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С Днём пожарной охраны!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
пожарной охраны Российской Федерации!
Вот уже более трёх столетий сотрудники пожарной охраны
стоят на страже безопасности людей. Нынешнее поколение сотрудников Государственной противопожарной службы, как и их
предшественники, в любое время и в любых обстоятельствах
всегда на посту и по первому сигналу приходят на помощь людям,
укрощая беспощадную огненную стихию и спасая людей от гибели
и травм.
Сегодня в пожарной охране работают настоящие профессионалы своего дела. Вы всегда оперативно, чётко и профессионально
выполняете поставленные задачи, делаете всё возможное для повышения пожарной безопасности в нашем регионе.
Ежегодно пожарно-спасательные подразделения Бурятии совершают более тысячи
выездов на пожары, на вашем счету сотни уникальных операций по спасению людей в самых экстремальных ситуациях. Отрадно отметить, что в последние годы, наметилась
устойчивая тенденция к снижению пожаров в республике. Однако сейчас главная задача
- достойно пройти весенне-летний период, не допустив возгораний в жилом секторе и
лесных массивах. Конечно, это во многом зависит от бережного отношения каждого
жителя республики к природе и к вопросам безопасности жизни.
В Бурятии активно развивается пожарное добровольчество. Кропотливый труд и
гражданская позиция добровольцев позволяют оказывать пожарным и сотрудникам
лесной охраны неоценимую помощь в борьбе с возгораниями в отдаленных населенных
пунктах, проводить работу по профилактике пожаров среди населения. Показателен
пример активистов территориального общественного самоуправления (ТОС) «Хозяин»
с. Удинск Хоринского района, построивших своими силами пожарное депо.
Желаю ветеранам пожарной охраны, всем огнеборцам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой, но такой благородной службе!
Алексей ЦЫДЕНОВ, и.о. Главы Республики Бурятия –
Председателя Правительства Республики Бурятия

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю жителей Бурятии с профессиональным праздником – Днём
пожарной охраны!
Пожары во все времена были большой угрозой для жизни людей, сохранности их имущества. В далеком прошлом из-за неосторожного
обращения с огнем выгорали целые города. В
наши дни с появлением профессиональной пожарной службы ситуация изменилась. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и
хладнокровию удалось обуздать огненную стихию, серьезно повысить противопожарную безопасность.
Профессия пожарного по праву считается одной из самых опасных
и трудных. Круглосуточно вы несете свою вахту, в любой момент
готовые выехать на пожар, чтобы помочь людям. Особые слова благодарности адресуем ветеранам пожарной службы. Многие из вас
по-прежнему в строю, передавая свой бесценный опыт молодым сотрудникам.
Народный Хурал Республики Бурятия законодательно поддержал
создание добровольных пожарных подразделений. Это особенно важно для отдаленных, труднодоступных районов республики. Мы знаем,
что вы постоянно обучаете и поддерживаете своих помощников – добровольных пожарных, ведете активную агитационную работу среди
населения. Жители республики могут быть спокойны – они находятся под надежной защитой.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии!
Цырен-Даши ДОРЖИЕВ,
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ,
ДОБРОВОЛЬЦЫ-ПОЖАРНЫЕ!
30 апреля мы отмечаем профессиональный праздник - День пожарной охраны Российской Федерации.
Борьба с пожарами уже более трех веков является
государственным делом. Никогда пожарная охрана не
прекращала своей работы даже в самые трудные времена нашей страны. Современная противопожарная
служба – это динамично развивающаяся оперативная структура, сотрудники которой эффективно
противостоят вызовам огненной стихии. Ежегодно
огнеборцы Бурятии тушат более тысячи пожаров,
спасают от гибели и травм сотни человек. Только с
начала 2017 года подразделения противопожарной
службы выезжали по тревоге более полутора тысяч
раз, ликвидировали свыше 430 возгораний, пожарными спасено более 130 человек, сохранено материальных ценностей на сумму свыше 30 млн рублей.
Сегодня пожарные-спасатели выезжают и на дорожно-транспортные происшествия, ликвидируют
различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Неоценимый вклад сотрудники
пожарной охраны вносят в развитие современной
экономики, социальной инфраструктуры, реализуя
современные требования контрольно-надзорной и
профилактической работы.
Это требует от огнеборцев специальных знаний,
умений и навыков. Поэтому личный состав пожарной
охраны постоянно повышает свой профессионализм,
участвует в тренировках и учениях. Все это ради
одной цели – предупреждения возгораний, а в случае
беды - своевременного и оперативного оказания помощи людям.
В этот день хочется сказать слова поздравления
и благодарности добровольным пожарным подраз-

делениям. Силы добровольцев
оказывают мощную поддержку профессиональным пожарным в отдаленных населенных
пунктах республики, чей труд
и гражданская позиция помогают и в воспитании у граждан
бережного, внимательного отношения к природе и к вопросам
безопасности жизнедеятельности.
Со словами признательности обращаюсь к нашим ветеранам, которые стояли у истоков формирования
противопожарной службы в Республике Бурятия и сегодня щедро передают свой богатый опыт молодому
поколению, являясь примером преданности и истинного служения делу.
В этот праздничный день мы традиционно чтим
память тех, кто ценой своей жизни отдал долг Родине, людям, чье мужество и самоотверженность позволили спасти человеческие жизни на пожарах. Вечная слава героям, память о них навсегда останется в
наших сердцах.
От всей души желаю всему личному составу как
федеральной, так и республиканской противопожарных служб, а также всем, кто связан с обеспечением пожарной безопасности, крепкого здоровья, силы
духа, мужества, благополучия.
Константин ГРИГОРЬЕВ,
врио начальника ГУ МЧС России
по Республике Бурятия, полковник
внутренней службы

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Примите в этот день
искренние поздравления с
Днём пожарной охраны!
Отдельные слова благодарности и признательности выражаю ветеранам
пожарной охраны Бурятии,
внесшим неоценимый вклад
в развитие пожарной охраны республики. Вы знаете
досконально эту службу,
прошли долгий путь, чтобы создать основу, на которой мы сейчас работаем. Даже сейчас, находясь
не на боевом посту, вы активно участвуете в
жизни наших коллективов, являетесь примером
для подражания молодому поколению, полны оптимизма и неиссякаемой энергии.
Представители современного поколения огнеборцев бережно хранят замечательные традиции, достойно выполняют поставленные
задачи. Ваш профессионализм и самоотверженность во благо безопасности населения являются залогом успешного функционирования пожарной охраны республики.
В этот праздничный день желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии!
Пусть ваш профессионализм, ответственность
и преданность делу и в дальнейшем служат развитию пожарной охраны!
Валерий АНИКИН,
руководитель Республиканского
агентства ГО и ЧС

Чествование ветеранов

В

преддверии профессионального праздника огнеборцев,
Дня пожарной охраны, нам
есть о ком рассказать – ветеранах пожарной охраны, в том числе работавших в годы Великой Отечественной войны, о коллективах
пожарно-спасательных подразделений, современных огнеборцах.
17 апреля прошла встреча ветеранов пожарной охраны Бурятии по
случаю 99-летия со дня образования
советской пожарной охраны. Позднее
праздник был перенесен на 30 апреля.
Однако ветераны-огнеборцы по ста-

рой доброй традиции свой профессиональный праздник отмечают именно
17 апреля, вспоминая былые годы и
чтя память сослуживцев.
Почетные гости посетили пожарноспасательные части республики, где
им рассказали о службе в настоящее
время, показали возможности современных пожарных автомобилей, находящихся на вооружении. Ветераны
вспомнили годы службы, пообщались
с личным составом частей. Ведь всем
известно, что пожарная охрана сильна взаимовыручкой и дружбой, товарищеской поддержкой и помощью.
Их жизненный путь, опыт и мудрость

служат достойным примером для сотрудников и работников пожарной охраны, вызывают глубокое уважение и
признательность. Это Алексеев Сергей
Очирович, Аханаев Очиржап Очирович, Аксёнов Александр Анатольевич,
Астраханцев Александр Анатольевич,
Бокарев Владимир Николаевич, Балабан Татьяна Петровна, Дугаров Владимир Дондокович, Васильева Екатерина Сергеевна, Глазунов Александр
Сергеевич, Гулгенова Татьяна Дашеевна, Дьяченко Александр Геннадьевич, Доржиев Валерий Ринчинович,
Журавлев Владимир Иванович, Жербаков Николай Захарович, Золотухин

Виталий Петрович, Слюняев Валерий
Петрович, Сорокин Александр Петрович, Коневин Виктор Алексеевич,
Крюков Геннадий Ильич, Кушнарев
Дмитрий Анисимович, Козулин Иван
Аввакумович, Лебедев Юрий Захарович, Максимов Сергей Алексеевич,
Мясников Юрий Николаевич, Нефедьева Екатерина Семеновна, Полонов
Анатолий Георгиевич, Петрова Тамара
Алексеевна, Пономаренко Нина Ивановна, Приловский Вениамин Иванович, Родионов Юрий Евдокимович,
Русанов Владимир Иннокентьевич,
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