30 апреля пожарной охране России — 366 лет.
Датой создания службы является 30 апреля 1649 года, когда был
принят «Наказ о градском благочинии», устанавливающий строгий порядок
при тушении пожаров в Москве. Благородное дело борьбы с огненной
стихией с первых дней приобрело государственный характер. В течение трех
с половиной веков деятельность службы постоянно совершенствовалась и
развивалась. Пожарная охрана всегда была первой при реализации
экономических проектов и инноваций, строила паровые машины,
современные механизмы и всегда поддерживала новое, передовое,
прогрессивное. Пожарная охрана все эти годы была на шаг впереди
новейших трендов и передовых технологий.
Сегодня Государственная противопожарная служба — это мощная
оперативная
структура
в
составе
МЧС
России,
обладающая
высококвалифицированными кадрами, современной техникой, развитой
научной базой, способная не только тушить пожары, но и эффективно
заниматься профилактической деятельностью, обеспечивать реализацию
экономических, инфраструктурных, социальных и других проектов.
Благодаря слаженной и профессиональной работе подразделений
пожарной охраны на протяжении последних лет сокращается количество
пожаров, уменьшается гибель людей, сокращаются потери и главное —
обеспечиваются помощь и поддержка человека, который находится в беде.
За последнее десятилетие при пожарах спасено свыше миллиона
человеческих жизней, сохранено материальных ценностей на сотни
миллиардов рублей, возвращена уверенность сотням тысяч семей россиян в
будущее детей и новых поколений.
Пожарный — это профессионализм и готовность помочь человеку, это
уважение в обществе и в стране. Во все времена в пожарную охрану
отбирали только выдержанных и сильных духом людей, готовых прийти на
помощь по первому зову и дать отпор огненной стихии.
Незабываем подвиг пожарных-ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году. В сложнейших условиях пожарные первые грудью
защищали мир от катастрофы, чтобы минимизировать масштабы трагедии,
создать условия для спасения людей от ее последствий.
Чувство нового, прогрессивного, учет общественных потребностей и
необходимости защиты жизни и здоровья людей - это основа развития
пожарной охраны XXI века.
Уважаемые сотрудники пожарной охраны, добровольцы-пожарные, в
этот знаменательный день желаю всем вам счастья, радости, благополучия,
крепкого здоровья и успехов в службе!
Сухих рукавов вам, друзья!

