также со специальным спасательным оборудованием муниципального учреждения
«Аварийно-спасательная служба «Юпитер».
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Источник: http://serpuhov.ru/novosti/pamyat-na-vse-vremena
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