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Дорогие друзья, коллеги, ветераны!
Защита населения всегда являлась и является важнейшей функцией государства.

В истории нашей Родины хранится немало фактов нападения агрессоров на города в 
периоды Первой и Второй мировых войн, когда жертвами военной машины становились 
в основном простые неподготовленные люди: женщины, старики, дети. Острая 
необходимость защиты мирного населения послужила толчком к созданию государством 
Местной противовоздушной обороны – системы, на счету которой миллионы спасенных 
жизней. 

Прогресс в развитии оружия массового поражения, атомных технологий, «холодная 
война» требовали качественно нового подхода к обеспечению безопасности людей, 
и Местная противовоздушная оборона была преобразована в Гражданскую оборону с 
добавлением функционала, соответствующего веяниям времени, всеобщей подготовкой 
населения и обустройством защитных сооружений.

Тюменская область, Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ – регионы, играющие 
стратегическую роль в жизни государства, всегда требовали максимально качественного 
подхода к организации защиты объектов. И эту защиту создавали, организовывали и 
обеспечивали вы, дорогие ветераны. Во многих вопросах подготовки критически 
важных объектов вы были первопроходцами и новаторами, но результат, достигнутый 
вами, позволяет сегодня с уверенностью реализовывать задачи Гражданской обороны 
в полной мере. А заложенные вами принципы и методы работы в сфере обеспечения 
безопасности во многом стали основополагающей моделью для других регионов страны.

За ваш честный, беспристрастный труд примите слова искренней благодарности и 
пожелания всегда ясного мирного неба над головой! Здоровья, счастья, мира и добра 
вам и вашим семьям!   

С искренней благодарностью и уважением,
Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области 

генерал-майор внутренней службы Ю.Н. Алёхин

Начальник Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 
полковник внутренней службы  А.А. Тиртока

Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО 
полковник внутренней службы  А.Л. Бессонов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
 системы Гражданской обороны России!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 

В этом году страна отмечает 85-ю го-
довщину со дня образования Гражданской 
обороны. Её надежную работу в Тюменской 
области обеспечивают специализирован-
ные подразделения, сотрудники которых 
ежедневно стоят на защите людей, их безо-
пасности, спасают жизни, помогают гражда-
нам справляться с непростыми ситуациями. 
В любое время дня и ночи вы готовы прий-
ти на помощь. Все вы – самоотверженные, 
мужественные люди, профессионалы, пре-
данные своему делу. 

Высокая компетентность, колоссальная 
подготовка, смелость и отвага – залог вашей 
эффективной работы. Уверен, вы и впредь 
будете с честью выполнять поставленные 
задачи. 

Особую благодарность адресую 
ветеранам системы Гражданской обороны. 
Накопленные вами опыт, знания стали 
надежным фундаментом для успешной 
работы молодого поколения специалистов.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и доблестной службы 
на благо России!

Губернатор Тюменской области 
В.В. Якушев
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 В мае 1980 года Приказом начальни-
ка Гражданской обороны  – заместителя 
министра обороны СССР в порядке про-
хождения военной службы я был переве-
ден из воинской части инженерных войск 
Забайкальского военного округа в штаб 
Гражданской обороны Читинской области 
и назначен на должность начальника отдела 
боевой подготовки. В те годы Гражданская 
оборона входила в состав Министерства 
обороны СССР, являлась общегосудар-
ственной оборонной системой и выполняла 
задачи по защите населения и территории 
страны в случае применения вероятным 
противником оружия массового поражения 
и, прежде всего, – ядерного.

Чернобыльская катастрофа 1986 года 
подвигла руководство страны к принятию 
решения  – вменить системе ГО дополни-
тельную функцию по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени.

Пройдя двухмесячное обучение на Выс-
ших центральных офицерских курсах ГО 
СССР (ныне  – Академия гражданской за-
щиты МЧС России), я совершенствовал по-
лученные знания и навыки в ходе служебной 
деятельности по организации обучения по 
ГО всех категорий населения. В 1982 году 
приказом начальника Гражданской обо-
роны Читинской области я был награжден 
знаком «Отличник Гражданской обороны 
СССР». Это первая и самая дорогая моя на-
града в системе ГО.

В марте 1987 года я был назначен на 
должность заместителя начальника штаба 
ГО Тюменской области (по городу Тюме-
ни). Уникальность ситуации была в том, что 
в Тюмени (в отличие от остальных област-
ных центров России) даже при наличии вто-
рой группы категорийности по ГО не было 
штаба Гражданской обороны, а в городах 
Тобольске и Ишиме (города, отнесенные 
к третьей группе по ГО) такие штабы ГО 
были давно созданы. 

Структура органов управления Тю-
менского городского звена ГО состояла 
из моей должности и должности водителя 
закрепленного за мной автомобиля, шта-
бов ГО Калининского, Ленинского и 
Центрального районов города Тюмени, в 
штате каждого из них – начальник штаба 
(офицер) и инженер (служащий). С огром-
ным уважением вспоминаю начальников 
штабов ГО районов города Тюмени: Ка-

ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОЛЕЩУК  Геннадий Васильевич

лининского – подполковника Редина Н.П., 
Ленинского  – подполковника Ждано-
ва  В.И. и Центрального  – подполковника 
Савельева В.А.

К сожалению, они закончили свой жиз-
ненный путь, но память о них жива в наших 
сердцах. 

В каждом городском районе деятель-
ность по обучению населения осуществляли 
районные курсы ГО, на которых трудились 
начальник, два мастера производственного 
обучения и водитель передвижного авто-
клуба (ПАК).

Только в 1989 году укомплектован штат 
штаба ГО города Тюмени в составе 14 чело-
век, в их числе 4 офицера и 10 служащих. В 
том же году районные курсы ГО, ввиду недо-
статочной эффективности их деятельности, 
были расформированы и на их базе созданы 
городские курсы ГО.

Начальником Гражданской обороны го-
рода Тюмени был председатель Городского 
исполнительного комитета. В разное время 
эту должность занимали Токарь В.А., Ла-
рионов А.С. и Гулько А.А. Начальниками 
ГО районов города были, соответственно, 
председатели районных исполнительных 
комитетов. Мне довелось работать с пер-
вым мэром Тюмени Райковым Г.И. Иногда 
в моей работе возникала необходимость об-
ращения в городской комитет КПСС. И там 
я находил всемерную поддержку, за что бла-
годарен первому секретарю горкома партии 
Холявко В.Г.

Город Тюмень по состоянию на 1987 год 
изобиловал наличием на своей территории 
потенциально опасных объектов. Сегодня 
большая часть из них, благодаря принятию 
организационных и инженерно-техниче-
ских мер, исключена из этого реестра.

Настоящим испытанием готовности го-
родского звена ГО явился пожар в компрес-
сорном цехе Тюменского мясокомбината с 
последующим повреждением аммиакопро-
вода и утечкой аммиака. В результате ЧС 
в атмосферу испарилось около 1,2 тонны 
опасного вещества, около 1,6 тыс. человек 
оказались в зоне химического заражения. 
В ликвидации последствий ЧС принима-
ли участие органы управления, службы ГО 
города, объектовые и территориальные 
невоенизированные формирования Граж-
данской обороны (таково прежнее назва-
ние НАСФ и НФГО). Только благодаря их 
усилиям серьезные последствия ЧС удалось 
избежать.

Река Тура в период весеннего павод-
ка доставляла много забот. Почти 38 тыс. 
жителей Тюмени проживало в эти годы в 
зонах возможного затопления в случае раз-
рушения водозаградительных дамб. По-
этому состояние дамб, их усиление, охрана, 
мониторинг паводковой обстановки, опо-
вещение людей об опасности, организация 
возможной их эвакуации и т.д. были прио-
ритетом работы штабов ГО всех уровней в 
течение всего года, но особенно накануне 
паводка.

В памяти затопление территории по-
селка ДОКа «Красный Октябрь» Калинин-
ского района Тюмени. В начале июня 1979 
года в результате разрушения дамбы вода 
в течение 20 минут затопила территорию 
поселка с населением около 3 тыс. человек. 

Жители вынуждены были спасаться на чер-
даках и крышах домов пока военнослужащие 
ТВВИКУ на плавсредствах не эвакуировали 
их. В результате наводнения погибли почти 
вся домашняя птица и скот, были полностью 
разрушены или пришли в негодность все 
жилые и надворные постройки.

В конце мая 1987 года дамба на Туре 
дала фильтрацию, грозящую обрушением и 
повторением ситуации 1979 года. Потребо-
валось оперативное реагирование системы 
ГО города Тюмени. Грамотные организаци-
онные действия и героические усилия испол-
нителей работ позволили в течение 2  суток 
(работали днем и ночью) возвести отсечной 
участок дамбы и отвести беду.

Реальную опасность окраинам города 
представляли лесные пожары. Летом 1988 
года лесной пожар приблизился к восточ-
ной окраине Тюмени и вплотную подошел 
к продуктопроводу ТЭЦ-2 и ж.д. станции 
Войновка, создавая угрозу возгорания этих 
объектов. 

К ликвидации пожара были привлечены 
силы и средства лесной и пожарной охраны 
города, а также нештатные формирования 
противопожарной защиты, входящие в сос-
тав территориальной группировки сил ГО 
города. Такие формирования были созданы 
приказом начальника ГО города и на деле 
показали свою эффективность. Почти сутки 
шла борьба с огнем, и он отступил.

Я рассказал только о некоторых ЧС, 
произошедших в городе в те годы, и участии 
городского штаба ГО в их предупреждении 
и ликвидации. Но приоритетным направле-
нием нашей работы было, конечно, решение 
задач Гражданской обороны.

В те годы наиболее эффективным спо-
собом защиты являлось укрытие населе-
ния в защитных сооружениях. В Тюмени 
ежегодно строилось от 2 до 5 убежищ ГО. 
Причем ход их строительства находился под 
постоянным контролем партийных и совет-
ских органов области и г. Тюмени. Каждый 
случай отставания в ходе строительства 
убежищ вызывал непосредственное их вме-
шательство с последующей нормализацией 
процесса строительства.

В 1985 году в городе Тбилиси было про-
ведено комплексное учение по укрытию 

населения города в случае внезапного на-
падения противника (по сигналу «Воздуш-
ная тревога»). По рекомендации штаба ГО 
СССР аналогичные учения необходимо 
было провести во всех республиканских и 
областных центрах. В Тюмени они плани-
ровались в 1988 году. Это стимулировало 
нашу деятельность по наращиванию фонда 
защитных сооружений в городе. При под-
готовке к учению была проведена инвен-
таризация всех имеющихся заглубленных 
сооружений (в т.ч. подвалов), приняты меры 
по улучшению их технического сос тояния, 
ускорено строительство плановых убежищ 
ГО, проведены тренировки с населением, 
усовершенствована система оповещения и 
информирования людей... Эти учения были 
отменены, но практику в их подготовке мы 
получили хорошую.

В заключение мне хотелось бы назвать 
тех людей, с которыми мне посчастливилось 
работать и кому я благодарен за это: второй 
секретарь Обкома партии Голощапов Г.М., 
начальники штаба ГО Тюменской области 
полковники Быков В.П., Маслов  Д.И., за-
меститель начальника штаба ГО области 
полковник Исаев И.П., начальники отделов 
и офицеры штаба ГО области майор Чип-
чай В.Б. (в последующем  – начальник ГУ 
МЧС России по Тюменской области, гене-
рал-майор), подполковники Юрьевцев Л.С. 
(в последующем  – начальник Управления 
гражданской защиты населения админи-
страции г.  Тюмени, полковник). Это мои 
друзья-соратники Белобородов В., Кули-
канов В., Колосков Н., Коротков Е., Анти-
пенко Б., майор Сагитов М., старший 
прапорщик Белогуб Ю., офицеры курсов 
ГО области подполковники Иванов Ю., 
Толпейкин В., Булгин А., офицеры штаба 
ГО города Тюмени майор Панов В., капитан 
Никоненко С., служащие Девицкий В., Си-
доров Л., Терешин В., Фадеев Н., Рукин С., 
Агафонова К., Гаврильчик О., Трощенков А., 
Лосев Е., Бахарев Ю. и другие. Возможно, 
читатель упрекнет меня в неполноте списка, 
но я указал людей, с которыми мне довелось 
работать с 1987 по 1992 г.

Преподаватель ОУМЦ по ГО и ЧС 
Тюменской области Г.В. Полещук
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В рамках Года Гражданской обороны 
для журналистов региональных средств 
массовой информации прошел пресс-тур 
в защитное сооружение Гражданской обо-
роны, расположенное на Центральной базе 
производственного обслуживания по про-
кату и ремонту электропогружных устано-
вок ОАО «Сургутнефтегаз» в г. Сургуте.

Данное защитное сооружение по ито-
гам смотра-конкурса 2016 года признано 
лучшим в Уральском федеральном округе и 
третьим в России.

Как отметил начальник отдела инже-
нерно-технических мероприятий, радиа-
ционной, химической, биологической и 
медицинской защиты Управления граж-
данской защиты Главного управления Олег 
Пантелеев, «Одна из главных задач Граж-
данской обороны – это предоставление 
населению средств коллективной защиты, 
и основным способом защиты населения 
от современных средств поражения явля-

ется укрытие в защитных сооружениях. 
С этой целью в автономном округе осу-
ществляется планомерное накопление не-
обходимого фонда защитных сооружений, 
которые в мирное время используются для 
нужд народного хозяйства и обслуживания 
населения».

Пресс-тур открыл начальник второго 
отдела акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» Михаил Бехтин: «Целью содер-
жания защитных сооружений на объектах 
акционерного общества является укры-
тие наибольшей работающей смены – тех 
людей, которые будут выполнять свои за-
дачи в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного характера. Укрытие смены обе-
спечит непрерывный цикл работы объекта 
и безопасность работников. Акционерное 
общество содержит порядка 28 защитных 
сооружений – это убежища различных клас-
сов и противорадиационные укрытия. Обе-
спечивая состояние готовности убежищ, 

мы повышаем уровень защищенности своих 
работников».

Защитное сооружение Центральной 
базы производственного обслуживания по 
прокату и ремонту электропогружных уста-
новок ОАО  «Сургутнефтегаз» способно 
укрыть работников объекта от химических, 
биологических отравляющих веществ и 
обычных средств поражения и выдержать 
определенное давление ударной волны. Со-
оружение позволяет обеспечить комфорт-
ное размещение практически 300 человек в 
течение 48 часов. Для этого убежище обо-
рудовано системами вентиляции и вытяж-
ки, энергоснабжения, связи. В помещениях 
установлены нары, что позволяет укрывае-
мым лежать и сидеть. При подготовке за-
щитного сооружения к приему людей будет 
проведена закладка продуктов питания, 
питье вой воды. Помимо помещений, в кото-
рых размещаются укрываемые, в убежище 
есть комнаты для хранения средств защиты 

и продуктов, фильтровентиляционная, узел 
с насосной станцией, медицинский пост, са-
нитарный узел, дизельные электростанции, 
имеются инструменты, которые позволят 
расчистить выход из убежища в случае за-
вала основного и запасного входа (выхода).

Участникам пресс-тура была продемон-
стрирована работа звена по обслуживанию 
защитного сооружения.

Нужно отметить, что Ханты-Мансий-
ский автономный округ занимает лидирую-
щие позиции по строительству защитных 
сооружений. За последние годы на терри-
тории субъекта введено в эксплуатацию 23 
защитных сооружения, способных укрыть 
более 6 тысяч человек.

Пресс-служба Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре

2017 – ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
С ЗАЩИТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ГО ЗНАКОМЯТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ
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Река Ишим дала знать о своей мощи с 30 
апреля. Уровень воды был настолько высок, 
что два моста на развязке Ильинка–Афонь-
кино не справлялись с её пропуском. 

На укреплении двух дамб круглосуточ-
но работали специалисты Казанского участ-
ка ТОДЭП-5. 

Но вновь созданные дамбы не являлись 
крепким заслоном такой силе, было приня-
то решение укрыть свежие насыпи плёнкой. 
Бойцы крепили её, стоя по грудь в воде. 

Часть группировки из Казанского райо-
на была переброшена в город Ишим.

В полдень 5 мая в городе в связи со стре-
мительным подъёмом реки Ишим объявлен 
режим ЧС. Один за другим во временный 
плен под воду уходили участки садовых об-
ществ. В Ишиме всего было затоплено 87 
жилых домов и 6202 участка, в Ишимском 
районе соответственно 77 и 674. 

Сотрудники МЧС вместе с коммуналь-
ными службами расчищали заторы в пролё-
тах мостов, укладывали слой за слоем мешки 
с песком для наращивания дамб, участвовали 
в эвакуационных мероприятиях (обходах, 
переселении в пункты временного размеще-
ния). Для борьбы с паводком были задейство-
ваны сотрудники Главного управления МЧС 
России по Тюменской области, Ишимского 
пожарно-спасательного гарнизона, ГИМС, 
спасатели областной службы экстренного 
реагирования из Тобольска и Тюмени.  

7 мая в Ишим дополнительно прибыл 
отряд из 50 человек Уральского учебного 
спасательного центра МЧС России и верто-
лёт МИ-8 МЧС России. 

– 10 мая уровень воды в реке Ишим – 979 
сантиметров. Этот показатель, по данным 
ЕДДС г. Ишима, стал пиковым в хроноло-
гии нынешнего паводка, – рассказывает 
Дмитрий Яковлев – начальник Федерально-
го государственного казенного учреждения 
«18 ОФПС по Тюменской области». – И 
мы готовы были уже констатировать факт, 
что все главные трудности позади, но ран-
ним утром 11 мая случился мощный прорыв 
дамбы в районе очистных сооружений. 

Проводились поисково-спасательные 
работы на лодках, все домики обследовали. 
Двух человек спасли. Для массового опове-
щения граждан о затоплении задействовали 
электросирены, специалисты обходили жи-
лые дома. Организованное круглосуточное 
дежурство позволило вовремя предупре-
дить людей и оперативно провести эвакуа-
цию населения.

О положении с паводком в Тюменской 
области доложили Президенту Владимиру 
Путину. Заслушав доклады главы МЧС Вла-
димира Пучкова и губернатора Владимира 
Якушева, Глава государства констатировал, 
что спасатели и региональные власти при-
нимают всевозможные эффективные меры 
по оказанию помощи населению. Он по-
ручил дополнительно сосредоточиться на 
создании должных условий для временного 
размещения пострадавших и ликвидации 
последствий природного бедствия.

Министр Российской Федерации по де-
лам Гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Владимир Пучков вместе 

с губернатором Тюменской области Влади-
миром Якушевым провёл экстренную дело-
вую проверочно-инструктивную поездку 
по Ишимской земле: осмотр укрепления 
дамбы в Восточном промузле, выход на ка-
тере в пойму реки, чтобы реально оценить 
зону подтопления, встречи с жителями. 
После совместного выездного заседания 
рабочей группы Правительственной ко-
миссии и Комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) Тюменской об-
ласти министр Владимир Пучков на встре-
че с журналистами так оценил ситуацию:   
– Все службы действуют профессионально, 
минимизированы потери, не допущена ги-
бель людей. Завершается процесс аварий-
но-спасательных работ. На заседании мы 
приняли решение и начинаем аварийно-вос-
становительный этап. Предстоит серьёзная 
работа во взаимодействии всех служб, всех 
глав муниципальных образований при под-
держке со стороны граждан. 

Пик паводка меж тем перевалил в Абат-
ский и Викуловский районы.

Силы сотрудников МЧС были переба-
зированы на укрепление дамбы вдоль феде-
ральной трассы Р402 Тюмень–Омск, по ней 
в сутки проходит около 15 тысяч машин, её 
защитили.

Были организованы лодочные перепра-
вы к сёлам Ишимского, Абатского, Викулов-
ского районов. 

Вот как оценивал в это время деятель-
ность МЧС глава Ишимского района Сер-
гей Вотяков. Он подчеркнул, что в период 

пиковых ситуаций жизнь в районе ни в од-
ной сфере не остановилась, хотя река Ишим 
внесла существенные коррективы. Вовремя 
проведена эвакуация в пункты временного 
размещения; при содействии МЧС разра-
ботаны безопасные схемы доставки детей в 
школы; жителям сел зоны подтопления во-
время доставляли пенсии, питьевую воду, не 
было перебоев с продуктами.

МЧС России нарастило группировку 
сил в комплексные бригады. 

Чтобы снять социальную напряжен-
ность, торопились с откачкой воды, уби-
рали мусор, приводили в порядок заборы, 
хозпостройки в садовых участках, занима-
лись разбором домов в городе. Вместе с Рос-
потребнадзором проводили дезактивацию 
территорий, колодцев, утилизацию крыс и 
мышей. 

На ликвидации последствий наводнения 
работали специалисты высокого класса из 
отряда «Центроспас» и центра «Лидер».

Конструктивную оперативную работу 
демонстрировали главы муниципальных 
образований: г. Ишима – Фёдор Шишкин, 
Ишимского района – Сергей Вотяков, Ка-
занского – Татьяна Богданова, Абатского – 
Игорь Васильев, Викуловского – Александр 
Криволапов, сельских поселений, руково-
дители дорожных, коммунальных служб. 
Многие представлены к ведомственным 
наградам. 

Людмила Марикова

ИШИМ – ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
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На вопросы корреспондента отве-
тил Глава города Ишим Фёдор Борисович 
Шишкин.

– Фёдор Борисович, какая превентив-
ная работа была проведена при подго-
товке к паводку? 

– События 2016 года, когда в Ишиме 
произошел большой разлив малых рек, 
показали, что подготовка к паводку – это 
важная и серьезная задача. Поэтому в осен-
не-зимний период в Ишиме были проведе-
ны масштабные работы по расчистке русел 
малых рек, построен водоотводной канал в 
районе плодопитомника в Ишимском райо-
не. К счастью, беды удалось избежать. При 
этом непредсказуемо повела себя главная 
водная артерия города – река Ишим. Ее 
уровень превысил отметку в 10 м, что прак-
тически побило рекорд 1941 года. 

Если сравнивать две стихии, то они со-
вершенно разные как по характеру про-
исхождения, так и по урону, который они 
нанесли. В прошлом году ситуация ослож-
нялась тем, что пострадали от большой воды 
в основном жилые дома. При этом у властей 
была возможность провести технические 
работы по сбросу воды, тем самым быстро 
освободить от нее подтопленные террито-
рии. В этом году от наводнения в большей 
степени пострадали садовые участки, и во-
доотведение осуществлялось по мере есте-
ственного спада воды в реке. 

Что касается превентивных мероприя-
тий, то до начала весеннего периода были 
обследованы все гидротехнические соору-
жения, проверены готовность сил и средств, 
наличие горюче-смазочных материалов, 
составлены графики работы, проведен по-
домовой обход жителей, подготовлены 
пункты временного размещения для эва-

куированного населения, помещения для 
складирования вещей. Нами максимально 
предусмотрены все вопросы для того, чтобы 
минимизировать последствия подъема воды 
для населения. 

– Как в целом сработала система 
РСЧС в период половодья? 

– С момента начала подъема воды в реке 
Ишим и до момента, когда завершились все 
ликвидационные мероприятия, все сотруд-
ники подразделений МЧС, полиции, му-
ниципальных служб работали в усиленном 
круглосуточном режиме. 

Роль сотрудников МЧС была в сложив-
шейся ситуации одной из самых важных. 
Можно уверенно сказать, что их группи-
ровка и состав – самые крупные среди всех 
структур, принявших участие в борьбе со 
стихией.

Сотрудники МЧС укрепляли противо-
паводковые дамбы мешками с песком, 
грунтом, осуществляли осмотр затоплен-
ных территорий, помогали ишимцам вы-
носить из зоны затопления имущество, 
патрулировали затопленные территории на 
плавсредствах и с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, следили за соблюде-
нием общественного порядка и т.д. 

Велика их роль в ликвидации послед-
ствий паводка, когда приходилось в круг-
лосуточном режиме убирать территории 
от мусора, нанесенного стихией, разбирать 
дома, не пригодные для проживания. Все со-
трудники без исключения проявили муже-
ство, профессионализм и доказали, что они 
работают на благо людей. Поставленные за-
дачи выполнялись качественно и в срок. 

– Насколько важно межведомствен-
ное взаимодействие в условиях ЧС?

– Опыт прошлого года показал, что 
именно объединившись, можно противо-
стоять стихии и ликвидировать ее по-
следствия. В этом году мы также в этом 
убедились. Огромную помощь нам ока-
зали Правительство Тюменской области, 
Главное управление строительства регио-
на, Уральский учебно-спасательный центр 
МЧС России и, конечно, МЧС России по 
Тюменской области. Личное участие в ме-
роприятиях принял Губернатор Владимир 
Якушев, возглавивший оперативный штаб 
по ликвидации последствий паводка. 

Огромную помощь оказала Федерация. 
Во время визита министра России по де-
лам Гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Владимира Пучкова было 
принято решение о выделении городу де-
нежных средств за счет резервного фонда 
РФ. Нами подготовлена соответствующая 
заявка, выделено финансирование. Гражда-
не, для которых жилые дома на территории 
садовых товариществ являлись единствен-
ным жильем, уже получили деньги. 

На выделенные средства мы начали ра-
боты по ремонту дамб, которые в последую-
щие годы позволят не допустить подобного 
подтопления территории города. 

– Сейчас завершена работа по ликви-
дации последствий паводка?

– В настоящее время все садовые това-
рищества освободились от воды. С начала 
проведения работ по ликвидации послед-
ствий стихии из них силами муниципали-
тета вывезено более 30 тысяч кубометров 
мусора. Завершены работы по восстанов-
лению дороги в СО «Машиностроитель», 
«Швейник» и «Локомотив». На 2018 год 
запланирована укладка щебня на дороге к 

садовому обществу «Коммунальник». Во 
всех садовых товариществах восстановлены 
электро- и водоснабжение. Ремонт насосно-
го оборудования выполняли местные ресур-
соснабжающие предприятия. 

Муниципальными властями согласован 
вопрос с ФГУП «Ишимское» о предостав-
лении более 5 гектаров земли в районе ули-
цы Ялуторовской в пользование горожанам 
для посадки картофеля. Этой возможно-
стью воспользовались более 300 семей. 

– Фёдор Борисович, как ишимцы про-
явили себя во время паводка?

– Безусловно, для многих горожан такая 
ситуация была стрессовой. На территории 
города более 4000 земельных участков, 
которые, так или иначе, обеспечивали бла-
гополучие граждан. Кто-то продавал выра-
щенные на дачных участках овощи и ягоды, 
кто-то использовал их в качестве продуктов 
питания. К счастью, часть садов удалось опе-
ративно освободить от воды и люди смогли 
посадить огороды. Там, где провести эти 
работы максимально быстро не удалось, 
урожай не такой богатый, как в предыдущие 
годы. Тем не менее, большинство садово-
дов подошло к ситуации с паводком с по-
ниманием, ведь все видели, как развивались 
события с подъемом воды в Северном Ка-
захстане в марте и апреле 2017 года и на со-
седних с нами территориях  – в Казанском, 
Абатском и Викуловском районах. 

В целом, паводок показал, что ишимцы – 
сочувствующие и ответственные люди. 

Анна Знаменщикова 

ПЯТЬ ВОПРОСОВ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

ШИШКИН Фёдор Борисович
Глава города Ишим
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Грандиозное и чрезвычайно значимое 
мероприятие, получившее символическое 
название «Гражданская оборона – дело 
патриотов России!», приуроченное к 
85-летнему юбилею со дня организации 
Гражданской обороны России, а также 90-ле-
тию Государственного пожарного надзора и 
125-летию Всероссийского добровольного 
пожарного общества, организовала и про-
вела ветеранская организация пожарных и 
спасателей Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО.

Идея провести масштабный автомото-
пробег по маршруту Ека те рин бург – Нижний 
Тагил – Серов – Ив дель – Югорск – Нягань – 
Ханты-Мансийск –Тобольск –Тюмень – 
Омск –Ново си бирск –Кемерово –Мари-
инск –Ачинск –Крас ноярск, задействовав 
при его проведении сотни ветеранов и со-

трудников подразделений пожарной охраны 
и спасателей регионов Сибирского Регио-
нального Центра МЧС России, нашла горя-
чую поддержку у ветеранов МЧС.

Цели и задачи акции – автомотопробег 
несет в себе огромный пласт патриотиче-
ской и пропагандистской работы. Включе-
ны мероприятия в честь празднования 85-й 
годовщины со дня основания Гражданской 
обороны России и Года Гражданской обо-
роны, объявленного МЧС России. При-
влечено внимание населения к вопросам, 
связанным с развитием и укреплением 
Гражданской обороны страны, популяри-
зацией профессии пожарного-спасателя, 
добровольных пожарно-спасательных фор-
мирований и ветеранских общественных 
организаций, развитием ветеранского дви-

жения пожарных и спасателей РФ, и многим 
другим.

В состав участников автомотопробега 
вошли члены общественной организации 
ветеранов пожарной охраны, члены добро-
вольной пожарной охраны, представители 
ветеранских организаций МВД России и 
воины-интернационалисты, представите-
ли СМИ, а также сотрудники пожарной 
охраны. 

Мотоциклы и автомобили участников 
акции были украшены баннерами и флагами 
с символикой общественных организаций 
ветеранов пожарной охраны и спасателей, 
эмблемами Главных управлений МЧС Рос-
сии регионов, а также плакатами, символи-
зирующими юбилейные даты организаций 
Гражданской обороны России, ВДПО и 
ГПН.

В период проведения мероприятия были 
организованы многочисленные встречи с 
ветеранами и действующими сотрудниками 
подразделений МЧС, спортивные меро-
приятия с кадетскими классами МЧС, вос-
питанниками детских домов, учащимися 
образовательных учреждений, работниками 
организаций и предприятий, пожарно-спаса-
тельными формированиями, общественны-
ми организациями и байкерскими клубами. 

Участникам автомотопробега удалось за 
шесть дней преодолеть маршрут протяжен-
ностью более четырех тысяч километ ров и 
три часовых пояса. 

Заместитель начальника 4-го отряда 
Федеральной противопожарной службы 

Нягани Александр Васильевич Бреусов

 

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ...   
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НАШ ЮБИЛЯР!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 70-летием!

Пожилой человек – тот, кто годы прожил, 
Воспитал сыновей и сады заложил,  

Строил, мыслил, со временем в ногу шагал, 
Созидал и планету от горя спасал.

Пожилой человек не устал от пути, 
Он его проторил, чтоб потомкам идти, 
И теперь уступил сыновьям этот путь 

И совсем не затем, чтоб присесть отдохнуть.

Пожилой человек будет рядом шагать, 
Чтобы вовремя руку потомку подать 

Подсказать, как дорогу расширить свою… 
Пожилой человек остается в строю.

Надо только, чтоб помнили люди о том, 
Что он рядом, что именно он строил дом, 

Что он беды от них отводил много раз, 
И что именно он мир от пламени спас.

Пожилой человек наша совесть и честь, 
В достижении каждом его доля есть. 

Благодарность потомков не иссякнет вовек,  
С нами мудрость эпохи – пожилой человек.

Зинаида Каменева

Объединённому учебно-методическому центру по ГО и 
ЧС Тюменской области в 2018 году исполнится 25 лет, и 18 
лет в нём трудится замечательный человек Ершов Александр 
Петрович. Александр Петрович родился 20 августа 1947 года 
в городе Муроме Владимирской области в большой, дружной 
семье. Закончив радиотехникум (1966 г.), служил в Советской 
Армии, после увольнения в запас (26.06.1969 г.) работал на 
Муромском тепловозостроительном заводе техником, затем 
инженером-конструктором 3-й категории отдела механизации 
и автоматизации. В это время ему довелось быть участником 
тушения лесных и торфяных пожаров в Подмосковье, летом 
1972 года.

Александр Петрович вспоминает, что с мая землю боль-
шинства районов Владимирской области испепелили суховеи, 
а за последующие месяцы, включая август, с неба не упало ни 
капли влаги. Дневная температура превышала отметку 30 гра-
дусов. Смог заполнял улицы городов – горели леса, торфяники. 
Огонь охватывал в кольцо города и посёлки. В период наиболь-
шего развития пожаров в области на борьбу с ними было при-
влечено очень большое количество людей: милиция, военные, 
рабочие предприятий, колхозники, служащие и другие.

В октябре 1972 г. семья переехала в Казахстан, там Ершов 
окончил общетехнический факультет Кустанайского педин-
ститута, работал в учебных заведениях – преподавал началь-
ную военную подготовку и черчение. В октябре 1998 года 
Александр Петрович по воле судьбы оказался в Тюмени. 

Он счастливый человек, у него замечательный сын, две 
дочери и шестеро внуков. В системе МЧС работает с 1 мар-
та 1999  г. Жизнь заиграла новыми красками. Начал работать 
учебным мастером, инспектором, художником ОУМЦ. За 

период работы художником он на высоком художественном 
уровне оформил во всех учебных классах стенды, холл Главно-
го управления МЧС России по Тюменской области, Управле-
ния мероприятий защиты населения и территорий. Эстетично, 
профессионально изготовил планшеты, плакаты, наглядные 
пособия, чем оказал неоценимую помощь преподавателям в 
проведении занятий. 

С 2008 года Александр Петрович собирает материал для 
музея истории МПВО, ГО СССР, МЧС России, ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области и Объединенного учебно-методи-
ческого центра. Благодаря его усилиям создан уголок истории, 
в котором нередко сам создатель проводит экскурсии с под-
растающим поколением. За свой труд Александр Петрович 
наг ражден памятной медалью МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков»; ведомственной медалью «ХХ лет МЧС России», 
имеет грамоты и благодарности руководства ГУ МЧС по Тю-
менской области, УМЗНиТ Тюменской области. 

20 августа 2017 года Александру Петровичу исполнилось 
70 лет – это прекрасная дата мудрости, достижений и наслаж-
дения трудами прошлых лет. Сердечно поздравляем ЮБИЛЯ-
РА и хотим пожелать на долгие годы сохранять бодрость духа, 
крепкое здоровье, стремление узнавать новое и шагать в ногу 
со временем. 

Зам. начальника ОУМЦ  
по ГО и ЧС Тюменской области 

Л.П. Пуртова

ЕРШОВ Александр Петрович

C ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!


