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Накануне Нового года отмечались День спасателя России и 25-летие создания 
МЧС РФ. Поздравления со своим праздником принимали как профессиональные 
пожарные и спасатели, так и представители нештатных аварийно-спасательных 
формирований. У таганрожца Игоря Старовойтова оказалось больше всего поводов для 
приема поздравлений - если не во всей России, то уж во всяком случае во всей 
Ростовской области. 
 

Игорь Старовойтов - действующий спасатель II класса при Таганрогском поисково-
спасательном подразделении МБУ «Управление защиты от ЧС» г. Таганрога. Три года назад 
он оставил должность заместителя начальника этого подразделения и поступил на работу в 
Таганрогский механический колледж. И тогда же, в декабре 2012-го, создал и возглавил 
городской поисково-спасательный отряд спасателей-волонтеров «Ангелы МЧС», в котором на 
сегодня - 58 человек; все они - студенты отделения «Безопасность» механического колледжа. 
Таганрогский механический колледж вот уже три четверти века - значимая кузница кадров 
нашего города, он издавна является одним из ведущих учебных центров Юга России. В этом 
колледже обучают самых разных специалистов. В том числе и будущих сотрудников МЧС, 
причем двух специальностей - пожарных и спасателей. 
«Ангелы МЧС» появились на свет по личной инициативе директора колледжа Рафаила 
Магиррамова. Государство высоко оценило эту его заслугу: он был награжден ведомственной 
медалью МЧС и двумя почетными грамотами Главного управления МЧС по Ростовской 
области. 

- Наш волонтерский отряд - колоссальная сила, - убежден Игорь Старовойтов. - Мы 
взаимодействуем с Таганрогским поисково-спасательным подразделением, с городским 
комитетом молодежи. После урагана, случившегося в сентябре 2014-го, наш отряд принимал 
самое активное участие в ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия. Мы 
работали с беженцами из Украины, участвовали в развертывании пунктов их временного 
размещения, принимали участие в формировании конвоев в ДНР и ЛНР. 

Совсем недавнее наше дело - новогодние подарки для беженцев из Донбасса, 
доставленные по линии Красного Креста из Нальчика. За свою работу студенты-волонтеры 
награждены подарками МЧС и отмечены благодарственными письмами мэра города 
Таганрога. А волонтеры-спасатели Баграт Лавренко, Роман Сабитов и Ольга Кутепова за 
спасение жизни людей награждены ведомственными почетными знаками МЧС РФ. Практику 
наши ребята проходят в Таганрогском поисково-спасательном подразделении (начальник - 
Александр Черномазов) и в «Управлении защиты от ЧС» г. Таганрога (директор - Александр 
Кирсанов). 

Три года педагогического стажа - казалось бы, пустяк. Но Игорь Старовойтов уже не 
просто мастер производственного обучения I категории и преподаватель специальных 
дисциплин I категории. В минувшем 2015 году Игорь Викторович принял участие в 
профессиональном конкурсе «Педагогический работник года в системе профессионального 
образования Ростовской области» в номинации «Мастер производственного обучения года». 
И стал победителем в номинации «За высокий уровень формирования компетенции 
высококвалифицированных кадров». Накануне Нового года Игоря Викторовича Старовойтова 
пригласили в Ростов, где ему были вручены Кубок, диплом и денежная премия губернатора 
области. 



Нашего славного земляка также поощрили начальник Главного управления МЧС 
России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков и 
министр общего и профессионального образования области Лариса Балина. 

…Этого человека окружают 58 ангелов-хранителей. Но это не его ангелы-хранители. 
Это - ангелы-хранители всех таганрожцев, и не только их. А для него они - его ученики, 
коллеги. Будем надеяться, рядом с ним, под его влиянием и они станут настоящими 
профессионалами, преданными своему нелегкому, опасному, но столь необходимому и 
благородному делу. 
 


