12 марта 2011 года прошла очередная отчетно-выборная конференция БОО «Спасатель», на которой был
избран новый состав Центрального Совета, а также другие руководящие органы организации.
В состав Центрального Совета избраны: Ласута Геннадий Федорович – заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям полковник внутренней службы, Астапов Валерий Петрович, Петручик Леонид
Николаевич – председатель Брестского областного отделения, Егоров Геннадий Михайлович – председатель
Витебского областного отделения, Прокопенков Алексей Алексеевич – председатель Гомельского областного
отделения, Мискель Федор Федорович – председатель Гродненского областного отделения, Протас Болеслав
Болеславович – председатель Могилевского областного отделения, Шелег Вячеслав Георгиевич – председатель
Минского областного отделения, Шкутько Евгений Леонидович – председатель Минского городского отделения,
Пасканов Федор Григорьевич, Сапунов Эдуард Валентинович, Журавский Владимир Владимирович.
Председателем Центрального Совета БОО «Спасатель» избран Сапунов Эдуард Валентинович,
заместителем председателя-секретарем – Журавский Владимир Владимирович.
В мае 2011 года в целях выполнения требований «Положения о Министерстве по чрезвычайным
ситуациям» и реализации уставных целей БОО «Спасатель» МЧС и ветеранской организацией подготовлены и
подписаны Министром по чрезвычайным ситуациям приказы: «Об организации взаимодействия органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям с Белорусской общественной организацией ветеранов органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель», «О торжественных проводах на пенсию работников
органов и подразделений и организаций системы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь» и «Об организации чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям».
В период с марта по декабрь 2011 года во всех областных центрах и городе Минске состоялись
организационные и отчетно-выборные собрания БОО «Спасатель». По состоянию на 1 января 2012 года в
Брестской области создано 7 отделений – Брестское областное, Брестское, Барановичское и Пинское городские,
Пружанское, Ивацевичское и Кобринское районные.
С 2002 года продолжали свою деятельность 4 отделения в Витебской области – это Витебское областное,
Новополоцкое, Полоцкое и Оршанское городские, а также 4 отделения в Гомельской области – Гомельское
областное, Жлобинское, Добрушское и Светлогорские районные.
Вновь созданы 5 отделений БОО «Спасатель» в Гродненской области: в городах Гродно (областное и
городское), Лида, Волковыск, Слоним.
В Могилевской области созданы и работают с 2002 года 4 отделения БОО «Спасатель» – Могилевское
областное, районное – в Октябрьском районе г. Могилева, городские – в Центральном районе г. Могилева и
г. Бобруйске.
В городе Минске в декабре месяце 2011 года Мингорисполкомом и администрациями Заводского,
Ленинского и Фрунзенского районов зарегистрированы и поставлены на учет 4 организационные структуры
БОО «Спасатель».
В январе 2012 года прошли организационные собрания и созданы Минская областная ветеранская
организация и 3 районные – в Минском, Молодечненском и Слуцком районах.
Очередное заседание Центрального Совета Белорусской общественной организации ветеранов органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям состоялось в г. Минске 14 декабря 2011 года. На заседании были
рассмотрены вопросы совершенствования работы ветеранской организации и утвержден план работы на 2012
год.
ВНИМАНИЕ! Центральный Совет Белорусской общественной организации ветеранов органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям «Спасатель» обращается ко всем ветеранам и пенсионерам бывшей
профессиональной пожарной охраны, военизированной пожарной охраны, службы МЧС с просьбой о
предоставлении в адрес ветеранских организаций старинных фотографий, вымпелов, кубков, медалей и другой
атрибутики для практического использования и сохранения исторического наследия пожарной службы.

