В Департ амент е ГОЧСиПБ определен лучший водит ель операт ивного авт омобиля
24.12.2020

В 2020 году по ит огам регионального эт апа фест иваля «Созвездие мужест ва» лучшим водит елем операт ивного авт омобиля
признан сот рудник Производст венно-т ехнического цент ра пожарной и аварийно-спасат ельной т ехники Алексей Ерченко.
Первые уроки вождения Алексей получил в старой отцовской «Волге» и, по достижению совершеннолетия, получил права. Алексей не
планировал становиться профессиональным водителем, но после службы в армии пришел работать в Агентство гражданской защиты, которое
позднее вошло в состав Департамента ГОЧСиПБ. Общий стаж работы в ведомстве у Алексея Сергеевича — около 13 лет.
Сейчас в обязанности Алексея Ерченко входит доставка руководителей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы на чрезвычайные происшествия, ликвидация которых требует особого контроля.
«Москва — сложный для вождения город, здесь плотный транспортный поток, большое количество пешеходов, но водитель должен следить за
ситуацией на дороге, быть всегда собранным и суметь предотвратить любую опасную ситуацию, ведь он отвечает не только за себя, но и за
оперативную доставку к месту происшествия спасателей и техники», — рассказал Алексей.
За годы трудовой деятельности Алексею Ерченко доводилось возить разных пассажиров. Особенно ему запомнился один из его первых выездов
в качестве водителя оперативного автомобиля.
«Была поставлена задача отвезти на место ЧС команду психологов. Мне было 23 года, я не имел большого опыта вождения и выбрал сложный
маршрут — поехал через Третье транспортное кольцо в час пик. Движение было затруднено, мы попали в многокилометровую пробку, и я начал
нервничать. Но со мной были профессионалы — они нашли нужные слова поддержки, развеселили, и мы добрались до места благополучно», —
поделился Алексей.
Награда на фестивале «Созвездие мужества» для Алексея Ерченко не первая, за высокий профессионализм он имеет благодарность главы МЧС и
медаль «Маршал Василий Чуйков».
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