Лучший начальник караула Южного округа Столицы
Есть профессии, представители которых всегда остаются в тени. О них не снимают
программ телеканалы, мало пишут СМИ, и их редко благодарят. Петру Паршину всего 28
лет. Но уже более девяти из них он посвятил пожарному делу. Петр служит в 37-й пожарноспасательной части 25 ПСО ФПС по г. Москве в должности начальника караула. Летом
2018 года он стал «Лучшим начальником караула Южного округа Москвы». В
соревнованиях Московского пожарно-спасательного гарнизона занял призовое 3 место в
номинации «Лучший начальник караула 2018 года».
При тушении пожара или ликвидации чрезвычайной ситуации на начальнике караула лежит
большая ответственность – он первое должностное лицо, от быстрых и правильных
решений которого зависит многое, начальник караула отвечает не только за свою жизнь, но
и за жизни своих подчиненных, идущих с ним рядом плечом к плечу, рискуя своей жизнью.
Для бойцов караула он должен быть примером. Это опытный огнеборец - спасатель,
который организует руководство действиями личного состава при проведении «боевых»
действий.
В состязании по профессиональному мастерству Петр участвует в четвертый раз. Два года
Петр занимал призовые места. Упорство и трудолюбие помогли ему добиться отличных
результатов и занять 1-ое место в 2017 году.
После окончания Академии Государственной противопожарной службы в г. Москве Петр
окончательно решил связать свою жизнь с работой в пожарной охране.
Несмотря на свою молодость, Петр быстро нашел общий язык с уже с опытными
пожарными. А своих первых наставников Петр вспоминает с особой теплотой.
Свой первый пожар Петр помнит очень хорошо. Пожарные прибыли на тушение пожара в
многоквартирном доме. С 3-го этажа шел дым – вскрыли двери квартиры, подали ствол и
ликвидировали загорание. Не раз приходилось спасать и животных, некоторых даже
приходилось возвращать к чувствам при помощи кислородного баллончика.
Также Петр активно занимается пожарно-прикладным спортом, награжден нагрудным
знаком МЧС России «За заслуги».
Жена Паршина – Александра - также выпускница Академии противопожарной службы
МЧС России.
Пресс-служба Управления по ЮАО
Главного Управления МЧС России по г. Москве

