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ДИАЛОГ

В последние годы идет активное реформирование 
гражданской обороны. Это связано с изменениями в воен-
но-политической обстановке, характером возможных буду-
щих конфликтов и возложением на гражданскую оборону 
задач мирного времени…

– Так какая же она, гражданская оборона дня сегод-
няшнего? – с этим вопросом мы обратились к начальнику 
ГУ МЧС России по Тюменской области, генерал-лейтенан-
ту внутренней службы Юрию Николаевичу Алёхину.

– Гражданская оборона страны на современном эта-
пе – это часть системы национальной безопасности и обо-
роноспособности страны, предназначенная для защиты 
населения от различных опасностей и угроз. Это много-
уровневая система. В ней задействованы федеральные ор-
ганы исполнительной власти, которые в пределах своих 
полномочий принимают нормативные акты в области граж-
данской обороны и контролируют их выполнение. Они 
разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, 
организуют проведение мероприятий, включая подготовку 
необходимых сил и средств, создание и поддержание техни-
ческих систем управления гражданской обороны и систем 
оповещения населения.

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах своей территории организуют про-
ведение мероприятий по гражданской обороне. Органы 
местного самоуправления решают не менее серьезные 
проблемы.

– С федеральными органами исполнительной власти 
все предельно ясно, а как обстоят дела в субъектах, кон-
кретно в Тюменской области?

– Мы уже проверены на прочность многими событиями 
последних лет. Это лесные пожары и наводнения, размыв 
федеральной трассы и обрушение стены жилого дома, три 
аварийные посадки воздушных судов и ликвидация последст-
вий африканской чумы свиней. И эти факторы показали, что 
кропотливая, повседневная работа имеет реальные плоды. 
Мы можем решать задачи по защите населения и террито-
рий. Ежегодно проводятся тренировки. К мероприятиям 
привлекаются руководители ГО органов исполнительной 
власти Тюменской области и органов местного самоуправ-
ления, структурные подразделения, уполномоченные на ре-
шение задач гражданской обороны. В учениях принимают 
участие службы мониторинга окружающей среды, защиты 
культурных ценностей, материально-технического снаб-
жения, охраны общественного порядка, защиты сельско-
хозяйственных животных и растений, питания, медицины 
и многие другие – 24 функциональные подсистемы. Но мы 
должны совершенствовать систему, шагать в ногу со време-
нем, приобретать новейшее оборудование, которое не даст 
сбоя в экстренной ситуации. Всё – от пресловутых защитных 
сооружений и средств защиты до запасов продовольствия и 
медицинских препаратов – должно быть в наличии. Техника 
должна работать, а люди быть уверенными в оперативной и 
профессиональной помощи. 

– Население, люди, о которых заботится вся эта 
мощная система, готовы ли они к нештатной ситуации? 

– Я думаю, что готовы. Один из столпов, на которых 
стоит система гражданской обороны – это обучение на-
селения. На работе, в школе, в вузах, колледжах, по месту 

жительства население 
получает необходимые 
знания в области безо-
пасности жизнедея-
тельности. Проводится 
огромная работа по обу-
чению детей, начиная с 
проверок школ и обуче-
ния персонала и учащихся, заканчивая практическими тре-
нировками, викторинами, тематическими играми. Точнее, 
работа с учащимися не заканчивается никогда. Она перма-
нентна и круглый год находится под контролем. Например, 
детские оздоровительные лагеря. Наши сотрудники выез-
жают в каждый лагерь в начале каждой смены для работы 
с ребятишками. Концерты, игры, викторины – дети любят 
приезды сотрудников МЧС. И надо отметить, что летняя 
кампания по оздоровлению детей в загородных лагерях 
прошла без происшествий. 

Население получает знания по безопасности жизнедея-
тельности, просто эти знания воспринимаются, порой, как 
нечто оторванное от жизни. Но когда происходит сбой 
в размеренном ходе событий, каждый вспоминает курсы 
основ гражданской обороны. Это еще один пункт нашей 
кропотливой, повседневной и очень важной работы, ре-
зультаты которой видны не сразу. Но пусть бы эти знания 
не пригодились нашим землякам.

И еще один момент: «предупрежден, значит вооружен». 
В последнее время в случае погодных катаклизмов население 
получает смс-оповещения и массовые рассылки сообще-
ний Cell Broadcast. Для нас это стало нормой. А вообще для 
оповещения населения используются региональные авто-
матизированные системы централизованного оповещения, 
подвижные средства, оборудованные устройст вами громко-
говорящей связи, электронные СМИ, радио.

– Юрий Николаевич, Вы говорите о системе граж-
данской обороны, а какова роль МЧС в этой системе?

– Мы первыми придем на помощь. Силы гражданской 
обороны состоят из спасательных воинских формирований 
МЧС России, подразделений Федеральной противопожар-
ной службы, штатных и нештатных аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, а также создаваемых 
на военное время в целях решения задач в области граждан-
ской обороны специальных формирований. 

Ну и если говорить детально, то на МЧС возложена за-
дача по   реализации единой государственной политики в 
области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности. Это наша работа, наш долг и ответствен-
ность перед гражданами.

– Что бы Вы пожелали своим коллегам ко Дню граж-
данской обороны?

– Судя по международной обстановке, тихой жизни 
пока не предвидится, поэтому желаю всем специалистам, 
работающим в области гражданской обороны и защиты 
населения, упорства в достижении целей, творческого под-
хода к решению задач, новых технических изобретений, 
помогающих в работе, терпения и отличных результатов. 
А нашим землякам я желаю мира и благоденствия, и пусть 
природа вернется «в пределы свои».

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ РОССИИ 

ОТМЕЧАЕТ 86-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Пожилой человек. Когда-то мне казалось, что те, кому за 
сорок уже старики, потом я соглашался с героиней любимого 
фильма, что «в сорок лет жизнь только начинается», а после – 
и в пятьдесят, и в шестьдесят – к пожилым себя не приписы-
вал. Старался не замечать приветы от организма, не спешил к 
врачам, не допускал мысли, что и меня назовут пожилым. Но 
назвали. И место в общественном транспорте стали уступать, 
да и дети и внуки повзрослели. Однажды, размышляя над пре-
вратностями судьбы человеческой, я вдруг осознал, что быть 
пожилым – это вовсе не значит быть стариком. Да, пожил, 
служил верой и правдой, растил детей и накопил богатый жиз-
ненный опыт, но не одряхлел душой. Теперь, когда программа 
максимум выполнена, можно заняться тем, к чему всегда было 
стремление, но не было возможности. Ну, например, художест-
венной самодеятельностью. А что? Может во мне пропадает 
талант артиста? И я попробовал.

Домашний театр ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области стал отдушиной, местом 
юмора и общения, творческих идей. Выступления, гастроли, 
зрители, всякий раз аплодирующие нашему коллективу…  
Разве это не счастье? 

Я выступал перед своими коллегами и ветеранами, я 
выступал на сцене рядом с ними. Мы объединились, благо-
даря ветеранскому движению, и зажили полной, насыщен-
ной жизнью. Экскурсии, концерты, массовые мероприятия, 
спорт и общение, внимание и востребованность – что еще 
надо пожилому человеку?

Меня избрали председателем первичной ветеранской ор-
ганизации. Со мной рядом тридцать шесть ветеранов – людей, 
которых я искренне уважаю. Это люди с огромным жизнен-
ным и профессиональным опытом. Среди них ветераны ГО и 
РСЧС, участники боевых действий в Афганистане, ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этой 
работе мы не стали формалистами, определив главной целью 
заботу о человеке, о друге и коллеге, который идет с нами по 
жизни, хоть и стал пожилым человеком. 

Ряды нашей первичной ветеранской организации ширят-
ся. К нам приходят задорные, плещущие идеями люди…

Пожилой человек – значит умудренный опытом, добрый 
и понимающий, принимающий жизнь таковой, какая она 
есть. Он уже состоялся как личность, он уже добился всего на 
этой земле и теперь идет по жизни, делясь всем своим внут-
ренним богатством с окружающими.

Я горжусь, что я пожилой человек и от всего сердца по-
здравляю вас, мои сверстники, с Днем мудрости и почитания!

Председатель первичной ветеранской организации 
Управления мероприятий защиты населения 

и территорий Тюменской области  
Полещук Г.В. 

С Днем мудрости 
и почитания!

4 октября День гражданской обороны России

1
октября
День пожилого 

человека
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4 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

31 августа 1993 года начал работу Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Тюменской области 
(УМЦ по ГО и ЧС), получивший статус обра-
зовательного учебного заведения подготовки 
и повышения квалификации руководителей и 
специалистов организаций Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны.

Первым начальником УМЦ был назначен 
подполковник В.М. Толпейкин. В разные годы 
УМЦ возглавляли А.А. Булгин, В.Ю.  Тамбов-
цев, Н.В. Тихомиров, С.Ф. Валеев, Ю.Ф. Рожков, 
Н.А. Черноголов, С.А. Фомин. 

В настоящее время УМЦ руководит 
А.К.  Савостеев. Под его началом трудятся 
Р.А.  Шорина, Л.Н.  Ерженкова, А.П.  Ершов, 
Л.П.  Пуртова, Т.В.  Коновалова, Г.В.  Полещук, 
Л.С.  Троценко, В.И.  Заботина. Преподаватели 
А.А. Булгин и М.И. Ерофеев являются участни-
ками ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Преподаватель Н.А. Без-
зубцева имеет ученую степень кандидата фило-
софских наук.

Это золотой фонд УМЦ, его фундамент и 
прогрессивный двигатель в развитии и науч-
ном подходе к работе. Это люди, для которых 
девиз «Учить, чтобы спасти» стал основным 
в профессиональной деятельности. Многие 
сотрудники за высокие достижения в труде и 
образцовое исполнение служебного долга удо-
стоены наград Правительства и МЧС России, 
а также Правительства Тюменской области. 
Но, говоря о современном высокопрофессио-
нальном коллективе, необходимо вспомнить 

ветеранов, которые закладывали основы се-
годняшнего дня УМЦ. Это В.Н. Бондарен-
ко, В.Г.  Мельников, А.В. Васюк, Е.В.  Быкова, 
Н.В. Тихомиров, В.Н. Войленко, Л.Г. Шевелева, 
А.А. Булгин и другие.

Ежегодно в ОУМЦ проходят подготовку 
около 1200 человек по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения. Подготовка долж-
ностных лиц и специалистов по ГО и ЧС Тю-
менской области, муниципальных образований 
и организаций в ОУМЦ организуется по рабо-
чим программам, утвержденным Губернатором 
Тюменской области. Всего обучение проходят 
35 категорий обучающихся, начиная от рабо-
чих и служащих до руководителей организаций, 
органов местного самоуправления и структур-

ных подразделений Правительства Тюменской 
области. 

С 2018 года введена качественно новая фор-
ма обучения – курсовое обучение, которое су-
щественно повышает уровень подготовки всех 
категорий населения в области ГО и защиты от 
ЧС, значимо увеличивает уровень готовности 
общества к решению этих задач. 

Теоретический материал изучается обучае-
мыми в ходе проведения лекций, бесед и семи-
наров в объеме, необходимом для правильного 
и четкого выполнения практических приемов и 
действий. При этом используются информаци-
онно-коммуникационные технологии, техни-
ческие средства обучения, наглядные пособия, 
тренажеры, имитационные средства и образцы.

2018 год в Российской Федерации Указом 
Президента объявлен Годом добровольца (во-
лонтера). УМЦ активно занимается обучени-
ем волонтеров по Программе первоначальной 
подготовки спасателей. Обучение прошли 300 
волонтеров.

О качестве работы ОУМЦ по ГО и ЧС 
Тюменской области говорит то, что центр не-
однократно занимал призовые места в регио-
нальных смотрах-конкурсах среди аналогичных 
центров. 

Старший преподаватель ОУМЦ по ГО и ЧС 
Тюменской области 

Полещук Г.В.

Профсоюзному движению России сто 
лет  – годы, посвященные отстаиванию инте-
ресов трудящихся. Сто лет на федеральном, 
региональном уровне, в первичных организа-
циях накапливался и систематизировался опыт 
работы, разрабатывались инновационные под-
ходы в решении сложнейших проблем. Един-
ственная общественная организация в системе 
служебных и трудовых отношений с особыми 
специфическими полномочиями продолжает 
жить в современных условиях, не сдавая своих 
позиций.

О сегодняшнем дне профсоюзов мы бесе-
дуем с председателем Объединенной проф-
союзной организации Главного управления 
МЧС России по Тюменской области Надеж-
дой Михайловной Петелиной.

– Защита прав трудящихся – главная цель 
существования профсоюзов, она была, есть 
и будет основным вектором профсоюзного 
движения,  – утверждает Надежда Михайлов-
на. – Мы живем в сложное время. Постоянно 
меняется трудовое и пенсионное законода-
тельство. В том, ушедшем социальном строе 
все было предельно просто. Теперь поменя-
лись формы собственности, произошло раз-
деление областных и федеральных бюджетов, 
что определило различный подход к финанси-
рованию и законодательному регулированию 
трудового права, идет волна протестов против 
повышения пенсионного возраста, и в этой си-
туации профсоюзы должны стоять на стороне 
интересов трудящихся. Сложно, но находить 
компромисс наша обязанность.

Надежда Михайловна с 2002 года явля-
ется профсоюзным лидером Объединенной 
профсоюзной организации. За эти годы ей 
вместе с коллективом пришлось преодолеть 
массу изменений, сокращений, где надо было 
бороться за каждого работника, пройти 
аттес тацию с каждым кандидатом на выбы-
вание, беседовать с руководителями, изучать 
изменяющееся законодательство, но решать 
проб лемы, не допуская накала страстей.

– Иногда хочется махнуть шашкой, чтобы 
разрубить узлы противоречий, но нельзя,  –
улыбается Надежда Михайловна. – Но, к сло-
ву сказать, в нашей организации каких-либо 
серьезных конфликтов с последствиями не 
возникало. Начальник ГУ Юрий Николаевич 
Алёхин всегда на нашей стороне, и по возмож-
ности, учитывая жесткие рамки финансирова-
ния, мы приходим к консенсусу. Руководители 
подразделений, бухгалтера, прежде чем при-
нять какое-либо решение, консультируются с 
профсоюзом. Этот результативный метод ра-
боты складывался годами.

Есть проблемные вопросы, например, 
оплата сверхурочной работы. В нашем роде 
занятий это безусловная необходимость, но 
рамки бюджета ограничивают возможности. 
Но и здесь мы находим решение проблемы. В 
коллективных договорах ряда подразделений 
внесены дополнительные дни к отпуску. Эту 
задачу нам еще предстоит решать.

В Объединенной профсоюзной органи-
зации Главного управления МЧС России по 
Тюменской области 11 первичных организа-

ций и 826 человек. Подразделения разброса-
ны по всему югу Тюменской области, поэтому 
у председателя частые командировки. К тому 
же Надежда Михайловна – член ревизионной 
комиссии Областного комитета профсоюзов 
и бывает с проверками в соседних субъектах.

– Я стараюсь хоть раз в год побывать во 
всех подразделениях,  – рассказывает Пете-
лина. – Моя цель не проверки, а помощь в 
серьез ных вопросах. На местах у нас работа-
ют грамотные, инициативные люди. У кого-то 
получается лучше, кто-то еще только входит 
в курс дела, и я должна поделиться с ними 
опытом.

Сама Надежда Михайловна не упускает 
возможности пополнить багаж знаний. Мно-
гочисленные курсы и семинары, по утвержде-
нию Петелиной, дают ей потенциал шагать в 
ногу со временем. На стене в ее кабинете де-
сятка два сертификатов об окончании тех или 
иных курсов.

Телефон на столе профсоюзного лидера 
то и дело отвлекает нас от беседы.

– Людей надо выслушать, постарать-
ся вникнуть в их проблему,  – рассказывает 
Надежда Михайловна. – Порой им нужно 
прос тое участие, а не совет. Профсоюзному 
работнику необходимо быть юристом, бух-
галтером и психологом одновременно. А глав-
ное качество – это человеколюбие.

Надежда Михайловна на общественной 
работе практически со школьной скамьи. 
На моторном заводе, куда девушка пришла 
работать, отметили ее комсомольский за-

дор, честность и лидерский характер. Она 
стала бригадиром комсомольско-молодеж-
ной брига ды. В 1985 году хрупкая девушка 
с широко распахнутыми миру глазами стала 
депутатом Верховного Совета РСФСР. Член 
обкома комсомола, член бюро горкома ком-
сомола Тюмени, она выступала с трибун всех 
предприятий Ленинского района Тюмени, 
вела прием как депутат Верховного Совета, 
общалась с руководителями различных ран-
гов. Это, по словам Надежды Михайловны, 
была настоящая школа жизни и человеколю-
бия, которая дает ей силы и возможности от-
стаивать интересы трудящихся сегодня.

Зинаида Каменева

ОБЪЕДИНЕННОМУ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ПО ГО И ЧС 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 25 ЛЕТ

НАХОДИТЬ КОМПРОМИСС НАША ОБЯЗАННОСТЬ
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Пётр Ефимович Ладыженский – ветеран по-
жарной охраны. В настоящее время возглавляет 
первичную организацию ветеранов пожарной 
охраны и спасателей г. Ханты-Мансийска.

В 1985 году Пётр Ефимович с семьей при-
ехал в Ханты-Мансийск, где продолжил свое 
любимое дело, которое начал еще на Украине, – 
служить в рядах пожарной охраны.

Родился Пётр Ефимович в 1954 году в городе 
Львове. Воспитывался в семье, где помимо него 
было трое детей – два брата и сестра. Еще в пятом 
классе Пётр твердо знал, что посвятит жизнь по-
жарной охране. На этот выбор повлияли сосед, 
который в далекие 60-е работал оперативным 
дежурным по городу и разъезжал на красной ма-
шине, и старший брат, на пять лет раньше посту-
пивший в пожарно-техническое училище.

– В пятом классе я писал сочинение на тему 
«Кем я хочу стать», – вспоминает Пётр Ефимо-
вич, – и выбрал профессию пожарного, потому 
что на тот момент для меня другого выбора не 
существовало. Мое сочинение так впечатли-
ло учителя, что его прочитали по школьному 
радио. 

Школьные годы пролетали стремительно, 
приближалось время, когда необходимо было 
всерьез задуматься о поступлении в Львовское 
пожарно-техническое училище. Требования к 
абитуриентам в то время были не менее жесткие, 
чем сейчас: хорошие оценки, отличная физиче-
ская подготовка и железная дисциплина. Пётр 
всерьез занялся учебой и вольной борьбой в об-
ластном клубе «Динамо».

Поступление Петру далось легко, да и с 
дивизионом повезло. Коллектив подобрался 
дружный, друг за друга стояли горой. Учиться 
молодому курсанту нравилось, учеба давалась 
легко, новые знания, новые возможности всегда 
привлекали парня, это в будущем повлияло и на 
выбор специализации. В первый год учебы Пётр 
спорт не бросал, часто ездил на сборы, защищал 
честь области. Наступил черед сдавать экзаме-
ны за первый курс. Проблем с подготовкой не 
было, по каждому предмету курсант готовил-
ся основательно, но преподаватели не ставили 
«отлично» лишь по одной причине – много 
пропусков. И тогда Пётр твердо решил, что вы-
ступать за сборную «Динамо» больше не бу-
дет: «Я понял, что хочу стать высококлассным 

специалистом, а не борцом, потому что стать 
олимпийским чемпионом шансов у меня было 
мало, а профессионалом – много».

Пётр окончил пожарно-техническое училище с 
красным дипломом.

Оканчивая учебное заведение, молодой 
офицер решил, что в Львове не останется. Все 
равно куда, но только на новое место. Да и в 
ближайший год молодой специалист планиро-
вал поступать в институт. Волею судьбы Лады-
женский попал по распределению в г. Измаил, в 
отделение пожарной охраны ГОВД.

Упорство и трудолюбие, активная жизненная 
позиция, желание узнавать все новое, достигать 
совершенства в профессии помогали молодому 
Петру и на службе. Об этом говорит и тот факт, 
что в 24 года Пётр Ефимович уже стал членом 
партии. 

А потом жизнь круто изменилась. После 
окончания Одесского политехнического инсти-
тута Пётр Ефимович пишет рапорт на перевод 
в Тюменскую область. Через месяц пришел вы-
зов, и Пётр поступил на должность инженера 
нормативно-технического отделения в Хан-
ты-Мансийском окружном отделе пожарной 
охраны.

– В конце 1985 года с семьей я приехал в 
Ханты-Мансийск. Отдел тогда составлял 12 че-
ловек, возглавлял его Иван Иванович Коваль, – 
рассказывает Пётр Ефимович.  – 1986-й – год, 
когда я начал активно работать. И этот период 
для меня был поистине сказочным. Тогда не-
сколько населенных пунктов округа получили 
статус городов. Возникла необходимость соз-
давать самостоятельные военизированные по-
жарные части – в Радужном, Лангепасе, Нягани, 
Когалыме и еще в Ханты-Мансийске. И этим 
занимались мы вместе с Ковалем и Кузнецовым.

Часто приходилось ездить в командиров-
ки, округ развивался, строилось много новых 
объектов. 

– В этом же году началось строительство 
Нижневартовской ГРЭС. С первого колыш-
ка мы вели строительство этого объекта – от 
проектной документации до ввода объекта в 
эксплуатацию, – вспоминает ветеран. – Мы ку-
рировали все компрессорные станции в регио-
не, все газопроводы, вели строительство многих 
других объектов, важных для региона.

Вскоре Пётр Ефимович возглавил норма-
тивно-технический отдел. Работа кипела, мас-
штабы были огромные. Благодаря профессии 
ветеран встретил на пути немало интересных 
людей, профессионалов своего дела.

– Чтобы заниматься каким-либо объектом, 
необходимо было знакомиться с его особенно-
стями, подробно изучать технологию производ-
ства. И неважно, какая это отрасль  – сельское 
хозяйство или ГРЭС, или объекты нефтега-
зодобычи. Профессия обязывала постоянно 
повышать свой профессиональный уровень, 
расширять кругозор, – делится Пётр Ефимович.

Много объектов курировал Пётр Ладыжен-
ский в округе – это и строительство окружной 
больницы в Ханты-Мансийске, и Нижневартов-
ская ГРЭС, компрессорные станции на газопро-
водах Ямбург – Елец, Ямбург – Тула, Няганский 
ГПЗ, НПЗ и многие другие. За десять лет рабо-
ты он узнал округ так, как не знают его многие 
местные жители.

Здоровье не позволило Петру Ефимовичу про-
должить службу. В 1996 году после серьезной бо-
лезни он ушел на пенсию, но пенсионеру не дали 
сидеть дома и вести вялотекущий образ жизни. 

– Я еще не совсем восстановился, когда 
ко мне обратился заместитель мэра города 
Владимир Семёнов,  – рассказывает Ладыжен-
ский. – Он предложил мне возглавить Фонд по 
восстановлению церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы. Я поначалу боялся, но он мне ска-
зал, что моя кандидатура утверждена, других ва-
риантов нет, и даже Владыка меня благословил.

И вновь ветеран со свойственными ему тру-
долюбием и упорством берется за дело. За пять 
лет на историческом фундаменте была восста-
новлена церковь и возведена Воскресная школа. 
За это в октябре 2000 года Пётр Ефимович был 
награждён Патриаршей грамотой в благослове-
ние за усердные труды во славу святой Церкви.

В ноябре 2002 года Пётр Ефимович ста-
новится исполнительным директором Об-
щественного благотворительного фонда 
«Возрождение» Ханты-Мансийского района. 
Пришлось взяться за восстановление культовых 
сооружений  – была отреставрирована церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, построена 
Воскресная школа, восстановлен дом купца Ря-

занцева в селе Селиярово, построена Воскрес-
ная школа в посёлке Горноправдинске.

И только тогда Пётр Ефимович окончатель-
но понял, что на протяжении всего времени 
рядом с ним был ангел-хранитель, который его 
оберегал и помогал в трудные минуты.

– Мне всю жизнь казалось, что кто-то меня 
хранит. Все удавалось, и даже когда я серьезно 
заболел, обстоятельства сложились таким об-
разом, что судьба дала мне шанс восстановиться 
и продолжить работать. Наверное, именно по-
этому я и согласился восстанавливать церкви, – 
делится ветеран.

Два года назад пенсионер возглавил первич-
ную организацию ветеранов пожарной охраны 
и спасателей г. Ханты-Мансийска.

И вновь кипят рабочие будни: организация 
встреч, мероприятий, помощь ветеранам в труд-
ных ситуациях... 

– За два года наша первичка объединила бо-
лее 50 человек, самому старшему 75 лет, – рас-
сказывает Пётр Ефимович. – У нас есть свое 
помещение, где ветераны могут собраться, по-
общаться, вспомнить былые годы.

Пётр Ефимович не дает своим коллегам-
пенсионерам сидеть на месте, активно привле-
кает к общественной жизни. 

– Главное для пенсионеров – быть востре-
бованными,  – считает руководитель ветеран-
ского движения.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по ХМАО-Югре

ПЁТР ЛАДЫЖЕНСКИЙ:
«ДЛЯ МЕНЯ ДРУГОГО ВЫБОРА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО»

Памятные медали «Сто лет Советской по-
жарной охране» были вручены ветеранам и 
сотрудникам Департамента по ЧС Северо-Ка-
захстанской области КЧС МВД Республики 
Казахстан. Хорошим друзьям, коллегам и доб-
рым соседям направили свой привет ветераны 
и сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской 
области. Торжественный момент состоялся при 
подведении итогов трансграничных учений в 
Бердюжском районе Тюменской области.

Плечом к плечу одинаково грамотно и про-
фессионально решали пожарные Северо-Ка-
захстанской области КЧС МВД Республики 
Казахстан и Тюменской области поставленные 
учениями задачи: совместные действия при 
угрозе и возникновении трансграничных ЧС, 
вызванных лесными пожарами, отработка взаи-
модействия при тушении лесных пожаров с 
противопожарными подразделениями Респуб-
лики Казахстан. 

Перед началом учений в режиме видеокон-
ференции состоялся круглый стол с участием 
руководства Главных управлений Тюменской, 
Свердловской, Курганской, Челябинской об-

ластей и Департамента по ЧС Северо-Ка-
захстанской области КЧС МВД Республики 
Казахстан. В ходе его проведения обсуждались 
вопросы взаимодействия, предложения по ор-
ганизации упрощенного перехода границ при 
возникновении трансграничных ЧС, алгорит-
мы организации радиосвязи, порядок и сроки 
корректировки совместных документов. 

По легенде учений огнеборцы спасали на-
селенный пункт от уничтожения огнем. Про-
кладка опорной минерализованной полосы, 
проведение встречного отжига и тушение кром-
ки пожара при помощи воздуходувок-опрыски-
вателей, лопат, РЛО… 

Командно-штабные учения проводились 
вблизи села Окунёво. Местные жители с инте-
ресом наблюдали за работой пожарных. Осо-
бый восторг практическое тушение вызвало у 
детей пришкольного лагеря дневного пребыва-
ния Окунёвской средней школы. 

Итоги учений прокомментировал замести-
тель начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области полковник Алексей 
Пархомович: «Проведение трансграничных 

учений становится доброй традицией. В про-
шлом году мы были в гостях у наших соседей 
в Северо-Казахстанской области. С каждыми 
проведёнными учениями становится всё мень-
ше проблемных вопросов, а взаимодействие 
наших подразделений при тушении природных 
пожаров выходит на новый профессиональный 
уровень».

После окончания учений состоялось на-
граждение коллег из Казахстана и ветеранов 
ведомственными наградами МЧС. В ответ со-
трудникам Главного управления МЧС России 
по Тюменской области и руководству Бердюж-
ского районы были вручены награды КЧС МВД 
Республики Казахстан. Завершились учения 
традиционным концертом сотрудников МЧС 
и духового оркестра Главного управления МЧС 
России по Тюменской области.

пресс-служба Главного управления МЧС 
России по Тюменской области

ХОРОШИМ ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ  
И ДОБРЫМ СОСЕДЯМ
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Такое упражнение выполняли отдыхающие пансионата ветеранов 
войны и труда. Выполняли они его весело и азартно, стремясь победить 
соперников. В подготовке и проведении «Весёлых стартов», посвящен-
ных Дню основания Тюменской области, активное участие приняли 
сотрудники регионального управления МЧС России, организовав этап 
«Боевое развёртывание».

О том, что спортивно-оздоровительное мероприятие превратится в 
праздник, можно было понять еще до его начала, когда духовой оркестр 
Главного управления МЧС России по Тюменской области начал играть 
бравурный марш.

Участники соревнований торжественно прошествовали перед мно-
гочисленными болельщиками. Спортивный дух и азарт витали в воздухе: 
команды скандировали кричалки и бодрые четверостишия о здоровом 
образе жизни. Поддержать пожилых спортсменов пришли воспитанни-
ки детского сада № 7. Дети пришли к бабушкам и дедушкам с подарком: 
два танца, исполненных детьми, привели в восторг благодарную публику.

Затем под бодрый аккомпанемент оркестра был дан старт физкуль-
турному мероприятию. Возрастные команды с ловкостью преодолевали 
один этап состязаний за другим. Участники выполняли упражнения на 

быстроту и координацию, соревновались в интеллектуальном состяза-
нии – разгадывали загадки и шарады.

А в финале они стали пожарными. Каждая из команд, разбившись на 
пары, по команде «Марш!» выдвигалась на «огневую позицию» и оттуда 
струей воды из пожарного ствола сбивала мишень в виде мяча. Побеждала 
та команда, которая быстрее всех сбивала мяч со специальной стойки. 

Этап, представленный сотрудниками пожарно-спасательной части, 
так понравился участникам и зрителям спортивно-оздоровительного ме-
роприятия, что они попросили повторить его еще раз. А по завершении 
состязаний тюменские огнеборцы предложили попробовать сбить мяч 
всем желающим, которых, кстати, оказалось достаточно много. 

– Мы очень рады, что наши доблестные сотрудники МЧС снова 
пришли к нам в гости и сделали сегодняшний праздник незабываемым! 
Большое спасибо! Желаем им крепкого здоровья и успехов в работе! – 
выразила мнение ветеранов участница команды «Красная машина» Лю-
бовь Степановна Сивко. 

Наталья Семина 
Фото автора

2018 год  – юбилейный для 42-й пожарно-спасательной части 
г. Нижневартовска. 35 лет назад она стала первой в столице Самот-
лора. Сегодня штат части составляет 90 человек, в боевом расчете 
ежесуточно 3 пожарных автомобиля, в зону ответственности входит 
практически третья часть Нижневартовска: жилые микрорайоны со 
всей инфраструктурой, водозабор и железнодорожный вокзал, дач-
ные кооперативы. А начиналось все с ветхого одноэтажного здания 
на окраине города, приспособленного под гараж…

В апреле 1983 года Нижневартовский городской Совет народ-
ных депутатов выделил земельный участок для строительства пожар-
ного депо на 6 автомашин. Предшествовала этому череда пожаров, 
когда массово выгорали деревянные здания, представляющие в то 
время основной архитектурный ансамбль города. Сказывалось на 
ситуации и неудачное расположение приспособленного под депо 
старого здания, отдаленность его от центральной части города обу-
словливала потерю драгоценного времени. 

Сначала подразделение размещалось в одноэтажном приспособ-
ленном здании гаража по улице Зырянова в старой части города. Ру-
ководство было поручено майору внутренней службы Александру 
Павловичу Матюшенко, возглавлявшему часть до 1985 года. 

В штате 42-й пожарной части на вооружении стояли две автоцис-
терны и автолестница. В резерве были еще пара цистерн и грузовик 
для хозяйственных нужд. Таким парком приходилось тушить пожары, 
которые в «деревянном» Нижневартовске вспыхивали ежесуточно. 
По данным статистики, в тот период среднее количество пожаров до-
ходило до 900 в год. В связи с неразвитой системой городской телефон-
ной связи и поздним сообщением о пожарах, отсутствием источников 
водоснабжения пожары во временных жилых поселках деревянные 
постройки охватывали массово. Так, летом 1985 года в жилом поселке 
автобазы № 5 уничтожено огнем более 80 жилых балков, завалы от ко-

торых растаскивали с применением гусеничных бульдозеров. В тот пе-
риод зачастую смена дежурных караулов проходила непосредст венно 
на местах тушения пожаров с подвозом необходимого пожарно-тех-
нического снаряжения и обмундирования.

После таких сложных пожаров Александр Павлович обивал по-
роги городского исполкома и добивался строительства пожарных 
водоемов в жилпоселках. Отчасти, именно благодаря ему, власти 
города приняли еще одно важное решение: перед заселением в бла-
гоустроенную квартиру бывший хозяин ветхого жилья должен был 
снести его во избежание повторного несанкционированного заселе-
ния. Матюшенко пришлось много поработать, чтобы собрать вокруг 
себя сплоченный коллектив. Новички с удовольствием учились по-
жарному ремеслу у более опытных.

– Решение о строительстве в Нижневартовске нового пожарного 
депо принимали на уровне Тюменского облисполкома,  – рассказывает 
Алексей Николаевич Мякишев, ветеран и один из руководителей 42-й 
ПЧ.  – Были на то серьезные причины. Город разрастался, а пожарная 
часть находилась в поселке Тепличном. В случае пожара огнеборцы теряли 
самое драгоценное – время. Поэтому была поставлена задача построить 
пожарное депо ближе к центру, причем за довольно короткий срок – два 
года. На подмогу строителям привлекли личный состав. В свободное от 
несения службы время рядовые и офицеры разгружали стройматериалы, 
очищали стройплощадку от мусора, озеленяли территорию. Для этого 
частенько устраивали субботники. Был даже назначен ответственный 
офицер из числа сотрудников. Его рабочий день начинался с обхода строй-
площадки, а потом он отправлялся в штаб стройки. 

Пожарная часть строилась по типовому проекту, но здесь же размес-
тилось общежитие для сотрудников. Это решало проблему с жильем.

После радости новоселья обнаружился ряд малоприятных де-
талей. Оказалось, что нет технической возможности полностью 

телефонизировать пожарную часть. Улицу Интернациональную 
связисты обжить не успели, поэтому пришлось установить вышку 
в части и тянуть от нее провода. Правда, доступен стал всего один 
телефонный номер. Вторым неприятным моментом стал пол. Он был 
цементный, от постоянного движения летала пыль, а само покрытие 
заметно деформировалось. Поэтому пришлось срочно его пере-
стилать, добавив в раствор мраморную крошку, а потом шлифовать. 
Причем вручную. Задуманное осуществилось. Ремонт сделали на со-
весть. И сейчас пол в гараже 42-й части целехонький. 

– Однажды зимой поднялась небывалая вьюга,  – вспоминает 
Алексей Николаевич. – Ветер оборвал наши временные телефонные 
провода и линию электропередач, и пожарная часть осталась без 
света и связи. На время ремонта радиотелефонисты связь с миром 
держали через радиостанцию, установленную в пожарной машине. 
Для этого диспетчер усаживался с журналом в машину и фиксировал 
сообщения. В случае пожара поднимался боевой расчет. 

В ту пору выезжать по тревоге приходилось довольно часто. Под 
власть огненной стихии попадали не только сколоченные на скорую 
руку балки, но и предприятия, построенные по нормам градострои-
тельства. Пожар в райрыбкоопе вошел в историю Нижневартовской 
пожарной охраны черной отметиной. При его тушении на боевом 
посту погиб пожарный Георгий Луверду.

Алексей Николаевич вспоминает: «Горели деревянные построй-
ки. Кроме того, склады стояли не пустые, в них хранилось все то, что 
отлично поддается огню. Зарево от пожарища освещало всю округу. 
Я прибыл к месту вызова. Ребята уже приступили к тушению. Стал 
опрашивать работников рыбозавода, выясняя возможные причины 
возгорания. Наш разговор проходил в небольшом кабинете, я стоял 
у окна и время от времени поглядывал на улицу. В какую-то долю се-
кунды отошел в сторону, и в этот момент прогремел мощный взрыв. 
Оглушенные взрывной волной, мы стали выбираться наружу. Перед 
глазами стояла чудовищная картина: огненная волна бросалась высо-
ко вверх, разбрызгивая языки пламени по сторонам…».

После выяснения причин и разбирательств стало понятно: на 
складе под полом находились газовые баллоны. Они и взорвались, 
когда до них дошел огонь. О том, что там баллоны, пожарным не со-
общили. После гибели сержанта внутренней службы Луверду были 
пересмотрены нормативные документы в части правил техники 
безо пасности при тушении пожаров. 

«В боевом расчете 42-й части имелась экспериментальная по-
жарная машина,  – рассказывает Мякишев.  – Это был «КрАЗ» с 
резиновой цистерной вместимостью восемь тонн. В то время все 
остальные машины вывозили только по две тонны воды. «КрАЗ» в 
северных условиях испытания выдержал, отлично преодолевал ниж-
невартовское бездорожье, а также использовался как тяговая сила. 
Делали это пожарные, чтобы локализовать огонь. Цепляли тросами 
горящую деревянную постройку, автомобиль давал ход, и постройка 
рушилась. Так тушить огонь было безопаснее, не грозило обруше-
ние. Кроме того, пламя теряло силу и скорость. Основная задача – не 
допустить массового горения».

С тех пор прошло 35 лет. И у сегодняшних преемников 42-й час-
ти работа тяжелая и опасная. Но грустных лиц в части не встретишь. 
Все полны энтузиазма и энергии. Они всегда наготове, и в любую 
минуту дня и ночи могут выехать по тревоге. Как утверждают вете-
раны, такой настрой здесь был всегда. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
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