Игорь Калайт анов - Почет ный спасат ель города Москвы
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Почет ное звание «Почет ный спасат ель города Москвы»
Справка:
Калайт анов Игорь Викт орович спасатель 1 класса поисково-спасательной станции «Кузьминки»
Государственного казенного учреждения города Москвы «Московской городской поисковоспасательной службы на водных объектах».
Ст аж работ ы в от расли 16 лет.
Награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» 2012г, медалью МЧС «За отличие в
ликвидации последствий ЧС» в Дальневосточном Федеральном округе 2013. Лично спас 22 человека,
предотвратил 3200 несчастных случаев.
Имеет среднее специальное медицинское образование, которое очень помогает ему в работе.
О профессии спасателя мечтал с самого детства. В возрасте трех лет, находясь в гостях у своего
деда- лесничего, оказался свидетелем большого лесного пожара. Доблестный подвиг спасателей и
пожарных, принимавших участие в ликвидации ЧС навсегда определил выбор дела всей его жизни.
В ПСС «Кузьминки» пришел работать из Ц ентра экстренной медицинской помощи, в которой
проработал более 6 лет.
Принимает участие в соревнованиях по пятиборью, своим хобби считает рыбалку, которую любит с
детства. Воспитывает двух дочерей.
Случаи из жизни
По роду профессии часто проводит уроки о безопасности поведения на воде для школьников.
- Однажды пришел в класс с очередной лекцией- вспоминает Игорь. Рассказывал, объяснял ребятам,
как вести себя на воде в той или иной ситуации. На задней парте сидел мальчишка, который все
время перебивал меня и пытался поставить под сомнение все то, о чем я говорю. Было сложно, но
урок провел до конца. Прошло много времени. И однажды зимой, во время дежурства на станции
увидел молодого человека, который шел к самой кромке льда. Не медля ни минуты, побежал его
спасать. Пока бежал, человек успел провалиться одной ногой в полынью. Вытащил его испуганного и
растерянного. Уже на берегу, отдышавшись, я узнал в нем того мальчугана- озорника из класса,заглянул в его глаза и понял- урок о правилах поведения на льду им теперь усвоен на 100%!
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