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W imieniu Zarz� du Ochotniczej Stra� y Po� arnej w Jaworsku, wszystkich druhen i 
druhów sk
adamy Pa� stwu serdeczne podzi� kowania za okazan�  pomoc. 
Udzielone wsparcie finansowe pozwoli
o zrealizowa�  zakup sprz� tu, którego wykorzystanie 
wp
ynie na popraw�  bezpiecze� stwa osób poszkodowanych oraz usprawni nasze dzia
ania 
ratownicze. 
Jeste� my wdzi� czni za okazane serce i � yczliwo�� . 
Z powa� aniem  
Ochotnicza Stra�  Po� arna w Jaworsku�
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