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Девятого июля текущего года в Тюмени на территории 
Учебного центра ФПС МЧС России по Тюменской области 
прошла церемония закладки капсулы в основание памятника 
пожарным и спасателям Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, 
погибшим при исполнении служебного долга. В торжественной 
обстановке, под звуки духового оркестра ГУ МЧС России по 
Тюменской области, начальник Главного управления генерал-
майор внутренней службы Юрий Николаевич Алёхин и пред-
седатель Совета ветеранов Акрам Галимзянович Ибрагимов 
торжественно опустили в фундамент будущего мемориала кап-
сулу с пожарным топориком. На рукоятке, побывавшего в огне 
пожарищ, инструмента надпись: «Вечная память героям».

 В момент закладки капсулы, на площадке будущей Аллеи па-
мяти в почетном карауле застыли бойцы пожарно-спасательной 
службы, ветераны МЧС, гости.

 В словах, обращенных к присутствующим, Юрий Николае-
вич Алехин заверил, что к заложенным и бережно хранимым 
традициям службы будет добавлена еще одна.

 – Аллея памяти станет местом проведения торжественных 
мероприятий сотрудников МЧС, школьников, учащейся молоде-
жи и горожан. Здесь будут принимать присягу молодые сотруд-
ники, сюда будут приходить для встреч ветераны, молодожены 
будут возлагать цветы тем, кто отдал жизнь за их счастливое буду-
щее, – отметил Юрий Николаевич. – Активная поддержка адми-
нистрации города позволила нам начать работы по возведению 
мемориала, включающего в себя скульптурную группу, стелу с 
фамилиями героев, выбитыми в камне, и собственно памятник. 

Юрий Николаевич выразил надежду, что к концу текущего 
года мемориал будет построен. 

Председатель Совета ветеранов пожарных и спасателей Тю-
менской области Акрам Галимзянович Ибрагимов искренне 
поблагодарил людей, оказавших материальную помощь на вос-
создание памятника. 

– Это будет возрожденное изваяние скульптора Тюменского 
отделения Союза художников РФ Николая Распопова: два мед-
ных бойца, идущие на схватку с огнем, –  заметил Ибрагимов. 

Памятник длительное время располагался на территории 
Главного управления МЧС России по Тюменской области. Он 
стал неизменной частью жизни пожарной охраны. Здесь со-
бирались ветераны, чтобы почтить память своих коллег, здесь 
принимали присягу молодые пожарные, давали клятву верно-
сти профессии начинающие бойцы. Но разрушительный бег 
времени не пощадил скульптуру – потребовался капитальный 

ремонт. Анализ состояния памятника показал, что реконструк-
ция должна быть полной, то есть он должен быть отлит заново. 
И вот, сегодня, мы закладываем памятный камень в основание 
возрождаемого памятника. Кроме того, ветеранская организа-
ция начала работу по созданию «Книги подвига», в которой 
подробно будет описан подвиг каждого из тридцати  героев, чьи 
фамилии будут высечены в камне.

На церемонии закладки памятника присутствовал архимандрит 
Тихон – наместник мужского Свято-Троицкого монастыря, рек-
тор Тюменского православного училища, который провел ритуал 
освящения закладки первого камня памятника. Муфтий Духовного 
управления мусульман Тюменской области Галимзян Хазрат Бик-
муллин в своих словах отметил благородство и героизм работы по-
жарных и спасателей, отдающих жизнь за благо ближнего.

Памятник пожарным и спасателям, погибшим при исполне-
нии служебного долга, благодаря неравнодушным людям, об-
ретает вторую жизнь. Это нужно людям, отдавшим свой долг 
Родине, их потомкам и последователям – новым поколениям. 

СЛОвО 
ГЛАвНОГО 
РеДАКТОРА

 пАМЯТь О ГеРОЯх бУДеТ веЧНОй!

Дорогие читатели, уважаемые ветераны, 
сегодня, как вы уже понимаете, основной 
заботой для ветеранской организации 
стало создание Аллеи памяти пожарным 
и спасателям Тюменской области, погиб-
шим при исполнении служебного долга. 
С момента нашего первого обращения к 
вам со страниц четвертого номера газеты 
«Диалог поколений» в статье «Вспомним 
о памятнике» прошло девять месяцев. И 
вот, благодаря вашей помощи и поддержке, 
«ребенок» рождается на свет.

9 июля, в момент закладки капсулы с 
пожарным топориком в основание па-
мятника, Аллея еще только угадывалась в 
разметках будущих дорожек. Сегодня тер-
ритория полностью благоустроена: закатан 
асфальт, уложены газоны, высажены цветы 
и деревья. Благоустройство проводили 
службы города Тюмени. Но я надеюсь, что 
каждое подразделение Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской области и 
первичные ветеранские организации вне-
сут свой вклад в благоустройство и выса-
дят деревья на территории мемориального 
комплекса. 

Для отделки постамента памятни-
ка приобретен и доставлен на место 
коричнево-серый гранит. Заканчиваются 
реставрационные работы скульптурной 
группы, которые проводят в ООО «Афи-
на». Над восстановлением изваяния рабо-
тает мастер, приглашенный из Челябинска. 

Огромную помощь и поддержку в воз-
рождении памятника нам оказали сотруд-
ники подразделений Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, вете-
раны, личный состав Главных управлений 
МЧС России по ХМАО и ЯНАО, личный 
состав субъектовых подразделений проти-
вопожарной службы ЯНАО. Спонсорскую 
помощь оказали ООО «ВИУР», ООО 
«Ладос», ИП «Лихоузов», ООО «Защи-
та Югры», ООО « Инж-Сервис», ООО 
«Регион72», ЗАО «ИскраУралТел». На 
страницах нашей газеты, в следующих но-
мерах, мы назовем всех участников велико-
го дела – увековечивания памяти героев.

Мы уже видим результат наших совмест-
ных усилий, но для полной реализации 
проекта, и для того, чтобы памятник был 
открыт в текущем году, нужны средства. 
Совет ветеранов пожарных и спасателей 
Тюменской области обращается ко всем 
неравнодушным людям, организациям и 
учреждениям с просьбой о финансовой 
помощи.

Председатель Совета ветеранов
 Акрам Галимзянович Ибрагимов
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
ветераны! 

4 октября День гражданской обороны России. 
Кратко формулируя определение гражданской 
обороны, можно отметить, что это система меро-
приятий по подготовке к защите и по защите на-
селения, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Всеобъем-
лющая система, к которой мы – сотрудники МЧС – 
имеем прямое отношение.

Ежегодно в стране и за ее пределами проис-
ходят чрезвычайные происшествия, имеющие гло-
бальные последствия для населения, и мы должны 
предусмотреть, спланировать, найти силы и сред-
ства, чтобы люди, для которых мы работаем, знали, 
что помощь придет своевременно.

 Выполняя свой служебный долг, мы должны 
помнить об ответственности, возложенной на нас, 
и о том, что люди доверяют нам самое ценное- 
свою жизнь.

 Поздравляю вас с праздником и желаю, чтобы 
наша работа оставалась только хорошо продуман-
ными планами, отработанными на тренировках, 
но никогда не стала востребованной в реальной 
ситуации. 

Уважаемые ветераны!

Первого октября в России отмечается День по-
жилого человека. Прожитые годы оставляют следы 
на лицах людей, но не в их душах: духовно мы все мо-
лоды, бодры и задорны, готовы ежеминутно прийти 
на помощь. Единственное, что выдает ваш большой 
жизненный опыт – это глаза, ведь в них столько му-
дрости, столько понимания всего, что происходит 
вокруг. Я желаю вам не терять никогда этой вну-
тренней молодости, этого огонька в глазах, который 
есть не у всех молодых людей. Ваш честный долго-
временный труд принес свои плоды, и сегодня вы с 
полным правом можете позволить себе наслаждать-
ся заслуженным отдыхом. Дорогие ветераны, желаю 
вам жить много счастливых лет, делиться своим опы-
том с молодежью, предостерегать от ошибок и учить 
доброте. Будьте счастливы, улыбчивы, трогательны! 
Пусть жизнь приносит исключительно светлые и 
радостные минуты! Не теряйте присутствия духа и 
сами не теряйтесь во времени! 

Начальник Главного управления МЧС России по 
Тюменской области 

генерал-майор внутренней службы 
Юрий Николаевич Алёхин.

Дорогие друзья, ветераны!
День пожилого человека. Мы по-разному отно-

симся к этому празднику, ведь в душе мы все моло-
ды. Я желаю Вам, чтобы эта молодость никогда не 
покидала ваши сердца.

Как приятно видеть ваши лица! 
И улыбки, что слетают с губ! 

Вам покой и нынче только снится, 
Трудитесь не покладая рук! 

«Пожилые» – к вам не применимо, 
Слово это лишь для паспортов, 
Вы в душе как прежде молодые, 

Пусть в сердцах горит у вас любовь! 
Пусть растут на радость ваши внуки, 

Вы не уступайте им ни в чем, 
Веселитесь, чтоб ни часа скуки, 

Чтобы все вам в жизни было нипочем.

От имени Совета ветеранов
 ветеранской организации пожарных и 

спасателей 
Тюменской области

Акрам Галимзянович Ибрагимов

Крымск, Чебаркульский метеорит, лесные 
пожары, дождевой паводок в Амурской обла-
сти – чрезвычайные ситуации то и дело проис-
ходят в стране. Мы узнаем о них из новостей, 
видим трагические кадры, сочувствуем и по-
нимаем, что пострадавшим оказывается по-
мощь. Эвакуация и размещение, организация 
питания и обеспечение предметами первой 
необходимости, оказание медицинской помо-
щи. Решение этих задач в экстренной ситуации 
требуют максимальной готовности службы 
гражданской защиты населения. Заместитель 
начальника Управления гражданской защиты 
ГУ МЧС России по Тюменской области пол-
ковник внутренней службы Александр Краус 
заверил, что в Тюменской области к нештат-
ным ситуациям готовы.

Наша беседа проходит на складах с непри-
косновенным запасом. Аккуратные чистые 
здания заполнены стеллажами, на которых 
складированы упакованные и подписанные 
вещи. Наименований более сотни. Здесь есть 
все: от одежды до современной техники. 
Медицинские принадлежности, вплоть до 
мобильных операционных столов. Кровати, 
стопки матрасов и постельные принадлеж-
ности, полевые кухни и ручной инструмент, 
лодки с моторами – все новенькое. Кстати, 
лодки – это единственное, что извлекалось из 
склада в период паводка. В отдельном ангаре 
находится техника. Передвижные лабора-
тории, санитарный автомобиль, автомобиль 
связи, словом, есть все необходимое.

Александр обратил наше внимание на 
штабель с установками оповещения. 

– В Тюменской области отлажена си-
стема оповещения граждан. Ежекварталь-
но проводятся ее испытания , и все жители 
слышат звучание всевозможных сирен и ре-
вунов,  – рассказывает Александр Краус. – В 
текущем году нам предстоит усовершенство-
вать эту систему. В ноябре 2012 г. Президен-
том Российской Федерации был издан Указ 
№1522 «О создании комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций», в котором пору-
чено Правительству Российской Федерации 
до 1 января 2014г. создать систему, которая 
на всех уровнях должна обеспечить своевре-
менное и гарантированное доведение до каж-
дого человека достоверной информации об 
угрозе или возникновении ЧС, правилах по-
ведения и способах защиты в такой ситуации. 

– Склады НЗ – это важная составляющая 
часть защиты населения, но начинается эта 
работа с качественного обучения всех кате-
горий жителей области,  – продолжает свой 
рассказ полковник Краус. – Существуют спе-
циальные программы обучения, разработаны 
графики и календарные планы проведения 
занятий. Подготовка руководителей, долж-
ностных лиц и специалистов гражданской 
обороны проводится в Академии граждан-
ской защиты МЧС России, Объединенном 
учебно-методическом центре по ГОЧС Тю-
менской области и других учреждениях до-
полнительного образования. 

Обучение населения, занятого в сфере 
производства и оказания услуг, проводит-
ся на местах без отрыва от производства. 
Неработающее население обучается в 
учебно-консультационных пунктах по месту 
жительства. В среднем, в течение года обуче-
ние проходит около 1 млн жителей области, – 
подчеркнул Александр.

Знания проверяются в ходе учений и 
тренировок. В 2012 году были проведены бо-
лее двух тысяч тренировок и два командно-
штабных учения с органами управления, 
силами и средствами территориальных зве-
ньев ТП РСЧС Тюменской области. В ходе 
учений все, как в реальных условиях: практи-
ческое развёртывание объектов гражданской 
обороны (сборных эвакуационных пунктов, 

пунктов выдачи средств индивидуальной за-
щиты, станций обеззараживания техники, 
одежды и т.д.).

– Это позволяет принять меры к устра-
нению недостатков, и отработать навы-
ки и правила действий всех служб ГО до 
автоматизма,  – поясняет Александр Кра-
ус.  – Гражданская оборона, как составная 
часть системы национальной безопасности 
и обороноспособности страны, должна обе-
спечивать готовность всех органов власти 
к выполнению задач в любых условиях, при 
любых вариантах развития сценариев воен-
ных действий и крупномасштабных террори-
стических актов. Сегодня службы ГО играют 
решающую роль не только в рамках готов-
ности к особому периоду, но и в вопросах 
предупреждения и ликвидации ЧС. Учения 
неоднократно показали, что спасательные 
службы, создаваемые на территории области, 
являются инструментом в руках руководи-
телей органов власти, с помощью которого 
осуществляется координация действий всех 
компаний и организаций, особенно по во-
просам жизнеобеспечения населения. 

 Мы остановились у стеллажа, доверху 
заполненного ящиками со средствами ин-
дивидуальной защиты. – Нужны ли сегодня 
противогазы? – задаю я вопрос и получаю 
лаконичный ответ: 

– Проблема защиты населения, в части 
обеспечения его средствами индивидуаль-
ной защиты, на протяжении всего периода 
становления и развития гражданской обо-
роны всегда была актуальной. Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, как 
органов дыхания, так и средствами меди-
цинской защиты находится под контролем. 
Определён источник финансирования, за 
счет которого будет производиться замена и 
обновление данного имущества в 2013 году. 

 В ангаре, заставленном специализиро-
ванной техникой, мы задержались особенно 
долго. Новые с иголочки машины – резерв, 
который может использоваться только в осо-
бых случаях. Автомобили два раза в год про-
ходят техобслуживание и готовы в любую 
минуту отправиться на задание. Александр 
Краус пояснил, что техника, отслужившая 
свой срок или морально устаревшая, меняет-
ся на современную. 

Хранителями неприкосновенных запа-
сов ГО являются три милые женщины – за-
ведующие хранилищем Ольга Кожевникова, 
Татьяна Малокопий и Ольга Галата. Свои 
склады они содержат в идеальном порядке: 
проветривают, проверяют, заносят в карточ-
ки учета материальные ценности и четко зна-
ют, что им нужно делать, если это имущество 
потребуется для обеспечения защиты населе-
ния области..

НепРИКОСНОвеННый ЗАпАС 
ГРАжДАНСКОй ОбОРОНы

пОЗДРАвЛЯеМ!
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Патриотизм, Родина Честь – эти слова впе-
чатаны в Почетный знак «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации». Награда учрежде-
на коллегией Российского государственно-
го военного историко-культурного центра 
при правительстве Российской Федерации». 
Согласно положению, знаком награждают-
ся органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, образовательные 
учреждения, воинские и трудовые коллекти-
вы, научные, ветеранские, молодежные, дру-
гие общественные организации, творческие 
союзы, учреждения культуры и искусства, 
средства массовой информации, добившиеся 
высоких результатов в реализации программ 
патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации и, в порядке исключения, 
наиболее активные организаторы патриоти-
ческого воспитания из числа граждан Россий-
ской Федерации.

Почетным знаком награждена обществен-
ная организация ветеранов пожарной охраны 
и спасателей Тюменской области. 16 июля, в 
торжественной обстановке, ВРИО начальни-
ка ГУ МЧС России по Тюменской области 
полковник Сергей Клименко вручил предсе-
дателю Совета ветеранов ветеранской орга-
низации пожарных и спасателей Тюменской 
области Акраму Ибрагимову Почетный знак.

После торжественного мероприятия 
Акрам Галимзянович дал комментарий для на-
шей газеты. 

– Вручение Почетного знака « За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации» нашей ве-
теранской организации, событие почетное и 
обязывающее. Этот знак учрежден 12 апреля 
2012 года, так что можно сказать, мы удостое-

ны этой награды в числе первых. Это обязы-
вает продолжать работу по патриотическому 
воспитанию на высоком уровне, достойно 
представляя Тюменскую область. Мы долж-
ны помнить, что такой знак дается единож-
ды. В текущем году Почетным знаком были 
награждены центр противопожарной про-
паганды ГУ МЧС по республике Удмуртия, 
ГУ МЧС России по Вологодской области, 
центр противопожарной пропаганды ЦУКС 
г. Москвы, краевая пожарно-техническая 
выставка Краснодарского края, вокально-
инструментальный ансамбль «Спасатель» 
179-го спасательного центра МЧС России и 
наша ветеранская организация.

– Акрам Галимзянович, что положено в 
основу патриотической работы Ветеранской 
организации? 

– Традиции. Они заложены десятки лет 
тому назад, но мы их бережно храним и при-
умножаем. С момента создания ветеранской 
организации (15 апреля 2011 года) ни одно 
мероприятие, проводимое Главным управ-
лением и подразделениями, не проходит без 
участия ветеранов. Более того, мы стали ини-
циаторами десятков мероприятий, носящих 
патриотическое направление. И, наверное, 
главным достижением нашей совместной с 
главком деятельности на сегодня стала заклад-
ка Аллеи памяти погибшим при исполнении 
служебного долга пожарным и спасателям. 
Это будет Мемориал, включающий памят-
ник, стелу с высеченными на ней фамилиями 
погибших героев. Это будет святое место для 
сотрудников МЧС, сюда придут ветераны по-
чтить память друзей и коллег, здесь молодые 
сотрудники будут принимать присягу, это 
станет местом поклонения и уважения к бла-
городной и рискованной профессии. К концу 

2023 года мы планируем завершить работу по 
строительству комплекса.

– Насколько отзывчива современная мо-
лодежь к патриотическому воспитанию? 

– Все наши концерты, а у нас работает за-
мечательный коллектив художественной само-
деятельности, воспринимаются искренне и 
«на ура». Семь показов спектакля «Горе об-
щее и радость общая», поставленного само-
деятельными артистами, зал встречал стоя, со 
слезами на глазах. Спектакли мы показываем 
нашим действующим молодым сотрудникам. 
Мы собираем воспоминания ветеранов, тех, 
кто служил два-три десятка лет тому назад, и 
тех, кто еще вчера выходил на бой со стихией. 
Своими воспоминаниями ветераны делятся 
с сотрудниками подразделений, и, надо от-
метить, такие встречи у нас проходят часто и 
очень тепло.

– А насколько охотно работают ветераны? 
– В организации более тысячи членов – 

это пенсионеры всех категорий и действую-
щие сотрудники. Два года работы ветеранской 
организации дали прирост на 400 человек и 
показали , что ветераны – это армия активных, 
способных к решению воспитательных за-
дач, заинтересованных в делах службы людей. 
Сегодняшняя награда – это заслуга каждого 
члена ветеранской организации, и, безуслов-
но, коллектива Главного управления МЧС 
России по Тюменской области. Особая бла-
годарность начальнику Главного управления, 
генерал-майору внутренней службы Юрию 
Николаевичу Алехину – человеку, оказы-
вающему всестороннюю и всеобъемлющую 
поддержку во всех начинаниях деятельности 
ветеранской организации.

Я поздравляю коллег, ветеранов с заслу-
женной наградой. Так держать!

 К Ивану Павловичу Исаеву – ветерану МЧС мы напросились в 
гости на дачу, где он отдыхает от службы, которой посвятил более со-
рока лет жизни. По пути к месту встречи председатель первичной ве-
теранской организации Владислав Евтихиевич Скориков рассказывал 
о заслугах Исаева, его вкладе в дело развития ГО. Мысленно рисовал-
ся образ строгого, серьезного мужчины, взявшего на себя ответствен-
ность за судьбы людей, оказавшихся в критической ситуации.

У ворот дачного участка нас приветливо встретил хозяин, в осан-
ке которого издалека читалась военная выправка. Иван Павлович 
оказался гостеприимным хозяином и интересным собеседником. 
Наше знакомство проходило во время экскурсии по его фазенде. 
Поразил идеальный порядок и продуманность сада. Каждое дерево, 
каждый кустик на своем месте. Стройный ряд малины, увешанный 
крупными ягодами, напоминал солдат в парадном строю. Маленькое 
деревце сливы склонялось под тяжестью плодов, из листвы выгляды-
вали румяные яблочки, а растущие повсюду цветы создавали райскую 
атмосферу.

 На мой вопрос, как удается создавать такую красоту, ответил не 
Иван Павлович, а Владислав Евтихиевич Скориков: 

– Такой порядок может быть только у военного человека: все по 
плану, все по ранжиру.

 Иван Павлович пригласил нас в дом, который, наконец-то до-
строил, поскольку появилось свободное время. А наша беседа про-
ходила на чудесной террасе, где на полу сушились ароматные травы. 

– Я человек деревенский, – начал свой рассказ Исаев. – Родился 
в Горьковской области в военном 44-м году. У нас была многодетная 
семья – девять детей. Родители, сельские труженики, работали не по-
кладая рук. Огород, сенокос, уход за домашними животными – я с дет-
ства привык к ответственности и работе. Я в семье третий ребенок, 
поэтому приходилось быть нянькой для младших братьев и сестер.

Иван Павлович с теплом вспоминает своих родителей, которые 
смогли воспитать своих детей достойными людьми и всем девятерым 
дать высшее образование. 

Окончив десятилетку, юноша выбрал профессию военного. Он 
легко поступил в Серпуховское высшее военное училище, определив 
таким образом свою судьбу. Училище готовило специалистов – ракет-
чиков, поэтому к курсантам предъявлялись особые требования. Исаев 
легко осваивал программу и был в числе лучших курсантов. Расцвет 
«холодной войны», противостояние двух великих держав и полити-
ческий момент ставили людей в военной форме на главные позиции, а 
тем более специалистов, к когорте которых принадлежал Иван Исаев.

По окончании училища Иван Павлович был направлен к месту 
службы в Челябинскую область. Семнадцать лет он занимался штаб-
ной работой, занимая должности начальника отдела, заместителя 

начальника оперативного отдела дивизии. Но это не была сугубо 
кабинетная работа. Дежурства, занятия с личным составом, личное 
присутствие при испытании ракет. Об условиях службы, трудностях 
и личных достижениях Исаев предпочитает не говорить, он просто 
служил на сложном и ответственном участке. 

Очередное военно-врачебное обследование поставило точку в 
службе Ивана Павловича в ракетных войсках. По состоянию здоровья 
он должен был сменить род деятельности. 

– Гражданская оборона была для меня понятной, но нюансов 
этой деятельности я не знал, – делится воспоминаниями Иван Пав-
лович. – Предложение поступило неожиданно, но я воспринял его, 
как должное, как всякий военный человек относится к приказу. По-
шел к начальнику районного штаба ГО, поговорил, задал интересую-
щие меня вопросы, и, получив исчерпывающие ответы, согласился. 
Я был назначен начальником штаба ГО г. Тобольска. В городе шло 
строительство нефтехимического комбината – предприятия во всех 
отношениях опасного. Я попал в гущу событий. Кроме планов и со-
гласований действий на военное и мирное время, мне нужно было 
контролировать строительство защитных сооружений, добиваться 
выполнения требований по их обустройству и содержанию. При-
шлось вновь сесть за учебники и конспекты, совершенствуя свои 
знания, ведь в штабе было два офицера. Штат работников состоял из 
девяти гражданских лиц. Мы проводили практические учения, в кото-
рых были задействованы все службы и население. Такие учения в то 
время проводили часто и качественно. Многие вопросы решались на 
заседаниях горкома партии, приходилось отстаивать свою точку зре-
ния, зная, что за правильным решением стоят тысячи жизней. 

Иван Павлович утверждает, что в восьмидесятые годы к вопро-
сам гражданской обороны относились ответственно на всех уров-
нях власти. 

В 1986 году Исаева перевели в Тюмень на должность заместителя 
начальника штаба ГО области. Семья привычно снялась с обжитого 
места и перебралась в областной центр. После работы в штабе ГО 
Тобольска, деятельность в области поразила объемами, величиной 
подконтрольной территории и громадой мероприятий, которые дол-
жен был решать штаб ГО. Начались командировки на север области. 
ХМАО, ЯНАО с их многочисленными, разбросанными по просторам 
тайги и тундры населенными пунктами и объектами народного хозяй-
ства. Нефтегазодобывающий комплекс требовал особого внимания. 
Сотни тренировок и учений, инспектирования готов ности – работа 
приносила удовлетворение и желание укрепить защиту населения. 
Штат областного штаба гражданской обороны не превышал двадцати 
пяти человек. 

Одной из важных проблем Иван Павлович называет отсутствие 
связи. О сотовых телефонах тогда еще не знали, а дозвониться до 
отдельных населенных пунктов области было невозможно, и если 
начальник штаба уезжал в командировку, решение принимать при-
ходилось самостоятельно. Кроме того, шел огромный документо-
оборот  – это отличительная черта работы штаба ГО. В коллективе 
работали профессиональные военные, которые справлялись с постав-
ленными задачами.

В 1994 году Иван Павлович уволился в запас, но работу, изучен-
ную до тонкости, оставить не спешил. 

– Я спустился в подвал,  – шутит он. – Перешел на должность 
оперативного дежурного ГО области. В те годы оргтехники у нас не 
было – связь только по телефону, и в случае ЧС доклады и донесения 
писались от руки и передавались в вышестоящий орган по факсу. 
2000-2001 годы добавили оперативным дежурным работы. Все докла-
ды по пожарам, ЧС, ДТП и отчеты по ним легли на плечи оператив-
ных дежурных. Можно сказать, что мы были прародителями ЦУКС.

 Год назад Иван Павлович ушел на заслуженный отдых. Он с упо-
ением говорит о даче, посадках, рыбалке, которая дает возможность 
погрузиться в воспоминания богатой событиями прошедшей служ-
бы. И еще он заядлый грибник. 

– Рано утром я иду в лес, – рассказывает Иван Павлович. – У меня 
свои места. Здесь и грузди, и подосиновики, и подберезовики. От озе-
ра идет испарение, поэтому в окрестностях грибы растут, не зависимо 
от дождя. Я снабдил грибами всех соседей – пенсионеров, сами-то они 
уже не могут в лес ходить. На даче всегда есть дело, но теперь мне не 
надо спешить, я все успеваю, и видите какой у меня сад! – улыбается 
Иван Павлович.

пАТРИОТИЗМ, РОДИНА, ЧеСТь!

ДАЧНый РАй веТеРАНА ИСАевА
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ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской области» 
отметил свое двадцатилетие. На торжественное 
собрание в ишимский районный Дворец культуры 
собрались сотрудники отряда, ветераны службы, 
гости. Сотрудники и ветераны подразделений от-
ряда встречались на площади у Дворца культуры 
под бравые марши, исполняемые духовым орке-
стром Главного управления МЧС России по Тю-
менской области.

Торжество открыли самодеятельные артисты 
Главного управления песней «Марш Тюменских 
пожарных». На сцену поднимались руководители и 
уважаемые гости. Первые поздравления пожарные-
спасатели отряда принимали от заместителя на-
чальника Главного управления МЧС России по 
Тюменской области (начальник ОФПС-18 с 2001 по 
2010 год) полковника внутренней службы Теряева. 
Виктор Владимирович искренне поблагодарил кол-
лектив за самоотверженную службу, отметил поло-
жительные перемены в делах отряда, высоко оценил 
достижения сотрудников в профессиональной дея-
тельности, спорте, художественной самодеятельно-
сти, и пожелал дальнейших успехов и процветания 
подразделению. Он отметил специфичность отряда, 
поскольку в его состав входят шесть подразделений 

– пожарных частей обслуживающих город Ишим, и 
Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский, 
Абатский муниципальные районы.

Поздравить юбиляров приехали Главы всех 
шести муниципальных образований. В их словах 
прозвучало уважение к людям, честно выполняю-
щим свой профессиональный долг. Руководите-
ли районов привели примеры мужества и отваги 
пожарных-спасателей, отметили позитивные резуль-
таты тесного сотрудничества подразделений и орга-
нов исполнительной власти, наметили перспективы 
укрепления этого сотрудничества, и конечно, каж-
дый пожелал коллективу отряда «сухих рукавов».

Депутат Тюменской городской Думы, началь-
ник Управления государственной противопожар-
ной службы Тюменской области с 1990 по 2004 
годы, полковник внутренней службы в отставке 
Владимир Григорьевич Подушко сердечно поздра-
вил коллег и ветеранов с праздником. Совершая 
небольшой экскурс в историю отряда, он напом-
нил о том, как проходило укрепление материально-
технической базы: ежегодно строились новые и 
реконструировались старые пожарные депо, об-
новлялась специальная техника, профессионально 

рос коллектив. Особые слова благодарности звуча-
ли в адрес ветеранов подразделения.

Ветеранам в этот день было адресовано мно-
жество поздравлений и теплых слов. Председатель 
Совета ветеранов ветеранской организации пожар-
ных и спасателей Тюменской области Акрам Галим-
зянович Ибрагимов искренне поблагодарил тех, 
кто своими руками, своим сердцем и талантом соз-
давал надежный противопожарный щит на огром-
ной территории, включающей шесть районов.

На юбилее вручались подарки, были отмече-
ны десятки сотрудников, проявивших себя в делах 
службы.

Нагрудным знаком «XX лет Федеральному 
государственному казенному учреждению «18 от-
ряд федеральной противопожарной службы по 
Тюменской области» были награждены ветераны 
Государственной противопожарной службы, в раз-
ные времена начальники отряда Колобылин Павел 
Васильевич, Кудайбергенов Алексей Анатольевич, 
Теряев Виктор Владимирович.

Аплодисментами был встречен подарок ве-
теранской организации – концертная програм-
ма, подготовленная при поддержке сотрудников 
ГУ МЧС России по Тюменской области.

ДвАДцАТь ОГНеННых ЛеТ

Невозможно представить себе работу нефте-
химического предприятия без структур ГО и ЧС. 
Вначале это был штаб гражданской обороны, у ис-
токов его создания стоял Александр Николаевич 
Долгушин – в недавнем прошлом начальник отдела 
по делам ГО и ЧС . 

ООО «Тобольск-Нефтехим» – градообра-
зующее предприятие, входит в состав СИБУРа, и 
является крупнейшим по переработке углеводород-
ного сырья в Западной Сибири. Производственные 
мощности «Тобольск-Нефтехима» включают в себя 
центральную газофракционирующую установку 
мощностью 3,8 млн т сжиженных газов в год, про-
изводство мономеров для выработки синтетических 
каучуков – бутадиена (196 тыс. т в год) и изобутиле-
на 83 тыс. т в год), а также производство метилтрет-
бутилового эфира – 150 тыс. т в год.

«20 лет назад мы начинали с нуля. Штаб 
ГО создавался при Владимире Александрови-

че Дзираеве, первом генеральном директоре 
«Тобольск-Нефтехима» (1974-1986), начали при-
обретать необходимое оборудование, – рассказыва-
ет А.Н.  Долгушин. – В дальнейшем появилось всё 
необходимое для устранения возможных аварий 
(розлив углеводородов, автоцистерны с хлором). В 
состав формирований ГО и ЧС нефтехимкомбината 
входило около 610 работников предприятия. В тече-
ние многих лет с ними проводилась большая работа 
как теоретическая, так и практическая, устраивались 
выезды по тревоге, учения. Сейчас безопасностью от 
ЧС занимаются около четырёхсот человек». 

Последние годы штаб по делам ГО и ЧС рас-
полагал передвижным складом (автомобиль, в ко-
тором располагается необходимое оборудование 
и инвентарь), поэтому на точке сбора работники 
оказывались оперативно. На учения обычно пригла-
шали представителей войск ГО и ЧС, специалистов, 
отвечающих за эту работу на других предприятиях 
города, представителей системы здравоохранения. 
Не только работники «Тобольск-Нефтехима», но и 
граждане города Тобольска должны были быть уве-
ренными в том, что при возникновении какой-либо 
чрезвычайной ситуации, нефтехимики будут готовы 
к её ликвидации. В каждом цехе располагался план 

локализации аварийной ситуации. Раз в месяц заня-
тия проводил начальник цеха, два раза – заместитель 
начальника. Работники прекрасно понимали, что 
предприятие является химически опасным объек-
том и не забывали об этом ни на минуту, стремились 
постоянно заниматься, совершенствоваться. Так 
происходит и сегодня. 

Следовательно, работники штаба по делам ГО 
и ЧС были заинтересованы в том, чтобы мероприя-
тия по их линии проводились не для проформы, а 
для того чтобы, во-первых, не допустить возникно-
вение аварийной ситуации, во-вторых, если что-то 
произойдёт – оперативно устранить причину и из-
бежать человеческих жертв. В настоящий момент на 
территории ООО «Тобольск-Нефтехим» действу-
ют ФКУ «9 ОФПС ГПС по Тюменской области 
(договорной)» (пожарные части №№16 (1979) и 59 
(1984)), военизированный газоспасательный отряд, 
медицинские службы. Эти подразделения и форми-
рования готовы в любую минуту оказаться там, где 
потребуются их профессионализм, выучка, муже-
ство и решительность. 

ФКУ «9 ОФПС ГПС по Тюменской об-
ласти (договорной)» охраняет территории 
ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольск-

Полимер», ОАО «Фортум» филиал «Тобольская 
ТЭЦ» и объекты ООО «ТНК-Уват». С задачами – 
спасением людей в случае возникновения угрозы их 
жизни; проведением профилактических мероприя-
тий, направленных на недопущение возникновения 
пожара на охраняемых объектах; организацией и 
проведением работ, связанных с тушением пожа-
ров – 9-й отряд, в состав которого входят пожарные 
части №№16, 59, 112, 116, успешно справляется. 

Сегодня отдел ГО и ЧС входит в состав отде-
ла охраны труда, промышленной безопасности и 
экологии. 

А.Н. Долгушин оценивает динамику развития 
предприятия положительно. После него в структуре 
ГО и ЧС работал Андрей Александрович Ермолаев, а 
также ветеран ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской обла-
сти» – Ольга Анатольевна Быстракова. В настоящий 
момент, временно исполняет обязанности – Сергей 
Александрович Полуянов. 

Лейсан Маметгалиева, инженер отделения 
профилактики пожаров 59пЧ ФКУ «9 ОФпС 

ГпС по Тюменской области (договорной)»

ИСТОРИЯ шТАбА пО ДеЛАМ ГО И ЧС  
НА ООО «ТОбОЛьСК-НеФТехИМ»


