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В Туле состоялось награждение победителей регионального этапа
фестиваля МЧС России "Созвездие мужества", сообщила пресс-служба ГУ
МЧС по региону.
Этот фестиваль проводится ежегодно под девизом "Наш выбор - жизнь без
опасности!" и объединяет сотрудников МЧС, других министерств и
ведомств, журналистов и представителей общественности.
"Наша динамичная жизнь не обходится без аварий и катастроф. Но часто в
скупых строках оперативной информации не говорится о тех, благодаря
кому удалось спасти чью-то жизнь, избежать страшных, порой
необратимых, последствий происшествия. Это спасатели и пожарные,
сотрудники медицинской службы и полиции, работники дежурных
диспетчерских служб, журналисты и неравнодушные люди, которые
профессионально выполнили свою работу или просто не смогли пройти мимо
чужого горя", - сказал в своем приветственном слове врио начальника
Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий.
В течение года в рамках фестиваля проводились конкурсы
профессионального мастерства и масштабные тематические акции,
направленные на повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности среди населения.
Награды вручались тулякам, лучшим специалистам структурных
подразделений Главного управления МЧС России по Тульской области
(спасателям, пожарным, пиротехникам, водолазам, психологам,
оперативным дежурным, начальникам караула), победителям в специальных
номинациях, таких как "Содружество во имя спасения" (представителям
ведомств, взаимодействующих с МЧС России), "По зову сердца"
(добровольцам), "Дети-герои", представителям средств массовой
информации.
Среди награжденных - спасатель Сергей Иващенко, пожарный Алексей
Шорин, психолог Марина Чудакова, начальник поисково-спасательного
отряда Дмитрий Добруцкий, инспектор по маломерным судам Игорь
Преображенский.
Лауреатами также стали начальник караула Олег Савосин, заместитель
начальника Центра управления в кризисных ситуациях - старший
оперативный дежурный Алексей Филимонов, инженер отдела мониторинга и
прогнозирования Светлана Угляница.
Спасатели за мужество наградили учениц Поповской школы Алексинского
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района сестер Веронику и Анастасию Ереско. Директор центра
дополнительного образования детей "Турист" в Туле Валерий Дудин стал
победителем в номинации "Содружество во имя спасения". Водитель
предприятия "Тулгорэлектротранс" Алексей Якунин получил награду в
номинации "По зову сердца".
Среди награжденных - ученица лицея N 2 Тулы Алена Сидорова в номинации
"Чрезвычайный юнкор". Награды также получили журналисты тульских СМИ.
Всем победителям были вручены дипломы фестиваля "Созвездие мужества",
призы и ценные подарки.
Источник: http://www.interfax-russia.ru/
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