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По всей стране прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Дня спасателя. Сегодня
27 декабря в 10:00 состоялась церемония торжественного возложения цветов к комплексу
памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России». Мероприятие прошло под
руководством Главы МЧС России Владимира Пучкова. В церемонии возложения приняли участие
представители Совета Федерации, Государственной Думы, МЧС России, общественных ветеранских
организаций, личный состав и курсанты академий гражданской защиты и государственной
противопожарной службы, а также оркестр МЧС России и другие почетные гости. Комплекс
памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России» был построен в 2010 году на
пожертвования сотрудников МЧС России, общественных организаций и обычных граждан. Также на
данном мероприятии приняли участие сотрудники Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве и
27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве под руководством начальника Управления по
ЗАО Вдовина Михаила Николаевича. Ц еремония торжественного возложения цветов к памятнику
проводится ежегодно 27 декабря в День спасателя Российской Федерации. Первыми возложили
цветы Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков. " Я благодарю всех спасателей, всех
пожарных, я благодарю всех ветеранов за ту большую, серьезную работу, которую мы сделали.
Впереди у нас еще много добрых дел. Мы нацелены на движение вперед, на развитие, на улучшение
системы реагирования, с тем, чтобы каждый человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, в
беде, получал своевременно необходимую помощь на качественно новом уровне" , - заявил министр.
Председатель Ц ентрального совета ветеранов МЧС России Дмитрий Михайлик также принял участие
в церемонии возложения цветов к памятнику спасателям и пожарным и поздравил сотрудников
ведомства и ветеранов с Днем спасателя." Это сложная и ответственная работа, а наши спасатели это герои мирных дней, эти люди в постоянной боевой готовности днем и ночью. Это люди, которые
всегда готовы оказать помощь. Низкий поклон нашим спасателям в этот праздничный день" , - сказал
он журналистам. Профессиональные спасатели сегодня – самая почетная и уважаемая
профессия».Главное в МЧС - это люди, профессионалы с большой буквы! Мы - единая команда.
Именно это позволяет нам выполнять даже самые сложные задачи, уверенно двигаться вперед,
совершенствуя мастерство, наращивая технический и научный потенциал. Завершилось мероприятие
проходом почетного караула.
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