Созвездие мужест ва
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Два сотрудника Управления МЧС Северо-западного административного округа столицы, ставшие
лучшими в Москве дознавателем и инспектором, приняли участие в финале Всероссийского конкурса
«Созвездие мужества».
В городе Самаре выбирали лучших представителей двух профессий в органах МЧС России –
дознавателя пожарного надзора и государственного инспектор по пожарному надзору. Главное
управление МЧС России по г.Москве представляли сотрудники Управления по СЗАО – старший
дознаватель ОНД Юрий Чуйков и заместитель начальника 1 РОНД Николай Луганский.
Мероприятие проходило четыре дня. В первый день участники сдавали сложные тесты, а после, вне
конкурсной программы, соревновались в стрельбе. Второй день был полностью посвящен
профессиональному мастерству. Николай Луганский, как государственный инспектор по пожарному
надзору, проверял объект на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. На этом
этапе участникам необходимо было набрать десять баллов, но только Николай Николаевич
заслуженно получил заветный максимум.
Юрий Чуйков доказывал свое мастерство, проводя осмотр места пожара. Для этого этапа коллегиорганизаторы привезли дознавателей на место реально случившегося пожара. Это был сгоревший
двухэтажный жилой дом. Конкурсанты проводили осмотр, собирали улики, используя при этом
переносную криминалистическую лабораторию.
Грамотная речь и хорошее знание русского языка является неотъемлемой частью успешной работы
специалистов органов надзорной деятельности. Поэтому на заключительном этапе конкурса
участники выполняли задания по знанию правил русской орфографии и пунктуации. Кроме того,
инспекторы и дознаватели решали задачи по основам пожарной профилактики, применению КоАП
Российской Федерации и рассматривали материалы по пожару на предмет их соответствия
требованиям Уголовно-Процессуального Кодекса РФ.
Конкурсные будни были очень напряженными. Каждый день необходимо было доказывать свой
профессионализм в состязании среди лучших представителей профессий со всей России. И вот
долгожданный финал. Сотрудники Управления МЧС Северо-Западного округа показали очень
хорошие результаты, хоть и не заняли первые места. Николай Луганский вошел в тройку «Лучших
государственных инспекторов по пожарному надзору» и занял почетное 3-е место. Юрий Чуйков с
минимальным отставанием занял 4-е место среди «Лучших дознавателей органов ГПН».
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