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МЧС РОССИИ   ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ   СПАСЕНИЕ   ПОМОЩЬ

В апреле город Ишим и Ишимский район Тюменской области 
настигло стихийное бедствие. Такого наводнения здесь не было 50 
лет. Вода поднималась стремительно, поток прорвал дамбу, усилия 
по ее восстановлению не дали желаемых результатов. В итоге 1147 
человек и 443 жилых дома оказались в зоне подтопления. В городе 
был введен режим ЧС. Система РСЧС Тюменской области включи-
лась в работу. Эвакуация людей, обеспечение их предметами первой 
необходимости, развертывание пунктов временного размещения, 
обеспечение горячим питанием – все это было проделано буквально 
в первые часы. К подтопленным районам прибыла техника, включая 
плавсредства, которую предоставили предприятия и учреждения 
области. Был создан оперативный штаб по ликвидации последствий 
паводка в Ишиме и его окрестностях, в который стекалась вся опе-
ративная информация о развитии ситуации. Штаб возглавил лично 
губернатор Владимир Владимирович Якушев.

Работа не останавливалась ни на минуту. Были приняты важные 
решения, позволившие справиться с ситуацией в кратчайшие сроки. 
Мы наращивали силы и средства. Спасатели Уральского спасательно-
го центра были командированы в Ишим после объявления в нашем 
городе режима ЧС. 98 бойцов, солдаты и офицеры, несли службу в 
круглосуточном режиме и успешно выполнили поставленную перед 
ними задачу. Работала в Ишиме и техника Уральского спасательного 
центра (всего 12 единиц): КамАЗы, плавающий транспортер, авто-
разливочные станции и т.п. На помощь пришли наши подразделения 
из Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского и Сорокин-
ского муниципальных районов. Сотрудники проводили первоочеред-
ные аварийно-спасательные работы и эвакуацию людей и животных 
из зоны подтопления, доставляли в зону подтопления питьевую воду, 
продукты питания, предметы первой необходимости. Доставляли на 
плавсредствах бригады скорой помощи, подвозили медикаменты и 
корма для животных, осуществляли откачку воды из подтопленных 
и придворовых территорий, проводили очистку мостов и русел рек 
Мергень и Карасуль. В ликвидации последствий паводка приняли 
участие от МЧС 297 человек личного состава, 49 единиц техники, 16 
плавсредств. Всего от РСЧС Тюменской области – 658 человек, 126 
единиц техники и 38 плавсредств.

Кроме того, с нами трудились волонтеры. Жители области ор-
ганизовали сбор теплых вещей и предметов первой необходимости 
для пострадавших земляков. Правительство области организовало 
выплату материальной помощи людям, лишившимся крова из-за 
разгула стихии. Глава региона поручил строго контролировать воп-
рос с подачей ресурсов населению: «Люди должны чувствовать 
внимание и заботу. К каждой семье, к каждому человеку должен 
быть индивидуальный подход, – акцентировал Владимир Якушев. – 
Работать нужно и в будни, и в выходные дни, чтобы как можно ско-
рее вернуть город к привычной жизни».

Но не только Ишим. В апреле – мае 2016 года в Тюмени, 
Ишимском, Исетском, Сорокинском, Аромашевском, Вагайском, 
Викуловском, Тобольском, Казанском муниципальных районах Тю-
менской области вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с 
неблагоприятными паводковыми явлениями.

Благодаря оперативным, профессиональным действиям личного 
состава Главного управления МЧС России по Тюменской области, 
подсистем Единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Тюменской области своевременно 
оказана необходимая помощь гражданам, не допущено гибели и трав-
мирования населения, а последствия чрезвычайной ситуации устра-
нены в кратчайшие сроки с минимальным материальным ущербом. 

За отвагу, мужество и профессионализм, проявленные при 
ликвидации последствий паводка, заместитель начальника ФГКУ 
«18  ОФПС по Тюменской области» подполковник внутренней 
службы Дмитрий Яковлев представлен к государственной награде. 
144 человека из числа военнослужащих, сотрудников и работни-
ков Главного управления и подразделений и 139 представителей 
предприя тий и организаций, органов местного самоуправления, при-
нявших активное участие в ликвидации последствий ЧС, представле-
ны к награждению ведомственными наградами МЧС России.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской 
области генерал-майор внутренней службы Ю.Н. Алёхин

ИШИМСКОЕ    НАВОДНЕНИЕ. КАК ЭТО БЫЛО...

Этой весной в Ишиме и Ишимском районе прои
зошел самый большой за последние полвека разлив 
малых рек. Как это было – в нашем репортаже.

11 апреля стало чёрным понедельником для жи-
телей Жиляковки и Дымковки. По словам местных 
жителей, большая вода пришла рано утром, но не по 
руслу, а дамбой и домами. Спецавтохозяйство начало 
отсыпку дамбы вдоль дороги, чтобы отсечь доступ 
воде на чётную сторону улицы, но стихия оказалась 
сильней. Жителей подтопленных домов начали пе-
реселять в гостиницы и помещения маневренного 
фонда, в областную больницу эвакуированы маломо-
бильные граждане. В микрорайоне сотрудники МЧС 
и представители органов местного самоуправления 
развернули спасательные работы – все силы были бро-
шены на спасение людей.

12 апреля всю ночь коммунальные службы, со-
трудники МЧС и добровольцы из числа местных жи-
телей возводили насыпь на ул. Ялуторовской. Утром 
дамбу прорвало в четырёх местах, вода прибывала на 
глазах, люди успевали только взять документы, про-
дукты и отпустить собак с привязей. Уровень воды в 
реках Мергень и Карасуль составил 608 см. Частично 
подтоплены 166 домов, эвакуированы 94 человека. 
Под ударом стихии оказались три микрорайона: Жи-
ляковка и Дымковка, «Хутор», «Копай». 

В зону подтопления попали частный зоопарк «Ноев 
ковчег» и конный клуб «Кентавр». В вольерах и стой-
лах находилось 15 лошадей, верблюд, козел, осёл, ба-
ран, лиса, норка, 2 совы, 3 кошки, 7 белок, 10 фазанов. 
Сотрудниками МЧС была оказана помощь в эвакуации 
животных на территорию старого лесохозяйственного 
участка. Зверей и птиц приютили у себя работники клу-
ба и неравнодушные жители. 

В Тюменской области был создан оперативный 
штаб по ликвидации последствий паводка в Ишиме и 
Приишимье под руководством губернатора Владими-
ра Якушева. На местах вопросы решали руководство 
МЧС, представители областного Правительства, гла-
ва Ишима, глава Администрации Ишимского района. 
Губернатор распорядился выделить из резервного 
фонда необходимые средства для ликвидации послед-
ствий паводка, комиссиям по чрезвычайной ситуации 
города и района привлечь все необходимые силы и 

средства для борьбы с наводнением, оказать всю не-
обходимую помощь людям, пострадавшим от разгула 
стихии.

Вечером в Ишим прибыли аэромобильная группи-
ровка Главного управления МЧС России и оперативная 
группа Уральского регионального центра МЧС России. 
Специалисты незамедлительно включились в работу по 
спасению людей и сдерживанию водной стихии. 

13 апреля ночью вода отрезала последний путь 
сообщения с юго-восточной частью города – ул. Ка-
занскую, потоки устремились в старицу Ишимчик. 
В зоне подтопления оказались 443 дома, эвакуирова-
ны 218 жителей. Приостановлены занятия в средних 
школах № 2 и № 7. Начальник Уральского федераль-
ного центра МЧС России генерал внутренней служ-
бы Сергей Мирошниченко, накануне прибывший в 
Ишим, отметил, что паводок сложно проходит на тер-
риториях Челябинской, Курганской, Свердловской и 
Тюменской областей, однако самая серьёзная ситуа-
ция – в Ишиме. 

В зонах подтопления работают 274 человека, 47 
единиц техники и 20 плавсредств. 

Вице-губернатор Тюменской области, председатель 
КЧС Сергей Сарычев, начальник Уральского регио-
нального центра МЧС России Сергей Мирош ниченко, 
начальник Главного управления МЧС России по Тю-
менской области Юрий Алёхин, главы муниципалитетов 
Фёдор Шишкин и Сергей Вотяков совершили авиаоблёт 
территории, попавшей в зону подтопления, на вертоле-
те МИ-8, провели осмотр русел малых рек и р. Ишим. 
Приняты решения о наращивании группировки сил и 
средств за счет привлечения спасателей Уральского учеб-
но-спасательного центра, о расчистке русла р. Ишимчик 
и проведении дополнительных превентивных меропри-
ятий на реке Ишим для пропуска паводковых вод. 

14 апреля отметка уровня воды в реках Карасуль 
и Мергень остановилась на максимальном значении  – 
666  см. Подтопленными остаются 518 домов. Эвакуи-
рован 881 человек, 164  – в пять пунктов временного 
размещения.

В районе Киселёвки произведены работы по 
вскрытию дамбы для сброса воды со старицы Ишим-
чик в реку Ишим. Перекачку осуществляли пять по-
жарных насосных станций специализированной 
пожарной части города Тюмени, Ишимского и То-
больского гарнизонов. 

Пожарный поезд станции Ишим продолжал от-
качивать воду из помещения тяговой подстанции 
ЭЧЭ-343, обеспечивающей электричеством объек-
ты инфраструктуры железной дороги и прилежащих 
к ней улиц. На помощь ишимцам прибыл пожарный 
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поезд станции Тюмень. Вода откачивалась 
тремя мотопомпами производительностью 
800 литров в минуту каждая, пожарные 
продолжали обваловку подстанции мешка-
ми с песком. 

Проведены работы по углублению дна 
реки Карасулька в районе села Стрехнино. 
На улице Казанской установлены бетон-
ные блоки для снижения гидроудара на 
дома и автодорогу. С 16 часов специалисты 
Уральского учебного спасательного центра 
и поисково-спасательного отряда города 
выполняли расчистку русла реки Ишим в 
районе пешеходного моста в Киселёвке. 
Работы проводились с использованием 
плаваю щего транспортера.

15 апреля малые реки остановили 
подъем. Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев осмотрел территорию 
с вертолета, проехал по затопленной части 
города на вездеходе, обошел улицы и по-
говорил с людьми, которые не покинули 
зону затопления. Глава региона провел за-
седание оперативного штаба по ЧС в горо-
де Ишиме. В этот день Владимир Якушев 
посетил пункты временного размещения, 
встретился с эвакуированными жителями.

Для людей, пострадавших от наводне-
ния, развернута полевая кухня в районе 
школы № 2, при помощи сотрудников МЧС 
осуществлялся подвоз горячего питания 
и сухпайков. Подтопленными оставались 
518 жилых домов, эвакуировано 902 чело-
века, 218 находятся в пунктах временного 
размещения.

16 апреля малые реки пошли на спад. 
Продолжается выплата материальной по-
мощи пострадавшим от наводнения, её по-
лучили 920 семей. Группировка спасателей 
усилена Голышмановским гарнизоном по-
жарной охраны. Всего на территории города 
работают 415 человек, 99 единиц техники и 25 
плавсредств. Для проведения мониторинга и 
авиаразведки подтопленных домовладений 
использовался беспилотный летательный ап-
парат Главного управления МСЧ России по 
Тюменской области. Для эвакуации населе-
ния и подвоза продуктов питания и воды при-
влечены катера и лодки ГИМС и плавающий 
транспортер Уральского учебного спасатель-
ного цент ра. За последние сутки бригады 

спасателей 55 раз выезжали по просьбам жи-
телей пострадавших улиц.

Губернатор Владимир Якушев провел 
встречу с ишимцами, пострадавшими от па-
водка. Главный вопрос – о восстановлении 
жилья. Глава региона сообщил, что уже соз-
дана межведомственная комиссия, которая 
проведёт обследование подтопленных до-
мов и приусадебных участков. В неё вошли 
представители регионального правитель-
ства, муниципалитета, социальной службы 
и МЧС. Рассматриваются три варианта ре-
шения проблемы: предоставление нового 
жилья, ремонт или денежная компенсация.

17 апреля на заседании оперативного 
штаба губернатор Владимир Якушев дал 
поручение активизировать работу ком-
мунальных служб города – начать очистку 
улиц, от которых отступил паводок, вос-
становить подачу электричества в дома, 
там, где это уже возможно, обеспечить 
функцио нирование канализации.

18 апреля малые реки продолжают убы-
вать. 82 дома освободились от воды. На ули-
цах, с которых уходит вода, начались работы 
по уборке и текущему содержанию. В ходе 
заседания коллегии МЧС России по видео-
конференцсвязи из Ишима губернатор 
Владимир Якушев сообщил министру РФ 
по делам Гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимиру Пучкову о 
предпринимаемых мерах по борьбе с павод-
ком на территории региона. Владимир Пуч-
ков высоко оценил работу Правительства 
Тюменской области, поблагодарил главу ре-
гиона за хорошо организованную работу по 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Самое главное в первые после спада 
воды дни – очистить улицы и домовладения 
от мусора. Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, который на месте со-
бытий продолжал руководить ликвидацией 
последствий паводка, через свой блог обра-
тился к ишимцам с призывом помочь наве-
сти порядок в городе. 

Всего в зоне затопления работают 415 
человек, 99 единиц техники, 25 плавающих 
средств.

19 апреля. Река Ишим замедлила подъ-
ём воды и находится на отметке 721 сан-

тиметр. Продолжают убывать малые реки: 
Карасуль и Мергень. Треть затопленных 
домов освободилась от воды, граждане на-
чали возвращаться в свои жилища, наво-
дить порядок. Им помогают волонтеры. 

20 апреля. Продолжается вакцина-
ция населения, начата дезинфекция зда-
ний и территорий, откуда отступила вода. 
В числе первых дезинфекторы посетили 
среднюю школу № 2. На уборке города ра-
ботают около 300 волонтеров и более двад-
цати единиц спецтехники. За последние два 
дня вывезено более 150 кубометров мусо-
ра. Активно работают на «послепаводко-
вых субботниках» сотрудники МЧС.

21 апреля - 22 апреля. В Ишиме 
продолжается большой общегородской 
субботник. В санитарной очистке и бла-
гоустройстве города принимают участие 
более 20 коллективов муниципальных ор-
ганизаций, учреждений образования, куль-
туры и спорта, сотрудники МЧС и просто 
неравнодушные жители. От мусора очища-
ют сквер имени В.И. Ленина, территорию 
у памятника П.П. Ершову, Соборную, При-
вокзальную, Коркинскую площади. 

23 апреля - 25 апреля. В прямом эфире 
на канале «Тюменское время» глава регио-
на Владимир Якушев ответил на вопросы 
жителей города и района, касающиеся па-
водка. На телефоны «горячей линии» по-
ступило около 100 звонков. Более всего 
людей волновали темы возмещения ущер-
ба, принесенного наводнением, принимае-
мые меры по отводу воды и недопущению 
таких ситуаций в будущем. Коммунальные 
службы продолжают восстанавливать по-
врежденные наводнением участки города. 
Им помогают спасатели. 

29 апреля с Ишимом попрощались 
сот рудники МЧС Уральского учебного 
спасательного центра. Бойцы, солдаты и 
офицеры, несли службу в круглосуточном 
режиме и успешно выполнили поставлен-
ную перед ними задачу. Работала в Ишиме 
и челябинская техника (всего 12 единиц): 
КамАЗы, плавательные транспортные 
средства, авторазливочные станции и т.п. 

30 апреля - 5 мая в районах Ишима, 
пострадавших от паводка, продолжаются 
аварийно-восстановительные работы. В 

Жиляковке несёт службу подразделение 
пожарной части № 53. Сотрудники пожар-
ной части занимаются уборкой пятнадцати 
улиц: помогают жителям выносить из до-
мов пострадавшую от воды мебель, вещи, 
строительный мусор (многие ишимцы 
начали проводить ремонты). Большин-
ство граждан знает телефон оперативной 
группы Ишимского пожарно-спасатель-
ного гарнизона (5-17-02) и обращается 
за помощью при необходимости. Работа в 
Жиляковке перемежается вызовами на воз-
горания: начался пожароопасный сезон, 
уже были зарегистрированы палы травы, 
горение мусора. Продолжаются и работы 
по откачке воды из подвалов и с придомо-
вых территорий. Для работы на замкнутых 
акваториях применяется пожарная насос-
ная станция. С её помощью на днях отка-
чана вода из садовых обществ «Бытовик» 
и «Автомобилист».

Героизм. Многие сотрудники МЧС 
работали на пострадавшей от паводка 
территории практически беспрерывно, 
оставляя на отдых и сон по два-три часа в 
сутки. Всё остальное время они вывозили 
из зоны подтопления людей, животных, 
имущество, помогали приводить в порядок 
город, проводить те или иные инженерные 
работы и т.д. Было место и для настояще-
го героизма. ВрИО начальника 18 ОФПС 
подполковник внутренней службы Дмит-
рий Яковлев спас утопающего, выпавшего 
с лодки. Подполковник, увидев случившее-
ся, незамедлительно нырнул в ледяную 
воду и помог вытащить мужчину из потока. 
Сотрудники специализированной пожар-
ной части помогли Дмитрию Яковлеву и 
пострадавшему выбраться из промоины. 
Пожарные отнесли спасённого в автобус и 
напоили горячим чаем. Позже его передали 
сотрудникам медицинской службы. Под-
полковник же вновь приступил к работе. 
Вот такие они  – героические будни прос-
тых сотрудников МЧС.

Юлия КРОО 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России  

по Тюменской области 

ИШИМСКОЕ    НАВОДНЕНИЕ. КАК ЭТО БЫЛО...
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РАСТЕТ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ  
К НАДЗОРНЫМ ОРГАНАМ ГПН МЧС

Государственному пожарному надзору Рос-
сии 89 лет! Возраст внушительный, предъюби-
лейный. Сколько людей за эти годы трудилось 
на поприще пожарной безопасности, сколько 
великих бед было предотвращено благодаря 
их деятельности, сколько еще серьезных задач 
предстоит решить специалистам, гордо нося-
щим звание инспекторов ГПН? Об этом мы 
беседуем с ветераном пожарной охраны, за-
местителем руководителя территориального 
органа Главного управления МЧС России по 
Тюменской области полковником внутренней 
службы в отставке Сергеем Владимировичем 
Зиневичем.

– Сергей Владимирович, Ваше обраще-
ние к сотрудникам и ветеранам службы в ка-
нун профессионального праздника ГПН со 
страниц газеты «Диалог поколений» стало 
доброй традицией. Что бы Вы хотели ска-
зать сегодня своим коллегам?

– Добрые слова. Выразить искреннюю при-
знательность всем, кто предупреждал пожары и 
гибель людей, кто своим ежедневным трудом и 
принципиальностью предотвращал гибель лю-
дей, кто с честью выполняет свой служебный 
долг и умеет преодолевать трудности, всем, 
кто продолжает эту непростую деятельность 
сегодня.

За 89 лет в Тюменской области дорогой 
создания прочной превентивной базы прошли 
сотни замечательных, увлеченных своим делом 
специалистов. В разное время в пределах, от-
веденных законом, они выполняли свои задачи, 
и, следует сказать, успешно их выполняли. Я не 
стану углубляться в далекую историю, но отме-
чу ветеранов – фронтовиков И.А. Афанасьева, 
А.К. Кукарского, Г.А. Киренского и следующее 
поколение  – П.К. Вешкурцева, Н.Т. Скитева, 

В.Д. Смолякова; тех, с кем довелось работать и 
набираться опыта мне: Н.А. Шкуратова, А.А. 
Ларченко, С.И. Гневашева, В.А. Бородина,А.Д. 
Опёнкина.

Мы вырастили новое, способное принимать 
решения, отвечать за свои действия поколение 
ребят, которые стали достойными продолжате-
лями наших начинаний.

Мероприятия по обучению населения пра-
вилам пожарной безопасности исчисляются 
тысячами. Наша работа охватила все слои на-
селения – от всех структур власти и обществен-
ных объединений до каждого жителя, каждого 
домовладельца Тюменской области. И эта ра-
бота приносит существенные результаты. Ко-
личество пожаров и гибель населения с каждым 
годом уменьшаются.

– Сергей Владимирович, Ваша трудовая 
деятельность неразрывно связана с ГПН…

– Вся жизнь. По окончании Свердлов-
ского пожарно-технического училища МВД 
СССР я получил распределение в УПО УВД 
Тюменского облисполкома и с тех пор шагал 
по служебной лестнице, не выходя за преде-
лы Государственного пожарного надзора. 
Инженер нормативно-технического отдела, 
главный специалист по надзору за объектами 
агропромышленного комплекса, начальник 
информационно-аналитического отдела, за-
меститель начальника отдела ГПН, начальник 
отдела, заместитель начальника Управления Го-
сударственной противопожарной службы УВД 
Тюменской области, заместитель начальника 
Главного управления – начальник управления 
Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Тюменской области (Главный госу-
дарственный инспектор Тюменской области по 
пожарному надзору). Я становился профессио-
налом постепенно, вникая в тонкости работы, 
изучая ее глубинный смысл. Тридцать лет в сис-
теме ГПН – от младых ногтей.

– Реформы. Они являются неотъемлемой 
частью деятельности ГПН. Вот и в настоя-
щее время проходит очередная перестройка 
надзорной системы. Ваше отношение к реа-
лизации риск-ориентированного подхода.

– Ничто не стоит на месте. Реформы неиз-
бежны в стремительно изменяющемся государ-
стве. Выполнив поставленные государством 
задачи, мы переходим на новый этап. Сегодня 
это риск-ориентированный подход, завтра что-
то иное.

Новые законодательные положения опре-
делили метод организации и осуществления 
Государственного надзора, при котором ме-
роприятия по контролю проводятся в соот-
ветствии с определенной категорией риска 
объекта. Исходя из характеристик объектов 
надзора и специфики надзорной деятельности 
в области пожарной безопасности, определе-
но пять категорий опасности: высокая, значи-
тельная, средняя, умеренная и низкая. Нормы 
риск-ориентированного Госконтроля будут 

введены с 1 января 2018 года, а сегодня они 
применяются экспериментально, так сказать, 
пилотное внедрение в деятельность отдельных 
контрольно-надзорных органов, в том числе 
МЧС России.

– Одним из ключевых постулатов Пре-
зидента РФ в декабрьском послании Фе-
деральному Собранию РФ было то, что 
нужно установить «надзорные каникулы» 
для субъектов малого предпринимательства 
с целью прекратить «кошмарить» малый 
бизнес…

– Государственная Дума 17 июня 2015  г. 
одобрила в первом чтении законопроект 
№  814738-6 «О внесении изменения в Феде-
ральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении Государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 
Однако, «надзорные каникулы» нельзя вос-
принимать как своеобразный Юрьев день для 
малого и среднего бизнеса уже потому, что по 
любой жалобе мы, согласно законодательству, 
обязаны провести внеплановую проверку. В 
минувшем году было проведено 98 проверок 
по информациям об угрозе причинения вреда 
жизни, здоровью, поступившим от граждан. 
1616 проверок проведено на основании По-
ручений Президента Российской Федерации 
и Правительства. Одна проверка проведена на 
основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки.

По результатам проведения плановых и вне-
плановых проверок выявлено 4 157 нарушений 
требований пожарной безопасности, 96% из 
них устранено.

– А как предприниматели отнеслись к та-
ким изменениям?

– С сообществом предпринимателей Тю-
менской области у нас налажены партнерские 
взаимоотношения. Совещания, встречи, круг-
лые столы – эту работу мы проводим не менее 
десятка лет. За минувший год и первый квар-
тал текущего мы провели более пятидесяти 
совещаний с представителями общественных 
организаций, бизнес-сообществ. На службе со-
временные средства коммуникации: на офици-
альном интернет-портале Главного управления 
предприниматели могут найти всю интересую-
щую информацию, касающуюся нашей дея-
тельности. От графика работы подразделений 
Главного управления, контактной информации, 
нормативных документов, регламентирующих 
нашу деятельность, заканчивая всевозможны-
ми памятками, инструкциями для субъектов 
предпринимательства, а также требования по-
жарной безопасности для зданий, сооружений 
и помещений, наиболее часто эксплуатируемых 
предпринимателями.

Мы привлекаем представителей служ-
бы Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Тюменской области, об-
щественных организаций и бизнес-сообществ 
к проведению проверок и рассмотрению дел 
об административных правонарушениях. Итог 
сотрудничества можно оценить по результатам 
социального мониторинга, в котором 80% ре-
спондентов отметили высокий уровень дове-
рия к надзорным органам ГПН МЧС.

– Какие перспективы у ГПН?
– Работа. Служба на благо безопасности 

земляков. Желаю успехов своим коллегам в до-
стижении этой благородной цели.

Зинаида Каменева

18 июля 1927 года органами власти 
РСФСР утверждено Положение о Государ-
ственном пожарном надзоре. В этом докумен-
те впервые были законодательно утверждены 
функции Государственного пожарного над-
зора, а именно разработка государственно-
го плана противопожарных мероприятий и 
наблюдение за его осуществлением; руко-
водство, надзор и контроль за состоянием 
пожарной охраны и деятельностью комму-
нальных, ведомственных и общественных по-
жарных организаций, а также объединение их 
работы.

«Положение» 1927 года – первый до-
кумент, положивший начало развитию уни-
кальной в мировой практике эффективной 
структуры противопожарной службы, на-
правленной на предупреждение пожаров, за-
щиту жизни и здоровья россиян, а также на 
сохранение материальных и духовных ценно-
стей нашего государства. Созданию Государ-
ственного пожарного надзора предшествовал 
многовековой период накопления опыта в об-
ласти организации превентивных мер.

18 июля – День федерального государственного пожарного надзора МЧС России
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ВО ИМЯ ПРОФЕССИИ, ВО БЛАГО БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно 18 июля наша страна празднует 
профессиональный праздник – День создания 
органов государственного пожарного надзора. 
Со дня своего образования пожарный надзор 
хранит богатую многолетнюю историю ярких 
страниц со своими успехами, достижениями и 
достойными именами. На службу в надзорные ор-
ганы Министерства чрезвычайных ситуаций при-
ходят принципиально ответственные офицеры. 
С годами вчерашние лейтенанты становятся про-
фессионалами высочайшего класса, беззаветно 
преданными своему делу. Один из таких – Алек-
сандр Иванович Березняк, 23 года посвятивший 
направлению надзорной деятельности.

Александр Иванович родился на Украине 17 
мая 1966 года в городе Шостка Сумской обла-
сти. Этот неугомонный, всем интересующийся 

мальчишка ещё в детстве мечтал о профессии 
пожарного. Окончательное решение стать огне-
борцем созрело у Александра Березняка в армии. 
Рядом с воинской московской частью, в которой 
служил Александр, располагалось пожарное 
подразделение, где частенько проводились тре-
нировки пожарных. Наблюдая за работой укро-
тителей огня, наш защитник Оте чества «заболел 
пожарной охраной». После армии поступил на 
службу в пожарную часть пожарным, где про-
шёл и боевое крещение. Через год службы был 
направлен руководителем отряда на учебу в 
Черкасское пожарно-техническое училище. По 
окончании училища молодой лейтенант получил 
назначение в город Шостка. С 29 октября 1989 
года Александр Березняк числился инспекто-
ром группы Государственного пожарного над-
зора по обслуживанию сельской местности 6-й 
самостоятельной военизированной пожарной 
части по охране города Шостка УВД Сумского 
облисполкома. В 1996 году Березняк прибывает 
на Крайний Север в город Муравленко, где про-
должает свою службу в должности инспектора 
инспекции Государственного пожарного над-
зора 6-й пожарной части 9-го отряда Государ-
ственной противопожарной службы в городе 
Муравленко. Деятельность сотрудника ОНД 
можно сопоставить с работой доктора, который 
лечит заболевание, чтобы избежать печальных 
последствий в организме человека. Так и сотруд-
ники надзорных органов выявляют нарушения 
требований правил пожарной безопасности 
и дают практически целебные рекомендации, 
которые предупреждают граждан о том, как не 
совершить страшных ошибок и уберечь самое 
ценное – жизнь. Вот и для Александра Березняка 
самым важным было огромное желание принес-
ти пользу обществу. 

Постоянное самосовершенствование и 
регулярное повышение квалификации стало 
заслуженной наградой в служебной карьере Алек-
сандра Березняка. 1 марта 2005 года герой нашего 

рассказа становится начальником отдела Государ-
ственного пожарного надзора по муниципально-
му образованию город Муравленко управления, а 
спустя 5 лет, в сентябре 2010 года назначается на 
должность начальника Управления государствен-
ного пожарного надзора Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу. По утверждению сослуживцев, для коллег 
он был не просто руководителем, а человеком, 
который всегда интересовался жизнью сотруд-
ников, их бытовыми условиями, проблемами. Все 
вокруг знали, если Березняк кому-то дал обеща-
ние – он непременно его исполнит, несмотря ни 
на какие преграды и чины, стоящие на пути. 

Любой мужчина с детства мечтает завоевать 
уважение приятелей, друзей и просто знакомых 
людей, безусловно, у Александра Ивановича 
эта мечта состоялась! Это человек, на которого 
можно положиться, к которому можно прийти 
за советом и за консультацией. Находясь рядом 
с ним во время службы, очень многие замечали, 
что начинали чувствовать себя уверенней, спо-
койней под его надёжной защитой. В каждом из 
коллективов, которым он руководил, никогда не 
было суеты и паники, недисциплинированности 
и неискренности, халатности и разгильдяйства, 
зато всегда были ответственность, профессиона-
лизм, сплочённость команды и, конечно же, хо-
рошее настроение. Подчинённые называли его 
по-доброму «Иваныч». Для родных и близких 
он прежде всего внимательный и любящий, ис-
тинный хранитель семейного очага.

Александр Иванович по жизни во многом 
любознателен. Порой окружающих людей пора-
жают исключительная память и глубина его по-
знаний. Коллеги по работе были неоднократными 
свидетелями его энциклопедических историй об 
известных рок-группах 70-80 годов, удивительных 
рассказов о деятельности великих полководцев и 
ещё о многом интересном и увлекательном в этом 
мире. Причём вся информация была всегда им са-

мим грамотно проанализирована и зачастую до-
полнялась малоизвестными для публики фактами. 

Березняк Александр Иванович  – заслужен-
ный пенсионер МЧС, но по правде говоря, слож-
но представить этого энергичного человека, 
отдавшего пожарной охране столько лет и сил, 
почивающим на заслуженных лаврах. Высокий 
профессионализм и умение общаться с людьми 
позволили ему сделать отличную карьеру от бой-
ца пожарной части до полковника, уважаемого 
офицера, чья грудь по достоинству увешана на-
градами. За годы многолетней службы Александр 
Иванович награждён медалями III, II, I степени 
«За отличие в службе», Почётным знаком МЧС 
России «За заслуги» и знаком «Лучший работ-
ник пожарной охраны», юбилейной медалью 
«20 лет МЧС России», а также благодарностями 
Законодательного Собрания и Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, По-
чётной грамотой главы города Муравленко. 

Сегодня Александр Иванович исполняет 
должность начальника гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций в городе Муравленко. 
В его планах ещё очень много важных дел на бла-
го безопасности родного города.

В преддверии празднования 89-й годовщи-
ны со дня образования Государственного по-
жарного надзора Александр Березняк искренне 
поздравляет сотрудников и ветеранов Государ-
ственного пожарного надзора и желает всем 
крепкого здоровья, благополучия, стойкости 
духа в избранной профессии! Профессионал 
надзорного дела уверен в том, что современные 
сотрудники ГПН помнят, чтят и преумножают 
традиции своей профессии, а опыт и мудрость 
старшего поколения помогут вновь пришедшим 
новобранцам достойно выполнять главную зада-
чу надзорных органов по защите жизни людей и 
общественного достояния от огненной беды. 

Ольга Россолова 
Фото из личного архива  

Александра Березняка

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 
«Джек Владимир Петрович, полковник 

внут ренней службы в отставке, 1965 года рож-
дения, уроженец пгт Голышманово Тюменской 
области. Служил в противопожарной службе 
МВД и МЧС с 1982 года. Образование высшее, 
окончил Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР, Академию государствен-
ной службы при Президенте РФ, Омский го-
сударственный технический университет. В 
настоящее время руководит региональной 
общественной организацией «Добровольная 
пожарная охрана Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры». Женат, имеет 4-х 
детей». Сухие строки характеристики, за кото-
рыми – целая жизнь. 

Стать пожарным Володя Джек решил еще 
в детстве по примеру своих старших братьев 
Ивана и Сергея. А началась его пожарная био-
графия, считает Владимир Петрович, в 1981 
году. Тогда, будучи слесарем в НГДУ «Мегион-
нефть», Владимир Джек принял первое бое вое 
крещение, участвуя в тушении затяжного лес-
ного пожара, возникшего рядом с Централь-
ным пунктом перекачки нефти. 

В последующем, после окончания Сверд-
ловского пожарно-технического училища МВД 
СССР и распределения в Нижневартовск, Вла-
димир Петрович более 15 лет занимался над-
зорно-профилактической работой на разных 
должностях, понимая, что главное в деле пожар-
ной безопасности – это предупредить пожар, на-
учить людей безопасным методам производства 
и деятельности, правильным действиям в случае 
возникновения экстремальной ситуации. 

В реалиях активно строящегося в 80-90-е 
годы прошлого столетия города Нижневартов-
ска, применения новых методов строительства, 
новых материалов и оборудования основой в 
работе по предупреждению пожаров являлась 
плодотворная работа с нормативными доку-

ментами, действующими в тот период. Для 
обес печения соблюдения установленных пра-
вил и норм пожарной безопасности при воз-
ведении новых, в том числе высотных зданий, 
открытии новых производств требовалось 
знание большого количества нормативных до-
кументов, изу чению которых Владимир Петро-
вич посвящал большую часть личного времени. 

В 2001 году Владимир Петрович назначен 
начальником пожарной части №  42 по охране 
г.  Нижневартовска. Это стало новым этапом 
постижения пожарной профессии. В условиях 
многократных выездов на пожары, иногда по 
6-8 раз в сутки, нарабатывался как опыт в пожа-
ротушении, так и в понимании необходимости 
выполнения противопожарных норм, способ-
ствующих предотвращению развития пожаров, 
снижению угрозы гибели людей. 

Участвуя в расследовании пожаров, уста-
новлении их причин, Владимир Джек понимал 
необходимость постоянной профилактической 
работы с населением и повышения культуры 
безо пасности граждан. 

Впоследствии полученные знания и прак-
тический опыт способствовали назначению 
Владимира Петровича Джека в 2004 году на 
должность начальника отдела Государственного 
пожарного надзора по городу Нижневартовску. 
Надзор за обеспечением общественных и соци-
ально-важных объектов города современными 
системами пожаротушения, развитие комму-
никаций противопожарного водоснабжения, 
применение вынужденных санкций к «нера-
дивым» предприятиям, отказывающимся вкла-
дывать средства в обеспечение безопасности 
своих работников, контроль за максимальным 
выполнением проектных решений противопо-
жарной защиты на строящихся и вводимых в 
эксплуатацию объектах – вот неполный пере-
чень функций отдела Госпожнадзора в то время. 

Наряду с проведением контрольно-надзор-
ных мероприятий в 2008 году Владимир Джек 
инициировал создание при Администрации 
города Нижневартовска отдела пожарной про-
филактики. Специалисты отдела, имеющие ос-
новное педагогическое образование, «пошли 
в народ» для обучения населения противопо-
жарным знаниям и действиям при пожаре. 

Оценивая деятельность Нижневартовского 
отдела ГПН в период руководства полковника 
внутренней службы В.П. Джека, можно смело 
сказать о больших позитивных изменениях, по-
ложивших основу понимания многими руково-
дителями предприятий города необходимости 
соблюдения противопожарных требований. 

По итогам работы 2010 года отдел Госу-
дарственного пожарного надзора по г. Нижне-
вартовску занял I место среди 16 аналогичных 
подразделений округа, и в этом, по словам 
Владимира Петровича, заслуга всех сотрудни-
ков отдела, понимающих важность надзорной 
работы, принципиально и с ответственностью 
относящихся к своим обязанностям. 

В настоящее время Джек Владимир Петро-
вич, отдав службе в пожарной охране почти 
три десятка лет, ушел на заслуженный отдых. 
Однако, оставаясь верным своим принципам 
и взглядам, полковник в отставке продолжает 
работать в области пожарной безопасности, яв-
ляясь руководителем региональной обществен-
ной организации «Добровольная пожарная 
охрана ХМАО-Югры». Под его началом все 
добровольные пожарные формирования окру-
га, основной деятельностью которых является 
профилактика и предупреждение пожаров.

Сегодня в числе участников доброволь-
ной пожарной охраны Югры насчитывается 
порядка 350 человек в 48 населенных пунктах 
региона.

Самая главная цель общественной орга-
низации – это привлечение людей к непосред-
ственному участию в деле противопожарной 
безопасности. «Пожарная безопасность – это 
не только непосредственное тушение, но и про-
филактика, – убежден Владимир Петрович.  – 
Мы стремимся повысить культуру пожарной 
безопасности югорчан. Ведь для того, чтобы 
жизнь была более безопасной, мы сами долж-
ны понимать, что необходимо предпринимать, 
серьезно относиться ко всем возможным угро-
зам. И важно прививать эти правила поведения 
и старшему, и молодому поколениям».

Пресс-служба ГУ МЧС России  
по ХМАО-Югре
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15 июня – День государственной ин-
спекции по маломерным судам. Создана она 
была в 1984 году и находилась в ведении мно-
гих министерств – Минжилкомхоза РСФСР, 
Минархстроя России, Минэкологии России, 
Минприроды России, Госкомэкологии России. 
В   феврале 2004 инспекция перешла в МЧС 
России, в чьем ведении  и остается по сей день.

В преддверии праздника мы решили побе-
седовать с первым начальником отдела ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому округу Петром Александрови-
чем Карканицей. По достижении предельного 
возраста для госслужащих Петр Александрович 
в 2013 году перешел на должность работника 
в Центр ГИМС, где, уже находясь на пенсии, 
продолжает трудиться на благо граждан, пере-
давая свой богатый опыт молодому поколению 
и скрупулезно сохраняя верность традициям 
речного флота.

При входе в кабинет к этому незаурядно-
му человеку взгляд сразу падает на макет ста-
ринного галеона, занявшего почетное место 
в витрине книжного шкафа, все здесь как буд-
то пропитано духом судоходства. И вот перед 

нами человек, убеленный сединой, со строгим 
взглядом.

После приветствия начинаем беседу:
– Петр Александрович, Вы столько лет 

отдали флоту, работе на реке, а с чего все на-
чалось, может, у Вас кто-то из родственни-
ков был капитаном?

– Да нет. Я родился в деревне, в Кемеров-
ской области, там водоемов особо нет, как, 
впрочем, и деревушки той уже нет. Было нас в 
семье семь братьев и одна сестра, и, в принци-
пе, с судоходством, кроме меня, судьбу никто 
не связал. А началось все просто – с книжек о 
морских путешествиях и приключениях, да и 
форма у моряков шикарная. Судьба подарила 
мне шанс воплотить это все в жизнь. Когда я 
окончил девять классов, один из моих старших 
братьев учился в Омске, в школе милиции. Он 
позвал меня к себе. Сдав серьезные вступи-
тельные экзамены, я поступил в Омское речное 
училище, откуда через пять лет, в 1968 году, вы-
шел уже капитаном-механиком речных судов.   

– А как попали в Ханты-Мансийский 
округ?

– По распределению, в том же 1968 году, от-
ходил одну навигацию – и в армию, после двух 
лет службы вернулся назад, так здесь и остался.

– Петр Александрович, Вы пришли и сра-
зу Вас назначили капитаном?

– Нет, сначала я ходил первым штурманом, 
а потом уже капитаном на обстановочных су-
дах, затем на буксировочных. Но каждая сту-
пень – через серьезные экзамены. Так до 77-го в 
прямом смысле жил на реке, пока не пригласили 
в Управление инспекции речного судоходства 
Обь-Иртышского бассейна. 

– А было ли у Вас любимое судно?
– Для каждого капитана судно, на котором 

он ходит, сродни детищу, его нужно любить и 
уважать, тогда и отдача соответствующая. Был у 
нас в то время один шестисотсильный теплоход 
«Перевал», вот им и любовался.

– В 2005 Вы пришли в ГИМС, находя-
щуюся уже в составе МЧС России, что из-
менилось в Вашей деятельности, с какими 
сложностями столкнулись?

– Каких-либо серьезных сложностей не 
было, я ведь на тот момент уже довольно непло-
хо знал реки и озера округа, по долгу службы 

практически постоянно работал с маломерны-
ми судами, поэтому оставалось только изучить 
нормативную базу и вперед! Зато сразу же 
появились плюсы: дисциплина сотрудников, 
наличие своей формы, а когда дисциплина на 
уровне и уверенность в каждом сотруднике, то 
и работа идет.

– С 2005 года многое изменилось в 
ГИМС?

– Да практически все, и нормативно-право-
вая база, и сами суда – скорости, мощность, 
раньше были 5-7-сильные моторы, как шутят 
инспекторы, «комары обгоняли», а сейчас 
можно сравнить с двигателями современных 
автомобилей. Да и сами люди по-другому стали 
относиться, все-таки 21-й век на дворе. 

С 2005 вообще многое сделано: практи-
чески с нуля создали базы данных по судовла-
дельцам и судам,  укрепили материальную базу, 
каждый инспектор теперь одет, как положено, с 
удостоверением, а это уже вызывает уважение 
граждан, ну и, естественно, уже 10-летний опыт 
и свои традиции…

– А как с кадровым потенциалом, боль-
шая текучка?

– Текучки практически нет. Документы на 
трудоустройство к нам приходят постоянно, но 
штат у нас укомплектован. Будучи главным госу-
дарственным инспектором, я рассматривал все 
кандидатуры инспекторов ГИМС, основное 
требование, конечно же, специальное речное 
образование. Почему? Все просто, большую 
часть времени инспектор проводит на реке, а 
туда человека с улицы не пошлешь, поэтому и 
берем опытных ребят, знающих акваторию. 
Вы посмотрите на карту округа – у нас около 
30 000 рек и озер, в период разлива рек повер-
нул за куст – и ты уже в другой протоке.

– Петр Александрович, сейчас в округе 
активно ведется строительство автодорог, 
не останется ли ГИМС без работы?

– Нет, конечно! Да, возможно, пассажир-
ский и грузовой флот обмельчают, но мы ведь 
на реке живем, здесь практически у каждого 
пятого лодка, я уже не говорю про жителей 
деревень и малочисленные народы севера, для 
которых лодка – это жизнь, они ведь испокон 
веков кормятся от реки. 

– Вы сейчас работаете большую часть вре-
мени с документами, скажите, тянет на реку?

– Еще как! Я практически каждую неделю с 
ребятами в рейды хожу, река – это особая сти-
хия, тот, кто понял и принял ее красоту, уже 
вряд ли найдет ей замену в душе.

– Вы, как капитан, обычно за штурвалом?
– Нет, зачем у других хлеб отбирать, за каж-

дым судном у нас закреплен капитан. Хотя пра-
во управления речными судами второй группы 
мощностью до 750 лошадиных сил имею. В про-
шлом году подтвердил квалификацию до 2018 
года.

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в 
канун профессионального праздника?

– Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех 
за верность долгу, особенно наших ветеранов, 
отдавших практически всю жизнь служению 
безопасности людей на реке. А пожелать, как 
бы это банально ни звучало, крепкого здоровья, 
счастья и успехов в нашей службе.

Пресс-служба Главного управления МЧС 
России по ХМАО-Югре

Еще 20 лет лет назад за безопасность на 
вод ных дорогах Ямала отвечала ГИМС по Обь-
Иртышскому бассейну. В скромном кабинете 
инспектор заполнял бумаги, регистрировал же-
лающим их суда и раз в навигацию выбирался 
в рейд. ГИМС на Ямале в том виде, к которо-
му мы привыкли сейчас, была создана лишь 22 
апреля 2005 года. Один из основателей – ны-
нешний начальник ГИМС Василий Владимиро-
вич Соломин. 

«Родился я в Омске. Когда мне было 10 лет, 
родители приехали в Салехард на три года, что-
бы заработать на автомобиль. И остались еще 

три раза на три года. Затем уехали, а я не смог. 
До сих пор живу в Салехарде», – рассказывает 
Василий Владимирович. 

Еще в 14 лет  он пришел в клуб юных моряков 
в полярной столице. Правда, вместо моторных 
лодок были весельные. Затем была работа в реч-
ном порту и учеба на заочном в Новосибирском 
институте инженеров водного транспорта. Тогда-
то он серьезно и заболел «водной болезнью», 
был капитаном на «Ярославце». Крайний вояж 
по ямальским рекам отходил на «РТ-657», до-
ставлял строительные грузы. Затем работал в су-
доходной инспекции. В 2005 году случай свел его 
с начальником Главного управления МЧС России 
по ЯНАО полковником Аркадием Бессоновым. 

«Тогда у МЧС была задумка организовать 
свою ГИМС. Организовать с нуля и по выс-
шему классу. И мне Бессонов говорит: «Пой-
дем? Там работы много, но она интересная!». 
И я пошел. Вспоминаю первую документацию, 
первый набор инспекторов, закупку техники… 
Столько было всего, но мы справились!»  – 
вспоминает Василий Владимирович.  

В 2005 Соломин начинает набирать коман-
ду единомышленников. Он четко знает, чего 
хочет, какой должна быть данная организация. 
Благо, финансами МЧС не обделяет. Пока ждут 
свою мощную и современную технику, рейды 
на воде осуществляют совместно с транспорт-
ной полицией на их лодках. И тут на пути ин-
спекторов первое препятствие. 

У многих на Ямале своя лодка. Особенно в 
отдаленных поселках округа – это единствен-
ное средство, чтобы добраться до полярной 
столицы. Это сейчас судоводитель грамотный 
пошел: спасательные жилеты одевает, за доку-
ментами следит. 

«Тогда был полный беспредел! У нас все 
спрашивали: «Откуда вас столько взялось?» 
или возмущались: «Я всю жизнь проездил без 
жилета и нормально. Будет мне еще какой-то ин-
спектор указывать!». Даже жалобы на нас писа-
ли!», – рассказывает Василий Владимирович. 

Но это их не остановило. Более того, только 
распалило желание навести на реках порядок. 
К тому же вспоминает, как приходилось ходить 
по местным магазинам и уговаривать закупать 
и выставлять на продажу спасательные жилеты. 
Торгаши не хотели, объясняя тем, что этот то-
вар не покупают. Однако, спустя время, ГИМС 
получает новый транспорт и основательно идет 
на воду. А судоводитель спешит за жилетами в 
местные торговые точки. 

Затем ГИМС начинает осваивать и ледовое 
пространство округа. Ежегодно и по несколько 
раз они бороздят ледовые дороги Ямала, прово-
дят замеры. Несколько лет назад на балансе Са-
лехардского центра ГИМС появилось судно на 
воздушной подушке. Именно на нем инспекторы 
«гоняют» любителей порыбачить на тонком льду. 

Сегодня на Ямале 19 водных инспекто-
ров. Все, как на подбор – асы в своем деле. Их 

основная задача, прежде всего  – обеспечение 
безопасности людей на водных объектах. Как 
известно, этими объектами Ямал не обделен. 
Выйти в рейд, освидетельствовать судно, при-
нять экзамен у будущих судоводителей, сле-
дить, чтобы купающиеся и отдыхающие у воды 
не пострадали, нести профилактику безопасно-
сти в массы и многое другое – это лишь часть 
работы инспектора по маломерным судам ле-
том. А зимой, когда реки покрываются льдом 
и судоводители пересаживаются на колесный 
транспорт – инспекторы вновь спешат на рабо-
ту. Необходимо замерять толщину льда, чтобы 
открыть такую нужную ямальцам зимнюю до-
рогу. И такие замеры должны проходить регу-
лярно. К тому же, профилактику безопасности 
на водных объектах никто не отменял. А это 
значит, что мальчишки и девчонки из детских 
садов и школ, училищ и колледжей вновь услы-
шат полезные советы от людей с необычными 
погонами. 

А темными зимними вечерами они вспоми-
нают о реках, о своих катерах и с нетерпением 
ждут открытия навигации. 

Катерина Крышнёва 
Фото из архива В.В. Соломина 

Пресс-служба Главного управления МЧС 
России по ЯНАО

А ВСПОМНИМ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

ИСТОРИЯ ОДНОГО КАПИТАНА
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49 лет ФГБУ «Судебно-экспертное уч-
реждение ФПС «Испытательная пожарная 
лаборатория» по Тюменской области» 

«Снимать пепелище – задача не для сла-
бонервных»,  – утверждает ветеран пожарной 
охраны, в прошлом фотограф испытательной 
пожарной лаборатории Николай Брусницын. 

– Панорамные съемки, детальные, обугленная 
домашняя утварь, прогары. Нам доводилось 
снимать работу пожарных и последствия по-
жаров. Я начинал работать с простым черно-бе-
лым фотоаппаратом «Зенит», поэтому видел и 
переживал события дважды, когда фотографи-
ровал и когда проявлял. А если на пожаре были 
погибшие…

Принято считать, что стресс надо снимать 
водкой, но я никогда не употреблял спиртные 
напитки, поэтому в свободное от дежурства 
время я фотографировал, но это были сним-
ки для души: природа и добрые лица людей, 
умытые дождем улицы Тюмени и старинные 
особняки, выглядывающие из прошлого. Это 
отвлекало и уравновешивало.

Однако следует отметить, что работу свою я 
любил и шел на дежурные сутки с удовольстви-
ем. В испытательной пожарной лаборатории 
все кипело и искрилось. Что-то горело, что-то 
кипело в колбах и пробирках, начальники сек-
торов трудились над заключениями. 

Наши сотрудники проводили испытатель-
ные работы по определению качества огне-
тушащих веществ и составов, химического 
поглотителя, огнезащиты материалов и кон-
струкций. Они принимали участие в работе по 
проверке выполнения заводами-изготовителя-
ми требований стандартов в части обеспечения 
пожарной безопасности выпускаемых изделий, 

определяли пожаровзрывоопасность веществ 
и материалов. В 1993 году был образован сек-
тор по расследованию пожаров, а в 1994 году 
была введена должность начальника сектора 
исследовательских и испытательных работ, на 
эту должность назначили Герасимова Николая 
Николаевича.

В лаборатории было два фотографа  – я и 
Владимир Петров, собственно Володя и при-
гласил меня на работу. Мы успевали снимать по-
жары, а Володя еще и с видеокамерой работал, 
проявлять пленки, снимать прохождение опы-
тов, чтобы после инженеры по снимкам могли 
отследить нюансы. Но все это было интересно.

У нас был чудесный коллектив. Доброжела-
тельные высокопрофессиональные, понимаю-
щие друг друга люди – это, пожалуй, самое 
ценное из всего комплекса позитива, получен-
ного мной в период работы в ИПЛ. Я трудил-
ся под руководством Морозова Александра 
Константиновича, Четверикова Михаила Ива-
новича и Пономарёва Михаила Михайловича. 
Каждый из них совершенствовал работу лабо-
ратории, передавая преемнику хорошо отла-
женное дело. Моими коллегами по работе были 
Тренкеншу Ф.Ф., Филиппов Ю.А., Петров В.М., 
Сергеев Н.Н., а уют и дружественную атмосфе-
ру в коллекиве создавали три Татьяны: Щёкина, 
Сульженко и Дербышева.

 Ребята проводили опыты по тушению неф-
тяных и газовых фонтанов. Мне довелось побы-
вать не на опытном полигоне, а на настоящем 
фонтане. Запомнились гул и вибрация земли 
под ногами. Я был очевидцем того, как Татьяна 
Дербышева сжигала в печи образцы исследуе-
мой продукции, а вытяжной шкаф просто от-
сутствовал. Я застал тот период, когда началось 
техническое перевооружение лаборатории. 
Появились установки для испытаний строи-
тельных материалов «Дым», «Шахтная печь», 
«ВСМ», прибор для определения качества ог-
незащитной обработки ПМП-1, приборы для 
расследования пожаров «Каскад», «Пресс», 
«Колион-1» и многое другое. А у нас – фото-
графов появились цифровые фотоаппараты и 
видеокамера. Но время пришло уйти на заслу-
женный отдых вместе со стариной «Зенитом». 
Теперь я снимаю красоту и хочу сказать сотруд-
никам, работающим сегодня в ИПЛ, что их труд 
создает красоту для всех окружающих. Красоту 
безопасной и счастливой жизни.

Воспоминания записала  
Зинаида Каменева

В декабре 2015 года в городе Салехарде 
был создан филиал общественной организа-
ции ветеранов пожарной охраны и спасателей. 
Председателем филиала ветеранов в ЯНАО 
единогласно был избран Виктор Васильевич 
Юркив – уважаемый ветеран пожарной охра-
ны, посвятивший многие годы службы на благо 
безопасности жителей Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.  

– Виктор Васильевич, здравствуйте! Рас-
скажите, пожалуйста, о создании ветеран-
ского движения на Ямале среди работников 
пожарной охраны и спасателей. 

– Молодым сотрудникам, впервые 
заступаю щим на службу в подразделения ГУ 
МЧС по ЯНАО, в пожарные и спасательные 
подразделения субъекта Федерации, кажется, 
что перед ними впереди целая вечность, долгие 
годы  службы, миллион личных дел, бесконеч-
ность во времени и пространстве…  На самом 
деле годы пролетают быстро и незаметно. При-
ходит время, когда тебе вручают пенсионное 
удостоверение, благодарят за безупречную 
службу и действительно героический труд. Лич-
но мне пенсионное удостоверение вручили в 32 
года. Это было время «лихих 90-х», время пе-
ремен, когда никому дела не было, куда ты пой-
дешь и чем в дальнейшем будешь заниматься. 

Служба, работа и жизнь в районах Крайнего 
Севера имеет свою специфику и неповторимые 
особенности. Уходящие на пенсию сотрудни-
ки –  трудоспособные, трудолюбивые и грамот-
ные  люди 40-50 лет, имеющие  отличающийся 
от «материковой части» России  опыт работы 
в суровых северных условиях.  Кому-то в даль-
нейшем удается найти работу по родственной 
специальности, кому-то – нет. Кто-то остается 
на Ямале, а кто-то  уезжает.  Остаются на мес-
тах,  как правило,  уходящие на пенсию лица ря-
дового и младшего начальствующего состава, 
должности которых комплектовались из мест-
ного населения. Их опыт и знания – бесценны, 
но, к сожалению, не всегда востребованы. 

2 декабря 2015 года в Салехарде прошла уч-
редительная конференция ветеранов пожарной 
охраны и спасателей Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. В этот день делегаты реши-
ли: «Создать в Ямало-Ненецком автономном 

округе общественную организацию ветеранов 
пожарной охраны и спасателей на правах фи-
лиала в общественной организации ветеранов 
пожарной охраны и спасателей Тюменской об-
ласти». Почему на правах филиала? Во-первых, 
численность ветеранов в округе небольшая. 
Во-вторых, основная миграция ветеранов, учи-
тывая программу переселения, проходит на юг 
Тюменской области, что позволит оказывать 
поддержку и внимание ветеранам не только 
здесь, на Ямале, но и в дальнейшем в рамках 
единой структуры.  

Не стоит забывать, что ветеранское движе-
ние охватывает не только ветеранов подразде-
лений МЧС РФ, но и ветеранов подразделений 
пожарной охраны и спасателей субъекта Феде-
рации, а также муниципальных образований. 
К  сведению – аналогичное решение в марте 
2016 года было принято ветеранами пожарной 
охраны и спасателями Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Общественная организация ветеранов по-
жарной охраны и спасателей Тюменской облас-
ти учреждена в апреле 2011 года, а уже в 2013 и 
в 2014 годах  ее работа была признана лучшей 
в Российской Федерации среди ветеранских ор-
ганизаций МЧС РФ.  Быть примером в ветеран-
ском движении на протяжении двух лет стало 
возможным только благодаря  интенсивной ра-
боте инициативной группы ветеранов, Совета 
организации и лично председателя  – Ибраги-
мова Акрама Галимзяновича. 

– Что для Вас значит создание единой 
областной ветеранской организации пожар-
ных и спасателей?

– Лично для меня создание ветеранской 
организации работников пожарной охраны и 
спасателей как единой структуры, объединяю-
щей три субъекта Федерации, означает – вместе 
нам работать будет легче и, конечно же, веселее. 
Наши цели едины: объединить ветеранов, ока-
зать им внимание, поддержку в трудных жиз-
ненных ситуациях, перенять опыт ветеранов и 

передать его молодому поколению специалис-
тов, сохранить традиции и преемственность в 
подразделениях пожарной охраны и спасателей.   

– 2016 год в МЧС России объявлен Годом 
пожарной охраны! Ваши поздравления и по-
желания всем огнеборцам России.

– Пожелание единственное – достичь за-
планированных целей, при этом сохранить 
боеготовность и личный состав. Для того, что-
бы достичь запланированных целей – повы-
шение эффективности системы реагирования 
на ЧС, пожары и другие бедствия, оказание 
помощи каждому человеку, оказавшемуся в 
беде или в трудной жизненной ситуации, не-
обходим комп лекс мероприятий не только по 
линии МЧС России, но и на уровне субъекта 
Федерации, муниципального и поселкового 
образования. 

Ветераны надеются, что цели, объявленные 
МЧС России в Год пожарной охраны, будут до-
стигнуты. Ветераны надеются, что пожарная 
охрана получит дальнейшее развитие, повы-
сится эффективность работы по формирова-
нию и развитию традиций,  переоснащению 
подразделений, станет реальным внедрение 
высоко технологичных средств пожаротуше-
ния и спасения. Ветераны надеются, что по-
жарным и спасателям Заполярья поступят на 
вооружение самое современное оборудование, 
пожарно-спасательная техника высокой про-
ходимости, экипировка для тушения пожаров 
при низких температурах.  Пользуясь случаем,   
от имени Совета ветеранов пожарной охраны 
и спасателей Ямало-Ненецкого автономного 
округа, выражаю искреннюю  благодарность за 
их неоценимый труд ветеранам, сотрудникам и 
членам их семей. Здоровья, благополучия, сухих 
рукавов!!!

– Виктор Васильевич! Я благодарю Вас 
за интересную беседу. Благополучия и осу-
ществления всех творческих замыслов!

Ольга Россолова 
Фото Александра Верховодова 

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЯМАЛЕ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И СПАСАТЕЛЕЙ

 ПОЖАР НЕ ФОТОГЕНИЧЕН



Уважаемые коллеги, ветераны, сотрудники МЧС России, сегодня Совет ве-
теранов пожарных и спасателей Тюменской области обращается к вам с прось-
бой о помощи. В апреле текущего года мы приступили к еще одному важному, 
можно сказать, святому делу: на площади у Мемориала пожарным и спасате-
лям, погибшим при исполнении служебного долга, был совершен чин освящения 
креста на месте будущей часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая 
купина». Часовня станет местом, где каждый из вас не просто вспомнит по-
гибших товарищей, но обратится к Всевышнему об их упокоении и помолится 
за здравие всех, кто ежедневно рискует своей жизнью во имя жизни. 

Как сказал Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий «Люди, ко-
торые занимаются спасением, попадают в поле опасности и, конечно, для них 
нужна поддержка, духовная поддержка».

Начало положено, но предстоит работа по созданию и согласованию проек-
та, приобретению строительных материалов, заказу купола и многое другое. 
Мы планируем построить небольшую, уютную часовню, в которой каждо-
му пришедшему будет легко излить свои мысли, обращаясь к Всевышнему. Но 
нужны средства, и мы искренне рассчитываем на вашу помощь. Также мы об-
ращаемся к руководителям предприятий и учреждений, бизнесменам и дело-
вым людям: «Ваша помощь, даже небольшая, позволит родиться маленькому 
храму, в котором помолятся за здравие люди, идущие в бой за ваше безопасное 
завтра».

С уважением, 
 Совет ветеранов пожарных и спасателей Тюменской области.

Шестой городской конкурс самодея-
тельного творчества ветеранских клубов 
и организаций «Рубиновый микрофон» 
отзвучал  на площадке ДК «Торфяник». 
Музыка, танцы, стихи, хоровое и эстрадное 
пение – несколько дней  на сцене Дома куль-
туры выступали талантливые, влюбленные в 
искусство, умудренные жизнью люди. Едва 
ли шесть лет тому назад учредители конкур-

са – департамент культуры Администрации 
города Тюмени, Тюменский городской со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, а также Тюменский областной об-
щественный фонд имени В.И. Муравленко, 
рассчитывали, что фестиваль приобретет 
такой размах.

Тридцать тематических программ, 
шестьсот восемьдесят участников, и только 
три коллектива-победителя.  Второе место 
и  признание зрителей  завоевала в нелег-
кой борьбе команда ветеранов МЧС России 
по Тюменской области.  Коллектив худо-
жественной самодеятельности спасателей 
принимает участие в фестивале все  годы его 
существования, и всегда  остается в тройке 
лидеров, а точнее, занимая либо первое, 
либо второе место.

«Мы стараемся разнообразить наши 
программы,  – рассказывает руководитель  
коллектива художественной самодеятель-
ности ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области, майор 
внутренней службы в отставке Ирина Кон-
стантинова. – На площадке фестиваля в 
разные годы были представлены литератур-
но-музыкальные композиции, спектакли, 
хор и танцевальный коллектив, чтецы и во-
калисты. В текущем году мы решили подго-

товить  программу эстрадной песни, выбрав 
тему «Служу Отечеству».

В эту тему составителям программы 
удалось вместить  грозные и победоносные 
военные годы, любовь к родному городу, 
ответственность за безопасность земляков 
и гордость за свою профессию. Самодея-
тельные артисты сумели коснуться тонких 
нитей души зрителей, разбудить в них вос-
поминания далекой молодости, оценить 
красоту  малой родины и окунуться в мир 
понятной и  содержательной песни.

«Удивительно теплый прием, благо-
дарные зрители и организация фестиваля 
создавали приятную атмосферу,  – продол-
жает Ирина Константинова. – Мы не со-
ревновались, мы выступали перед  чудесной 
пуб ликой, щедрой на овации и аплодисмен-
ты. Наш коллектив получил позитивный 
эмоцио нальный заряд, и, конечно, мы при-
мем участие в следующем конкурсе,» – под-
черкнула Константинова.

Концерт коллектива ветеранов МЧС 
действительно  отличался высоким душев-
ным подъемом. Песни в исполнении Ири-
ны Константиновой, Александра Попейко, 
Ольги Пироговой, юной участницы Алёны 
Дударевой и ансамбля «Брандмайор» зал 
втречал оглушительными аплодисментами. 
Стихи  о тюменском Александровском саде 

в исполнении автора  Нины Сикериной за-
ставили зрителей притихнуть, а выступле-
ние Владислава Скорикова вызвало бурные 
овации. Владислав Евтихиевич исполнял 
песню «Юность моя». Сильный голос, кра-
сивые слова и чувства, вложенные испол-
нителем в песню, зал слушал его со слезами 
на глазах. Исполнителя долго не отпускали, 
и он  спел на бис еще одну замечательную 
композицию.

Кубок лауреатов и дипломы победи-
телей заняли свое  место среди многочис-
ленных наград ветеранской организации 
пожарных и спасателей Тюменской области. 

«Вероятно, скоро придется организо-
вать зал славы ветеранской организации,  – 
улыбается председатель Совета ветеранов 
Акрам Галимзянович Ибрагимов. – У нас 
впереди много дел, а, следовательно, много 
побед!»
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И ЕСЛИ ЕСТЬ ПОРОХ, ДАЙ ОГНЯ….

ПОСТРОИМ ЧАСОВНЮ
ВСЕМ МИРОМ!
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ветеранской организации:

Общественная организация вете-
ранов пожарной охраны
и спасателей Тюменской области
ИНН  7202173810
КПП   720301001
Филиал Западно-Сибирский  
ПАО Ханты-Мансийский банк  
Открытие г. Ханты-Мансийск, 
БИК 047 162 782
к/с  301 018 107 716 200 007 82
р/ с 407 038 106 000 300 004 29


