Маст ера спасат ельного дела
12.09.2016
По т радиции награждение и чест вование победит елей городского конкурса профессионального
маст ерст ва "Московские маст ера-2016" сост оялось перед празднованием Дня города.
В эт ом году т оржест венная церемония прошла 7 сент ября в Окт ябрьском зале Доме Союзов.

Конкурс проходил по 43 профессиям, в нем приняло участие более 16 тысяч человек, представлявшие 800 столичных
предприятий и организаций.
Лауреатами в номинации «Лучший спасатель города Москвы» стали сотрудники подведомственной организации
Департамента ГОЧСиПБ ГКУ «Пожарно-спасательный центр» (ГКУ «ПСЦ »): Николай Галайко, Николай Банников,
Александр Другов. Первое место в этой номинации занял Николай Галайко, спасатель 2-го класса в аварийноспасательном отряде № 6 Пожарно-спасательного центра города Москвы. «Конкурс " Московские мастера" , для меня
стал своеобразным экзаменом в шестилетней подготовке.
За спиной множество часов проведенных на стадионе, спортивных тренажерах, бассейне, участие в пяти
многоборьях спасателей, соревнованиях на лучшее звено газодымозащитной службы, соревнованиях по ликвидации
последствий ДТП. Поездки в горы на альпинистскую, туристическую и горную подготовки.
Также не могу обойти эмоциональную сторону вопроса: Такой поддержки от семьи не получал ни один из участников
соревнований! Родные постоянно были рядом и болели за меня. Все это дало положительный результат и помогло
достичь желаемого. В дальнейшем планирую не только сохранить достигнутый уровень подготовки, но и продолжать
расти в профессиональном плане», - поделился с нами Николай Галайко.
Занявший второе место в конкурсе «Московские мастера» Николай Банников, работает спасателем в
Государственном казенном учреждении города Москвы «Пожарно-спасательный центр» №206 с 2009 года. Имеет
квалификацию «Спасатель 1-го класса».
Увлекается пожарно-прикладным спортом, спасательным спортом, альпинизмом. За время работы в ГКУ «ПСЦ »
неоднократно участвовал в ликвидации пожаров, последствий дорожно-транспортных происшествий и других ЧС.
Александр Другов работает в аварийно-спасательном отряде № 8 ГКУ «ПСЦ » спасатель 1-го класса. Имеет
ведомственные награды: нагрудные знаки МЧС России «За заслуги» и «Почетный знак МЧС России»; медали «За
отличие в военной службе 3-й степени», «За пропаганду спасательного дела» и «20 лет МЧС России».
В составе команды в соревнованиях по многоборью спасателей Александр занял третье место.
Лучшим пожарным 2016 года стал Сергей Тарасов, пожарный 61 пожарно-спасательной части 30 пожарноспасательного отряда федеральной противопожарной службы по г. Москве.
Серебряным призером – Александр Абакумов, пожарный пожарного отряда № 211 Пожарно-спасательного центра г.
Москвы.
Почетное третье место занял Дмитрий Смирнов, мастер-пожарный 51 специализированной пожарно-спасательной
части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по г. Москве.
Приз и диплом Оргкомитета «Московских мастеров» вручили самому молодому участнику финального этапа конкурса
«Лучший пожарный» 21- летнему Вадиму Ситникову, пожарному 89 пожарно-спасательной части 24 пожарноспасательного отряда федеральной противопожарной службы по г. Москве.

Победителей конкурса поздравили: председатель Комитета общественных связей столицы Александра
Александрова, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Михаил
Антонцев, председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина.
Организаторы конкурса вручили победителям медали, дипломы и призовые статуэтки. Ц еремония завершилась
исполнением Гимна Москвы, после которой начался праздничный концерт.
10 сентября победители конкурса «Московские мастера-2016» стали почетными гостями на церемонии открытия Дня
города на Красной площади.
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