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В торжественном собрании, посвященном 25-летию МЧС России и Дню спасателя,
приняли участие Глава области Алексей Островский, председатель областной Думы
Игорь Ляхов, главный Федеральный инспектор по Смоленской области аппарата
полномочного представителя Президента РФ в центральном федеральном округе Игорь
Жуков, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Смоленской
области и подчиненных подразделений, ветераны и члены семей.

Перед награждением было отмечено, что для спасателей этот год выдался очень
тяжелым.
- Очень рад и горжусь тем, что смоленские спасатели на общероссийском фоне «не
ударили в грязь лицом», вполне заслуженно считаются мастерами и профессионалами, -
отметил в своем приветственном слове губернатор Алексей Островский.

  

В здании Культурного центра "Губернский" для собравшихся была организована
выставка уникального оборудования испытательной пожарной лаборатории, которое
используется для установления причин пожаров и условий, способствующих их
возникновению, а также оборудование спасателей СОГБУ «Пожарно-спасательный
центр». Смоленским областным отделением ВДПО была представлена выставка
новейших разработок первичных средств тушения пожаров и спасения людей, а также
технические средства мониторинга противопожарного состояния объектов различного
назначения.

  

Напомним, 26 ноября 1990 года, первый президент Российской Федерации Борис
Николаевич Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня спасателя Российской
Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.
27 декабря для проведения «Дня спасателя Российской Федерации» было выбрано не
случайно. В этот день, Совет министров РСФСР принял постановление «Об
образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета
РСФСР, а также формировании единой государственно-общественной системы
прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
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