ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ БУРГАССКОЙ
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
Понеделник, 29 Март 2021

Здание Бургасской пожарной части уже полностью отремонтировано и предлагает очень хорошие
условия для работающих там огнеборцев.
Ремонт осуществлен в рамках партнерского проекта между Муниципалитетом г.Бургаса и Главным
управлением "Пожарная безопасность и защита населения".
Директор РДПБЗН комиссар Васил Васильев и начальник первой РСПБЗН-Бургас главный инспектор
Николай Николаев представили результаты реализации проекта заместителю министра регионального
развития и строительства и руководителя управляющего органа ОПРР Денице Николовой, мэру Димитру
Николову и зам.- мэрам инж. Чанке Коралской и Весне Балтиной.
"Бургасские огнеборцы всегда проявляли мужество и ответственность. Мы всегда полагаемся на их
поддержку и профессионализм в тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. В
результате реализации этого проекта им предоставлены гораздо лучшие условия на своих рабочих
местах“, - заявил мэр Николов.
Произведена полная замена системы отопления в здании. Установлено энергосберегающее освещение.
Сделан полный ремонт крыши. Старые окна и двери заменены новыми. На наружных стенах
установлена теплоизоляция. Заменены гаражные ворота, произведено структурное усиление
вспомогательного административного здания. Обеспечена доступная среда для людей с ограниченными
возможностями.
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Выполненные строительно-ремонтные работы обеспечивают гораздо лучшие условия для работы
огнеборцев.
Ожидается, что экономия энергии составит около 65 процентов и уменьшит выбросы углекислого газа в
воздух в этом районе города.
Здание Бургасской пожарной части было построено в 1934 году на самой высокой точке города. Это
давало возможность дежурным пожарным вести наблюдение во всех направлениях. На протяжении
многих лет здание было реконструировано несколько раз, но сегодня каждая смена пожарной части
Бургаса начинается с удара колокола, который был установлен на здании еще в 1934 году.
Деятельность по реконструкции здания началась после подписания договора для безвозмездной
финансовой помощи по проекту BG16RFOP001-1.004-0010 „Обновление и внедрение мер по повышению
энергоэффективности в здании правительства москвы в Бургас в марте 2020 года между
Муниципалитетом Бургаса и Министерством регионального развития и строительства“. Финансирование
проекта осуществляется по оперативной программе" Регионы роста " (ОПРР) 2014-2020.
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