Благодарность сотрудникам МЧС ДНР от Шимчука Петра Кондратьевича, ветерана
пожарной охраны, жителя Тельмановского района
«Прошу Вас поощрить начальника ГПСО пгт Тельманово МЧС ДНР капитана
службы гражданской защиты Пуду Г.И., его заместителя майора службы гражданской
защиты Емельянова Е.В., ст. лейтенанта службы гражданской защиты Тимошенко Д.В.,
главного гос. инспектора по пожарному надзору майора службы гражданской защиты
Шакирова А.В., инспекторов по пожнадзору: Кондратенко Д.И., Гнитецкого Б.В., а также
ст. водителя Борисенко Р.С., которые несмотря на военное время, а также летний
пожароопасный период, при уборке урожая зерновых сумели поставить работу районного
отдела на должный уровень. И как результат – силами личного состава капитально
отремонтирована крыша здания, сделан евроремонт служебных, бытовых и подсобных
помещений, приобретена необходимая оргтехника, современная мебель. Осуществляя
комплекс пожарно-профилактических мероприятий в местах уборки, переработки и
хранения нового урожая не было допущено потерь хлеба от огня. Совместно с
работниками лесомелиоративной станции Тельмановского района предотвратили
загорания и пожары в лесопосадках и лесных массивах.
Поддерживая тесную деловую связь с редакцией районной газеты «Новая Нива»,
опубликовали 14 заметок. Повседневная ответственность, оперативность позволяют
успешно выполнять девиз службы МЧС ДНР: «Предотвращение, спасение, помощь». Ведь
в нашей жизни не надо совершать особых подвигов. Достаточно лишь добросовестно
выполнять свои функциональные обязанности, что и делают начальствующий и
инспекторский состав отряда.
Мне импонирует и радует общение с ними. Всевозможные нюансы жизни они
улавливают «на лету», мгновенно анализируют ситуацию, принимают решение. Ими не
допущено поломок пожарной техники как при учениях, так и в боевых действиях.
Начальник ГПСО пгт Тельманово Пуды Г.И. активно участвует в общественной
жизни района, пользуется заслуженным авторитетом среди населения района, за что
признан «Человеком года». Его портрет размещен на Доске почета в районной
госадминистрации. Пуды Г.И. интеллектуально развитый человек. Имея высшее
специальное образование, повышает свой общеобразовательный уровень и заочно учится
в Академии управления и государственной службы при Главе ДНР. В общении сводит
разговор к вопросам, касающимся улучшения служебной деятельности, быта, укрепления
трудовой дисциплины в отряде. Но главное у него – забота о личном составе, т.е. забота о
человеке.
Исходя из вышеизложенного, убедительно прошу поощрить своими правами
вышеуказанных работников ГПСО пгт Тельманово МЧС ДНР. Этого они достойны и
добросовестно заработали.
На таких как Вы, Алексей Александрович, и вверенный Вам личный состав МЧС
ДНР, таких надежных, благородных, смелых – держится Земля.
Я Гимн пою и славу воздаю Вам всем, чьи сердца добром не оскудели. Благодарю и
искренне дарю Вам все, что в сердце у себя имею!
Искренне, с уважением и наилучшими пожеланиями Петр Шимчук».

