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   Торжественное мероприятие прошло 4 октября в рамках празднования Дня
гражданской обороны. С поздравлением к работникам СОГБУ «Пожарно-спасательный
центр» Смоленской области и ГУ МЧС России по Смоленской области обратился
начальник Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы Олег Леонидович Шуляк:

  

   

  

   «Добрый день, уважаемый коллеги. Мы собрались сегодня вместе, потому что
выполняем одни и те же задачи, поставленные нашим правительством, в юбилейную
годовщину – 85 лет образования гражданской обороны. Хочу сказать, что гражданская
оборона возникла в нелегкие годы для нашего государства. В годы лихолетья
гражданская оборона доказала свою значимость. Приятно, что в этом зале собрались
все те, кто причастен к этой непростой системе – и ветераны, и действующие
военнослужащие, сотрудники внутренней службы, госслужащие, работники различных
учреждений, в том числе добровольных общественных организаций. Хочу поздравить
вас с этим юбилеем».

  

   Олег Леонидович также передал собравшимся в зале поздравления от имени
руководителя гражданской обороны на территории региона Губернатора Алексея
Островского и вице-губернатора Смоленской области Андрея Борисова.
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   На мероприятии также присутствовал председатель Смоленского областного
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Федорович
Осипов: «Уважаемые сотрудники и ветераны гражданской обороны примите искренние
поздравления с праздником, с юбилеем этой нелегкой службы. За 85 лет своего
существования гражданская оборона прошла путь становления и развития, и в
настоящее время стала сильнейшей службой, которая в круглосуточном режиме
приходит на помощь людям в различных ситуациях, при катастрофах техногенного и
природного характера. Мне очень приятно, что многие годы моей службы мы все
связаны вместе, работаем вместе, занимаемся вопросами обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороны. Поздравляю вас с праздником, здоровья,
благополучия, мирного неба над головой».

  

   

  

   Первый заместитель директора «Пожарно-спасательного центра» Александр
Иванович Бичаев обратился к присутствующим от лица руководящего состава
учреждения: «Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Сегодня в знаменательный день –
85-летия гражданской обороны, которая является составной частью оборонного
строительства нашего государства, обеспечивает вопросы безопасности, – мне приятно
видеть в зале наших ветеранов, которые много прослужили в наших учреждениях,
отдали свои лучшие годы укреплению и становлению системы гражданской обороны на
территории Смоленской области. Я признателен вам за ваш труд, самоотверженный и
плодотворный. Хочу пожелать вам здоровья, радости, успехов, всему личному составу
нашего учреждения – тем людям, которые каждый день занимаются решением рабочих
вопросов, – мирного неба над головой, всего самого наилучшего. С праздником!».

  

   В рамках мероприятия работникам «Пожарно-спасательного центра» были вручены
почётные грамоты и благодарственные письма за достижение положительных
результатов в служебной деятельности, свой личный пример и в связи с празднованием
85-летия гражданской обороны. В завершение мероприятия состоялся праздничный
концерт.

  

   Кроме того, была организована выставка рабочего оборудования и специальной
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формы одежды. В выставке приняли участие работники областного
поисково-спасательного отряда, кинологического поисково-спасательного отряда,
аварийно-спасательного отряда на акваториях, работники отряда спецработ и
химико-радиометрической лаборатории.
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