
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ  
Тюменской области,  
Ханты-Мансийского  
и Ямало-Ненецкого округов

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Ветераны МЧС – это слава, риск и честь!



Это наша с тобой биография2011 г.2

Ветеранская организация пожарной охраны и спасателей 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО признавалась лучшей 
среди ветеранских организаций в Уральском региональном  
центре МЧС России восемь лет: с 2011 по 2018 год.

 ■ Ветеранская организация пожарной охраны и спасателей Тюменской 
области учреждена 15 апреля 2011 года. В составе 20 первичных 
организаций, 978 человек.

 ■ Утвержден Устав ветеранской организации 15 апреля 2011 года 
на учредительной конференции ветеранов пожарной охраны 
и спасателей Тюменской области.

 ■ Разработана и утверждена символика ветеранской организации 
пожарной охраны и спасателей по Тюменской области.

 ■ Организован выпуск типографским способом благодарственных 
писем, поздравительных открыток с символикой ветеранской 
организации.

 ■ Создан Гимн ветеранов МЧС. Впервые песня прозвучала на праздновании 
80-летия ГО России.

 ■ Создан хор ветеранов, занимающийся под руководством 
профессионального руководителя. К работе 
коллектива привлечены работающие 
и неработающие ветераны службы.

 ■  Организован выпуск ежеквартальной газеты 
«Диалог поколений».

 ■  Создан слайд-фильм «Через годы, через 
испытания».

 ■ Организована работа по сохранению 
исторического наследия службы.
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Ветеранская организация пожарных и спасателей Тюменской области  
заняла третье место в смотре-конкурсе  

на лучшую ветеранскую организацию в системе МЧС России.

 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области 20 первичных организаций, 1021 человек.

 ■ Организован выпуск баннеров: к 40-летию гарнизона 
пожарной охраны Тюменской области; 85-летию ГПН; 
80-летию ГО России; 45-летию ИПЛ Тюменской области; 
95-летию со Дня образования советской пожарной охраны.

 ■ Организованы праздничные мероприятия, посвященные 
40-летию Тюменского гарнизона пожарной охраны, 85-летию 
ГПН, 45-летию ИПЛ, 80-летию ГО России, Дню пожилого 
человека, выездные концерты в ветеранские организации.

 ■ Организован конкурс стенгазет к 40-летию Тюменского 
гарнизона пожарной охраны.

 ■ Организован выпуск типографским способом 
благодарственных писем ветеранам 
Тюменского гарнизона пожарной охраны, 
ИПЛ, ГПН, ГО.

 ■ Продолжена работа по приему ветеранов 
по личным вопросам. Прием проводит 
председатель ветеранской организации. 
На постоянной основе проводится работа 
по проверке социально-бытовых условий 
проживания ветеранов.

 ■ Коллектив художественной самодеятельности 
пожарной охраны и спасателей Тюменской 
области стал лауреатом областного конкурса 
«Рубиновый микрофон».
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 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области 20 первичных организаций, 1073 человека.

 ■ К Дню пожарной охраны России изготовлена действующая модель 
конно-бочечного хода. 

 ■ Организован выпуск буклетов к памятным датам и событиям.

 ■ Организован сбор воспоминаний ветеранов подразделений ГУ МЧС 
России по Тюменской области.

 ■ Организовано и проведено 7 торжественных мероприятий, 
посвященных юбилейным датам со дня образования подразделений 
ГУ МЧС России по Тюменской области. 

Ветеранская организация пожарных и спасателей Тюменской области заняла 
второе место в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию 
в системе МЧС России.

Ветеранская организация пожарных и спасателей Тюменской области 
отмечена Почетным знаком Правительства РФ «За активную работу 
по патриотическому воспитанию граждан РФ».

 ■ Проведена спартакиада между ветеранами и сотрудниками.

 ■  Коллективом художественной самодеятельности ветеранской 
организации поставлена литературно-музыкальная композиция 
«Горе общее и радость общая».

 ■ В декабре 2012 года было принято решение о реставрации памятника 
пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. 
В течение первого квартала 2013 года был разработан проект 
Мемориала Аллеи памяти. Девятого июля 2013 года в Тюмени 
на территории Учебного центра ФПС МЧС России прошла церемония 
закладки капсулы в основание памятника пожарным и спасателям 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, погибшим при исполнении служебного 
долга. Открытие Мемориала состоялось 1 октября 2013 года.
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 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области 20 первичных организаций, 
1123 человека.

 ■ У Мемориала пожарным и спасателям Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО, погибшим при исполнении служебного долга, 
в день 365-й годовщины со дня образования Российской 
пожарной охраны был зажжен вечный огонь.

 ■ Подготовлен документальный фильм о ветеране пожарной 
охраны, участнике Великой Отечественной войны 
полковнике внутренней службы Иване Арсентьевиче 
Афанасьеве.

 ■ Учреждена памятная медаль имени Алексея Максимовича Столярова.

 ■ Проводятся мероприятия по поддержанию 
в достойном состоянии могил коллег, ушедших 

из жизни, посещение мест их захоронения.

 ■ Проведен торжественный митинг, 
посвященный 70-летию со дня образования 
противопожарной службы Тюменской 
области.

 ■ Осуществлена закладка капсулы 
с обращением к потомкам.

 ■ Оказана методическая  и материальная помощь 
ветеранам спасательной службы  Крыма. 

 ■ Команда ветеранов ГУ МЧС России по Тюменской области стала 
победителем турнира по волейболу среди ветеранских организаций 
пожарных и спасателей, входящих в состав Уральского федерального 
округа.
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 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области 22 первичных организации, 1234 человека.

 ■ Второго апреля 2015 года состоялась первая отчетно-
выборная конференция, на которую прибыли делегаты 
двадцати первичных организаций из всех подразделений 
Главного управления МЧС России по Тюменской области.

 ■  В декабре в состав ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области вступила ветеранская 
организация Главного управления МЧС России по ЯНАО.

Ветеранская организация пожарных и спасателей Тюменской области 
заняла первое место в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую 
организацию в системе МЧС России.

 ■ Заключено соглашение между силовыми структурами, в том числе УМВД 
по Тюменской области, Тюменским институтом повышения квалификации 
МВД, ГУ МЧС России по Тюменской области, УФСИН и войсковой частью 
внутренних войск, о достойном содержании сектора 
городского кладбища, отведенного для захоронения 
сотрудников и ветеранов.

 ■  Вышла в свет книга «Выстоявшим и победившим», 
посвященная героям-пожарным, погибшим при 
исполнении служебного долга.

 ■К семидесятилетию Великой Победы состоялся лыжный 
забег, в котором приняли участие 70 ветеранов 
подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области.

 ■  Издан буклет, посвященный ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам пожарной охраны. 

 ■ Команда ветеранов «Брандмейстер» стала лидером городского турнира 
второй лиги по хоккею среди любительских команд.

 ■ Коллектив художественной самодеятельности ветеранской организации 
пожарных и спасателей стал призером V Открытого городского фестиваля-
конкурса самодеятельного творчества ветеранов «Рубиновый микрофон».
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 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 43 первичных организации, 
2290 человек.

 ■ В марте в состав ветеранской организации пожарных 
и спасателей Тюменской области вступила ветеранская 
организация Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. 

 ■ Организованы праздничные мероприятия, посвященные 
40-летию Федерального казенного учреждения «4 ОФПС ГПС 
по Тюменской области (договорной)» и пятидесятилетию 
Сургутского пожарно-спасательного гарнизона.

 ■ Ветераны МЧС Тюменской области 
выступили с инициативой 
строительства часовни «Неопалимая 
Купина». В апреле прошло освящение 
креста на месте строительства храма.

 ■ Организован митинг по случаю 
торжественного открытия 
мемориальной доски главному тренеру 
сборной Тюменской области по пожарно-
прикладному спорту М. Фёдорову.

 ■ Организован и проведен конкурс «Дачный рай 
ветерана МЧС». 

 ■ Ветеранская организация приняла 
участие в организации международных 
учений по отработке действий при угрозе 
и возникновении трансграничных ЧС 
с Республикой Казахстан.
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 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей 
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 43 первичных организации, 
2290 человек.

 ■ Создана первичная ветеранская организация ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО в Краснодарском крае. 

 ■ Организованы и проведены торжественные мероприятия, 
посвященные 85-й годовщине со дня образования гражданской 
обороны в России.

 ■ Создан видеоролик, посвященный 85-й годовщине со дня образования 
гражданской обороны в России.

 ■ Начато возведение часовни.

 ■ Организовано и проведено 136 мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

 ■ В Тобольске открыта мемориальная доска 
павшим героям-пожарным.

 ■  В Увате открыта скульптурная группа 
«Уватский огнеборец».

 ■  Организован и проведен автомотопробег по 
маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов – 
Ивдель – Югорск – Нягань – Ханты-Мансийск –Тобольск – Тюмень – 
Омск – Новосибирск – Кемерово – Мариинск – Ачинск, посвященный 85-й 
годовщине со дня образования гражданской обороны в России.

 ■ 9 марта 2017 года на вершину горы Неройка, возвышающуюся 
на 1645 м над уровнем моря, поднят и установлен флаг ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. 
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 ■ В составе ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО 43 первичных организации, 2357 человек.

 ■ Организовано и проведено более ста мероприятий, посвященных 
столетию советской пожарной охраны.

 ■ Организован и проведен двухнедельный автопробег на Приполярный Урал, 
посвященный 100-летию советской пожарной охраны.

 ■ Учреждена памятная медаль к столетию советской пожарной 
охраны.

 ■ Организован и проведен турнир по волейболу.

 ■ Создан видеоролик о ветеранской 
организации пожарных 
и спасателей Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО.

 ■ Организована и проведена 
акция «Земляки о пожарных». 
Подготовлена экспозиция 
передвижной выставки 
к столетию советской 
пожарной охраны. Среди 
экспонатов сувенирные фигурки 
пожарных из частных коллекций 
сотрудников и ветеранов пожарной 
охраны и картины, написанные 
сотрудниками и ветеранами.
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 ■ 20 апреля на территории Тюменского учебного центра ФПС МЧС 
России состоялось освящение часовни в честь иконы Божьей 
Матери «Неопалимая Купина». 

 ■ Организован и проведен торжественный митинг, посвященный 
столетию советской пожарной охраны.

 ■ Организована и проведена акция «Бессмертный караул».

 ■ Организована и проведена акция «Символ 
столетия советской пожарной охраны».

 ■ Организованы и проведены 
мероприятия, посвященные 
юбилейным датам со дня 
образования подразделений: 
Двадцатипятилетний юбилей 
ФГКУ «19 ОФПС по Тюменской 
области» и Учебно-методического 
центра по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям 
Тюменской области. 

 ■ Торжественно открыта улица, получившая 
название в честь Пожарных и Спасателей в Тюмени.

Ветеранская организация пожарных и спасателей  
Тюменской области заняла первое место в смотре-конкурсе 
на лучшую ветеранскую организацию в Тюменской области, 
организованном Департаментом социального развития 
Правительства Тюменской области.
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ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПОЖАРНЫХ 
И СПАСАТЕЛЕЙ  
Тюменской области,  
Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого  
округов

Главное, ребята, сердцем не стареть!


