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Отважная дедовчанка 
Дарья Оленина награждена 
Почетной грамотой «За 
правильные действия, 
смелость и находчивость 
при возникновении пожара». 
Не растерявшись в опасной 
ситуации, девочка помогла 
предотвратить большой 
пожар в многоквартирном
доме.

Сегодня о смелом поступке уче-
ницы 5 «Б» класса школы № 4 знает 
весь город. Даша первой сообщила в 
дедовскую пожарную часть о возго-
рании в многоквартирном доме по 
ул. Красный Октябрь, где она живет. 
Девочка была в своей комнате, ког-
да вдруг почувствовала запах гари. 

Выглянув за дверь, она увидела, что 
подъезд окутан дымом.

- Моя бабушка сидела на скамейке 
во дворе, - вспоминает Даша. – В это 
время наш сосед Александр Мумот 
уже звонил всем в двери и предупре-
ждал жителей о пожаре, люди выбе-
гали из квартир в домашней одеж-
де. Мне он сказал, чтобы я вызвала 
пожарных. Они приехали очень бы-
стро, растянули шланги. Но когда вы-
яснилось, что горит электрощит на 
лестничной площадке, то стали ту-
шить огнетушителями.

Огонь от пылавшего электрощитка 
уже перекинулся на соседнюю дверь. 
К какой беде мог привести этот по-
жар, страшно и подумать. В такой си-
туации мог растеряться любой взрос-
лый человек, что говорить о ребенке. 

Но, по словам Анны Добровольской, 
диспетчера Пожарной части № 222 в 
Дедовске, которая принимала звонок, 
Дарья повела себя по-настоящему 
отважно.

- Даша по телефону подробно и 
грамотно рассказала о случившемся. 
Назвала точный адрес, этаж, свой те-
лефон. А это очень важно для нас – в 
подобных экстренных случаях необ-
ходима четкая и достоверная инфор-
мация. Мы потом держали с Дашей 
связь по телефону, чтобы наша служ-
ба могла быстро скоординировать 
свои действия. Она молодец.

Как рассказала нам заместитель 
председателя Истринского отделе-
ния  Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества Татьяна 
Сергеева, в школе №4 г. Дедовска уде-
ляется большое внимание прави-
лам безопасности детей, в том числе 
и противопожарной. И не случай-
но вручение Даше Почетной гра-
моты и подарков прошло именно в 
стенах ее родной школы, в присут-
ствии директора Татьяны Фотиной, 
учителей и одноклассников. 
Сотрудники Истринского отделения 
ВДПО совместно с представителя-
ми Пожарной части № 222 рассказа-
ли ребятам о поступке Даши, побла-
годарили педагогов и семью девочки, 
воспитавших достойного и ответ-
ственного человека. Кроме того, по-
жарные передали Даше памятные по-
дарки от администрации Дедовска и 
личные поздравления от главы горо-
да Александра Рогачева, который по-
благодарил юную дедовчанку за сме-
лость от имени всех жителей города.

Елизавета МАКЕЕВА, 
фото из архива 

ПОСТУПОК

Пятиклассница 
помогла предотвратить беду


