Победит елей московского эт апа Всероссийского фест иваля «Созвездие
мужест ва-2019» наградили в ст олице
10.01.2020
Фестиваль проводится в одиннадцатый раз и уже успел стать одной из самых масштабных
общественных акций столицы.
С каждым годом желающих получить статус лучшего в профессии становится все больше. Этот
год – не исключение. Фестиваль расширил свои границы до 54 номинаций. Впервые был проведен
конкурс среди департаментов и подведомственных им организаций города Москвы, которые
нацелены на выявление героических поступков сотрудников Московской агломерации. «Лучший
пожарный», «Лучший пилот вертолета», «Лучший водолаз» и многие другие получили свои
заслуженные награды в стенах Учебного центра.
Ц еремония награждения началась с трансляции видеоролика о работе пожарных и спасателей.
Далее, для приветственного слова и вручения правительственных и ведомственных наград
победителям фестиваля «Созвездие мужества 2019» на сцену был приглашен заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы - Петр Павлович Бирюков и временно исполняющий должность
директора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России - Евгений
Николаевич Ходатенко.
«Дорогие товарищи, сердечно поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации», обратился к присутствующим Петр Павлович от лица Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина: «Вы
по первому зову приходите на помощь попавшим в беду, действуете четко и слажено в самых
тяжелых и экстремальных ситуациях. Благодаря вашему мужеству и профессионализму удается
избежать многих трагических последствий. Город уделяет особое внимание развитию московской
городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, укреплению материальнотехнической базы. Спасибо вам, дорогие товарищи, за спасенные жизни и большой вклад
превращения Москвы в безопасный город. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, добра, новых успехов в чрезвычайно нужном и важном спасательном деле. С
наступающим Новым годом».
В ходе церемонии, в номинации «Лучший пожарный» был награжден Сергей Козлов - пожарный
2 класса Пожарно-спасательного центра, а награду «Лучший спасатель» получил спасатель 1 класса
Пожарно-спасательного центра Ворожейкин Александр. В номинации «Лучший пилот вертолета»
победу
одержал
методист-инструктор-пилот
летно-методического
отдела
Московского
авиационного центра Алексей Паршиков. «Лучшим врачом анестезиологом-реаниматологом» стал
врача медицинской службы Московского авиационного центра Александр Сергеев, а «Лучшим
водолазом» - спасатель 1 класса Московской городской поисково-спасательной службы на водных
объектах Димитрий Тодуа.
«Хочется сказать огромные слова благодарности от себя лично за то, что делаете вы: сидящие
в этом зале, а в вашем лице, более 12 тысяч человек московского пожарно-спасательного гарнизона.
Наши границы оказания помощи выходят далеко за пределы города Москвы, нам подвластны
просторы центрального Федерального округа или же целой России, а если есть необходимость
оказания помощи в особо опасных точках земного шара, то и там работают наши специалисты.
Спасатели делают все, чтобы первыми прийти на помощь в той или иной серьезной ситуации и
решают вопросы смело, самоотверженно, не боясь трудностей. Особые слова благодарности
хотелось сказать добровольцам, которые вместе с профессиональными спасателями и пожарными
приходят в трудных жизненных ситуациях на помощь населению, которое попало в беду.
Я признателен своим коллегам – тем, кто каждодневно оттачивает мастерство, решает вопросы
боевой готовности», - отметил Петр Павлович Бирюков.
Ц еремония награждения завершилась ярким выступлением творческих коллективов пожарноспасательного гарнизона столицы.
Отметим, что отбор лучших из лучших проходит в три этапа. В рамках межрегионального (на
уровне субъектов РФ) и регионального (на уровне федеральных округов) этапов фестиваля по всей
стране проходят конкурсы профессионального мастерства на определение самых достойных
представителей профессий и лучших структурных подразделений. Каждый номинант - это яркий
пример самоотверженности и героизма, который ежегодно вписывается в летопись под названием:
«Созвездие мужества».
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