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Дорогие друзья, чита те ли газеты «Диалог поко ле ний», сегодня 
мне хо чется вспомнить дату, ко то рая не может счи таться празд-
ничной, но забыть о ней мы не имеем права. Это горькая дата. 
26  апреля в Тюмени прошел митинг, посвященный 27-й годов-
щи не со дня аварии на Чер но быльс кой АЭС. Выступающие 
вспо ми нали о трагических днях, проведенных ликви да то ра ми-
добровольцами на месте трагедии, о работе в невероятно опасных 
условиях, о силе духа бойцов, выполнив ших свой долг до конца. 

Одна тысяча четыреста двадцать жителей Тюменской области 
принимали непосредственное участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сто 
семьдесят из них удостоены правительственных наград, 147 
ликвидаторов стали инвалидами. Триста пятьдесят семь чело-
век уже ушли из жизни, оставив о себе героическую память.

Среди многочисленных ветеранов – ликвидаторов аварии –
присутствовали сотрудники и ветераны МЧС. Двадцать семь 
лет назад пожарные первыми шагнули навстречу опасности, 
еще не до конца понимая, чем грозит им этот шаг, они выпол-
няли свою работу и свой профессиональный долг. 

На митинге, в торжественной обстановке, мы вручили 
участникам ликвидации последствий чернобыльской ава-
рии благодарственные письма от имени начальника Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской области. Эти 
люди – наша гордость: Белогуб Юрий Валентинович – спе-
циалист организационно-мо билизационного отдела, Шан-
туров Юрий Викторович – начальник склада имущества ГО 
г. Ишима, Булгин Александр Анатольевич  – преподаватель 
учебно-методического центра, Семенов Вячеслав Анатолье-
вич  – водитель автомобиля (пожарного) 53 ПЧ и ветераны 
Главного управления МЧС России по Тюменской области – 
Докудовский Геннадий Эдуардович, Шпис Иван Михайло-
вич, Банников Валентин Тимофеевич, Посохов Дмитрий 
Александрович, Логачев Алексей Владимирович, Шугалей 
Сергей Николаевич, Гец Владимир Остапович, Фертиков 
Александр Борисович, Киселев Валерий Николаевич.

Пожелаем им здоровья и долгих лет жизни.

Председатель Совета ветеранов
Главный редактор газеты « Диалог поколений»

 Акрам Галимзянович Ибрагимов

Семнадцатого апреля ветераны пожарной охраны Тюменской области отметили День ветеранов 
пожарной охраны, который был учрежден десять лет тому назад. 

Парад поздравлений открыл начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области 
генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич Алехин. В его словах прозвучала искренняя 
благодарность людям, создавшим основу настоящей службы:

– Время вносит коррективы, и новые поколения осваивают последние технологии, работают на 
современной технике, используя новейшее оборудование. Я могу с гордостью отметить, что личный 
состав сегодня достойно справляется с поставленными задачами. Однако, все настоящие успехи по-
жарной охраны стали возможными благодаря базису, созданному вами, уважаемые ветераны. Вы за-
ложили основы, опираясь на которые мы уверенно идем вперед. Скажу вам откровенно, порой мы, 
действующие сотрудники, остро нуждаемся в вашей помощи, совете и поддержке. Приятно осозна-
вать, что за спиной службы стоит сила, обладающая опытом, знаниями и желанием быть участниками 
жизни коллектива.

Председатель Совета ветеранов Акрам Галимзянович Ибрагимов поздравил коллег не только с их 
Днем, но и с 95-летием Советской пожарной охраны:

– Все мы начинали служить в Советской пожарной охране и, говоря о славных традициях огне-
борцев, должны помнить и чтить тот огромный исторический пласт, который дал нам профессию, 
верных товарищей, опытных наставников, умение работать и быть преданным долгу, – подчеркнул 
Акрам Галимзянович. 

В этот день была отмечена и деятельность коллектива художественной самодеятельности сотруд-
ников и ветеранов ГУ МЧС России по Тюменской области. За победу в номинации « Приз зритель-
ских симпатий» в конкурсе «Рубиновый микрофон» ветеранской организации был вручен диплом 
и ценный приз.

С одобрением и улыбками было воспринято известие об итогах спартакиады между сотрудника-
ми Главного управления и членами ветеранской организации. Ветераны выиграли это состязание и 
получили переходящий кубок.

Праздник завершился концертной программой, подготовленной самодеятельными артистами.

СлОвО ГлавнОГО реДактОра траДициЯм верны!

День ПОБеДы – День ПамЯти

тЮменСкие ПОЖарные вСеГДа 
ГОтОвы в БОЙ

Для информации: В четвертом квартале текущего года, в соот-
ветствии с планом ветеранской организации будет проведен сбор-
семинар председателей первичных ветеранских организаций. Совет 
ветеранов просит вас, уважаемые друзья прислать вопросы, на ко-
торые мы совместно со специалистами ГУ МЧС России по Тюменс-
кой области подготовим обоснованные ответы. Информацию вы 
можете передать в Совет ветеранов лично, по факсу 590-227 или по 
электронной почте Zin-43ka@ yandex.ru

 30 апреля пожарные отметили очередную годовщину образования огненной службы. В десять 
часов утра по главной улице с оркестром прошла колонна пожарной техники. По традиции, шествие 
возглавляли конники в костюмах пожарных восемнадцатого века, за которыми двигался «гвоздь се-
зона» – конно-бочечный ход. Красочное действо привлекло внимание горожан и автомобилистов, 
успевающих снимать редкие кадры на мобильные телефоны.

Колонна проследовала до городской мэрии, где и состоялись торжество с поздравлениями, вру-
чениями наград отличившимся бойцам и концерт, подготовленный силами художественной самодея-
тельности Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Наибольшее внимание и интерес присутствующих вызвала выставка пожарной техники и обо-
рудования, и конечно, конно-бочечный ход. 

– Идея создания действующего конно-бочечного хода вынашивалась давно, – рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области Акрам 
Галимзянович Ибрагимов.  – Это продукт совместного творчества Совета ветеранов и отдела пропа-
ганды Главного управления МЧС России по Тюменской области. Мы хотели показать молодежи тех-
нику – прародителя современных боевых машин. Сегодня конно-бочечный ход выглядит, как дедушка, 
убеленный сединами, обладающий знаниями и опытом – старенький, но всеми уважаемый член огнен-
ного братства. Это история, стремительно уходящая в прошлое, но благодаря заинтересованным лю-
дям, ставшая частью действительности, – подчеркнул Ибрагимов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области и Совет ветеранов искренне благода-
рят за помощь в создании действующего исторического экспоната людей, принявших участие в его 
создании.

9 мая в Тюмени, по центральной улице города прошёл праздничный парад, посвященный шесть-
десят восьмой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

По традиции парад, посвященный Дню Победы, открыла колонна ветеранов. Торжественным 
маршем они прошли мимо трибун, которые стоя приветствовали победителей. Шествие продолжи-
лось прохождением войск, боевой техники военных лет и демонстрацией жителей областной столи-
цы. В составе участников парада: колонна Главного Управления МЧС России по Тюменской области. 

Возглавил парадный расчёт первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по 
Тюменской области полковник Клименко Сергей Николаевич. 

В состав колонны вошли сотрудники Главного управления, Центра управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по Тюменской области, отрядов федеральной противопожарной службы, 
Учебного центра федеральной противопожарной службы. 

В настоящее время в Тюменской области проживают более двадцати шести тысяч участников, 
ветеранов Великой Отечественной воины и тружеников тыла. 

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с шестьдесят восьмой годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!
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 У депутата Тюменской городской Думы 
Владимира Григорьевича Подушко время 
расписано по минутам. Поэтому наша встре-
ча состоялась непосредственно в здании 
Думы, между рабочими заседаниями законо-
дательного собрания. В кабинет вошел чело-
век, только что решавший проблемы города. 
В его глазах читалось сосредоточение на тех 
вопросах, которые минутой назад обсужда-
ли его коллеги по депутатскому корпусу. И в 
нашей беседе он неоднократно возвращался 
к вопросам деятельности Думы.

Мы говорили о наиболее ярких событи-
ях в жизни Владимира Григорьевича. Ока-
залось, что любое воспоминание, так или 
иначе связано с пожарной охраной. Это 
неудивительно, ведь Подушко посвятил ог-
ненной службе 33 года.

– Выделить отдельные моменты жизни 
непросто, но есть незабываемые события, – 
размышляет Подушко. – Например, неудач-
ное поступление в летное училище, после 
чего случай привел меня в Свердловское 
пожарно-техническое училище. Это был 
шаг наугад. Никто из моих близких и знако-
мых не служил в пожарной охране, поэто-
му профессия стала для меня открытием, а 
впоследствии – судьбой.

Карьера Владимира Подушко складыва-
лась успешно. К 28 годам он возглавлял отде-
ление литерных объектов, тогда еще единой 
области. Компрессорные и нефтеперекачи-
вающие станции и другие объекты союзно-
го значения были под контролем молодого 
капитана и его сотрудников. В это время 
произошло еще одно знаковое событие: на-
чальник УПО Алексей Вениаминович Вяз-
никовцев предложил ему занять должность 
заместителя начальника областного управ-
ления пожарной охраны. В подчинении ка-
питана оказались люди со стажем, опытом 
работы – майоры и подполковники и четыре 
тысячи человек личного состава. Но, тем и 
отличается коллектив пожарной охраны, 
что в нем есть понимание, поддержка и 
уважение к молодым сотрудникам. Это по-
могло быстро адаптироваться в новой долж-
ности. Через два месяца после назначения 
Подушко на должность в область нагрянула 
проверка ЦК КПСС по линии пожарной 
безопасности  – впервые и, наверное, един-
ственный раз в Союзе..

– Север с его бесконечными запасами 
углеводородов был стратегически важен для 
страны. Ни для кого ни секрет, что пожары 
там были частыми и значительными. Горели 
нефтяные и газовые фонтаны, нефтехрани-
лища, и конечно жилье, – вспоминает Влади-
мир Григорьевич. – Установка ЦК КПСС и 
Правительства была на доскональное изуче-
ние проблем и принятия фундаментальных 
решений по стабилизации обстановки с по-
жарами. Проверяли все от организации не-
сения службы до технических возможностей 
оборудования, в том числе нефтегазового. С 
учетом международного опыта начали под-
ходить к строительству жилищного фонда. 

В северных районах области рядом с легко-
горючими панельными и модульными до-
мами (КДМО) стали возводить поселки из 
финских домиков. В ходе проверки я понял 
и оценил, какая ответственность возлагает-
ся на руководителя: необходимо знать весь 
организм службы, чтобы ни одна самая ма-
ленькая деталь не дала сбой.

Без отрыва от службы, Подушко 
успешно окончил Тюменский инженерно-
строительный институт. В ходе учебы 
заместитель ректора предложил студенту-
заочнику учиться на очном отделении, 
чтобы в дальнейшем пойти в науку. После 
был еще один значительный этап  – учеба в 
Академии МВД СССР. Учеба в ней была до-
вольно сложной, а отбор в Академию прохо-
дил несколько инстанций, вплоть до обкома 
партии. Владимир Григорьевич считает, что 
кадровый отбор и подготовка резерва на за-
мещение руководящих должностей в совет-
ский период были поставлены на высокий 
уровень.

– Нам уделялось много внимания, с нами 
беседовали, выслушивали, и делали выводы 
о дальнейших назначениях,  – рассказывает 
Подушко. – Знать чем живет человек, какие 
идеи вынашивает, с чем не согласен и что бы 
изменил, находясь на том или ином посту, 
помогают именно личные беседы. Будучи 
начальником УГПС и позднее занимаясь 
общественной работой и работой в Думе, 
я всегда считал  – чтобы понять проблему, 
надо идти в народ. Официальная статисти-
ка, дающая средние показатели, несет по-
зитивную информацию, но надо выслушать 
людей  – учителей, врачей, рабочих, чтобы 
на заседаниях Думы принять правильное 
решение.

Это правило я реализовал еще в 
УГПС, введя в штат организационно-
аналитический отдел. Его возглавляли 
кандидаты на должности руководителей 
самостоятельных подразделений. Это была 
подготовка высокопрофессиональных спе-
циалистов, возможности и успехи которых я 
мог отмечать каждый день. Эту школу прош-
ли не все, но тот, кто прошел и сегодня за-
нимает достойные должности и положение 
в обществе.

Думать и просчитывать каждый шаг  – 
такое правило у Владимира Григорьевича. 
В УГПС, сформировалась команда едино-
мышленников, которой реализовывалось 
множество проектов на благо службы и лич-
ного состава. Он честно признается, что по-

рой представленные предложения были ему 
не понятны. Тогда он шел к друзьям или спе-
циалистам, с их помощью вникал в суть про-
екта, чтобы после со знанием дела обсудить 
его в коллективе. Строительство пожарных 
депо, жилья для сотрудников, решение со-
циальных вопросов, приобретение техники 
и оборудования – это требовало сил, энер-
гии, терпения в общении с представителями 
власти и огромного желания, особенно в не-
простые девяностые годы..

– Это было зимой,  – вспоминает По-
душко.  – Столбик термометра опускался за 
отметку сорок. Мы работали в усиленном ре-
жиме, и вдруг звонок от руководства обкома 
партии. Требовали отправить в одну из тю-
менских колоний цистерны с водой, поскольку 
там что-то случилось с водопроводом, а нуж-
но было кормить заключенных. Возражения 
не воспринимались, а на попытку перевести 
стрелки на предприятия коммунального хо-
зяйства, последовали угрозы снятия с долж-
ности, исключения из партии и т.д. Я исполнял 
обязанности начальника УГПС, так вышло, 
что на тот момент у меня не было заместите-
лей, посоветоваться было не с кем. Думал не 
долго и нашел решение: позвонил в обком и 
сказал, что в машинах вода с пенообразовате-
лем, который залит, чтобы бочки не размерз-
лись, поэтому воду употреблять нельзя.

Принципиальная позиция в исполнении 
нормативных актов не раз навлекала на Вла-
димира Григорьевича гнев вышестоящих 
инстанций, но он отстаивал свою правоту 
на любых уровнях. Однако в правильности 
принятия одного решения он до сих пор 
сомневается: 

– К седьмому ноября сдавалась в эксплу-
атацию ЛПДС в Новом Уренгое. Подписать 
акт приемки я не мог, поскольку нарушений 
норм и требований пожарной безопасности 
было множество. Накануне праздника мне 
позвонил заместитель Председателя Прави-
тельства Виктор Степанович Черномырдин. 
Узнав о причинах в отказе приемки, попро-
сил подписать акт, а в качестве компенсации 
пообещал квартиры для сотрудников в но-
вом пятиэтажном доме  – целый подъезд, а 
это были первые дома в панельном исполне-
нии в северных районах области. Я мотиви-
рованно отказался, тогда последовал второй 
и третий звонок, ставки росли. Мы могли 
решить проблему жилья гарнизона….

Теперь я думаю, надо было переступить 
через принципы, ведь ЛПДС все-таки была 
принята в эксплуатацию  – было подписано 

соответствующее постановление Прави-
тельства, – с сожалением констатирует Вла-
димир Григорьевич.

Проблему жилья для сотрудников в 
УГПС решали: строили сами, получали квар-
тиры по договорам, просили и требовали у 
исполкомов. Большое значение отводилось 
решению социальных вопросов коллектива. 
В период, когда оплата труда пожарных была 
необоснованно низкой, в стране не хватало 
наличных денег, зарплату не выплачивали 
месяцами, а финансирование по году начи-
налось с марта-апреля, изыскивали возмож-
ность создать резерв, чтобы с начала года 
коллектив не чувствовал катаклизмов, про-
исходящих в экономике страны. Зарплата и 
социальные выплаты производились свое-
временно, продолжалось строительство… 
Цену этому благополучию знали только на-
чальник УГПС и его соратники.

Важным этапом в жизни Владимир Гри-
горьевич считает переход к общественно-
политической деятельности. В 2002 году он 
стоял у истоков создания движения сторон-
ников партии Единая Россия. В период сме-
ны социального строя, он увидел в Единой 
России силу, способную поставить страну 
на созидательные рельсы. Не имея возмож-
ности, в силу требований Устава, вступить в 
ряды партии, он организовал общественное 
объединение ее сторонников, в которое вош-
ли сотрудники силовых структур области. 
После отставки из органов внутренних дел 
он с энтузиазмом включился в работу, заняв 
пост заместителя руководителя региональ-
ного исполкома Единой России, был полно-
мочным представителем исполнительного 
комитета партии по Тюменской области.

Пожарная охрана для Владимира Григо-
рьевича Подушко – это главное событие в его 
судьбе. Коллектив, дела и свершения, поту-
шенные пожары и профилактическая работа, 
ветераны – все это в настоящее время волну-
ет и интересует его. Он не может оставаться 
равнодушным, когда в области происходит се-
рьезный пожар, зная, что там, рискуя жизнью, 
работают его соратники, ученики и коллеги. 
Владимир Григорьевич Подушко  – депутат 
Тюменской городской Думы V созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15, в 
течение ряда лет является заместителем пред-
седателя постоянной комиссии по безопасно-
сти жизнедеятельности населения. В рамках 
этой деятельности и по велению сердца, он 
знает положение дел в службе. Он говорит о 
недостатке личного состава, о необходимо-
сти строительства новых пожарных депо в 
непрерывно растущем городе, о качественно 
новой, современной технике и высокопрофес-
сиональных специалистах. Большую надежду 
возлагает Владимир Григорьевич на ветеранов 
пожарной охраны.

– Ветераны – это наши корни. Они хра-
нители традиций, способные донести до 
новых поколений суть понятия «пожарное 
братство» и новейшую историю службы. 
Пока существует ветеранская организация, 
связь времен и поколений не прервется,  – 
подчеркнул Владимир Григорьевич.

ПОЖарнаЯ ОХрана – 
ГлавнОе СОБытие Жизни
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Государственный пожарный надзор Рос-
сии в июле минувшего года отметил 85-летие. 
И вот прошел еще один год со своими про-
блемами, трудностями и решенными задача-
ми. В стране произошло несколько пожаров, 
имевших широкий общественный резонанс, 
повлекших внеплановые проверки объектов. 
Но в целом, работа по надзору в области по-
жарной безопасности проводится планово 
и имеет позитивные социально значимые 
последствия. Мы задали несколько вопро-
сов, интересующих читателей нашей газеты, 
начальнику Управления государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС России по Тю-
менской области, полковнику внутренней 
службы Сергею Владимировичу Зиневичу.

– В мае текущего года страну потрясло 
сообщение о трагедии в  психиатрической 
лечебнице в Раменском. Возможно ли повто-
рение трагедии в Тюменской области, и что 
делается для предупреждения подобной ситу-
ации специалистами госпожнадзора?

– В 2010 году Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области проведена 
работа по созданию единой автоматизиро-
ванной системы сбора сведений по оценке 
текущего состояния комплексной безопас-
ности социально значимых объектов с кру-
глосуточным пребыванием людей и больниц 
со стационарами. Для координации этой 
работы между Главным управлением МЧС 
России по Тюменской области и органами 
исполнительной власти Тюменской области 
(департаментами: здравоохранения, соци-
ального развития, образования и науки) под-
писан совместный приказ «О ежедневном 
предоставлении информации по объектам 
с круглосуточным пребыванием людей». К 
концу 2010 года все учреждения с постоян-
ным проживанием «маломобильных групп 
населения» были оборудованы средствами 
пожарной автоматики, передающими сигна-
лы о случившемся пожаре на диспетчерские 
пульты пожарных частей, что позволило све-
сти к минимуму время прибытия первых по-
жарных подразделений. 

Существовала проблема  – восемь со-
циально значимых объектов находились за 
пределами нормативного радиуса выезда 
подразделений  – до 70 км. Главным управ-
лением МЧС России по Тюменской области 
проведена работа, в результате которой Гу-
бернатором области подписан ряд распоря-
жений о выделении средств на создание 37 
отдельных постов для охраны объектов со-
циальной сферы и населенных пунктов. На 
сегодняшний день, численность отдельных 
постов подразделений ФПС Тюменской об-
ласти составляет 848 человек (из них 306 
единиц финансируются за счет средств об-
ластного бюджета). В результате удалось 
добиться полного прикрытия данных объ-
ектов подразделениями ФПС.

На территории Тюменской области рас-
положено 45 объектов данной категории. 
На каждый их них разработан паспорт ком-
плексной безопасности. Мы проводим пла-
новые проверки, отрабатываем ситуацию на 
практике, то есть проводим учения, в которых 
задействуются не только сотрудники МЧС, 
но и обслуживающий персонал заведений. 
Проведение противопожарных инструкта-
жей и практических занятий по отработке 
плана эвакуации на объектах образования, 
здравоохранения и социальной защиты с кру-
глосуточным пребыванием людей  – работа 
кропотливая, планомерная и перманентная.

Результат профилактической работы  – 
отсутствие в Тюменской области объектов 
социальной сферы, находящихся в пожаро-
угрожающем состоянии. 

В период с 2009-2012 годы, благодаря 
интенсивной и качественной работе всех 
органов власти, а также поэтапного целе-
вого финансирования (в размере 128,2 млн 
рублей) Правительством области, на реали-
зацию противопожарных мероприятий на 
объектах включённых в Актуализирован-
ный единый реестр социально значимых 
объектов с круглосуточным пребыванием 
людей, удалось добиться 100% выполнения 
предписаний органов надзорной деятельно-
сти. Для поддержания достигнутого уровня 
предусматривается финансирование про-
тивопожарных мероприятий в объеме не 
менее 15% выделяемых средств на капиталь-
ный ремонт ежегодно.

– Сергей Владимирович, вы упомянули 
об объектах образования. Эта категория 
объектов всегда находится в поле зрения не 
только инспекторов ГПН, но и обществен-
ности. Как обстоят дела с пожарной безопас-
ностью в школах?

– В 2007 году на территории Тюменской 
области введен в действие новый механизм 
приемки общеобразовательных учреждений 
к началу нового учебного года. После долгих 
обсуждений и дебатов родился совместный 
четырехсторонний приказ, который подпи-
сали руководители учреждений Тюменской 
области: Департамента образования и науки, 
Главного управления МЧС и территориаль-
ного управления Роспотребнадзора. При-
каз получил название «О приёмке (оценке 
готовности) образовательных организаций 
к новому учебному году» и определил три 
этапа оценки готовности учебных заведений: 
1 этап – с 15 мая по 10 июня, 2 этап – с 5 по 20 
июля, 3 этап – с 1 по 15 августа. 

Итоги реализации показали верность 
принятого решения. Исчезла кампаней-
щина, в работе появился плановый подход 
и качественный контроль над противопо-
жарным состоянием общеобразовательных 
учреждений.

Благодаря долгой, кропотливой работе 
специалистов ГПН, а также целевому фи-
нансированию со стороны органов испол-
нительной власти Тюменской области, все 
объекты данной категории были оборудо-
ваны системами автоматической пожарной 
сигнализации.

Мы поступательно двигаемся в буду-
щее, ставим новые задачи. Например, для 
организации работы по пропаганде знаний 
в области пожарной безопасности среди 
учащихся и их родителей с Департаментом 
образования и науки Тюменской области 
подписан «Совместный план мероприятий 
по воспитанию культуры самосохранитель-
ного поведения обучающихся Тюменской 
области на 2012-2014 годы».

– Решение задач, о которых вы говорите, 
требует серьезных материальных вложений….

– По инициативе надзорных органов в 
целях обеспечения пожарной безопасности, 
развития гражданской обороны и защиты 
населения и территорий Тюменской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
региона утвержден и реализован ряд целе-
вых программ, позволивших выполнять эти 
действительно затратные, но жизненно не-
обходимые мероприятия. В 2003-2006 гг. 
работала областная целевая программа «По-
жарная безопасность и социальная защита 
личного состава ГПС на 2003-2006 годы». В 
2006-2008 гг. – областная целевая программа 
«Основные направления развития граждан-
ской обороны и защиты населения и терри-
торий Тюменской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера на 2006-2008 годы». В этот же период 

решение вопросов безопасности населения 
области финансировалось за счет реализации 
областной целевой программы «Сотрудниче-
ство на 2006-2008 годы». К тому же работают 
Федеральные целевые программы. Так в рам-
ках Федеральной целевой программы «По-
жарная безопасность на 2008-2012 годы» 
было освоено 924 млн 565 тыс. 700 рублей. 
Данные финансовые средства были направле-
ны на приведение объектов культуры, образо-
вания, здравоохранения и социальной сферы 
в пожаробезопасное состояние. В рамках этой 
же Федеральной целевой программы на 2013 
год выделено и будет освоено 526 тыс. 658 ру-
блей, а на период до 2017 года спланировано 
освоение 1 млн 202 тыс. 300 рублей.

– Достаточно ли у службы сил для реше-
ния поставленных задач?

– Достаточно! Но от помощи мы никог-
да не отказываемся. Известно, что пожар, 
в 99% случаев – явление социальное. Акти-
визировать общественность в профилакти-
ческой работе  – это требование времени, 
точнее Федерального закона, подписание 
которого совпало с чаяниями противопо-
жарной службы. 

Главным управлением МЧС России по 
Тюменской области совместно с Прави-
тельством Тюменской области, органами 
местного самоуправления и организация-
ми была организована и проведена работа 
по созданию подразделений добровольной 
пожарной охраны и клубов добровольных 
пожарных в населенных пунктах и органи-
зациях области.

В результате к концу 2011 года в 
Тюменской области было достигнуто 
100-процентное нормативное прикрытие 
пожарными подразделениями социально 
значимых объектов и школ. В области дей-
ствует 29 клубов добровольной пожарной 
охраны. Количество объектовых подраз-
делений добровольной пожарной охраны 
составило 172, численностью 2110 человек. 
Из них 32 добровольные пожарные коман-
ды, численностью 195 человек и 140 добро-
вольных пожарных дружин, численностью 
1915 человек. На сегодняшний день в Тю-
менской области 10448 человек доброволь-
ных пожарных.

Итог  – усиление работы, направлен-
ной на повышение безопасности жиз-
недеятельности населения, культуры их 
пожаробезопасного поведения, пропаганда 
необходимости соблюдения требований 
безопасности, разъяснение правил поведе-
ния при возникновении чрезвычайных си-
туаций, формирование привлекательного 
имиджа профессии пожарного и спасателя.

– Сергей Владимирович, говоря об обще-
ственности, хотелось бы затронуть вопрос, 
который два-три года назад волновал пред-
принимателей. Как складываются сегодня 
отношения с представителями малого и 
среднего бизнеса?

– Это действительно непростой вопрос, 
но мы решаем его. Есть позитивные сдвиги. 
Мы выступили с инициативой заключить со-
глашение «О взаимодействии по организа-
ции контроля над соблюдением требований 
в области пожарной безопасности». Нас под-
держали и заключили такое соглашение ряд 
организаций, такие как: Тюменское регио-
нальное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия»; 
«Опора России»; некоммерческое парт-
нерст во «Институт предпринимательства 
«Уральского федерального округа»; Торгово-
промышленная палата Тюменской области.

Общими усилиями мы стремимся к соз-
данию благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства, 

оперативного обмена информацией о ре-
зультатах надзорной деятельности, создание 
комиссий из числа сторонних наблюдателей, 
присутствующих при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. В 
рамках соглашения разработан и утвержден 
план «Работы совещательного органа по 
вопросам, затрагивающим интересы малого 
и среднего предпринимательства Тюмен-
ской области на 2013 год». Совещания с 
представителями общественных организа-
ций проводятся ежеквартально.

23 апреля 2013 года подписано соглаше-
ние о взаимодействии с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей Тюмен-
ской области.

На официальном портале органов го-
сударственной власти Тюменской области 
создана тематическая страница и размещена 
информация об органах федерального госу-
дарственного пожарного надзора субъекта. 
На сайте предусмотрена обратная связь, то 
есть каждый может задать вопрос и полу-
чить исчерпывающий ответ.

Я уверен, положительный результат 
будет.

– Основной итог работы сотрудников 
государственного пожарного надзора  – со-
кращение количества пожаров. Как обстоят 
дела в Тюменской области?

Уже на протяжении последних 12-ти лет 
на территории Тюменской области наблю-
дается стабильная тенденция к снижению 
основных показателей обстановки с пожа-
рами. Количество пожаров снизилось на 
28,08% (с 2710 до 1949 случаев в год), число 
погибших на пожарах людей сократилось 
на 9,57% (со 188 до 170 человек в год). Есть 
снижение по травмированным. Оно соста-
вило 39,89% (со 188 до 113 человек в год). 
В текущем году эти показатели продолжают 
снижаться. 

– В текущем году государственному по-
жарному надзору России 86 лет. Дата не 
юбилейная, но, наверное, у вас есть пожелания 
коллегам и нашим читателям – ветеранам.

– Мне хотелось бы пожелать всем нам 
жизни без ЧС. Мы можем этого добиться, 
выполняя свой служебный долг с инициа-
тивой, творческим подходом, наконец, с 
любовью к службе и людям, для которых 
мы работаем. Потому желаю коллегам ста-
вить перед собой новые задачи, добиваться 
их выполнения, создавая надежные рубежи 
против огня.

От инициативы к результатам
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Отряд федеральной противопожарной 
службы № 19, охраняющий Тюменский 
район, отмечает двадцатилетний юбилей. 
В начале 90-х годов развивающийся район 
потребовал усиления противопожарной 
защиты: в сельскохозяйственный уклад 
территории рекордными темпами начали 
включаться промышленные предприятия, 
кооперативы, первые в истории частные 
компании. Кроме того, горожане, сохранив 
привязанность к земле, активно обживали 
многочисленные дачные общества вокруг 
Тюмени, тем самым, увеличивая в сезон 
количество населения Тюменского района 
в два раза. В лесном массиве расположи-
лось десятка два санаториев и домов отды-
ха. Сельхозпредприятия и 80 населенных 
пунктов преимущественно в деревянном 
исполнении  – забота о пожарной безопас-
ности всего этого богатства легла на плечи 
сотрудников вновь созданного отряда, о 
чем гласит приказ УВД Тюменской области 
№ 813 от 14.07.1993 года.

Отряд возглавил Виктор Иванович 
Борисов. 

Свою работу отряд начинал не на пустом 
месте. Существовали базовые пожарные ча-
сти в поселках Боровский, ПЧ-111, Винзили, 
и Богандинский. Была техника и обученный 
личный состав, но этих сил и средств было 
явно недостаточно. Начался новый этап 
создания боеспособного подразделения по 
охране от огня Тюменского района.

Время было сложное  – период «дико-
го капитализма», когда основной задачей 
руководителей и зарождающегося класса 
предпринимателей было получение при-
были. Потребовалось много времени и сил, 
чтобы добиться от них выполнения требо-
ваний пожарной безопасности. 

Трудно представить, но в те годы про-
блемой была телефонная связь, поэтому со-
общения о пожаре зачастую приходили с 
опозданием. К отдаленным населенным пун-
ктам и дачным обществам вели труднопро-
ходимые дороги, на преодоление которых 
огнеборцы теряли драгоценное время. То, что 
сегодня пожарные прибывают в любой уголок 
района, не превышая норматив  – 20 минут, 
двадцать лет назад посчитали бы фантастикой. 

В 2000 году начальником отряда был 
назначен Борис Никифорович Курочкин. 
В течение десяти лет он совершенствовал 
работу подразделения, добиваясь прикры-
тия всего района, общая площадь которого 
составляет 116916,71 гектаров, пожарными 
подразделениями. Он первым, в порядке 
эксперимента, заключил договоры с адми-
нистрациями муниципальных образований 
Тюменского района, с тем, чтобы в состав 
отряда были включены отдельные посты по 
охране Горьковского, Ембаевского, Камен-
ского, Клаковского, Мальковского, Москов-
ского, Муллашинского, Наримановского, 
Нижнепышминского, Онохинского, Пере-
валовского, Успенского, Червишевского и 
Андреевского муниципальных образований.

Эксперимент оказался удачным. Сегод-
ня в составе отряда 24 отдельных поста, 
имеющих на вооружении современную 

боевую технику и штат профессиональных 
пожарных-спасателей.

Эффект создания таких мини-под раз-
делений, прежде всего, оперативность при-
бытия к месту происшествия. Примеров 
масса, но мы остановимся на одном, ярком и 
героическом: в апреле 2012 года у села Горь-
ковка Тюменского района рухнул пассажир-
ский самолет. Первыми к месту падения 
прибыли пожарные отдельного поста села 
Горьковка. 

В этот же период закончилось строи-
тельство комплекса, включившего в себя 
пожарное депо, помещения для ПЧ-111 и 
аппарата отряда. Одновременно решались 
вопросы пожарной безопасности на раз-
ных уровнях власти. Были достигнуты пер-
спективные соглашения с главой района и 
органов местного самоуправления. Такого 
успеха нельзя было достичь без сильного и 
дружного коллектива единомышленников, и 
такой коллектив в отряде был. Сегодня это 
ветераны, вклад которых в дело обеспечения 
пожарной безопасности Тюменского района 
неоценим:Боровикова Любовь Тихоновна, 
Абаканов Едыл Уралович, Шушарин Влади-
мир Викторович, Туманов Валерий Кирил-
лович, Каменев Виктор Иванович, Залитов 
Юрий Алексеевич, Перевозкин Евгений Ива-
нович, Сабаралеев Таштимир Ахметсафович, 
Зуй Татьяна Николаевна, Кокшаров Влади-
мир Николаевич и многие другие.

Начальник ОФПС-19 Алексей Викторо-
вич Николаев в должности только год – он 
сменил на этом ответственном посту Ку-
рочкина Бориса Николаевича. По утверж-
дению Николаева, он принял в свои руки 
хорошо отлаженное, поставленное в соот-
ветствии с требованием времени, дело. 

– В Тюменском районе я не нови-
чок,  – рассказывает начальник отряда. 
После окончания Свердловского пожарно-
технического училища, в 2001 году, начи-
нал службу в ПЧ-111 в качестве начкара. 
Вооруженный теорией, практику постигал 
на месте, с помощью старших товарищей и 
бойцов моего караула. Первым наставни-
ком, постепенно вводившим меня в курс дел 
подразделения, стал ветеран Евгений Ива-
нович Перевозкин, в то время заместитель 
начальника части. Он помог постичь основу 
отношений с людьми, дал базу для становле-
ния меня как руководителя. 

ПЧ-111, так сказать, часть «придвор-
ная», поэтому рядом всегда были начальник 
отряда, его заместители  – люди, щедро де-
лившиеся опытом, подчеркнул Николаев.

Четвертый караул, который он возгла-
вил, числился в аутсайдерах. Первые три ме-
сяца молодому специалисту дались нелегко. 
Бойцы, умудренные опытом сорокалетние 
мужчины, не воспринимали его всерьез. 
Но уже через полгода караул стал лучшим в 

части по всем показателям. Спустя четыре 
года, когда заместитель начальника части 
уходил на заслуженный отдых, он рекомен-
довал на свое место Николаева, а еще через 
полгода начальник части Едыл Уралович 
Абаканов предложил его кандидатуру на 
свое место. Через шесть лет после оконча-
ния училища Алексей Викторович возглавил 
одну из крупнейших частей района. 

– К тому времени в подразделении 
сформировался коллектив единомышлен-
ников  – людей, на которых можно было 
положиться,  – делится воспоминаниями 
подполковник Николаев.  – Эти люди и се-
годня для меня источник знаний, опыта, 
мудрости. Анатолий Геннадьевич Петухов, 
Александр Яковлевич Королев, Павел Яков-
левич Фукс, Игорь Геннадьевич Ишков, 
Виктор Готфридович Гильдерман и многие 
другие ветераны и сотрудники отряда. 

На вопрос, не было ли страшно брать-
ся за такое ответственное дело, Алексей 
Викторович отвечает, что сомнения, конеч-
но, были, но он получил такое воспитание:
– «Если поручили – значит, доверяют, если 
доверяют – будь добр оправдай!»

– Многое изменилось в ОФПС-19 за 
последние годы,  – делится впечатлениями 
Николаев.  – В зону деятельности отряда во-
шел Нижнетавдинский район, расширив тем 
самым территорию обслуживания подразде-
ления. В связи с этим были некоторые про-
блемы, но сегодня мы их практически решили. 

Стремительно развивается Тюмен-
ский район, на территории которого рас-
положено более полутора тысяч объектов 
промышленного производства, торговли, 
образовательные учреждения и т.д. Среди 
них крупные предприятия, обеспечивающие 
продовольственную безопасность страны: 
Каскаринская, Пышминская, Боровская пти-
цефабрики. На территории Богандинского 
муниципального образования расположено 
крупное предприятие  – «Лукойл  – Перм-
нефтеоргсинтез» по производству моторных 
масел, в поселке Винзили завод «Инвест-
силикатсройсервис» по производству кир-

пича. Ежегодно, в среднем принимается в 
эксплуатацию до 200 жилых домов. Всего на 
территории района расположено более 2000 
жилых частных домов, имеется значительное 
количество многоэтажных жилых домов. 
Район называют «Столичный», и это назва-
ние говорит само за себя.

В этом сложном, разнохарактерном рай-
оне одну из главных задач – обеспечение по-
жарной безопасности – сумели поставить во 
главу угла. Благодаря взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления и личной 
поддержке Главы района Гультяева Владими-
ра Николаевича решено множество сложных 
вопросов, один из которых – строи тельство 
пожарных водоемов в населенных пунктах, 
окруженных лесными массивами. Уже выпол-
нены проектные работы…

Алексей Викторович рассказал о задачах 
и перспективах коллектива, назвал десятки 
фамилий людей, чья работа заслуживает ува-
жения, поделился информацией об успехах:

– Главный показатель нашей работы  – 
это спасенные жизни. 332 человека были 
спасены от гибели на пожарах нашими бой-
цами за последние три года, – с гордостью за 
свой коллектив говорит начальник отряда. 

В эту историю славных дел ОФПС-19 
еще будут вписаны новые имена и успехи, 
ведь им всего 20 лет.

Юбилей.
31 мая 2013 года состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное 20–
летию со Дня образования федерального 
государственного казённого учреждения 
«19 отряд федеральной противопожарной 
службы по Тюменской области». 

Поздравить личный состав отряда 
прибыли руководители Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской области: 
генерал-майор внутренней службы Алёхин 
Юрий Николаевич, полковник внутрен-
ней службы Лушников Иван Геннадьевич, 
представители администраций Боровского 
муниципального образования, Тюменского 
и Нижнетавдинского районов, ветераны по-
жарной охраны и руководители других под-
разделений гарнизона. 

За образцовое исполнение обязанно-
стей и достигнутые высокие результаты в 
службе, в связи с 20-летием со Дня обра-
зования ФГКУ «19 ОФПС по Тюменской 
области» 15 сотрудников и работников 
отряда награждены почётной грамотой, 
36  – отмечены благодарностью, в адрес 
родителей пяти сотрудников направлены 
благодарственные письма. Главы админи-
страций Тюменского и Нижнетавдинского 
муниципальных районов вручили юбиля-
рам почетные грамоты и благодарности. 

Слова благодарности и уважения про-
звучали в адрес ветеранов. С приветствен-
ным словом к присутствующим обратился 
председатель Совета ветеранов и спасателей 
Тюменской области Ибрагимов Акрам Га-
лимзянович. На сцену приглашались заслу-
женные люди  – ветераны отряда: Борисов 
Виктор Иванович, Курочкин Борис Ники-
форович, Залитов Юрий Алексеевич, Сира-
зетдинова Гавсария Хакимовна и другие.

Для присутствующих был организован 
праздничный концерт.

ФГку «19 ОФПС ПО тЮменСкОЙ ОБлаСти»

ХХ лет на СтраЖе От ПОЖарОв и ЧС



5

ФГку «18 ОФПС ПО тЮменСкОЙ ОБлаСти»
14 июля 2013 года исполняется 20 лет 

со дня образования 18 отряда федеральной 
противопожарной службы по Тюменской 
области. Последнее двадцатилетие явилось 
большим и емким периодом в истории слав-
ного пути ишимских пожарных. Но прежде, 
чем рассказать о сегодняшнем дне гарнизо-
на, я хотел бы дать историческую справку – 
откуда пошла ишимская пожарная охрана.

историческая справка.
326 лет прошло с той поры, когда 

тобольский дворянин Петр Онофриев 
основал на левом берегу реки Ишим Кор-
кинский острог и деревню Коркино. К мо-
менту основания Коркинской слободы в 
степях Приишимья было неспокойно. Набе-
ги сыновей и внуков хана Кучума не прекра-
щались и были жестокими, поэтому встала 
острая необходимость защитить освоенные 
земли. Москва была заинтересована в полу-
чении из Сибири ценной пушнины. С этой 
целью из столицы поступил ряд указов о 
создании острогов и слобод. В последнем 
указе, поступившем в Сибирь во второй по-
ловине 17 века, повторяется требование о 
строительстве оборонительных укреплений 
по берегам рек для защиты местного насе-
ления. В Коркинской слободе возводились 
деревянные укрепления, в них располагался 
воинский гарнизон, селились и крестьяне. 
Как и следовало тому времени, в центре 
острога строилась деревянная церковь, 
вокруг нее пороховые и винные погреба, 
деревянные провиантские амбары, управи-
тельская канцелярия и казармы. 

В 1782 году Коркинской слободе был 
присвоен статус города с наименованием 
Ишим. 

Ежегодно город страдал от больших по-
жаров и наводнений. Деревянные дома и 
пакгаузы, которыми был застроен город без 
планов и противопожарных разрывов, горе-
ли, отстраивались, и снова горели. С огнем 
боролись сообща все жители города под-
ручными средствами. За неявку на пожар 
можно было попасть в тюрьму.

В 1832 году Губернский Совет обратил 
внимание на устройство по уездным го-
родам пожарных частей и определил «со-
образно местному положению городов, 
особенный штат,  – а именно: В Туринске, 
Ялуторовске, Кургане, Таре, Ишиме и Тю-
кале по 2 огнегасительных машины, по 2 
бочки с летними и зимними ходами из по-
требности числом других меньших инстру-
ментов, а для подъему оных по 8 лошадей и 
такому же числу работников». 

Согласно архивным документам, 
1832  год нужно считать – годом образова-

ния регулярных пожарных формирований 
в г. Ишиме. 

Городские власти прекрасно понимали 
значение пожарной службы и, не смотря 
на скудный городской бюджет, изыскивали 
средства для улучшения условий ее суще-
ствования. Так в постановлении Ишимской 
Городской Думы 1874 года значится, что 
«пожарное депо в городе Ишиме необходи-
мо привесть ныне же в лучшее положение, 
что для этого нужно прибавить несколько 
новых пожарных машин и исправить ста-
рые; переменить часть негодных лошадей и 
заменить их свежими; устроить новое поме-
щение для пожарной команды, так как она в 
настоящее время живет в том же сарае, где 
помещаются и пожарные бочки».

В 1876 году для борьбы с пожарами в 
Ишиме использовали новые технологии, 
о чем глава г. Омска Ж. Казнаков писал 
генерал-губернатору Западной Сибири: 
«Милостивый Государь, Оскар Леонтьевич, 
во время проезда моего в мае месяце сего 
года перед город Ишим, я обратил мое вни-
мание на устроенный от города, на крутом 
берегу реки Ишима особой конструкции 
большой чан, из которого в случае пожара, 
целая бочка наполняется водой в три ми-
нуты; между тем как без этого чана, не-
обходимо было бы по неудобным съездам 
спускаться за водой к самой речке, с упо-
треблением на то в несколько раз большего 
времени».

Далее Казнаков просит генерал-губер-
натора, чтобы тот обязал городского го-
лову Ишима сделать фасад (чертеж) этого 
устройства, для того, чтобы соорудить по-
добный в г. Омске.

Кстати сказать, в городе сохранилось 
здание Городской управы 1886 года по-
стройки, где располагалось пожарное депо 
городской пожарной команды, ныне это 
краеведческий музей. К сожалению, указан-
ное здание дошло до нас уже без пожарной 
каланчи, которая была демонтирована в 
50-десятые годы ХХ века из-за ветхости, 
и мы можем любоваться этим строением 
только на дошедших до нас фотографиях. 

Труд пожарных никогда не был легким, 
впрочем, сами «бойцы огненного фронта» 
как раньше, так и сейчас не осознают соб-
ственного героизма. Спасать людей и ту-
шить пожары для них – повседневная, пусть 
и нелегкая работа.

Вот уже 20 лет охраняет г. Ишим и 
исторически связанные с городом терри-
тории Приишимья Федеральное государ-
ственное казенное учреждение «18 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Тюменской области». В зоне внимания со-
трудников отряда 324 населенных пункта 
с населением более двухсот тысяч человек. 
Насколько большая территория охраняется 
отрядом и насколько это большое пожар-
ное подразделение говорят факты: неко-
торые подразделения отряда расположены 
от г.  Ишима на удалении более 100 кило-
метров, а одно из них: отдельный пост по 

охране с. Скрипкино Викуловского муници-
пального района в двухстах километрах. 

Отряд образован в 1993 году на базе 
Ишимского Отряда профессиональной по-
жарной охраны. Подразделение включает 
в себя 6 пожарных частей соответственно 
количеству обслуживаемых административ-
ных районов: г. Ишим и Ишимский муни-
ципальный район, Абатский, Викуловский, 
Казанский, Сладковский, Сорокинский 
му ни ципальные районы. В отряде  – 38 от-
дельных постов в населенных пунктах и 6 
отделений надзорной деятельности. 

Подразделениями отряда ежегодно 
ликвидируется около 1500 пожаров и воз-
гораний. В целом, оперативная обстанов-
ка с пожарами на протяжении последних 
лет остается напряженной, но стабиль-
ной. У ишимских огнеборцев сегодня до-
статочно сил и средств, чтобы добиться 
качественного улучшения по всем на-
правлениям деятельности. По основным 
показателям оперативно-служебной дея-
тельности, за свою 20-летнюю историю 
ФГКУ «18 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Тюменской области» 
трижды становился лучшим среди подраз-
делений Тюменской области, то есть за-
нимал 1-е место (1998, 2009, 2011 годы). 
Большое внимание ишимские пожарные 
уделяют повышению эффективности в 
работе надзорных органов. Подразделе-
ниями надзорной деятельности ежегодно 
проводится более полутора тысячи пла-

новых и внеплановых мероприятий по 
контролю, в ходе которых юридическим и 
физическим лицам предлагается к испол-
нению порядка 20 тысяч мероприятий, 
направленных на устранение нарушений 
пожарной безопасности. 

Существенно вырос материально-тех-
нический потенциал отряда. Построены и 
введены в эксплуатацию пожарные депо в 
селах Казанское и Абатское, реконструи-
рованы пожарные депо в Ишиме и селе Ви-
кулово, построена учебно-тренировочная 
площадка с полосой психологической тре-
нировки и учебной башней для огнеборцев.

Говоря о юбилейной дате подразделения, 
его успехах и достижениях, следует сказать о 
людях, труд которых сделал возможным эти 
успехи. Сотрудники, работники и ветераны, 
которые несли и несут нелегкую службу, 
охраняя от пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций свою малую родину.

Это прежние руководители отряда: под-
полковник внутренней службы Колобылин 
Павел Васильевич, полковник внутренней 
службы Кудайбергенов Тюлюген, полков-
ник внутренней службы Теряев Виктор 
Владимирович. Огромный вклад в разви-
тие пожарных гарнизонов отряда внесли: 
Полынцев Никита Васильевич, Андрианов 
Владимир Глебович, Баглаев Михаил Яков-
левич, Кошер Александр Николаевич в 
г.  Ишиме и Ишимском районе; Афанасьев 
Юрий Владимирович, Шемягин Михаил 
Павлович в Абатском районе; Туник Ни-
колай Поликарпович в Казанском районе; 
Пикуза Анатолий Федорович, Стрельцов 
Виктор Александрович в Сорокинском 
районе. 

Cегодня начальник 18 ОФПС Андрей 
Вадимович Шматов ставит перед коллекти-
вом задачи, требующие максимального вло-
жения сил: «Население ждет от нас работы, 
которая позволит еще больше повысить 
степень защиты граждан от любых чрез-
вычайных ситуаций. Наша цель оставаться 
профессионалами и быть преданными свое-
му делу».

подполковник внутренней службы  
Д. Яковлев

ХХ лет на СтраЖе От ПОЖарОв и ЧС
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еСть Желание раБОтать
Едыл Уралович Абаканов – председатель первичной ветеранской 

организации пожарных и спасателей Тюменского района о пробле-
мах, возникающих в работе, говорить не любит, мотивируя свой 
отказ тем, что он и избран для того, чтобы эти проблемы решать. 
Несколько лет тому назад, Едыл Уралович отозвался на предложе-
ние, бывшего тогда начальником отряда Бориса Никифоровича 
Курочкина, организовать работу среди ветеранов. Начинали со 
списков и учета сотрудников и работников, ушедших на заслужен-
ный отдых. Дело для района, в состав которого входит 24 сельских 
поселения и 77 населенных пунктов, не простое, но выполнимое. В 
работу включились сотрудники кадровой службы и пожарных ча-
стей, расположенных в Тюменском районе…

Двадцать лет назад лейтенант Абаканов начал исследовать район 
в качестве инспектора государственного пожарного надзора. Сель-
скохозяйственные объекты, общение с руководителями учреж-
дений, работа в одном строю с высококлассными специалистами 
позволили ему приобрести опыт, знания, умение организовывать 
работу. Итогом карьерной лестницы Едыла Ураловича стала долж-
ность начальника 111 пожарной части. В течение семи лет он умело 
руководил подразделением, обучая и наставляя молодых бойцов, 
которые сегодня заняли руководящие посты в подразделениях по-
жарной охраны. Как мудрый наставник, он радуется успехам своей 
команды, и выйдя в отставку, остается в строю.

Сегодня под рукой председателя первички телефоны всех вете-
ранов и пенсионеров ОФПС-19. 

– Часто, в свои выходные дни, я достаю списки телефонов и 
звоню своим коллегам – ветеранам, – делится Едыл Уралович. – За 
разговором время летит незаметно. Мы успеваем обсудить рыбалку 
и огородные работы, погоду и политические вопросы, но больше 
всего мы говорим о пожарной охране  – работе, которая никогда 
не остается в прошлом. Сегодняшний день пожарной охраны ин-
тересует ветеранов ничуть не меньше, чем насущные проблемы. Я 
чувствую, что интерес к службе у наших пенсионеров не пропал, и 
еще всем сердцем понимаю, как не хватает им общения с коллегами 
и друзьями по огненному братству. Поэтому, одним из важнейших 
направлений деятельности нашей первички, считаю организацию 
общения ветеранов с действующими сотрудниками. 

Едыл Уралович рассказывает о том, что руководство отряда 
всегда с пониманием относилось и относится к ветеранскому дви-
жению. Составлены совместные планы проведения мероприятий на 
год, план реализуется в полной мере. Руководство отряда совместно 
с ветеранской организацией решает текущие проблемы ветеранов, 
оказывает материальную или практическую помощь, поддерживает 
в трудную минуту. Но сегодня он делает акцент на привлечение пен-
сионеров к общественной жизни коллектива. 

– Активно идет подготовка к 20-летию подразделения,  – рас-
сказывает Абаканов. – Чествованию ветеранов в период подготовки 
и проведения этого мероприятия отводится особо важное место. 
Главное, что у нас есть желание работать.

Этот отрезок улицы Ишимской отде-
лился от трассы посаженными два, а может 
и больше, десятка лет назад сосняком, за-
ботливо огороженным жердями. В аккурат 
за ним и стоит необычный дом. Необычный 
потому, что в «шубу» одет. Способ отдел-
ки фасадов цементным раствором, который 
попросту набрызгивают на кирпичные сте-
ны, у нас редко используют. Здесь надо опыт 
и сноровку иметь.

А помимо этого нет у этого дома кры-
ши. А ещё в этом доме …Хотя обо всём по 
порядку.

Детство у Гены Медведева рано закончи-
лось. Ушёл на войну отец, оставив жену с че-
тырьмя ребятишками, самому старшему из 
которых пятнадцать стукнуло, Гене и того 
меньше – одиннадцать. А ещё сестра, млад-
ший брат. Нехитрые обязанности по дому 
разделили быстро. Младшим сидеть, не ре-
веть. Старшим за хозяйством да огородом 
ухаживать. Мать с утра до ночи на колхоз-
ной ферме. Рано встаёт, готовит нехитрую 
еду на скору руку и побежала. Вечером при-
дёт – младшие уже под тулупом на полатях 
сопят, старшие сквозь сон дожидаются. 
Парнишка в 11 лет в деревне – полмужика. 
На подхвате. Копны возить, сено сгребать, 
быков и лошадей на водопой сгонять, погон-
щиком по пахоте – это всё его. Вроде бы и не 
в тяжесть, вроде как в охотку. А время идёт. 
Вот тебе и литовочку в руки дали – давай, 
развивай мускулатуру. А там глядишь, уже 
и прицепщиком к трактористу приставят. В 
пятнадцать этот парнишка уже за взрослого 
мужика трудится. Такими вот они были са-
мые молодые участники трудового фронта. 
К концу войны пришло извещение о том, 
что отец пропал без вести. Вот оно – первое 
горе в дом пришло. Геннадий небольшень-
кий рос. Ни росту, ни весу в нём. Как пу-
шинка. Но в работе никому не уступал. Со 
здоровыми парнями – на равных. 

Отгремели, отшумели военные годы. 
Настала пора в жизни определяться. Чудом 
перед армией удалось Геннадию закончить 
курсы шоферов. С этой специальностью и 
отбыл на воинскую службу. Три с лишним 
года прослужил в погранвойсках и снова 
вернулся в родной колхоз. Вскоре познако-
мился с молодой агрономшей Аннушкой. 

Её по распределению в Исетский район на-
правили в колхоз имени Будённого на роди-
ну Геннадия. Поженились вскоре Геннадий 
и Анна. Жить бы и жить молодой семье на 
одном месте. Откуда у обоих тяга к переме-
нам в жизни взялась? Конечно, в молодости 
хочется много увидеть, многое испытать. У 
одних это желание остаётся желанием на 
всю жизнь. У других превращается в реаль-
ность. И вот молодые уже живут на родине 
Анны, в Казанском районе. А потом жили на 
Урале, в Алма-Ате. Только на пятом десятке 
решили уже окончательно осесть. Выбрали 
Казанку. Геннадий пошёл работать авто-
крановщиком в ПМК «Межколхозстрой». 
Безотказный, приученный к труду, накопив-
ший к 40 годам профессиональный опыт, он 
быстро стал одним из лучших крановщиков. 
В 80 годы деревня строилась. Больше десят-
ка своих и наёмных бригад работало в ПМК 
на строительстве жилья, производства. В 
летний сезон весь световой день трудились. 
Ну и крановщики так же. Куда же на строй-
ке без крана? Поняв, что обосновались в 
Казанке основательно, решили Медведевы 
собственный дом строить. Решено – сдела-

но. За лето, начав с нуля, подняли дом, да к 
зиме вошли в него жить. Добрый дом полу-
чился. Помимо шубы ещё и мягкую кровлю 
хозяин сделал. Вот и оказался дом без кры-
ши. В ту пору пригласил Геннадия Алек-
сандровича на работу в пожарную часть 
её тогдашний начальник Виктор Иванович 
Величко. Претендентов на работу туда всег-
да хватало. Видно поговорка «Спит – как 
пожарник» хорошим агитатором была. Не 
надо прельщаться. Может и спят пожарные, 
но не больше других. И уж никак не на ра-
боте. Высокая степень готовности – это не 
просто слова. В минуты чрезвычайных ситу-
аций, к коим относятся пожары, надо чтобы 
все работало как часы – техника, команда. 
А для этого надо, как на фронте говорят, 
держать порох сухим. Чтобы автомобиль с 
«иака» заводился, чтобы насос и рукава в 
исправности были, даже к пожарной робе 
особые требования есть. Интересно, что 
желают пожарные своим сменщикам, уходя 
домой после дежурства? 

У Геннадия Александровича есть очень 
замечательная отличительная черта. Он до 
мозга костей аккуратист. За ним не надо 

контролёра пускать. Всё делает на совесть. 
Да ещё и с выдумкой, смекалкой. Каждая 
вещь, каждая железка у него в дело идёт. Это 
и на работе так было, и дома. Пятнадцать 
лет проработал Геннадий Александрович в 
пожарной части. Отсюда и на пенсию ушёл. 
Подумаешь, пятнадцать лет? Люди по сорок 
на одном месте просиживают. Что ж, сидеть 
не работать. У нас много таких «сидячих». 
Сорок лет стажа, а чем занимался – расска-
зать не может. За пятнадцать лет Медведев 
и грамотами награждался не однократно, и 
с Доски почёта фотография не сходила. А 
сколько благодарностей? Словом работал 
человек честно, не стаж зарабатывал. 

В доме у Медведевых тоже несколько 
необычно. Даже и не подумаешь, что живут 
здесь люди, которым по девятому десят-
ку идёт. Современная, ближе к городской 
планировка, на удивление мало громоздкой 
мебели. Просторно. На кухне-прихожей са-
мое большое место занимает чудо-печка. По 
собственным чертежам и задумкам сложил 
её хозяин. Сложил, в железо заковал. 6-7 
кубометров дров за зиму на обогрев дома 
идёт. А дом то не малый – 8 на 8. Снег во 
дворе не убирается. 

– В дело идёт, – поясняет Геннадий Алек-
сандрович. Вода в колодце жёсткая, поэтому 
для бани и для стирки снеговую используем. 
Тут же в ограде под навесом культиватор 
собственной конструкции стоит, оснащён-
ный ЗИДовским двигателем, 12 соток ого-
рода за пару часов вспахивает. 

Я уже давно пришёл к убеждению, что 
жизнь вершится не героизмом и подвигами 
и не героями. Герои – они как яркий всполох 
в костре. А сам-то костёр жизни горит благо-
даря таким вот простым людям, как супруги 
Медведевы. Что должен успеть человек в 
своей жизни? Посадить дерево, построить 
дом, вырастить детей. Всё это Медведевы 
успели. И живут они, окружённые заботой 
детей, внуков. А за плечами долгие годы тру-
да и забот. Как же без них?

леонид андреев

такОЙ ПрОСтОЙ ЧелОвек
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Колбай Черуллович Мирхайдаров встре-
тил нас во дворе своего дома. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран 
пожарной охраны, длительное время про-
работавший в ОФПС-19, был искренне 
рад встрече с сотрудниками отряда. Госте-
приимный и разговорчивый хозяин живо 
интересовался сегодняшним днем службы, 
спрашивал о коллегах-товарищах и охотно 
делился воспоминаниями о своей далекой 
молодости. 

Колбаю Черулловичу  – 82 года. Он 
родился в небольшой деревне Березов-
ка Тюменской области, недалеко от села 
Каскара. Теперь деревенька слилась с по-
селком и живет только в воспоминаниях 
ветерана. Он успел окончить шесть клас-
сов школы-семилетки, дальнейшее обра-
зование пришлось отложить до окончания 
войны. Подросток, оставив школьную пар-
ту, вместе со взрослыми взялся за тяжелую 
сельскохозяйственную работу. За добросо-
вестный труд во время войны Мирхайдаров 
приравнен к статусу ветерана Великой Оте-
чественной войны. На протяжении многих 
лет от Президента Российской Федерации 
он получает поздравления ко Дню Победы. 
Бережно хранит каждую открытку и цити-
рует слова Президента РФ:  – «Трудовой 
подвиг всегда будет служить примером вы-
сочайшей гражданской ответственности за 
судьбу Родины». 

Восемнадцатилетним юношей Колбай 
впервые познакомился с пожарной охраной, 
устроившись на работу в 12-й отдельный 
отряд, располагавшийся в поселке Мыс. От-
ряд относился к ведомству Омской области. 
Два года он познавал азы пожарной работы, 
изучил устав и военную дисциплину, что 
пришлось очень кстати, ведь в 1951 году он 
был призван в Советскую армию. Служил в 
десантно-посадочном полку на Сахалине, в 
войсковой части № 4796. В период службы 
прошел обучение в школе младших коман-
диров и вернулся в свой отдельный 12-й от-
ряд сержантом. 

Через год комсомолец Мирхайдаров 
отозвался на призыв партии и правитель-
ства и отправился поднимать сельское 
хозяйство. Он пришел работать в каска-
ринский колхоз «Кызыл-шарык», что в 
переводе с татарского означает «Звезда 
Востока», в настоящее время колхоз явля-
ется агрофирмой «Каскара». Там трудился 
долгих пятнадцать лет, но душа стремилась 
к рисковой пожарной работе. И в 1975 году 
мечта осуществилась. На новую птицефа-
брику в Каскаре потребовались пожарные. 
Ответственный за пожарную безопасность 
фабрики Сергей Иванович Петров пригла-
сил Колбая Черулловича на работу как спе-
циалиста, знающего пожарное дело. 

Вот так он вернулся в родную стихию. 
На территории фабрики дислоцировалась 

ведомственная пожарная команда – одна 
автоцистерна, на которой он был и за води-
теля, и за бойца. Шло время, развивалась фа-
брика, рос поселок, вместе с ним менялась и 
пожарная служба. В 1993 году был построен 
гараж для пожарной техники, где сейчас рас-
полагается 137-я пожарная часть. 

Ветеран вспоминает, как дружно и сла-
женно работали огнеборцы. А руководи-
тель подразделения Аркадий Дмитриевич 
Черных  – грамотный и ответственный 
специалист, наравне с рабочими чинил по-
жарные машины. Учились приемам само-
спасения, правилам оказания медицинской 
помощи пострадавшим людям, сами делали 
из прочной веревки «самоспасатель». 

Тушили пожары в п. Каскара, с. Созоно-
во, выезжали на объекты в п.Торгили, обслу-
живали территорию вплоть до Ярковского 
района. В штате были только водители, бой-
цов не было. На пожаре приходилось сле-
дить за работой автомобиля и подавать воду. 
Людям, не обученным пожарному делу, не 
доверишь ни ствол, ни лестницу. Часто ту-
шили дома, были случаи тушения сельскохо-
зяйственной техники (комбайнов). 

По словам Колбая Черулловича, от-
ношение к работникам пожарной охраны 
было уважительное  – их побаивались. Он 
рассказывает, что курильщики прятались от 
строгого взгляда пожарного, а начальники 
цехов оперативно пополняли инвентарем 

пожарные щиты. Любое замечание вос-
принималось адекватно. Рабочие строго со-
блюдали правила пожарной безопасности, 
например, при сварочных работах имели 
под рукой песок и кошму. Ветеран с гордо-
стью сообщает, что пожарное дело в семье 
продолжает племянник Мирхайдаров Хам-
мат, который работает водителем пожарно-
го автомобиля в Каскаринской ПЧ. 

На вопрос, что бы вы пожелали нынеш-
нему поколению, Мирхайдаров ответил:

– Хочется, чтобы все относились к друг 
другу по-человечески. 

ОтветСтвенныЙ за СуДьБу рОДины

В тот год, когда в их семью пришла беда, 
Гене Савину шёл всего лишь десятый год. В 
весеннее половодье утонули отец и малень-
кий братишка. Мать осталась с четырьмя 
детьми на руках одна. А летом пришла из-
далека ещё одна страшная весть – началась 
война. 

Геннадий Михайлович Савин и сейчас, 
спустя много лет не может спокойно вспо-
минать о том тяжёлом времени. 

– Жилось нам трудно, что уж гово-
рить, не жили, а выживали,  – рассказывает 
он о том нелёгком времени. – Когда я чуть 
подрос, чтобы хоть как-то помочь матери 
пошёл работать. Нас было несколько под-
ростков 12-13 лет, и трудились мы в са-
пожной мастерской. От тех лет остался на 
память старенький пожелтевший снимок 
1945 года. Несколько худющих мальчишек, 
одетых в большие не по росту с чужого пле-
ча пиджаки. 

Ещё через пару лет стал трудиться на 
кирпичном промкомбинате. – Мы, маль-
чишки, возили на быках глину из карьера и 
засыпали её в глиномеску, а старший сме-
ны отмерял нужные пропорции воды и за-
мешивал. Глина должно была быть готова к 
восьми часам утра, именно в это время при-
ходили женщины-формовщицы. А значит 
вставать нам приходилось затемно. Зимой 
же нас отправляли на заготовку дров. Ура-
ботавшись за день к вечеру просто падали с 
ног от усталости. 

Однако меня всегда привлекала техника. 
Заметив мой интерес, меня перевели по-
мощником механика при локомобиле на том 
же производстве. Сначала был на подхвате, а 
потом стал работать самостоятельно. 

А там пришла пора идти в армию. Так в 
мае 1951 года я попал на остров Сахалин в 
воздушно-десантный стрелковый полк, где и 
прослужил три с половиной года. 

По возвращении устроился слесарем 
на МТС. В это же время встретил и свою 
судьбу – Анастасию Фоминичну. В феврале 
этого года мы отметили юбилей совместной 
жизни – 58 лет. И всё бы хорошо: работа, 
семья, где уже появились дети, но подвело 
здоровье. Сказалось полуголодное детство 
и тяжёлый непосильный труд. После двух 
операций на желудке врачи запретили физи-
ческие нагрузки. Ну, а так как техника всегда 
привлекала меня было на семейном совете 
решено – учиться на водителя. Закончив 

курсы в Абатске устроился на работу в лес-
хоз, где и трудился добросовестно на протя-
жении нескольких лет. 

Предложение перейти на работу в по-
жарную часть обдумывал долго, но в итоге 
в 1968 году стал водителем пожарной маши-
ны. Так и отработал 24 года. Оттуда же ушёл 
на пенсию.

– Моё первое дежурство стало 
одновременно и моим «боевым кре-
щением», – вспоминает Геннадий Михайло-
вич. – Выпало оно под самый Новый год – 31 
декабря. Прибывший из деревни Шипунова 
верховой сообщил, что горит электростан-
ция. Как оказалось впоследствии два пьяных 
моториста слишком бурно отметили насту-

пление нового года. Хорошо, что сами не 
сгорели, а станцию мы отстояли.

Вот с этого-то первого, такого запоми-
нающегося выезда и началась моя работа. 
Две машины обслуживали большой район. 
Так что дежурства нельзя назвать спокой-
ными. Да и телефонная связь была не везде. 
Часто прибывали на место, когда пожар уже 
бушевал вовсю. Словом, приходилось нелег-
ко. Но справлялись.

Геннадий Михайлович и Анастасия Фо-
минична воспитали троих детей. Сейчас 
у них пять внуков, есть и правнук. Сейчас 
супруги Савин6ы рассказывают им о том, 
как жили когда-то. Тяжело приходилось мо-
лодым без собственного угла. Свой дом они 
строили сами, приглашая на помощь сосе-
дей и друзей. – Так всем миром и построили 
потихоньку, – говорит Анастасия Фоминич-
на. – Чтобы прокормить быстро растущую 
семью держали скотину и сажали большой 
огород. Так и шли год за годом в заботах и 
труде.

За долгие годы работы в пожарной части 
есть у Геннадия Михайловича награда «За 
доблестный труд». А ещё немало грамот и 
благодарностей. Он ветеран труда и вете-
ран Великой Отечественной войны. Немало 
юбилейных медалей украшают его грудь. 

– Добросовестный, ответственный ра-
ботник, по праву пользующийся уважением 
коллег, пример для подражания для молодо-
го поколения – так характеризуют Геннадия 
Михайловича его бывшее начальство и кол-
леги. А он в ответ благодарит их за то, что не 
забывают и не обходят вниманием. Ведь оно 
так важно. 

е. водолазова

в труДе и заБОтаХ ПрОмЧалиСь ГОДа
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В Тюменской области тысячи озер и 
десятки рек. Начиная с сибирских абори-
генов, которые селились по берегам мно-
гочисленных таежных речек и крупных 
озер, до сегодняшних любителей рыбной 
ловли и катаний на суперсовременных 
плавсредствах, люди тянутся к воде. Поэ-
тому на страже их безопасности круглый 
год стоят инспекторы государственной 
инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Тюменской 
области, – рассказывает начальник ГИМС 
Сергей Сергеевич Каплин. 

– Идея создания службы, которая ока-
зывала бы помощь терпящим бедствие на 
водных объектах, уходит своими корня-
ми еще в позапрошлый век. 28 июля 1870 
года при Морском министерстве был соз-
дан специальный комитет для разработки 
устава спасательной организации на воде, 
который в июле 1871 года был утвержден. 
Организация получила название «Обще-
ство оказания помощи при кораблекру-
шениях». 7 марта 1872 года на первом 
общем собрании действительных членов 
Общества было создано Главное управ-
ление под руководством председателя 
вице-адмирала Константина Николаевича 
Посьета,  (известного русского морепла-
вателя и государственного деятеля). В том 
же 1872 году в соответствии с Уставом 
были созданы на местах Окружные прав-
ления. Спустя 100 лет в 1972 году при 
Центральном совете ОСВОДА РСФСР 
была организована Главная навигационно-
техническая инспекция по маломерному 
флоту. В 1982 году постановлением Со-
вета Министров СССР «О мерах по упо-
рядочению пользования маломерными 
судами» были созданы государственные 
инспекции по маломерным судам (ГИМС) 
в союзных республиках. Государствен-
ных инспекторов по маломерным судам 
наделили правом рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
15 июня 1984 года Постановлением Со-

вета Министров РСФСР была обра-
зована Государственная инспекция по 
маломерным судам в РСФСР. В 1985 году 
утверждено Положение о ГИМС РСФСР 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР. 

1 апреля 1985 года в Тюменской об-
ласти начала функционировать Государ-
ственная инспекция по маломерным судам. 

ГИМС России осуществляла свою 
деятельность в различных министерствах 
и ведомствах, например, мы были Госу-
дарственной инспекцией по маломерным 
судам Обь-Иртышского бассейна Тюмен-
ской области (ГИМС). Руководил ин-
спекцией Петров Сергей Александрович. 
С 2005 года отдел ГИМС вошел в состав 
Главного управления МЧС России по Тю-
менской области. Это предыстория.

Сегодня инспекторы ГИМС выполня-
ют те же функции, что и сотню лет назад, 
преследуя цель предотвратить гибель и 
несчастные случаи на воде. У нас нет пере-
рыва на сезонное затишье. Вода, даже под 

толстой коркой льда, остается объектом 
нашего пристального внимания. Осень  – 
начало зимы – это подледный лов и рыба-
ки, которые, рискуют оказаться в полынье 
или промоине. Зима  – это крещенские 
купания и ледовые переправы. В декабре 
стартует очередная операция «ледовая 
переправа». Ежегодно в области действу-
ют 11-12 ледовых дорог, которые находят-
ся под контролем весь сезон. Весна – вновь 
тонкий лед, распиловка переправ и первые 
рейды по вскрывшейся воде. Лето – прием-
ка пляжей, выявление несанкционирован-
ных мест купания населения, контроль над 
состоянием маломерных судов и судоводи-
телей. В настоящее время на учете ГИМС 
состоят 11549 маломерных судов, ежегод-
но эта цифра увеличивается. 

И еще круглый год профилактика: ра-
бота в учебных заведениях, учреждениях, в 
обществах охотников и рыболовов и обще-
ственных организациях. 

Сегодня мы осуществляем контрольно-
надзорную деятельность на водных объ-
ектах силами 18 инспекторов ГИМС. 
Укомплектованность техникой составляет 

95% от потребности. Современные катера 
позволяют быстро догнать и остановить на-
рушителей, выходить в двух-трехдневные 
рейды, оказывать помощь инспекторам 
Тобольского и Ишимского участков. Боль-
шую помощь нам оказывают обществен-
ные инспекторы. Совместно с ВОСВОД, 
представителями муниципальных образо-
ваний и организаций, участвующих в обе-
спечении безопасности людей на водных 
объектах, спасателями ТОСЭР, ГИМС, 
ОВД мы ежедневно выходим на патрули-
рование водных объектов. Инспекторы 
ГИМС – люди знающие водоемы обла-
сти досконально. Это речники с большим 
стажем и опытом. Многие из них в про-
шлом капитаны судов Обь-Иртышского 
пароходства. Анатолий Владимирович 
Бобров, Владимир Федорович Рожков, 
Николай Николаевич Букин – настоящие 
«речные волки». Хотелось бы отметить 
преданность делу и профессии старейших 
работниц ГИМС Нины Михайловны Куз-
нецовой, Юлии Александровны Пелеви-
ной, и в целом, всего коллектива. 

Днем образования Государствен-
ной инспекции по маломерным судам при-
нято считать 15 июня…Дорогие коллеги, 
уважаемые ветераны- спасатели на водных 
просторах, желаю вам семь футов под ки-
лем, тихой воды и законопослушных граж-
дан на бесчисленных водоемах области.

на реке навиГациЯ


