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Печатный орган ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области

ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

На площади у Мемориала пожарным 
и спасателям, погибшим при исполнении 
служебного долга, собрались ветераны, 
сотрудники ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области, учащиеся тюменских школ 
и многочисленные гости. Сегодня в день 
365-й годовщины со дня образования Рос-
сийской пожарной охраны каждый при-
сутствующий на площади ощутил силу 
и мощь службы, поставившей надежный 
заслон от огня. Даже погода в этот празд-
ничный день, раздвинув снежные тучи, по-
дарила пожарным яркий солнечный свет.

Грянул духовой оркестр, и площадь за-
мерла в ожидании важного для всех огне-
борцев события – зажжения Вечного огня 
у подножия памятника. Заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Тюменской 
области (по противопожарной службе) 
полковник внутренней службы Виктор 
Владимирович Теряев отдал команду: 
«Смирно!», и знаменная группа торже-
ственно внесла на площадь флаги Россий-
ской Федерации, Тюменской области и 
знамя Главного управления МЧС России 
по Тюменской области. 

– Огонь, который мы сегодня зажжем, 
станет вечной памятью тем пожарным, чьи 
имена выбиты в граните, кто пожертвовал 
собой ради жизни земляков, и нашим кол-
легам из прошлого, выходившим на бой с 
огнем в течение трех с половиной столе-
тий. Этот огонь будет напоминать нам о 
ежедневном подвиге бойцов огненного 
фронта,  – сказал в своей речи начальник 
ГУ МЧС России по Тюменской области, 
генерал-майор внутренней службы Юрий 
Николаевич Алехин. 

Юрий Николаевич заверил ветеранов и 
родственников погибших при исполнении 
служебного долга пожарных, что сегод-
няшние огнеборцы будут выполнять по-
рученное им дело так, что огненная беда не 
омрачит жизнь и покой граждан.

Вице-губернатор Тюменской области 
Сергей Михайлович Сарычев отметил, 
что событие, которое отмечает сегодня 
противопожарная служба, имеет значение 
для области в целом.

– Вы стоите на защите самого главно-
го – человеческой жизни, – сказал Сары-
чев. – Это действительно героический, 
мужественный труд. Вы, как настоящие 
друзья, всегда находитесь рядом, оказы-
вая помощь землякам не только в борьбе 
с огненной стихией. Замечательно, что 
мы увековечили память героев, о которых 
должны помнить как о людях, отдавших 
свои жизни ради спасения жизни дру-
гих. Я благодарю ветеранов, руководство 
Главного управления за кропотливый 
труд, позволивший создать и этот памят-
ник, и Вечный огонь – символ мужества и 
патрио тизма, – подчеркнул Сарычев.

И вот наступила кульминация: у под-
ножия памятника склонились два со-
трудника, два бойца пожарной охраны. 
Вспышка, и огонь, прозрачный и торжест-
венный, заиграл между черными, гранит-
ными табличками, на которых высечены 
двадцать девять имен героев, погибших в 
схватке с разбушевавшейся стихией. 

Председатель Совета ветеранов ве-
теранской организации пожарных и 
спасателей Тюменской области Акрам 
Галимзянович Ибрагимов пояснил, что, 

открывая Мемориал памяти в конце про-
шлого года, ветераны решили зажечь к 
365-й годовщине Пожарной охраны Рос-
сии Вечный огонь у памятника, а стелу 
украсить боевыми наградами бойцов ог-
ненного фронта: орденами Красной Звез-
ды и Мужества, медалями «За отвагу» и 
«За отвагу на пожаре». 

– Сроки были нереально короткими, но 
цель, поставленная перед нами, была благо-
родной. Мы очень благодарны генераль-
ному директору ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимиру Леонидовичу Богданову, кото-
рый помог нам реализовать задуманное, – 
говорит Акрам Галимзянович. – Сегодня 
огонь зажгли не ветераны, а действующие 
сотрудники. В этом мы видим особый 
смысл: факел в руках огнеборцев, переняв-
ших эстафету у старшего поколения. Следу-
ет отметить, что ребята, зажегшие Вечный 
огонь у памятника, героические бойцы, на-
стоящие профессионалы. Оба награждены 
медалями «За отвагу на пожаре». Это за-
меститель начальника службы пожароту-
шения, начальник дежурной смены службы 
пожаротушения и проведения АСР ЦУКС 
подполковник внутренней службы Денис 
Журавлев и помощник начальника караула 
14 ПЧ32 ОФПС по Тюменской области 
прапорщик внутренней службы Николай 
Шурыгин. И таких ребят у нас сотни.

Пожарное дело области в надежных 
руках, – заверил Ибрагимов.

Уважаемые читатели газеты «Диалог поколений», 
приветствую вас и спешу сообщить, что ветеранская ор-
ганизация пожарных и спасателей Тюменской области 
успешно выполняет намеченные планы. Мы провели ряд 
мероприятий, направленных на улучшение социального 
положения и привлечение к общественной жизни на-
ших ветеранов. Я назову несколько из них. Это встречи 
ветеранов всех подразделений ГУ МЧС России по Тю-
менской области, которые прошли в День ветеранов – 
17 апреля текущего года. Это зажжение Вечного огня 
у Мемориала пожарным и спасателям, погибшим при 
исполнении служебного долга( подробно об этом собы-
тии на страницах газеты). Совместно с пресс-службой 
Главного управления снят пятнадцатиминутный фильм 
о нашем ветеране, участнике Великой Отечественной 
войны Иване Арсентьевиче Афанасьеве. Фильм занял 
третье место в конкурсе, проводимом Уральским ре-
гиональным центром МЧС. Коллектив художественной 
самодеятельности ветеранской организации подгото-
вил новую программу, с которой выступил на конкурсе 
«Рубиновый микрофон». Продолжается сбор истори-
ческих материалов, встречи и интервью с членами орга-
низации. У нас много дел и задач, решить которые мы 
сможем только при вашей поддержке и помощи.

За нашими профессиональными праздниками, чест-
вованием ветеранов – участников ВОВ, незамеченным 
остался день, о котором я хочу сегодня напомнить. Я 
говорю о другой войне, которая завершилась четверть 
века тому назад. Девятилетняя война, оставившая глу-
бокий след в истории нашей Родины, ставшая для нее 
потрясением, проверкой на человечность.

Более 200 тысяч воинов Советской Армии были 
награждены орденами, медалями за время войны в Аф-
ганистане, в т.ч. около 11 тыс. посмертно, 86 военно-
служащих стали Героями Советского Союза, 28 из них 
посмертно. Десятки солдат и офицеров из подразделе-
ний МЧС России по Тюменской области прошли ис-
пытание Афганистаном. Находясь в боевых условиях, 
все они проявили лучшие качества советского воина, 
патрио та своей Родины, интернационалиста. Я назо-
ву имена людей, на которых должно равняться совре-
менное поколение: Поздняк Виктор Александрович, 
Аллагулов Мосылим Манзурович, Кожахметов Роман 
Ковешович, Васильев Валерий Николаевич, Ворфоло-
меев Сергей Алексеевич, Каковкин Юрий Михайлович, 
Корниевс ких Сергей Алексеевич, Миннибаев Мирхат 
Назмутдинович, Новоселов Александр Валентинович, 
Сыздыков Сайран, Атнеев Рашит Юнусович, Леонтьев 
Александр Ильич, Струминский Степан Васильевич, 
Киселев Владимир Юрьевич, Свиридов Валерий Алек-
сеевич, Сидоренко Игорь Александрович, Черемных 
Александр Михайлович, Лавров Виктор Владимиро-
вич, Козлюк Вячеслав Иванович, Гордийчук Алексей 
Леонтье вич, Бикчантаев Дамир Ахтарович, Губин Алек-
сандр Викторович, Ульянов Николай Георгиевич.

Пожелаем им крепкого здоровья, счастья и успехов 
в воспитании молодежи в духе верности своему народу, 
Отечеству и солидарности с народами мира.

Председатель Совета ветеранов 
пожарных и спасателей Тюменской области

 Акрам Галимзянович Ибрагимов

Слово главного редактора

И вечный бой…
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Весенне-летний пожароопасный период  – го-
рячая пора для сотрудников противопожарной 
службы. Особенно, если зона ответственности 
включает в себя несколько миллионов гектаров 
лесных массивов, как в Тобольском и Вагайском 
районах. Начальник отряда федеральной противо-
пожарной службы №  8 ГУ МЧС России по Тю-
менской области по охране города Тобольска, 
Тобольского и Вагайского районов полковник 
внут ренней службы Игорь Геннадьевич Сухобоков 
рассказывает, что спать приходится не более пяти 
часов в сутки, и даже во сне приходят мысли и идеи, 
касающиеся работы. Поскольку тема лесных и при-
родных пожаров на сегодняшний момент стоит во 
главе угла, с нее и начался наш разговор.

– Как складывается обстановка с пожарами?
– Это печальная традиция, ожидаемая и пред-

сказуемая,  – поделился размышлениями Игорь 
Геннадьевич.  – Ежегодно весенне-летний пожа-
роопасный период приносит вспышки очагов 
лесных и природных пожаров. В зависимости от 
погодных условий пожары начинаются раньше 
или позднее, но, увы, начинаются. В 2013 году пер-
вый лесной пожар вспыхнул пятнадцатого мая, а в 
текущем году – второго мая. Это сложный период, 
если учесть, что вокруг тайга. Есть участки труд-
нодоступной, непроходимой чащи.

Ежедневно фиксируются 3-4 новых очага за-
горания, которые ликвидируются в течение суток. 
Причина  – человеческий фактор. В начале мая 
еще продолжался сезон охоты, как только вскры-
лись ото льда водоемы, на берега массово вышли 
рыбаки, и как следствие – пожары от неосторож-
ного обращения с огнем. Продолжаются сельско-
хо зяйст венные палы: огонь с полей и се но косов, 
подгоняемый ветром уходит в леса. С конца апреля 
и до середины мая в районе стоит сухая ветреная 
погода, порывы ветра достигают пятнадцати ме-
тров в секунду, что способствует распространению 
огня. Максимальные площади лесных пожаров в 
текущем году десять  – двенадцать гектаров. Под-
разделения пожарной охраны выезжают на их 
тушение, если существует угроза населенным пун-
ктам и объектам, расположенным в лесных масси-
вах, а также туда, где не справляются лесники и есть 
возможность для прохода нашей техники. 

– Вы говорите о том, что лесные пожары – это 
традиция, а как же превентивные мероприятия?

– Они проводятся круглогодично. Подготов-
ка к весенне-летнему сезону начинается в февра-
ле. Правительство области издает нормативные 
акты, Администрации районов принимают реше-
ния на местах, проходят заседания КЧС, разраба-
тываются совместные планы. Работники лесного 
хозяйства проводят опашку лесов, мы проводим 
пропагандистскую работу  – целый комплекс ме-
роприятий, направленных на минимизацию по-
терь от лесных пожаров. Кроме того, на уровне 
Правительства области издаются постановления 
о введении особого противопожарного режима. 

На территории Тобольского гарнизона 
одиннадцать населенных пунктов, окруженных 
лесными массивами, многочисленные дачные 
общества. Мы создали мобильные группы, раз-
работали маршруты их выезда, снабдили пропа-
гандистскими материалами и громкоговорящей 
связью. Ежедневно три-четыре группы выез-
жают в населенные пункты, дачные общества и 
работают весь световой день. Но человеческий 
фактор... Поэтому в «горячий сезон» у нас еже-
дневно проводятся рабочие совещания совмест-
но с лесниками, представителями хозяйствующих 

структур, органами местного самоуправления. 
Решаем спорные моменты и держим ситуацию 
под контролем. 

– В текущем году в Тобольском гарнизоне по-
жарной охраны произошла перегруппировка сил. 
Достаточно ли сил и средств, чтобы справляться с 
пожарами, в том числе и лесными?

– История, как известно, развивается спира-
леобразно, повторяясь на каждом витке в других 
условиях. Порой преобразования сводятся к 
тому, чтобы вернуться к уже существовавшему 
когда-то порядку.

Наши реорганизации начались еще в 2009 го-
ду, когда восьмой отряд по охране Тобольска, 
Тобольского и Вагайского районов и нефте-
химического комбината разделили на два. Был 
создан ОФПС-9 (договорной). Часть подраз-
делений по охране комбината – взрывопожаро-
опасного, градообразующего предприятия, ушла 
в ОФПС-9. Это не повлияло на боеготовность и 
пожарную безопасность территории, поскольку 
мы оставались единой системой. Но в текущем 
году ОФПС-9 был расформирован: с первого 
января охрану на комбинате несет Нижегородс-
кий ОПО-2, выигравший торги. Я понимаю, что 
это вполне в духе современности, и частная по-
жарная охрана имеет право быть, мы наладили с 
ними взаимоотношения, но есть определенные 
сомнения. 

В прошлом году на территории НХК открылся 
еще один завод, имеющий всероссийское значение и 
высокий показатель опасности не только пожарной, 
но и экологической. По этому надо быть готовыми к 
любым ситуациям, ведь мы федеральная структура, 
которая в любом случае выедет на любой пожар. 

– Игорь Геннадьевич, какие серьезные пожа-
ры произошли в Тобольске и окрестностях в не-
давнее время?

– За последние десять лет таких происшест-
вий не было. Но что значит, серьезный пожар? 
Каждый пожар должен вызывать страх. Каждый 
боец понимает это, а каждый руководитель вдвой-
не, поскольку любое происшествие вначале бьет 
по нервам, а после – по сердцу. Однако, не будем 
ворошить прошлые пожары, а постараемся не до-
пустить новых.

– Коллектив готов на боевые подвиги?
– Людей надо встряхивать периодически, ни-

кто не должен находиться в состоянии самоуспо-
коенности, а руководитель обязан чувствовать 
свой коллектив. Мы проводим совещания, соби-
раем личный состав. В текущем году такое совеща-
ние длилось несколько часов. Назрели проблемы. 
Есть объективные причины для беспокойства, 
которые на местном уровне решить невозможно. 
Например, оплата труда вольнонаемных работни-
ков в разы меньше, чем аттестованных, хотя ра-
боту они выполняют одну и ту же. Это влияет на 
дисциплину, взаимоотношение внутри караулов. 
Беседовали...

– Игорь Геннадьевич, каковы планы на бли-
жайшее будущее?

– Чтобы желания совпадали с возможностя-
ми. Отряд работает с 1985 года. В те годы, когда 
создавалась материально-техническая база, все 
было единым и неделимым. Нефтехимический 
комбинат выделял средства на ее развитие. На 

территории комбината были возведены прекрас-
ная спортивная база, манеж для занятий профес-
сиональными видами спорта, теплодымокамера, 
полоса психологической подготовки личного сос-
тава. С реорганизацией мы утратили все это. Нам 
не отказывают в тренировках, но существует це-
лая система условностей, поэтому нужно строить 
свою базу.

В прошлом году своими силами мы построили 
базу ГЗДС и теплодымокамеру. Теперь планируем 
возведение спортивной башни, накапливаем ма-
териал, чтобы строить психологическую полосу. 
Все упирается в финансовые возможности, но 
думаем...

– В 2013 году ОФПС-8 занял первое место 
среди подразделений ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области. В чем стали лучшими?

– Мы считаем, что силы и средства следует 
направлять туда, где мы можем чего-то добиться. 
Например, профилактическая, пропагандистская 
работа. В течение года были проведены сотни 
мероприятий с населением, детьми, подростка-
ми, учащейся молодежью. Активно сотрудничали 
со СМИ, в результате – первое место. У нас луч-
ший психолог среди подразделений Уральского 
регионального центра МЧС России, на конкур-
се «Мисс МЧС» в регионе победила наша со-
трудница, Комната воинской и боевой славы 
также признана лучшей в регионе, охрана труда 
отмечена в лучшую сторону. Первое место заня-
ли в конкурсе Главного управления МЧС России 
«Лучший наставник». Но мы не останавливаемся 
на достигнутом, нам есть к чему стремиться.

– Игорь Геннадьевич, когда и как Вы переклю-
чаетесь от мыслей о работе?

– Никогда. Работа занимает все мысли и на 
отдыхе, и дома. У меня есть свободное время и 
хобби. Я занимаюсь плаванием, мне нравится ра-
ботать с землей, на даче, встречаться с друзьями. 
А в сентябре, и это традиция, я люблю заниматься 
тихой охотой. Места у нас богатые, грибные. В та-
кие минуты я могу размышлять...

– О чем?
– О работе!

МыСлИ вСлух

уважаемые коллеги, ветераны! 
Завершилось первое полугодие 2014 

года. Мы выполняем свою работу, не сни-
жая темпов и показателей. Коррективы 
и дополнительные сложности в деятель-
ность подразделений ГУ МЧС России по 
Тюменской области вносят погодные усло-
вия: пожароопасный период, открытие 
навигации, купальный сезон, но грамот-
но продуманные планы, взаимодействие 
с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями 
и учреждениями дают позитивные резуль-
таты. Наша служба решает многогранные 
и разносторонние вопросы, главный из ко-
торых – повышение эффективности систе-
мы реагирования, чтобы гражданин нашей 
страны, любой человек, который оказался 
в беде, в трудной ситуации, обратившись к 
нам за помощью и позвонив по телефону 
«01», быстро получил необходимую ква-
лифицированную помощь. 

Коллектив уверенно движется к дости-
жению поставленных целей, работая как 
единый механизм, составляя целостную 
систему профилактики и ликвидации ЧС, 
пожаров. 

Известно, что у спасателей не бывает 
выходных и праздников, но существуют 
даты, о которых следует помнить. Пят-
надцатого июня – тридцать лет со дня об-
разования Государственной инспекции по 
маломерным судам. Пятого июля 47-й день 
рождения отметит испытательная пожар-
ная лаборатория. 14 июля – 21 год своей 
активной деятельности отметят сотруд-
ники отдела пропаганды. Восемнадцатого 
июля исполнится 87 лет со дня образова-
ния Госпожнадзора.

Мы поздравляем наших коллег и вете-
ранов, чей труд стал основополагающим в 
становлении и развитии подразделений, с 
праздниками и желаем активной, творче-
ской работы на благо наших земляков. 

Начальник Главного управления МЧС 
России по Тюменской области,

генерал-майор внутренней службы 
Юрий Николаевич Алехин

ПоЗдравлЯеМ!
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15 июня 1984 года Постановлением Сове-
та Министров РСФСР была образована Госу-
дарственная инспекция по маломерным судам 
в РСФСР. В 1985 году утверждено Положение 
о ГИМС РСФСР Министерства жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР. Тридцать лет 
специалисты инспекции по маломерным судам 
обеспечивают безопасность населения на вод-
ных артериях страны. В Тюменской области с ее 
могучими реками и многочисленными озерами 
служба начиналась с примитивной техники, под-
бора специалистов и строилась исключительно 
на энтузиазме. О периоде становления ГИМС 
Тюменской области нам рассказал ветеран во-
долазной службы, в прошлом начальник ГИМС 
Альберт Николаевич Виноградов.

Когда он в парадном мундире, украшенном 
наградными планками, спускался по трапу к ка-
теру, не было сомнений: идет капитан. Военная 
выправка, походка и даже манеры выдавали в 
нем человека, служившего на флоте. 

Альберт Николаевич родился в Ярославской 
области, вырос в Воронеже, где окончил школу 
с золотой медалью. В детстве он увлекался тех-
никой. Решил поступить в Баумановское учи-
лище, которое славилось своими традициями, а 
его диплом всегда высоко котировался во всем 
мире. Без труда прошел испытательные экза-
мены, и был зачислен в спецгруппу закрытого 
типа, готовившую конструкторов. Однако через 
два года группу расформировали, и Виноградов 
перевелся в Ленинградское военное училище 
на десантное отделение. Первое назначение – 
Севастополь. Служба началась с водолазной 
подготовки в Балаклавской школе. Четыре года 
занимался испытанием водолазной техники, а 
после возглавил учебное подразделение по под-
готовке водолазов-разведчиков и офицеров – ко-
мандиров подразделений. В семидесятых годах 
Альберт Николаевич получил назначение в Тю-
мень. Его перевели в ТВВИКУ на должность 
старшего преподавателя водолазной подготов-
ки – начальником водолазной службы.

В 1988 году Виноградов вышел в отстав-
ку и тут же окунулся в работу по организации 
ГИМС Тюменской, тогда еще единой с ХМАО и 
ЯНАО, области. Руководители области довери-
ли ему эту важную работу, поскольку знали его 
способности и видели, как он умеет работать. 

В 1978 году в поселке Горноправдинск 
произошло крушение вертолета. Все областное 
начальство прибыло к месту аварии. Машина 
рухнула на лед реки Иртыш и начала медленно 
продавливать его своим весом. Это спасло пас-
сажиров, успевших выскочить на лед. Вертолет 
поднимали в сорокапятиградусный мороз. Ви-
ноградов лично опускался на дно, руководил 
водолазной группой и спасательными работами.

На вопрос, часто ли приходилось работать 
под водой, Альберт Николаевич ответил, что у 
него за 55 лет набралось более четырнадцати 

тысяч часов водолазных работ, которые вписа-
ны в две водолазные книжки.

Он был советником при строительстве 
объектов в разных странах: в Египте, Турции, 
Германии, Чехословакии, а в Тюмени ему дове-
лось изучать конструкции старого, деревянно-
го моста дореволюционной постройки, чтобы 
без ущерба для города взорвать его.

Альберт Николаевич вспоминает, что после 
выхода Постановления Совмина о создании 
ГИМС долгое время шло согласование доку-
ментации, слияние навигационно-технической 
инспекции и спасательной службы. Инспекция 
работала в составе ЖКХ. В итоге родилась 
структура, подчинившая все спасательные 
станции области, включая Салехард, Тарко-
Сале, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, 
Мегион, Сургут, Нефтеюганск, Тобольск, 
Тюмень, Ишим, которую он возглавил в долж-
ности заместителя генерального директора 
ЖКХ. Через несколько лет ГИМС была пере-
дана в Минприроды, а в 2004 году – в МЧС.

Шестнадцать лет Альберт Николаевич сто-
ял у штурвала Государственной инспекции по 
маломерным судам, осуществляя контроль за 
безопасностью на воде в полном объеме.

Ездил в командировки. Уходил на теплоходе 
по Иртышу в Обь и до Салехарда на «Ярослав-
це «Спасатель». Болел душой за дело, добивался 
решения вопросов, считая, что руководство об-
ласти поддержит здравые начинания, стоит толь-
ко проявить настойчивость. В результате ГИМС 
Тюменской области вышла в лидеры по всем по-
казателям. С 1985 года подразделение занимало 
первые места в Сибири и Поволжье и второе мес-
то по России, уступая только Ростову-на-Дону. 

Альберт Николаевич с теплом вспоминает 
людей, с которыми ему довелось трудиться, 
которые были его надежной опорой. Это его 
заместители: полковник Агафонов Владимир 
Михайлович, в прошлом заведующий кафедрой 
строительного института, капитан третьего 
ранга Ярослав Васильевич Бунчак  – замес-
титель по водолазно-спасательной службе, 
Константин Александрович Еремута – зам по 
инспекторской службе. Южное отделение воз-
главлял Сергей Васильевич Дрогалев, в ХМАО 
работал Иван Григорьевич Тихонов, в Сургу-
те – Иван Александрович Сырбу. По Салехарду 
Шваб Александр Иванович. В подразделениях 
работали высокопрофессиональные водолазы, 
которые ежегодно повышали свое мастерство 
на сборах и тренировках.

В памяти ветерана – все показатели службы 
за долгие годы работы, выполняемые ГИМС, 
проблемы, которые удалось преодолеть, и удач-
но решенные вопросы. Альберт Николаевич в 
курсе сегодняшних дел. У него есть множество 
идей и советов, которыми он щедро делится с 
коллегами, подхватившими его дело. За долгий 
добросовестный труд Виноградов неодно-
кратно награждался правительственными и ве-
домственными наградами. Но об одной из них 
говорит с особым пиететом.

 трИдцать лет  
гоСударСтвенной ИнСПекцИИ 

По МалоМерныМ СудаМ

Сегодня гостем рубрики «Актуальное интер-
вью» стал Сергей Петрович Лобунец, полковник 
внутренней службы, начальник межрайонного от-
дела надзорной деятельности № 1. 

Тобольск, в наши дни, современный, активно 
развивающийся в туристическом и экономиче-
ском направлениях город. Как работается тоболь-
ским огнеборцам и спасателям в современных 
условиях, какие вопросы и проблемы приходится 
им решать в служебной деятельности – рассказы-
вает наш сегодняшний собеседник. 

– Сергей Петрович, Тобольск активно разви-
вается как туристический центр Сибири. Какие 
новые веяния в связи с этим появились в вашей 
работе? 

– В 2003 году наш город посетил Владимир 
Владимирович Путин: после визита Президента 
страны было принято решение о создании в То-
больске туристического маршрута. В то время, 
благодаря руководству города, на заседании ко-
миссий городской Администрации было принято 
решение о создании целевых программ. Один из 
вопросов, который предстояло решить: замена и 
ремонт систем водопровода. За несколько лет дей-
ствия программ ежегодно на решение важнейших 
вопросов, в том числе – по пожарной безопасно-
сти, выделялось более 110 млн. рублей.

Большие финансовые средства были по-
трачены на замену подземных коммуникаций, в 
том числе и в зоне пешеходных туристических 
маршрутов. 

В городе начался снос ветхих строений, в 
основном – барачных, двухэтажных. Сделано это 
было, чтобы не портить облик города. Строения 
зачастую становились местами возникновения 
пожаров, с их ликвидацией проблема бесхозных 
домов была устранена. Порядок пришел и на 
«зеленую улицу»: специалисты провели подрез-
ку деревьев, особенно тополей, которые были 
посажены в давние времена и также являлись ис-
точниками нашей головной боли. В общем, те 
средства которые были выделены на реализацию 
программ, – себя оправдали. 

– Несколько лет назад между сотрудниками 
ГПН и представителями малого и среднего бизне-
са возникали проблемные вопросы? Как сегодня 
взаимодействуют представители этих структур?

– Начиная с 2005 года при содействии город-
ских властей регулярно проводились встречи с 
бизнесменами, круглые столы со средствами мас-
совой информации. Мы руководствуемся принци-
пом «лучше разъяснить все на начальной стадии, 
чем потом тратить время и средства, когда дело 
уже наберет оборот». Особенно это актуально 
при строительстве или реконструкции крупных 
объектов, к примеру – торговых или развлекатель-
ных центров. Законы меняются, вводятся новые 
нормы: не всегда предприниматели успевают от-
слеживать последние тенденции. Наша роль – не 
только подсказать им правильное решение, но 

сделать так, чтобы все эти действия привели к де-
тальному соблюдению правил пожарной безопас-
ности и официальных требований.

Есть, конечно, и проблемы: особую озабочен-
ность вызывает мелкое строительство, особенно в 
частном секторе. В городе много памятников зод-
чества, объектов исторического наследия – мно-
жество нюансов, которые не позволяют снимать 
этот вопрос с контроля. К примеру, туристиче-
ский комплекс «Абалак»  – шедевр деревянно-
го, пусть и современного искусства, ввиду своей 
специфики заставил нас проделать максимум пре-
вентивной работы. Ответное понимание со 
стороны руководства комплекса, к счастью, про-
слеживается – наши профилактические пред-
ложения выполняются в полном объеме. При 
проведении массовых мероприятий, историче-
ских реконструкций, народных гуляний наши со-
трудники обеспечивают безопасность на крупных 
площадках комплекса.

– Наступило лето: отдых, отпуска и каникулы. 
В Тобольск приедут туристы, дети и отдыхающие. 
Они, несомненно, увеличат общую цифру населе-
ния города. Готовы ли ваши сотрудники обеспе-
чить их безопасность?

– В Тобольске нет загородных лагерей, только 
пришкольные. И с 2006 года проблем, шерохова-
тостей на объектах детского летнего отдыха не 
возникает. Руководители гостиниц, кафе и турис-
тических учреждений также добросовестно от-
носятся к обеспечению пожарной безопасности, 
активно интересуясь решением «противопожар-
ных» вопросов. 

В городе работает межведомственная группа: 
представители профильных структур регулярно 
собираются на совещаниях, решая важные задачи. 
Один из последних вопросов: установка павильо-
нов, летних киосков и кафе в черте города.

– На территории области продолжает дейст-
вовать особый противопожарный режим. Как 
решается вопрос обеспечения пожарной безопас-
ности в городе и районе?

– Большая профилактическая работа прове-
дена с главами районных образований, в учебных 
заведениях, в частном секторе и садоводческих 
обществах. Проводятся постоянное патрулиро-
вание, мониторинг обстановки, ведь мы соседст-
вуем с Уватским районом, Ханты-Мансийским 
округом и Омской областью. Во многие точки 
Тобольского района можно добраться только 
вертолетом или по «зимнику». Поэтому свою 
работу мы строим заблаговременно, с учетом всех 
особенностей территории – с отработкой по всем 
удаленным населенным пунктам. В таких деревнях 
и селах создаются боеготовные пожарные дружи-
ны, появляются добровольцы, им передается тех-
ника и инвентарь для ликвидации пожаров.

Мы полностью владеем ситуацией, контро-
лируя обстановку на подведомственной тер-
ритории. Работаем с авиационной охраной и 
лесниками – во взаимодействии нам удается опе-
ративно и эффективно решать самые «горячие» 
вопросы. Думаю, что и результат общей работы – 
правильное отношение к своим обязанностям и 
понимание ответственности перед гражданами.

александр Зубарев

актуальное ИнтервьЮ
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вМеСте – Мы СИла

наш тЮМенСкИй МерИдИан

Евгений Евгеньевич Горин возглавил вете-
ранскую организацию пожарных Тобольска 
в феврале текущего года. Именно в феврале 
состоялась конференция, на которой было 
принято решение объединить ветеранов вось-
мого и девятого отрядов противопожарной 
службы. Восемьдесят четыре члена организа-
ции единодушно проголосовали за кандидату-
ру Горина, доверив ему ответственный пост. 
Такое единодушие в выборе председателя не 
случайно, поскольку Евгения Евгеньевича зна-
ют и уважают в гарнизоне.

Он пришел на службу в Управление Тоболь-
ского пожарно-спасательного центра в 2003 
году из вооруженных сил, где отслужил более 
двадцати лет. Окончив военно-медицинский 
факультет при Томском государственном ме-
дицинском институте, он все эти годы был, 
по сути, семейным доктором для военнослу-
жащих. Войсковой врач  – много профильный 
специалист, который умеет все – от постановки 
диагноза до лечения больного. 

Евгений Евгеньевич неохотно делится вос-
поминаниями из армейской жизни, наверное, 
эти годы были не из легких. Да и о своей работе 
в пожарной охране говорит довольно скупо:

– Выезжал на пожары и чрезвычайные 
ситуации, приходилось оказывать помощь 
травмированным бойцам, реже  – получив-
шим ожоги. При работе пожарных на месте 
происшествия четко соблюдаются правила 
охраны труда, но работа очень травмоопас-
ная, поэтому переломы конечностей, ребер 
случаются,  – делится Горин. – Когда Иртыш 
начал подмывать берег, где находилось кладби-
ще животных, якобы зараженных сибирской 
язвой, был в составе команды, бравшей пробы 
грунта для анализа. К счастью, споры Сибир-
ской язвы обнаружены не были.

В 2009 году подполковник Горин ушел на 
пенсию. Были мысли вернуться в профессию, 
однако, по словам Евгения Евгеньевича, слож-
но уйти на гражданскую работу после долгих 
лет службы в погонах. Здесь, в пожарной охра-
не, друзья и единомышленники, с которыми 
прошел огни и воды. Эти люди, близкие ему по 
духу, стали практически родными. Он остался 

в пожарной охране, где в настоящее время ре-
шает вопросы охраны труда и медицинского 
обеспечения.

– Мы стараемся обеспечить подразделе-
ния всем необходимым, – рассказывает Горин. 
– Есть такие вопросы, которые решены толь-
ко у нас. Например, в нашем подразделении 
люди прошли обучение по электробезопас-
ности, что довольно редко. А у нас личный 
состав, участвующий в пожаротушении, 
имеет необходимую в работе группу допуска 
по электробезопасности с первой по четвер-
тую. Руководство отряда поддерживает все 
инициативы и помогает в их воплощении. В 
результате у нас нет случаев травматизма при 
исполнении служебных обязанностей. У нас 
решена проблема заключения договоров на 
обеспечение медицинской помощи аттесто-
ванным сотрудникам: шесть человек в 2014 
году смогли получить высокотехнологичную 
помощь во Всероссийском центре экстренной 
и радиационной медицины имени А.М. Ники-
форова МЧС России в Санкт-Петербурге. 

Евгений Евгеньевич с удовольствием гово-
рит о том, какую помощь и поддержку отряд 
смог оказать своим сотрудникам и ветеранам 
пожарной охраны. Позитив и активная жиз-
ненная позиция – отличительные черты этого 
человека.

В новой должности он только три месяца, 
но и за этот короткий срок успел сделать не-
мало. Первая встреча и знакомство с членами 
организации определили вектор движения. 
Свою работу с ветеранами Евгений Евгенье-
вич начал с юридической помощи – разъясне-
ния законов о льготах, которыми они по праву 
должны пользоваться. В плане медицинской 
помощи отработан вопрос о лечении вете-
ранов в тюменском госпитале. Три человека 
уже прошли госпитальное лечение и остались 
довольны. На очереди вопрос о санаторно-
курортном лечении. 

При поддержке руководства отряда уда-
лось выделить одиннадцати ветеранам матери-
альную помощь к 365-й годовщине Пожарной 
охраны России. К Дню Победы поздравление 
и материальную помощь получил ветеран 

Великой Отечественной войны Горбушин 
Владимир Гаврилович. При помощи Совета 
ветеранов пожарных и спасателей Тюменской 
области удалось приобрести и доставить вете-
рану пожарной охраны Игнатенко Александ-
ру Петровичу инвалидное кресло-каталку.

По словам Горина, не только материаль-
ная сторона интересует ветеранов. 

– Цель существования организации – чув-
ствовать рядом плечо товарища, вместе мы 
можем совершить сотни нужных и интересных 
дел, – утверждает Евгений Евгеньевич. – Вме-
сте – мы сила. 

Для ветеранов руководство ФГКУ  
«8 ОФПС по Тюменской области» совмест-
но с ветеранской организацией организует и 
проводит мероприятия, экскурсии, встречи, 
конкурсы художественной самодеятельности, 
в планах проведение спартакиад. Мне хотелось 
бы сплотить этих людей, дойти до каждого из 
них, оказать действенную помощь в решении 
тех или иных бытовых проблем, наладить ак-
тивный отдых ветеранов, это и многое другое 
как раз и является главной задачей и руковод-
ством к действию. Сейчас дачный сезон, и рабо-
та по вовлечению ветеранов в общественную 
жизнь немного затихла. У нас есть время со-
браться с мыслями, чтобы активизироваться. 
Впереди более трех лет работы до следующих 
выборов, – делится планами Горин.

30 мая в Доме культуры и творчества 
«Торфяник» (ул. Малышева, 26) прошли 
гала-концерт и церемония награждения побе-
дителей IV Открытого городского фестиваля-
конкурса самодеятельного творчества 
ветеранов «Рубиновый микрофон». Учре-
дителями конкурса являются департамент 
культуры Администрации города Тюмень, Тю-
менский городской Совет ветеранов, а также 
Тюменский областной общественный фонд 
имени В.И. Муравленко.

В нынешнем фестивале приняли участие 
более тысячи двухсот ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов, пенсионеры, занимающиеся художест-

венным творчеством в различных жанрах, 
творческие коллективы ветеранских клубов и 
первичных организаций. Мероприятие про-
ходило в рамках Года культуры и 70-летия об-
разования Тюменской области. Главная тема 
фестиваля-конкурса – «Наш тюменский мери-
диан». Традиционные номинации: хоровое пе-
ние, вокал, инструментальное исполнительст во, 
танец, художественное слово. 

По результатам работы жюри определе-
ны восемнадцать лауреатов различных степе-
ней, которые были награждены дипломами и 
ценными подарками, а также более двадцати 
дипломантов и обладатели Гран-при. Три па-
мятных диплома и приза вручил областной 
общественный фонд имени В.И. Муравленко. 
Победители продолжат участие в областном 
смотре-конкурсе «Как живешь, ветеран?».

Коллектив художественной самодеятель-
ности ветеранской организации пожарных и 

спасателей Тюменской области выступил на 
конкурсе с новой интересной программой, 
включившей в себя все жанры и номинации, 
предложенные в положении фестиваля. Тро-
гательный танец, посвященный женщинам, 
не дождавшимся с войны своих солдат, зал 
воспринимал со слезами на глазах, бурные 
аплодисменты звучали в адрес Нины Влади-
мировны Сикереной, исполнившей стихи 
собственного сочинения. Хор « Черемушки», 
исполнивший три песни, две из которых по-
священы деятельности подразделений МЧС 
Тюменской области, получил диплом фести-
валя третьей степени. Лауреатом первой сте-
пени в номинации «вокал» стал Владислав 
Евтихиевич Скориков. Дипломом первой сте-
пени отмечено исполнение песни под гитару 
Александром Валерьевичем Попейко.

Мы поздравляем победителей, желаем 
успехов в творчестве и новых побед.

В рамках турнира по волейболу среди вете-
ранских организаций пожарных и спасателей, вхо-
дящих в состав Уральского федерального округа, 
посвященного 365-й годовщине со дня образова-
ния Российской пожарной охраны, во втором квар-
тале текущего года в Тюмени состоялся дружеский 
матч. На состязания прибыли команды ветеранов 
из Челябинска, Верхней Тавды Свердловской об-
ласти, тюменцы из спортивного клуба «Патрон» и 
Главного управления МЧС России по Тюменской 
области.

Площадкой для игры стал спортивный комп-
лекс «Рубин» Тюменских моторостроителей.

Спортивные баталии открыли тюменские спа-
сатели и их давние друзья по волейбольной пло-
щадке – команда «Патрон» – ветераны ГУВД 
Тюменской области. Первая партия была выигра-
на спасателями со счетом 3:0. Лидирующее поло-
жение сохранилось за ними во всех последующих 
встречах.

– Они играли спокойно, слаженно, как будто 
работали на пожаре, – оценил игру команды замес-
титель начальника управления организации пожа-
ротушения и проведения аварийно-спасательных 
работ полковник внутренней службы Константин 
Скворец. Ветераны показали пример качественной, 
отработанной игры, высокого командного духа и 
уверенности в победе, проявив еще раз активную 
жизненную позицию. Эта команда может уверенно 
выступать в любом другом виде спорта и добиваться 
высоких результатов, – заверил Скворец.

Вручая победителям медали и дипломы, полков-
ник Скворец отметил, что ветеранское движение, в 
любом его проявлении, вносит огромный вклад в 
дело пропаганды здорового образа жизни, патрио-
тического воспитания молодых сотрудников, вос-
питания гордости за службу в системе МЧС.

Бронзовыми призерами соревнований стали 
спортсмены команды «Патрон», на второе место 
вышла команда пожарных-спасателей Верхней Тав-
ды. Победителями турнира стала команда ветера-
нов ГУ МЧС России по Тюменской области.

Мы попросили прокомментировать игру капи-
тана команды Александра Дегтярева.

– Наша команда тренируется в сегодняшнем 
сос таве уже пять лет. Все это время в тройке при-
зеров среди городских ветеранских команд. В ми-
нувшем году мы стали победителями в Тюмени. 
Тренируемся два раза в неделю в ДЮСШ «Тура». 
Нашим участникам уже давно за пятьдесят, но это 
не повод снижать планку. В составе игроки: Олег 
Закаменных, Сергей Шершов, Роман Голубев, Ни-
колай Порохин, Николай Хлынов, Михаил Романов 
– все огнеборцы на заслуженном отдыхе. Турнир 
– это не только игра, это общие воспоминания, 
общение, необходимые нам. Мероприятие, орга-
низованное Советом ветеранов пожарных и спаса-
телей Тюменской области и Главным управлением 
МЧС России по Тюменской области, прошло на 
высоком уровне. Отмечены не только команды, но 
и лучшие игроки, которым вручены символичные 
статуэтки. Наши соперники на игровой площадке 
и друзья по жизни из Верхней Тавды подарили нам 
нарды уникальной резной работы, которые хранят 
тепло их рук.

Игра в кругу 
друЗей


