В 2019 году в Управлении по ВАО ГУ МЧС России образовалось несколько семей из числа сот рудников
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14 февраля многие отмечают красивый праздник- День всех влюбленных. А мы хотим вам рассказать о том, что в минувшем 2019 году в Управлении
по ВАО ГУ МЧС России образовалось сразу несколько семей из числа сотрудников, чему мы несказанно рады. А может это положит начало новым
пожарным династиям, как знать?
Летом, узами брака, связали себя старшина 18 пожарно-спасательной части Наталья Хлобыстова и командир отделения Александр Козырев.
«Мужчины в форме всегда привлекают девушек, от них веет мужественностью, силой и надёжностью, поэтому , когда я увидела Сашу , в сердце
сразу что-то ёкнуло . Вот он, настоящий герой . Отважный огнеборец на пожарном КАМАЗе тут и никакой белый конь не нужен!», -смеётся
Наталья. Молодые люди сразу почувствовали, что их притягивает друг к другу невидимыми нитями. «Мы нашли друг в друге отдушину, понимание
и те самые настоящие тёплые чувства» - говорит Александр.
Много невзгод преодолели вместе наши ребята, до решения связать себя узами. Так что в брак вступали осознанно, взрослые, любящие другдруга люди. Свадьба вышла весёлой, и конечно же, новоиспечённые молодожены приехали в свою часть! Караул, дежуривший в этот день,
встретил машину с новобрачными с воем сирен и торжественным построением в боевках.
Осенью узаконили свои отношения перед государством старшина 5 пожарно-спасательной части Людмила Блохина и командир отделения Алексей
Кушнарев. «Работая 8 лет бок о бок, мы и не могли предположить, что всё для нас так обернётся», - с улыбкой говорит Алексей. «А я сразу
заметила его доброту, отзывчивость и безотказность, на него всегда можно положиться», - вспоминает Людмила. Отношения пары развивались
стремительно и спустя несколько месяцев ребята сыграли свадьбу, конечно же, не забыв в столь торжественный день заехать в любимую
пожарную часть, и сделать свою первую семейную фотосессию.
Профессию пожарных смело можно отнести к разряду самых опасных в мире. Это невероятно храбрые и умные люди, которые обладают быстротой
реакции и внимательностью. В любое мгновение они готовы рисковать своей жизнью, ради спасения жизни других людей.Для пожарных не
существуют понятия выходных, праздников, день или ночь. Они в любое время суток готовы прийти на помощь.Их жены- также достойны
восхищения, ведь не каждая девушка способна с замиранием сердца ждать, когда ее любимый мужчина изо дня в день идет в огонь, рискуя собой.
Любовь работе не помеха, все как один говорят ребята, ведь благодаря этой самой работе произошли эти судьбоносные встречи. Мы желаем всем
нашим сотрудникам большой и чистой любви. Берегите себя и своих родных, будьте внимательными, заботливыми и чуткими друг к другу и несите
свои тёплые чувства свозь любые невзгоды и года. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонёк любви и греет ваши души!
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