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«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»Уважаемые коллеги,  
ветераны, друзья!

Наша служба объединила в себе струк-
туры, деятельность которых направ-
лена на предотвращение трагических 
событий, спасение людей и помощь им в 
трудную минуту. Структурные подраз-
деления ГУ МЧС России по Тюменской об-
ласти работают, как единый механизм, 
дополняя друг друга и в то же время совер-
шенствуя работу, начало которой было 
положено в далекие времена. 18 июля 1927 
года ВЦИК и СНК РСФСР был создан Го-
сударственный пожарный надзор. 15 июня 
1984 года – ГИМС. Десятки лет работы, 
богатая история и традиции явились за-
логом успешной деятельности и высоких 
результатов дня сегодняшнего.

Главное управление МЧС России по 
Тюменской области и Совет ветеранов 
ветеранской организации пожарных и 
спасателей сердечно благодарят вете-
ранов и действующих сотрудников за 
достойный вклад в дело обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в Тюменской области. 
Ваша деятельность сопряжена с посто-
янной ответственностью за жизнь, бла-
гополучие, сохранение крова над головой 
тысяч земляков. Ваши принципиаль-
ность, требовательность и преданность 
делу вызывают доверие земляков. Тюмен-
цы и жители области признательны вам 
за покой и надежность, которые вы несе-
те в каждый дом. 

Сердечно поздравляем вас с праздником! 

Ю.Н. Алёхин, 
начальник Главного управления МЧС 

России  по Тюменской области, 
генерал-майор внутренней службы  

 
А.Г. Ибрагимов, 

председатель Совета ветеранов 
пожарных и спасателей  

Тюменской области  

Общественно-патриотическая акция 
«Знамя Победы».

В Главном управлении МЧС России по 
Тюменской области в Тюмени  28 апреля 
стартовала общественно-патриотическая 
акция «Знамя Победы». Мероприятие 
проходило в ознаменование заслуг воинов 
Вооружённых сил и тружеников тыла пе-
ред Отечеством и в знак благодарности 
потомков победителям над фашистскими 
захватчиками.

На площадку у здания  Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской области, 
торжественно печатая шаг, вошла знамен-
ная группа, над которой гордо развевалось 
знамя Победы. Это была  копия знаменито-
го штурмового флага 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрелковой дивизии, 
водружённого  на крыше здания рейхстага в 
городе Берлине военнослужащими Красной 
Армии Алексеем Берестом, Михаилом Его-
ровым и Мелитоном Кантария. В этот тор-
жественный момент каждый из застывших 
в строю сотрудников воспринимал его как  
историческую реликвию, как символ мира и 
свободы. 

Знамя было передано начальнику Главно-
го управления МЧС России по Тюменской 
области  Юрию Николаевичу Алёхину, кото-
рый объявил о начале общественно-патрио-
тической акции. 

«В преддверии празднования 70-летия 
Победы эту патриотическую акцию про-
водит МЧС России. Знамя Победы прове-
зут по всем гарнизонам пожарной охраны 
нашей области, напоминая, каким трудом 
досталась эта победа, сколько людей по-
гибло для того, чтобы мы дышали сво-
бодно, – отметил он.  – Мы свято храним 
память о славных подвигах народа во вре-
мя Великой Отечественной войны и в знак 
благодарности   демонстрируем знамя По-
беды – государственную реликвию России – 
всем поколениям  нашей страны».

Первым эстафету принял Тюменский 
гарнизон пожарной охраны. По улицам го-
рода знамя Победы провезли в сопровожде-
нии военных автомобилей времен Великой 

Отечественной войны, в которых ехали со-
трудники МЧС в военной форме образца 
1945 года.

Следующими знамя Победы встречали 
пожарные Тюменского района, затем Ялу-
торовского, Заводоуковского… Копия зна-
мени Победы была представлена во всех 
подразделениях пожарной охраны юга на-
шего региона.

Торжественные митинги с приглаше-
нием ветеранов  пожарной охраны, тру-
жеников тыла и участников сражений той 
далекой, но близкой каждому войны про-
водились каждым подразделением пожар-
ной охраны Тюменской области. Учащиеся 
школ подготовили концертные программы 
для ветеранов, звучали песни военных лет 
и воспоминания о героическом прошлом 
солдат-победителей.

Шестого мая знамя Победы, прошество-
вав торжественным маршем по  подразделе-
ниям службы, вернулось в Тюмень.

Встречали символ Победы сотрудники 
подразделений Главного управления, члены 
ветеранских организаций, слушатели Учеб-
ного центра и кадеты. Перед собравшимися 
выступил ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник внутренней службы в от-
ставке Иван Арсентьевич Афанасьев.

Памятные подарки были вручены вете-
ранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. Мероприятие продолжилось 
возложением цветов к Мемориалу погиб-
шим пожарным и спасателям. Затем кадеты 
и ветераны отпустили в небо семьдесят бе-
лоснежных шаров. Поколение тех, кто ве-
ликой ценой завоевал победу, и поколение, 
выросшее в мирное, послевоенное время, 
почтили память павших воинов минутой 
молчания.  

Праздничный концерт, подготовленный 
сотрудниками подразделений ГУ МЧС Рос-
сии по Тюменской области и творческим 
коллективом ДК «Водник», стал ярким за-
вершением общественно-патриотичес кой 
акции.

Александр Зубарев
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18 июля 1927 года властями РСФСР было 
выдано специальное положение, регулирую-
щее деятельность в сфере  Государственного 
пожарного надзора. Система выстраивалась 
по примеру противопожарных ведомств ино-
странных государств с учетом мировой практи-
ки и полностью меняла ранее существую щий 
подход к пожарной безопасности. С тех пор 
минуло 88 лет, которые вписаны в историю 
службы многообразием событий, совершен-
ствованием методов работы, успехами в деле 
укрощения огненной стихии. В канун очеред-
ной даты со дня образования ГПН заместитель 
начальника Главного управления  – УНДиПР 
ГУ МЧС России по Тюменской области, пол-
ковник внутренней службы Сергей Владими-
рович Зиневич рассказал читателям «Диалога 
поколений» о насущных заботах службы:

– Государственный пожарный надзор  – 
служба с богатой историей, накопленным 
опытом и людьми, которые вложили в нее свои 
силы, ум, душу. Пользуясь случаем, я искренне 
и сердечно поздравляю всех наших ветеранов 
и сотрудников с днем основания ГПН. Труда-
ми наших ветеранов, путями проб и ошибок 
выстраивалась современная система преду-
преждения от огня. Их опыт дает нам сегодня 
возможность совершенствовать работу, ори-
ентируясь на современную действительность. 
Огромное им спасибо!

– Сергей Владимирович, наверное, сложно 
сравнивать работу тех, первых инспекторов 
ГПН, с работой сегодняшних специалистов? 

– В работе Государственного пожарного 
надзора изменилось многое: методы, техниче-
ское оснащение, профессиональная подготов-
ка, неизменными остаются ценности – забота 
о жизни и здоровье граждан, сохранности иму-
щества и прочих материальных благ. Сегодня, 
как и восемьдесят лет назад, пожары представ-
ляют угрозу, в них гибнут люди, теряют кров, 
имущество… Наша задача предотвратить 
трагедии. На протяжении ряда лет пожарной 
охране Тюменской области удается удержи-
вать стабильность в обстановке с пожарами и 
сокращать основные показатели. С начала те-
кущего года количество пожаров снизилось на 
2,88%, число погибших сократилось на 5,26%, 
травмированных на пожарах – на 18,75%. Учи-
тывая территории Тюменской области, это 
значительные цифры, и, значит, наши усилия 
имеют результат.

– В одном из наших интервью Вы произнесли 
фразу, что пожар явление социальное, и поэтому 
решать проблему необходимо «всем миром». 
Ваша идея находит пути реализации?

– Всегда находила и находит. В частности, 
поговорим о жилье, где пожары составляют 
львиную долю от общего числа. В Тюменской 
области на учете состоят 204 590 объектов 
жилого фонда, из них 165 345 – в личной соб-
ственности граждан. В рамках ежегодной опе-
рации «Жилье» мы проводим обследования 
жилого сектора, общаемся с населением на схо-
дах граждан, вручаем памятки. Для законопос-
лушных граждан это руководство к дейст вию, 
но ведь есть и другие. На территории области 
состоят на учете в органах внутренних дел 
2100 неблагополучных семей, в том числе 1440 
семей с детьми.

Вот здесь мы работаем «всем миром». В 
рамках межведомственного взаимодействия 
сотрудниками территориальных отделов над-
зорной деятельности совместно с участковыми 
уполномоченными полиции осуществляются 
«внеплановые проверки» мест проживания 
неблагополучных семей, частного жилья, где 
происходит наибольшее количество пожаров, 
бесхозных строений, чердаков и подвалов. Ор-
ганы местного самоуправления координируют 
работу всех заинтересованных служб по обе-
спечению пожарной безопасности, обучению 
населения в жилье. Этот вопрос не сходит с по-
вестки дня Правительства области и муници-
пальных районов. Вопросы предупреждения 
пожаров в жилье рассмотрены на областном за-
седании КЧС и ОПБ, инициировано заседание 
КЧС и ОПБ в 7 муниципальных районах об-
ласти, где возникали осложнения обстановки.

В зоне особого внимания при осуществле-
нии совместных мероприятий престарелые, 
одинокие граждане, тяжелобольные, не спо-
собные в случае возникновения пожара само-
стоятельно вызвать помощь.

– Вы перечислили различные категории 
граждан, которым сотрудники ГПН уделяют 
особое внимание, но есть еще одна категория, 
самая незащищенная…

– Дети. Профилактическая работа 
по снижению детской гибели на пожарах 
многоаспект на. И здесь задействован весь ме-
ханизм, все структуры Тюменской области. 10 
октября 2014 года в Главном управлении МЧС 
России по Тюменской области состоялась ра-

бочая встреча Уполномоченного по правам 
ребенка в Тюменской области Галины Дмит-
риевны Калюжной с руководством Управле-
ния надзорной деятельности. Основной темой 
беседы стал вопрос о повышении уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности и 
мероприя тий по недопущению детской гибе-
ли. Омбудсмен высоко оценила профилакти-
ческую работу, которую ежедневно проводят 
сотрудники МЧС России среди детей.

В настоящее время совместно с Департамен-
том социального развития Тюменской области 
прорабатывается вопрос о внедрении механизма 
экстренного реагирования «Тревожная кноп-
ка», реализация которого позволит значитель-
но сократить время реагирования экстренных 
служб на пожары и другие чрезвычайные ситуа-
ции, происходящие в жилье. 

– Эффективность пожарной автоматики 
находит подтверждение?

– Безусловно. В минувшем году на террито-
рии Тюменской области системы обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
сработали и выполнили свою задачу при возник-
новении 93 пожаров. С 2014 года Управление 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Тюменской области осуществляет лицензиро-
вание деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений. 
За этот период предоставлено порядка 170 ли-
цензий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Позитивные результаты, 
которые мы имеем, явились следствием скоор-
динированной работы всех систем обеспечения 
пожарной безопасности, в том числе и лицензи-
рующего органа.

– Полным ходом идут школьные каникулы. 
Большинство детей выезжает в загородные ла-
геря. Какие заботы по охране их безопасности 
ложатся на плечи инспекторов ГПН?

– Профилактическая операция «Детский 
отдых». Департаментом социального разви-
тия Тюменской области утверждены реестры 
детских оздоровительных лагерей, в соответ-
ствии с которыми в летний период заплани-
ровано открытие 627 организаций детского 
отдыха и оздоровления, из них: 591 с дневным 
пребыванием; 36 загородных оздоровительных 
с ночным пребыванием, из них 11 палаточных. 
Проверки, инструктажи, предписания – все по 
плану. В текущем году проверки не выявили на-
рушения требований пожарной безопасности. 
Мы согласовали с Ассоциацией организаторов 
отдыха и оздоровления населения Тюменской 
области «Мы вместе» включение в программы 
смен проведения ежесменных противопожар-
ных инструктажей и тренировок по эвакуации 
людей в случае пожара. 

В ходе подготовки к проведению детской 
оздоровительной кампании 2015 года Главным 
управлением принято участие в 4 заседаниях 
областной и в 27 муниципальных межведом-
ственных комиссиях по организации отдыха и 
оздоровлению несовершеннолетних.

– Сергей Владимирович, из Вашего рас-
сказа становится понятно, что органы Госу-
дарственного пожарного надзора находятся в 
тесном и постоянном взаимодействии с Прави-
тельством области. Каковы результаты этого 
сотрудничества?

– Результаты  – снижение количества по-
жаров, гибели и травматизма людей, сниже-
ние имущественных потерь. То есть, то о чем 
мы говорили. Возьмем для примера социаль-
но-значимые объекты. Планомерная и це-
ленаправленная работа по приведению их в 
надлежащее противопожарное состояние ве-
дется с 2004 года. Ежегодно Правительством 
области выделяются средства на их пожарную 
безопасность. Только с 2010 по 2015 годы 
в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Пожарная безопасность в Рос-
сийской Федерации на период до 2017 года» 
освоено более 1,5 млрд. рублей – практически 
в 3 раза больше от запланированных объемов 
финансирования.

Целевое выделение денежных средств по-
зволило выполнить те мероприятия, которые 
требуют больших финансовых вложений. Еже-
годно выделяется порядка 100 млн. рублей на 
поддержание достигнутого уровня противопо-
жарной безопасности. Благодаря финансовой 
поддержке Правительства области, удалось 
решить серьезную задачу  – прикрытие восьми 
объектов социальной сферы, расположенных 
за пределами нормативного радиуса выезда (до 
70 км). В результате совместной работы с об-
ластными департаментами образования и нау-
ки, здравоохранения, культуры и социального 
развития Губернатором Тюменской области 
подписан ряд распоряжений о дополнительном 
выделении средств на создание 37 отдельных 
пос тов для охраны объектов социальной сферы 
и населенных пунктов. В десяти отдельных пос-
тах добавлена численность работников. 

– У пожара две стороны  – виновная и по-
страдавшая. Есть ли показатели о наказании 
виновных?

– За 2014 год возбуждено 24 уголовных 
дела, по 1491 поступившему сообщению 
приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, 340 материалов переданы в 
другие правоохранительные органы. Органы 
дознания по расследованию пожаров осу-
ществляют проверку по каждому заявлению 
граждан, связанному с пожаром. Дознаватели 
буквально раскапывают улики из-под пепла, 
чтобы установить то место, где горение было 
наиболее интенсивным, учесть горючесть на-
ходившихся в помещении материалов, найти 
в груде обгорелых конструкций причину по-
жара. В последние годы дознаватели занима-
ются расследованием и лесных пожаров, где 
площадь поиска причины может достигать де-
сятков квадратных километров. Только за май в 
подразделения противопожарной службы Тю-
менской области поступило 610 сообщений о 
загораниях травы и мусора. 

А для пострадавшей стороны с ноября 
2011 года упрощен порядок получения справ-
ки о причине пожара. Управление включилось 
в работу по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг населению без участия 
заявителя в рамках реализации Федерального 
закона от 27 июля 2010 года. Работа прово-
дится во взаимодействии с Департаментом 
социальной защиты населения и его терри-
ториальными подразделениями. Теперь для 
получения материальной помощи «погорель-
цам» нет необходимости обращаться в органы 
ГПН для получения справок о пожаре. За них 
это делает орган социальной защиты по месту 
проживания. Законом установлен срок рас-
смотрения и направления ответа на запрос  – 
5  рабочих дней. Но, как правило, полученные 
запросы обрабатываются в течение 2-3 дней с 
момента их получения. 

НЕИЗМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, ИЛИ ПОДРОБНО О НАСУЩНОМ
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Катер медленно отчалил от берега и, 
плавно покачиваясь на волнах, отправился 
в очередной рейд вверх по Туре. За штурва-
лом старейший сотрудник ГИМС МЧС по 
Тюменской области Анатолий Владимирович 
Бобров. Не один десяток лет он бороздит 
водные артерии Тюменской области, зная 
каждый уголок, облюбованный рыбаками и 
любителями отдыха на воде.

Начальник Центра ГИМС Тюменской об-
ласти Сергей Сергеевич Каплин вниматель-
но наблюдает за окрестностями. То и дело 
из богато зеленеющих кустов выныривают 
лодочки. К слову сказать, движение на Туре 
весьма интенсивное: мимо катера ГИМС 
прошли прогулочные суда с ребятишками на 
борту, буксир протащил нечто похожее на ка-
тамаран, протяжно гудя, прошел кораблик… 
Капитан весело приветствовал сотрудников 
ГИМС.

Несколько раз катер причаливал к ры-
бакам, сидящим в своих лодках в ожидании 
улова. Вопросов к гражданам не возникло: 

плавсредства зарегистрированы, документы в 
порядке и спасательные жилеты надеты, как и 
полагается.

– Тюменцы  – народ законопослуш-
ный, – утверждает Сергей Сергеевич. – Были 
проблемы лет пять-шесть назад, когда со-
трудников ГИМС воспринимали не очень 
любезно. Однако, работа идет и практически 
все владельцы плавсредств выполняют требо-
вания правил поведения на водных объектах. 
В области зарегистрировано более двенадца-
ти тысяч плавсредств. Конечно, нарушения 
случаются, в летнее время – это чаще всего 
перегруз судов, недостаточное количество 
спасательных средств, случается, что у судо-
водителя нет прав, но для того инспекторы 
ГИМС и выходят ежедневно в патрулирова-
ние, чтобы не допустить трагедии на воде.

С 15 мая, ежедневно, с двух часов дня и до 
десяти вечера мы обеспечиваем безопасность 
населения на водных объектах,  – начальник 
Центра ГИМС прервал свой рассказ и взял в 
руки громкоговоритель. В это время патруль-
ный катер проходил вдоль набережной. С 
реки открывался чудесный вид на ухоженный 
берег с сооружениями, чуть поодаль блесте-
ли купола церквей, и над всей этой красотой 
возвышались городские кварталы. Но Каплин 
смотрел на гранитный парапет над самой во-
дой, по которому бойко шагала девочка-под-
росток. Ее подруги сидели на краю, свесив 
ноги к воде. Слова инспектора, летящие над 
Турой, заставили подростков покинуть опас-
ное место и спугнули еще несколько таких же 
отчаянных ребят.

– Опасно,  – сказал Каплин и продолжил 
рассказ о ГИМС. – Мы ведем широкую про-
филактическую работу и с взрослыми, и с 
детьми. Выходим в школы, проводим лекции 
среди работающего населения, распространя-
ем памятки, наконец, составляем протоколы 
об административных правонарушениях. Мы 
стремимся к стопроцентному охвату населе-
ния в плане обучения мерам безопасности на 
воде. Особое внимание – детям. Еще до 15 мая 
сотрудники ГИМС обследовали места орга-
низованного отдыха детей и провели все не-
обходимые подготовительные мероприятия. 

С 1 июня на протяжении месяца мы со-
вместно со специалистами-педагогами орга-
низуем обучение детей плаванию. Кроме того, 
проведем с детьми разъяснительную работу – 
расскажем отдыхающим о правилах безопас-
ности на воде и о том, как оказывать первую 
помощь.

А вообще наши инспекторы не ограни-
чиваются работой на своем профильном 
участке  – водном. Предупреждение пожаров 
и превентивная работа с теми, кто отдыхает 
на берегу, также стала частью профилакти-
ческих дел.   Во время патрулирования нам 
неоднократно доводилось ликвидировать за-
горания травы, кустарников в прибрежной 
зоне.    Люди в ГИМС работают опытные, 
многие бывшие капитаны, у всех профиль-
ное образование. Особенно следует отметить 
Олега Николаевича Ильмурзина, Николая 
Николаевича Букина, Владимира Фёдоровича 
Рожкова, Виталия Фёдоровича Петрова, Вла-
димира Владимировича Самоловова, Олега 

Мардироевича Папазяна, Евгения Матвееви-
ча Миронченко. Коллектив у нас стабильный.

Недавний строевой смотр личного соста-
ва, техники и плавсредств  ГИМС МЧС Рос-
сии по Тюменской области показал, что мы 
готовы к любой ситуации, будь то спасение 
утопающих или задержание нарушителей.

Нарушителей в этот день инспекторы 
ГИМС все же обнаружили. На одном из про-
гулочных судов был явный перегруз пасса-
жиров. Когда катер пришвартовался к судну, 
капитан и команда выстроились у трапа. Пре-
тензии инспекторов восприняли с понимани-
ем, оправдываться не пытались. Итогом стал 
протокол об административном нарушении и 
штраф на сумму 500 рублей.

Рейды проводятся на всех водоемах Тю-
менской области, к патрулированию при-
влекаются общественные организации, 
рыбоохрана, сотрудники полиции. «Эта 
практика оправдывает себя уже много лет», – 
подчеркнул Каплин.

15 июня ГИМС отметит свой тридцать 
первый день рождения. В этот день в 1984 г. 
Постановлением Совета Министров РСФСР 
была образована Государственная инспекция 
по маломерным судам в РСФСР. В 1985 году 
утверждено Положение о ГИМС РСФСР 
Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства РСФСР.   Все это время специалисты 
инспекции по маломерным судам обеспечива-
ют безопасность населения на водных артери-
ях страны. Пожелаем им успеха в нелегком и 
благородном труде.

ВОДНЫЙ ПАТРУЛЬ

Свет в зале медленно гаснет, и на экране 
возникают чудесные виды города Заводоуков-
ска. Зеленые улицы, тихие дворики, спешащие 
по делам жители города, шумные компании 
детей. Это начало фильма о заводуковской 
пожарной охране, которая стоит на страже 
этой мирной, счастливой жизни. Под музы-

ку «Марша пожарных», созданного поэтом 
и композитором Владом Шубиным, сменяя 
друг друга, демонстрируются кадры трудовых 
будней 25-го ОФПС по Тюменской области. 
Зрители, находящиеся в зале, узнают в экран-
ных героях себя и своих боевых друзей. Фильм 
сопровождается дружными аплодисментами. 

Так началось торжественное мероприятие, 
посвященное двадцатой годовщине со дня об-
разования отряда.

Приветствовать героев огненного фронта 
пришли земляки, руководители администра-
ций Заводоуковского и Упоровского муници-
пальных районов, предприятий и учреждений, 
расположенных в зоне обслуживания отряда, 
представители Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области, коллеги из всех 
подразделений пожарной охраны региона.

 Много добрых слов и сердечных поздрав-
лений прозвучало в этот день в адрес огнебор-
цев. Праздник показал, что сотрудники отряда 
пользуются доверием и уважением среди своих 
земляков.

Открыл череду поздравлений заместитель 
руководителя территориального органа ГУ 
МЧС России по Тюменской области Александр 

Попейко. Он поблагодарил коллектив за само-
отверженную службу, отметил положительные 
перемены в делах отряда, высоко оценил до-
стижения сотрудников в профессиональной 
деятельности, спорте и художественной само-
деятельности, пожелав подразделению даль-
нейших успехов. Поздравления продолжили 
первый заместитель главы Заводоуковского го-
родского округа Игорь Денисов, заместитель 
главы Упоровского муниципального района, с 
которыми руководство отряда оперативно ре-
шает самые сложные задачи. «Двадцать лет  – 
возраст взросления, – заметил Денисов. – Зная 
службу, ведь я служил в этом отряде, понимаю, 
насколько сложная и ответственная миссия 
лежит на ваших плечах. Вы достойно решаете 
поставленные задачи, и в дальнейшем, в тесном 
сотрудничестве с Администрацией муници-
пального района, мы будем продолжать посту-
пательное движение вперед», – заверил он. 

Искренние слова благодарности были 
адресованы в адрес ветеранов пожарного дела. 
Председатель Совета ветеранов ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюмен-
ской области Акрам Галимзянович Ибрагимов 
поблагодарил тех, кто своими руками, своим 

сердцем и талантом создавал надежный проти-
вопожарный щит района.

На празднике сотрудникам и работникам 
отряда были вручены ведомственные награ-
ды, грамоты и благодарственные письма. На-
граждали лучших, но казалось, что лучшие все. 
На сцену поднимались водители пожарных 
машин, пожарные, начальники караулов, дис-
петчеры, словом, представители всех профес-
сий, имеющих общее название  – огнеборцы. 
Начальник 25-го отряда противопожарной 
службы   Алексей Катков поздравил всех со-
бравшихся с этим знаменательным днем,  отме-
тив, что за 20 лет городские пожарные смогли 
спасти много жизней, предотвратить серьез-
ные пожары и стать большой дружной семьей. 
«На нашем пути встречались разные трудно-
сти, но вместе мы смогли и, уверен, сможем их 
преодолеть», – подчеркнул майор внутренней 
службы А. Катков.

С особой ответственностью отнеслись к 
подготовке праздничной программы работни-
ки городского Дворца культуры. Программа 
поразила своим разнообразием, тематическим 
подходом и мастерством исполнения. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ – ВОЗРАСТ ВЗРОСЛЕНИЯ
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Семнадцатого апреля в Тюмени у Мемо-
риала пожарным и спасателям Тюменской 
области, погибшим при исполнении служеб-
ного долга, состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный Дню ветеранов пожарной 
охраны.

Почетный караул замер у стелы, на 
которой в граните высечены имена геро-
ев-пожарных, погибших при исполнении 
служебного долга. Вечный огонь, зажжен-
ный ровно год назад, как символ побежден-
ной стихии горит у подножия. Под звуки 
духового оркестра ветераны выстраиваются 
перед памятником. Звучит набат. Тот самый 
набат, который в давние времена предве-
щал беду и собирал население на тушение 
пожаров.

В 2002 году было принято решение от-
мечать День ветерана пожарной охраны 
17  апреля, поскольку все ветераны и их 
предшественники начинали службу в дру-
гом веке, в другом социальном строе. Но 
служба и верность ей были, есть и остаются 
на века. О профессиональном подвиге ве-
теранов, об их заслугах в борьбе с огнем, их 

вкладе в дела сегодняшней службы говорили 
на митинге сменяющие друг друга ораторы. 

– Мы гордимся вами, уважаемые вете-
раны, – сказал в своей речи заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Тюменской 
области (по государственной противопо-
жарной службе)   полковник внутренней 
службы   Виктор Владимирович Теряев.  – 
Вы умели рисковать и принимать верные 
решения, вы любили и любите опасную 
пожарную работу, вы не равнодушны к ее 
сегодняшним будням. Вы не произносили 
громких слов, но совершали громкие дела. 
За годы службы вам довелось участвовать в 
ликвидации тысяч простых и сложных по-
жаров, и всякий раз вы проявляли мужество 
и героизм, учили нас, молодое поколение, 
за что вам отдельное спасибо. Ваша душев-
ная теплота, умение ценить друзей создали 
то самое «пожарное братство», которым 
гордятся все огнеборцы страны. Тюменская 

область находится под надежной защитой 
бойцов пожарной охраны. Каждый уголок 
региона под контролем. В этом огромная 
заслуга ветеранов, заложивших основы 
службы. Спасибо вам за мужество и стой-
кость, за то, что, будучи на заслуженном от-
дыхе, вы остаетесь частью нашей системы, 
причем деятельной и востребованной.

Советник губернатора Тюменской об-
ласти, ветеран пожарной охраны Владимир 
Григорьевич Подушко в поздравлении вете-
ранам заметил, что дела и поступки ветера-
нов пожарной охраны останутся в веках. 

– Великий труд на благо нашей области 
проделан вами, – сказал Подушко. – Страни-
цы истории пожарной охраны наполнены 
победами и тяжкими испытаниями, герои-
кой огненных будней и стремлением к соз-
данию надежной, оперативной, мобильной 
службы. Нам удалось сделать много, наши 
последователи приняли из рук ветеранов 

отлаженное, высокопрофессионально от-
точенное дело. Приятно встретиться здесь 
с коллегами, с которыми плечом к плечу мы 
создавали, реализовывали, боролись и по-
беждали. Искренне поздравляю вас с Днем 
ветеранов пожарной охраны!

Председатель Совета ветеранов ветеран-
ской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области Акрам Галимзянович 
Ибрагимов, поздравляя коллег-ветеранов, 
напомнил об истории праздника. О том, что 
традиция, заложенная в 2002 году, не прос-
то прижилась, но заняла достойное место в 
жизни пожарной охраны.

– Ветеранская организация численно 
растет год от года. Мы ценим каждого бой-
ца, вступившего в ряды ветеранского дви-
жения. Сегодня ветераны чувствуют себя 
востребованными, нужными службе и мо-
лодым ребятам, которые принимают из рук 
старшего поколения ствол, опыт, навыки, 
традиции и уважение к профессии. Патрио-
тическое воспитание – это общение с моло-
дежью, это история пожарной охраны, это 
ваши воспоминания и советы. Мы собира-
емся у Мемориала пожарным и спасателям,  
погибшим при исполнении служебного 
долга. Но ведь и создание Мемориала стало 
возможным благодаря инициативе ветера-
нов, при поддержке руководства Главного 
управления МЧС России по Тюменской об-
ласти и Правительства области. Очень важ-
но, что здесь, у памятника двадцати девяти 
героям, мы можем, склонив головы, вспом-
нить их и тех, кто уже ушел из жизни.

Минутой молчания почтили ветераны 
погибших друзей.

«Лес Победы» будет расти по всей России. 
Двадцать семь миллионов деревьев в память о каж-
дом погибшем в Великой Отечественной войне. 
Акция, стартовавшая в 2014 году в России, охва-
тила все регионы страны. Тысячи тюменцев при-
няли участие в мероприятии, среди них ветераны и 
участники войны, труженики тыла, послевоенное 
поколение и молодежь. Высаживать деревья люди 
пришли семьями. Бережно опуская саженцы сосе-
нок, каждый думал о своих родных и близких, на-
веки оставшихся на поле боя. 

Сотрудники МЧС России по Тюменской 
облас ти с энтузиазмом откликнулись на призыв. 
Более пятисот человек личного состава из всех 
подразделений юга области приняли участие в по-
садке деревьев. Это был праздник, носивший яркий 
пат риотический характер. Дети, их было, пожалуй, 
больше, чем взрослых, с удовольствием высажива-
ли будущий лес, общались с ветеранами, ощущая 
причастность к важному событию  – сохранению 
памяти о героях.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области при-
няли участие в параде Победы.

Торжество началось в десять часов утра. Несмотря на то, что с утра шел силь-
ный дождь, тысячи тюменцев собрались на Центральной площади областной сто-
лицы, чтобы посмотреть парад. К собравшимся обратился губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев, отметив, что значение главного праздника страны не 
меркнет с годами. 

«Этот день – неизменный символ отваги, стойкости и мужества наших дедов 
и прадедов. Он объединяет нас силой памяти о героях-победителях», – подчерк-
нул глава региона. Обращаясь к ветеранам, Владимир Владимирович сказал: «До-
рогие ветераны, вы защитили Родину от фашизма, освободили мир от страшного 
зла, все силы без остатка вкладывали в одну на всех Победу. Спасибо вам и низкий 
поклон от каждого жителя большой Тюменской области. Мы благодарны всем, 
кто вынес тяготы тех лет, чья молодость пришлась на самую жестокую из войн. Вы 
завоевали самую трудную и самую величественную Победу. А в послевоенные 
годы упорно трудились  – строили могучее государство. Вы с честью исполни-
ли долг перед Отечеством, перед народом, перед историей. Низкий поклон вам, 
победители!»

Торжественное шествие открыли участники Великой Отечественной войны. 
Во главе колонны автомобилей символ знамени Победы, его провезли ветераны 
Михаил Андреевич Никишин, Василий Яковлевич Погодаев, Дмитрий Павлович 
Быков.

В составе участников парада была представлена колонна Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской области. Возглавил парадный расчёт 
первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюмен-
ской области, полковник внутренней службы Виктор Владимирович Теряев.   
Торжественным маршем прошли сотрудники Главного управления, Центра управ-
ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тюменской области, Учебного 
центра ФПС,  подразделений Федеральной противопожарной службы.

МЫ ПОМНИМ!

«ЛЕС ПОБЕДЫ»ПАРАД ПОБЕДЫ!


