Лучший начальник караула и лучший кинолог Москвы работ ают в ЗАО
16.10.2015
Василий Коваль, начальник караула 25 ПСЧ 27 поисково-спасательного отряда Федеральной
противопожарной службы и Любовь Петрушина, спасатель кинологической группы поисковоспасательного отряда № 207 ГКУ «Поисково-спасательный центр» стали лучшими в своем деле по
итогам городского этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Фестиваль проводится МЧС уже в седьмой раз и включает в себя 37 различных специальностей.
— Фестиваль «Созвездие мужества» обеспечивает не только профессиональное совершенствование
сотрудников и повышение престижа МЧС. Он позволяет нам рассказать о тех людях, которые
первыми приходят на помощь и, проявляя мужество и героизм, спасают человеческие жизни, —
подчеркнул в ходе состоявшей сегодня пресс-конференции Юрий Жуковский, заместитель
начальника Ц ентра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу Москве.
Традиционно конкурс проводится в три этапа: межрегиональный, региональный и федеральный.
Сейчас продолжается второй, региональный этап конкурса, и уже известны имена победителей в
таких номинациях, как: лучший пожарный, лучший государственный инспектор, лучший мастер по
водоснабжению и рукавному хозяйству, лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Лучшим начальником караула признан Василий Коваль, начальник караула 25 ПСЧ 27 поисковоспасательного отряда Федеральной противопожарной службы (Дорогомилово), а лучшим кинологом
— Любовь Петрушина, спасатель кинологической группы поисково-спасательного отряда № 207 ГКУ
«Поисково-спасательный центр» (Солнцево).
Василий Коваль, к слову, становится победителем уже во второй раз. По его словам, добиться
высоких результатов позволила хорошая физическая и боевая подготовка, которую он
демонстрирует не только на конкурсе, но и в повседневной работе.
На счету кинолога Любови Петрушиной и ее питомцев три спасенных жизни и участие во многих
поисково-спасательных операциях. Чтобы поддерживать форму, Петрушина регулярно участвует в
профессиональных и спортивных соревнованиях, а также во всемирном чемпионате кинологической
службы.
Во время конкурса участники демонстрировали различные профессиональные качества: физическую,
психологическую подготовку, знание нормативной и законодательной базы. Но профессионалов
разных специальностей объединяет набор, прежде всего, качеств личностных, неотъемлемых
свойств характера, которыми должен отличаться сотрудник МЧС.
Такими качествами победители называют участие к чужой беде, крепкое «чувство локтя» в работе в
команде, открытость и общительность, а также желание непрерывно совершенствоваться.
Победители городского конкурса будут представлять Москву на всероссийском этапе фестиваля,
который пройдет в ноябре. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в декабре
и будет приурочена к юбилею МЧС.
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