Награждение победит елей и участ ников фот оконкурса «80-лет ие МПВО
Москвы – ГО Москвы – Департ амент а ГОЧСиПБ»
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В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
города Москвы в торжественной обстановке подвели итоги открытого фотоконкурса, приуроченного
к юбилейной дате – 80-летию местной противовоздушной обороны Москвы. Подобное мероприятие в
Департаменте проводилось впервые. Его инициатором выступила первичная профсоюзная
организация Департамента ГОЧСиПБ.
Фотоконкурс проводился с целью повышения престижа работы в структуре Департамента ГОЧСиПБ и
подведомственных организаций, и повышения престижа профессии «Пожарный» и «Спасатель»,
формирования позитивного общественного мнения о деятельности московских спасателей и
укрепления доверия к ним. Также одной из целей конкурса были поддержка и развитие творческих
способностей, сохранение и приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций
работников Департамента и пропаганда безопасности жизнедеятельности среди населения Москвы.
На конкурс было прислано 144 работы от 30 авторов по двум номинациям:
«На страже безопасности Москвы и москвичей» - работы, раскрывающие деятельность
Департамента по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
«Лица гражданской обороны и пожарно-спасательных сил Москвы - наше наследие, преумножая
традиции старших поколений» - портреты и изображения ветеранов, действующих сотрудников
Департамента в обстановке повседневной служебной деятельности, а также подрастающего
поколения, которое продолжает поддерживать ценности и традиции старших поколений
сотрудников.
Для членов жюри было непростой задачей сделать выбор в пользу одной из работ.
«Участники в своих фотоработах показали всю широту и полноту работы Департамента, с одной
стороны героику нашей профессии, а с другой стороны, что спасателям ничто человеческое не
чуждо. Они – обычные люди, которые устают, преодолевают какие-то трудности в своей работе», отметила заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Татьяна Финогенова.
Ц еремонию награждения провели заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Татьяна
Финогенова и председатель первичной профсоюзной организации Владимир Капустин, победителей и
участников фотоконкурса наградили дипломами и памятными призами.
Победителями в номинации «На страже безопасности Москвы и москвичей» стали:
I место – Вячеслав Бабаевский: «Спасение из ледяной полыньи»;
II место – Юрий Корольков: «Все отлично!»;
III место – Игорь Герасев: «Вертолетная атака».
Победители в номинации «Лица гражданской обороны и пожарно-спасательных сил Москвы»:
I место – Валентина Жукова: «Глазами спасенного»;
II место – Юрий Коротов: «Тяжелый день»;
III место - Игорь Герасев: «Старая гвардия в строю».
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