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   В селе Ворга Ершичского района начала работать новая пожарная часть №85
противопожарной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Смоленской области.
Открытие части стало возможным благодаря активной поддержке Губернатора Алексея
Владимировича Островского и Администрации Смоленской области.

  

   «Пожарно-спасательный центр» в течение последних пяти лет каждый год за счёт
средств областного бюджета вводит в работу новую пожарную часть. Администрация
области и лично Губернатор уделяют большое внимание этой проблеме. В будущем году
мы планируем ввести пожарную часть в Вяземском районе, ещё через год – в
Екимовичах. Надеюсь, что наши планы с помощью Администрации будут реализованы»,
– отметил директор СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» Александр Викторович
Щёлоков.

  

   Работы по обустройству пожарной части начались в 2015 году. Выбранное здание
было полностью реконструировано и модернизировано под нужды пожарного депо.
Здесь же разместится склад средств индивидуальной защиты населения. Таким
образом, удалось решить проблему безопасности южной части региона. Реализация
проекта обошлась в 13 миллионов рублей. Средства были выделены из областного
бюджета.

  

   В здании пожарной части оборудовано дежурное помещение, комната начальника ПЧ,
душевая, туалет, класс, комната отдыха, раздевалка и кухня.

  

   Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ершичский район»
Владимир Николаевич Бакустин отметил: «Спасибо строителям, которые проделали
огромную работу, восстановили все коммуникации, переоборудовали здание. Хочу
поздравить личный состав части, пожелать им, чтобы коллектив был всегда
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сплочённым».

  

   Данное подразделение позволит обеспечивать противопожарную защиту Воргинского
психоневрологического интерната и 37 населённых пунктов Ершичского и Рославльского
районов. Пожарное подразделение способно проводить аварийно-спасательные работы
на данной территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.

  

   «Рад приветствовать сегодня всех своих сослуживцев, гостей. Благодаря работе
новой пожарной части удалось не только обеспечить охрану повседневной
деятельности местных жителей, но и создать новые рабочие места. Потому я хочу
выразить большую благодарность Губернатору Алексею Владимировичу Островскому,
Администрации Смоленской области и руководству «Пожарно-спасательного центра», –
подчеркнул начальник пожарной части №85 Иван Михайлович Маркусь.

  

   По традиции начальнику части был передан символический ключ от пожарного депо.
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