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ДИАЛОГ

Дорогие ветераны!
В Международный день пожилых людей же-

лаем вам улыбок, добра и человеческого тепла. 
Пусть каждый будет одарен вниманием и пони-
манием родных, заботой и душевностью. Долгих 
вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу 
жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 
уважения, достатка и благополучия. 

Счастья вам!

Дорогие друзья, приветствуем вас на страницах 
нашей очередной газеты «Диалог поколений»!

Жизнь внесла серьезные коррективы в нашу дея
тельность: с марта текущего года мы, люди пожилого 
возраста, находились на самоизоляции, поэтому реа
лизацию части планов, намеченных на нынешнюю 
весну и лето, пришлось перенести на более поздний 
срок. Мы уверены, что благодаря вашей активности, 
стремлению к общению и неравнодушию наша вете
ранская жизнь в скором времени вернется в прежнее 
русло с бурным течением. 

Наша газета неслучайно носит название «Диалог 
поколений». В ней ветераны рассказывают о своей 
жизни, а сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской 
области и ХМАОЮгре о своей боевой деятельнос
ти. В преддверии юбилейной даты – тридцатилетия 
МЧС России  – мы предоставляем газетные площа
ди для информации о жизни сотрудников подразде
лений МЧС Тюменского региона и с нетерпением 
ждем рассказов о героических буднях сегодняшних 
спасателей. 

Для ветеранов службы предлагаем веселое вир
туальное мероприятие – подготовку и проведение 
выставки «Мое лето». Присылайте свои самые яр
кие фотографии лета 2020 на электронную почту 
«veteran590480@yandex.ru». Не забудьте подпи
сать фото.

А.Г. Ибрагимов  
Председатель Совета ветеранов ветеранской организации 

пожарных и спасателей Тюменской области

В волосах – серебряные нити, 
Ясный взгляд из-под прикрытых век…

«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите: 
Умудренный жизнью человек! 

В этот день октябрьский, радушный 
Вспомните людей почтенных лет.

Возраст – он ведь виден лишь снаружи, 
А в душе — все тот же яркий свет!

1ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

4 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ

Уважаемые коллеги, ветераны службы!
4 октября 1932 года – День образования гражданской обороны страны. 

Такие праздники, как День гражданской обороны, играют важную роль в 
жизни общества, поскольку заставляют каждого задуматься о самом глав-
ном: о человеке и его безопасности в этом непостоянном мире. В начале 
XXI века мир в полной мере ощутил глобальные проблемы противоречий 
во взаимоотношениях природы и человека, внутри общества, цивилизаций 
и войны, как средства разрешения межгосударственных, религиозных, эт-
нических, классовых и других противоречий. В связи с этим в жизни совре-
менного человечества всё большее место занимают заботы, связанные с 
преодолением этих кризисных явлений, для которых сегодня свойственна 
высокая степень риска. 

Наша служба находится в режиме ежеминутной готовности. От того, 
насколько подготовлены к чрезвычайным ситуациям сотрудники МЧС за-
висят жизнь и благополучие наших земляков. Мы с уверенностью заяв-
ляем нашим согражданам, что готовы к отражению любых угроз, будь то 
огненная стихия, наводнение, ураган, чрезвычайная ситуация или военная 
угроза. Эти утверждения основываются на активном, прогрессивном дви-
жении вперед служб ГО, развитии законодательной базы и современных 
технологий.

Сегодня мы поздравляем всех тех, кто имеет непосредственное отно-
шение к делу Гражданской обороны страны – коллег, ветеранов службы, с 
этим замечательным праздником! Ваша нелегкая служба связана с напря-
жением сил, риском и огромной ответственностью за принятие решений. 
От вашего профессионального мастерства и решительных действий зави-
сят сохранность здоровья, а зачастую и жизни наших земляков.

Благодарим вас за службу, за спасение человеческих жизней и материаль
ного имущества, сохранение природных ресурсов, за весомый вклад в 
безопасность населения. Мира вашему дому, уважения от окружающих и 
уверенности в завтрашнем дне!

Начальник Главного 
управления МЧС России 
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ФОТО ПОЖАРНЫХ БУДНЕЙ

В Тобольске прошел финал XIX межрегио
нального конкурса репортажной фото-
графии «СибирьфотофестТобол 2020» 
имени Александ ра Ефремова. Сотрудник 
прессслужбы Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области Наталья Семина за-
няла 3е место в номинации «Человек труда» с 
серией фотографий «Огнеборцы».

В этом году было подано рекордное коли-
чество заявок за всю историю существования 
конкурса – 429 в пяти номинациях.

«Для меня очень значимо, что серия про тю-
менских пожарных была удостоена внимания 
жюри. Работа сотрудников МЧС России очень 
важна, как и работа людей, занимающихся в 
других сферах деятельности, но есть огромное 
отличие – пожарные и спасатели каждый день 
рискуют своими жизнями во благо других. И 
эти фотографии для меня посвоему ценны и 
несут в себе определенный смысл», – подели-
лась Наталья Семина.

Напомним, фотоконкурс «Памяти Алек-
сандра Ефремова» был учрежден в 2001 году 
в Тюмени в память о талантливом журналис
те и фотокорреспонденте, погибшем 12 мая 
2000 года от взрыва бандитского фугаса в 
г. Грозном (Чеченская Республика). Основной 
целью фотоконкурса является создание еди-
ного российского конкурса документальной 
фотографии, имеющего общее информацион-
ное поле во всех наиболее востребованных на-
правлениях и жанрах, а также популяризация 
фотожурналистики и поддержка талантливых 
фотографов на территории всего постсовет-
ского пространства.

В соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 6 мая 2020 года № 303 госу
дарственными наградами – медалями «За отвагу 
на пожаре» награждены два сотрудника 118й 
пожарноспасательной части г. Сургута Виктор 
Лаврухин и Александр Антонюк.

Высокой награды пожарные удостоены за 
мужество и отвагу, проявленные при исполне
нии служебного долга в экстремальных условиях.

10 января прошлого года на центральный 
пункт пожарной связи г. Сургута поступило тре
вожное сообщение: пожар в квартире пятиэтаж
ного жилого дома на улице Московской. Через 
четыре минуты огнеборцы уже были на месте и 
обнаружили, что из окна на первом этаже выры
ваются языки пламени, а клубы черного дыма – 
из окон пятого этажа, весь подъезд задымлен.

Из окон о помощи просили люди, так как пути 
эвакуации были отрезаны. Пожар сопровождался 
высокой температурой и выбросами пламени, соз
давая угрозу жизни жильцам дома и пожарным.

По рации диспетчер сообщил, что в квар
тирах на третьем и четвертом этажах находятся 
дети и просят о помощи.

Командир первого отделения 118й пожар
носпасательной части Виктор Лаврухин, оценив 
обстановку и отдав распоряжение подать ствол 
через окно в горящую квартиру на тушение, 
возглавил звено газодымозащитной службы и в 
условиях нулевой видимости направился на по
этажную проверку квартир с целью поиска воз
можных пострадавших.

Поднявшись в пролет между первым и 
вторым этажами, Лаврухин нашел в полусо
знательном состоянии женщину с ребенком. 
Пострадавшие пытались эвакуироваться само
стоятельно, но, надышавшись угарным газом, 
стали терять сознание и силы.

Не теряя времени, Виктор надел на ребенка 
дополнительную спасательную маску, присоеди
ненную к дыхательному аппарату, вывел постра
давших из зоны задымления и передал бригаде 
скорой медицинской помощи, а затем вернулся 
в задымленный подъезд и продолжил разведку. 
На третьем этаже он обнаружил приоткрытую 
дверь в одну из квартир, помещение было задым
лено, а в комнате на полу у балконной двери ле
жала женщина. Надев на нее спасательную маску, 

Лаврухин на руках вынес пострадавшую на улицу 
и передал в руки медиков.

В одном звене вместе с командиром отде
ления в разведку направился и пожарный Алек
сандр Антонюк, который вынес на руках ребенка 
без признаков жизни. Пострадавший был найден 
на лестнице между четвертым и пятым этажами. 
Пульс и дыхание у ребенка отсутствовали. По
жарный надел на пострадавшего дополнитель
ную маску для дыхания и, подхватив на руки, 
направился к выходу. Александр понял, что ребе
нок может погибнуть. В тот день к месту пожара 
прибыла одна бригада «скорой помощи», и ме
дики уже оказывали помощь матери и ребенку. 
Тогда Александр сам решил проводить реанима
ционные действия – искусственную вентиляцию 
легких и непрямой массаж сердца. Когда у ребен
ка появились нитевидный пульс и затрудненное 
дыхание он был передан врачам. А Александр 
вернулся в подъезд и продолжил поиск возмож
ных пострадавших.

Открытое пламя пожарные сбили практиче
ски за 15 минут, а еще через 25 было объявлено о 
полной ликвидации пожара. Огонь был останов
лен в пределах одной квартиры, которая повреж
дена по всей площади.

Благодаря сургутским огнеборцам были 
спасены жизни 11 человек, четверо из кото
рых – дети, еще 15 жильцов были эвакуированы. 
Два ребенка с отравлением продуктами горения 
были госпитализированы.

Вспоминая о том пожаре, Антонюк и Лав
рухин поделились, что испытывали страх и 
волнение.

«Такие чувства приходят всегда, когда едешь 
на пожар,  – говорит Виктор. – Это нормально. 
Но они уходят на второй план, когда еще в пути 
ты начинаешь планировать свои действия, исхо
дя из полученной информации. Главное, конечно, 
спасти людей, если им угрожает опасность. В 
этом, наверное, и заключается основная задача 
нашей работы», – говорит Виктор.

«После таких пожаров становится спокой
нее на душе. Люди живы, здоровы – и, слава Богу. 
Значит, мы сделали свою работу», – сказал Алек
сандр Антонюк.

Александр и Виктор – пожарные со стажем. 
Работают в одной пожарной части: Антонюк  – 
28 лет, а Лаврухин – 19. Свою работу любят и не 
представляют себя в другой профессии.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ ПРОШЕЛ В УРАЕ

Вооружившись хорошим настроением, по-
жарные 71й пожарноспасательной части 
г.  Урая организовали велопробег, посвящен-
ный 30летию МЧС России. 

Старт спортивному мероприятию был дан 
на трассе биатлонного центра. Поддержать 
участников пришли не только коллеги, но и 
члены их семей. Сотрудники МЧС, преодолев 
пятикилометровую дистанцию, приняли учас
тие в состязаниях по прыжкам через скакалку 
и перетягиванию пожарного рукава. 

«Подать хороший пример подрастающему 
поколению – одна из целей этого мероприя-
тия, потому что наш коллектив – это не только 
профессионалы своего дела, но и спортивная, 
дружная команда», – поделился начальник ка-
раула Денис Кирпита. 

В этот день победителя соревнований не 
определяли, победила дружба.

Спортивный праздник подарил всем участ-
никам положительные эмоции, прилив энергии 
и прекрасное настроение.

СУРГУТСКИЕ ПОЖАРНЫЕ УДОСТОЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

«Создание дополнения к уже имеющемуся 
памятнику не планировалось до того времени, 
пока до нас не дошло известие от людей, занимаю
щихся сбором металлолома, о находке насоса. 
В поле они заметили торчащую металлическую 
конструкцию, позже стало известно, что это руч
ка коромысла, с помощью которого приводятся 
в движение поршни для подачи воды. Спустя не
которое время насос выкопали, он практически 
полностью врос в землю, его состояние было 
удручающим. Мы чудом успели перехватить та
кой раритет, и спустя недели переговоров насос 
оказался у нас», – рассказал автор скульптурной 
группы «Уватским огнеборцам» старший води
тель 140й пожарноспасательной части Михаил 
Слинкин.

После небольших совещаний, покопавшись 
в архивах и в истории пожарной охраны, было 
принято решение установить его на одноосную 
телегу и позиционировать как летний ручной ход. 
Реставрация и подготовка памятника заняли поч
ти год, но все потраченные усилия того стоили.

Сегодня на территории части красуется брон
зовый пожарный, борющийся с огненной сти
хией, позади него установлен летний ручной ход. 
Скульптурная группа радует глаз не только тех, 
кто работает в подразделении, но и гостей части.

Стоит отметить, что первая часть памятника 
уже внесена в фотобанк достопримечательностей 
Тюменской области. Будем надеяться, что вторая 
композиция также займёт там достойное место.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
На территории 96й пожарноспасатель

ной части города Покачи (ХМАОЮгра) 
установлен мемориал в память о погибшем 
пожарном Дмитрии Уймине.

Дмитрий Уймин погиб 21 июня 1999 
года при ликвидации сложного пожара в 
спортивнооздоровительном комплексе 
г. Покачи. Пожарный получил травмы, несо
вместимые с жизнью. Ему было всего 27 лет.

Уймин Дмитрий Анатольевич родом из 
Донецкой области. Мальчишка с детства 
мечтал отправиться в края нефтяных вы
шек, тундры и тайги, но для начала надо 
было подрасти. После окончания средней 
школы № 3 в городе Константиновка До
нецкой области Дмитрий поступил в ПТУ 
№  113, которое окончил с отличием, полу
чив профессию «Автослесарь по ремонту 
автомобилей». После была служба в рядах 
Советской армии.

Он не сразу решился покинуть родные, 
теплые края. Работал бетонщиком на строи
тельстве в городе Геленджике Краснодарс
кого края. Жизнь диктовала свои условия: 
он встретил свою единственную и неповто
римую на все времена любовь. Она пони
мала и поддерживала его во всем. Однажды 
он поделился с женой своей мечтой, и мечта 
стала общей. В июле 1994 года молодая семья 
Уйминых переехала на постоянное место жи
тельства в город Покачи ХантыМансийско
го округа. Дмитрий определился с будущей 
профессией еще дома и стал пожарным.

Он был из тех людей, для которых чужая 
боль сильнее своей. Все, что он делал, было 
продиктовано душевными качествами, доб
ротой и искренностью. Об этом вспоминают 
его коллеги, с которыми он выезжал на пожа
ры и происшествия. Они ценили его работо
способность, способность рисковать, а еще 
они могли часами слушать веселые рассказы 

пожарного, умевшего из обычной ситуации 
развернуть комический сюжет.

Еще одно свое увлечение Дмитрий при
вил коллективу родной пожарной части. Он 
с детства увлекался футболом. Коллеги с 
удовольствием поддержали идею Уймина, 
и вскоре в части организовалась футболь
ная команда. Они выступали в гарнизонных 
спартакиадах, неизменно одерживая победы. 
Ежегодно 21 июня в Лангепасском пожарно
спасательном гарнизоне проходит турнир по 
минифутболу памяти Дмитрия Уймина.

Идея установить мемориал в память о 
погибшем пожарном возникла очень давно, 
в начале 2000х, и личный состав части горо
да Покачи единогласно принял решение об 
установке мемориала на территории нового 
пожарного депо. 

В начале этого года начальник 96й по
жарноспасательной части Элсевар Набиев 
вместе с личным составом подразделения 
приступили к разработке эскиза. Пожар
ные сами сделали наброски, обсуждали ва
рианты, доработали и выбрали один. Через 
полгода совместными усилиями мемориал 
установили на территории пожарной части.

В ПОКАЧАХ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ПОЖАРНОГО
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Восемнадцатое июня 2020 года навсегда оста
нется в памяти Виталия Кутёнких, ученика пятого 
класса школы № 2 Заводоуковского городского 
округа. Утром того четверга он проснулся от за
паха дыма, горел его собственный дом.

«Когда я проснулся от гари, то сразу пошёл 
смотреть, откуда идёт дым, – вспоминает Вита
лий.  – Подошёл к входной двери, открыл ее и 
увидел, что всё в дыму, горит потолок веранды. За
хлопнув дверь, я побежал в комнату будить сестру. 
Пока она одевалась, выключил электрические 
автоматы, чтобы не было короткого замыкания».

На вопрос, почему он так сделал – сказал, что 
знал об этом. Раньше на пожарах видел, как от
ключали электричество. «После я позвонил папе 
и сказал, что у нас пожар, – продолжает свой рас
сказ Виталий, – вернулся в комнату к сестре, ей 
пять лет, она была сильно напугана. Вика уже 

оделась, я выбил москитную сетку, и мы с ней 
выбрались из дома, побежали к соседям». На 
вопрос: «Испугался ли он сам?» – ответил, не
много смутившись, что страшно было, конечно.

«Сообщение о пожаре диспетчеру Заводо
уковского пожарноспасательного гарнизона 
поступило в 9 часов 15 минут, – уточняет на
чальник 25го пожарноспасательного отряда 
Алексей Катков. – Первые подразделения при
были через четыре минуты. В 9 часов 46 ми
нут пожар был локализован на площади 200 
квадратных метров, ещё через семь минут от
крытое горение было ликвидировано. Огонь 
повредил жилой дом, веранду и гараж. Благода
ря смелым и решительным действиям Виталия 
никто не пострадал. В свои одиннадцать лет 
маленький герой показал, как надо действовать 
в чрезвычайной ситуации».

СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР

В Тобольске состоялся экстремальный за-
бег «Стальной характер». Сотрудники 8го по-
жарноспасательного отряда уже традиционно 
приняли в нём участие.

В рамках полумарафона «ЗаБег» предста-
вители Главка пробежали дистанции в 5, 10 и 
21,1 километров. Своим участием в масштаб-
ном спортивном мероприятии представители 
МЧС России продемонстрировали физическую 
готовность в любых условиях. Среди 21 сотруд-
ника были не только мужчины, но и представи-
тельницы прекрасной половины человечества.

На дистанции 10 000 метров личным приме-
ром своих коллег поддержал начальник Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской 
области полковник внутренней службы Артур 
Аршалуйсович Хачатрян.

Напомним, что в Тюменской области данный 
марафон проходит в режиме онлайнзабегов.

Полумарафон «ЗаБег» одновременно про-
водится в 85 городах России. Тысячи людей со 
всей страны стартуют в одно время вне зави-
симости от часовых поясов. Участники преодо-
левали дистанции 1520 метров, 5, 10 или 21,1 
километров. Цель мероприятия — объединить 
разные поколения людей в разных городах 
всей нашей страны. Вторая — популяризовать 
бег и спорт в целом.

Команда тобольских пожарных из восьми 
человек преодолевала трёхкилометровую дис-
танцию. Цель каждой команды – прохождение 
трассы, а не борьба и соревнование друг с дру-
гом, тащить за собой товарищей по команде 
или просто случайных попутчиков, которых 
оставят силы. В этом году пожарные бежали в 
гору, ползли под колючей проволокой, преодо-
левали ёмкость с ледяной водой, взбирались 
на железнодорожный контейнер, и всё это 
пройти можно только всем вместе.

«Каждый год сотрудники нашего отряда 
принимают участие в экстремальных забегах, 
заряжаются положительной энергией для бо-
лее эффективной работы в повседневной дея-
тельности», – рассказал после финиша капитан 
команды, заместитель начальника 8го ПСО 
Александр Корытов.

В жаркое августовское воскресенье в четыре часа 
дня на Центральный пункт пожарной связи 8го по
жарноспасательного отряда поступило сообщение 
о том, что в Тобольске, в карьере, расположенном в 
микрорайоне Менделеево, тонет ребенок.

От очевидцев стало известно, что на этом во
доеме в указанное время купалось много детей. 
Женщина, оставив под присмотром старшей доче
ри четырехлетнего сына, отлучилась до автомоби
ля за полотенцем. В толпе играющих в воде детей 
сестра потеряла из вида младшего брата, который, 
как позже выяснилось, отошёл от неё и упал в воду. 
Сестра запаниковала, побежала к матери сооб
щить о пропаже брата.

Купавшийся в водоёме подросток обнаружил 
тело ребёнка и попытался его достать, но сил ему 
не хватило. На помощь бросился мужчина, который 
достал ребёнка и вернул его к жизни. Настоящим ге
роем оказался отец пятерых детей Сергей Бабкин. 
Сергей Юрьевич рассказывает о событиях того дня: 
«Отдыхая на берегу водоема со своей семьёй, уви
дел, как подросток за руку вытаскивает ребенка из 
воды, тот не подавал признаков жизни. Бросился к 

ребенку, вытащил на берег: у него не было дыхания 
и посинело лицо. Уложил его на спину и приступил 
к сердечнолегочной реанимации. Первые попытки 
вернуть к жизни ребенка не привели к результату, 
после чего увеличил нагрузку на грудную клетку. 
Начала выходить вода, появилось дыхание».

Со слов очевидцев ребенок находился без со
знания в течение восьми  – десяти минут. Все это 
время Сергей боролся за жизнь ребенка, делая 
искусственное дыхание. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники скорой помощи госпи
тализировали ребенка в больницу, где он провел 
двое суток.

Благодаря решительным и умелым действиям 
Сергея Юрьевича спасена детская жизнь. За отваж
ный поступок и грамотные действия в экстренной 
ситуации сотрудники МЧС России г.  Тобольска 
готовят документы на награждение многодетного 
отца ведомственной наградой и в очередной раз 
напоминают о том, что во время отдыха у воды за
прещено оставлять детей без присмотра.

Следуя с родителями на отдых в Анапу, 
12летняя югорчанка Екатерина Еськова спасла 
тонущего мальчика в Саратове. 

Этот случай произошел в понедельник, 
6 июля. Об этом прессслужбе Главного управ
ления МЧС России по Саратовской области 
рассказали очевидцы.

Катя с родителями ехала на отдых в Анапу 
через Саратов. Сломалась машина, решили не 
терять время – отправились позагорать на бере
гу Волги. Уже собирались уходить, как из воды 
закричала женщина. Катя увидела, что мальчик 
лет пяти находится в 4 метрах от берега и не 
может самостоятельно выплыть. Екатерина тут 
же бросилась к нему, вытащила на берег. Там к 

мальчику подбежала мать, к счастью, в медицин
ской помощи он не нуждался.

8 июля с семьей Еськовых встретился на
чальник Главного управления МЧС России по 
Саратовской области Алексей Татаркин. Он 
поблагодарил девочку за неравнодушие и опе
ративные действия, а родителей  – за отличное 
воспитание дочери.

Материал предоставлен пресс-службой ГУ 
МЧС России по Саратовской области

Поздним вечером первого июня во время 
прогулки Дмитрий Горбунов, студент Голыш
мановского агропедколледжа, и восьмиклассник 
Королевской средней школы Денис Виноградов 
услышали сильный хлопок возле одного из до
мов на улице Зелёной в деревне Дербень Голыш
мановского округа. Подбежав к дому, ребята 
увидели дым, затем огонь. Денис начал звонить 
в пожарную охрану, Дмитрий забежал в ограду.

«Во дворе я увидел мужчину: он лежал под 
навесом, не двигаясь. Я спросил у него, сколь
ко людей было в доме? Он ответил, что было 
двое»,  – рассказывает Дмитрий. Первый раз, 
забежав в сени, Дмитрий никого не увидел, был 
сильный дым, и огонь уже бушевал на кухне. 
Окна были выбиты. В следующий раз, набросив 
куртку на голову, в сенях разглядел хозяйку дома, 

она сидела в углу. «Пытался поднять её сам, но 
не удалось. Крикнул Денису, чтобы помог, вдво
ем вывели женщину на свежий воздух. Возле 
горящего дома стали собираться сельчане, про
бовали тушить пламя до приезда пожарных. Но 
огонь уже было не остановить»,  – вспоминает 
Дмитрий.

Сообщение о возгорании жилого дома в 
деревне Дербень поступило на пульт 110й по
жарноспасательной части в 21 час 21 минуту. 
К прибытию первых пожарных подразделений 
огнем были охвачены надворные постройки и 
жилой дом. В результате пожара термические 
ожоги ног и рук получили женщина и мужчина. 
Если бы не быстрые и четкие действия Дмит
рия и Дениса последст вия пожара могли быть 
трагическими.

В ЮГРЕ СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ СТАЛИ 
ДОНОРАМИ 

Личный состав Главного управления МЧС 
России по ХантыМансийскому округу и терри-
ториальных подразделений посетили станции 
переливания крови, чтобы оказать помощь 
нуждающимся людям.

Желание пополнить запасы биоматериалов 
изъявили более 40 добровольцев, таким обра-
зом, удалось собрать порядка 18 литров крови.

Доброе дело сотрудники МЧС совершили в 
рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к 
юбилею ведомства.

Кроме того, вырученные средства сотруд-
ники Главного управления МЧС России по 
Югре намерены передать в помощь детям, 
нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Инцидент произошел 9 мая в Сургуте.
Теплая погода, державшаяся в те дни, вполне 

прогнозируемо потянула граждан к водоемам.
На Чёрной речке двоих ребят едва не унесло 

на дно. Трагедию предотвратили очевидцы, отды
хавшие на берегу неподалеку.

Артем Горяйнов и его друзья, услышав крик о 
помощи, не раздумывая, бросились в воду.

«Я даже не думал, просто скинул футболку и 
побежал вперед. Подбегаю к ним, вытаскиваю их и 
провожаю до берега. Мы посадили их, они проды
шались. Принесли им воды, они попили. Отблаго
дарили нас. Судя по тому, что мы заходили в воду, 
она была холодная. Возможно, у тех ребят просто 
произошла судорога, и они начали тонуть», – рас
сказал Артем.

Как отметили специалисты по безопасности на 
водных объектах, на сегодняшний день в Югре нет 

официально разрешенных мест для купания. И лю
бая неосмотрительность может привести к трагедии.

«Водоемы Югры таят в себе немало опас
ностей,  – комментирует заместитель началь
ника отдела безопасности людей на водных 
объектах Главного управления. – Купание в реках 
автономного округа запрещено. Ребятам повезло, 
что рядом оказались люди, которые не растеря
лись и бросились на помощь. Но такие неравно
душные граждане не всегда могут оказаться рядом 
или просто растеряться в критической ситуации. 
Мы призываем югорчан не рисковать собственной 
безопасностью и не купаться в водоемах региона. 
А родителям необходимо усилить контроль за 
детьми, ведь они, оставшись без надзора взрослых, 
часто совершают поступки, которые представля
ют угрозу их жизни».

СПАСАЯ ЖИЗНИ



«30 добрых дел»

Об одном из них расскажем подробнее.
Владислав Евтихиевич Скориков – активист ве

теранского движения, в разговоре упомянул, что 
они с супругой отметили золотую свадьбу. В связи с 
режимом самоизоляции торжество прошло скром
но, в кругу семьи, но сам факт заслуживает внима
ния, поскольку вся жизнь Владислава Евтихиевича 
посвящена служению Отчизне, точнее – их с супру
гой Ниной Александровной совместная жизнь. 

Поделиться секретом семейного счастья мы по
просили Нину Александровну.

– Мы познакомились в 1963 году на школьном 
вечере, посвященном Дню конституции. Я училась 
в восьмом классе, а он в десятом. Дружили. Нам 
было интересно друг с другом, а потом пришла лю
бовь,  – делится воспоминаниями Нина Александ
ровна. – Деревенская свадьба прошла с нарушением 
канонов – драки не было. Я, студентка пятого курса 
ТГМИ, выходила замуж за курсанта Ленинградско
го высшего военнополитического училища войск 
ПВО страны. Через год мы уехали к месту службы 
мужа в Красноярский край.

В карьерной лестнице Скорикова были долж
ности заместителя начальника политотдела зе
нитноракетного гвардейского полка, начальника 
политотдела радиотехнического полка и замести
теля начальника политотдела арсенала в Забай
кальском военном округе, служба в политотделе 
объединения ПВО...

Переезды, военные городки, гарнизоны, поиск 
работы.

– Приходилось много переезжать. Каждое повы
шение супруга по службе – это переезд, – продолжает 
рассказ жена офицера. – Их было восемь, а дочь На
талья окончила 10 классов, поменяв при этом 10 школ. 
Ну, а мне с каждым переездом вновь нужно было ис
кать себе работу и утверждаться в новых коллективах. 
Не могла я сидеть на гарнизонных лавочках. В каждом 
новом месте начинала с провизорааналитика и через 
короткое время меня переводили на заведование апте
кой. Мой трудовой стаж составляет 45 лет.

Мне кажется, что не каждая женщина может 
быть женой офицера, ведь жизнь должна быть 
подчинена какимто ограничениям, ожиданиям, 
переменам. Я всё принимала и понимала это, как 
должное. Служба мужа для меня стояла на первом 
месте. Конечно, это было нелегко: учения, поли
гоны, дежурства, практически все воскресные и 
праздничные дни муж находился на службе с сол
датскими коллективами. 

Тридцать два года службы пролетели быстро, и 
все, что вызывало неудовольствие и тревоги долгих 
лет гарнизонной жизни, давно забылось. Отставку 
мы приняли как должное, но не как окончание тру
довой деятельности. Владислав Евтихиевич не мог 
оставаться просто пенсионером. Он должен был оста
ваться в коллективе, выполнять особые задачи, орга
низовывать, оставаться в строю. ГУ МЧС России по 
Тюменской области – то, что ему было нужно. Я под
держала супруга и в этом его выборе, хотя он вновь 
жил работой.

Но, тем не менее, мой муж для семьи был и оста
ется надежной опорой. Он замечательный, любя
щий отец и дед. А еще в нашей жизни есть песня. 
Владислав Евтихиевич обладает чудесным голосом, 
и вся его военная и служебная карьера связана с 
песней. К сожалению, он не реализовался полно
стью, как певец. Я люблю слушать песни в его ис
полнении, особенно «Прощайте, скалистые горы» 
и песню «Где мы в зале пустом танцуем вдвоём».

Все эти годы мы не часто говорим о любви друг 
к другу, но мы сохранили это чувство с молодых лет 
и несём его по жизни. В связи с особенностями се
годняшних событий мы всё время вместе. Вместе на 
даче, вместе читаем, гуляем. Я ни о чём не жалею, 
была бы возможность, то повторила бы эту жизнь 
сначала. И секрета никакого нет, просто надо ува
жать друг друга, понимать и иногда уступать.
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В рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30летию 
МЧС России, помощь приюту для бездомных и потерянных жи
вотных в п.г.т. Междуреченском Кондинского района оказали ин
спекторы Государственного пожарного надзора.

На собственные средства сотрудники МЧС приобрели для 
братьев наших меньших миски для еды, несколько мешков сухого 
корма, банки с тушёнкой и передали представителям казачьего 
общества «Станица Кондинская».

Пункт передержки существует в поселке с 2017 года, и на се
годняшний день здесь содержатся, проходят лечение и вакцина
цию восемьдесят собак.

В июне сотрудники чрезвычайного ведомства планируют по
мочь приюту отремонтировать вольеры для животных. Кроме 
этого, инспекторы совместно с волонтерами уже снимают видео
ролик о животных с целью дальнейшего устройства их в семьи.

Сотрудники МЧС надеются, что данное мероприятие не 
только поможет бездомным животным, но и послужит примером 
милосердия для других жителей района.

ДОБРЫЕ ДЕЛА СОТРУДНИКОВ МЧС

СПАСЕНИЕ КОТА
14 июля спасательная операция развернулась в одном из дво

ров Тюмени на улице Беловежской в микрорайоне Антипино. 
Жители многоэтажек забили тревогу после того как в течение 
нескольких дней слышали крик кота с балкона 10го этажа. По 
словам соседей, хозяева квартиры, где было заперто животное, 
уехали в отпуск. Кот несколько дней сидел на балконных перилах 
и громко мяукал. Учитывая аномальную жару, люди опасались за 
жизнь хвос татого и вызвали спасателей. 

Найти хозяев животных пытались всем двором. В управляю
щей компании разводили руками – недавно у квартиры сменились 
владельцы. Телефона нет. Тогда жители дома решили самостоя
тельно спасать животное.

Но от этой идеи отказались – слишком опасно. За помощью 
обратились к профессионалам. Сотрудники МЧС согласились 
снять животное с балкона при условии, что за процессом будет 
наблюдать участковый. Однако припарковаться у нужного подъ
езда оказалось непросто – мешали автомобили. Хозяин одного из 
них просто отказался убрать машину, сославшись на то, что вы
пил, а ключи никому не доверит.

В итоге спасателям всетаки удалось занять удобную пози
цию. За подъемом люльки наблюдал весь двор. Но именно в этот 
момент спасательную операцию пришлось остановить. Дело в 
том, что хозяйка квартиры, которую несколько дней не могли 
найти ни соседи, ни управляющая компания, вышла на связь с со
трудниками полиции.

Оказалось, что семья уехала в отпуск. Ключи от квартиры 
оставили родственникам. А рыжий красавец своим мяуканьем не 
давал уснуть всему двору.

Полицейские зашли в квартиру и убедились, что у кота есть 
всё необходимое – вода и еда. И взяли с тех, кто присматривает за 
животным, обещание – навещать рыжего нарушителя спокойст
вия чаще.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ  
СЧАСТЬЯ

На наш призыв к ветеранам  
рассказать  о лете 2020 года  
начали приходить отклики 

Поздравляем Вас, дорогие друзья,  
с Юбилеем!


