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27 декабря – День спасателя России

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!  
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искре-

ние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем 
спасателя Российской Федерации!
Вы выполняете одну из самых сложных и ответственных миссий 

– реагируете на любые сигналы о  помощи  и порой с риском для 
себя  спасаете жизнь, здоровье и имущество граждан.  
Уверен, что отличающие спасателей Смоленщины профессио-

нализм, отвага, мужество и  смелость будут и в дальнейшем спо-
собствовать решению важнейших задач, стоящих перед службой. 
В этот торжественный день примите слова глубокой благодар-

ности за верность долгу и героизм. От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Благополучия 
и удачи в вашем нелегком деле!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые спасатели!
 27 декабря – профессиональный праздник самых сильных, му-

жественных, отважных и храбрых мужчин - спасателей. Уважаемые 
работники МЧС, примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником. Огромное и бесконечное спасибо за ваш тяжелый, опас-
ный, но такой важный и чрезвычайно необходимый труд! Желаем 
успехов в вашей нелегкой и важной службе, спасибо за храбрость и 
смелость, благодаря которым вы спасли не одну жизнь. Будьте здо-
ровы, сильны и счастливы, живите в окружении любви и понимания.

П.М. БЕРКС,  депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Уважаемые наши спасатели! От всей души поздравляем вас с Днем 

спасателя МЧС России! Знайте, вам благодарна вся наша великая страна 
за ваши действия! Каждый раз ради нашей безопасности вы рискуете 
своими жизнями. Желаем вам всегда оставаться в хорошем расположе-
нии духа, пусть вас всегда сопровождает удача! С праздником!

Администрация и Совет депутатов муниципального  
образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые спасатели! 
От всей души хочу поздравить вас с профессиональным праздником! 

Вы – одни из немногих, кто всегда на посту. Вы оберегаете нас от беды 
и в любой момент готовы прийти на помощь. О вашей нелегкой работе 
можно сказать, перефразируя слова из известного фильма, «Есть та-
кая профессия – людей защищать». Пускай же в вашем напряженном 
бытие будет больше моментов отдыха, а все мы, уповающие на ваше 
мастерство и полагающиеся на ваше могущество, будем осмотрительнее 
и аккуратнее. С Днем спасателя вас, дорогие друзья!

С.И. НЕВЕРОВ, вице-спикер Государственной Думы, 
секретарь Генсовета «Единой России»

Уважаемые сотрудники спасательной службы!
Спасатель – благородная и нужная профессия. Это – самоотвержен-

ность, поддержка, честность. Только избранные могут работать в этой 
сфере. Случайным людям в ней нет места! Поздравляю сердечно всех, 
кто занимается важнейшим делом, спасая других! Пусть над вашими 
головами никогда не сходятся грозные тучи. Пусть беды не нависают над 
вашими семьями. Только радости, только процветания, только счастья 
желаю вам в этот праздник! Всевозможных почестей и удач, доблестных 
достижений и мужества, стремительной карьеры и благородства! Пускай 
судьба воздаст вам сторицей за каждую спасенную жизнь! Праздничного 
настроения и земного счастья!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, 
депутат Смоленской областной Думы

День спасателя ежегодно отмечается 27 декабря. Этот празд-
ник появился относительно недавно.
В 1990 году указом президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июля 

было принято решение об образовании Российского корпуса спасателей. 
А уже спустя 4 месяца, 27 декабря 1990 года решение вступило в силу. 
Именно поэтому 27 декабря – это официальная дата основания МЧС, к 
которой и приурочен праздник День спасателя.
Даже в свой профессиональный праздник российские спасатели нахо-

дятся на своем посту. Ведь День спасателя – это не выходной, а обычный 
рабочий день для десятков тысяч работников спасательных служб Рос-
сии. Но, конечно, в свой профессиональный день они имеют возможность 
почувствовать себя настоящими героями. Лучших спасателей России 
награждают памятными грамотами, орденами и ценными подарками. 
Обязательно проходят торжественные собрания, концерты, банкеты на 
самом высоком правительственном уровне и в трудовых коллективах.
Но и самые обычные люди искренне и с любовью поздравляют 27 

декабря спасателей, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы 
спасать жизни других, вовсе незнакомых им людей. Дорогие спасатели 
МЧС, будьте счастливы и здоровы! Мы благодарны вам за ту огромную 
работу, которую вы выполняете, и желаем, чтобы в вашей жизни было 
как можно меньше чрезвычайных ситуаций и как можно больше светлых, 
радостных дней!

МЧС

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - СПАСАТЕЛЬ
Востребованность профессии 

спасателя в нашей стране доволь-
на высокая. Спасатель МЧС - это 
сотрудники(работники) системы 
Министерства чрезвычайных 
ситуаций, которые первыми при-
ходят людям на помощь при на-
воднениях, пожарах, стихийных 
бедствиях, авариях и при необхо-
димости оказывают медицинские 
услуги пострадавшим. 

Эти бесстрашные специалисты 
спасают жизни людей в экстре-
мальных условиях. 
Профессия спасателя считается 

молодой, так как совсем недавно 
была выделена в отдельную об-
ласть деятельности. Но несмотря 
на этот факт, представители спа-
сательной службы делают все, что 
необходимо для качественного 
выполнения своих обязанностей. 
Сотрудники МЧС работают в спло-
ченных и четко организованных 
командах, куда входят предста-
вители разных специальностей, 
которые действуют согласованно. 
В группу спасателей входят и по-

жарные, и водители, и водолазы, 
и врачи, и альпинисты. Спасатели 
МЧС готовы прийти на помощь 
24 часа в сутки в любую точку 
страны. Они в считанные минуты 
прибывают на место терактов, 
стихийных бедствий и катастроф. 
Профессиональные сотрудники 
МЧС способны мгновенно оценить 
ситуацию и масштаб трагедии. За 
короткий промежуток времени они 

организовывают эвакуацию людей, 
оказывают первую медицинскую 
помощь, осторожно извлекают из-
под завалов раненых. Спасатели 
делают все, чтобы как можно бы-
стрее ликвидировать последствия 
различных бедствий. Но сотрудники 
МЧС работают не только в местах 
глобальных катастроф и масштаб-
ных трагедий. Их вызывают люди, 
которые попали в беду и не могут 
самостоятельно решить проблему. 
Например, спасатели выезжают, 
если кого-то надо достать из водо-
ема, снять с крыши, вызволить из 
западни, помочь при отравлении 
вредными веществами и т.д. Ча-

сто сотрудников МЧС вызывают, 
чтобы взломать входную дверь 
или открыть квартиру изнутри, про-
бравшись через балкон соседей, 
или извлечь любопытного ребенка, 
застрявшего в лестничных перилах 
или даже в батарее.
Особенность профессии «спа-

сатели МЧСа» состоит в том, что 
эти специалисты могут работать не 
только в городе, но и за его преде-
лами. Они спасают заблудившихся 
в лесу, находят горнолыжников в 
горах после схода лавины, достают 
из рек и озер утопающих, помогают 
рыбакам, которые оказались на 
отколовшихся льдинах и т.д. Но не 
только людей спасают сотрудники 
МЧС. Их также смело можно на-
звать и спасателями животных, 
так как эти отважные специалисты 
примчатся на помощь не только к 
людям, но и к зверям. Профессио-
налы достанут застрявшую кошку 
из водосточной трубы или снимут 
ее с дерева, вытащат четвероногого 
друга из канализационного люка. 
Несмотря на увлекательность 

профессии спасателя, в ней есть 
свои минусы и плюсы. Эту специ-
альность называют благородной и 
всеми уважаемой, самых отважных 
награждают орденами и дают им 
медали. Но вместе с тем, эта про-
фессия является одной из самых 
опасных и рискованных. Порой 
спасатели МЧС погибают, спасая 
жизни других людей.
К большому сожалению, зар-

плата спасателей невелика, но к 
счастью, в наше время немало 
людей готовы вступить в ряды 
спасателей. Они не боятся труд-
ностей, их не пугает, что рабочий 
день спасателя ненормированный 
и непредсказуемый.

И в заключении хочется по-
здравить всех Спасателей России 
с их профессиональным праздни-
ком - Днем Спасателя! Удачи вам 
ребята.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Сотрудники МЧС Кардымовского района

Соловьева переправа

Сегодня в Смоленской областной библиотеке имени А. 
Твардовского состоялась церемония награждения туристских 
проектов, занявших почетные места в рамках областного 
конкурса «Лучшие в туристской индустрии Смоленщины».
Так, Пятый международный 

туристский фестиваль патрио-
тической направленности «Со-
ловьева переправа», который 
проходил в июле этого года, был 
отмечен Дипломом I степени, как 
лучшее мероприятие по собы-
тийному туризму. Награду Главе 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Олегу 
Иванову, присутствующему на 
праздничной церемонии, вручила 
заместитель Департамента Смо-
ленской области по культуре и 
туризму Светлана Дедкова.
Как отметила начальник Отдела 

туризма Департамента Смолен-
ской области по культуре и туризму 

Анастасия Ефимцева, основные 
задачи конкурса заключались в 
создании положительного образа 
Смоленской области, как региона 
с привлекательной туристской ин-
дустрией, привлечении населения 
к активным формам отдыха, само-
деятельному туризму, пропаганде 
здорового образа жизни, популя-
ризации культурных ценностей и 
исторических достопримечатель-
ностей Смоленской области и 
страны в целом.
Кроме того, в рамках церемонии 

награждения Светлана Михайлов-
на также вручила Главе Админи-
страции Олегу Иванову Благо-
дарственное письмо за активное 
сотрудничество и личный вклад 

в развитие туризма Смоленской 
области от имени областного Де-
партамента по культуре и туризму.
Олег Вячеславович в свою 

очередь отметил поддержку 
Департамента, Администрации 
Смоленской области и поблаго-
дарил за высокую оценку вклада 
Кардымовского района в общее 
дело на благо развития туризма 
Смоленской области.

«Я выражаю благодарность за 
высокую оценку нашего труда, 
вклада в общее развитие туризма 
на Смоленщине. В этом есть не 
только моя заслуга, но и каждого 
кардымовца, — отметил Олег 
Вячеславович. – Мы продолжим 
курс активного развития событий-
ного туризма на кардымовской 
земле на благо Смоленской об-
ласти и России в целом».

По материалам «ГласZ.ру - 
информационный портал»

ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТ

30 декабря вы-
йдет внеочеред-
ной, новогодний 
выпуск газеты. В 
нем Вы сможете 
увидеть новогод-
ние поздравления 
и пожелания, го-
роскоп и многое 
другое. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!


