18 ноября 2016 г. будут награждены лучшие и сильнейшие специалист ы
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18 ноября 2016 г. будут награждены лучшие и сильнейшие специалисты пожарно-спасательного
дела Москвы. Торжественная церемония проводится в рамках
VIII «Всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей
" Созвездие Мужества" ».
Награждать лауреатов будут заместитель министра Олег Баженов, заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы Петр Бирюков, руководители Главного управления МЧС России по г. Москве и
Департамента ГОЧСиПБ.
В течение 2016 года в территориальном-пожарном спасательном гарнизоне
г. Москвы, в котором проходят службу и работает 26906 человек, проводились конкурсы
профессионального мастерства. По их итогам были определены лучшие специалисты.
Федеральный фестиваль МЧС России открывает имена не только тех людей, для которых «спасение»
и «помощь» – профессия. Конкурсная комиссия рассматривала среди номинантов маленьких героев,
пожарных-добровольцев, волонтеров. Всего будут награждены 23 лауреата конкурса.
В специальной номинации «Дет и – герои» будет 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 сообщили о произошедшем в 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.
Всего в рамках мероприятия будут награждены лауреаты по 23 номинациям.
Среди них 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.
Адрес: г. Москва, ул. Живописная, д. 28 (здание УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы)
Начало мероприят ия: в 15.00
Сбор предст авит елей СМИ: в 14.30 (в холле на 1 этаже)
Аккредитация по электронной почте mosmchs@mail.ru
Общая координация: Елена Буколова, тел. 8 (499) 244-83-07, моб. 8 (926) 576-04
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