
В преддверии профессионального праздника пожарных России

Лебедев
Александр Николаевич,
подполковник в отставке с

2004 года. Выпускник

Иркутского пожарно-

технического училища 1978

года. Прошел все ступени

службы от начальника караула

до начальника службы

пожаротушения города

К юбилею Новоенисейской
пожарной части20 лет назад, Приказом начальника

управления Государственной про-
тивопожарной службы УВД админи-

страции Красноярского края от 31 марта 1995
года №118 «Об организационно-штатных изме-
нениях» были утверждены штаты ПЧ-115
ОГПС-12 УВД Красноярского края по охране
поселка Новоенисейска в количестве 33 единиц
личного состава и двух единиц пожарной техни-
ки, с финансированием из краевого бюджета.

Пожарное депо 115-й
пожарной части
Новоенисейска.

1998 год

Волков Андрей
Иванович –

начальник части
1995-1998 годы

Первые радиотелефонисты части:
Егорова Маргарита, Черникова Альфия, Волкова Светлана,

Чуруксаева Светлана. Март 1996 год

Водители на техническом обслуживании
первого автомобиля: Слева направо:

Шарафутдинов Халиль, Городилов Виктор,
Сурничев Сергей. 1996 год

Водитель Мацкевич Виталий.
1996 год

Радиотелефонист Баженова Анна
и начальник караула Захаров Павел.

1998 год

Личный состав. Слева направо. Верхний ряд: Шарафутдинов Халиль, Авхадеев Рамиль, неизвес-
тен, Авхадеев Хамит, Андеев Артем, Сафин Рашид, Ильин Максим, Барбаков Сергей, Грищенко

Виталий. Средний ряд: Ярулин Хатып, Бабенко Сергей, Пасько Владимир, Захаров Павел.
Нижний ряд: Галяутдинов Ильяс, Мухамадеев Ренат, Рихтер Павел. 1998 год

П
оселок Новоени-
сейск в составе
города Лесоси-

бирска, но живет обособ-
ленно. Расположен дале-
ковато от центра города. В
поселке более 23 тысяч
жителей – треть населе-
ния города. Большинство
жителей поселка работали
в недавнем прошлом, ра-
ботают сейчас, или буду-
щие работники крупней-
шего в городе Новоени-
сейского лесохимического
комплекса, благодаря

рождению которого и вы-
рос поселок. НЛХК дает
работу и заботится о своих
работниках и жителях по-
селка вообще. НЛХК (в
прошлом – НЛДК) с пер-
вых лет существования за-
щищал поселок от пожа-
ров. Весь поселок преиму-
щественно деревянный и
когда вырывается на сво-
боду огненный петух, то
трудно его остановить, если
в ближайшие минуты не
поспевает помощь пожар-
ных. Пожарная часть ком-
бината всегда начеку, все-
гда вовремя поспевала на
помощь. Даже когда, в на-
чале девяностых, другие
предприятия города сокра-
щали свои пожарные под-
разделения, ограничивали,
а то и вовсе прекращали
выезда своей пожарной
техники на пожары в город,
НЛДК, не считаясь с рас-
ходами, бросал на помощь
все свои пожарные силы и
средства. И не только в по-

селок, но и в другие райо-
ны города. Пожарная часть
комбината была располо-
жена очень удобно – ми-
нута, и техника на цент-
ральной улице поселка. Но
в 1994 году ситуация изме-
нилась. Еще в конце семи-
десятых, после крупного
пожара на Маклаковском
ЛДК, всем комбинатам
было предписано строить
круглогодичные пожарные
посты для размещения по-
жарных танков. И вот
комбинат закончил строи-
тельство нового пожарно-
го депо на территории ле-
собиржи и пожарная часть
была передислоцирована в
новое здание. С террито-
рии ЛХК уже не так просто
отправить технику. Стро-
гий пропускной режим ус-

ложнил выезд техники за
пределы территории охра-
няемого объекта. И техни-
ка уже другая стала, две

автоцистерны комбинат
заменил на новые автомо-
били комбинированного
тушения с дорогостоящи-

ми огнетушащими порош-
ками, предназначенные
для тушения штабелей пи-
ломатериалов.  Такую тех-
нику на жилой сектор не
пошлешь. Да и расходы на
тушение пожаров в посел-
ке для бюджета комбина-
та стали очень обремени-

тельными и генеральный
директор комбината Вик-
тор Владимирович Ше-

лепков объявил о сокра-
щении выездов пожарной
техники комбината на
объекты и жилой сектор
города в связи с тяжелым
финансовым положением.

Городская часть нахо-
дится на
значитель-
ном удале-
нии от по-
селка, рас-
стояние от
части, до
самой уда-
ленной точ-
ки поселка,
втрое пре-
в ы ш а е т
нормативное. И встал воп-
рос организации, мини-
мум, отдельного пожарно-
го поста, чтобы хоть одна
пожарная автоцистерна

городской пожарной охра-
ны была в поселке. Для со-
здания даже небольшого

поста требуются помеще-
ния, теплые стояночные
боксы, техника.  Для стро-
ительства пожарного депо,
приобретения пожарной
техники и оборудования и
содержания штатов требо-

вались огромные, по тем
временам, денежные сред-
ства. Таких денег и в луч-
шие времена очень трудно
было добиться от государ-
ства, а уж в лихие девянос-
тые – просто невозможно.

Для разрешения сло-
жившейся ситуации, в сен-
тябре 1994 года, в Лесоси-
бирск приехал начальник
краевого управления Госу-

дарственной противопо-
жарной службы Владимир
Васильевич Горностаев.
Он провел ряд встреч с ге-
неральным директором
НЛДК Виктором Влади-
мировичем Шелепковым
и руководством админист-
рации города. Итоги
встреч были неутешитель-
ными. Все понимали, что
пожарная охрана в посел-
ке нужна, но у города де-
нег на это нет. И тут Вик-
тор Владимирович предло-
жил использовать старое
пожарное депо комбината,
таким образом решить
часть проблемы.  Вспомо-
гательные и коммерческие
структуры комбината уже
поделили и частично осво-
или старое здание, но Вик-

тор Владимирович обещал
освободить помещения
депо и предоставить их го-
роду для размещения по-
жарного подразделения,
если будут люди  техника.

О выделении федераль-
ных средств на содержание
поселковой пожарной охра-
ны не могло быть и речи, и
Владимир Васильевич Гор-
ностаев, вооружившись
«слезными» письмами от
Администрации города Ле-
сосибирска с просьбой о
выделении денежных
средств на содержание по-
селковой пожарной охраны
Новоенисейска, обратился
в краевую администрацию.
Он получил категорический
отказ, так как бюджет на
1995 год уже давно свер-
стан. Не раз и не два обра-
щался Владимир Василье-
вич в различные инстанции
краевой администрации с
этим вопросом, и благода-
ря его настойчивости и
упорству в решении этого
вопроса, изменения в бюд-
жет края, все-таки, были
внесены, средства на со-
держание пожарного под-
разделения поселка Ново-
енисейск выделены.

Следует отметить, что и
без деятельного, активного
участия начальника ОГПС-
12 Мотайс С.Б., начальни-
ка ПЧ-106 Шарафутдино-
ва Ш.З. инженера пожар-
ной безопасности НЛДК
Величко В.М., не было бы
этого подразделения.

Приказом начальника
Управления Государствен-
ной противопожарной
службы УВД администра-
ции Красноярского края
от 31 марта 1995 года №
118 «Об организацион-
но-штатных изменениях»
были утверждены штаты
ПЧ-115 ОГПС-12 УВД
Красноярского края по
охране поселка Новоени-
сейска в количестве 33
единиц личного состава и
двух единиц пожарной тех-
ники, с финансированием
из краевого бюджета.

О выделении штатов
было известно за месяц до
приказа, поэтому к апре-
лю пожарное депо было
освобождено и объявлен
набор кандидатов на
службу в Новоенисейс-
кую пожарную часть.

С  01 апреля 1995 г. На
должность начальника ча-
сти был назначен капитан
внутренней службы Волков
Андрей Иванович. Андрей
Волков - выпускник Ир-
кутского пожарно-техни-
ческого училища, с опытом
работы в пожарных частях
города Красноярска, с
первых дней своего назна-
чения развил активную де-
ятельность по комплекта-
ции части личным соста-
вом и организации службы.

Окончание следует
Выражаю глубокую

признательность за активное
участие в подборе текстовых

и фотоматериалов для статьи
радиотелефонисту ПЧ-115

Лилии  Галяутдиновой.
Александр ЛЕБЕДЕВ
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