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Приветствую и поздравляю Вас с профессиональным праздником «Днём спасателя» и
15-летием образования МЧС России!Создание Министерства по чрезвычайным
ситуациям стало ответной мерой на все возрастающие угрозы, связанные с природными
катаклизмами, техногенными авариями, в том числе и террористического характера.

Сегодня на Вас возложена важная государственная задача - защита граждан от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасных условий их жизнедеятельности.С
высокой степенью профессионализма Вы решаете вопросы гражданской обороны,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и
ликвидации экологических катастроф.Расширению возможностей по оценке угроз
национальным интересам и их устранению, способствует созданная при вашем участии
межведомственная комиссия коллегии при полномочном представителе Президента
Российской Федерации.Отмечаю Вашу совместную работу с силовыми ведомствами по
отработке способов и приемов борьбы с терроризмом.За счет создания единой дежурнодиспетчерской службы «01», повысилась эффективность реагирования на сообщения о
чрезвычайных ситуациях и авариях.Результатом целенаправленной деятельности стало
снижение в текущем году количества пожаров и гибели людей на них, сокращение в
двое прямого материального ущерба, улучшение противопожарной безопасности
объектов образования.Итоговой оценкой в текущем году стало признание
Приволжско-Уральского регионального центра лучшим в системе МЧС России и главная
заслуга в этом - ваша добросовестная и ответственная работа. Люди верят вам и всегда
ждут вашей помощи.Многое ещё предстоит сделать, чтобы жизнь стала более
безопасной, а её условия комфортными. Уверен в ваших силах и
возможностях.Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья и
благополучия, успехов в деле служения Отечеству!

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что стойки ресепшн на заказ можно приобрести
в компании Stoika. Здесь огромный выбор стоек, которые пользуются огромным спросом
сегодня. Ресепшн – это лицо компании, первое, что видят клиенты. Именно поэтому
важно позаботиться о стойках ресепшн, которые должны соответствовать уровню
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компании. Обращайтесь в Stoika, и вы найдете то, что поможет вашему бизнесу стать
еще более крепким и стабильным.

2/2

