Подведены итоги работы за 2016 год в Петушинском пожарноспасательном гарнизоне ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области»
Указом Президента Российской Федерации 27 декабря был объявлен Днём спасателя. В этом году мы отмечаем
его 26 годовщину со дня образования МЧС России.
В эти большие праздничные дни в структурах чрезвычайного ведомства повсеместно подводят итоги,
награждают отличившихся сотрудников и работников.
Так 19 декабря, в городе Петушки, в районном доме культуры в красном зале состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню спасателя Российской Федерации. Чествовать работников Петушинского гарнизона,
ветеранов и всех, кто внёс значительный вклад в развитие пожарного и спасательного дела пришли заместитель главы
Петушинского района, главы муниципальных образований Петушинского района.
Первым выступил заместитель начальника ПСЧ-77 ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» капитан
внутренней службы Георгий Вячеславович Панкратов. В своем докладе он доложил обстановку с пожарами, работе
оперативных групп, работу всех служб Петушинского гарнизона. Подвел итоги работы отряда за 2016 год и поставил
задачи на 2017 год.
Далее было предоставлено слово заместителю главы Петушинского района Александру Владимировичу
Курбатову, который поблагодарил работников и ветеранов Петушинского гарнизона за их нелегкий труд. От всего
сердца поздравил с Днем Спасателя всех, кто избрал для себя этот благородный жизненный путь После небольшого
выступления вручил почетные грамоты и благодарности работникам Петушинского гарнизона.
Главы муниципальных образований обратились с торжественными словами к сотрудникам и работниками
ФГКУ « 1 ОФПС по Владимирской области». Каждый от души поздравил работников Петушинского гарнизона и
наградил своими почетными грамотами и благодарностями.
И в заключении начальник ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» полковник внутренней службы Павел
Александрович Литов поблагодарил весь личный состав за работу в уходящем 2016 году. Вручил грамоты работникам
Петушинского гарнизона за добросовестное исполнение служебных обязанностей, за инициативу, усердие и связи с
празднованием с 26 годовщиной МЧС России. Поздравил весь личный состав, их семьи с Днем спасателя и
наступающим Новым годом.
Был продемонстрирован фильм о работе спасателей, а коллектив дома культуры подготовил небольшое
выступление для работников. ветеранов и гостей студии.

