Всероссийский фест иваль «Созвездие мужест ва» выбирает лучших!
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Двенадцать сотрудников Департамента по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности города Москвы, а также подведомственных организаций номинированы на
Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества».
В этом году юбилейный, десятый раз, в стране проводится Всероссийский фестиваль по тематике
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Ежегодный фестиваль объединяет
сотрудников подразделений МЧС России, представителей федеральных органов исполнительной
власти, журналистов и граждан, оказавших помощь пострадавшим и проявившим активную
жизненную позицию.
Каждый год летопись пожарно-спасательного дела пополняется историями мужества и спасения,
новыми именами современных героев со всех уголков России, вовремя пришедших на помощь
ближнему, выполнив при этом свой профессиональный или гражданский долг. Чтобы определить
лучших из лучших представителей профессии в течение года по всей стране проходят конкурсы
профессионального мастерства. На днях в Москве завершился конкурс на звание лучшего старшего
дежурного смены, который определил последнего номинанта от Департамента ГОЧСиПБ.
Сотрудники Департамента ГОЧСиПБ и подведомственных организаций в региональном этапе в этом
году представлены в номинациях:
— «Лучший спасатель» города Москвы — Дмитрий Лашков, спасатель аварийно-спасательного
отряда No 8 ГКУ «ПСЦ »;
— «Лучший пожарный» города Москвы — Виталий Куликов, пожарный пожарно-спасательного отряда
No 203 ГКУ «ПСЦ »;
— «Лучший летчик-спасатель» — Юрий Лебедев, командир воздушного судна Московского
авиационного центра;
— «Лучший спасатель-кинолог» — Андрей Рогалев, спасатель аварийно-спасательного отряда No 6
ГКУ «ПСЦ »;
— «Лучшее аварийно-спасательное формирование» — аварийно-спасательный отряд No 3 ГКУ «ПСЦ »;
— «Лучший пожарно-спасательный отряд» — ПСО No 207 ГКУ «ПСЦ »;
— «Лучший водолаз» — Рустам Хасянов, спасатель-водолаз, ПСС «Борисовская»
— «Лучший старший дежурный смены» — Сергей Силов, пожарный ПСО No 212;
— «Лучшая поисково-спасательная станция» — ПСС «Рублево»;
— «Лучший преподаватель учебно-методического центра» — Виталий Байталоха, старший
преподаватель ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС г. Москвы»
— «Лучший врач-спасатель» — Алексей Воеводин, врач-специалист медицинского расчета ПСО No
207 ГКУ «ПСЦ »;
— «Лучший психолог» — Наталья Евдокимова, начальник отдела психологического обеспечения ГКУ
«ПСЦ ».
Помимо конкурса профессионального мастерства фестиваль включает в себя конкурс специальных
номинаций, конкурс журналистских работ, конкурс материалов в социальных сетях и фотоконкурс. В
специальных номинациях «Содружество во имя спасения», «По зову сердца», «Дети-герои»,
«Спасение без границ» представлены люди, которые оказали помощь пострадавшим, проявили
героизм или мужество в чрезвычайной ситуации. Награждение победителей регионального этапа
состоится 4 декабря.
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