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Вековые традиции и новейшие технологии, культурное наследие и стратегический потенциал, научно-производственные гиганты
и природно-архитектурные комплексы… Учебные заведения министерства... Уникальные объекты страны под защитой лучших
пожарно-спасательных подразделений МЧС России… В каждом номере журнала «Пожарное дело».
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Сотрудникам и ветеранам
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Уважаемые друзья!
Поздравляю сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником — Днем спасателя.
Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Вы первыми приходите на помощь в случае
возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей.
Беспримерное мужество, отвага, самоотверженность стали главными, неотъемлемыми качествами представителей вашей поистине героической профессии. Снискали вам высокий общественный авторитет и уважение,
искреннюю благодарность людей. Не жалея себя, вы спасаете миллионы человеческих жизней, эффективно
ликвидируете последствия природных и техногенных катастроф — и в России, и далеко за ее пределами.
Так было и в нынешнем году, когда на протяжении нескольких месяцев вы защищали от ударов стихии жителей Приморского края, Сибири, Дальнего Востока, Урала. Выполняли гуманитарные миссии в Италии, Португалии, Сербии, других странах. И сегодня вы с честью справляетесь со сложной и ответственной работой в Сирии,
приходите на помощь мирному населению.
Подчеркну: значимость задач, которые решает МЧС, требует от вас дальнейшего совершенствования системы предупреждения аварий и природных бедствий, а от каждого сотрудника — исключительной компетентности и верности служебному долгу. Со своей стороны отмечу, что мы и впредь будем уделять приоритетное
внимание вопросам оснащенности МЧС современным оборудованием и передовой техникой, подготовке
квалифицированных специалистов. И конечно, важно развивать широкую просветительскую деятельность,
продвигать добровольческие, волонтерские инициативы.
Каждый из вас проявляет огромную степень личной ответственности, работает четко, слаженно, с полной
самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу.
Особые слова признательности — ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС, закладывал его славные традиции.
Рассчитываю, что ваше ведомство и в дальнейшем будет динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику, совершенствовать программы подготовки специалистов.
Со своей стороны государство продолжит оказывать вам всю необходимую поддержку.
Еще раз от души поздравляю вас с профессиональным праздником и, конечно, с наступающим Новым годом!
Желаю успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким.
В. Путин, Президент Российской Федерации
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