Поздравление руководит еля ГУ МЧС России по г. Москве с 76-й годовщиной
создания МПВО Москвы!
02.08.2013
Уважаемые ветераны гражданской обороны, спасатели и пожарные, военнослужащие и сотрудники
Главного управления МЧС России по городу Москве и Управления гражданской защиты Москвы, от
всей души, горячо и сердечно поздравляю Вас с 76-й годовщиной создания МПВО Москвы!
3 августа 1937 года было издано специальное Постановление Совета Народных комиссаров СССР «О
Местной противовоздушной обороне города Москвы». Эту дату принято считать днем основания
Московской противовоздушной обороны, которая заложила основы защиты населения и объектов
столицы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В годы Великой
Отечественной войны был накоплен богатый практический опыт по организации защиты населения,
подтвердилось огромное значение защитных сооружений для укрытия населения, подготовки
граждан к правильным действиям в условиях воздушных налетов противника.
Мы будем хранить благодарную память о героических подвигах московских ополченцев и пожарных,
тех, кто отдавал все силы на сохранение нашего города во время налетов немецкой авиации.
В послевоенные годы шел дальнейший поиск эффективных путей защиты населения и объектов
народного хозяйства от оружия массового поражения и высокоточного оружия вероятного
противника, совершенствовалась структура пожарно-спасательных формирований, разрабатывались
важные нормативные документы применительно к изменившийся ситуации в стране и мире.
Сегодня Главное управление МЧС России по г.Москве – это гарнизон пожарных и спасателей Москвы,
насчитывающий более 15000 человек.
В самых сложных условиях, подчас рискуя жизнью, вы выполняете благородную задачу по спасению
людей и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Многие жители города, попавшие в сложную
ситуацию, с благодарностью отзываются о специалистах МЧС, своевременно пришедших им на
помощь. Москвичи в трудную минуту всегда могут рассчитывать на вашу помощь и поддержку.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, личного счастья и успехов в
вашей нелегкой, но необходимой работе на благо Москвы и москвичей.
С уважением,
Начальник Главного управления МЧС России по г.Москве
генерал-полковник внутренней службы
А.М. Елисеев

Адрес страницы: http://aeroport.mos.ru/presscenter/news/detail/1157019.html

Управа района Аэропорт города Москвы

