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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В преддверии профессионального праздника пожарных России

се должности в
части, кроме начальника части,
были гражданскими, потому и принимать людей
было проще, чем в военизированную часть. На- 20 лет назад, Приказом начальника
чальнику были предостав- управления Государственной пролены дополнительные тивопожарной службы УВД админиполномочия по самостоя- страции Красноярского края от 31 марта 1995
тельному приему вольно- года №118 «Об организационно-штатных изме- ломатериалов, на Верх- бесперебойную радиосвязь
наемного состава. В нояб- нениях» были утверждены штаты ПЧ-115 непашинской ЛПБ 09 подразделения с автомобире 1995 года приказом наОГПС-12 УВД Красноярского края по охране июня 1995 года – шта- лями и другими подразделечальника части на должбеля круглого леса и ниями гарнизона.
Лебедев
ность заместителя началь- поселка Новоенисейска в количестве 33 единиц крупный пожар в собВ начале января 1996
Александр Николаевич,
ника части был принят Са- личного состава и двух единиц пожарной технигода командиры
подполковник в отставке с
биров Нигаметзян Рахим- ки, с финансированием из краевого бюджета.
отделений Ев2004 года. Выпускник
зянович. Он, имея в про- расчет. На этой автоци- штабеля на штабель, обгений Совков и
Иркутского пожарношлом большой опыт руко- стерне учились работать, разуя новые очаги пожаРинат Мухаматехнического училища 1978
водящей работы в пожар- тушить пожары.
ра. На пожар выехали все
деев были нагода. Прошел все ступени
ных подразделениях НоНачальник части назна- подразделения города.
правлены на
службы
от начальника караула
военисейского и Макла- чил четырех старших смен Сильный ветер и конвек11-месячные
до начальника службы
ковского комбинатов, на должности командиров тивные потоки разбрасыкурсы среднего
пожаротушения города
стал незаменимым по- отделений из имеющих вали угли и головни даленачсостава и по
мощником Волкову на опыт работы в пожарной ко за пределы фронта боокончании кур- стол, стулья и средства
первом этапе комплек- охране: Фаткулина Гали- евых участков, очаги посов в ноябре на- связи. В части не было сатования части и органи- муллу, Илядярова Игоря, жара возникали одноврезначены на дол- мого необходимого. ОтоНачальник части Бычков Константин
зации службы в подраз- Леонова Владимира, Му- менно во многих других
жности началь- пление было разморожено.
и заместитель начальника части
Валеев Рамиль
делении. И лишь когда хамадеева Рината и пору- штабелях, далеко от осников караулов.
Рассказывает Рычкова
часть была полностью чил им подобрать себе новного очага, окружая
Одновременно Зинаида, старшина ПЧукомплектована, стала людей в караулы. Так ствольщиков и автомоби- ственном районе выезда с ними на должности на- 115 с декабря 1995 года
военизированной, в ав- сложились коллективы ли. Спустя два часа вся на территории ЗАО чальников караулов были по май 2009 года.
густе 1996 года,
территория ЛПК была «КРиАЛ» 07 июля 1995 назначены ВладиНигометзян Раобъята пламенем, из-за г. На этих пожарах отта- мир Лебедев и Пахимзянович осотсутствия противопожар- чивалось мастерство ог- вел Челдаев из
вободил эту долного разрыва между скла- неборцев ПЧ-115.
ПЧ-34. Заместижность для молодом пиломатериалов
В августе 1995 года атте- телем начальника
дых.
огонь перекинулся на ле- стованы должности помощ- части назначен
Деятельное учасоцех. Почти сутки, без ников начальников карау- Анатолий Киселев,
стие в комплектоперерыва,
работали лов и командиров отделе- так же из ПЧ-34.
вании части и
ствольщики на позициях, ний, командиры получили На конец года ПЧорганизации служотстаивая производствен- обмундирование. А в нояб- 115 была скомпбы принял начальные цеха предприятия. ре и весь остальной личный лектована
на
ник ПЧ-106 Ша100%. В этом же
рафутдинов Шагоду Ильин Макмиль Зарифзяносим и Захаров ПаГайнанов Халиль Минахметович –
вич. Ему было невел поступили на
начальник части 2005 год
безразлично, кто
заочное отделение
будет работать в
Свердловского поПомощник начальника караула
этой части, кто бужарно-технического учи«В часть на службу пришла
Анисимов Евгений. 2000 год
дет защищать полища.
в декабре месяце, приехала
селок от пожаров,
Коллектив креп, разви- из города Красноярска, где
заменит личный
вался, воспитывал и выд- работала в бухгалтерии
состав его подразделения дежурных караулов. Вовигал своих руководите- УГПС края. Когда приехала
и в трудную минуту первым дители обслужили прив Лесосибирск, то
Мастер газодымозащитной службы Архипов Александр,
придет на помощь его под- шедший из Красноярска
начальник караула Мухамадеев Ринат. 1998 год
стояли очень сильные
разделению. Шарафутди- боевой автомобиль и
морозы минус 40-45
нов передал в ПЧ-115 часть перешла на круг- Зарево от пожара ночью состав был аттестован,
градусов. В части не
обученных, проверенных лосуточное дежурство. освещало весь город, и 115-я пожарная часть стабыло отопления, гоработников своей части, Немного позже в кол- весь город знал о борьбе ла военизированной. С сарячей воды. Про обоконтролировал организа- лектив пришли Фаткулин пожарных с огнем. Почти мого начала существовадранные стены вообцию деятельности части, Рафаэль, Грищенко Вита- весь личный состав ПЧ- ния части на пункте связи
ще страшно вспомипроводил собеседования с лий, Валеев Рамиль.
115, свободный от несения исправно несли службу ранать. Не было элекандидатами на службу.
22 апреля 1995 года службы по сигналу диотелефонисты: Баженоментарных вещей:
Первыми в ПЧ-115 коллектив части прошел «Сбор» прибыл на пожар. ва Анна, Егорова Маргаодеял, подушек, попришли: водители Авхаде- свое боевое крещение. В Все работали не покладая рита, Черникова Альфия,
стельного белья.
ев Хамид, Дмитриев Ми- 20 часов 00 минут загоре- рук, не щадя сил, здоровья Волкова Светлана, ЧурукЛичный состав во
хаил, Ильин Максим, лись штабеля круглого и свободного времени.
саева Светлана. Они снавремя ночного отдыКиселев Анатолий Иванович –
Мацкевич Виталий, Хуса- леса на втором участке
Затем были и другие чала были в штатах ПЧха накрывался матзаместитель начальника части –
инов Рафис, Рахматулин склада сырья АО «Лесо- пожары: на складе гото- 106, потом переведены в
расами. Обогрева1996-1997 годы
Вакиль, пожарные – сибирский ЛПК». Поры- вой продукции АО штаты ПЧ-115, потом атлись у самодельного
Большедворский Евге- вами ветра горящие го- «ЛДК-2» 11 мая 1995 тестованы. Все это время лей, командиров. Так по обогревателя, который наний, Мухамадеев Ринат, ловни переносились со года горели штабеля пи- перемен они обеспечивали окончанию пожарно-тех- зывали «чушкой». ПожарХабибулин Шамиль, Фатнического училища Ильин ные с пожара приезжали
кулин Галимулла, ИлядяМаксим и Захаров Па- мокрые, обледенелые. Приров Игорь, Леонов Влавел, а Валеев Рамиль ходилось вытаскивать их из
димир, Мальцев Алекпосле 11-месячных кур- кабины, так как сами они не
сандр. Большинство из них
сов, назначены на долж- могли выбраться. Боевую
работает в подразделении
ности начальников кара- одежду негде было даже отпо настоящее время.
улов, взамен ушедших в таять, не то, что обсушить.
В первых числах апреля
другие подразделения.
До сих пор с ужасом всповодитель Рахматуллин
Трудности выявлялись в минаю те времена, очень
Вакиль был командирован
ходе службы. Не хватало тяжелые были они для нав город Красноярск, где в
боевой одежды и снаря- ших пожарных. Так, в обоПЧ-20 получил первую
жения, резервных пожар- дранных стенах, с постоянпожарную автоцистерну
ных рукавов, спецодеж- но протекающим отопленина базе ЗИЛ-130, не ноды. Без хозяина, как из- ем прожили три года.
вую, но до Лесосибирска
вестно, дом быстро приОкончание следует
Выражаю глубокую
она дошла своим ходом.
ходит в запустение. ПреПришлось, конечно, пожние хозяева, освобож- признательность за активное
лученный автомобиль
дая помещения, забрали участие в подборе текстовых
Отделение ПЧ-115 на городском смотре техники. 2001 год.
и фотоматериалов для статьи
ремонтировать, но его
имущество комбината,
Слева направо: помощник начальника караула Анисимов Евгений,
радиотелефонисту ПЧ-115
быстро привели в поряоставили только оборудоводитель Городилов Виктор, начальник караула Ярулин Хатып,
Лилии Галяутдиновой.
док и поставили в боевой
вание диспетчерской:
пожарный Семеновых Игорь, водитель Сурничев Владимир
Александр ЛЕБЕДЕВ

К юбилею Новоенисейской
пожарной части

