
"Офицеры России": десять сотрудников пожарно-
спасательного гарнизона столицы удостоились 
почетных наград 

 

Сегодня Общероссийской общественной организацией "Офицеры России" сотрудникам силовых ведомств, 

контрольно-надзорных органов и ветеранам были торжественно вручены общественные награды. 

Мероприятие традиционно прошло в Общественной Палате РФ. Десять сотрудников МЧС России были 

награждены медалями "За офицерскую честь", почетными и благодарственными грамотами. 

"Сегодня мы чествуем героев нашей страны, кавалеров боевых орденов и медалей. Здесь присутствуют 

представители всех силовых ведомств, и всех вас я поздравляю с Днём Героев Отечества", - обратился к 

присутствующим Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры 

России" Герой России Сергей Липовой. - "Чествование Героев России имеет задачу повышения 

общественного статуса военнослужащих и сотрудников контрольных и надзорных органов".  

"Мы распространяем практику чествования кавалеров боевых наград на территории всей России. - 

подчеркнул член президиума общероссийской общественной организации "Офицеры России" Антон 

Цветков. -"На местах будут организованы встречи с офицерами, торжественный приём в Москве 

традиционно возглавит Президент РФ".  

Председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой 

подчеркнул, что все присутствующие в зале - именно те люди, кто формирует общественное мнение о 

военнослужащих: "Героями не рождаются героями становятся, и становятся обычные военнослужащие. В 

этом зале собраны люди, которые защитили Отечество как подобает русским офицерам, русским 

военнослужащим - и стали героями".  

Наградами Общероссийской общественной организации "Офицеры России" были награждены сотрудники 

московского гарнизона пожарной охраны. Награды были вручены сотрудникам Главного управления МЧС 

России по г.Москве: начальнику отдела организации службы и подготовки Управления пожарной-

спасательных сил Максиму Потапову, главному специалисту отдела физической подготовки и спорта 

Управления пожарной-спасательных сил Андрею Дяговцеву, старшему инженеру отделения координации 



деятельности органов МГСЧС Оперативного управления Олегу Андрееву, старшему инспектору 7РОНПР 

Управления по ЦАО Алексею Бочарникову, заместителю начальника центра - начальнику службы 

пожаротушения столичного ЦУКС Юрию Жуковскому. Были торжественно награждены начальник 59 ПСЧ 

ФПС 22 ПСО ФПС по г. Москве Петр Сажин, заместитель начальника 54 ПСЧ ФПС 27 ПСО ФПС по г. 

Москве Михаил Ткачев, заместитель начальника службы пожаротушения  - начальник дежурной смены ФПС 

29 ПСО ФПС по г. Москве Денис Паутов. Был награждён заместитель председателя Совета ветеранов 

московского гарнизона пожарной охраны Павел Успенский.  

"Эта награда - очень важная оценка нашего труда", - делится впечатлениями заместитель начальника ГУ 

МЧС России по г.Москве Павел Гришанков. - "Получать ее от президиума "Офицеров России" большая 

честь. Я очень тронут и взволнован ".  

"Все офицеры в этом зале не щадят времени и сил, больше их отдают службе, чем самим себе, все 

совершили подвиги по спасению людей. Я хочу пожелать всем, чтобы подвигов этих было меньше и были 

они мирными. Чтобы офицеры возвращались целыми и невредимыми к семьям",- желает лауреатам 

заместитель начальника центра - начальник службы пожаротушения столичного ЦУКС Юрий Жуковский.  

"Присвоение награды стало приятной неожиданностью, это радость, честь и ответственность" - горит 

начальник 59 ПСЧ ФПС 22 ПСО ФПС по г. Москве Петр Сажин. 

Офицеры подчеркивают роль награды как признания работы и заслуг и Ее важность для 

совершенствования и движения вперёд. 

  


