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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
СОВРЕМЕННИКИ!

Помнить историю своего народа, уважать и чтить ветеранов,  
рассказывать современникам об их делах и героических поступ-
ках – такова цель ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области. Не только праздничные и юбилейные даты, а 
ежедневная работа с людьми, создавшими основу мирной, безопас-
ной  жизни, заложившими традиции противопожарной службы, яв-
ляющимися легендой нашего времени, – мы стремимся быть в курсе 
дел ветеранов, привлекать их к активной деятельности и  патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

День Победы –  знаменательный праздник для каждого гражда-
нина нашей страны.  Мы чтим героев- освободителей и тружеников 
тыла, отдаем дань уважения их стойкости и мужеству и просто ра-
дуемся тому, что благодаря их самоотверженности живем  мирно и 
счастливо. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Оте-
чественной войны и участников трудового фронта становится все 
меньше. Но остается память о них и об их великих делах.  Сердечно 
поздравляю ветеранов с  семидесятилетием Победы и благодарю за 
счастливую, мирную жизнь, завоеванную ими для потомков!

Председатель совета ветеранов 
ветеранской организации 

 пожарных и спасателей Тюменской области 
Акрам Галимзянович Ибрагимов 

«Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духов ное величие 
человека, бросающего вызов своему сильнейшему наследственному 
врагу – смерти». Это высказывание великого Г. Гейне как нельзя луч-
ше характеризует единый порыв нашего народа в борьбе с ужасами, 
которые  несла в себе страшная война, порожденная идеологами фа-
шизма.  Из учебников истории, рассказов людей, чьи детство и юность 
пришлись на тяжелые военные годы, из книг и кинофильмов мы знаем 
о том тяжелом, героическом времени, когда каждый гражданин Союза 
Советских Социалистических Республик  вне зависимости от пола и 
возраста  делал все от него зависящее для фронта и для  Победы.  С  
оружием в руках, у станков и в полях наши деды и прадеды ковали мир 
для народов, преодолевая трудности, в нечеловеческих условиях они  
остановили коричневую чуму, освободив свой дом и европейские го-
сударства  от ужасов  оккупации. Эта  победа далась кровавой ценой.   

Идут годы, уходят из жизни герои-победители, но их подвиг не бу-
дет забыт новыми поколениями. Сегодня, когда фашизм вновь подни-
мает голову, пытаясь исказить исторические факты, особенно важно 
донести до наших современников правду о событиях военных лет.  Но 
мы знаем, мы помним, мы чтим Подвиг нашего народа. Безграничная 
стойкость и мужество, патриотизм и человеколюбие  отличают этих 
людей. Низкий им поклон и глубокое уважение за их великий Подвиг!

 Поздравляю вас, уважаемые ветераны, коллеги, земляки,  с вели-
ким праздником! Пусть ужасы войны никогда не вернутся в нашу мир-
ную, счастливую жизнь!

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, 
генерал-майор внутренней службы 

Юрий Николаевич Алёхин 
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Все дальше уходят годы, опаленные Вели-
кой Отечественной войной. Но память до сих 
пор рисует картины тех страшных дней, когда 
вся страна единым порывом жила для фронта и 
для Победы. Линия огня – она была и далекой, и 
близкой. Там, где гремели взрывы, и здесь в глу-
бинке, где с огненной стихией боролись женщи-
ны и подростки. На фронт из пожарной охраны 
городов и районов ушли все, кто мог держать 
оружие. Остались лишь пожилые, инвалиды, 
женщины и те немногие, на которых действова-
ла «бронь». В эти тяжелые, голодные годы они 
сделали все, чтобы не допустить пожаров.

После Победы противопожарная служба 
Тюмени возродилась в относительно корот-
кий срок. Фронтовики, возвратившиеся к 
мирной жизни, укрепили ее позиции. Их уси-
лиями пожарная охрана стала стремительно 
развиваться и переходить в новое качество. 
Бывшие воины стали районными пожарны-
ми инспекторами, руководителями пожарных 
команд, начальниками караулов, командирами 
отделений и просто рядовыми пожарными. 
Все они, прошедшие «огонь и воду», умело 
руководили боевыми коллективами. 

Сегодня, когда страна празднует 70-летие 
Победы, вспомним тех, кто, сменив серые 
солдатские шинели на брезентовые боевки, 
пришел на другой, не менее опасный, фронт. 
Фронт борьбы с огнем. 

Денисенко Михаил Дмитриевич  – он 
уже служил в Красной Армии, когда началась 
вой на. Через месяц его артиллерийский полк, 
стоящий под Ленинградом, вступил в жесто-
кий бой с превосходящими силами противни-
ка. Немцы с ходу потеснили позиции наших 
войск по всей линии фронта и замкнули город 
в кольцо блокады. В марте 1942 года фронт, 
которым командовал Л.А. Говоров, в районе 
железнодорожной станции Погостье сделал 
попытку прорвать блокаду. Ценой больших 
потерь удалось пробить брешь в расположе-

нии немцев. В этом бою Михаил Дмитрие-
вич Денисенко получил тяжелое ранение и 
был отправлен в глубокий тыл. Попал в тю-
менский госпиталь и после нескольких ме-
сяцев лечения был комиссован. Поступил на 

службу заместителем начальника по политчас-
ти в городскую пожарную команду № 3. 

В конце 1944 года в новообразованной 
Тюменской области был создан отдел пожар-
ной охраны управления МВД. Денисенко пе-
ревели в политотделение областного аппарата. 
Затем он работал в отделении Госпожнадзора. 
В 1952 году, после окончания Ленинградского 
ПТУ, продолжил службу в должности старше-
го помощника административно-следствен-
ного отделения.

Боевые раны давали о себе знать. В 1954 
году он ушел со службы, но работу в пожар-
ной охране не бросил. Михаил Дмитриевич 
перешел в профессиональную часть. Вначале 
заместителем, а через два года стал начальни-
ком городского отдела. На пенсию ушел по 
состоянию здоровья в 1963 году. Умер Михаил 
Дмитриевич Денисенко в 2000 году.

Кузнецов Иван Фёдорович. Родился в 
Аромашево. В 1928 году районный отдел 
НКВД назначил его пожарным инспектором. 
Началась Великая Отечественная война, но 
у Кузнецова была государственная «бронь». 
Лишь в июне 1942 года Ивана Фёдоровича 
мобилизовали и отправили на подготовку в 
Омское пехотное училище. После короткой 
учебы и присвоения воинского звания его 
оставили здесь же преподавателем. В 1943 
году он был направлен на фронт. Кузнецов 
участвовал в знаменитой Корсунь-Шевчен-
ковской операции, где в кольце наших войск 
под командованием генералов армии Ватути-
на и Конева оказались 10 немецких дивизий 
генерал-фельд маршала Манштейна. Отли-
чился И.Ф. Кузнецов и при освобождении 
Молдавии. Потом с боями прошел Венгрию и 
Австрию. Получил сильную контузию, но свое 
подразделение не покинул. В одном из осво-
божденных городков командующий фронтом 
И.С. Конев назначил Кузнецова военным 
комендантом. 

После демобилизации Иван Фёдорович 
возвратился на прежнюю работу – пожарным 
инспектором в Аромашевском районе. На 
пенсии с 1964 года. 

Смоленский Анатолий Викторович  – ко-
ренной бакинец. Известие о начале войны застало 
его на школьном балу. Уже через день – мобили-
зация на фронт. А дальше Грозный – с него и на-
чался боевой путь Анатолия Викторовича. Воевал 
на Кубани, в Ростовской области. С боевым дру-
гом  – минометом прошагал сотни километров. 
Потом была Украина. Командиром артиллерий-
ской батареи Смоленский с боевыми товари-
щами двинулся на запад. Были ранения, боевые 
награды. Впереди его ждали бои в Чехословакии, 
упорные и тяжелые. Победа над фашизмом была 
объявлена, а отборные эсэсовские дивизии все 
еще держали Прагу. Победу Анатолий Викторо-
вич почувствовал только после полного освобож-
дения чехословацкой столицы.

После войны началась его служба в пожар-
ной охране, где он прошел путь от пожарного 
до начальника Управления пожарной охраны 
огромной нефтедобывающей области.

Шишкин Михаил Николаевич  – корен-
ной северянин, родом из поселка Берёзово. 
Начало войны застало его в должности ин-
структора райкома. Через три дня Михаила 
Николаевича мобилизовали и на пароходе 
«Ермак» отправили в Омск. На берёзовской 
пристани его провожали жена с тремя мало-
летними детьми.

После шести месяцев учебы в Омском 
пехотном училище новоиспеченного коман-
дира взвода Шишкина с Сибирской дивизией 
бросили под Сталинград. В составе армии под 
командованием К.К. Рокоссовского их напра-
вили на защиту тракторного завода. Знамени-
тое сражение сибиряков с превосходящими 
по численности и вооружению силами фашис-
тов вошло в историю Второй Мировой. За 
проявленный героизм Михаила Николаевича 
наградили орденом Красной Звезды. Вскоре 
соединения направили под Курск к знамени-
той Прохоровке. Подразделение пехоты, где 
находился сибиряк, за танками двинулось в 
бой. Несколько дней длился кромешный ад – в 
том бою отважный сибиряк получил ранения.

После лечения и короткого отдыха, пере-
группировки и пополнения начались бои под 
Брянском, Гомелем. Взвод Шишкина вновь 
оказался на Первом Белорусском фронте, ко-
торым командовал Рокоссовский. Он участ-
вовал в знаменитом сражении под кодовым 
названием «Багратион». После воевал в 
Польше, при форсировании Вислы был конту-
жен. В сентябре 1944 года участвовал в боях 
на знаменитом Сандомирском плацдарме. Ко-
нец войны его застал в освобожденном немец-
ком Дрездене.

Домой вернулся лишь весной 1946 года. 
Поступил на службу в районный отдел НКВД. 
Вначале служил комендантом, затем – райпож-
инспектором. На пенсию вышел в 1959 году, 
перебрался в Тюмень. Умер в 1997 году.

Малахов Александр Илларионович  – 
родом из Курганской области. Несовершен-
нолетним, изменив свой возраст (паспортов 
тогда в сельской местности не было), ушел 
добровольцем на фронт. Прошел подготов-
ку в танковом полку, и башенным стрелком в 
составе Сибирского соединения, попал под 
Сталинград. Первый свой бой он запомнил на 
всю жизнь. Его танк с ходу смял батарею про-
тивника и вместе с колонной наших танков 

прошелся по тылам немцев. За героические 
действия Малахов был награжден орденом 
Отечественной войны.

С боями прошел Украину. Был ранен. Че-
тыре месяца провел в госпитале. В Польше, 
на подступах к Лодзи он подбил несколько не-
мецких танков из противотанкового орудия. 
За отвагу был награжден орденом Красной 
Звезды.

Под польским Познанском фашисты воз-
вели мощное укрепление, и артиллерийские 
расчеты, где служил Малахов, ночью продви-
нулись к самой линии обороны. Под утро пря-
мой наводкой они ударили по врагу и заняли 
его передовые позиции. Это позволило про-
рвать мощную оборону фашистов и перей-
ти в решительное наступление. За этот бой 
Александр Илларионович награжден орденом 
Славы третьей степени. Вторую степень это-
го ордена он получил на подступах к Берлину. 
Противотанковые расчеты, в составе которых 

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА...
Помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда – помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Роберт Рождественский
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был и Малахов, вывели из строя вражескую 
технику, перекрывшую путь нашим войскам. 

После войны Александр Илларионович 
в Омске поступил в одну из частей ВПО. В 
1949  г. окончил Свердловское ПТУ. Работал 
начальником караула, пожинспектором, на-
чальником инспекции. После ухода на пенсию, 
в 1973 г. переехал в Тюмень, много лет работал 
начальником пожарной команды сетевязаль-
ной фабрики, потом заместителем начальника 
отряда профессиональной пожарной охраны в 
Заводоуковске. Умер А.И. Малахов в 1997 году.

Шабуров Василий Иванович – в 1940 году 
его призвали в армию, в пограничную мор-
скую охрану НКВД на Каспийском море. В 
день демобилизации было объявлено о начале 
войны. Его с группой товарищей направили 
в Севастополь. Город, порт и суда уже начала 
бомбить немецкая авиация.

Его военная служба началась на катере 
обслуживания подлодок. Когда враг уже за-
нял Одессу, наши подлодки делали дерзкие на-
падения на порт, торпедировали фашистские 
суда и базы. Ночами высаживали в тыл груп-
пы десанта. Летом 1942 года Крым оказался 
в оккупации, и морские бригады, где служил 
Василий Иванович, перебазировали в Абха-
зию. Выходили в море, выслеживали немецкие 
военные суда и топили их. Выполняли задания 
по доставке на Малую землю, в район Ново-
российска дополнительных сил, вооружения, 
боеприпасов, продуктов. Однажды немецкий 
снаряд накрыл шабуровский катер. В живых 
остался один Василий Иванович. Попал в 
гос питаль. Здесь ему вручили орден Красной 
Звезды. Второй орден Красной Звезды он по-
лучил за походы в Крым и в Севастополь, где 
торпедировали портовые сооружения. 

В феврале 1945 года состоялась Ялтинская 
конференция. Василия Шабурова перевели на 
правительственный линкор, где планировалось 
провести одно из заседаний конференции. И 
хотя этого не случилось – Сталина, Молотова, 
Берию Василий Иванович видел очень близко. 
Потом Шабуров служил на военных кораблях 
на Балтийском и Северном морях.

В 1960 году после демобилизации приехал 
на родину, в Тюмень. Здесь его назначили началь-
ником городского отряда профессиональной 
пожарной охраны. Он проработал в этой долж-
ности 12 лет. Умер Василий Иванович в 1997 году.

Афанасьев Иван Арсентьевич – родом из 
деревни Марай Тюменского района. Весной 
1943 года Афанасьева мобилизовали на фронт. 
Он прошел снайперскую «учебку», потом его 

рота попала на Первый Украинский фронт, 
которым командовал И.С. Конев. Боевое 
крещение Афанасьев получил под польским 
Сандомиром, воевал в мотопехоте. За отвагу 
и мужество в боях при Висло-Одерском плац-
дарме Афанасьев награжден орденом Красной 
Звезды. В одном из боев, уже на границе с Гер-
манией, он получил тяжелое ранение, очнулся 
в медсанбате. Потом госпиталь, где и пришла 
весть о долгожданной победе. После лечения 
получил инвалидность и приехал домой, в де-
ревню. Иван Арсентьевич поехал в Тюмень и 
поступил на службу в пожарную охрану, в ко-
торой прослужил сорок с лишним лет.

Чванин Иван Петрович – конец 1943 года. 
Враг отступал по всем фронтам. Иван Пет-
рович попал на Первый Белорусский фронт, 
которым командовал К.К. Рокоссовский. Шла 
подготовка к боевой наступательной опера-
ции под кодовым названием «Багратион». 
В задачу механизированного подразделения, 
в котором служил Иван Чванин, входили ди-
версионные акции в глубоком тылу врага, 
уничтожение оборонительных сооружений, 
резервов и баз.

23 июня 1944 года началась боевая опера-
ция. На участке бригады, где служил Чванин, 
наши танки с десантом форсировали реку Буг 
и углубились в тыл фашистов. Перерезав стра-
тегически важную железнодорожную линию 
и уничтожив большое скопление войск и во-
енной техники на узловой станции, колонна 
танков пошла вдоль линии фронта. В одной 
из атак осколками снаряда Иван Петрович 
был ранен в руку и в голову. Из медсанбата, 
недолечившись, Чванин самовольно ушел и 

догнал свое подразделение. И снова жестокие 
бои, уже на польской земле. В сентябре при 
форсировании Вислы он попал под сильный 
арт обстрел – его ранило в ногу. Попал в гос-
питаль. В строй уже не вернулся – направили 
в комендантскую роту в польском городке. 
Здесь его и застала долгожданная Победа. До-
мой, в Омутинку, вернулся в 1946 году, посту-
пил на службу в пожарную охрану, где работал 
до выхода на заслуженный отдых.

Пожарная охрана области поднималась 
силами бывших фронтовиков. Во всех под-
разделениях работали вчерашние воины. 
Описать боевой путь каждого из них мы не 
сможем, поскольку не располагаем подробной 
информацией. И только скупые архивные све-
дения позволили нам рассказать о немногих.

Моношкин Афанасий Андреевич  – стар-
ший пожарный инспектор Ялуторовского 
ГРОВД. Он участвовал в боях в Финскую зим-
нюю кампанию 1940 года. Прошел Великую 
Отечественную войну. После демобилизации 
был начальником инспекции ГПН Ялуторов-
ского ГРОВД с 1946 по 1962 годы.

Конищев Михаил Андреевич – начальник 
инспекции Заводоуковского ГРОВД (1946-
1979). Участник освобождения Прибалтики. 
Имеет боевые награды.

Кудрин Александр Анатольевич  – стар-
ший районный пожарный инспектор Исет-
ского РОВД (1945-1971), прошел с боя ми 
Белоруссию, Польшу и завершил войну в 
Берлине.

Язов Артём Петрович  – райпожинспек-
тор Нижнетавдинского, Тюменского, Яр-
ковского районов (1945-1976 гг.), воевал на 
Украине, в Венгрии, Австрии.

Гомзиков Михаил Семёнович – пожарный 
инспектор Самаровского (позднее Ханты-
Мансийского) района. Воевал под Сталингра-
дом, на Украине. В 1944 году получил тяжелое 
ранение.  

Юдин Сергей Иванович – начальник отде-
ла ППО. Воевал под Москвой, на Северо-За-
падном фронте, попал с частью в окружение и 
оказался в плену. После освобождения из пле-
на в 1944 году воевал, дошел до Берлина. 

В одном ряду с героями-фронтовиками 
стоят люди, своими делами ковавшие Победу 
в тылу. Назовем несколько фамилий, чьим тру-
довым подвигом, по праву гордится Тюмен-
ская пожарная охрана. 

Бобова Галина Андреевна. В конце сен-
тября 1943 года всех годных к работе мужчин 
и незамужних женщин из пожарных подраз-
делений Тюмени в составе Сибирского по-
жарного обоза направили тушить пожары в 
освобожденных от врага городах. В составе 
этой команды была Галина Андреевна. Обоз 
прибыл в Воронеж. Встречать «огненную 
бригаду» прибыл генерал армии Н.Ф. Вату-
тин. Большая часть колонны пошла в сторону 
Харькова, который только что был освобож-
ден от фашистов. Враг еще делал налеты, сы-
пались бомбы, а сибиряки тушили то, что еще 
можно было спасти. Довелось Бобовой за-
ниматься пожарной профилактикой на осво-
божденной территории. Надолго задержалась 
Галина Андреевна на Украине. Вышла замуж, 
работала в аппарате МВД Украины. В 1967 
году, после смерти мужа, с семьей вернулась 
в Тюмень. Стала работать инструктором по-
жарной профилактики на фабрике валяной 
обуви. На пенсии с 1977 года.

Княжев Геннадий Павлович. Подростком 
работал на заводе «Механик», на токарном 
станке. Ростом он был мал – чтобы было удоб-
но крутить рычаги станка, ему под ноги под-
ставили деревянный ящик. Корпуса боевых 
минометных снарядов Гена научился делать 
без брака. Уже после войны поступил в по-
жарно-техническое училище МВД, работал 
начальником караула, инспектором в аппарате 
областной противопожарной службы.

Карнаухов Петр Николаевич в годы вой-
ны работал в промартели. Делал телеги, боч-
ки, ящики для снарядов и патронов, валил лес 
и пилил тес. После службы в армии поступил 
на работу в пожарную охрану.

Мингалева Клавдия Ивановна всю вой-
ну проработала инспектором в пожарной ко-
манде. На этой должности она прослужила до 
пенсии в 1972 году.

Кабердина Клавдия Ивановна, Богда-
нова Евдокия Ивановна, Дербышева Галина 
Миновна во время войны работали диспет-
черами в городских пожарных командах, Пе-
левина Анна Александровна – инспектором.

Ларин Лаврентий Фролович, Иванов 
Николай Александрович, Княжев Александр 
Васильевич и многие, многие другие  – это 
работники пожарной охраны, которые в тяже-
лых условиях обеспечивали защиту предприя-
тий, работавших на нужды фронта. 

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА...
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По итогам служебной деятельнос ти за 2014 
год Ишимский 18-й отряд Федеральной проти-
вопожарной службы в четвёртый раз за свою 
21-летнюю историю стал лучшим в Тюменской 
области. Высоких показателей удалось дос тичь 
благодаря планомерной работе и тщательно 
подобранным кадрам. Для каждого сотрудника 
18-го отряда труд пожарного – призвание. 

Ежедневно спасая жизни
«Досталась им опасная работа – 
Борьба с огнём, стоящим на пути.
И если в этом не уверен кто-то, 
Пускай в огонь попробует войти». 
Эти строки песни Юрия Киртаева – правда 

о тех, кто служит в пожарной охране. Не исклю-
чение и расположенный в нашем городе18-й 
отряд Федеральной противопожарной службы, 
который охраняет от пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций Ишим и шесть муниципальных 
райо нов  – Ишимский, Абатский, Казанский, 
Викуловский, Сладковский и Сорокинский. 
Это самый большой отряд во всей Тюменской 
области. Каждые сутки в 18-м отряде заступа-
ет на дежурство около 65 единиц техники (не 
считая резервной, вспомогательной и специ-
альной) и свыше 100 человек личного состава. 
Ежегодно силами отряда ликвидируется около 
300 пожаров и 700 загораний (пожаров без ма-
териального и другого вреда). Время прибытия 
к месту пожара в сельской местности состав-
ляет не более 20, в городе  – 10 минут. Кроме 
того, силами пожарных ликвидировано около 
300 чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера: это последствия тяжёлых ДТП, аварии на 
коммунальных сетях, паводок и многое другое. 
А офицеры прикомандированного к отряду 
Отдела межнадзорной деятельности № 4 зани-
маются широкой профилактической работой: 
организуют мероприятия по противопожар-
ной безопасности с детьми и взрослыми, про-
веряют предприятия и организации. Также они 
уже десять лет ежегодно проводят операцию 
«Жилище», главная задача которой  – преду-
предить жителей частного сектора об опасно-
сти и устранить возможные нарушения. 

И в огонь, и в воду
Настоящим испытанием для 18-го отряда 

стал 2014 год. Пожароопасный период на-
чался почти на две недели раньше обычного – 

первый раз лес вспыхнул уже 21 апреля. По 
действующим правилам пожарная часть долж-
на охранять от возгораний не только город, но 
и пятикилометровую зону вокруг него. Но в 
минувшем году пожарные активно помогали 
лесхозу и авиабазе, тушившим лесные и ланд-
шафтные пожары по всему району. Охраняли 
огнеборцы как расположенные в черте горо-
да Рощу и Народный парк, так и реликтовый 
Синицынский бор. В результате причинённый 
стихией ущерб оказался минимальным.

Непростым оказался и паводковый пери-
од. Подтопление началось в Казанском райо-
не, а вскоре большая вода пришла в Ишим, 
Ишимский, Абатский и Викуловский районы. 
Десять населенных пунктов оказались отре-
заны от Большой земли. На помощь пришли 
сотрудники МЧС  – пожарные, инспекторы 
ГИМС, спасатели. Они круглосуточно на-
ходились в опасных местах и в любой момент 
готовы были приступить к эвакуации населе-
ния, обеспечивали пострадавших от павод-
ка продовольствием, медикаментами и всем 
необходимым. 

Впрочем, ожидается, что и 2015 год не ста-
нет лёгким для 18-го отряда противопожарной 
службы. Метеорологи обещают раннюю весну, 
и уже сейчас в администрации Ишимского райо-
на проводятся заседания комиссии по пожар-
ной безопасности и чрезвычайным ситуациям 
о подготовке к пожароопасному периоду. Ждут 
огнеборцы и сильного паводка. По данным 
Респуб лики Казахстан, уже в феврале количество 
снега, питающего реку Ишим, составило 350% от 
среднегодовой нормы – воды вновь будет много. 
Поэтому в ближайшее время планируется обно-
вить лодочный парк: сейчас в каждой части 18-го 
отряда имеется одно плавательное средство, при 
необходимости лодки, моторы и спасательные 
жилеты будут предоставлены с баз н/з управле-
ния МЧС. Помимо обновления лодочного парка 
большое внимание уделяется отдельным постам в 
населённых пунктах. Также необходимо отремон-
тировать пожарное депо и технику. 

Хорошие кадры – залог успеха
Большую роль в успешной работе 18-го 

отряда сыграл подбор кадров. Сейчас здесь 
в шес ти пожарных частях и на 38 отдельных 
постах в сельских населённых пунктах несут 
службу около 500 человек. Все они имеют на-
чальное либо среднее пожарно-техническое 
образование, свыше 90% личного состава  – 
высшее образование. 

Давно утратила достоверность и распро-
странённая поговорка о том, что «пожарный 
спит – служба идёт». Спать этим бравым ребя-
там некогда. С 15 января и до 15 декабря у них 
идёт учебный год. Заступающие на суточное 
дежурство караулы с конспектами и тетрадя-
ми в первой половине дня спешат на занятия. 
В учебном классе за партами и у доски огне-
борцы изучают теорию, затем приступают к 

практическим занятиям. Все они должны за 
считанные секунды уметь выполнять нормати-
вы одевания боевой одежды, собираться и вы-
езжать по тревоге, вязать спасательную верёвку 
четырьмя различными способами, ставить ав-
тоцистерну к пожарному водоёму или гидран-
ту и так далее. Нормативы жёсткие. Например, 
вязка спасательной петли за конструкцию или 
на пострадавшем не должна отнимать больше 
4-6 секунд. В пожарных институтах сложнее, 
там будущие офицеры должны суметь завязать 
верёвку на лету в свободном падении, заце-
пившись за конструкцию. По итогам занятий 
пожарные получают оценки: неудовлетвори-
тельно, удовлетворительно, хорошо и отлично. 
Ежеквартально, а также в конце года сдают за-
чёты и экзамены с обязательной отработкой 
положенных нормативов. Тех, кто не справля-
ется с итоговыми испытаниями, ждут меры дис-
циплинарного и воспитательного воздействия. 
Но ишимские пожарные к занятиям относятся 
серьёзно. Они знают, что каждый час, потра-
ченный на учёбу, может подарить спасительные 
секунды в экстремальной ситуации, а значит и 
спасти чью-то жизнь. 

–  Высоких показателей в организации 
службы и подготовки, тушении пожаров и 
ликвидации ЧС, проведении первоочередных 
спасательных работ нам удалось добиться и 
благодаря регулярному участию наших со-
трудников в различных конкурсах и соревно-
ваниях,  – поясняет заместитель начальника 
18-го отряда Федеральной противопожарной 
службы по Тюменской области подполковник 
внутренней службы Дмитрий Яковлев. – Так, 
две наших команды  – 53-й пожарной части г. 
Ишима и 132-й пожарной части Казанского 
района заняли в прошлом году первые места в 
областных соревнованиях между дежурными 

караулами пожарных частей. А наш сотрудник, 
начальник караула 132-й ПЧ по охране Казан-
ского района Макжан Жунубаев занял третье 
место в общероссийских соревнованиях по 
пожарно-строевой подготовке, проходивших 
в Москве. 

2500 добровольцев и пожарный праздник
Исполняя Федеральный закон № 100-ФЗ, 

18-й отряд противопожарной службы ведёт и 
активную деятельность по развитию добро-
вольчества: в 2013 году он занял первое место 
по этому направлению в области. Отрядом при-
влечено 2500 добровольцев, которые активно 
участвуют в тушении пожаров. Все они прошли 
медицинское обследование и соответствующее 
обучение, имеют спецодежду. Жизнь каждого 
застрахована. Также все добровольцы состо-
ят в реестре и за почасовую работу получают 
оплату. 

По словам заместителя начальника 18-
го отряда Федеральной противопожарной 
службы Дмитрия Яковлева, сегодня добро-
вольцем может стать любой желающий, вне 
зависимости от пола и основной профессии. 
Большинство добровольных пожарных  – из 
сельской местности. Они помогают основным 
подразделениям, главам сельских поселений, 
занимаются обеспечением первичных мер 
пожарной безопасности в своих населённых 
пунктах – в частности, опахиванием и окарау-
ливанием территорий в пожароопасный пери-
од. Работают добровольцы и на территории 
города – в прошлом году в Ишиме они тушили 
ландшафтный пожар в Народном парке. 

Вполне возможно, добровольцы станут 
и гостями областных соревнований между 
дежурными караулами пожарных частей, ко-
торые впервые пройдут в Ишиме в сентябре 
этого года. Мероприятие будет проходить на 
нескольких площадках города на протяже-
нии двух дней. При этом огнеборцы сделают 
его общедоступным: для зрителей установят 
трибуны, а в местных СМИ заранее дадут 
информацию о предстоящих соревнованиях. 
Ожидается, что зрители увидят красочный па-
рад пожарной техники и шесть видов пожар-
но-прикладного спорта, среди которых будут 
маневрирование на автоцистернах, подъём по 
штурмовой лестнице в окно четвёртого эта-
жа учебной башни, пожарная эстафета и так 
далее. 

Дорогие наши ветераны
Много лет существует на базе 18-го от-

ряда Федеральной противопожарной службы 
и ветеранская организация. Сейчас её воз-
главляет ветеран МЧС Николай Иванович 
Панасюк, сам прошедший долгий и непростой 
путь от пожарного до помощника начальника 
караула. Однако Николай Иванович и сейчас 

ДОСТАЛАСЬ ИМ ОПАСНАЯ РАБОТА…

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!

Празднуя очередную годовщину оператив-
ной, мобильной и, без преувеличения, героиче-
ской службы, веками противостоящей огню, мы 
отдаем себе отчет, какая сложная и благородная 
задача стоит перед нами. Сегодня на вооруже-
нии пожарной охраны современная техника и 
оборудование, службу несут хорошо подготов-
ленные кадры, но стихия ежедневно напомина-
ет о себе разрушительными пожарами. Для нас 
нет градации на маленькие и большие, серьез-
ные и рядовые пожары, каждое возгорание  – 
это битва за жизнь и благополучие земляков. 
Вы, уважаемые коллеги, выполняете свой долг 
с честью. Тысячи тюменцев благодарны вам за 
ваши профессионализм и отвагу, за ваши бла-
городство и человеколюбие. Поздравляем вас с 
Днем пожарной охраны России и желаем побед 
в борьбе с огнем, надежных товарищей, мира и 
благополучия.

Руководство Главного управления МЧС России  
по Тюменской области  

и Совет ветеранов пожарных и спасателей  
Тюменской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
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продолжает трудиться, передавая ценный опыт 
младшему поколению. Институт наставниче-
ства особенно развит в 18-м отряде. Наверное, 
неслучайно здесь трудится так много династий. 
Так, Павел Васильевич Колобылин с 1993 по 
1999 год был начальником отряда, его сын май-
ор внутренней службы Александр Павлович 
трудится старшим дознавателем. У начальника 
Межрайонного отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы № 4 ГУ МЧС 
России по Тюменской области Владимира Ва-
сильевича Смирнова когда-то работал водите-
лем в пожарной части отец Василий Смирнов. 
Династию другого водителя Александра Фё-
доровича Плишкина продолжила дочь Ольга 
Александровна, которая работает диспетчером 
центрального пункта пожарной связи. По сто-
пам ветерана пожарной службы Юрия Петро-
вича Сырьева пошёл сын Максим Юрьевич, 
тоже пожарный. Династию Заремба Анатолия 
Станиславовича, в прошлом начальника 53-й 
пожарной части, продолжает его сын Матвей 
Анатольевич, являясь заместителем начальника 
службы пожаротушения 18-го ОФПС.

С особым трепетом рассказывают здесь о тех, 
кто стоял у истоков организации. Один из них, 
заместитель начальника отряда в 1960-1970  гг. 
Александр Андрианович Харитонов, во время 
службы которого силами пожарных было по-

строено здание части на улице 8 Марта. Его сын 
Сергей Александрович тоже пришёл 17-летним 
парнишкой в часть  – другого будущего юноша, 
выросший в доме, расположенном на террито-
рии части, для себя и не видел. Ему долго отказы-
вали, но Харитонов-младший настоял на своём и 
стал пожарным, а позднее и командиром отделе-
ния. Сейчас Сергей Александрович уже пенсио-
нер, до недавнего времени нёс службу в карауле, 
теперь работает на отдельном посту в деревне Та-
ловка. Его дочь в пожарную охрану не пошла, но 
маленький внук вполне возможно когда-нибудь 
станет продолжателем славной династии. 

Всего в ветеранской организации 18-го 
противопожарного отряда состоит около 120 
человек, восемь из них  – участники трудового 
фронта, один – Василий Никитич Гультяев – ве-
теран Великой Отечественной. Ни один из этих 
людей не остаётся без внимания бывших коллег: 
их регулярно навещают, поздравляют с праздни-
ками и днями рождения, приглашают на торжест-
венные мероприятия, оказывают посильную 
помощь – от уборки в доме до работ в огороде. 
Пожарные знают, какой неоценимый вклад внес-
ли их ветераны в развитие службы, и берегут их.

Юлия КРОО 
Фото предоставлено 18-м отрядом  

Федеральной противопожарной службы 
Тюменской области

ДОСТАЛАСЬ ИМ ОПАСНАЯ РАБОТА…
Пожарная охрана России – служба с ве-

ковой историей и традициями. В текущем 
году она отметит 366-й день рождения. 
Надо ли говорить о том, что огнеборцы на-
род героический, человеколюбивый, способный 
к самопожертвованию во имя жизни и испол-
нения служебного долга? Об этом известно 
каждому…Но кто они  – люди, ежедневно 
рискующие жизнью в борьбе с огнем, какими 
проблемами живут сегодня, какие задачи ре-
шают и насколько успешен их труд? На эти 
вопросы ответил заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Тюменской области (по 
Государственной противопожарной службе)   
полковник внутренней службы   Виктор Вла-
димирович Теряев.

–  Постоянный риск – это особенность 
нашей работы. Спросите любого бойца о 
сути его труда, и он ответит, что это обык-
новенная работа, которую он, конечно, лю-
бит. И у каждого найдется свое объяснение 
выбора этой профессии. Наши коллеги не 
произносят громких слов, у них громкие 
дела. За годы службы мне довелось участво-
вать в ликвидации тысяч простых и слож-
ных пожаров, и всякий раз я убеждался в 
силе, стойкости и мужестве огнеборцев. А в 
целом, они простые люди, со своими радос-
тями и горестями, но их отличают душевная 
теплота и почти родственные отношения 
с коллегами. У нас опытные специалисты 
щедро делятся знаниями с молодежью, су-
ществует крепкая связь с ветеранами, тра-
диционны семейные династии. Тюменская 
область находится под надежной защитой 
бойцов пожарной охраны. Каждый уголок 
региона под контролем.

В настоящий момент тушение пожаров 
и проведение аварийно-спасательных работ 
на территории осуществляют 10 отрядов 
ФПС, 41 пожарная часть, 170 отдельных 
пос тов, 1 335 подразделений ДПО, 2 под-
разделения МПО, 13 подразделений ЧПО, 
30 подразделений ВПО.

–  Как скоро могут ожидать жители 
области помощи пожарных?

–  Если говорить об основных пока-
зателях оперативного реагирования под-
разделений пожарной охраны, то, судя 
по статистике 2014 года, пожарные, не 
нарушая регламента, прибывают к месту 
происшествия оперативно и качественно 
ликвидируют загорание и его последствия. 
Конечно, пожары бывают разные, порой 
выматывающие, опасные, но уровень готов-
ности пожарных подразделений Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти достаточно высок. В минувшем году 
мы по всем показателям стали первыми сре-
ди подразделений Уральского регионально-
го центра МЧС России.

– Виктор Владимирович, Вы говорите 
о том, что каждый уголок области под 
прикрытием пожарной охраны. Однако, 
возможно ли объять необъятное?

–  На том стоим. В Тюменской области 
находится 1 241 населённый пункт, в том 
числе 5 городов. 1  043  – в зоне действия 
Федеральной противопожарной службы. 
Остальные прикрыты подразделениями 
доб ровольной, частной, муниципальной по-
жарной охраны. 

Кстати, группировка добровольных по-
жарных, зарегистрированных в реестре, 
составляет 11 509 человек, из них 10  363 
добровольца прошли соответствующее 
обу чение. Это реальная сила при условии 

качественной подготовки и правильной ор-
ганизации ее деятельности. С начала 2014 
года с участием добровольных пожарных 
потушено множество пожаров, в том числе 
277 ландшафтных и 2 техногенных. В ходе 
тушения пожаров с участием добровольных 
пожарных было спасено 2 человека. 

В минувшем году мы проводили смотр-
конкурс на звание «Лучшее подразде-
ление добровольной пожарной охраны 
Тюменской области». Все команды показа-
ли довольно высокие результаты. По итогам 
конкурса первое место заняла ДПК села 
Тюнёво Нижнетавдинского района. Эта ко-
манда представляла Тюменскую область в 
региональном смотре-конкурсе, где заняла 
первое место.

– У пожарных нет вопросов?

– Есть. Конечно, есть и вопросы, и проб-
лемы, иначе мы не были бы оперативной 
службой. Успевая шагать в ногу со време-
нем, мы решаем проблемы современного 
оборудования и обмундирования, профес-
сиональной подготовки личного состава, 
создания достойных и безопасных условий 
службы и многое другое. Вот, например, на 
очереди дня у нас стоит вопрос о создании 
в 100% подразделений Тюменской области 
газодымозащитной службы. Не секрет, что 
более 90% спасённых людей приходится на 
долю звеньев ГДЗС, практически каждый 
третий пожар потушен с применением зве-
ньев ГДЗС. 

Газодымозащитная служба Тюменской 
области в 2014 году осуществляла свою дея-
тельность в 32 подразделениях Федеральной 
противопожарной службы, что составляло 
74% от общего количества подразделений. В 
11 подразделениях ее невозможно было соз-
дать по причине малочисленности дежур-
ных смен. С 1 января 2015 года в тестовом 
режиме начала работу газодымозащитная 
служба в четырёх подразделениях ФПС Тю-
менской области. Над этой проблемой мы 
работаем и решим ее в ближайшее время. 

Еще один наболевший вопрос нашел ре-
шение. Коллегия МЧС России решила взять 
на постоянный контроль выделение финан-
совых средств из федерального бюджета 
на повышение зарплат работникам Феде-
ральной противопожарной службы, а также 
осуществлять постоянный мониторинг обе-
спечения всех положенных выплат личному 
составу, реализуя меры по соблюдению от-
крытости и справедливости при решении 
этих вопросов.

– Пожарные Тюменской области всег-
да отличались высокими показателями в 
профессиональных видах спорта, каковы 
успехи сегодняшнего дня?

–  Спорт, который дает возможность 
совершенствоваться в профессии. В нашей 
службе прикладными видами спорта зани-
мается, практически, весь личный состав. 
По сути – это комплекс упражнений, при-
меняемый в практике тушения пожаров и 
ликвидации ЧС. К тому же, соревнования 
по ППС – давняя традиция, к которой со-
трудники МЧС относятся бережно. На-
помню, что первые в истории соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди ра-
ботников Пожарной охраны НКВД СССР 
состоялись в 1937 году. В программу сорев-
нований были включены следующие виды: 
подъем по штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни; установка выдвижной 
трехколенной лестницы и подъем по ней на 
третий этаж учебной башни; преодоление 

100-метровой полосы препятствий; по-
жарная эстафета шесть по 100 метров с ту-
шением горящей жидкости, а также боевое 
развертывание. Кроме того, в программе 
первоначально были гимнастика, легкая ат-
летика и стрельба. Мы не отказались от об-
щих видов спорта и проводим спартакиады. 
По итогам Спартакиады федеральных орга-
нов государственной власти, действующих 
на территории Тюменской области, посвя-
щенной 70-летию со Дня образования Тю-
менской области, сборная команда Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти заняла первое общекомандное место. 
Спартакиада включила десять видов спорта, 
в том числе: лыжные гонки, плавание, пуле-
вая стрельба, мини-футбол, семейные стар-
ты и другие.

Мы храним старые традиции и соз-
даем новые. Стали традиционными 
соревнования на звание лучшего пожарно-
спасательного подразделения по ликвида-
ции последствий дорожно-транспортных 
происшествий. В 2014 году среди пожарно-
спасательных подразделений первое место 
заняла команда ФГКУ «СПЧ ФПС по Тю-
менской области» с результатом 3 минуты 
34 секунды. Ребята победили во втором, 
региональном этапе и стали четвертыми в 
третьем, проходившем в Москве. У нас есть 
успехи, и есть к чему стремиться. 

Желаю коллегам не опускать планку и 
добиваться во всех начинаниях высоких ре-
зультатов, поскольку каждый из них – это 
спасенная жизнь, сохраненные материаль-
ные ценности, благополучие и спокойствие 
земляков.

Пока верстался номер 
20 марта 2015 года в Тюмени заверши-

лись региональные соревнования по прове-
дению аварийно-спасательных работ при 
ликвидации ДТП среди подразделений Фе-
деральной противопожарной службы УРЦ 
МЧС России.

Команда Специализированной пожар-
ной части (Тюмень) приняла на своей земле 
коллег Уральского региона: спасателей и по-
жарных Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных округов, Курганской, 
Челябинской и Свердловской областей, став-
ших у себя в субъектах лучшими среди десят-
ков претендентов.

В результате состязаний команды Сверд-
ловской области и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа   расположились на второй и 
третьей ступеньках пьедестала.  Тюменские 
спасатели стали победителями региональ-
ных соревнований по ликвидации последствий 
ДТП.

МЫ ХРАНИМ СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ  
И СОЗДАЕМ НОВЫЕ
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 Ветеранская организация пожарных и 
спасателей Тюменской области подвела ито-
ги четырехлетней деятельности. Второго 
апреля состоялась первая отчетно-выборная 
конференция, на которую прибыли делега-
ты двадцати первичных организаций из всех 
подразделений Главного управления МЧС 
России по Тюменской области. Ветеранов 
приветствовал начальник Главного управле-
ния Юрий Николаевич Алёхин.

– Четыре года работы ветеранской ор-
ганизации показали, насколько сильны 
исторические традиции нашей службы, как 
заинтересованы ветераны в успехах деятель-
ности Главного управления и подразделений, 
как искренен их интерес и желание оказать 
помощь в нашей деятельности. Вы проводите 
в жизнь идеи патриотизма, любви и уважения 
к профессии пожарного-спасателя. Ваше же-
лание оставаться в гуще событий вызывает 
уважение и желание оказывать содействие 
ветеранскому движению. Мы поддерживаем 
ваши начинания и не разделяем дела служ-
бы и ветеранской организации, поскольку 
они общие. Успехи ветеранской организации 
вызывают гордость у действующих сотруд-
ников – четыре года вы первые в Уральском ре-
гиональном центре МЧС России, находитесь в 
числе лидеров среди ветеранских организаций 
МЧС страны. Вызывает уважение внутренняя 
сила ветеранов, полученная и закаленная су-
ровыми испытаниями службы. Сделано много, 
но впереди новые горизонты, планы, идеи. Мы 
будем поддерживать ветеранское движение и 
впредь, – заверил Юрий Николаевич.

Начальник Главного управления вручил 
благодарственные письма председателям пер-

вичных ветеранских организаций, добивших-
ся высоких показателей в работе.

Отчетный доклад председателя Совета ве-
теранов Акрама Галимзяновича Ибрагимова 
делегаты неоднократно прерывали аплодис-
ментами. Работа, о которой говорил Ибраги-
мов, была направлена на решение социальных 
проблем, возникающих в жизни ветеранов 
служб пожарной охраны и спасателей, чле-
нов их семей, на патриотическое воспитание, 
профессиональное становление молодых со-
трудников, на подготовку и проведение меро-
приятий, посвященных памятным датам. 

– Общественная ветеранская организация 
пожарных и спасателей Тюменской области 
создана 15 апреля 2011 года. Четыре года ин-
тенсивной и плодотворной работы показали, 
насколько верным было решение об органи-
зации ветеранского движения в системе МЧС 
России по Тюменской области. Руководство 
МЧС России дало высокую оценку деятель-
ности ветеранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области, взяв за основу 
тюменский опыт при создании ветеранских ор-
ганизаций в системе МЧС России,  – сообщил 
Акрам Галимзянович.  – В наши ряды влилось 
1129 членов. Последнее пополнение в марте 
2015 года: в ТОСЭР создана первичная вете-
ранская организация. В тесном контакте с Глав-
ным управлением МЧС России по Тюменской 
области, благодаря поддержке и пониманию ру-
ководства управления, нам удалось расширить 
сферу деятельности и привлечь к сотрудниче-
ству ветеранов Севера Тюменской области, 
точнее, созданы первичные организации вете-
ранов ХМАО и ЯНАО. 

В докладе председателя Совета ветеранов 
были обозначены основные, наиболее значи-
мые мероприятия, подготовленные и проведен-
ные организацией в течение четырех лет, в том 
числе издание собственной газеты «Диалог по-
колений», создание документального фильма о 
ветеране Великой Отечественной войны Иване 
Арсентьевиче Афанасьеве, подготовка сборни-
ка очерков о ветеранах Великой Отечественной 
войны и участниках трудового фронта. Прио-
ритетным направлением деятельности назвал 
Ибрагимов работу с молодыми сотрудниками и 
учащимися, с которыми ветераны провели 230 
встреч и бесед. Одно из мероприятий, отмечен-
ных в докладе, заслуживает особого внимания:

– Одним из важнейших звеньев патрио-
тической работы среди населения явилось 
создание Мемориала памяти пожарным и 
спасателям, погибшим при исполнении слу-
жебного долга Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО. Решение о создании Мемориала было 
принято 23 ноября 2012 года. Первоначаль-
но планировалось реставрировать памятник, 
размещенный на территории Главного управ-
ления. Однако, проведенная оценка работы и 
поддержка руководства ГУ, администрации 

города, Правительства Тюменской области, 
руководства ГУ МЧС по ХМАО и ЯНАО 
подвигли нас на создание Мемориала памяти. 
В короткий период были решены вопросы 
выделения земельного участка, подготовлены 
эскизы будущего Мемориала. В июле 2013 
года состоялась закладка капсулы в основа-
ние будущего памятника, первого октября  – 
торжественное открытие Мемориала. 17 
апреля 2014 у памятника был зажжен Вечный 
огонь, 15 августа, к семидесятилетию пожар-
ной охраны Тюменской области в основание 
памятника заложено послание потомкам. 
Сегодня Мемориал стал местом проведения 
торжественных мероприятий ветеранов и со-
трудников ГУ и подразделений. Логическим 
завершением работы по увековечению памя-
ти погибших пожарных стала книга «Высто-
явшим и победившим» о героях-пожарных, 
погибших при исполнении служебного долга, 
которая выйдет в свет к Дню пожарной охра-
ны, – заверил Ибрагимов. 

Акрам Галимзянович доложил о боль-
шой исторической работе, проводимой 
организацией:

– Мы поддерживаем исторические тра-
диции, точнее, являемся их носителями. С 
2011 года начата и успешно проводится рабо-
та по сбору исторических материалов пожар-
ной охраны и службы спасения Тюменской 
области. Встречи с ветеранами, запись их вос-
поминаний, событий, свидетелями и участни-
ками которых они являются, юбилейные даты 
подразделений и конкретных лиц – в копилку 
исторических дел ежемесячно вкладываются 
новые материалы. За истекший период нами 
инициированы и совместно с руководством 
Главного управления и подразделений прове-
дены десятки мероприятий по празднованию 
юбилейных дат структурных подразделений. 

Рукоплесканиями были восприняты сло-
ва Акрама Галимзяновича о помощи коллегам 
Республики Крым и беженцам из Украины. 
Представители ветеранской организации 
выезжали в Крым и дважды в Ростовскую 
область.

Чувство гордости прозвучало в словах до-
кладчика о культурной и спортивной жизни 
организации:

– Одной из ведущих целей нашей работы 
является привлечение ветеранов к активной, 
деятельной позиции, участие в жизни коллек-
тива, патриотической и пропагандистской 
работе. В этом плане показательна работа 
коллектива художественной самодеятельно-
сти ветеранской организации. За четыре от-
четных года коллектив успешно заявил о себе 
в Тюмени и Тюменской области. Десятки кон-
цертов и выступлений перед сотрудниками и 
ветеранами, а также на областных фестивалях 
и конкурсах. Коллектив  – постоянный участ-
ник областного конкурса «Рубиновый микро-

фон». Конкурс проводится среди десятков 
ветеранских организаций. Наш коллектив 
завоевывает призовые места, призы и звания 
лауреатов. В конкурсе «Мелодии чутких сер-
дец», проводимом МЧС России, участники 
нашего коллектива неоднократно становились 
победителями. 

В текущем году, к семидесятилетию По-
беды, коллектив подготовил программу, с 
которой выступил перед ветеранами дома-ин-
терната инвалидов Великой Отечественной 
войны и оздоровительного центра «Красная 
гвоздика». В программу вошли литературно-
музыкальная композиция «Горе общее и ра-
дость общая» и песни военных лет, которые 
артисты исполняли вместе со зрителями.

За отчетный период ветеранской органи-
зацией проведен ряд спортивных мероприя-
тий, в которых приняли участие не только 
ветераны, но и действующие сотрудники:

– Спартакиада между руководством ГУ и 
членами первичных ветеранских организаций.

– Спартакиада между руководством ГУ, 
подразделений Тюменского гарнизона и чле-
нами ветеранских организаций ГУ, ОФПС 
Тюменского гарнизона.

– Существует постоянно действующая 
хоккейная команда ветеранов, созданная при 
ОФПС-32, которую курирует Г.Н. Фёдоров. 
Команда никогда не опускалась ниже второ-
го места. Играют наши хоккеисты среди вете-
ранских команд города Тюмени.

– На базе ОФПС-4 действует волейболь-
ная команда ветеранов пожарной охраны, 
которая занимает только призовые места 
среди ветеранских команд города Тюмени. В 
текущем году участвует в первенстве области. 
Команда является инициатором и органи-
затором региональных соревнований среди 
ветеранов УРЦ.

– К семидесятилетию Победы нами был 
организован массовый лыжный забег, в ко-
тором приняли участие 70 ветеранов. Меро-
приятие проходило под знаком Георгиевской 
ленточки, – сообщил Ибрагимов.

За отчетный период организация достиг-
ла высоких результатов среди ветеранских ор-
ганизаций системы МЧС России. По итогам 
Всероссийского конкурса среди ветеранских 
организаций МЧС ветеранская организация по-
жарных и спасателей Тюменской области заняла 
в 2012 году третье место, в 2013 году  – второе 
место. В течение трех лет организация занимает 
первое место среди ветеранских организаций 
Уральского регионального центра МЧС России.

В прениях по вопросу оценки работы ве-
теранской организации были только положи-
тельные отзывы. Высоко оценив деятельность 
Совета ветеранов, Президиума и председате-
ля, конференция единодушно избрала Акрама 
Галимзяновича Ибрагимова председателем 
Совета ветеранов на новый срок.

ДЕЛА, ПРИВОДЯЩИЕ К УСПЕХУ
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Двадцатилетний юбилей отметили 
сотрудники Федерального государствен-
ного казенного учреждения «26-й отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по Тюменской области». Торжественное 
мероприятие, проходившее в Омутин-
ском районном Доме культуры, показало, 
насколько уважают и ценят героический, 
рискованный труд пожарных-спасателей 
отряда земляки. Поздравить огнеборцев 
с их праздником приехали главы Омутин-
ского, Армизонского и Юргинского муни-
ципальных районов – территорий, которые 
надежно защищает от стихии 26-й отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по Тюменской области. В числе почетных 
гостей – представители Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской области, 
Совета ветеранов пожарных и спасателей, 
коллеги из подразделений юга Тюменской 
области, ветераны отряда, начальник Меж-
муниципального отдела внут ренних дел 
МВД России «Омутинский» и прокурор 
Омутинского района. 

В адрес коллектива-юбиляра звучали 
слова благодарности за добросовестный 
труд, рисковую, героическую работу и до-
стойный вклад в экономическое и социаль-

ное развитие территорий, находящихся в 
зоне обслуживания отряда.

Глава администрации Омутинского му-
ниципального района Виктор Воллерт, по-
здравляя коллектив с праздником, отметил 
заслуги сотрудников и работников отряда в 
их нелегком труде: «Вы ежедневно рис куете 
жизнью во имя спасения,  – отметил Вол-
лерт. – Трудная, но благородная работа, ко-
торую вы осуществляете, дает уверенность 
нашим землякам в том, что помощь придет 
вовремя. Вы заслужили доверие и уважение 
населения. Наше сотрудничество дает ожи-
даемые результаты». Глава района пожелал 
коллективу успехов и вручил почетные гра-
моты и благодарности лучшим сотрудникам 
отряда. 

Почетные грамоты и благодарности в 
этот день получили десятки сотрудников 
отряда. Главы Армизонского и Юргинско-
го муниципальных районов, главы сельских 
поселений, руководство отряда, ветеран-
ская организация благодарили людей, чей 
труд равен подвигу.

От имени начальника Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской обла-
сти коллектив 26-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Тюменской 
области поздравил начальник Управления 
организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ, полковник 
внутренней службы Константин Скворец. 
Вручая памятный адрес начальнику отряда 
Дмитрию Корепанову, он отметил, что от-
ряд поступательно движется вперед. По-
ложительные аспекты наблюдаются во всех 
сферах деятельности коллектива. «Двад-
цать лет  – это маленький юбилей,  – сказал 
Скворец. – Впереди огромная работа по 
совершенствованию службы и улучшению 
показателей. Вам есть, к чему стремиться, 
у вас есть потенциал, профессионализм и 
желание достижения высоких результатов».

Поздравлений было много, но каждый 
выступающий, прежде всего, обращался 
к ветеранам. Людям, посвятившим свою 
трудовую деятельность борьбе с огнем, 
было уделено огромное внимание. Учите-

лями в профессии и в жизни называли ве-
теранов, вспоминали трудные пути своего 
профессио нального становления, отече-
скую помощь и поддержку ветеранов.

Бурными аплодисментами встречал зал 
Виктора Пономарёва и Олега Кокшарова, 
в разное время возглавлявших отряд. Тепло 
вспоминали о бывшем начальнике отряда, 
а ныне первом заместителе начальника ГУ 
МЧС России по Тюменской области, пол-
ковнике Викторе Теряеве.

Заместитель председателя Совета вете-
ранов пожарных и спасателей Тюменской 
области Виктор Вазенмиллер сердечно по-
здравил коллектив и вручил ветеранам бла-
годарственные письма от имени начальника 
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области и Совета ветеранов.

Торжественное мероприятие сопро-
вождалось концертом, подготовленным 
артистами Дома культуры. Песни и танцы 
в прекрасном исполнении артистов были 
встречены аплодисментами. Но когда на 
сцену вышел хор 26-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Тюменской 
области, зал взорвался овациями. 

Пожелаем коллективу отряда успехов, 
мира и счастливой жизни.

Федеральное государственное казен-
ное учреждение «24-й отряд Федеральной 
противопожарной службы по Тюменской 
области» отметило двадцатилетие со дня 
основания. 

Приказ начальника УГПС УВД Тюмен-
ской области № 3 от девятого января 1995 
года стал отправной точкой в создании 
ОГПС № 24. Подразделение по охране 
г. Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского 
районов создавалось для укрепления пожар-
ной безопасности районов юга Тюменской 
области и упорядочения структуры подраз-
делений УГПС. Сегодня, спустя двадцать 
лет, можно с уверенностью сказать, что цель 
достигнута: сотрудники отряда с честью вы-
полняют возложенные на них обязанности, 
защищая вверенную территорию от огня. 
Тысячи потушенных пожаров, сотни спа-
сенных жизней, профилактика и работа с 
населением…. 

В зале городского Дома культуры собра-
лись сотрудники отряда, их семьи, друзья, 
ветераны. 

Торжественность момента читалась в 
лицах присутствующих, в звучании маршей, 
исполненных духовым оркестром Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти, в теплоте слов, адресованных юбиля-
рам, и в волнении людей, поднимавшихся на 
сцену, чтобы получить заслуженные награды.

Глава города Ялуторовска Вячеслав Ни-
колаевич Смелик поздравил коллектив от-
ряда с праздником, отметив неоценимый 

вклад сотрудников в развитие и процвета-
ние города. Обозначив высокие достижения 
в деятельности пожарных-спасателей Ялу-
торовска, Смелик заверил, что они сниска-
ли заслуженную любовь и доверие земляков. 
Сердечную благодарность за рискованную, 
опасную работу, которую достойно выпол-
няют сотрудники отряда, высказал глава 
Ялуторовского района Андрей Соломоно-
вич Гильгенберг. Он отметил результатив-
ность тесного взаимодействия огнеборцев 
и органов местного самоуправления. 

Под дружные аплодисменты почетные 
гости вручили почетные грамоты и благо-
дарственные письма сотрудникам отряда. 

Оказалось, что в 24-м отряде каждый член 
коллектива достоин отдельного внимания, 
уважения и почета. На сцену поднимались 
водители пожарных автомобилей, диспетче-
ры, пожарные городских частей и отдельных 
постов, начальники караулов и командиры 
отделений, специалисты отделения надзор-
ной деятельности. Награды от имени на-
чальника Главного управления МЧС России 
по Тюменской области Юрия Николаевича 
Алёхина вручил его заместитель полковник 
Александр Валерьевич Попейко. 

Начальник отряда, майор внутренней 
службы Евгений Сергеевич Катков свое по-
здравление коллективу начал с обращения 

к ветеранам. В его словах не было пафоса 
и дежурных фраз, он обращался к своим 
учителям и наставникам с уважением и 
благодарностью. 

Ветераны были главными гостями это-
го мероприятия. О них и для них был снят 
фильм, который демонстрировался в течение 
торжественного заседания. Их чествовали и 
поздравляли. Председатель Совета ветеранов 
пожарных и спасателей Тюменской облас-
ти Акрам Галимзянович Ибрагимов в своей 
речи отметил, что ветеранское движение в 
Ялуторовске уверенно ширится и растет, и 
в этом немалая заслуга руководства отряда, 
оказывающего ветеранам всестороннюю 
поддержку. Ветеранам были вручены благо-
дарственные письма, а солист художествен-
ной самодеятельности ГУ МЧС России по 
Тюменской области, председатель одной из 
первичек ветеранской организации, Владис-
лав Евтихиевич Скориков подарил соратни-
кам песню «Гимн ветеранов МЧС».

Следует отметить, что песен в этот вечер 
прозвучало много. Концерт, подготовлен-
ный работниками Дома культуры и самодея-
тельными артистами Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, был 
душевно принят благодарной публикой.

Поздравить товарищей по оружию при-
ехали представители всех подразделений 
гарнизона. Немногословно, но от всей души 
поздравляли они своих коллег. Желали уда-
чи, счастливой семейной жизни, как можно 
меньше риска и, конечно, сухих рукавов.

И, КОНЕЧНО, СУХИХ РУКАВОВ!

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДЫ НАД ОГНЕМ



Ветераны подразделений Главного управления МЧС 
России по Тюменской области провели лыжный забег, 
посвященный семидесятилетию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

19 февраля 2015 года в 12-00 на территории 
ДЮСШ № 2 состоялся лыжный забег, в котором при-
няли участие 70 ветеранов подразделений ГУ МЧС 
России по Тюменской области.

На стадионе царила атмосфера праздника. Участни-
ки соревнований готовились к стартам, получали майки с 
номерами, к которым бережно прикрепляли Георгиевс-
кую ленточку –  символ праздника Дня Победы.

Построение, равнение на флаг Российской Федера-
ции, Государственный гимн Российской Федерации – в 
торжественном строю замерли семьдесят представите-
лей благородной и рискованной профессии, ушедшие 
на заслуженный отдых, но оставшиеся активными чле-
нами коллектива пожарных и спасателей.

Заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Тюменской области Александр Валерье вич 
Попейко объявил мероприятие открытым:

– Мы помним подвиг наших земляков, мы помним 
подвиг нашего народа, мы передадим эту память нашим 
детям и внукам. И нет на земле силы, способной заста-
вить нас забыть эти страшные 1488 дней и ночей, эти 
несущие смерть на фронтах 1488 дней и ночей. Эти го-
лодные и полные труда в тылу 1488 дней и ночей.

В словах, обращенных к участникам забега, много-
численным болельщикам, гостям, звучала благодар-
ность к тем, кто ценой невероятных усилий, ценой 
собственной жизни вернул мир на нашу землю.

Участников состязаний поздравил заместитель гла-
вы Администрации города Тюмени Максим Викторо-
вич Афанасьев. Он отметил, что в год семидесятилетия 
Победы в Великой Отечественной войне подобные 
мероприятия особенно важны, тем более, что инициа-
торами и участниками акции являются ветераны. 

– Память о войне живет в нас, мы гордимся тем, 
что являемся потомками героев-победителей, – сказал 
Афанасьев. – Я с удовольствием приму участие в забе-
ге, – сообщил Максим Викторович и присоединился к 
спортсменам.

Слова напутствия сказал ветеранам председатель 
ветеранской организации пожарных и спасателей Тю-
менской области Акрам Галимзянович Ибрагимов. 

–  Семьдесят участников лыжного забега симво-
лизируют годы, прожитые нашей страной в мире. Ор-
ганизаторами настоящей акции выступают Главное 

управление МЧС России по Тюменской области и вете-
ранская организация пожарных и спасателей Тюменской 
области. Мы рады, что все двадцать первичных ветеран-
ских организаций, в том числе ветеранские организации 
ХМАО-Югры, ЯНАО, откликнулись на наш призыв и 
приняли активное участие в забеге. Среди участников 
призеры международных чемпионатов и чемпионатов 
России, мастера спорта международного класса, масте-
ра спорта, КМС: Анатолий Хасанов, Нина Дудочкина, 
Игорь Завьялов, Валерий Щербаков, Олег Яковлев, Вик-
тор Вазенмиллер и другие, – сообщил Ибрагимов.

Старт состязаниям дал участник Великой Отечест-
венной войны, ветеран пожарной охраны, подполков-
ник в отставке – Иван Арсентьевич Афанасьев. 

Ветераны выступили в двух возрастных груп-
пах: до 50 лет и после 50. Еще одна спортивная 
группа – женщины. 

Когда стартовала последняя группа и на стадионе 
повисла тишина, к микрофону подошли ветераны и 
действующие сотрудники Главного управления МЧС 
России по Тюменской области. Сменяя друг друга, они 
читали стихи о войне. Под аплодисменты многочис-
ленных зрителей пожилые люди произносили строки 
боли и горя, пережитые семьдесят лет назад нашими 
предками. Сотрудник ОФПС-19 Денис Бажанов про-
читал стихи собственного сочинения. Огромный успех 
имели стихи в прочтении автора – Ивана Арсентьевича 
Афанасьева. Участник Великой Отечественной войны, 
он передал пережитые и никогда не забываемые момен-
ты боев, в которых терял друзей.

Дистанцию в три километра участники марафона 
прошли довольно быстро. Пока судейская коллегия 
подводила итоги, успели пообедать настоящей фрон-
товой пищей, приготовленной в полевой кухне.

Победителями были все, но призы и подарки все 
же получили лидеры соревнований. В женской группе 
лучший результат показала Нина Дудочкина, второй 
к финишу пришла Наталья Распопова, третьей стала 
Наталья Ефремова.

Среди мужчин до пятидесяти лет лидером стал 
Олег Яковлев, второй результат у Вадима Савченко, 
третий – у Сергея Смолина.

Мужчины старше пятидесяти шли к победе ров-
но, уступив друг другу доли секунды. Первое место 
завое вал Виктор Блинов, второе  – Петр Скурыгин, 
третье – Виктор Ротермиль.

Чествовали в этот день и самого старшего участ-
ника соревнований Валентина Петровича Небылицы-
на – ветерана Нижневартовской пожарной охраны.

Фронтовые каски вручил победителям забега 
председатель ветеранской организации Акрам Ибра-
гимов. Председатель ВДПО Владимир Мордвинов по-
дарил победителям огнетушители, в качестве призов 
вручались сувениры и книги.

Праздник удался. Солнечный морозный день, чис-
тое голубое небо, дружеская поддержка и повод, по 
которому состоялось мероприятие, способствовали 
поднятию настроения и боевого духа ветеранов.

– Так чудесно, что хочется петь, – заверили участ-
ницы женской команды.

ПОД СИМВОЛОМ ПОБЕДЫ

Объединенный коллектив художественной само-
деятельности Главного управления МЧС России по 
Тюменской области и ветеранской организации по-
жарных и спасателей открыл гастрольный тур. В нача-
ле февраля на сцене Тюменского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов состоялся первый концерт, 
посвященный победе в Великой Отечественной во-
йне. Литературно-музыкальная композиция «Горе 
общее и радость общая», подготовленная самодея-
тельными артистами, имела большой успех у зрителей.

В маленьком, уютном зале собрались жители до-
ма-интерната. С интересом рассматривая декорации, 
имитирующие деревенскую улицу, предполагали, о 
чем будет концерт. Когда на сцену поднялись артис ты, 
сомнений не осталось – речь пойдет о войне.

Перед началом спектакля к зрителям обратился 
председатель Совета ветеранов ветеранской организа-
ции пожарных и спасателей Тюменской области Акрам 
Ибрагимов. Он отметил, что среди присутствующих 
в зале двенадцать ветеранов-участников Великой Оте-
чественной войны и пятьдесят ветеранов-участников 
трудового фронта. В словах, обращенных к зрителям, 
прозвучали искренняя благодарность и уважение за 
Победу, которую эти люди, будучи юными девочками и 

мальчиками, добывали для страны в жарких схватках с 
врагом, которую ковали в тылу, будучи детьми.

Композиция, предложенная самодеятельными 
артистами, напомнила ветеранам их детство, опален-
ное войной. Они с пониманием относились к словам 
«председателя колхоза», обращенным к «бабам», 
они радовались приходу на побывку «солдата-фрон-
товика», аплодировали в такт «Катюши» под кото-
рую плясали кадриль солдатки, смеялись над шутками 
древнего деда Полищука и плакали, не стесняясь слез, 
над горькой судьбой вдов.

Зрители не хотели отпускать артистов. И тогда 
зазвучали песни военных лет. Известные всем «Доро-
ги», «Землянка», «Огонек», «Смуглянка» и другие 
пели вместе. Музыкальный руководитель коллектива 
художественной самодеятельности Владимир Вахру-
шев мастерски переходил от одной мелодии к другой, 
а импровизированный хор пел песни своей молодости.

Зрители от души благодарили артистов, пригла-
шали приехать еще. А артисты были в восторге от та-
кого душевного приема.

 – Я не видел более благодарной публики, более ис-
кренней и трогательной,  – поделился впечатлениями 
Геннадий Полищук – исполнитель роли смешного деда. 

Их отношение чувствовалось на сцене, заставляло скон-
центрироваться. Я до сих пор ощущаю трепет и огром-
ное удовлетворение от сегодняшнего выступления.

 Впереди у артистов самодеятельности выступле-
ния перед ветеранами города и области, посвященные 
семидесятилетию Победы и двадцатипятилетию со 
дня образования МЧС.

P.S. Коллектив художественной самодеятельности 
Главного управления МЧС России по Тюменской облас-
ти и ветеранской организации пожарных и спасателей 
выступил с концертом перед отдыхающими оздорови-
тельного центра «Красная гвоздика». Концертная 
программа, подготовленная для ветеранов, включила в 
себя литературно-музыкальную композицию о Великой 
Отечественной войне и всеми любимые и известные пес-
ни о Родине, Победе и солдатах-победителях. 

В актовом зале собрались люди, чье детство при-
шлось на военные годы, и те, кто вырос на книгах и рас-
сказах очевидцев о войне. 

Директор оздоровительного центра Сергей Алек-
сандрович Фролов искренне поблагодарил артистов за 
выступление, отметив профессионализм и душевность 
в исполнении песен, и пригласил выступить на сцене 
«Красной гвоздики» еще раз.

РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ВОЙНЕ

Начальник отряда Государст-
венной противопожарной служ-
бы №  27 Алексей Петрович 
Ножкин отмечает шестидесяти-
летний юбилей. Тридцать три года 
своей замечательной жизни он по-
святил пожарной охране.

Главный принцип в работе по-
жарной службы, по Ножкину – во-
время прийти людям на помощь, 
и сделать все возможное для их 
спасения. 

Ножкин Алексей Петрович 
службу начал 20 апреля 1982 года 
с должности милиционера по ох-
ране банка. В июне 1982 назначен 
инспектором ГПН Сорокинского 
РОВД. За высокие показатели в 
служебной деятельности в янва-
ре 1992 года был переведен на 
должность старшего инспекто-
ра ИГПН Сорокинского ПСО 
СПАС. В связи с организацион-
но-штатными изменениями 01 
июля 1993 года был назначен на 
должность старшего инспектора 
ГПН по обслуживанию сельской 
местности Сорокинской ЧПО 18-
ОПО СПАС УВД. С 01 ноября 
1994 года назначен исполняющим 
обязанности начальника Соро-
кинской ПЧ ОГПС-18 УГПС. 01 
марта 1995 года – на должность 
начальника Сорокинской ПЧ 
ОГПС-18. 13 января 1997 года 
проходит службу в должности на-
чальника ОГПС-27. 

Алексей Петрович пользуется 
заслуженным уважением в кол-
лективе и во всем Голышманов-
ском районе. Земляки избирали 
его депутатом ОМО «Голышма-
новский район». Благодаря его 
организаторским способностям 
выполняются мероприятия по 
стабилизации обстановки с по-
жарами, укреплению материаль-
но-технической базы, созданию 
профессионального ядра сотруд-
ников и работников. Но, пожалуй, 
главное признание его деятельно-
сти в том, что три сына – Андрей, 
Дмитрий и Иван  – стали пожар-
ными. Дочь Татьяна трудится в 
Главном управлении МЧС России 
по Тюменской области. 

Поздравляем Вас, Алексей 
Петрович, с юбилеем! Желаем 
здоровья, успехов в реализации 
задуманного, понимания и любви 
близких людей, оптимизма и всех 
благ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!
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