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 Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России, коллеги!  
Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем спасателя России! 

В текущем году МЧС России отмечает двадцатипятилетний юбилей. 
27 декабря 1990 года Совет Министров РСФСР принял Постановление о создании федерального органа 

исполнительной власти – Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. В 
1994 году корпус спасателей преобразован в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 27 декабря – эта дата стала точкой 
отсчета в истории Чрезвычайной службы страны.

За короткий срок, а для современной, оперативной, мобильной службы, каковой сегодня является система 
МЧС – 25 лет это небольшой промежуток времени, пройден огромный путь становления, развития и совер
шенствования. Накоплен опыт работы в обстановке чрезвычайных ситуаций, подготовлены высококлассные 
специалисты, создана передовая научная база, на службу поставлены новейшие технологии…

За четверть века сотрудники МЧС России сотни раз проводили уникальные спасательные операции внут
ри страны и за рубежом: оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали граждан из опасных зон, спасали 
от воды и огня, на деле доказав всему миру способность оперативно реагировать на любую угрозу, любую 
чрезвычайную ситуацию, какой бы сложной она ни была.

Спасатели Тюменской области вносят достойный вклад в обеспечение безопасной жизнедеятельности насе
ления. Зона ответственности наших сотрудников велика: площадь Тюменской области  равна территории Германии, Франции, Италии и Великобритании 
вместе взятых. В регионе сосредоточены крупные месторождения минерального и углеводородного сырья, богатейшие запасы леса, высокотехнологичные 
промышленные и сельскохозяйственные предприятии – риск техногенных аварий и стихийных бедствий велик. Но сотрудники ГУ МЧС России по Тюмен
ской области умеют противостоять стихии, профессионально решать поставленные задачи, ликвидировать последствия аварий и спасать людей. Выполняя 
свой долг, они многократно выезжали в зоны ЧС, где продемонстрировали знания, опыт, моральную стойкость, умение сопереживать.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с юбилеем – 25й годовщиной со дня образования МЧС России! С Днем спасателя! Желаю 
вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в благородном деле служения нашему Отечеству! Уважаемые ветераны, вам, стоявшим 
у истоков создания нашего ведомства, я искренне жму руки и сердечно благодарю за прочную основу, заложенную вами в дело, которое достойно 
продолжают новые поколения.

Начальник Уральского регионального центра МЧС России  
Сергей Алексеевич Мирошниченко

 Сердечно поздравляю коллег,  
ветеранов МЧС со знаменательной датой – 25-летием МЧС России 

Мы знаем, какой огромный труд выполняет наша служба, как она необходима и важна. Каждый из вас, 
уважаемые коллеги, вносит существенный вклад в дело обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения страны, многие из вас оказывали помощь нуждающимся за пределами Тюменской области и 
России. В нашей работе важна не только физическая сила, но главное – душевное состояние, любовь к 
ближнему. Я желаю вам не растерять свое душевное тепло, хранить верность традициям рискованной 
и благородной профессии, которой вы себя посвятили. В наступающем новом году будьте счастливы и 
пусть невзгоды обойдут стороной нашу Родину.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области  
Юрий Николаевич Алёхин

Уважаемые сотрудники и ветераны  
Главного управления МЧС России по Тюменской области!

Поздравляю вас с 25летием со дня образования МЧС России!
Вы надежно обеспечиваете защиту региона, всей страны и её граждан от чрезвычайных ситуаций при

родного и техногенного характера. Каждый раз, спасая жизни людей и ликвидируя последствия бедствий, 
вы проявляете мужество и отвагу. 

В региональном управлении МЧС трудятся ответственные и высококвалифицированные специа
листы. Слаженность ваших действий, преданность делу и самоотверженный труд – пример для многих. 
Убежден, что вы и в дальнейшем будете так же эффективно решать возложенные на вас задачи.

Слова благодарности хочу выразить ветеранам, которые заложили основы и традиции Тюменской 
службы МЧС России, передали сегодняшним сотрудникам свои знания и опыт.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Тюменской области  
Владимир Владимирович Якушев

В преддверии 25летия МЧС России прово
дится множество мероприятий и акций, одна из 
которых «Ветеран живет рядом».

В первичной организации ветеранов 24го 
отряда Федеральной противопожарной службы 
состоит более 60 пенсионеров, про которых ру
ководство и личный состав отряда никогда не за
бывают. В течение года ветеранов поздравляют 
с праздниками, приглашают на торжественные 
мероприятия.

На днях представители отряда навестили 
своего заслуженного работника Анастасию Ва
сильевну Хлыстунову, поводом для этого стал ее 
день рождения. Анастасия Васильевна была очень 
рада гостям: за кружкой чая, в добродушной бесе
де вспомнились те времена, когда она работала в 
Ялуторовской пожарной части. Подобные встречи 
важны для людей, ушедших на заслуженный отдых, 
благодаря таким встречам пенсионеры чувствуют 
себя нужными и незабытыми.

В рамках проведения мероприятий к 25летию 
МЧС России руководство Ишимского гарнизона 
пожарной охраны передало пожарный автомобиль 
для пожаротушения и проведения первоочеред
ных аварийноспасательных работ муниципаль
ному посту пожарной охраны села Афонькино 
Казанского муниципального района.

Также ишимские огнеборцы вручили работ
никам поста четыре новых комплекта боевой 
одежды пожарного. Глава Казанского муници
пального района Татьяна Александровна Богда
нова поблагодарила сотрудников 18го отряда 
Федеральной противопожарной службы за со
трудничество и поддержку в деле усиления за
щиты территории Казанского муниципального 
района от пожаров и ЧС.

25лет  
МЧС  РОССИИ

25
ДОБРЫХ ДЕЛ
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ВМЕСТЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

МЧС России исполняется 25 лет. За четверть века в стране 
создана мощная система защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров. Проведены десятки тысяч спасательных 
операций в России и за рубежом, организованы гуманитарные 
конвои, оказывается помощь беженцам, ведется работа по об
учению населения, ликвидируются последствия навод нений и 
землетрясений – заслугам сотрудников МЧС нет числа.

Вицегубернатор Тюменской области, председатель ко
миссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар
ной безопасности Сергей Сарычев высоко оценивает труд 
тюменских спасателей, которые вносят достойный вклад в 
обеспечение безопасности земляков.

– На протяжении ряда лет оперативная обстановка в 
Тюменской области остается стабильной. Однако, еже
годно в регионе фиксируется достаточное количество до
рожнотранспортных происшествий, пожаров, случаются и 
чрезвычайные ситуации локального масштаба. Для област
ного правительства защита людей от последствий ЧС, ава
рий, катастроф и других стихийных бедствий  – важнейшая 
функция. Главное управление МЧС России по Тюменской 
области выступает при этом в роли организующего звена. 
Являясь органом, уполномоченным решать задачи в области 
ГО, по предупреждению и ликвидации ЧС, защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно
сти и безопасности людей на водных объектах на террито
рии облас ти, региональное управление МЧС, по сути, стало 
цент ром, который организует необходимые исследования и 
интег рирует передовой опыт в этой сфере, достижения науки 
и техники, а также штабом, координирующим усилия органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, соответ
ствующих сил в сфере ГО, предупреждения и ликвидации ЧС.

– Сергей Михайлович, что делается в Тюменской области 
для выполнения обозначенных выше задач?

– В Тюменской области за последние годы сделано не
мало – как в решении задач в области гражданской обороны 
и ЧС, так и в обеспечении пожарной безопасности региона, 
безопасности на водных объектах и т.д. На заседаниях комис
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
только в текущем году рассмотрены десятки предложений 
специалистов управления МЧС, большая часть из них приня
та к исполнению. Как правило, это взвешенные, продуманные, 
просчитанные проекты, реализация которых дает позитив
ные результаты.

Следует отметить успешное взаимодействие тюменских 
спасателей с представителями государственных ведомств и 
общественных формирований в деле предупреждения пожа
ров, ЧС, обучения населения мерам безопасности жизнедея
тельности. В качестве примеров можно отметить организацию 
работы по вопросам, затрагивающим интересы малого и сред
него предпринимательства, социальный мониторинг среди 
хозяйствующих субъектов, которые проверялись надзорны
ми органами МЧС России Тюменской области, работу с доб
ровольцами (на сегодняшний день в реестре доб ровольных 
пожарных зарегистрировано 11746 человек), работу Обще
ственного совета. По инициативе и при участии Главного 
управления МЧС по Тюменской области в аграрном универ
ситете Северного Зауралья открыт факультет «Техносферная 
безопасность». Здесь идет подготовка специа листов в сфере 
обеспечения пожарной безопасности и гражданской обороны. 
В текущем году состоялся первый выпуск.

– Сергей Михайлович, Вы говорите о предложениях Главного 
управления МЧС России по Тюменской области, вероятно, их 
реализация требует финансовых затрат?

– Безусловно. Но еще я говорил о позитивных результатах. 
С 2004 года ведется системная работа по приведению в над

лежащее противопожарное состояние социальнозначимых 
объектов. Ежегодно региональное правительство выделяет 
значительные средства на пожарную безопасность. Так, в от
даленных населенных пунктах области созданы 37 отдельных 
постов для охраны объектов социальной сферы и поселений. 
Еще в десяти таких постах добавлена численность работни
ков. В итоге за последние пять лет на социальнозначимых 
объектах не допущено пожаров. В случае чрезвычайной си
туации среднее время прибытия к месту пожара составляет 
семь минут, локализации открытого горения менее пяти 
минут. Также в среднем в течение семи минут спасатели при
бывают на дорожнотранспортные происшествия. Только в 
этом году сотрудники подразделений МЧС области спасли 
жизнь 527 человек, пострадавших при ДТП.

Особое внимание мы уделяем вопросам охраны лесов от 
пожаров. В 2015 году на эти цели выделено 350 с половиной 
миллионов рублей, в том числе 52 миллиона за счёт субвенций.

Как итог, сотрудники пожарной службы и лесного комп
лекса были полностью готовы и обеспечены техникой к по
жароопасному сезону. Внеплановые проверки пожарной 
безопасности населенных пунктов и объектов, работа по 
созданию общественных объединений пожарной охраны и 
привлечению граждан в ряды добровольных пожарных, ор
ганизационнометодическая и консультационная помощь, 
инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту и на 
отдыхе принесли позитивные плоды. В Тюменской области в 
2015 году зарегистрировано 83 лесных пожара, что почти в 
три раза меньше, чем годом ранее, общая площадь, пройден
ная огнем, уменьшилась почти в десять раз.

В 2015 году в рамках выполнения мероприятий в обла
сти гражданской обороны, организации тушения пожаров, 
преду преждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий региональное правительство передало ГУ МЧС 
России по Тюменской области 25 автомобилей АРС14. Пос
ле модернизации этот транспорт будет использоваться в ка
честве полноценных пожарных автомобилей. Для несения 
дежурства будут привлечены водители и пожарные подраз
делений добровольной пожарной охраны, прошедшие соот
ветствующее обучение в Тюменском учебном центре ФПС.

– Какие современные технологии служат безопасности на-
ших земляков?

– На территории области функционирует Общероссий
ская комплексная система информирования и оповещения на
селения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 
Координация осуществляется центром управления в кризис
ных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменс
кой области.

Мы создаем комплексную систему экстренного оповеще
ния населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Установлены 18 зон экстренного 
оповещения. Они включают районы размещения химически 
опасных объектов, территории, подверженные угрозе лесных 
пожаров. Создано пять территорий экстренного оповеще
ния. Систему опробовали в трех пилотных зонах. Для завер
шения работ по созданию КСЭОН в 2015 году планируется 
выделить необходимые финансовые средства, что позволит 
завершить создание зон экстренного оповещения в полном 
объёме. Ввод в эксплуатацию создаваемой системы заплани
рован после окончания опытной эксплуатации – во втором 
квартале 2016 года.

Продолжается работа по внедрению аппаратнопрог
раммного комплекса «Безопасный город». Это муниципаль
ная программа. Подобные уже действуют во многих городах 
России. Она представляет собой интегрированный комплекс, 
предназначенный для решения задач обеспечения правопо
рядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопас
ности граждан в любом уголке города. Система включает в 
себя централизованную сеть видеомониторинга, архив хра
нения видеозаписей, контроль коммунальных служб, пункты 
экстренной связи с правоохранительными органами, обес
печение безопасности и видеомониторинга детских садов и 
школ, мест с массовым пребыванием людей, контроль транс
порта и дорог.

На первом этапе определены «пилотные» муниципальные 
образования – это Тюмень и Тюменский район. Разработка 
технического проекта по развитию АПК «Безопасный город» 
на всей территории области запланирована на 2018 год.

У нас большие планы, и я желаю всем нам успеха в их 
реализации.

В завершение хочу поздравить коллектив спасателей 
Тюменской области с 25летием МЧС России, хочу побла
годарить вас всех за тяжелую и благородную работу, на
правленную на спасение человеческих жизней. Желаю вам 
успешного выполнения поставленных задач, спокойных де
журств, «сухих рукавов», здоровья, счастья, мира и добра 
вам и вашим близким.
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ДОКАЗАНО ДЕЛАМИ
Завершается 2015 год, юбилейный для МЧС 

России. Каким он был для спасателей Тюменской 
области?  На этот и другие вопросы читателям 
«Диалога поколений» ответил начальник Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской об-
ласти генерал-майор внутренней службы Юрий 
Николаевич Алёхин.

– Мы можем подвести итоги своей деятель
ности, сопряженной с риском, титаническим 
трудом, продиктованным заботой о земляках, 
стремлением создать достойные условия их 
безопасной жизнедеятельности. Можно уве
ренно сказать, что Главное управление МЧС 
России по Тюменской области и его подраз
деления выполняют поставленные задачи по 
мероприятиям гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си
туаций, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах. По 
итогам деятельности главных управлений по 
субъектам Российской Федерации Уральско
го федерального округа за второй и третий 
квартал текущего года мы уверенно лидиро
вали. Наша работа, за исключением какихли
бо нештатных ситуаций, ведется планово, и 
в основе ее лежат профилактика, превентив
ные мероприятия, обучение населения ме
рам безопасности. Только в рамках операции 
«Жилье2015» обучено мерам пожарной 
безопасности 228569 человек, каждому из 
которых вручены памятка и буклет по пожар
ной безопасности. Ежегодно государственные 
инспекторы по пожарному надзору совмест
но с сотрудниками дежурных караулов лично 
общаются с владельцами жилья, а что может 
быть лучше живого общения? Более тысячи 
совместных рейдов с представителями ОВД и 
органами опеки и попечительства по местам 
проживания неблагополучных граждан, три 
тысячи сходов граждан, 1260 лекций, семина
ров на противопожарную тематику на объек
тах. Охват составил 80 тысяч человек...

– Юрий Николаевич, работа проделана 
огромная, каков результат?

– На протяжении десятка лет идет сни
жение количества пожаров, в том числе и в 
жилье. За девять месяцев текущего года этот 
показатель уменьшился на 3,61%, соответст
венно в жилье на 2,53%. В процентах кажется 
не много, но это значит, что в текущем году 
произошло на 300 пожаров меньше, чем в 
2014. Это хорошая деревня!

Но не только пожарная безопасность. Мы 
обучаем население в Объединенном учебно
методическом центре по ГО и ЧС. Тридцать 
две категории обучающихся, включая чинов
ников различного ранга, отвечающих за бес
перебойную работу системы гражданской 
обороны, спасателей, диспетчеров службы 
«112», преподавателей ОБЖ, волонтеров и 
т.д. В среднем за год подготовку и переподго
товку в Учебнометодическом центре проходит 
1 тысяча человек. 

– А как складываются отношения государ-
ственных инспекторов по пожарному надзору 
с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства Тюменской области?

– Сделан огромный шаг вперед по развитию 
и укреплению партнерских отношений органов 
надзора и субъектов предпринимательской дея
тельности. Для них мы максимально открыты: 
на официальном интернетпортале Главного 
управления предприниматели могут найти всю 
интересующую информацию, касающуюся на
шей деятельности, начиная от графика работы 
подразделений Главного управления, контакт
ной информации, нормативных документов, 
регламентирующих нашу деятельность, закан
чивая всевозможными памятками, инструк
циями для субъектов предпринимательства, а 
также требования пожарной безопасности для 
зданий, сооружений и помещений, наиболее час
то эксплуатируемых предпринимателями в своей 
деятельности.

В рамках работы совещательного органа 
при Главном управлении МЧС России по Тю
менской области по вопросам, затрагивающим 

интересы малого и среднего предпринима
тельства, Торговопромышленной палатой 
Тюменской области при непосредственном 
участии Главного управления на территории 
Тюменской области в 2015 году организован 
проект «Освободи свой бизнес от проверок 
по пожарной безопасности». Результаты на
глядно показывает социальный мониторинг 
анкетирование в 2013, 2014 годах, в котором 
приняли участие около 500 предпринимателей, 
анкетирование показало, что 80% респонден
тов отмечают высокий уровень доверия к над
зорным органам ГПН МЧС.

– То есть вопросы, входящие в компетен-
цию Главного управления, являются достояни-
ем общественности?

– В полной мере. В июне текущего года 
в Главном управлении МЧС России по Тю
менской области после консультаций с Об
щественной палатой Тюменской области 
принято решение об образовании Обще
ственного совета при Главном управлении 
МЧС России по Тюменской области. 

Одна из основных задач Обществен
ного совета – содействие в подготовке 
предложений по выработке и реализации 
государственной политики в области граж
данской обороны, защиты населений и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения по
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. Кроме того, Обществен
ный совет призван содействовать осуществле
нию мероприятий по пропаганде соблюдения 
правил безопасности жизнедеятельности, 
правил пожарной безопасности, безопасно
сти людей на водных объектах, а также взаи
модействовать с органами государственной 
власти и общественными организациями по 
вопросам предупреждения и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций и др. В ок
тябре состоялось совещание Общественного 
совета, на котором подвели итоги небольшого 
отрезка времени и работы организации, была 
отмечена четкая и своевременная реализация 
разделов намеченного плана. 

– Вы упомянули о нештатных ситуациях. 
С какими проблемами пришлось столкнуться 
спасателям области в уходящем году?

– Да, это ситуации, в которых была за
действована система РСЧС области. Они по
казали, что Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предназначенная для защиты населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и иного характера, 
обеспечения в мирное время защиты населе
ния, территорий и окружающей среды, мате
риальных и культурных ценностей готова к 
выполнению своих задач. 

В марте произошло обрушение угла дома 
по улице Харьковской. Две кирпичные стены 
с первого по пятый этаж, перекрытия рухнули 
на землю. К месту происшествия оперативно 
прибыли ОГ ЦУКС ГУ МЧС России по Тю
менской области, ОГ Тюменского ГПО, по

жарные расчеты ОФПС г. Тюмень, сотрудники 
РОВД, силы и средства районных экстренных 
служб, представители администрации. Присту
пили к разбору завалов, эвакуировали жильцов 
из пострадавшего подъезда, в сопровождении 
наших сотрудников люди собирали документы 
и личные вещи. Работали профессионально, 
качественно. 

Еще одно обрушение в сентябре  – здания 
ангара в Ялуторовске. Кирпичное двухэтажное 
здание находилось на реконструкции и рухну
ло. При разборе завалов спасатели каждый час 
проводили минуту тишины, дабы убедиться, 
что в завалах нет пострадавших, проводили 
обследование с помощью поисковой собаки, с 
наступлением темного времени суток устано
вили световые башни ТОСЭР.

В июле сильные ливни размыли участок трас
сы «Тюмень – ХантыМансийск» в районе 447
го километра. На проезжей части образовалась 
промоина глубиной 7 метров и длиной около 20 
метров. В результате движение между Тоболь
ском и Нефтеюганском было прервано. Начались 
восстановительные работы. Русло реки очищено, 
убрано около 900 кубических метров грунта, на 
место аварии доставлены трубы для замены ста
рых. Везли запас щебня для отсыпки участка, но 
на дороге стояли автомобили, а в них люди. Опе
ративно было организовано информирование 
населения, выставлены дорожные знаки, орга
низовано оповещение водителей большегрузов 
по радиосвязи, налажена паромная переправа 
легкового транспорта. Проведено собрание опе
ративного штаба под руководством Губернатора 
Тюменской области Якушева В.В. На собрании 
принято решение об организации бесплатного 
питания, а также заправки ГСМ за счет Прави
тельства области, оказании психологической 
помощи гражданам, находящимся в районе ава
рии. Производилась авиаразведка сотрудниками 
ДРСУ Уватского района вертолётом МИ8 ООО 
«Высота». Три стационарные кухни были пре
доставлены МЧС, осуществлялся подвоз воды 
и продуктов. Людей размещали в гостиницах и 
пунктах временного размещения. В каждом из 
этих случаев работали сотрудники МЧС и, следу
ет отметить, работали на совесть, демонстрируя 
высокий профессионализм и преданность делу.

– Тюменская область может надеяться на 
своих спасателей?

– Не стану голословно утверждать, но есть 
факты, говорящие сами за себя. Например, 
в системе МЧС России ежегодно проходят 
соревнования среди пожарноспасательных 
подразделений по ликвидации дорожно
транспортных происшествий. Они проходят 
в три этапа, начиная с подразделений Глав
ных управлений субъектов. Так вот, в первом 
этапе у нас в области I место заняла команда 
ФГКУ «СПЧ ФПС по Тюменской области» 
с результатом 07 мин. 21 сек., II  место  – ко
манда 37 ПЧ ФПС 8 ОФПС с результатом 
08 мин. 49 сек., III  место  – команда 140 ПЧ 
ФПС ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской об
ласти» с результатом 09 мин. 55 сек. Вот так 

могут работать наши спасатели в экстренной 
ситуации. 

Во втором этапе соревновались команды 
Уральского региона. Среди шести участников 
состязаний ФГКУ «СПЧ ФПС по Тюменской 
области» заняла первое   место с результатом 
06 мин. 41 сек. И во Вероссийских финальных 
соревнованиях в г. Москве из 11 заявленных 
команд ФГКУ «СПЧ ФПС по Тюменской об
ласти» стала лидером.

У нас проводятся смотрыконкурсы среди 
диспетчеров, начальников караулов, их по
мощников, пожарных, инспекторов ГИМС, 
словом, всех направлений деятельности. Вы
сокие результаты показывают специалисты из 
всех подразделений ГУ МЧС России по Тю
менской области.

– Еще одна общая боль  – братский народ 
Украины. Принимала ли Тюменская область 
вынужденных переселенцев?

– Да, мы, конечно, не остались в стороне. 
По данным на октябрь текущего года в обла
сти зарегистрирован 5451 человек, в том числе 
1360 детей. Сотрудники ГУ МЧС встречали 
и сопровождали этих людей. Наши психологи 
оказывали им помощь в адаптации и преодо
лении сложной ситуации, в которой эти люди 
оказались. Развернуты пункты временного 
размещения, где в настоящее время прожива
ют 84 человека. Другие уже смогли устроиться 
в Тюмени и районах. Администрацией развер
нутого пункта временного размещения в пол
ном объеме организовано продовольственное, 
медикопсихологическое, баннопрачечное и 
информационное обеспечение, а также обе
спечение предметами первой необходимости. 

– Юрий Николаевич, в системе МЧС, как и 
в стране в целом, проходит процесс оптимиза-
ции. Не сказывается ли это на общем состоя-
нии боеготовности службы?

– Это очень деликатный процесс. В рамках 
реализации решений коллегии МЧС России 
для оптимизации численности личного сос
тава Главным управлением в 2015 году сокра
щено 12% личного состава вспомогательных 
подразделений. В первую очередь сокращения 
коснулись сотрудников, достигших предель
ного возраста нахождения на службе в ГПС 
МЧС России, и лиц, имеющих право на пен
сию. Предпочтение по оставлению на службе 
отдается многодетным родителям, родителям
«одиночкам», сотрудникам, у которых до 
наступления права на пенсию осталось ме
нее трех лет. Сотрудникам, положительно 
зарекомендовавшим себя в период прохож
дения службы, с учетом их желания и опыта 
работы предлагаются вакантные должности 
работников. 

Отвечая на ваш вопрос, я утверждаю, что 
проводимые сокращения не касаются числен
ности боевых караулов. На все высвобож
дающиеся места среднего начальствующего 
состава приходят выпускники учебных за
ведений МЧС России. В 2015 году Главным 
управлением МЧС России по Тюменской 
области трудоустроены пятнадцать молодых 
лейтенантов внутренней службы, выпускни
ков Уральского института ГПС МЧС России. 
Тринадцать из них назначены на должности 
начальников караулов, двое на должности ин
спекторов надзорной деятельности.

– Что год грядущий нам готовит? 
– Работу, труд на благо земляков. Совер

шенствовать систему защиты населения, бе
речь людей от ЧС и пожаров, сохранять их 
кров и имущество, спасать в ДТП и авариях и 
т.д., но хотелось бы, чтобы всего этого не про
исходило. Однако, есть несколько моментов, 
о которых непременно следует упомянуть. В 
2016 году мы запускаем проект по построе
нию и развитию комплекса «Безопасный 
город» в муниципальных образованиях и 
приступаем к реализации мероприятий по 
созданию системы обеспечения вызова экс
тренных оперативных служб по единому но
меру «112».
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 Еще один год уходит в историю, делая нас 
старше и мудрее, ставя перед нами новые задачи, 
расширяя круг коллег – ветеранов. Ряды ветеран
ской организации пополняются новыми члена
ми, которых в строю сменяют молодые парни, 
готовые принять в свои руки дело нашей жизни. 
Немного грустно, но для ветеранов начинается 
новый этап бытия. Каким будет этот период, за
висит от каждого из нас.

Ветеранская организация пожарных и спа
сателей Тюменской области объединила в себе 
людей неравнодушных, инициативных, деятель
ных, отзывчивых на все начинания. Их дела за
являют о себе громко, яркими мероприятиями, 
носящими патриотический характер. Уходящий 
год был богат историческими датами и знаковы
ми событиями, в которых ветераны приняли ак
тивное участие. 

Семидесятилетие Победы в Великой Оте
чественной войне отмечала вся страна, и мы 
не остались в стороне от этой знаменательной 
даты. В течение года ветераны провели более 
сотни выступлений среди учащейся молодежи, 
уроков мужества, встреч и бесед.

При участии подразделений Главного управ
ления МЧС России по Тюменской области были 
собраны материалы о ветеранах Великой Оте
чественной войны и трудового фронта, посвя
тивших свою жизнь службе на благо земляков. 
На основе этих материалов мы издали сборник 
очерков «Простые имена Победы». С воодушев
лением отозвались ветераны на призыв провести 
лыжный забег, посвященный 70летию победы. 
Акция прошла под символом Георгиевской лен
точки. Семьдесят членов организации прошли 
дистанцию, показав далеко не ветеранские ре
зультаты. Одновременно прошел литературный 
марафон, в котором представители всех подразде
лений читали стихи о войне. Победе были посвя
щены выступления коллектива художественной 
самодеятельности ветеранской организации, 
представленные ветеранам, отдыхающим в оздо
ровительном центре «Красная гвоздика» и в Тю

менском Доме ветеранов. Кстати, в День пожилых 
людей директор оздоровительного центра «Крас
ная гвоздика», ветеран МВД Сергей Александро
вич Фролов, вручил коллективу художественной 
самодеятельности концертный баян, сказав, что 
наши артисты всегда желанные гости в оздорови
тельном центре. Мы приняли активное участие в 
акциях, проводимых Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области: «Знамя Победы», 
«Лес победы», и конечно, в «Параде Победы».

В наших ветеранах живут дух созидания, 
желание сохранить исторические традиции 
коллектива. Семнадцатого апреля в Тюмени у 
Мемориала пожарным и спасателям Тюменской 
области, погибшим при исполнении служебного 
долга, состоялся торжественный митинг, посвя
щенный Дню ветеранов пожарной охраны. К 
Вечному огню, зажженному ровно год назад, как 
символу побежденной стихии возложили цве
ты. Сменяющие друг друга ораторы говорили 
о профессиональном подвиге ветеранов, об их 
заслугах в борьбе с огнем, их вкладе в дела сегод
няшней службы.

Но не только памятные даты заставляют 
нас собраться вместе и вспомнить товарищей. 
Одной из традиций ветеранской организации 
является поддержание порядка в местах захоро
нения бывших коллег и ветеранов. В 2015 году 
состоялось два субботника по уборке сектора 
городского кладбища, где похоронены сотруд
ники, ветераны Великой Отечественной войны 
и пожарной охраны. 

Нас объединяет любовь к спорту. И это не 
просто слова. В ветеранской организации есть 
две команды – команда хоккеистов «Бранд
мейстер», и волейбольная команда, которые на 
протяжении ряда лет являются лидерами среди 
ветеранских команд области.

В текущем году мы собрали богатейший 
исторический материал, который нашел отра
жение в книге по истории ГУВД Тюменской 
области. Отдельная глава посвящена истории 
пожарной охраны. По инициативе ветеран
ской организации, при активном участии ГУ 
МЧС России по Тюменской области издана 
книга «Выстоявшим и победившим». Книга 
посвящена пожарным и спасателям Тюменской 
области ХМАО и ЯНАО, погибшим при испол
нении служебного долга. 

Мы чествовали ветерановчернобыльцев, 
поздравляли членов организации с юбилеями 
отрядов, следует отметить, что в текущем году 
у нас было четыре юбиляра – это ОФПС25, 26, 

27 и ОФПС4. К чести наших коллег, руково
дителей Главного управления и подразделений, 
ветераны попрежнему являются частью кол
лектива, о них помнят, уважают, и на всех празд
ничных мероприятиях они являются главными 
почетными гостями. 

Юбилей в 2015 году отмечает МЧС России. 
Наша организация с полной ответственностью 
включилась в акцию «25 добрых дел». Со
вместно с сотрудниками Главного управления и 
самостоятельно мы провели ряд мероприятий, 
о которых, вы, уважаемые друзья, уже читали на 
странице газеты «Диалог поколений». 

Мы живем ярко и интересно, в 2015 году 
ветеранская организация приросла тремя 
первичками. Свои ячейки создали ветераны 
ЯмалоНенецкого округа, Тюменской службы 
экстренного реагирования и ПЧ146. При
зываю всех ветеранов вливаться в наши ряды, 
чтобы оставаться юными душой, активными и 
востребованными обществом.

В преддверии Дня спасателя поздравляю 
уважаемых ветеранов, коллег, действующих со
трудников с четвертьвековым юбилеем МЧС. 
Желаю мира и спокойствия, отсутствия ЧС и 
аварий, благополучия и здоровья, словом, всего 
доброго! Но если возникнет необходимость, то 
мы уверены, что есть люди, которые спасут и за
щитят, которые выбрали своей профессией риск 
ради нас всех. Мы передали им свои знания и 
опыт, а они – современные сотрудники МЧС – 
приумножили, развили, и с честью выполняют 
свой долг.

Председатель Совета ветеранов 
пожарных и спасателей Тюменской области 

Акрам Галимзянович Ибрагимов

P.S. 29 октября комиссия под руководством 
председателя Центрального совета ветеранов 
МЧС России Дмитрия Ивановича Михайли
ка подвела итоги смотраконкурса на лучшую 
ветеранскую организацию 2015 года среди 
региональных центров и общественных орга
низаций Чрезвычайного министерства в рам
ках фестиваля «Созвездие мужества». Среди 
региональных центров лучшими признаны 
сразу две ветеранские организации – «Совет 
ветеранов МЧС России в Главном управлении 
МЧС России по Ставропольскому краю» (Се
вероКавказский региональный центр) и «Об
щественная организация ветеранов пожарной 
охраны и спасателей Тюменской области» 
(Уральский региональный центр).

ЮНОСТЬ МОЯ,  
ТЫ ГОРИ НЕ СГОРАЙ!

Виктор Робертович Вазенмиллер – ве
теран пожарной охраны, заслуженный спа
сатель России. Стаж его службы перешагнул 
сорокалетие, но Вазенмиллер остается в 
строю. По словам ветерана, он не представ
ляет себе спокойной, размеренной жизни 
без тревог и волнений, без коллег, с которыми 
много раз шел в огонь, тушил, спасал, боролся 
со стихией, без тревожных сигналов пожар
ных машин, словом, без того, с чем связана его 
трудовая жизнь.

Но сегодня речь пойдет о хобби Виктора 
Робертовича, точнее, о его коллекции забав
ных фигурок пожарных, которые он собира
ет уже более двадцати лет. В уютной квартире 
ветерана нашелся уголок, где коллекция заня
ла достойное место. Все началось с бравого 
фарфорового пожарного со стволом в руках. 
Эта статуэтка и сегодня, по признаку стар
шинства, занимает почетное место. После 
были подарки от друзей и коллег к празднич
ным датам. Постепенно интерес к забавным 
сувенирам перерос в хобби, а коллекция ста

ла насчитывать десятки экспонатов. Именно 
тогда супруга Виктора Робертовича Ольга 
заказала для собрания специальные стеллажи, 
по собственным чертежам.

– Для меня это не просто увлечение,  – 
утверждает Виктор Робертович. – Каждая 
фигурка, каждый сувенир – это память о то
варищах, событиях, годах службы. Часть су
вениров подарена мне соратниками с Севера 
Тюменской области, на них есть даты и надпи
си. Беру в руки такой сувенир и вспоминаю о 
совместных делах, ликвидации пожаров и о 
том, с какими людьми мне довелось работать. 
Есть сувениры из Челябинска и Кургана, из 
Москвы и СанктПетербурга, трудно пере
числить все города нашей огромной страны, 
где проживают мои друзьяколлеги, которые 
пополнили мою коллекцию. Наши тюмен
ские сувениры представлены десятком эк
земпляров, изготовленных к памятным датам, 
посвященным представителям восточного 
календаря. Есть экспонаты, привезенные из
за рубежа. И что важно – все эти сувениры и 

статуэтки подчеркивают изумительное чувст
во юмора пожарных и спасателей. 

Виктор Робертович демонстрирует ма
ленький деревянный огнетушитель, внутри 
которого находится «шкалик». На столике, 
расположенном в домашнем минимузее, 
стоит кружка в виде пожарного водоема, на 
дне лягушка, а озадаченный пожарный смот
рит в опустевшую емкость. Книга, внутри 
которой вложена фарфоровая фигурка ог
неборца, пожарная тройка из гжели, часы, 
машинки… Лучше один раз увидеть.

Самым ярким экспонатом, по мнению 
ветерана, является золотистая пожарная кас
ка, на забрале которой дарственная надпись, 
а самым ценным – икона «Неопалимая купи
на», подаренная коллегой и старым другом.

Теперь коллекция пополняется с завид
ной регулярностью, а Виктор Робертович 
приглашает друзей и коллег к себе в гости, 
и за чашкой чая вспоминает былые подвиги 
огнеборцев и спасателей, демонстрируя за
бавные сувениры, как историческую память. 

КОЛЛЕКЦИЯ, ОНА ЖИВЕТ, КАК ПАМЯТЬ

25 добрых дел: в школах и оздоровительных уч
реждениях Тюмени продолжается показ противо
пожарной сценки.

Инспекторы отдела надзорной деятельно
сти № 14 Иван Гаврилов, Антон Гусев и Рамиля 
Хабибова, участники молодежного объединения 
«Тусовка» Центра развития творчества детей и 
юношества «Грант» Мария Захарова, Илья Заха
ров и Кирилл Логутов продолжают показ профи
лактической сценки «Не играй с огнем!»

 Их зрители: дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, воспитанники детских домов, 
ученики тюменских школ. Начинающие театралы 
уже выступили в реабилитационном центре «Род
ник», коррекционной общеобразовательной шко
ле № 2 и детском санатории «Верхний Бор».

Сотрудникам МЧС и юным актерам помогает в 
нелегком театральном деле художественный руково
дитель Надежда Кадеева: семиминутная постановка 
приковывает внимание абсолютно всех ребятишек. 
Здесь есть место и игре, и танцам, и повторению 
противопожарных правил, и строгим назидатель
ным советам людей в боевой пожарной одежде.

 Рассказывает Рамиля Хабибова: «Мы пока
зываем детям в игровой форме, насколько опасен 
огонь. Основная роль в этом отводится сверстни
кам наших зрителей – ребятам из центра «Грант». 
Инспекторы ОНД № 14 выступают, что называет
ся, для усиления эффекта. Такая дополняющая друг 
друга форма подачи, вроде бы, тривиального сюже
та, дает свой результат. Аплодисменты, слова благо
дарности, и, конечно же, получение необходимой 
профилактической информации завершают каж
дое наше появление перед тюменскими детьми».

 В дальнейших планах инспекторов надзорной 
деятельности и творческого коллектива центра 
«Грант» – выступление в нескольких общеобразо
вательных и оздоровительных детских учреждени
ях Калининского округа Тюмени.

На базе специализированной пожарной части 
состоялся один из этапов открытых соревнований 
Тюменской области по поисковоспасательным ра
ботам «ПСР36,6». Более 50 участников турнира 
в течение трех дней испытывали себя на комби
нированной дистанции в различных дисциплинах 
спортивного туризма.

Формат соревнований  – более 70 часов в ре
жиме нонстоп. Ребята и девушки проверили свою 
подготовку в сложнейших испытаниях: поиск, 
оказание медицинской помощи и транспортиров
ка пострадавших, максимально приближенные к 
условиям реальных спасательных работ; выжи
вание в природной среде в условиях межсезонья, 
усталости и недосыпания; спасательные работы на 
воде и техногенных объектах; преодоление при
родных препятствий и их имитаций, в том числе 
с пострадавшими; ориентирование по спортив
ным и топографическим картам, легендам и GPS
ориентирование. На тренировочном полигоне 
СПЧ участники соревновались в боевом разверты
вании, химэтапе и проведении спасработ в услови
ях техногенного происшествия.
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ДОБРЫХ ДЕЛ

НЕ ХОЧУ УХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ

РОВЕСНИКИ МЧС РОССИИ

Валентина Фридриховна Солопаха – дис
петчер 135й пожарной части ФГКУ «19 
ОФПС по Тюменской области»  – двадцать 
пять лет отвечает на тревожные звонки зем
ляков, отправляет караул к месту трагедии, вы
слушивает сообщения об обстановке с места 
происшествия, докладывает, записывает, от
правляет дополнительные силы и волнуется за 
ребят не как диспетчер, а как мама.

– В коллективе работают молодые ребята,  я 
волнуюсь за них, и прошу Всевышнего, чтобы все 
они вернулись в часть живыми и здоровыми. За 
время моей работы в службе изменилось многое, 
неизменным остается одно – дружный коллек
тив, с которым легко и в горе, и в радости, – рас
сказывает Валентина Фридриховна.

Она родилась в поселке Винзили Тюмен
ского района в многодетной семье, где родите
ли – вечные труженики – воспитывали детей в 
строгости и любви. Они научили девочку быть 
заботливой и терпеливой, сочувствовать и по
могать, тем, кто в этом нуждается.

По окончании школы и курсов секретарей
машинисток Валентина уехала в Тюмень. Од
нако Тюменский район не отпускал девушку, и 
в лице чудесного парня по фамилии Солопаха 
вернул ее, теперь уже в качестве жены и забот
ливой матери, в поселок Боровской. Родились 
две дочери, жизнь текла своим чередом, дети 
подрастали, и Валентина решила: «Пора на 
работу!»

В 1989 году женщина робко переступила 
порог 135й пожарной части. Случайно ли это 
произошло? 

– Да, пожалуй, случайно,  – говорит Ва
лентина Фридриховна,  – часть находится 
наискосок от моего дома, так, что первым уч

реждением, куда я обратилась, была именно 
пожарная охрана. 

Начальник части Евгений Александрович 
Струхин встретил кандидата на службу при
ветливо, объяснив, что в часть набирают дис
петчеров. Валентину устраивало то, что работа 
трехсменная, то, что рядом с домом и то, что в 
коллективе ее приняли дружелюбно. Вот так 
началась четвертьвековая история службы в по
жарной охране Валентины Солопаха.

Учеба, стажировки, первые промахи и 
успехи – все это уже ушло в историю, но на по
лочках памяти хранится драгоценным грузом. 
Тепло вспоминает Валентина свою наставни
цу  – начальника ЦУС второй смены Татьяну 
Васильевну Пахомову.

– Все двадцать пять лет мы работали с ней в 
одной смене. Татьяна Васильевна научила меня 
всем премудростям работы. Терпеливо объ
ясняя, что и как следует делать, она методично 
воспитывала во мне профессиональные навы
ки. Ей можно было позвонить в любое время, 
попросить помощи и совета и просто посето
вать на неудачу. Я очень благодарна этому че
ловеку! – улыбается Валентина Фридриховна.

Совет и поддержка опытного товарища 
потребовались начинающему диспетчеру в 
первые дни работы. Пожар в жилом вагончи
ке, унесший жизни пожилой женщины и ее 
маленькой внучки, лег на сердце Валентины 
тяжелой раной. Она знала этих людей, она здо
ровалась с ними на улице – до сих пор это со
бытие отзывается болью. 

– Невозможно привыкнуть к гибели лю
дей,  – делится мыслями Валентина Фридри
ховна,  – когда приходит подобное сообщение, 
сердце сжимается от горя, но мы для того и ра
ботаем, чтобы не допустить трагедии. В пожар

ной охране нет людей с черствым сердцем. Они 
особенные, наши ребята, – уверяет Солопаха и 
вспоминает случай из далекого прошлого, когда 
по рации прозвучало: «Вызвать скорую, трав
мирован боец!»

Вездесущие мальчишки добрались до 
электроподстанции, дежурный караул выехал 
спасать сорванца. Ребенок не пострадал, а 
боец получил удар электричеством. Диспетчер 
Солопаха автоматически набирала нужные 
номера, вызывала скорую, докладывала, а в 
душе творилась буря. К счастью, все обошлось 
благополучно.

Валентина Фридриховна вспоминает сво
их боевых подруг  – ровесниц, с которыми 
начинала работать: Татьяна Исакова, Юля То
болкина, Вера Селезнева. У них были общие 
интересы, заботы, дети, которых растили вмес
те. Ее девчонки, да что там, даже старший внук 
постоянно прибегали в часть, делали здесь уро
ки, общались с пожарными, а внук, гордый за 
свою бабушку, приводил друзей, чтобы пока
зать пожарные машины и героическую бабулю.

– Дети выросли, теперь и внук занят свои
ми делами, а Валентина Фридриховна по
прежнему идет в пожарную часть наискосок от 
дома и принимается за привычную любимую 
работу. Заходят парни из караула, делятся проб
лемами, просят совета, показывают фотогра
фии детей… Подруги уходят на пенсию, в части 
новые молоденькие диспетчеры. Им Валентина 
Фридриховна передает свой опыт и знания, 
приходит на помощь и днем и ночью.

– Время проходит, пора уступать место мо
лодым, – сетует Валентина Фридриховна. – Но 
я не хочу на пенсию! 

Тех, кто выбирает профессию спасателя 
или пожарного, часто называют героями. Для 
них же самих – это каждодневная привычная 
работа. Андрей Гвоздев пришел в пожарную 
охрану в 2013 году,  после окончания Ураль
ского института Государственной противо
пожарной службы в Екатеринбурге.

Молодой  выпускник,  приступив к обя
занностям начальника пожарной части, взял
ся за работу с интересом и энтузиазмом. И 
это несмотря на то, что приходилось само
стоятельно арендовать жилье и преодолевать 
множество других сложных моментов.

 – Когда есть в тебе боевой дух, он требует 
применения, – считает Андрей. – Ты уже не 
сможешь поменять свою профессию на раз
меренную и тихую.

В подчинении у начальника части около 
девяноста человек: личный состав четырех ка
раулов, а также пяти постов, расположенных 
по району. Караулам из части затруднительно 
добраться в отдаленные деревни за положен
ные двадцать минут, поэтому в Гладилово, Бо
ровлянке, Евсино, Малышенке и Ражево были 
созданы свои посты, каждый из которых ос
нащен пожарной машиной.

Теперь на помощь профессиональным по
жарным приходит и добровольная пожарная 
охрана. В случаях возникновения пожаров 
дружинники не позволяют распространить

ся огню, ожидая помощи профессиональных 
пожарных.

Спасателям приходится и двери вскрывать 
в квартирах незадачливых хозяев, потеряв
ших ключи, и выезжать на дорожные аварии. 
В сильные морозы автомобиль, оснащенный 
тепловой пушкой, одеждой и горячим чаем, 
выезжает на федеральную трассу «Тюмень–
Омск». В такие дни в диспетчерскую по 
номеру 112 часто поступают звонки от замер
зающих на трассе людей с просьбой о помощи.

Как только столбик термометра опуска
ется ниже тридцати градусов, в пожарных 
частях вводятся усиленные варианты несения 
службы. Каждый сотрудник в любое время 
должен быть на связи и даже не вправе по
кинуть район без разрешения начальника 
гарнизона. По усиленному варианту пожар
ные работают и в праздники, когда высок 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Когда вся страна отдыхает, они на посту. Но 
все это, по словам Андрея, отходит на второй 
план, когда осознается результат работы.

— Конечно, любой пожар – это беда, и 
лучше бы их не было вообще, – говорит Анд
рей Александрович. – Когда по сигналу тре
воги выезжаешь на пожар, знаешь, что гдето 
очень ждут твоей помощи... Успели, сделали 
все, как надо, обратно возвращаемся с чувст
вом выполненного долга.

Как признаётся Андрей, профессия по
жарного – не для слабонервных. Приходит
ся видеть и страдания, и боль, но при этом 
нельзя давать волю своим эмоциям. Надо 
помнить, что тебе доверяют, от тебя ждут 
решительности и смелости. И ты не имеешь 
права подвести...

Оксана Гусева

В Тюмени состоялся благотворительный матч 
по минифутболу «25 лет во имя Добра» между 
командами тюменских журналистов и спасателей.

Матч по минифутболу между сборной ГУ 
МЧС России по Тюменской области и командой 
тюменских СМИ прошел в субботу в спортивном 
комплексе «Партиком».

Поединок получился понастоящему спортив
ным и упорным. Борьба, даже и в дружеском мат
че, была непредсказуема: сотрудники МЧС смогли 
только во второй половине игры окончательно 
переломить ход встречи. Настоящие профессиона
лы и в своем деле, и в спорте показали на паркете 
спорткомплекса красивые комбинационные реше
ния, порадовав болельщиков зрелищными голами и 
эффектными «сейвами».  

Несмотря на то, что голевой перевес был на 
стороне команды Главного управления, участни
ки матча пришли к выводу, что победила дружба. 
Кубок «25 лет во имя Добра» капитан команды 
тюменских пожарных спасателей, полковник вн. 
службы Константин Скворец вручил капитану 
дружины тюменских журналистов Александру 
Пересторонину.

Навстречу 25летию МЧС России: дружины 
юных пожарных соревновались в Тюмени.

Соревнования по пожарноприкладному 
спорту среди дружин юных пожарных прошли 
среди школ Тюмени. Организаторами соревнова
ний выступили сотрудники 32 ОФПС и городских 
отделов надзорной деятельности.

В соревнованиях приняли участие 13 команд 
дружин юных пожарных, в каждой – по пять ребят 
и девушек. Цели соревнований юных огнеборцев 
традиционны – пропаганда здорового образа жиз
ни, популяризация профессии пожарного и проф
ориентация подростков.

Борьба за призовые места шла очень серьез
ная. Команды работали четко и слаженно, ведь от 
каждого участника зависели успех пройденного 
этапа и  результат соревнований. Программа  сос
тояла из двух видов упражнений: пожарная эста
фета с оказанием первой помощи и тушением 
горящей жидкости первичными средствами, бое
вого развертывания с подачей воды от пожарного 
автомобиля.

Успешно справившись со всеми заданиями, 
школьники с нетерпением ждали подведения ито
гов. В результате упорной борьбы первое место в 
соревнованиях заняла дружина юных пожарных 
школы № 88. Второй стала сборная школы №  68. 
«Бронза» досталась команде ДЮП из школы 
№  69. В конкурсе тематических альбомов первое 
место – у ребят из 68й школы. В отдельных дисцип
линах победные дипломы у «дюповцев» из школы 
№ 69 (эстафета) и № 88 (боевое развертывание).

Победителям вручены кубки, медали, грамоты 
и ценные призы. Тюменские пожарные уверены, 
что после турнира у ребят навсегда останется по
нимание необходимости действовать правильно в 
любой ситуации, чтобы не попасть в беду и оказать 
помощь ближнему.
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ГОРОД МОЖЕТ СПАСТЬ СПОКОЙНО

Тюмень – город, который развивается очень 
динамично, причем во всех сферах. Интенсив
ное развитие города с его сложнейшими инже
нерными, техническими, технологическими, 
информационными, коммуникационными, эко
логическими, энергетическими и транспортными 
системами требует эффективной защищенности 
населения. Своевременное обнаружение и фикси
рование угроз, предотвращение экономических 
потерь, обеспечение безопасности жизнедеятель
ности семистам тысячам тюменцев – эта сложная 
и ответственная задача возложена на специалис
тов Департамента безопасности жизнедеятельно
сти Администрации города Тюмени.

Структура, образованная в 1991 году для 
организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и тер
риторий городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной го
товности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях граж
данской обороны запасов материальнотехни
ческих, медицинских и иных средств, дважды 
меняла название и ежегодно увеличивала круг 
своих обязанностей. В 2012 году создан Депар
тамент безопасности жизнедеятельности Адми
нистрации города Тюмени, который возглавил 
Александр Константинович Савостеев.

Департамент живет повседневными забота
ми, которые никогда не заканчиваются, однако, 
для читателей «Диалога поколений» сотрудни
ки нашли время, чтобы рассказать о том, как соз
дается безопасность города.

Рабочее место оперативного дежурного 
оборудовано по последнему слову техники: теле
фоны с прямой связью с Главным управлением 
МЧС России по Тюменской области, ЦУКС, 
ОВД, Администрацией города... Конференц
связь, следует отметить, что все рабочие ме
ста сотрудников Департамента оборудованы 
селекторной связью, позволяет ежедневно участ
вовать в совещаниях, проводимых в Главном 
управлении МЧС и Администрации города.

Александр Миллер  – оперативный дежур
ный, кратко, повоенному доложил о том, из чего 
складывается его дежурная смена. Селекторное 
совещание, доклад о происшествиях за минувшие 
сутки, обобщение информации, прием звонков 
от граждан, в случае необходимости переадре
сация звонка в учреждение, в чьей компетенции 
находится решение вопроса. По словам Милле
ра, сообщений поступает достаточно много. В 
большинстве случаев  – это проблемы ЖКХ, во
доканала, аварии и инциденты на объектах газос
набжения и, конечно, пожары, ДТП, техногенные 
взрывы, аварии и катастрофы. К счастью, аварии 
и катастрофы происходят в Тюмени редко, носят 
локальный характер, но на любое происшествие 
выезжает оперативная группа. В Департаменте 

созданы две группы, призванные в случае ЧС опе
ративно решить вопросы эвакуации и расселения 
нуждающихся.

Очередной телефонный звонок прервал 
наше общение, а инициативу в разговоре пере
хватил председатель Комитета организации 
планирования и проведения мероприятий ГО 
и ЧС Виталий Флянц. Он подвел черту нашему 
разгово ру с Миллером:

– В целом, задача оперативного дежурно
го – это сбор, преобразование, хранение и пере
дача информации в режиме реального времени 
о событиях, которые уже произошли или про
исходят, и принятие адекватного решения по 
организации локализации или ликвидации опас
ности в городе.

На вопрос, что может угрожать городу и его 
жителям Флянц сообщил:

– Среди причин уязвимости можно выде
лить развитую промышленность, значительное 
количество мест скопления людей, сложную сеть 
общественного транспорта, пожары и стихийные 
бедствия, сегодня актуальна проблема террори
стических актов. Информированию населения 
по вопросам экстремизма и терроризма мы уде
ляем значительное внимание. Задействованы 
электронные средства массовой информации, 
система ОКСИОН, экраны в местах массового 
пребывания людей, городское уличное радио. Раз
работаны и размещены информационные листки 
в общественном транспорте, лифтах в подъездах 
жилых домов, на остановочных комп лексах. Эти
ми вопросами занимается Елена Викторовна 
Хавкина – человек креативный и знающий свою 
работу, – подчеркнул Флянц. – Мы практиковали 
трансляцию роликов в кинотеатрах, но от идеи 
пришлось отказаться – дорого.

Со школьниками по вопросам экстремизма и 
терроризма проводятся мероприятия. Есть сек
тор противодействия, мы мониторим социаль
ные сети, анализ передается в соответствующие 
ведомства. Мы участвуем в учениях, которые 
проводит оперативный штаб Тюменской об
ласти. Наша задача  – население, эвакуация из 
района, где проводятся учения, обеспечение 
транспортом, размещение в ПВР, обеспечение 
питанием и предметами первой необходимости.

Эти проблемы нам приходилось решать в 
рамках реальных происшествий, например, рас
селение людей из сгоревших домов, пожары, 
к сожалению, имеют место быть. И учения, и 
реальные ситуации показали, что планы и ре
гламенты, составленные Департаментом, ра
циональны. Особенно хотелось бы отметить 
добросердечность тюменцев. Неоднократно они 
доказали это, принося пострадавшим теплые 
вещи, предметы первой необходимости.

Старший инспектор отдела оперативного 
реагирования Людмила Тютюкина, вступив в 
разговор, сообщила, что Департамент располага
ет необходимыми средствами для оборудования 

ПВР. Это складные кровати, одеяла, постельные 
принадлежности, а еще имеются средства малой 
механизации, лодки с моторами на случай эвакуа
ции людей из зоны затопления, бензогенераторы 
и тепловые пушки, которые неоднократно ис
пользовали в объектах социального назначения 
при порывах теплосетей. Все это и много другое 
под строгим учетом Тютюкиной.

– Набирает обороты проект АПК «Безопас
ный город», – продолжил Флянц. – Этим вопро
сом занимается специалист первой категории 
Кирилл Торопов. 

В этот момент специа лист Торопов обсуж
дал по телефону рабочие моменты, и мы не стали 
отвлекать его от дел. Виталий Флянц объяснил, 
что в текущем году идет развитие системы опове
щения. Все сирены модернизированы, запуска
ются одномоментно, через интернет. Проверки 
регулярно проводятся, результат могли оценить 
все жители города, поскольку оборудование пок
рывает все уголки Тюмени. 

– В текущем году мы разработали и согла
совали план по ГО и ЧС, – продолжил разговор 
Флянц. – Всю работу, о которой мы сейчас гово
рим, мы проводим в тесном взаимодействии с ГУ 
МЧС. Главное управление наш старший брат, 
мать и отец,  – улыбается Виталий.  – А если се
рьезно, то иначе и быть не может, ведь мы делаем 
общее дело, поэтому обсуждение проблем соби
рает нас за круглым столом, заставляет общаться 
по телефону и при личных встречах.

Эти слова подтвердил начальник отдела по
жарной безопасности Юрий Боковенко, который 
в данный момент готовил списки учреждений, где 
будут проводиться новогодние мероприятия:

– Сейчас это насущная проблема. Мы должны 
предоставить списки в управление Государствен
ного пожарного надзора. Кроме того, необхо
димо определить площадки для использования 
пиротехники, словом, мы готовимся к праздни
ку.  – Боковенко продемонстрировал несколько 
листовок, выпущенных к всенародно любимому 
празднику. – Ежедневно мы держим связь с кол
легами ГПН по разным вопросам, порой, трубка 
телефона раскаляется. Совместно выходим в рей
ды по жилью, решаем вопросы с пожарным водо
снабжением... Всего не перечислить.

Наталья Закирова – главный специалист, со
трудничает с ГИМС, поскольку безопасность 
на водных объектах ее задача. Кроме того, она 
курирует прохождения муниципальной целевой 
программы.

О коллективе Департамента можно сказать, 
что это дружный, целенаправленный коллектив, 
знающий и любящий свое дело.

Пока мы беседовали со специалистами 
замес титель директора Департамента Алексей 
Конышев принимал очередного заявителя. Ве
роятно, вопрос был решен, поскольку мужчина 
сердечно жал руку Конышеву.

Алексей Геннадьевич обобщил сказанное со
трудниками и искренне поздравил всех с 25лети
ем МЧС России:

– За 25 лет сотрудники МЧС снискали ува
жение и признательность граждан. Дела, которые 
они совершают ежедневно, можно назвать под
вигом. Огонь, вода, взрывы и разрушения, ката
строфы и ЧС – Вы, уважаемые коллеги, первыми 
приходите на помощь. Оперативно и профессио
нально выполняя свою работу, вы спасли тысячи 
жизней, создали условия быстрой ликвидации по
следствий ЧС, просчитали все возможные вари
анты спасения и оказания помощи гражданам на 
каждый возможный нестандартный случай.

Я сердечно поздравляю сотрудников Главного 
управления МЧС России по Тюменской области, 
коллектив Департамента безопасности жизне
деятельности Администрации города Тюмени и 
желаю успехов в такой нужной и важной работе. 
Пусть будут здоровье, благополучие в семьях, а 
планы пусть отрабатываются только на учениях.

Навстречу 25летию МЧС России: в Тюмени 
прошел турнир по стендовой стрельбе среди подраз
делений ГУ МЧС России по Тюменской области.

Турнир, посвященный 25летию МЧС Рос
сии, носил открытый характер. Поэтому помимо 
действую щих сотрудников службы в нем приняли 
участие и ветераны. 

Основу числа претендентов на звание самого мет
кого сотрудника составили подразделения надзорной 
деятельности. Всего в соревнованиях приняли участие 
19 команд. В течение нескольких часов спортсмены от 
каждой дружины выходили на позиции, чтобы с раз
ных углов снайперски поражать мишени.

Начальник УНД ГУ МЧС России по Тюменской 
области полковник внутренней службы Сергей Вла
димирович Зиневич, подводя итоги состязаний, под
черкнул: «Несмотря на снежную и морозную погоду 
нас согревают спортивный дух и настоящий боевой 
азарт. Соревнования показали достойный уровень 
спортивной подготовки и наличие волевых качеств 
участников – эти параметры необходимы нам в каж
додневной трудовой деятельности. Отрадно, что в 
мероприятии принимают участие и ветераны. Люди, 
сделавшие многое для нашей службы и общества, обе
спечения безопасности тюменцев и жителей области, 
в неформальной обстановке делятся с молодыми кад
рами своим ценным опытом и тонкостями службы».

Абсолютным победителем соревнований стала 
команда отдела Государственного пожарного надзора 
и профилактической работы Управления надзорной 
деятельности. Призерами командного зачета стали 
сборные ОФПС 27 и «тройка» ветеранов противопо
жарной службы. Самым метким среди стрелков, по пра
ву, назван Сергей Пуртов: капитану внутренней службы 
удался победный дуплет. Он стал обладателем золотых 
медалей и в личном, и в общекомандном первенстве.

В год 25летия МЧС России по всей стране со
трудники МЧС стремятся совершить как можно 
больше добрых дел, направленных на социальную 
помощь и поддержку соотечественников.

В рамках акции «25 добрых дел» сотрудники 
26 ОФПС проводят комплекс мероприятий по 
оказанию благотворительной помощи землякам. 
На днях пожарные села Омутинское помогли ве
терану Великой Отечественной войны Владимиру 
Васильевичу Николаеву.

Несмотря на почтенный возраст, он по
прежнему полон энергии и оптимизма. И все так 
же восхищает молодых сотрудников своим жиз
нелюбием. Ветеран активно занимается общест
венной работой, участвуя в проведении уроков 
Мужества в школах и детских садах Омутинского 
района.

Вооружившись инвентарем, сотрудники по
жарной охраны в свободное от службы время 
прибыли к дому ветерана, убрали снег, помогли 
распилить и наколоть дрова. Потребовалась всего 
пара часов, чтобы справиться со всеми задачами. 
После окончания работ сельские огнеборцы ус
лышали от Владимира Васильевича много теплых 
слов благодарности в свой адрес. Такие встречи 
помогают ветеранам почувствовать себя счастли
выми, незабытыми и убедиться в том, что молодое 
поколение помнит об их подвиге и славном труде.
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СВЯЗЬ С ПОКОЛЕНИЕМ НЕ ПОТЕРЯНА

Уважаемые друзья, коллеги, 
27 декабря 2015 года мы отме
чаем День спасателя Российской 
Федерации! Этот день вдвойне 
краше, ведь МЧС Российской Фе
дерации 25 лет! 

От всего коллектива Тюмен
ской областной службы экстрен
ного реагирования и себя лично 
поздравляю вас с профессиональ
ным праздником. В этот день мы 
поклонимся тем, кто стоял у ис
токов образования спасательной 
службы России, тем, кто спасал 
и спасает жизни людей. Трудно 
переоценить важность и значи
мость того дела, которое каждый 
день выполняют спасатели и по
жарные. Ведь рискуя собствен
ной жизнью, вы не черствеете 
душой. Желаем вам благополу
чия, успехов во всех начинаниях, 
мирной жизни и чистого неба над 
головой. 

Начальник Тюменской 
областной службы экстренного 

реагирования  
Святослав Васильевич 

Федюшин

Заядлый турист и спортсмен Понамарев 
Николай Николаевич в свои 27 лет возгла
вил Тюменскую Контрольноспасательную 
службу.

КСС официально начала действовать в 
1976 году на базе Областного совета по ту
ризму. Поначалу в состав КСС входили лишь 
турис тыэнтузиасты, которым была не без
различна судьба путешествующих людей по 
территории Тюменской области. Молодая 
организация осуществляла контроль над 
группами: маршрут, численность группы и 
сроки возвращения домой. В случае же невоз
врата группы в назначенный день ребята из 
КСС выходили по их маршруту на поиски. По 
Приполярному Уралу и Заполярью проходило 
множество сложных туристских маршрутов.

В 1992 году на базе КСС была создана Тю
менская поисковоспасательная служба МЧС 
России (ТПСС). Если раньше спасателям при
ходилось работать в основном в природной 
среде, то теперь они стали заниматься ликви
дацией техногенных аварий – от столкновений 
автомобилей до выброса химических веществ. 
Возглавил службу Николай Николаевич. Под 
его руководством в 1995 году тюменские спа
сатели участвовали в ликвидации последствий 
землетрясения в городе Нефтегорске на остро
ве Сахалин. Спасатели ТПСС совместно с 
другими службами спасения Российской Феде
рации в кратчайшие сроки ликвидировали за
валы, что немаловажно в подобных ситуациях. 
Все спасатели ТПСС, участвовавшие в ликви
дации ЧС, были награждены медалью «За спа
сение погибавших».

Николай Николаевич, спасатель по при
званию, является очень хорошим практиком. 
Имея большой опыт и авторитет не только в 
Уральском регионе, он смог организовать ра
боту службы на самом высоком уровне. 

В 1999 году, на Региональных соревнова
ниях по пятиборью спасателей команда, уже 
Тюменской областной поисковоспасательной 
службы, под руководством Николая Николае
вича стала первой во всех пяти видах много
борья. По сей день подобного результата не 
может повторить ни одна команда спасателей. 
Под его руководством служба принимала учас
тие в ликвидациях ЧС местного, региональ
ного и общероссийского масштаба. Многие 
сотрудники имеют за это ордена и почетные 
звания. Николай Николаевич постоянно за
ботился о профессиональном росте своих со
трудников. Организация учебных курсов, 
семинаров и тренировочных походов была и 
есть неотъемлемой частью политики спасате
ля. Он сумел собрать коллектив единомыш
ленников, готовых оказать помощь любому в 
любую минуту. Опытный спасатель с удоволь
ствием делится с молодым поколением тонко
стями спасательного дела, зная, что эти навыки 
помогут спасти чьюто жизнь. Коллектив рабо
тал и одновременно обучался новым направле
ниям: ликвидация техногенных аварий, выброс 
химических веществ, ликвидация последствий 
ДТП. Первый серьезный опыт работы специа
листы получили при ликвидации последствий 
наводнения в городе Серове Свердловской об
ласти, потом тюменские спасатели помогали 
соседям в Курганской области. Они ликвиди

ровали последствия паводка. В то время водой 
было отрезано 35 населенных пунктов. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 30.09.1999 года Понамарев Николай Нико
лаевич стал Заслуженным спасателем России!

Сказать, что он внес в жизнь службы спа
сения немаловажную лепту, значит, ничего не 
сказать. Поистине же, это подобно рождению 
ребенка, где ребенком является служба спасе
ния, а отцом был Понамарев. 

С 2000 года, в связи с реформой МЧС, все 
поисковоспасательные службы России стали 
переводиться на местный бюджет субъектов 
Федерации. Тюменская областная поисково
спасательная служба одна из первых перешла 
в новую структуру, и по распоряжению Губер
натора Тюменской области была преобразова
на в Государственное учреждение Тюменской 
области «Тюменскую областную службу экс
тренного реагирования» (ТОСЭР). У руля но
вой службы встал не менее опытный спасатель 
и мудрый руководитель, который возглавляет 
ее по сей день, воспитанник Понамарева, Фе
дюшин Святослав Васильевич. 

Взрастив службу спасения, Николай Нико
лаевич переехал на постоянное место житель
ства в город Карпинск Свердловской области. 
С 2001 по 2005 года он еще трудился спасате
лем в местном поисковоспасательном отряде. 
И в 2005 году он вышел на заслуженную пен
сию, но от спасательских дел не отошел. До 
сих пор к нему обращаются за советами. Ведь 
спасатель, это не запись в трудовой книжке, это 
призвание на всю жизнь. 

На пенсии Николай Николаевич ведет 
активный образ жизни. Он с удовольствием 
ходит в горы, сплавляется по рекам Сверд
ловской области, посещает соревнования по 
многоборью спасателей, но уже в качестве 
зрителя. Летом этого года Николай Николае
вич принял участие в сборесеминаре «Заслу
женный спасатель России», который проходил 
в Учебноспасательском центре «Вытегра» 
МЧС России. Сбор спасателей был посвящен 
25летию МЧС России, на котором состоялась 
конференция, где Николай Николаевич принял 
активное участие.

По большому счету, все заслуги «ТОСЭР» 
достигнуты благодаря Понамареву Николаю 
Николаевичу, так как именно он взрастил то 
поколение спасателей, которое сейчас возглав
ляет службу. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!СПАСАТЕЛЬ –  
ПРОФЕССИЯ БЛАГОРОДНАЯ

Можно научить человека всему: профессиональ
ным умениям и навыкам, воспитать в нём дисципли
нированность, исполнительность и ответственность. 
Но обучить храбрости, самопожертвованию, состра
данию, героизму невозможно. Спасатель обладает 
всеми этими качествами, им движет неведомая сила – 
долг приходить на помощь людям, когда они попали 
в беду. 

Владимир Самоловов  – руководитель Тоболь
ского отделения Государственной инспекции 
маломерных судов, старший государственный ин
спектор  – родился в Тобольске, и вся его жизнь 
связана с этим маленьким, но удивительным город
ком. После окончания школы № 13 Владимир по
ступил в Тобольское мореходное училище, получил 
профессию механика. Затем заочно окончил Ново
сибирскую академию водного транспорта по спе
циальности «Управление и организация перевозок 
на водном транспорте». 

Трудовую деятельность начинал на Тобольской 
ТЭЦ. Володю постоянно влекли водные глади Ир
тыша. И неслучайно, ведь его отец и мать окончи
ли рыбопромышленный техникум. Отец позже 
окончил вуз, в котором впоследствии учился и Во
лодя. Вся жизнь родителей была связана с флотом. 
Пришёл на флот и сын. Жена Татьяна трудится 
в «ТеплоТюмени» (она проработала на одном 
предприятии всю жизнь, но название оно меня
ла многократно), сын Павел, как отец и дед, тоже 
окончил Новосибирскую академию водного транс
порта и работает прорабом на стройке. 

В 1996 году Владимира Самоловова пригласили 
на Тобольскую спасательную станцию, которая в 
то время входила в структуру ГИМС, начинал ру
левыммотористом, механиком, потом стал матро
сомспасателем, затем обучился водолазному делу. 
Шесть лет проработал водолазом. 

23 декабря 2004 г. согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации №  835 Го
сударственную инспекцию по маломерным судам 
передали в МЧС России, а Владимиру Валерьевичу 
предложили должность руководителя Тобольско
го отделения ГИМС. Здесь он трудится и сегодня. 
Подчинённые уважают своего начальника, и он 
пользуется у них авторитетом. Практически все 
инспекторы окончили в своё время Тобольский 
рыбопромышленный техникум, двое окончили 
НГАВТ. О высоком профессионализме инспек
торского состава Тобольского отделения ГИМС 
говорит и то, что с 2010 г. здесь работает стар
шим государственным инспектором Денис Ма
лыхин, который с 2005  г. работал преподавателем 
на курсах повышения квалификации инспекторов 
ГИМС ПриволжскоУральского регионального 
центра МЧС России. Инспекторы Тобольского 
отделения ГИМС ежегодно принимали участие в 
проведении водномоторных соревнований среди 
команд ГИМС УРЦ, занимали призовые места. В 
2013 2014 годах занимали 1е место среди команд 
ГИМС регионального центра и защищали честь 
УРЦ на всероссийских соревнованиях.

Владимир Валерьевич вспоминает:
– Раньше в начале моей деятельности на воде 

происходило много чрезвычайных ситуаций. Се
годня поспокойней работать. Люди стали более 
адекватнее. Стараются получить удостоверения, не 
нарушать правила пользования маломерными суда
ми. Людей стало гибнуть на воде меньше. Когда я ра
ботал водолазом, как только устанавливалась тёплая 
погода, каждые выходные приходилось вести поис
ковые работы. 

Весна – это пропуск паводковых вод. Помню, 
как в 2001 году мы снимали с оторвавшейся льди
ны восемь человек. Гдето плыли на лодке, гдето 
тащили её по льду, но спасти удалось всех. За это 
спасатели были награждены президентской меда
лью «За спасение погибавших». 

Гдето в этом же году или годом позже случился 
прорыв дамбы на левом берегу. Нас подняли около 
23 часов. Людей эвакуировать пришлось в кромеш
ной тьме. Освещения не было. Как в фильме ужа
сов, отовсюду доносились крики людей, мычание 
коров, лай собак. Уровень воды тогда поднялся на 
1,5 метра. Вместе с людьми спасали и домашних 
животных. 

В то время нас всего было два инспектора. Ког
да вошли в структуру МЧС, то число инспекторов 
увеличилось до восьми. Поднялся материально
технический уровень оснащения. У нас есть своё 
здание, катера, лодки. Одели в форму, чего раньше 
не было. Стало легче работать. 

Владимир Самоловов справедливо заметил, 
что профилактическая работа, которая является 
неотъемлемой частью деятельности их подразделе
ния, приносит свои плоды. Всё больше становится 
законопослушных граждан. Владельцы маломер
ных судов стараются вовремя пройти технический 
осмотр. А основной критерий деятельности ин
спекторов ГИМС – отсутствие гибели людей. 

Общаясь с населением, инспекторы напомина
ют, что река коварна – ямы, отмели, быстрое тече
ние, прохладная вода. Поэтому о безопасности на 
воде нельзя забывать. Ведь чаще всего люди гибнут 
изза халатности, безалаберности, безответствен
ности и нетрезвого состояния. Часто подвыпившая 
молодёжь решается помериться силами, пытаясь 
переплыть реку. И пьяные драки у воды приводят 
к трагедии. Поэтому злостных нарушителей, и тех, 
кто пренебрегает мерами безо пасности в отноше
нии детей, наказывают по всей строгости закона. 

Светлана СУРАЕВА
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25 добрых дел: тюменские пожарные подарили 
пенсионерам поселка Винзили осенний вальс.

День пожилого человека в поселке Винзили 
Тюменского района не ограничился одним днем. 
Праздник стартовал первого октября, начался он 
с выступления духового оркестра МЧС России по 
Тюменской области. На импровизированной тан
цевальной площадке зазвучали знакомые и люби
мые всеми вальсы и кадрили. 

Ветераны, занявшие места на предусмотри
тельно расставленных стульях и скамейках, не 
смогли усидеть и пустились в пляс. Бабушки, забыв 
о недугах, отставив в сторону трости, бодро отпля
сывали топотушки и танго, не уходя с танцпола.

Музыка собрала и воодушевила десятки пожи
лых людей, которые не желали перерыва на отдых. 
И тем не менее в середине программы к микрофо
ну подошел заместитель начальника ОФПС № 19 
Виктор Чуклин. Он поздравил ветеранов с празд
ником, особо отметив присутствующих на площа
ди коллег – ветеранов МЧС.

«В 2015 году МЧС России исполняется 25 
лет! – сказал Чуклин.– Ветераны МЧС – это люди, 
чья трудовая жизнь была посвящена безопасности 
жизнедеятельности земляков. Они рисковали во 
имя жизни, спасали и предотвращали трагедии. Ве
ликое им за это спасибо!»

Пожелав здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия семьям ветеранов, Чуклин пред
ставил оркестр. Слова представителя МЧС по Тю
менской области вызвали шквал аплодисментов.

В продолжение праздника ветеранов ждал 
концерт, подготовленный коллективом Дома 
культуры. Под «Марш Славянки» они уходили 
в здание ДК, приглашая артистов оркестра при
езжать к ним еще.

 Овны
Поставьте пред собой невиданные цели,
свободен путь к вершинам – нет преград,
успех вас ждет в карьере, в каждом деле, 
но стоит избегать финансовых затрат.
Астрологи твердят: «Сидите дома летом,
В деревне будет вам уютно – просто рай,
в любви будет везти, но, Овен, ты при этом,
на звезды глядя, самто не плошай!»

Тельцы
Покупайте лотерейные билеты,
Звезды выигрыш огромный вам сулят.
Витамины потребляйте летом,
Спортом занимайтесь – все на старт!
Ожидайте экстренного взлета,
Вам поможет нужный человек.
Уважайте шефа на работе,
Чтоб удачи светоч не померк.

Близнецы
Здоровье вас не подведет!
Бросайте пить, курить, влюбляться,
общественность ваш гений ждет.
Да! Можно йогой заниматься.
Карьерный взлет поможет вам
к вершинам солнечным добраться,
но берегите кошелек,
старайтесь не перестараться.

Раки
Монетизировать талант
И выйти, наконец, из тени...
Вам, Раки, выдан звездный гранд
признания, любви и денег.
Новый проект заставит всех
смотреть на Раков с восхищением,
Во всех делах вас ждет успех,
Если избавитесь от лени.

Львы
Над Львами могут пошутить,
Но Львы той шутки не оценят,
Начнут ломать, рычать, крушить,
Но вскоре гнев на милость сменят.
Начистив царственный венец, 
Они на царский пир приедут,
Подарки будут получать
И громко праздновать победу.

Дева
Фитотерапия, спорт и спасалоны –
Вам необходимо вырваться из дома! 
Чтоб достичь успеха, стоит потрудиться,
Сохраняйте тайны, чтоб не огорчиться.
Новую квартиру звезды обещают,
Или же машину – кто о чем мечтает...
И в семейной жизни будет все в порядке –
счастье, дети, внуки, урожай на грядках.

Весы
Ваш ум, умение общаться будут востребованы всеми.
Способность мыслить нестандартно начальство высоко 
оценит.
Работа напрягать не будет, зауважают все коллеги,
Но только не присоединяйте шестое колесо к телеге.
Расставьте все приоритеты, на результат нацельте мысли.
Вы не погонитесь за зайцем, сам прибежит, лишь стоит 
свистнуть.

Скорпион
ТрудягаСкорпион амбиции забудет,
Романтики звезда коснется его дум.
Задумчивым весь год и очень щедрым будет,
потратит свой бюджет, не вычисляя сумм.
Но замок на песке обрушится когдато,
вернется трезвый ум и тихая печаль,
нет, будет Скорпион достаточно богатым,
но денег на мечту вдруг станет очень жаль.

Стрельцы
Ваше счастье в пути, в электричке, в машине, в полете,
В дальних странах, в горах, на природе, у моря, в лесах...
Только сидя на месте, вы счастье свое не найдете
Отправляйтесь в дорогу, отбросив тревогу и страх.
Все поездки не станут, поверьте, растратой напрасной, 
Принесут они прибыль, наполнив карманы рублем,
Из поездки вернетесь счастливым, влюбленным, женатым.
Уезжали с семьей? В одиночку езжайте потом…

Козерог
Берегите карманы, есть опасность потери финансов,
А еще звезды дарят вам шанс получить миллион.
Посвятите свободное время ремонту и танцам,
И включите креветок в обеденный свой рацион.
Не бросайтесь на поиски новой любви без оглядки,
Не дадут результатов безумные эти бега.
Будет личная жизнь и карьера в полнейшем порядке,
Если вы не наставите прежним любимым рога.

Водолей
Судьба лелеет Водолеев.
Им выпал шанс шагнуть во власть
Создать великое творение, 
Подняться ввысь и не упасть.
Отдайтесь зову вдохновения,
Прекрасным будет результат…
Откиньте страхи и сомнения,
Найдите самый ценный клад.

Рыбы
В обществе, как в океане, будут Рыбы ликовать
И к делам своим успешно будут ближних привлекать.
Жемчуга со дна морского Рыбы много извлекут
И безбедно, сыто, пьяно, скажем прямо, заживут.
А когда хандра случится от усталости иль бед
Им поможет очень важный от товарища совет.
Замыкаться нет причины, иллюзорна их печаль,
Пусть они не осетрина, но желанная кефаль.
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ДОБРЫХ ДЕЛ

Добрые дела бердюжских пожарных к 25ле
тию МЧС России: дом для молодой многодетной 
семьи.

В селе Окунево Бердюжского района в рам
ках программы «Дом для молодой многодетной 
сельской семьи» строится жилой дом для семьи 
Солодовниковых. 

Проект собрал под своим началом многих лю
дей: члены партии «Единая Россия» оказывают 
помощь со своей стороны, жители района – деньга
ми, ктото – строительными материалами. А неко
торые помогают, что называется, своими руками, в 
свободное от основной работы время. Сотрудники 
151й пожарной части 27 ОФПС сразу же отклик
нулись на приглашение Администрации Бердюж
ского муниципального района и приняли активное 
участие в строительстве будущего дома для много
детной семьи своих земляков.

Составитель колонки  
Александр Зубарев


