Принят ие присяги курсант ами и слушат елями из Крыма и Севаст ополя
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В Академии Государственной противопожарной службы МЧС России 1 сентября состоялось принятие
присяги курсантами и слушателями из Крыма и Севастополя, пожелавшими продолжать учебу и
службу в МЧС России. Кроме того, в этот день пятикурсникам академии вручили первые офицерские
погоны. В церемонии приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, префект СВАО Валерий
Виноградов, начальник академии генерал-полковник ВС Шамсутдин Дагиров, депутат Госдумы РФ
Надежда Герасимова. Виноградов выразил уверенность, что будущие выпускники «добавят свои
яркие страницы в летопись академии». Он поздравил курсантов и слушателей с Днем знаний,
отметив, что он будет особенно памятен для них в связи с присягой Родине. - Сегодня еще одно
радостное событие – День рождения вашей теперь уже родной академии, которая подготовила
многотысячный отряд спасателей, давая им не только профессиональные навыки, но и воспитывая в
них отвагу, мужество, самопожертвование, - сказал префект. Отдельно он обратился к 44 курсантам
из Крыма и Севастополя, ранее учившимся в украинских вузах пожарно-технического профиля. Знакомьтесь, с Москвой, любите Москву, и все у вас будет отлично, - сказал глава округа. В свою
очередь глава МЧС Владимир Пучков подчеркнул, что Академия Государственной противопожарной
службы сегодня является крупным научным центром, осуществляющим на самом высоком уровне
подготовку специалистов в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. ВУЗ, по его словам, пользуется заслуженным авторитетом как в России, так
и за ее пределами. Министр призвал курсантов добросовестно учиться, уделяя внимание всем
нюансам профессиональной деятельности. - Студентов и учащихся старших курсов я прошу оказать
помощь и поддержку первокурсникам, - сказал министр. Шамсутдин Дагиров отметил, что для всех
присутствующим радостным и важным событием является получение пятикурсниками первых
офицерских погон. - В День знаний и День рождения академии я желаю всем удачи, огромной
жизненной энергии и успехов на выбранном пути, - сказал глава академии. Как подчеркнула
Надежда Герасимова, она уверена, что все нынешние курсанты и слушатели академии займут
достойные места в министерстве, которое сейчас динамично развивается. - Вы выбрали профессию
спасателей, и каждый день вас будут ждать люди. Вы понимаете, что место подвигу есть и в мирное
время. Мы на вас рассчитываем, - заключила депутат.
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