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В этот день в 1990 году на 
основании постановления 
Совета Министров РСФСР 
был образован Российский 
корпус спасателей. Дата 
принятия этого постанов-
ления считается временем 
образования МЧС.

В малом зале администрации 
Магнитогорска состоялось тор-
жественное собрание, на котором 
специалистов чрезвычайного ве-
домства наградили и поздравили 
с 25-летием МЧС России.

С приветственным словом к кол-
легам обратился начальник Магни-
тогорского пожарно-спасательного 
гарнизона Дмитрий Лебедев. Дми-
трий Александрович поблагодарил 
товарищей за то, что они, не жалея 
себя, всегда приходят на помощь 
пострадавшим. Спектр задач спа-
сателей сейчас невероятно обши-
рен. Но, несмотря на непростой 
для МЧС год, пожарные-спасатели 
независимо от ситуации честно 
выполняют свой долг. Начальник 
гарнизона пожелал коллегам, что-
бы с работы они всегда возвраща-
лись живыми, ведь дома их очень 
ждут близкие.

Первые лица Магнитогорска  
поблагодарили пожарных  
за отзывчивость и бесстрашие

Глава города Виталий Бахметьев 
отметил, что Магнитогорск, как и 
любой город мира, без спасателей 
существовать полноценно не смо-
жет. Специалисты МЧС – это защит-
ники населения и благополучия  
Магнитки.

Немало добрых слов прозвучало 
и в адрес бывших сотрудников 
пожарной охраны. А с учётом 
того, что МЧС не может существо-
вать как без прошлого – в лице 
ветеранов, так и без будущего 
– юных спасателей, поздравить 
огнеборцев пришли кадеты 39-й 
школы, с которыми на протяже-
нии нескольких лет у пожарных 
сложились дружеские отношения. 
Ребята исполнили песню, прочли 
стихи и получили от юбиляров 
большой торт.

В завершение прошло  
награждение  
сотрудников МЧС

85 человек из числа личного со-
става Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона, отдела 
надзорной деятельности № 2, 
специалистов городских служб 
получили медали, грамоты и бла-
годарственные письма.

Творческий коллектив пожар-
ной охраны в качестве подарка 
коллегам развернул на площад-
ке концертную программу, при-
сутствующие посмотрели фото-
презентацию, которая помогла 
взглянуть на работу спасателя со 
стороны.

Несмотря на все перипетии, 
которые случаются в МЧС, специа-
листы Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона остаются 
верными и преданными своей 
профессии и городу. Лучшее под-
тверждение этому – сотни спасен-
ных жизней.

 Ульяна Маршева

Служба с риском для жизни
Завтра, 27 декабря, в России отмечают День спасателя

ПрофессияГлас народа

В одном из недавних выпусков «ММ» был анек-
дот о мужчине, который подготовился к встрече 
Нового года и январским каникулам ещё летом 
– купил диван. А если есть такой анекдот, стало 
быть, немало россиян проводят праздники в 
горизонтальном положении – даже трезвые.

Впрочем, несмотря на потуги пропагандистов здоро-
вого образа жизни, главную ночь многие всё-таки пред-
почитают встречать «подогретыми». Хотя уже первого 
января, повинуясь тренду, всё больше людей выходят на 
утреннюю пробежку, каток и лыжню – и, подхватив эту 
спортивную волну, летят на ней к десятому дню месяца. А 
прочие находят другие способы скоротать время – и делают 
это весьма успешно на культурно-развлекательной ниве. 
Но такой тренд бытует в основном в столице и городах-
милионниках. А в провинции «поселились» лишь первые 
ласточки. И вроде по-прежнему периферия топчется все 
праздники в алкомаркетах, будто слова знаменитой песни 
«Эй, гуляй мужик, пропивай, что есть!» стали единствен-
ным ориентиром. 

Так ли это, мы поинтересовались у магнитогорцев. И 
сразу отметим, латентных алкоголиков среди опрошенных 
оказалось немало. О своих планах они рассказывали, словно 
заранее выучили один сценарий, и резюмировали тирады: 
«А чё? Всё равно делать-то нечего!» Надеемся, приведённые 
ниже мнения подкинут им пару свежих идей. 

Андрей Костиков, учитель русского языка, литерату-
ры и истории в школе № 55:

– Моя профессия не ограничивается только уроками. 
Много и сопутствующих обязанностей: проверка тетрадей, 
диктантов, тестов. Часто приходится забирать работу до-
мой. И поэтому близкие люди испытывают недостаток 
внимания. А новогодние каникулы – отличная возможность 
наверстать упущенное время! Провести его в кругу родных. 
Особенно сейчас, когда семья пополнилась долгожданным 
ребёнком. Так что, эти сказочные дни будут посвящены 
малышу и жене – полноценной семейной жизни.

Виктория Мишина, художник оформитель МБУ «От-
дых»:

– С моим молодым человеком Русланом поедем к на-
шему другу в Питер. Он перебрался туда на «постоянку» 
недавно, но уже хорошо устроился и может принять гостей 
на недельку. Конечно же, сходим в Эрмитаж и на какие-
нибудь спектакли в питерские театры. Просто погуляем 
по городу. А в Кунсткамеру не пойдём – друг говорит, что 
там не интересно.

Михаил Голубев, журналист:
– Думаю, что получится вырваться на пару деньков в 

Томск. Это старейший в Сибири образовательный, научный 
и инновационный центр. Говорят, каждый третий томич 
– студент! Есть в этом что-то завораживающее – старый 
молодёжный город. А сколько музеев: краеведческие, 
естественной истории, славянской мифологии и даже 
деревянного зодчества. Планирую посетить и Васюган-
ское болото, самое большое в России – очень популярный 
туристический маршрут.

Галина Тарасова, ветеран труда:
– Буду выезжать с внуками и мужем в лес, на озеро Банное 

и в Абзаково. А если погода не позволит, сходим на горки, 
поглядим, какие ледовые городки построили в этом году. 
В принципе, вместо загорода можно погулять в Экопарке 
– там и лыжня, и каток, и воздух свежий.

Мария Ершова, ведущий специалист отдела техпод-
держки ООО «Магнитка.RU»:

– Большую часть каникул проведём с мужем в городе. Но 
планируем и навестить бабушку в деревне Староабзаково. 
Выспимся, попаримся в бане, поднимемся в горы. В деревне 
меньше комфорта и больше бытовых хлопот: растопить 
печку, принести воды из скважины, очистить двор от 
снега. Да просто сходить в туалет – уже приключение! Но 
всё-таки в Староабзакове очень тихо, спокойно и хорошо. 
Оно того стоит. 

Кто на прогулку, кто в загул

28 декабря, с 9.30 до 10.30 звонки по 
телефону 39-60-75 принимает журна-
лист Алла Каньшина. 

Алло, редакция!

Открытка для друга
Наступают последние дни уходящего года – зна-
чит, пришло время подписывать праздничные 
открытки с поздравлениями и пожеланиями на 
будущий год. А открытка – это открытое письмо. 

Предлагаем вам, уважаемые читатели, озвучить нам 
такое открытое письмо, адресованное другу, родственни-
ку, соседу или даже незнакомому человеку, которого вы 
хотели бы поблагодарить за добрый поступок, помощь 
или радость, которую он дарит окружающим. Можете 
поздравить его и пожелать удачи в новом году через 
«ММ». Хорошие люди и дела заслуживают того, чтобы 
о них знали. Только постарайтесь, чтобы рассказ о них 
был кратким и содержательным – как в поздравительной 
надписи на открытке.

Дежурный телефон


