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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№-8                             6 марта 2020  года 

 

«О поощрении членов ОООР "Федеральная Палата 

пожарно-спасательной отрасли" за активную работу по 

обеспечению деятельности Палаты и в честь празднования 

Международного женского дня» 

 

 

8 Марта – не просто праздник прекрасной половины человечества, не только 

настоящий символ наступающей весны, но и день, когда мы можем со словами 

благодарности оценить труд наших коллег-женщин. 

Во все времена вы, дорогие женщины, дарите нам свою заботу и веру в наши 

возможности, даете нам силы для наших свершений. Мы восхищаемся вашим 

жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать удивительную женственность и 

обаяние с работой и профессиональными достижениями. Вы не только храните 

домашний очаг, воспитываете наших детей, заботитесь о наших стариках, но и 

успешно решаете многие производственные и управленческие задачи, не уступая нам в 

компетентности, работоспособности и преданности выбранному делу. 

Мы гордимся тем, что сегодня в составе Федеральной Палаты каждым пятым 

предприятием или организацией руководят наши дорогие и уважаемые женщины. Мы 

благодарны многим нашим незаменимым помощницам, без которых невозможно 

представить эффективную работу самой Палаты. 

 

От имени Федеральной Палаты желаю вам доброго здоровья, благополучия и 

праздничного настроения, внимания родных и  близких. Пусть в вашей жизни будет 

как можно больше светлых и радостных дней! 

 

За активную работу по обеспечению деятельности ОООР "Федеральная Палата 

пожарно-спасательной отрасли и в честь празднования Международного женского дня 

 

ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 

1.КОЛЕСНЯК ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ – Генеральному директору ООО "АСС" 

2.СТЕФАНСКОЙ ИОЛАНТЕ ВИКТОРОВНЕ – Генеральному  директору ООО 

"Вестбалт" 

3.ЯВИСЕНКО ЕЛЕНЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ – Генеральному директору ООО 

"Газснабинвест" 
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4.КОНОВАЛОВОЙ ВЕРЕ ВИКТОРОВНЕ – Директору ассоциации «Национальное 

объединение организаций в области создания доступной среды "Доступная городская 

среда" 

5.ЛАДЫГИНОЙ ИРИНЕ РОМАНОВНЕ – Генеральному директору ООО "Ассоциация 

Крилак"   

6.РОСИНЕНКОВОЙ НАТАЛЬЕ ВЛАДИСЛАВОВНЕ – Генеральному директору ООО 

"Огнеза" 

7.ХАЗОВОЙ НАТАЛЬЕ ВИКТОРОВНЕ – Генеральному директору ООО 

"Пожтехника" 

8.ЧАЩИНОЙ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ – Генеральному директору ООО "Техно" 

9. АКУЛОВОЙ НАДЕЖДЕ ВЛАДИМИРОВНЕ – Исполнительному директору ООО 

"Бизон" 

  

              

НАГРАЖДАЮ ПРЕМИЕЙ: 

  

Исполнительного директора ФППСО БАХОВУ О.В.   

Главного бухгалтера ФППСО БОРИСОВУ Е.П.                            

 

 

 

 

Председатель Правления 

Федеральной Палаты 
д.т.н., профессор, академик НАН ПБ 

генерал-лейтенант в/с в отставке             Е.А. Мешалкин                                  

 

 

 

 


