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В Москве состоялась церемония награждения победителей межрегионального этапа Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества-2016». Всего в столице
наградили лауреатов по 23 профессиональным и специальным номинациям.
Фестиваль проходит под девизом «Наш выбор – жизнь без опасности!». В этом году конкурс
проводится в восьмой раз. Ежегодно летопись чрезвычайного ведомства пополняется историями
мужества и спасения, страницами доблести и беззаветного служения своему делу, новыми именами
современных героев, проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на помощь ближнему,
выполнив свой профессиональный или гражданский долг.
Конкурсы профессионального мастерства проводились в территориальном пожарно- спасательном
гарнизоне г. Москвы на протяжении всего 2016 года. Конкурс профессионального мастерства
проводился в несколько этапов – районном, окружном и городском уровне. За каждой номинацией
конкурса стоят реальные достижения людей и показатели уровня их профессионализма в
повседневной деятельности. Стоит отметить, что столичном ведомстве служит и работает 26906
человек. Номинанты прошли серьезный конкурсный отбор, перед тем как быть удостоенными званий
«Лучший в профессии».
Победителями столичного управления МЧС России в профессиональных номинациях стали:
«Лучший пожарный» - сержант внутренней службы Тарасов Сергей Александрович, пожарный 61 ПСЧ
ФПС 30 ПСО ФПС по г. Москве;
«Лучший начальник караула» - майор внутренней службы Коваль Василий Николаевич, начальник
караула 25 ПСЧ ФПС 27 ПСО ФПС по г. Москве;
«Лучший старший оперативный дежурный Ц УКС» - полковник внутренней службы Макалов Игорь
Геннадьевич, старший оперативный дежурный ФКУ «Ц УКС ГУ МЧС России по г. Москве»;
«Лучший психолог» - капитан внутренней службы Жилинский Дмитрий Александрович, психолог ФКУ
«Ц УКС ГУ МЧС России по г. Москве»;
«Лучший государственный инспектор по маломерным судам» – Юрченко Евгений Владимирович,
государственный инспектор инспекторского отделения № 4 ФКУ «Ц ентр ГИМС ГУ МЧС России по г.
Москве»;
«Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности и профилактической работы» - капитан
внутренней службы Рязанцев Александр Сергеевич, инженер 1 РОНПР Управления по ЮВАО Главного
управления МЧС России по г. Москве.
В ходе проведения конкурса также была выбрана «Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС». Ей
признана 32 специализированная часть по тушению крупных пожаров ФПС 25 ПСО ФПС по г. Москве.
И была определена «Лучшая ветеранская организация». Победителем в этой номинации стал Совета
ветеранов Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
МЧС России открывает имена не только тех людей, для которых «спасение» и «помощь» – профессия.
Конкурсная комиссия московского регионального этапа рассматривала среди номинантов маленьких
героев, пожарных-добровольцев и волонтеров. Конкурс специальных номинаций «Содружество во имя
спасения», «По зову сердца», «Дети-герои» стал особо популярным и интересным. В нем, как
правило, участвуют сотрудники других организаций, представители федеральных органов
исполнительной власти, а также граждане, которые оказали помощь пострадавшим, проявили
героизм или мужество в чрезвычайной ситуации.
В номинации «Дети – герои» награждена ученица 6 класса Юлия Король. В июне 2016 года девочка
находилась в числе ребят, которые в детском лагере в Карелии отправились вместе с инструкторами
на прогулку по озеру Сямозеро. Случилась трагедия – во время шторма опрокинулись два каноэ с
детьми. Юлия самостоятельно подняла из воды нескольких сверстников, чем спасла им жизнь. Затем
прошла несколько километров до ближайшего поселка и сообщила о трагедии. Жители поселка
передали информацию о случившемся МЧС, после чего прибывшие спасатели начали масштабную
операцию по спасению детей.
Победителем в номинации «По зову сердца» является добровольный вертолетный поисковоспасательный отряд «Ангел». С 2011 экипаж совершил более 200 вылетов на поиск терпящих
бедствие в природной среде. В ходе патрулирований было найдено 146 человек, среди которых 9

детей. В составе сил территориального пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы спасатели
ВПСО Ангел патрулировали лесопарки в Новомосковском и Троицком административных округах.
Информация с борта воздушного судна об обнаруженных возгораниях оперативно передавалась в
Ц ентр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.
И еще одним победителем в специальной номинации «Содружество во имя спасения» признан
«Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения
города Москвы». Ц ЭМП создан в 1991 году штабом медицинской службы гражданской обороны г.
Москвы. Аналогов созданного в Москве Ц ентра экстренной медицинской помощи не было, и по
существу впервые были разработаны все основные принципы структуры и функционирования
специализированной системы оказания всех видов медико-санитарной помощи в условиях аварий,
катастроф и массовых происшествий. В среднем за год бригады экстренного реагирования
выполняют до 9000 вызовов.
Среди лауреатов московского регионального этапа конкурса МЧС России «Созвездие мужества» 10
победителей конкурсов профессионального мастерства, 3 лауреата специальных номинаций, 7
победителей конкурса журналистских работ, а также 2 лучших подразделения территориального
пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы. Победители московского городского этапа Фестиваля
«Созвездие Мужества – 2016» примут участие в конкурсе на федеральном уровне.
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