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27 декабря МЧС отмечает профессиональный праздник –  
День спасателя

Наша гордость – ветераны

Татьяна Зюзина на центральном пункте пожарной связи

ООО «АльфАСтрАхОвАние-МС»

Заявление
Прошу выдать полис обязательного медицинского страхования в связи со сменой стра-

ховщика.

ПОЛИС  №_____________________кем выдан_____________________________________

утерян/сдан в ООО «АльфаСтрахование-МС» (нужное подчеркнуть)

Ф.И.О.(полностью)____________________________________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ______________________________________________________________

МЕСТО РОЖДЕНИЯ____________________________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (по паспорту)______________________________________________

*ДАТА РЕГИСТРАЦИИ__________________________________________________________

ВИД ДОКУМЕНТА__________________________ серия__________ № _________________

Выданный___________________________________________________________________

*НОМЕР ПЕНСИОННОГО СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА (СНИЛС)_____________________

Дата «_______»____________________ 20 г.                  Подпись_______________________

    Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на включение моих (пред-
ставляемого мною гражданина) персональных данных в базу данных вашей организации 
и базу данных застрахованных граждан, формируемой Челябинским областным фондом 
обязательного медицинского страхования. Даю свое согласие на обработку, в том числе 
сбор, накопление, систематизацию, хранение, уничтожение, обновление, изменение, обе-
зличивание, блокирование персональных данных в соответствии с законом РФ от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также передачу сведений другим субъектам обяза-
тельного медицинского страхования (в том числе медицинским организациям), получение 
данных от иных лиц в рамках договоров (государственных (муниципальных) контрактов) 
обязательного медицинского страхования, заключенных в соответствии с законом РФ от 
28.06.1991 г. «О медицинском страховании граждан в РФ», а также передачу сведений 
территориальному фонду обязательного медицинского страхования.  

Согласие действует на срок действия договора обязательного медицинского страхова-
ния. 

Дата «_____»__________________ 20      г.                        Подпись_____________________

Примечание:   *Заполняется при наличии документов

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН  ___________________________          

 дата
Посвящается тем кто идет в огонь 
и побеждает его.

В 1649 году был издан наказ царя Алек-
сея Михайловича «О градском благочинии», 
который заложил основы пожарной охраны 
России.

С тех пор противопожарная служба высоко 
держит планку безупречного профессиона-
лизма и верного служения Отечеству. По-
жарными идут работать только бесстрашные 
и мужественные люди, которые, вступая в 
схватку с огненной стихией, обязаны спасти 
людей, попавших в беду, уберечь ценности, 
созданные обществом. Товарищеская по-
мощь и взаимовыручка, умение сострадать 
чуждому горю, чувство локтя, помогают по-
жарным успешно решать возложенные на 
них задачи.

История создания магнитогорского гарни-
зона пожарной охраны неразрывно связана 
со строительством города и комбината. По-
жарная охрана Магнитогорска создана 8 
августа 1929 года. Тогда не было ни смен, 
ни дежурных караулов. На пожары выезжали 
все. Топорник Илья Караваев по собствен-
ной инициативе организовал на стройке 
первую добровольную пожарную дружину 

из рабочих-строителей. Добровольцы Маг-
нитогорска оказывали ощутимую помощь 
профессиональной охране в борьбе с по-
жарами. Первое подразделение пожарни-
ков Магнитостроя именовалось «пожарная 
команда строительства Государственного 
Магнитогорского металлургического завода». 
Первым начальником пожарной охраны был 
Иван Асафов. Численность первой команды 
составляла 24 человека. В нее входили – на-
чальник команды, делопроизводитель, два 
старших топорника, три старших трубника, 
одиннадцать топорников и шесть кучеров. 
В холодном бараке стояли конно-бочечные 
повозки и ручные насосы…

27 декабря 2010 года МЧС России празд-
нует 20-летие. В этот день в 1990 году по-
становлением Совета Министров РСФСР 
был создан Российский корпус спасателей, 
который 30 июля 1991 года постановлени-
ем Президиума Верховного Совета РСФСР 
переименован в Государственный комитет 
РСФСР по чрезвычайным ситуациям. В 
канун юбилея хочется пожелать пожарным-
спасателям и всему инспекторскому составу 
ОГПН Магнитогорска силы духа, оптимизма, 
здоровья и благополучия. 

вячеСлАв БУянОв, 
инспектор ОГПн Магнитогорска

Иду в огонь

в этот день 20 лет назад был обра-
зован Российский корпус спасателей, 
ставший основой министерства по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. сегодня 
в состав мЧс России входят пожарные 
подразделения, войсковые части, 
поисково-спасательные формирования, 
авиаотряды, учебные заведения.

За эти годы министерство выросло в мощ-
ную структуру, объединяющую тысячи 
военных и гражданских специалистов, 

сотрудников внутренней службы. Их работа 
неразрывно связана с ежедневным риском, 
и хотелось бы немного подробнее рассказать 
о людях, которые прошли все трудности такой 
службы и посвятили ей лучшие годы своей жиз-
ни. Рассказать я хочу про свою маму Татьяну 
Александровну Зюзину, примеру которой я 
последовала, пойдя работать в отдел Государ-
ственного пожарного надзора Магнитогорска. 
Конечно, перед тем как сделать такой выбор, 
я подробно расспросила маму: как при такой 
сложной, ответственной и, казалось бы, не 
очень-то женской профессии она достойно вы-
шла на пенсию и воспитала троих детей.

В 1983 году мама поступила на службу в от-
ряд государственной противопожарной службы 
Магнитогорска младшим инспектором в по-
жарной части № 20. Служба по профилактике 
пожаров велась круглосуточно, работа была в 
три смены, даже в ночную приходилось кури-
ровать цехи с непрерывным циклом производ-
ства, разрешать и контролировать проведение 
огневых работ при ремонтах. Работа, из рас-
сказов мамы, шла напряженно, была интерес-
ная и ответственная. В пожарной части № 20 

она встретилась с замечательными людьми, к 
тому времени ветеранами пожарной охраны 
– младшим инспектором Ниной Горцуновой, 
инспектором М. Новиковой, инспектором М. 
Ефремовым….

Из воспоминаний мамы, Н. Горцунова 
многому научила ее и передала опыт, являясь 
младшим инспектором охраняемого объекта 
листопрокатного цеха № 5. Нина Афанасьевна 
работала в противопожарной службе с 1960 
года, много выезжала на пожары и рассказала 
маме один курьезный случай…

Прозвучала тревога. Диспетчер сообщил 
о пожаре на продуктовых складах Башика. 
Автоцистерны и машины связи выехали неза-
медлительно. По приезду к месту вызова по-
жарные увидели метавшегося вокруг складов 
мужчину, который обнаружил пожар и вызвал 
пожарные подразделения. Он поведал, что 
днем получил заработную плату и спрятал ее 
в коробку из-под сигарет,  а когда они закон-
чились, он по привычке выбросил их в урну. 
Обнаружив дома пропажу, вернулся на работу, 
беспокоясь, что утром уборщица выбросит му-
сор вместе с заработной платой. Из горящего 
склада пожарные вынесли урну, и деньги его 
были благополучно спасены. Богатый опыт 
передавала Нина Афанасьевна всем, кто ра-
ботал с ней рядом.

В 1988 году образовалась профилактиче-
ская группа по контролю при строительстве 
кислородно-конвертерного цеха, в нее по-
пала и моя мама. Группа была небольшая, 
начальником был А. Вилков, талантливый, 
грамотный специалист по работе с проектной 
документацией. В основном взаимодейство-
вали со строительными организациями. После 
завершения строительства группу рассортиро-
вали, мама перешла в пожарную часть № 23 

в поселке Агаповка, где она инспектировала 
доломитово-обжиговую фабрику. В связи с ре-
организацией отряда в 1994 году следующей 
служебной ступенью у мамы стала служба на 
центральном пункте пожарной связи в долж-
ности радиотелефониста. Напряженная, но 
интересная работа продолжалась восемь лет. 
Диспетчером, настоящим другом и тактичным 
учителем для мамы стала Н. Рева, с которой 
она и по сей день дружит. В 2002 году мама 
вышла на пенсию. 

Мужественная и благородная профессия 
спасателя не зря считается одной из самых 
уважаемых в мире. В этом заслуга каждого из 
ветеранов противопожарной службы.

Сердечно поздравляю всех сотрудников 
и ветеранов МЧС России с Днем спасателя! 
Пусть будет меньше происшествий и ката-
строф. Счастья, удачи, успехов вам и вашим 
близким 

АнАСтАСия ЗЮЗинА, 
инспектор ОГПн Магнитогорска


