
    
        Портрет резервиста

Омельченко Валерий Алексеевич   родился  8 августа 1963 года в с. Кислянка
Целинного района Курганской области.  

В  2005  году  окончил  Курганскую  государственную  сельскохозяйственную
академию.  Специальность - «Зоотехния»,  квалификация - зооинженер.

 
Трудовая деятельность

(в т.ч. прохождение государственной службы):

02.1985 07.2002 Служба в органах внутренних дел и 
Государственной противопожарной службе
МЧС России по Курганской области

г.Курган, 
ул. Куйбышева, 191

09.2002 01.2009 Главный специалист-эксперт ОМТО, 
Управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Курганской области

г.Курган, 
ул.Климова, 60 

02.2009 10.2009 Инженер пожарной охраны, 
Государственное учреждение «7 ОФПС по 
Курганской области»

г.Курган,
пр.Машинострои-
телей, 42

10.2009  12.2010 Главный инженер, Государственное 
учреждение  «Противопожарная служба 
Курганской области»

г. Курган,
ул.Томина, 34

12.2010 н/в Заместитель начальника ГКУ 
«Противопожарная служба Курганской 
области»

г. Курган,
ул.Томина, 34

В 1988 году вручена Грамота Президиума Верховного Совета СССР   

Информация о заслугах и достижениях резервиста

 
Омельченко  Валерий  Алексеевич  после  окончания  Свердловского

пожарно-технического училища МВД СССР в 1988 году пришел на службу в Отдел
пожарной охраны г. Кургана. Прошел путь  от пожарного до начальника  Отряда
Государственной противопожарной службы №6 г.Кургана. За время прохождения
службы  зарекомендовал  себя  исполнительным,  добросовестным,
дисциплинированным  офицером.  Валерий  Алексеевич  является
высококвалифицированным специалистом, хорошим организатором. 

После выхода на пенсию по выслуге лет работал главным специалистом-
экспертом  ОМТО,  Управление  Федеральной  службы  РФ  по  контролю  за
оборотом наркотиков по Курганской области.

В  2009  году  в  качестве  инженера  пожарной  охраны  работал  в
Государственном учреждении «7 ОФПС по Курганской области». С 2009 года  в
Государственном  казенном  учреждении  «Противопожарная  служба  Курганской



области».  Эффективно решал вопросы обеспечения пожарной безопасности и
укрепления материально-технической базы подразделения.  

Учитывая деловые качества, опыт работы на руководящих должностях в
2010  году  назначен  заместителем  начальника  Государственного  казенного
учреждения  «Противопожарная  служба  Курганской  области».  Осуществляет
контроль за готовностью сил и средств подразделений к действиям при тушении
пожаров на территории Курганской области. Много внимания и энергии уделяет
повышению  профессионального  мастерства  личного  состава  дежурных
караулов,  укреплению  материально-технической  и  спортивной  базы
подразделений.

 Является  членом  регионального  отделения  Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане.


