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30 апреля отмечают свой праздник работники, пожалуй, одной из самых опасных и
отважных профессий – пожарной охраны. Несколько веков назад, а именно 30 апреля
1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был подписан первый документ,
называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Москве впервые в
Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных
дозоров, коим предписывалось не только принимать активное участие в тушении
пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил
пожарной безопасности.      

  

Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году первый
президент России Б.Н. Ельцин подписал Указ Президента РФ от 30.04.1999 N 539 «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ», согласно которому, день подписания
царём «Наказа о Градском благочинии» становится профессиональным праздником,
именуемым «День пожарной охраны», то есть получает официальный статус.

  

После этого из года в год 30 апреля мы чествуем «спасателей наших жизней». И сегодня
в этот замечательный день, мы вам расскажем об одном из угличских спасателей,
который на протяжении многих лет верен своей профессии.

  

Сергей Николаевич ВОРОБЬЕВ в пожарной охране работает уже двадцать лет.
Сначала он учился в УМТТ, затем пошел работать на сыродельный завод, потом решил
попробовать свои силы в профессии пожарного.
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 «Конечно, в пожарные было устроиться нелегко, брали далеко не каждого. Новобранцы
проходили несколько комиссий, как на проверку здоровья, так и на выносливость
морально-волевых качеств. Далее шел испытательный срок», – рассказывает Сергей
Николаевич.

  

Сколько на его практике было выездов на пожары сейчас уже и не сосчитать. Но
каждый из них оставил свой след в памяти Сергея, сделал его более закаленным и
отважным. За свою службу в пожарной части он прошел путь от простого рядового до
начальника караула. И всегда с большой ответственностью относился к своей работе.

  

В беседе со мной Сергей поделился не только впечатлениями от работы,  но и рассказал
несколько любопытных фактов, касающихся этой профессии. Оказывается, у пожарных
тоже есть свои приметы. Например, ни в коемслучае нельзя на работе чистить обувь,
приходить в новой форме, так как все это является предвестником выезда на пожар.

  

Коллеги С.Н.ВОРОБЬЕВА характеризуют как умного, ответственного, веселого и
общительного человека. И, конечно же, хорошего семьянина. Сергей Николаевич с
супругой воспитали прекрасную дочь, а недавно у нихродился сын, который, возможно,
пойдет по стопам отца.

  

Мы, в свою очередь, поздравляем Сергея Николаевича с профессиональным
праздником и желаем ему спокойной службы, крепкого здоровья и семейного
благополучия.

  

Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора
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