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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Дело всей жизни», которую вы 
держите в руках, представляет собой 
совместный труд её автора – генераль-
ного директора ООО «Пожарное дело» 

Г. Ф. Луконенко, сотрудников компании, ветера-
нов органов МВД и МЧС Омской области, а также 
коллектива издательского дома «Наука». Поводом 
к изданию послужило 15-летие со дня основания 
компании «Пожарное дело» – цифра, на первый 
взгляд, небольшая, но за это время достигнуты 
колоссальные успехи в области разработки систем 
пожарной безопасности, а также организации по-
жарной охраны городских и областных объектов.

Главные герои книги – люди, которые всю 
жизнь посвятили работе в пожарной охране, для 
которых пожарное дело стало делом всей жиз-
ни. Молодежь, ещё только изучившая азы по-
жарной безопасности, опытные бойцы первого 
отряда и специалисты технического отдела, ве-
тераны пожарной охраны, а также те герои, ко-
торых уже с нами нет, но кто оставил заметный 
след в истории пожарной охраны Омской об-
ласти, – мы постарались никого не забыть, мно-
гим дать возможность высказаться на страницах 
книги, поделиться собственным опытом. Изда-
ние богато иллюстрировано современными и ар-
хивными фотографиями, которые демонстри-
руют всю мощь молодой, но уже самой крупной 
в регионе компании частной пожарной охраны. 

Идея издания книги «Дело всей жизни», 
как и идея создания первой в регионе компании 
частной пожарной охраны, принадлежит полков-
нику внутренней службы в отставке, действи-
тельному академику Международной академии 
общественных наук, кавалеру двух боевых орде-
нов – ордена Красной Звезды и Мужества – Гри-
горию Филимоновичу Луконенко, который более 
50 лет жизни отдал пожарному делу. Он давно 
вынашивал идею организации компании част-
ной пожарной охраны, способной осуществлять 
функции профилактики и тушения пожаров, 
развивать общественную работу, осуществлять 
контрольные функции и пропаганду пожарного 

Дорогие читатели!
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дела на объектах независимо от их форм собствен-
ности. В 2004 году такая структура была создана.

Являясь одним из авторов Федерального закона 
«О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 
1994 года, активно участвуя в подготовке положе-
ний и материалов этого исторического документа, 
обобщившего отечественный и зарубежный опыт 
пожарной охраны, Г. Ф. Луконенко с соавторами 
заложили в Закон основополагающие постулаты 
всех видов пожарной охраны, имеющихся в России.

Законодатель в первой редакции исключил 
статью о частной пожарной охране, но за несколь-
ко лет до принятия Закона и уже после средства 
массовой информации распространили  матери-
алы об этом виде охраны. Получив многочислен-
ные положительные отзывы и оценки, в 2004 году 
внесли предложение в Государственную Думу 
и приняли соответствующее дополнение к За-
кону, касающееся частной пожарной охраны.

Довольно трудным был период организации 
этого вида деятельности в громоздкой иерархии 
пожарной охраны России. Но теперь, уже за 15 лет 
своего существования, она нашла свою законную 
нишу в деле борьбы с пожарами. Кому-то может 
показаться, что частная пожарная охрана – это 
низшее звено, на самом же деле она играет важную 
роль на всех уровнях защиты – отдельного челове-
ка, коллектива, общества и человечества в целом. 

В числе первых в России в Омске была создана ве-
домственная пожарная охрана в ООО «Пожарное 
дело». Это нововведение было поддержано охраня-
емыми предприятиями и руководством гарнизо-
на. Утвержденное мэром города новое расписание 
выездов пожарных частей и отделений на пожар 

предусматривает привлечение на тушение пожа-
ров частной и ведомственной пожарной охраны 
прилегающих к охраняемым объектам территорий.

И сегодня хочется поздравить всех сотрудни-
ков ООО «Пожарное дело», усилиями которых 
за 15 лет молодая компания превратилась в ли-
дера рынка оказания услуг профилактики и ту-
шения пожаров. Спасибо, уважаемые коллеги, за 
ваш самоотверженный труд. Также благодарю за 
поддержку и оказанное доверие партнеров ком-
пании «Пожарное дело», руководство МЧС Рос-
сии, низкий поклон ветеранам пожарной охраны.

Отдельная благодарность всем, кто участвовал 
в работе над этим юбилейным изданием: коллек-
тиву издательского дома «Наука», в частности ди-
ректору И. А. Кольцу и редактору И. И. Бабико-
вой, специалистам первого отряда и работникам 
офиса компании «Пожарное дело» – исполни-
тельному директору И. В. Даннику, начальнику 
первого отряда А. А. Шакирову и его заместите-
лю А. В. Назарову, начальникам пожарных частей, 
начальнику отдела кадров Т. Ф. Зюбиной, которая 
бережно хранит фотоархив первого отряда и соби-
рает биографические сведения о работниках ком-
пании, а также ветеранах МЧС, юристу Е. Г. Кердя-
шевой, которая осуществляла координационную 
работу при подготовке издания и др. И, конечно, 
хочется отметить талантливых фотографов, чьи 
профессиональные снимки украсили книгу: ом-
ского фотохудожника А. П. Белобородова и фото-
графа АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Н. Г. Кривича.





КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

»  1950–2000-е. Первый отряд пожарной охраны Омской области
»   Начало 2000-х. Организация компании «Пожарное дело»

»   Современность. Основные направления деятельности

I
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Пожарное дело» было учрежде-
но 24 июня 2004 года, и на первый взгляд 
может показаться, что история длиною 

в 15 лет не стоит рассмотрения в рамках отдельной 
главы. Однако точкой отсчета для нас будет вовсе 
не 2004-й, а далекий 1955 год – год, когда был введен 
в эксплуатацию Омский нефтеперерабатывающий 
завод и при нём организован первый отряд пожар-
ной охраны.

1950-2000-е
Первый отряд пожарной 
охраны Омской области

Уже позднее, в 2013 году, этот легендарный первый 
отряд, мощная структура пожарной охраны войдет в 
состав компании «Пожарное дело», которая выиграет 
международный тендер АО «Газпромнефть-ОНПЗ». 
Но обо всём по порядку...

1950-е годы. Для нашей страны, измотанной 
войной, обескровленной, было очевидно, что для 
полноценного восстановления и развития необхо-
дима нефть. Решение о создании в Омске нефтепере-
рабатывающего завода было принято ещё в 1949 году. 
Осенью того же года определено местоположение 
завода и заводского поселка (современный городок 
Нефтяников). Место для строительства выбрано 
с северной стороны от Омска, учитывая средние 
показания розы ветров, и на правом берегу реки 
Иртыш, крутом и высоком, практически не под-
верженном затоплениям. Будущее предприятие 
должно было обеспечить горюче-смазочными 
материалами регионы Западной Сибири и Урала, 
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а также других территорий страны. Строительство 
НПЗ велось почти 5 лет, а в возведении первых 
производственных установок участвовало свыше 
20 тысяч рабочих. Были среди них и заключенные, 
осужденные за преступления в годы войны,  а так-
же военные, бывшие пленные, и хозяйственные 
расточители. Военнопленных из других стран на 
строительстве не было. 

В Омск приехала группа инженеров с уже дей-
ствующих заводов Баку Азербайджанской ССР во 
главе с первым директором нефтезавода Алексан-
дром Моисеевичем МАЛУНЦЕВЫМ (1908–1962). 
Он имел большой опыт работы в нефтехимической 
промышленности, был грамотным инженером.

Наконец, в сентябре 1955 года Омский нефтепе-
рерабатывающий завод был введен в эксплуатацию. 
Он начал выпускать автобензин, дизельное топли-
во, топочный мазут, позднее – машинное масло, 
автол, парафин. Почти одновременно со строитель-
ством ОНПЗ шло сооружение нефтепровода Туй-
мазы – Омск, по которому в январе 1956 года пошла 
первая нефть из Башкирии. Кстати, этот нефтепро-
вод исправен и работает до настоящего времени, но 
теперь уже в обратном направлении: с Омского 
нефтеперерабатывающего завода по нему кача-
ют углеводороды, в основном дизельное топли-
во и бензин, на запад, по пути следования обеспе-
чивая топливом города и села.

В последующие годы нефтезавод стал широко 
использовать нефть из месторождений Западной 
Сибири, которую доставляли в Омск танкерами 
по Иртышу. В 1967 году был сооружен нефтепро-
вод Усть-Балык – Омск и проблема снабжения 
сырьем была решена окончательно. Ввод в строй 

Строительство Омского нефтеперерабатывающего 
завода. Начало 1950-х гг.

Заводоуправление Омского 
нефтеперерабатывающего 
завода. 1959 г.

А. М. Малунцев - 
первый директор 
нефтезавода 

1950–2000-е
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Начальник караула А. М. Степанов проводит занятия 
по пожарно-строевой подготовке

Помощник инструктора В. П. Майоров (крайний слева) 
проводит занятия по организации дозорной службы

нефтезавода позволил наладить в регионе выпуск 
собственных горюче-смазочных материалов. 

Одновременно со строительством цехов и не-
фтеперерабатывающих установок шло проектиро-
вание заводского поселка на территории у околи-
цы существующей здесь деревни Захламино. Уже 
к 1959 году было возведено 153 тыс. кв. метров 
жилья, построено 6 пятиэтажных, 31 четырехэтаж-
ный, 40 трехэтажных, 141 двухэтажный и около 
1000 одноэтажных жилых домов. Для обслужива-
ния населения построены: больничный городок, 
7 школ, 3 столовых, кафе, 9 детских садов. Городок 
располагал сетью магазинов, бань, аптек и других 
коммунальных предприятий. В 1957 году был воз-
веден клуб строителей с залом на 500 человек. Надо 
отметить, что большая часть сооружений была по-
строена за счет средств, выделяемых нефтеперера-
батывающим заводом.

В этот же период времени на территории округа 
начал работу комбайно-сборочный завод и завод 
синтетического каучука, объявленный в 1960 году 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 
В октябре 1962 года был получен первый сибир-
ский каучук. 

Для руководства страны в целом и строящего-
ся нефтезавода в частности была очевидна особая 
стратегическая важность такого взрывопожаро-
опасного объекта, как нефтеперерабатывающий 
завод. Поэтому к 5 сентября 1955 года – дате пуска 
первых технологических установок завода – отряд 
по охране его от пожаров уже существовал. Точнее 
говоря, формирование первого отряда пожарной 
охраны происходило одновременно со строитель-
ством технологических установок НПЗ. Ещё за два 
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Проходная Омского нефтеперерабатывающего завода.
Начало 1960-х гг.

Бойцы 11-й пожарной части первого отряда 

года до введения в эксплуатацию нефтезавода от 
Омского гарнизона были выделены две пожар-
ные машины, которые охраняли строительство. 
А в 1955 году в Москву был направлен запрос на 
организацию штатного подразделения.

18 августа 1955 года приказом № 0071 Главно-
го управления пожарной охраны МВД СССР был 
организован первый отряд военизированной по-
жарной охраны Управления пожарной охраны Ом-
ского облисполкома по охране Омского нефтепе-
рерабатывающего завода Министерства нефтяной 
промышленности и Омской ТЭЦ-3 Министерства 
электростанций СССР. Первый отряд состоял тог-

да из 11-й военизированной пожарной части и от-
дельного поста, в дальнейшем преобразованного 
в 19-ю пожарную часть. 

Новый нефтезавод развивался стремительными 
темпами, а вместе с ним – и первый отряд военизи-
рованной пожарной охраны. Руководство Управле-
ния пожарной охраны УВД Омской области уделяло 
много внимания новому подразделению, комплек-
тованию его квалифицированными кадрами, поли-
тико-моральному состоянию личного состава. Так, 
уже в 1959 году  состоялась комплексная проверка 
деятельности отряда комиссией УВД, в результа-
те которой было установлено, что начальствующий 

18 августа 1955 года был организован первый отряд военизированной пожарной охраны 
Управления пожарной охраны Омского облисполкома по охране 
Омского нефтеперерабатывающего завода и ТЭЦ-3.

1950–2000-е
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состав отряда и его подразделений несколько 
улучшил пожарную безопасность завода. Опера-
тивно и грамотно стали решаться профилакти-
ческие и служебные вопросы, с организацией по-
жарного полигона повысилась боевая подготовка 
пожарных. Однако, наряду с этим, проверкой был 
выявлен ряд недостатков, касающихся слабой по-
становки работы с кадрами.

Вскоре была организована и построена 12-я по-
жарная часть, в зону обслуживания которой вхо-
дили резервуарные парки, установки подготовки 
к переработке нефти, резервуары разного размера –  
от 1 до 5 тыс. куб. метров, коксовая установка, 
а также сливно-наливные эстакады для приема 
нефти и отгрузки нефтепродуктов по всем на-
правлениям (Казахская, Киргизская, Узбекская 
ССР, Сибирь и Дальний Восток).

С 1962 года первый отряд дополнительно зани-
мался охраной завода синтетического каучука (16-я 
пожарная часть). Также к зоне ответственности 
отряда относился весь городок Нефтяников. Его 
охраной занималась 15-я пожарная часть, кото-
рая располагалась около рынка Советского райо-
на. Позднее, когда Управление пожарной охраны 
получило штаты на охрану всего Омска, в городок 
поставили 6-ю часть, а 15-ю перевели на нефтеза-
вод. До настоящего времени она охраняет боль-
шой парк резервуаров нефтепродуктов – свыше 
миллиона тонн углеводородов. 

30 ноября 1967 года была организована 20-я 
пожарная часть, сюда перевели нескольких бой-
цов 11-й части. За новой частью закрепили самые 
крупные установки Омского нефтеперерабатываю-
щего завода, который развивался территориально 

Личный состав первого отряда. 1959 г.

Водитель пожарной машины 15-й пожарной части, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Константинович Иволгин. 1959 г.

С 1962 года первый отряд дополнительно 
охранял завод синтетического каучука
и весь городок Нефтяников.



ООО «Пожарное дело»   15 лет 13

в сторону севера области. До настоящего времени 
20-я часть обеспечивает пожарную безопасность 
больших производств. Для охраны новых цехов 
завода синтетического каучука в декабре 1967 году 
была создана 21-я пожарная часть со штатной чис-
ленностью 90 человек и тремя пожарными отде-
лениями в боевом расчете.

27 декабря 1967 года начальником Управления 
внутренних дел Омского облисполкома комисса-
ром милиции III ранга А. Г. Смирновым был ут-

вержден новый штат первого отряда военизиро-
ванной пожарной охраны Управления пожарной 
охраны Омского облисполкома и подчиненных от-
ряду  частей № 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21.

Огромный вклад в развитие отряда, сохранение 
его традиций, обеспечение достойного уровня жиз-
ни работников внесли его начальники, в частности 
Захарий Яковлевич ТРОЯН. Он руководил отря-
дом первые 15 лет его существования – с 1955-го по 
1970 год. 

Проспект Мира. Вид на медицинский институт. 1960-е гг.

1950–2000-е
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Родился 22 октября 1917 года в с. Белецковка Кре-
менчугского района Полтавской области (Украина). 
По окончании школы ФЗУ с 1939 года служил в Крас-
ной армии. Участвовал в Великой Отечественной войне 
в составе войск НКВД по охране железных дорог. 
После войны, получив звание старшего лейтенанта 
(1945), продолжил службу в структурах МВД. На-
гражден медалями «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией» и др.
В 1954 году окончил Высшие пожарно-технические 
курсы МВД СССР и в 1955-м возглавил первый отряд 
по охране Омского нефтеперерабатывающего завода. 
Также в 1967 году окончил Московский нефтехимичес-
кий институт им. И. М. Губкина. В 1970–1979 годах – 
заместитель начальника Управления пожарной охра-
ны. В 1973 году получил звание полковника и в 1979-м 
вышел в отставку. Продолжил работать в Омском 
облисполкоме.

Захарий Яковлевич занимался не только укрепле-
нием боеспособности первого отряда, он также орга-
низовал художественную самодеятельность, сильную 
спортивную команду.

Дежурный караул 15-й пожарной части. 1967 г.

Участник Великой Отечественной войны, на-
гражденный боевыми медалями, Захарий Яковле-
вич Троян был ещё до объявления штатов закре-
плен за новостройкой. Совместно с руководством 
строительства и, собственно, нефтезавода самым 
активным образом участвовал в строительстве, 
работе штабов и комиссий. Впоследствии Захарий 
Яковлевич Троян сыграет важную роль в становле-
нии первого отряда, да и всего Омского гарнизона 
пожарной охраны.

По воспоминаниям коллег, он был особенной 
личностью, опытным организатором и руководите-
лем отряда, ставшего со временем самым крупным 
подразделением пожарной охраны Омской области, 
а также кузницей кадров. З. Я. Трояном были под-
готовлены сотни специалистов,  грамотных руко-
водителей пожарных подразделений Омска, Тю-
менской области, Павлодара, КомиАССР и других 
краев и областей. 

ТРОЯН 
Захарий Яковлевич
Начальник первого 
отряда в 1955-1970 гг.
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Именно подполковник Захарий Яковлевич Тро-
ян в 1968 году встретил получившего распределе-
ние в первый отряд лейтенанта Григория Филимо-
новича Луконенко, прошедшего путь от начальника 
караула до начальника Управления пожарной охра-
ны УВД Омской области. После выхода в отставку 
Григорий Филимонович организует ООО «Пожар-
ное дело» и станет его генеральным директором. 
Но а пока идет 1968 год, и Г. Ф. Луконенко в составе 
группы из 22 лейтенантов прибывает в Омск. 

Г. Ф. Луконенко и ещё несколько человек на-
значают в первый отряд, охраняющий объекты 
нефтехимии в Советском районе. Григория Фили-
моновича – на должность начальника караула 11-й 
пожарной части (караул насчитывал тогда 22 че-
ловека). 

Когда в первые дни после назначения на нефте-
завод шестеро выпускников Свердловского пожар-
но-технического училища, в том числе и Луконен-
ко, пришли в отряд, З. Я. Троян посадил их в свой 
ГАЗ-67 и, сам сев за руль, повез по нефтезаводу. 
Ехали медленно, по пути следования подполковник 
показывал и рассказывал, где стоит та или иная ох-
раняемая отрядом установка, каково её назначение 
в заводском производственном цикле. 

Надо сказать, что нефтезавод в те годы всё ещё 
строился. Впоследствии, уже в 1970-х, он станет 
крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом 
страны, переработав 24 млн тонн нефти. В 1978 году 
будет достигнута рекордная мощность перера-
ботки в 29 млн тонн сырья. 

Уже тогда, при первом знакомстве с заводом, 
лейтенанты поражались огромной величине этого 
предприятия и восхищались знаниями их «гида». 
Машин на внутризаводских дорогах нефтезавода 
в то время было немного – маршрутные автобу-
сы, специальные машины, редко – легковые. Здесь 
могли ездить только те, кому выдали специальный 
пропуск. Встречались на территории завода и люди 
в форме. Это пожарные, помощники инструкторов 
и инструкторы, которые работали на своих закреп-
ленных участках и секторах.

Первые 15 лет отрядом руководил З. Я. Троян, который сыграл важную роль в становлении 
первого отряда, да и всего Омского гарнизона пожарной охраны.

1950–2000-е

М. П. Молотков и В. И. Прохоров (12-я часть). 1969 г.
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К нам, выпускникам Свердловского пожарно-технического училища, приехал полковник Николай Ва-
сильевич Рудницкий, начальник Управления пожарной охраны Омской области. Он собрал всех омичей 
в клубе училища и провел беседу – приглашал работать в родной город, описывал перспективы карьер-
ного роста, получения жилья, да и вообще, Омск в те годы считался городом-садом. Область собирала 
до 4 млн тонн зерна, мясом и яйцами могли обеспечить 5 млн человек, молоком – 3 млн. В итоге в Омск 
решили ехать 22 лейтенанта выпуска 1968 года, в том числе и я. 

Первый отряд уже тогда насчитывал 7 пожарных частей и 2 отдельных поста. Меня назначили на-
чальником караула 11-й пожарной части. В первые годы нашей работы в отряде было немало проблем 
со стоящим в центре завода факелом. Он был старым и уже не обеспечивал сгорание полученных от не-
фтепереработки газов. Когда накапливается конденсат, факел через трубу под давлением выбрасывает 
на землю большое количество углеводородов, и они интенсивно горят. Это опасно для соседних произ-
водств, поэтому в такие моменты вызывают пожарных. Но мы потушим, уедем, а через час факел снова 
«плюнет» – ещё больше, чем до этого. Мы принимаем решение: не тушить, только защищать. Если огонь 
будет распространяться в опасном направлении – на действующие установки, то тогда будем тушить. Это 
не минуты, это часы, иногда вся ночь. 

Строят два новых факела. (Потом через несколько лет будет гореть одновременно четыре.) Различные 
производства завода работают интенсивно, особенно ночью. Поэтому мы, пожарные, падаем на горячий 
бетон около факела и отдыхаем, иногда даже тут спим, конечно, не все. Сегодня я, начальник караула, 
принимаю решение: одну машину отправляю в часть, а с двумя остаюсь здесь, у факела. Сам спать не 
могу, не имею права. А мои люди спят на горячем бетоне, сверху их греет факел, они расстегнули свои 
«боёвки», блаженствуют. Но вот зашумел факел, закипел, забулькал. Мы уже на ногах, со стволами 
в руках. Учитываем направление и силу ветра, сейчас факел «плюнет», вот тогда снова начнется работа…

Первые годы 
работы в отряде

ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»
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большой резервуарный парк для хранения нефте-
продуктов, развиты очистные сооружения, построе-
на катализаторная фабрика – единственная в России, 
которая работает до настоящего времени. 

Первые заводские установки считались уже 
старыми. Новые, большей мощности, строили на 

Первую установку на нефзаводе (АВТ-1) запус-
тили в 1955 году. Когда Г. Ф. Луконенко с товари-
щами приступали к работе, шёл 1968 год. За эти 
13 лет предприятие значительно выросло, после 
АВТ-1 были введены в строй АВТ-2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Кроме того, было построено семь установок ЭЛОУ, 

На тушении пожара

1950–2000-е
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краях заводской территории. Мелкие пожары в те 
годы возникали довольно часто. Но отряд уже от-
личался высокой боевой готовностью и не допу-
скал больших, развившихся пожаров.

Однако не всё было так гладко. Например, 7 фев-
раля 1961 года при тушении пожара на установ-
ке термического крекинга № 3 Омского НПЗ 
произошел взрыв, командир отделения 11-й во-
енизированной пожарной части старший сержант 
В. М. Казанцев и пожарный этой же части получи-
ли тяжелые травмы и ожоги. 

Горел кокс в ректификационной колонне. На-
чальник караула А. В. Кравченко по просьбе на-
чальника цеха О. А. Умнова подал в нижний люк 
водяной ствол-распылитель, с которым работа-
ли Казанцев и Дмитриев. Начальник установки 
В. А. Селимов, не оценив ситуацию, отключил на 
установке пар, в колонну стал поступать воздух, 
который соединился с парами углеводородов, что 
и привело к взрыву.

В приказе начальника УВД говорилось: во-
первых, предупредить начальника 11-й военизиро-
ванной пожарной части Н. М. Зайцева о неполном  
служебном соответствии. Во-вторых, начальника 
караула 11-й части А. В. Кравченко за допуск лич-
ного состава без масок к работе по ликвидации по-
жара арестовать на 5 суток с отбыванием наказа-
ния на гарнизонной гауптвахте. Также был наказан 
заместитель начальника отряда И. В. Сафонов, ему 
объявлен выговор.

Далее предусмотрены многочисленные меро-
приятия, в том числе: ввести в практику работы 
частей военизированной пожарной охраны для со-
вершенствования навыков, приемов и сработаннос-
ти по ликвидации аварий и пожаров совместное 
проведение занятий с технологическими бригада-
ми, а также инженерно-техническим персоналом 
установок и цехов; по договоренности с руковод-
ством нефтеперерабатывающего завода объявить 
конкурс по разработке и внедрению специальных 

Командиры и пожарные первого отряда 
на строевом смотре

Проходная Омского нефтеперерабатывающего завода. 
1959 г.
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приспособлений и приборов, обеспечивающих 
безопасные методы работы по ликвидации пожа-
ров, загораний и аварий в резервуарах, аппаратах 
и на установках.

Напомним, что в конце 1960-х годов первый от-
ряд охранял, помимо нефтезавода, завод синтети-
ческого каучука, ТЭЦ-3, газораздаточную станцию, 
объекты соцкультбыта в городке Нефтяников. Кро-
ме того, отряд находился в расписании Омского 
гарнизона и по требованию дежурного выезжал на 
пожары не только на нефтезавод, но и по всему го-
роду. Так, в 1969 году участвовал в тушении пожара 
в Детском мире, который горел 11 часов, крупного 
пожара в жилом секторе на улице Химиков, к со-
жалению, из-за позднего сообщения там погибли 
люди. Так как в первом отряде служили наиболее 
подготовленные газодымозащитники, его часто 
привлекали на тушение пожаров в подвальных по-
мещениях города. 

Вернемся к руководству первого отряда. Заха-
рий Яковлевич Троян был начальником отряда 
15 лет, затем переведен в областной аппарат управ-
ления на должность заместителя начальника. Ему 
на смену пришел Павел Сергеевич ПРЯНИЧНИ-
КОВ, который руководил отрядом с июля 1970-го 
по декабрь 1972-го.

Ещё до своего назначения начальником отряда 
Павел Сергеевич в течение 6 лет был заместителем 
З. Я. Трояна. Они вдвоем не просто организовали 
первый отряд, они сформировали его из опытных 

специалистов, наладили деловое взаимодействие 
с проектными институтами, строителями и руко-
водителями цехов и производств завода.

П. С. Пряничников отличался от других офи-
церов глубокими знаниями в области технологии 
нефтепереработки, правил и норм пожарной без-
опасности. Как лучшего специалиста, его всегда 
приглашали принять участие в комиссиях, исследо-
вавших произошедшие пожары. 

Первый отряд находился в расписании Омского гарнизона пожарной охраны 
и по требованию дежурного выезжал на пожары не только на нефтеперерабатывающий 
завод, но и по всему городу.

Панорама Омского нефтеперерабатывающего завода. 
1970-е гг.

1950–2000-е
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В омском гарнизоне пожарной охраны хорошо зна-
ют династию Пряничниковых. В общей сложности 
более 73 лет они отдали борьбе с огнем, и почти все 
эти годы прошли в первом отряде. А началось всё 
в 1946 году.

В 1946 году 18-летний Павел Сергеевич Прянични-
ков (родился 21 апреля 1928 года в Омске) после шко-
лы поступил в Свердловское пожарно-техническое 
училище. После его окончания поехал на о. Сахалин, 
где был назначен на должность инспектора пожар-
ной безопасности, а в 1953 году он с женой перевелся 
в Омск и с 1955 года служил в первом отряде пожар-
ной охраны. Пять лет семья Пряничниковых прожила 
в бараке при отряде, а потом получили квартиру в том 
же здании, где сейчас находится штаб первого отря-
да государственной противопожарной службы и 11-й 
пожарной части, и прожили в нём до 1970 года.

Прослужив более 32 лет в пожарной охране, Па-
вел Сергеевич Пряничников прошел путь от инспек-
тора пожарной безопасности до начальника перво-
го отряда, от лейтенанта (1947) до подполковника 
(1970). В 1973 году ушел на заслуженный отдых.

Вместе с Павлом Сергеевичем плечом к плечу за-
щищала от огня нефтеперерабатывающий завод и его 
жена – Клавдия Изотовна. Она служила в 15-й по-
жарной части первого отряда радиотелефонистом, 
инспектором профилактики и ушла на пенсию, имея 
выслугу более 15 лет.

А в это время их сын, Валерий Павлович Пря-
ничников, уже занял своё место на боевом посту. 
Выросший, в полном смысле, в пожарной охране, 
он своими глазами видел эту нелегкую службу, быт 
пожарных, пожары, поэтому для него не стоял воп-
рос, куда пойти работать. Отслужив в Вооружен-
ных Силах, он вернулся в Омск и в 1970 году был 
назначен на должность пожарного 11-й пожарной ча-
сти. И так же, как и родители, после женитьбы стал 
жить в отряде, и здесь же, как и он сам, росли его сын 
и дочь.

Двадцать шесть лет отдал борьбе с огнем Вале-
рий Павлович Пряничников. От рядового до под-
полковника, от пожарного до начальника службы 

На территории Омского нефтеперерабатывающего 
завода. 1980-е гг.

ПРЯНИЧНИКОВ 
Павел Сергеевич
Начальник первого 
отряда в 1970-1972 гг.
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Семья П. С. Пряничникова: (слева направо) сидят - племянник, 
супруга К. И. Пряничникова, П. С. Пряничников; стоят - 
дочери и сын В. П. Пряничников

В. П. Пряничников на службе. Слева - Иван Григорьевич 
Лаврищев, мастер спорта; справа - Юрий Григорьевич 
Лавров

пожаротушения первого отряда – вот его боевой 
путь, отмеченный радостями и тяготами службы, ги-
белью сослуживцев и многочисленными наградами, 
такими как медали «За безупречную службу» всех 
трех степеней, «За отвагу на пожаре», орден Красной 
Звезды.

На каждой должности Валерий Павлович про-
являл себя с наилучшей стороны – грамотным спе-
циалистом, умелым и принципиальным  руководи-
телем, заботливым и доброжелательным человеком. 
Пройдя все ступени служебной лестницы, В. П. Пря-
ничников оттачивал своё мастерство, обучал под-
чиненных, заслуженно став «Специалистом I класса – 
наставником».

Уже уйдя на заслуженный отдых, Валерий Павло-
вич не смог забыть десятилетия, отданные борьбе 

с огнем, и поэтому сейчас он активно работает в со-
вете ветеранов. Но династия на нем не прекратилась. 
Алексей, сын Валерия Павловича, с 1-го класса прини-
мал участие в праздниках и спортивных мероприяти-
ях отряда и гарнизона, занимался пожарно-приклад-
ным видом спорта, показывая высокие результаты, 
рос среди пожарных и, беря пример с родителей, без 
сомнений решил, что будет работать только в пожар-
ной охране. 

Поэтому сразу после школы Алексей Валерьевич 
поступил в Екатеринбургское пожарно-техническое 
училище. Сейчас служит в должностях инспектора 
государственного пожарного надзора и начальника 
караула в 4-м отряде Государственной противопо-
жарной службы, продолжая славную семейную тра-
дицию.

1950–2000-е
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В 1974 году бывший начальник караула 11-й по-

жарной части Григорий Филимонович Луконенко, 
два года преподававший в учебном центре УВД 
Омской области, вернулся в первый отряд уже на-
чальником части по охране завода синтетического 
каучука (в те годы завод СК ещё относился к зоне 
охраны первого отряда). 

Здесь же, в первом отряде,  трудилась супруга 
Григория Филимоновича – Галина Александров-
на  ЛУКОНЕНКО (р. 27 января 1947 года в с. Ко-
лосовка Омской области). По окончании Омского 
железнодорожного техникума она работала в 12-й 
пожарной части первого отряда помощником ин-
структора. Заняться профилактической работой 
на заводе её убедил сам П. С. Пряничников (семьи 
Пряничниковых и Луконенко жили на одной пло-
щадке в пожарной части, где располагался первый 
отряд). В 1978 году награждена знаком «Отличный 
пожарный».  

В 1975 году на Бере-
говом лесокомбинате 
произошел крупный 
пожар, можно ска-
зать, пожар века. Сго-
рела лесобиржа объ-
емом 120 куб. метров 
леса, была повреждена 
часть цехов произ-
водственной деятель-
ности. Коллегия УВД 
и московская комис-
сия, исследовавшие 
этот пожар, нашли не-
обходимым обновить 

аппарат управления. Г. Ф. Луконенко был переве-
ден в Управление пожарной охраны УВД Омской 
области на должность начальника отдела службы. 
Примечательно, что Григорий Филимонович был 
в те годы самым молодым начальником отдела 
службы в СССР. У капитана Луконенко были 
в подчинении майоры, подполковники. Несмотря 
на перевод в Управление, Григорий Филимонович 
не порывает связи с отрядом, а становится закре-
пленным куратором нефтезавода ещё на ближай-
шие 15 лет.

Надо сказать, что назначение капитана Г. Ф. Луко-
ненко, не достигшего возраста 30 лет, начальником 
отдела службы было своего рода экспериментом. 
Подобные эксперименты в работе проводил служив-
ший с 1970-го по 1986 год начальником Управления 
пожарной охраны Иван Петрович АНДРЕЕВ. Делая 
ставку на молодых и перспективных сотрудников, 
он никогда не ошибался.

Г. А. Луконенко. 
Конец 1970-х гг.

Супруги Луконенко
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Родился Иван Петрович 20 сентября 1933 года 
в Куйбышевской (Самарской) области. Работал на 
различных должностях в Омском гарнизоне. Опыт-
ный руководитель, он прошел хорошую школу на 
Омском заводе им. П. И. Баранова. Завод был тог-
да флагманом машиностроения Министерства 
авиационной промышленности. На предприятии 
И. П. Андреев пользовался заслуженным авторите-
том, перенял опыт работы у руководителей завода.

В 1970-х годах он был самым подготовленным 
в теории и практике пожарным Омска. Награжден 
орденом Красной Звезды в 1967 году, а в 1978 году – 
медалью «За отвагу на пожаре». Это он, благодаря 
умелому руководству, в исключительно опасной 
и сложной обстановке 
сумел спасти десятки 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны в госпитале 
по ул. Гагарина. Орга-
низовал личный состав 
на тушение пожара, 
спасение ценного иму-
щества и здания.

Но вернемся к пер-
вому отряду... После 
П. С. Пряничникова пер-
вый отряд возглавлял 
Николай Михайлович 

Родился 19 марта 1923 года в с. Садки Кременчуг-
ского района Полтавской области. В 1956 году окончил 
химико-механический техникум, а в 1969-м – факуль-
тет инженеров противопожарной техники и безопас-
ности при высшей школе МВД СССР.

Прошел путь от помощника начальника Объеди-
ненной пожарной команды (1945) до начальника пер-
вого отряда. При этом на протяжении десять лет 
(с 1958-го по 1968-й) возглавлял 11-ю пожарную 
часть. Начинал службу в 1945 году в звании младше-
го лейтенанта, а заканчивал уже в звании полковника 
(1982). Из отряда в 1981 году был переведен в Управле-
ние пожарной охраны на должность заместителя на-
чальника. В 1983-м вышел в отставку.

Имеет множество наград, в том числе медали «За 
победу над Германией, «Ветеран труда», «За отвагу на 
пожаре», «За боевые заслуги»,  «За доблестный труд», 
«За безупречную службу» и др.

Несмотря на глубокие знания в области нефтепере-
работки и грамотное руководство отрядом, в коллекти-
ве Н. М. Зайцева не особо любили: он мог несправедли-
во повысить голос на подчиненного, даже на женщину.

ЗАЙЦЕВ 
Николай Михайлович
Начальник первого 
отряда в 1973-1981 гг.

При переводе в Управление в 1975 году 
Г. Ф. Луконенко не порывает связи 
с отрядом и становится куратором 
нефтезавода на ближайшие 15 лет.

1950–2000-е

И. П. Андреев, начальник
Управления пожарной охраны
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ЗАЙЦЕВ (с февраля 1973-го по декабрь 1981-го), 
далее – Владислав Владимирович ЩИПАЧЁВ 
(с декабря 1981-го по ноябрь 1985-го).

Продолжительное время в отряде работал мас-
тером газодымозащитной службы Тихон Дмит-
риевич БЕЛКИН. Опытный специалист, семьянин, 
вместе с женой он воспитал талантливую дочь, 
ставшую впоследствии пожарным диспетчером. 
Коммунисты отряда избрали Т. Д. Белкина секре-
тарем партийной организации отряда, с этой долж-
ностью он успешно справлялся.

Ни для кого не секрет, что 80–90-е годы XX века 
стали для нашей страны на редкость сложным, 

И. Д. Лицкевич поздравляет Н. М. Зайцева с 60-летием, 
рядом с Зайцевым - его жена и В. В. Щипачёв, слева – 
Г. Ф. Луконенко

переломным периодом. Руководство Омским неф-
тезаводом в те годы (с 1987-го по 1995-й) доста-
лось Ивану Дмитриевичу ЛИЦКЕВИЧУ. Бывший 
генеральный директор ОНПЗ сыграл важную роль 
в развитии его пожарной охраны. Примечательно, 
что профессиональное становление И. Д. Лицке-
вича совпало с таковым Г. Ф. Луконенко. «Когда он 
был старшим оператором на технологической уста-
новке, я был начальником караула, старшим лей-
тенантом. Шли годы, мы росли профессионально 
каждый по своей линии», – вспоминает Григорий 
Филимонович. 

И. Д. Лицкевич активно развивал завод, отстаи-
вал его целостность, много сделал для города 
и для пожарной охраны. Щедрый по своей душев-
ной сути, он пытался разобраться в причинах по-
жаров, их последствиях и поощрял своих инжене-
ров и рабочих, участвовавших в тушении, а также 
пожарных.

«Однажды мы тушили пожар в резервуарном 
парке на основной территории нефтезавода, – рас-
сказывает Г. Ф. Луконенко. – В обваловании стоя-
ли 4 резервуара, построенные ещё по старым нор-
мам. По понятиям пожарных, от одного резервуара 
должны были загореться и другие. Пожарные стоя-
ли, что называется, на смерть, защищая негоревшие 
резервуары. Иван Дмитриевич лично участвовал 
в руководстве штаба пожаротушения. 

Генеральный директор ОНПЗ в 1987-1995 гг. 
Иван Дмитриевич Лицкевич активно раз-
вивал завод, отстаивал его целостность, 
много сделал для города и для пожарной 
охраны.
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ЩИПАЧЁВ Владислав 
Владимирович
Начальник первого 
отряда в 1981-1985 гг.

Родился 22 сентября 1946 года в Омске. Получил 
образование в Свердловском пожарно-техническом 
училище (1975) и Высшей инженерной пожарно-тех-
нической школе (1979). За время службы Владислав 
Владимирович прошел путь от пожарного 3-й само-
стоятельной военизированной пожарной части (1970) 
до начальника первого отряда. А заканчивал службу 
уже в Управлении пожарной охраны УВД Омского 
облисполкома как начальник отдела службы и под-
готовки (1985–1989), затем – начальник учебной час-
ти Учебного центра (1989–1991). В 1971 году получил 
звание младшего лейтенанта, а в 1987 году уже стал 
подполковником.

До своего прихода на должность начальника пер-
вого отряда В. В. Щипачёв возглавлял первую само-
стоятельную военизированную пожарную часть по 
охране Куйбышевского района Омска. Поэтому он 
уже имел хороший опыт управления. Но иногда из-
лишне увлекался административными мерами. Заме-
чал даже незначительные недостатки в работе и писал 
приказ, объявляя взыскание. Тем самым он многим 
офицерам создавал препятствия для карьерного роста. 

До 2004 г. на вооружении первого отряда находились
танки АТС-73 с переоборудованной башней

А после ликвидации возгорания он собрал нас 
у себя в кабинете и принял решение поощрить 
пожарных. Нам выделили 100 персидских ковров 
размером 2 x 3 метра, 10 микроволновых печей, 
10 японских телевизоров и денежные премии. Он 
согласился с нашим предложением построить по-
жарное депо 12-й пожарной части, а также жилой 
дом на ул. Королёва. И сейчас там живут пожарные». 

27 июля 1984 года – трагическая дата в исто-
рии отряда – первый отряд потерял двух бойцов. 
При тушении пожара на установке по переработ-
ке нефти объединения «Омскнефтеоргсинтез» 
погибли старший пожарный Альберт Иванович 
Штейн и командир отделения Николай Иванович 
Кузнецов. 
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По заведенной традиции на площадке 11-й пожарной части зимой и летом личный состав первого от-
ряда играл в волейбол. Так было и 27 июля 1984 года после учебных занятий. Ничто не предвещало беды. 

Ночью прозвучал сигнал тревоги – в результате технологической аварии произошел пожар на ЭЛОУ 
АВТ, где находилось 7,5 тыс. литров нефтепродуктов. По прибытии к месту вызова моего караула пожар-
ные гидранты вдоль четвертой дороги были уже задействованы. Я нашел свободный пожарный гидрант 
между операторной и трансформаторной подстанцией, установил АНР-40 (130) и подал на тушение ла-
фетный ствол ПЛС-20. Спустя некоторое время послышался шум и гул, произошел взрыв. Огромный 
огненный столб взмыл вверх. Образовалось горящее облако высотой 50 метров. Личный состав моего 
караула, оставив позицию, побежал под защиту здания операторной, в том числе и водитель пожарной 
машины. Понимая, что машина сгорит, я заскочил в неё и задним ходом, обрывая пожарные рукава, ото-
гнал её в безопасное место. Оплавились только проблесковые маяки.

 Осевший огненный столб накрыл кровли операторной и трансформаторной подстанции. Вернувшись 
на позиции, личный состав первого отряда справился с огненной стихией, пожар был ликвидирован. 
К утру мы поняли, какой ценой... Пришло сообщение о гибели на пожаре бойцов 12-й пожарной части 
Альберта Ивановича Штейна и Николая Ивановича Кузнецова – они оказались в зоне выброса нагретой 
бензиновой фракции. А ведь только несколько часов назад они играли с нами в волейбол.

За участие в тушении того пожара я и мои товарищи: В. Коваль, А. Борисов, В. Ткачёв – были награж-
дены медалями «За отвагу на пожаре». Оперативный дежурный В. П. Пряничников и заместитель 
начальника первого отряда В. В. Юнг были награждены орденами Красной Звезды. А.  И. Штейн 
и Н. И. Кузнецов посмертно награждены орденами Красной Звезды. Ежегодно генеральный  директор 
ООО «Пожарное дело» Г. Ф. Луконенко проводит в первом отряде соревнования ГДЗС (газодымозащит-
ной службы), посвященные памяти погибших.

О погибших 
товарищах

ПЕТИН Виктор Алексеевич 
Начальник караула 15-й пожарной части 
первого отряда
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Альберт Иванович ШТЕЙН – старший пожар-
ный 12-й военизированной пожарной части первого 
отряда ВПО УВД Омского облисполкома, младший 
сержант внутренней службы.

Родился 28 июля 1942 года в с. Петровка Марья-
новского района Омской области в крестьянской се-
мье. Окончил 8 классов сельской школы. С 1964-го 
по 1967 год проходил действи-
тельную военную службу. Пос-
ле демобилизации работал на-
ливщиком на Омском нефте-
комбинате, экскаваторщиком на 
кирпичном заводе № 2, тракто-
ристом, машинистом ПМК по 
орошению.

В органах внутренних дел – 
с мая 1980 года. Не раз Альберт 
Иванович вместе со своими то-
варищами выходил против бу-
шующего огня и побеждал, ра-
ботая смело, проявляя разумную 
инициативу. Товарищи уважали 
его за честность, добросовест-
ность, постоянную готовность 
к опасности.

За мужество и отвагу, само-
отверженность и доблесть, про-
явленные А. И. Штейном при 
защите насосных установок ПО «Нефтеоргсинтез», 
Указом Президиума Верховного Совета СССР на-
гражден орденом Красной Звезды посмертно (1984).

Николай Иванович КУЗНЕЦОВ – командир 
отделения 12-й военизированной пожарной части 

первого отряда ВПО УВД Омского облисполкома, 
старший сержант внутренней службы.

Родился 14 декабря 1936 года в д. Базарные Ма-
таки Алексеевского района Татарской АССР в кре-
стьянской семье. Работал в совхозе «Комсомолец» 
Приморского края.

В органах внутренних дел – с 14 сентября 1961 года. 
Награжден нарудным знаком «Отличный пожар-
ный», медалями «За безупречную службу» I, II, III 
степени.

За мужество и отвагу, проявленные при тушении 
пожара 27 июля 1984 года, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды посмертно.

Возложение цветов к мемориальной доске в 12-й части

Альберт Иванович 
Штейн

Николай Иванович 
Кузнецов

1950–2000-е
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В назначении следующего начальника перво-
го отряда ключевую роль сыграл Г. Ф. Луконен-
ко. В 1983–1986 годах, после окончания Академии 
МВД СССР, он работал заместителем начальника 
Управления пожарной охраны УВД Омской облас-
ти Ивана Петровича Андреева. После ухода этого 
талантливого руководителя вследствие болезни на 
пенсию Григорий Филимонович в феврале 1986 года 
возглавил Управление. 

В работе Г. Ф. Луконенко использовал знания, 
полученные в училище, Московском нефтехимичес-
ком институте им. И. М. Губкина, Академии МВД 
СССР, а также бесценный опыт работы с И. П. Ан-
дреевым, З. Я. Трояном, заместителем начальника 
Управления А. И. Кожевниковым и другими специа-
листами и руководителями.

Прежде всего сохранил профессиональное ядро 
кадров, установил приоритет на начальниках под-
разделений всех уровней в селах, городах и област-
ном центре. Кураторство за нефтезаводом оставил 
за собой, а начальником первого отряда предложил 
назначить Николая Фёдоровича Ковалёва (с дека-
бря 1985-го по сентябрь 2008-го).

Наступили сложные 1990-е годы. В целом об этом 
периоде можно сказать, что независимо от изменения 
общественно-экономической формации, экономиче-
ских потрясений, Омский нефтеперерабатывающий 
завод, а вместе с ним и первый отряд пожарной ох-
раны развивались стабильно, с перспективой укре-
пления боеспособности отряда. Руководство страны 
в целом и нефтезавода в частности понимало, что на 
пожарной охране сэкономить невозможно.

Г. Ф. Луконенко – начальник облуправле-
ния пожарной охраны. Конец 1980-х гг.

Попечительский совет библиотеки им. А. C. Пушкина: Г. Ф. Луконенко, 
зам. начальника Омского УВД П. В. Завалеев, владыка Феодосий. Конец 1990-х гг.
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КОВАЛЁВ 
Николай Фёдорович
Начальник первого 
отряда в 1985-2008 гг.

вых в гарнизоне выступал в художественной самодея-
тельности. На стадии становления самодеятельности 
важную роль в этом деле сыграли Николай Андреевич 
Банников, Юрий Иванович Васюхин и Раиса Викто-
ровна Евдокимова, которая впоследствии возглавит 
Совет ветеранов МЧС по Омской области (подробнее 
о ней – в главе III).

Николай Фёдорович сумел создать крепкое руко-
водящее звено в отряде. Заместителем по службе 
у него был Алексей Григорьевич Луконенко, который 
позже сменит Ковалёва после его ухода на пенсию, за-
местителем по профилактике – Николай Михайлович 
Самойлов, а по политической части и работе с кадра-
ми – Олег Строкин.

Спортивная команда отряда занимала, как пра-
вило, призовые места, будь то пожарно-прикладной 
спорт, лыжи, легкая атлетика или кросс.

Награжден орденом Почета в 2001 году, а также 
медалями МВД «За безупречную  службу» трех степе-
ней, нагрудным знаком «Лучшему работнику пожар-
ной охраны» (1987), юбилейными медалями: «200 лет 
МВД» (2002),  «20 лет МЧС» (2005), «Маршал Василий 
Чуйков» (2009) и др.

Кажется невероятным, но документы Главного 
управления МЧС России по Омской области под-
тверждают: Николай Фёдорович Ковалёв 38 лет сво-
ей жизни посвятил службе в МВД/МЧС, из них без 
малого 23 года возглавлял первый отряд пожарной 
охраны.

Родился 1 июня 1948 года в с. Красная Нива Тав-
рического района Омской области в большой семье 
(у отца было пятеро детей от первого брака и четверо 
от второго). Окончил нефтехимический институт 
в 1976 году и Свердловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР в 1979 году. Начал службу в зва-
нии ефрейтора, а закончил полковником. При этом 
он многим своим родственникам сумел помочь найти 
дорогу в жизни.

После службы в Вооруженных силах в 1970 году 
пришел в первый отряд на должность помощника 
инструктора 21-й военизированной пожарной части, 
а через 15 лет уже возглавил отряд.

При Н. Ф. Ковалёве первый отряд превратился 
в подразделение высокой культуры, боеспособ-
ное, с развитой инфраструктурой. Отряд в числе пер- А. М. Никифоров на открытии 12-й пожарной части

1950–2000-е
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Николай Фёдорович Ковалёв работал у меня ещё в отделе службы старшим инженером и был кура-
тором заводов синтетического каучука и пластмасс. Окончил Московский нефтехимический институт 
им. И. М. Губкина годом позже, чем я. Так сложилось, что по жизни и работе мы шли вместе, плечом 
к плечу. До своего назначения в отряд он непродолжительное время был начальником 2-й пожарной 
части по охране Центрального района. Сумел организовать эффективное взаимодействие с органами 
власти, руководством ведомств и предприятий.

При собеседовании он выразил своё сомнение: справится ли с таким крупным подразделением, как 
первый отряд. У меня вырвалась такая фраза: «Да, поработаешь год-два, и мы тебя возьмем в Управле-
ние». Как видим, Н. Ф. Ковалёв прослужил начальником отряда почти 23 года. Справедливости ради 
стоит отметить, что ему не раз предлагалась должность в Управлении. Но он был уже влюблен...

Мы совместными усилиями изменили стратегию и тактику работы на 
нефтезаводе, нашли деловой подход к руководителям разного уровня на 
охраняемых первым отрядом объектах. Сам Ковалёв, будучи просто ода-
ренным в области анализа, оценки и разработки противопожарных меро-
приятий, качественно составлял деловые бумаги, протоколы, технические 
заключения и письма.

Особо нужно отметить его отношение к личному составу, которое 
в корне отличалось от подхода предшественников – Зайцева и Щипачёва. 
Николай Фёдорович любил людей, оказывал им практическую помощь, не 
скупился на поощрения. И его подчиненные, как говорится, вздохнув пол-
ной грудью, с честью и достоинством относились к службе, общественной 
работе и воспитанию молодежи.

Товарищ по 
жизни и работе
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»



ООО «Пожарное дело»   15 лет 31

В соответствии с приказом МВД РСФСР от 
15 мая 1991 года, приказом УВД Омского облис-
полкома от 10 июня 1991 года «Об организации 
организационно-штатных вопросов» объявляются 
штаты первого отряда пожарной охраны Противо-
пожарной аварийно-спасательной службы Омской 
области. В состав отряда тогда входили: 6, 11, 12, 15, 
16, 19, 20, 21, 22, 23, 39, 41, 42 и 43-я пожарные части.

В 1994 году первый отряд пожарной охраны 
противопожарной аварийно-спасательной службы 
УВД Омской области был переименован в первый 
отряд пожарной охраны Управления государствен-
ной противопожарной службы УВД Омской об-
ласти. 

В 1995 году, благодаря усилиям начальника пер-
вого отряда полковника внутренней службы Нико-
лая Фёдоровича Ковалёва и его заместителя майора 
внутренней службы Олега Васильевича Строкова, 
в отряде был создан мужской вокальный ансамбль. 
Он состоял из сотрудников первого отряда: сер-
жанта Дмитрия Арнольдовича Левена, майора 
Сергея Николаевича Лапина, капитана Юрия Ива-
новича Чипкова (ныне – начальник 15-й пожарной 
части первого отряда), сержанта Сергея Дмитрие-
вича Власенкова. Художественный руководитель 
ансамбля заслуженный деятель искусств РСФСР  
Пётр Францевич Пионткевич, работающий в ДК 
«Нефтяник» (им. Малунцева) занимался с ансам-
блем с 1995-го по 2004 год.

Ю. И. Чипков вспоминает: «Ансамбль высту-
пал на многих концертных площадках Омска, 
принимая участие в концертных программах, по-
священных празднованию Дня пожарной охраны, 
Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня 

Он создал дружную семью вместе с Татьяной 
Николаевной, которая совсем юной девочкой 
пришла работать в пожарную часть радиотеле-
фонисткой. У них родилось двое детей – Вале-
рия и Владимир.

Уже в зрелые годы купил он домик с огородом 
в селе Красноярка и всё свободное время прово-
дил там, улучшая качество почвы и выращивая 
фрукты и овощи.

Г. Ф. Луконенко и Н.Ф. Ковалёв на праздновании
40-летия нефтезавода. 1995 г.

1950–2000-е
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города и др. С программой «Наш город», в которой 
принимали участие многие омские артисты, мы вы-
езжали в  Новосибирск. В 2003 году ансамбль стал 
лауреатом фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Музы в погонах», посвященного 58-й годов-
щине победы в Великой Отечественной войне. 

В апреле 1999 года начальник Управления  госу-
дарственной противопожарной службы УВД  Ом-
ской области полковник Г. Ф. Луконенко командиро-
вал ансамбль в Москву на конкурс пожарной песни, 
где ансамбль стал лауреатом. Выступив в финале 
конкурса, мы, участники ансамбля, вошли в гри-
мерку, обсуждая своё выступление. Внезапно дверь 
открывается и на пороге появляется незнакомый 
полковник. «Это вы сейчас выступали на сцене?» – 
спрашивает он. – «Мы!» – отвечаем хором. – «Быст-
рее собирайтесь, идет запись передачи «Тема» 
в Останкино, Гусман поручил мне привести артис-
тов с конкурса, я выбрал вас». Так мы оказались 
участниками программы «Тема» на Первом канале, 

Ю. И. Чипков и Д. А. Левен. Концерт для женщин. 
8 Марта 2013 г.

В 1995 году из сотрудников первого отряда 
был создан мужской вокальный ансамбль.

Пожар на КТ-1. 2008 г.
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которую вёл Юлий Гусман. На следующий день, 
на закрытии конкурса, нам посчастливилось сто-
ять на одной сцене с Иосифом Кобзоном и Олегом 
Газмановым».

В сентябре 2008 года сменилось руководство от-
ряда, его начальником стал Алексей Григорьевич 
ЛУКОНЕНКО, который проработал в этой долж-
ности по октябрь 2012-го. Выросший в семье по-
жарного и видевший перед собой пример отца, 
Григория Филимоновича Луконенко, который уже 
с 1986 года руководил всей пожарной охраной 
Омской области, Алексей Григорьевич, окончив 
Санкт-Петербургский университет, получил бое-
вую закалку на самом сложном участке работы – 

в 6-й пожарной части. В то время она охраняла от 
пожаров городок Нефтяников и выезжала в сред-
нем на 600 пожаров в год. Уже потом он был пере-
веден в первый отряд, сначала – как заместитель на-
чальника, затем стал начальником отряда.

Кстати, в этой же 6-й пожарной части подобную 
закалку прошли и Владимир Юрьевич Фокин – пер-
вый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Омской области, а затем начальник 
Главного управления МЧС России по Приморско-
му краю (ныне – на заслуженном отдыхе), а также 
Борис Васильевич Счастливый – начальник 6-го от-
ряда пожарной охраны Центрального округа Омска 
(ныне – на пенсии).

Пожар в гостинице «Октябрь» по ул. Партизанская, 2. 
2004 г.

На тушении пожара в гостинице «Октябрь». 
Крайний справа - С. И. Бородин, ветеран первого отряда

1950–2000-е
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Родился 29 августа 1969 года в Омске. Получил 
высшее образование в Санкт-Петербургском пожар-
но-техническом университете МВД России (1993). 
Работал на различных должностях в Омском гар-
низоне: начальником караула 6-й пожарной части 
(1993–1995), инспектором ГПН (1995), заместителем 
начальника 6-й пожарной части по охране Советского 
округа Омска (1995–1998), заместителем (1998–2008) 
и затем начальником первого отряда.  

Полковник внутренней службы. Был уволен в за-
пас в 2012 году. Затем перешел работать непосред-
ственно на Омский нефтеперерабатывающий завод. 
Является представителем ООО «Пожарное дело» на 
нефтезаводе.

Награжден медалью «За отвагу» за тушение по-
жара на нефтеналивном танкере ТН-600 в 1995 году. 
Возгорание произошло из-за нарушения правил по-
жарной безопасности при наливе топлива на причале 
ОНПЗ.

Пожар развивался от машинного отделения в сто-
рону резервуаров (танков) с бензином, каждый объ-
емом 100 куб. метров. Всего по конструкции этого 

ЛУКОНЕНКО 
Алексей Григорьевич
Начальник первого 
отряда в 2008-2012 гг.

А. Г. Луконенко руководит командно-штабными 
учениями. 2009 г.

А. Г. Луконенко на учениях. 2009 г.
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судна их насчитывалось шесть. Ввиду отдаленности 
от завода и позднего сообщения пожар принял раз-
вившийся характер с угрозой для жизни людей из ко-
манды танкера, пожарных и личного состава других 
судов, участвующих в тушении и защите самого при-
чала и ценного оборудования.

Всего произошло шесть взрывов. Стояла задача не 
только потушить горящий нефтепродукт, но и защи-
тить резервуары от разрушения и разлива по Ирты-
шу, что могло привести к экологической катастрофе. 
Пятым и шестым взрывами пожарных и матросов па-
роходства сбросило с танкера в горящую воду, и они, 
ныряя, спасались сами и вытаскивали своих конту-
женных товарищей. Под такой взрыв попал и Алексей 
Луконенко. 

Пожар тушили более 10 часов, и, к счастью, обо-
шлось без жертв.

А. Г. Луконенко имеет также более 15 наград по ли-
нии МЧС и МВД, в том числе нагрудный знак «Луч-
ший работник пожарной охраны». А. Г. Луконенко дает интервью СМИ. 2011 г.

Причал Омского нефтеперерабатывающего завода, где в 1995 г. произошел крупный пожар
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Личный состав 39-й пожарной части первого отряда. 2012 г.

Третий караул 15-й пожарной части. 2003 г. Бойцы 20-й пожарной части
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Бойцы первого отряда после пожара на АВТ-10. 11 сентября 2009 г.
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C 2013 г. первый отряд вошел в состав ООО «Пожарное дело»

В 2009 году, согласно приказам МЧС России и 
ГУ МЧС России по Омской области, утверждено 
штатное расписание Государственного учрежде-
ния «Пятый отряд федеральной противопожар-
ной службы по Омской области (договорной)» 
с подчиненными ему подразделениями: Служба 
пожаротушения федеральной противопожарной 
службы (далее – ФПС); 11-я пожарная часть ФПС 
по охране ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; 12-я по-
жарная часть ФПС по охране ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ»; отдельный пост 12-й пожарной части 
ФПС по охране ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; 15-я 

пожарная часть ФПС по охране ОАО «Газпром-
нефть-ОНПЗ»; 20-я пожарная часть ФПС по ох-
ране ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; 23-я пожарная 
часть ФПС по охране Омской ЛДПС Омского рай-
онного нефтепроводного управления ОАО «Транс-
сибнефть»; 29-я пожарная часть ФПС по охране 
ЛПДС «Омск» «Сибтранснефтепродукт».

В конце 2011 года по приказу ГУ МЧС России 
по Омской области Государственное учреждение 
«Пятый отряд федеральной противопожарной 
службы по Омской области (договорной)» стало 
Федеральным казенным учреждением «Пятый 
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Бойцы первого отряда с генеральным директором ООО «Пожарное дело» Г. Ф. Луконенко (в центре) 
и начальником первого отряда А. А. Шакировым (2-й справа). 2013 г.

отряд федеральной противопожарной службы го-
сударственной противопожарной службы по Ом-
ской области (договорной)».

На несколько месяцев (июнь – декабрь 2012-го) 
отряд возглавит Валерий Иванович АЛДОНИН.

Наконец, начиная с января 2013 года личный 
состав 11, 12, 15, 20, 39-й пожарных частей пятого 
отряда ФПС вошел в состав первого отряда ООО 
«Пожарное дело», осуществляющего с этого же вре-
мени охрану от пожаров и пожарно-профилакти-
ческое обслуживание АО «Газпромнефть-ОНПЗ». 
Передача под охрану объектов «Газпромнефти» 

произошла в результате долгой подготовительной 
работы специалистов ООО «Пожарное дело», 
и в первую очередь Григория Филимоновича Луко-
ненко, что позволило компании выиграть междуна-
родный тендер на охрану от пожаров крупнейшего 
в России нефтеперерабатывающего предприятия 
(подробнее о передаче данного объекта – в следую-
щем параграфе).

С этого же момента – января 2013 года – и по 
настоящее время руководство отрядом осущест-
вляет Алфир Агзамович ШАКИРОВ (подробнее 
о нём – в главе II).

1950–2000-е
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«... Знаете, бывает красота тихая, 
задумчивая: луг, березки беленькие стоят. 
А это особая красота - человеком созданная...» 
(из к/ф «Высота»)
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Командно-штабные учения

На нефтезаводе

1950–2000-е
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Идея создания компании частной пожар-
ной охраны «Пожарное дело» целиком 
и полностью принадлежит её владель-
цу и генеральному директору Григорию 

Филимоновичу Луконенко. Уйдя в 2000 году на за-
служенный отдых с должности начальника Управ-
ления пожарной охраны УВД Омской области, он, 
несмотря на массу предложений по трудоустрой-
ству от руководителей предприятий и организаций, 
решил заниматься тем, в чём хорошо разбирается – 
своим родным пожарным делом. 

Надо сказать, что на тот момент ощущалась и ост-
рая необходимость развития системы пожарной без-
опасности в Омске и области. Ведь Омская область 
относится к регионам, где достаточно высок риск 
возникновения техногенных катастроф. Город и об-
ласть насыщены потенциально опасными объекта-
ми, из них 155 химически опасных объектов и более 
30 пожаро- и взрывоопасных. Из химически опасных 
объектов четыре относятся к объектам первой сте-
пени химической опасности. В области использует-
ся и хранится свыше 1 тыс. тонн аммиака и 400 тонн 
хлора, более 1,5 ттонн неорганических кислот 
и других аварийно-опасных химических веществ. 
На территории региона расположены восемь круп-
ных нефте-, газо- и продуктопроводов.

Сразу же после ухода в отставку, в 2000 году, 
Г. Ф. Луконенко получил предложение от начальника 
Главка генерал-лейтенанта Евгения Александровича 

НАЧАЛО 2000-х
Организация компании 
«Пожарное дело»
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Серебренникова организовать и возглавить филиал 
Фонда пожарной безопасности по Омской области. 
Работал здесь Григорий Филимонович до 2015 года. 
Одновременно вместе с группой единомышленни-
ков он создал Некоммерческое партнерство «Ом-
ский клуб «Пожарное дело». Позднее в рамках Клу-
ба была создана новая организация – «Сигнал 01» 
(2000–2014 годы). Её задача – максимально зам-
кнуть на единую диспетчерскую дежурную службу 
объекты, которые оснащены пожарной сигнализа-
цией, работающей в автоматическом режиме. Эта 
идея была одобрена руководством МЧС Омской 
области. Таким образом, как видим, вначале было 

создано несколько  некоммерческих организаций. 
В связи с тем что они по своим уставным положе-
ниям не давали возможности дальнейшего развития 
пожарной охраны, появился сначала «Сигнал 01», 
а затем – частная компания ООО «Пожарное дело». 
Так, методом проб и ошибок, получив опыт в ор-
ганизации и ведении бизнеса по обеспечению по-
жарной безопасности объектов, Григорий Филимо-
нович выбрал оптимальную форму работы. 

Наконец, 24 июня 2004 года  было учреждено 
Общество с ограниченной ответственностью «По-
жарное дело», которое в этом году празднует свой 
15-летний юбилей. 

Г. Ф. Луконенко (сидит в центре) с коллективом Управления пожарной охраны УВД Омской области. 1999 г.

Начало 2000-х
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муниципальная пожарная охрана; ведомственная 
пожарная охрана; частная пожарная охрана и доб-
ровольная пожарная охрана.

Соответственно, специалистами ООО «По-
жарное дело» были подготовлены документы для 
оформления лицензий на право деятельности част-
ной структуры. Эти документы были одобрены 
в Сибирском региональном центре МЧС России 
(Красноярск), и компания получила право рабо-
тать по двум направлениям: организация деятель-
ности пожарной охраны, куда вошло положение 
по тушению пожаров, а также проектирование, 

Создание компании частной пожарной охраны 
стало возможным в связи с включением в Федераль-
ный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ 
(в разработке которого в 1994 году участвовал 
Г. Ф. Луконенко) статьи 12.1 «Частная пожарная 
охрана», которая дает возможность для возникно-
вения и развития этого вида пожарной охраны 
наравне с другими. В настоящее время статьей 4 
Закона «О пожарной безопасности» установлено  
пять видов пожарной охраны, составляющих на об-
служиваемой территории субъекта РФ единый гар-
низон: государственная противопожарная служба; 

Г. Ф. Луконенко (в центре) с коллегами - Е. А. Стороженко
(слева) и В. Я. Камерцелем (справа)  

В 2000 г. Григория Филимоновича Луконенко 
проводили на пенсию

24 июня 2004 года по инициативе Г. Ф. Луконенко было учреждено ООО «Пожарное дело», 
которое в этом году празднует свой 15-летний юбилей.
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монтаж и техническое обслуживание систем элек-
трической пожарной сигнализации и мониторинга. 
Несколько позднее, через 5 лет, в Москве руковод-
ство компании получило бессрочные лицензии по 
этим двум направлениям. Как и ранее, используя 
собственный опыт, методом проб и ошибок вы-
бирали наиболее перспективные методы работы 
по организации услуг пожарной безопасности. Со-
вершенствовали работу кадрового состава, а также 
подготовку и переподготовку новых специалистов.

На этой же базе был организован Центр пожар-
ной безопасности и учебный отдел, который зани-
мается обучением практически всех специалистов 
хозяйственной деятельности независимо от форм 
собственности, а с 2018 года – и начальной подго-
товкой, переподготовкой и повышением квалифи-
кации специалистов и работников пожарной охра-
ны всех ведомств и министерств.

Г. Ф. Луконенко в перерыве заседания ФПБ России. 
Справа – начальник ГУПО МЧС РФ генерал Ю. П. Ненашев, 
слева – директор ФПБ по Амурской области 
Ю. Б. Железниченко. Москва, 2007 г.

Пожарная каланча в центре Омска

Начало 2000-х
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Панорама Омска. Вид на мост им. 60-летия Победы и церковь Иоанна Предтечи
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Центр Омска. Улица Ленина (Любинский проспект)

Начало 2000-х
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С момента учреждения компании «Пожарное дело» размещались мы в бывшем детском саду швейной 
фабрики «Большевичка», построенном хозяйственным способом в 1956 году. Со временем в результате 
интенсивной эксплуатации, а также экономической несостоятельности здание было брошено и разграб-
лено – сняты полы, двери и часть окон. Но это был единственный возможный в те годы вариант...

Начав поиски офиса для будущей компании, я тогда лично обратился к мэру Омска Валерию Павлови-
чу Рощупкину с просьбой выделить нам в аренду здание для профессиональной деятельности в области 
оказания противопожарных услуг для объектов независимо от форм собственности, в том числе зданий 
и сооружений городской инфраструктуры (детские сады, школы, объекты здравоохранения, социальной 
защиты и др.). На выбор мне было предложено три здания бывших детских садов: на ул. 33-я Северная, 
в пос. Радуга (район Телевизионного завода) и 20 лет РККА, 17/1.  Выбрали последний вариант, взяли 
кредит в банке и начали ремонтировать здание.

Уже позднее, в результате неоднократных обращений в соответствующие структуры, нам разрешили 
выкупить здание, но затраты на его ремонт в сумме 3 млн рублей не засчитали, то есть фактически мы 
выкупили здание со своими же затратами.

В 2010–2011 годах в городе сложилась такая демографическая ситуация, что детей родилось значительно 
больше, чем могли принять омские дошкольные учреждения. И к нам в офис, то есть бывший детский сад,  
приехала целая делегация: заместитель губернатора Андрей Владимирович Бесштанько, министр образо-
вания Ирина Анатольевна Прозорова, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Ирина Констан-
тиновна Роднина с сопровождающими их лицами. Состоялась деловая встреча, на которой было принято 
решение передать здание детского сада в аренду. Взамен область выделила 4 млн рублей, чтобы мы ускори-
ли строительство и отделку нового офиса по ул. Масленникова, 72, где и находимся до настоящего времени.

Конечно, все эти мероприятия – организационные, хозяйственные, кадровые – требовали большого 
напряжения не только руководителей, но и всего коллектива. Недаром говорят, что настоящий коллектив 
формируется в труде, прилагая усилия во всех сферах деятельности.

Наш первый 
офис
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»
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Коллектив ООО «Пожарное дело» у первого офиса компании по адресу: ул. 20 лет РККА, 17/1. 2007 г. 

В 2011 г. ООО «Пожарное дело» переехало в новый офис по адресу: ул. Масленникова, 72. 2012 г.

Начало 2000-х
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Хочется отметить, что все эти годы, в период 

становления компании неоценимую помощь руко-
водителю оказывала главный бухгалтер «Пожар-
ного дела» Любовь Викторовна ФЛЕЖГАУЭР (до 
этого работала с Н. Ф. Ковалёвым в первом отряде, 
ныне – на заслуженном отдыхе). Именно она помог-
ла Г. Ф. Луконенко, до этого имевшему опыт работы 
только в государственных структурах, разобраться 
в тонкостях ведения бизнеса и выбрать наиболее 
эффективную форму деятельности – общество 
с ограниченной ответственностью.

Надо отдать должное руководству Генеральной 
дирекции Фонда пожарной безопасности – они 
дважды в год собирали директоров и главных бух-
галтеров на совещания и профессиональную учебу 
в Москву или регионы. Это позволяло перенять 
опыт практической работы передовых филиалов.

Родилась 8 июня 1951 года в Омске. Окончила 
Омский авиационный техникум (1971). Работала 
диспетчером на авиаремонтном заводе (1971–1973), 
инженером Управления снабжения (1973–1974) 
и Всероссийского добровольного пожарного общес-
тва (1975–1982), экономистом на Омском агрегат-
ном заводе (1982–1984), старшим инженером ОТЗ 
ПО «Омскводпром», экономистом на заводе им. Ок-
тябрьской революции (1986–1994). С 1994 года была 
главным бухгалтером первого отряда, с 2000-го – 
филиала Фонда пожарной безопасности и компании 
«Сигнал 01», а с 2004-го – ООО «Пожарное дело».

Грамотный, опытный специалист, обладает фено-
менальной работоспособностью, умеет найти под-
ход к каждому – будь то рядовой сотрудник или ру-
ководитель объекта охраны, представитель органов 
власти. В том, что и филиал Фонда пожарной без-
опасности, и ООО «Пожарное дело» добросовестно 
ведут коммерческую деятельность, – большая заслу-
га Любови Викторовны и созданного её стараниями 
коллектива бухгалтеров и специалистов финансово-
го учета.

ФЛЕЖГАУЭР 
Любовь Викторовна 

Главный бухгалтер 
ООО «Пожарное дело» 
в  2004-2009 гг.

Л. В. Флежгауэр с Г. Ф. Луконенко в его кабинете. 
2009 г.
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Будучи уже 10 лет на заслуженном отдыхе, Лю-
бовь Викторовна не порывает связи с компанией 
и тепло отзывается о её руководителе: «Мне очень 
повезло, что я работала с таким мудрым, чутким, 
неравнодушным человеком, как  Григорий Фили-
монович Луконенко. Он помогал справляться со 
всеми трудностями в работе, да и в житейских во-
просах. А уж в своей профессии ему нет равных, 
более 50 лет он обеспечивает пожарную безопас-
ность омичей. Не забывает и про нас, пенсионеров 
и ветеранов, регулярно оказывая материальную по-
мощь». 

В процессе работы ООО «Пожарное дело» сфор-
мировался хороший, крепкий коллектив, отдель-

Г. Ф. Луконенко на Всероссийском совещании руководителей и главных бухгалтеров филиалов 
Фонда пожарной безопасности Россиии

ные специалисты получили высшую квалифика-
цию, подтянулись молодые кадры. Стали получать 
крупные заказы, соответственно, часть заработан-
ных средств направлялась на оснащение бригад ма-
шинами, механизмами и инструментами, улучши-
лись условия работы.

Вырастал коллектив и количественно. К 2005 году 
в ООО «Пожарное дело» трудилось уже около 
50 человек. А на сегодняшний день коллектив ком-
пании насчитывает более 300 специалистов.

По словам генерального директора ООО «По-
жарное дело» Г. Ф. Луконенко, «уже тогда, в 2004-м, 
пришло понимание, что ставку надо делать на мо-
лодые кадры, а не на пенсионеров и отставников, 

Начало 2000-х
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М. Ю. Губкин. 2009 г.

С. И. Дёмин и Г. Ф. Луконенко. 2012 г. В. Н. Быков. 2009 г.

на людей, у которых есть желание работать, а не 
сидеть перед компьютером, рассматривая игры 
и фильмы». Так, с 2004 года в компании трудит-
ся Наталья Владимировна Прилутская, бухгалтер; 
Евгения Владимировна Данник, ныне – главный 
инженер; с 2006 года – Илья Витальевич Данник, 
ныне – исполнительный директор. Конечно, в ста-
новлении компании, а также обучении молодежи 
в первые годы важную роль сыграли такие опытные 
специалисты, как Сергей Ильич ДЁМИН, Валентин 
Николаевич БЫКОВ (отдел сертификации), Наталья 
Васильевна КВИТКОВА (технический отдел), Ми-
хаил Юрьевич ГУБКИН (ведущий инженер), Алла 
Александровна ЮРЬЕВА (преподаватель).
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А. А. Юрьева несколько лет руководила учебным 
центром ООО «Пожарное дело»

И. В. Касьян, Ю. М. Захаров, И. В. Данник поздравляют жен-
щин коллектива ООО «Пожарное дело» с 8 Марта. 2013 г.

«Золотой фонд» компании также составляет 
Юрий Михайлович ЗАХАРОВ. Он работал глав-
ным инженером в те годы, когда строились пер-
вые крупные объекты – два гипермаркета «Лента». 
Уже тогда специалисты «Пожарного дела» в числе 
первых освоили огнезащитную обработку стро-
ительных конструкций такими материалами, как 
краски, обмазки и готовые листы с высокой огне-
стойкостью. 

Затем Юрий Михайлович возглавил учебный 
центр компании, активно работал в области об-
учения, переподготовки и повышения квалифи-
кации в разных ведомствах и на предприятиях. 
В первую очередь это нефтезавод, затем предпри-
ятия Западно-Сибирского управления железной 
дороги. Он мог организовать обучение на Россий-
ской железной дороге, перемещаясь по графику от 
Владивостока и обратно. За одну такую поездку 
выручка составляла до 1 млн рублей.

Также продолжительное время в ООО «По-
жарное дело» работал Николай Николаевич ГРИ-
ГОРОВИЧ. Сменив Ю. М. Захарова, он внес свой 
посильный вклад в развитие компании, только бо-
лезнь не позволила ему продолжать свою деятель-
ность.

В целом можно сказать, что с момента своего 
учреждения ООО «Пожарное дело» развивалось 
в двух направлениях: во-первых, это организация 
противопожарной защиты средствами автомати-
ческой противопожарной сигнализации и переда-
чи сигнала о пожаре с объекта в МЧС. Во-вторых, 
организация пожарной охраны непосредственно 
живыми людьми на особо пожаро- и взрывоопас-
ных объектах.

Начало 2000-х
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Становление технического отдела (ныне – отдел проектирования, монтажа, технического обслужива-
ния и мониторинга) произошло одновременно с образованием ООО «Пожарное дело». В компанию были 
приглашены, в частности, специалисты с многолетним опытом работы в структурах МВД и МЧС. Их 
богатый опыт и опыт генерального директора Григория Филимоновича Луконенко позволил нам освоить 
и предложить заказчикам все направления деятельности в области обеспечения пожарной безопасности. 

В начале 2000-х годов в Омске и области возникла необходимость обеспечить автоматической пожар-
ной сигнализацией и системами оповещения о пожаре все учреждения образования (детские сады, шко-
лы). Для этого городская администрация организовала собрание, на которое были приглашены ведущие 
организации Омска, в их числе и ООО «Пожарное дело». Надо сказать, что работы на этих объектах были 
выполнены нами в сжатые сроки и на высоком профессиональном уровне.

Параллельно развивалось такое направление деятельности, как огнезащитная обработка строительных 
конструкций. Данный вид работ был выполнен во многих учреждениях Омского региона. После удачно-
го «дебюта» у нас появилась возможность выполнить монтаж систем автоматического пожаротушения на 
объектах Омскэнерго (ТЭЦ-3, 4, 5 ). Эта работа была ещё более серьезного уровня, она потребовала привле-
чения  соответствующих специалистов. Затем аналогичные работы были реализованы на таких объектах, 
как муниципальные рынки, стадион «Красная звезда», ТЦ «Континент», ТК «Лента» и др.

Ещё одно из направлений работы в области обеспечения пожарной безопасности, реализованное 
впервые в городе, – круглосуточный мониторинг тревожных извещений пожарной сигнализации объек-
тов. Совместно с научно-технической компанией «Интекс» была разработана радиосистема передачи из-
вещений о пожаре «Иртыш», и впоследствии развернута пультовая станция в Главном управлении МЧС 
России по Омской области, а также сеть ретрансляторов с антенным оборудованием на высотных зда-
ниях города. Это позволило в автоматическом режиме принимать сигналы «01» от пожарной сигнали-
зации объектов (их более 600) без участия человека, тем самым минимизировать влияние человеческого 

Время ускоренного 
роста и развития

ДАННИК Илья Витальевич
Исполнительный директор 
ООО «Пожарное дело»
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фактора и обеспечить посекундный контроль. 
Затем аналогичные системы были установлены 
в пожарных частях районов Омской области для 
обеспечения передачи сигнала с социальных объ-
ектов. Таким образом, система расширилась до ре-
гионального масштаба.

Далее развитие компании шло стремительными 
темпами. Мы также стали разрабатывать планы 
эвакуации при пожаре, делать расчеты пожарно-
го риска. А в 2013 году получили новый крупный 
объект – нефтезавод, выполнили работы при строи-
тельстве 20-й пожарной части, единого бытового 
корпуса, установки автоматического налива неф-
тепродуктов.

Автоматика управления системой пожаротушения

В первые годы существования компании под ох-
рану были взяты здания с массовым пребыванием 
людей: гипермаркеты «Лента», другие крупные тор-
говые учреждения, а также многие объекты Мини-
стерства социальной защиты – дома престарелых, 
интернаты, школы, детские сады. Специалисты 
ООО «Пожарное дело» заключили договоры на ох-
рану таких крупных промышленных объектов, как 
Омское машиностроительное конструкторское бюро 
(ОМКБ) и Радиозавод им. А. С. Попова (РЕЛЕРО). 
А сегодня, спустя 15 лет работы, у ООО «Пожарное 
дело» уже около 350 организаций-партнеров.

Кроме того, с 2004 года развитие получила про-
изводственная деятельность компании. Специ-
алисты «Пожарного дела» сами проектировали 
и монтировали системы противопожарной защи-
ты, в том числе системы оповещения людей о пожа-
рах (сигнализации), пожаротушения, дымоуда-
ления и видеонаблюдения, а также вывода сигнала 
на «01». Это довольно большой участок работы на 
объектах, ведь за время деятельности компании 
не раз изменились нормы противопожарной за-
щиты. Например, на таких объектах, как вузы, по-
требовалась установка всего перечня указанных 
средств. Так, на территории Омского государствен-
ного аграрного университета под охрану были взяты 
33 здания, с каждого из которых был выведен сигнал 
на Центральный пункт пожарной связи МЧС по Ом-
ской области.

Начало 2000-х

На сегодняшний день коллектив компании 
«Пожарное дело» насчитывает более 
300 высококвалифицированных 
специалистов.
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В 2014 ГОДУ ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» 

Г. Ф. Луконенко и Н. В. Прилутская А. Г. Луконенко и А. А. Шакиров

К. В. Сотников и Г. Ф. Луконенко
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ОТПРАЗДНОВАЛО СВОЙ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Коллекив компании ООО «Пожарное дело» со своими компаньонами

Праздничный торт Н. И. Бурнашева - бухгалтер ООО «Пожарное дело»

Начало 2000-х
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Показ техники руководству Омского НПЗ

Омским НПЗ была построена 20-я пожарная часть
Новый этап в развитии компании «Пожарное 

дело» начался в 2013 году, когда она выиграла тен-
дер на охрану объектов АО «Газпромнефть-  ОНПЗ». 
Этому предшествовала серьезная подготовитель-
ная работа: создание обновленной структуры от-
ряда, разработка огромного количества локальных 
документов. Не последнюю роль сыграл и огромной 
опыт руководителя компании – Г. Ф. Луконенко – по 
охране объектов нефтехимии. 

Надо сказать, что тендер имел международ-
ный характер и проводился в Санкт-Петербурге. 
Большую поддержку ООО «Пожарное дело» ока-
зал генеральный директор ОНПЗ Олег Герма-
нович БЕЛЯВСКИЙ. Он первым поверил в спо-
собность компании с почти 10-летним опытом 
работы на рынке противопожарных услуг взять 
под охрану такое крупное предприятие, как неф-
тезавод. 
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О комплектовании 
первого отряда
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

Омский нефтезавод мы приняли под охрану в 2013 году – все пять пожарных частей со всей пожарной 
и вспомогательной техникой. Ранее было издано распоряжение Правительства, согласно которому всё 
имущество пожарных частей стало принадлежать МЧС. Оно было вывезено, и по договоренности с руко-
водством нефтезавода мы закупили  новое оборудование и обмундирование. 

Уже на этапе заключения договора, проанализировав состояние пожарной охраны на заводе, мы пред-
ложили значительное сокращение численности личного состава. Большая часть персонала, от услуг кото-
рого отказались, – работники штаба и вспомогательных служб.

Дальнейшая оптимизация деятельности пожарной охраны шла по мере замены АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» морально устаревшей отечественной пожарной техники  (Урал, КамАЗ, ЗИЛ-130) на современ-
ную, многофункциональную пожарно-спасательную технику импортного производства. К примеру, на ав-
тоцистерну отечественного производства норматив предусматривает 6 человек в смену. Соответственно, 
6 х 4 = 24 человек всего. А вывозит она от 2 до 5 тонн огнетушащих средств. На 1 многофункциональный 
автомобиль импортного производства предусмотрено 2 человека в смену. Соответственно, штат всего 
2 х 4 = 8 человек. Вывозит подобный автомобиль от 20 до 30 тонн огнетушащих средств. Следовательно, 
при замене даже одного автомобиля можно высвободить до 16 человек личного состава.

Практически всё мы начали с нуля, но сумели за первый же год полностью укомплектовать заводские 
пожарные части. И вот уже седьмой год охраняем этот крупнейший в мире нефтеперерабатывающий за-
вод – завод новой культуры, чистый, опрятный, с высокой инженерной подготовкой и разработанной 
и внедренной инфраструктурой. 

Провели несколько заводских учений. Они носили общероссийский масштаб, так как на первые уче-
ния были приглашены руководители и главные  инженеры всех нефтеперерабатывающих заводов России, 
а на вторых учениях присутствовали специалисты пожаротушения всего Сибирского регионального центра 
МЧС. Учения прошли успешно, за их проведение мы получили благодарственные письма из Газпромнеф-
ти Санкт-Петербурга, от МЧС России, от его регионального центра и от МЧС по Омской области.

Начало 2000-х
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В то теплое осеннее утро 15 сентября 2016 года ничего не предвещало беды. Но уже в 10 часов 19 минут 
диспетчеру первого отряда ООО «Пожарное дело» поступило сообщение – на технологической установке 
замедленного коксования при проведении работ по обслуживанию блока теплообменников произошел 
пожар (район выезда 12-й пожарной части первого отряда). Возгорание случилось в результате разгерме-
тизации выкидного трубопровода теплообменника. 

Происходило факельное горение бензина, истекающего под давлением из теплообменника (факел 
длиной до 9 метров). Далее добавились площади разлива горящего нефтепродукта на отметках высотой 
6 и 8 метров, кабельной эстакады. В результате пожар занял площадь 40 кв. метров, которая постепенно 
увеличивалась, смещаясь в юго-западном направлении к колонне К-1, в которой находился под давлени-
ем нагретый нефтепродукт.

Огнем было охвачено оборудование, установленное на кровле здания горячей насосной, в очаге пожа-
ра оказалось оборудование блока теплообменников, блока аппаратов воздушного охлаждения, емкости 
и трубопроводы с нефтепродуктом. Пожар распространялся по разлитому нефтепродукту, оборудова-
нию и кабельной эстакаде. Создалась реальная угроза перехода пожара с кровли насосной на эстакаду 
трубопроводов, которые были заполнены нефтепродуктом.

На тушение пожара прибыли все пять частей нашего первого отряда, а также силы МЧС (всего 15 от-
делений). В связи с реальной угрозой распространения огня на колонны с нагретым нефтепродуктом 
(а это порядка 400 градусов!) пожару был присвоен ранг повышенной опасности – № 3. Все действия 
в ходе тушения мы согласовывали с руководством Омского нефтеперерабатывающего завода.

Сообщение о пожаре было получено диспетчером в 10 часов 19 минут, а уже в 10 часов 23 мину-
ты к месту вызова прибыло отделение 12-й пожарной части во главе с начальником части В. Ю. Вит-
том. Вскоре в тушении уже были задействованы все силы первого отряда. Через 20 минут подача воды 
на кровлю насосной была прекращена, оборудование отключено, установка остановлена, давление 

О пожаре 
на коксовой установке ШАКИРОВ Алфир Агзамович 

Начальник первого отряда 
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в оборудовании снижено. Ведь каждый боец пер-
вого отряда помнит слова командира – Г. Ф. Лу-
коненко: «Локализовать пожар, сбить пламя – ещё 
не значит потушить пожар, важно остановить тех-
нологические процессы, отключить установки от 
электричества и подачи нефтепродуктов».

В 10 часов 53 минуты пожар был полностью 
локализован, и можно было приступать к ликви-
дации его последствий. Быстрое реагирование, 
слаженные действия всех бойцов отряда, умелое 
руководство, помощь со стороны Управления 
МЧС России по Омской области позволили спра-
виться с огнем максимально быстро и не допустить 
его распространения на установки завода. Пятеро 
особо отличившихся бойцов отряда, в том числе 
и я, получили правительственные награды.

Боевое развертывание

На тушении пожара

Он дважды лично приходил на презентации 
«Пожарного дела» – поправлял, советовал, требо-
вал. Коллектив компании очень благодарен этому 
крупному, опытному руководителю и инженеру за 
оказанное доверие.

Таким образом, с 2013 года Центр пожарной безо-
пасности ООО «Пожарное дело» успешно оказывает 
Омскому НПЗ полный комплекс услуг по противо-
пожарной безопасности. Прежде всего, это профи-
лактика пожаров, контроль взрывопожароопасных 
работ с использованием открытого огня, обучение 
обслуживающего персонала. Также компания осу-
ществляет охрану от пожаров ООО «Газпромнефть- 
Смазочные материалы», а в 2014 году приняла под 
охрану и ООО «Газпромнефть-Логистика». 

Передав первый отряд пожарной охраны в ком-
панию «Пожарное дело», ОНПЗ стремился прежде 
всего оптимизировать численность персонала, сни-
зить расходы на содержание аварийно-спасатель-
ных служб, уменьшить количество пожаров и, со-
ответственно, прямых и косвенных потерь от них.

Начало 2000-х
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Совещание с представителями 
нефтеперерабатывающих заводов. 2013 г.

Г. Ф. Луконенко с генеральным директором 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» О. Г. Белявским. 2014 г.

За семь лет плодотворного сотрудничества 
ООО «Пожарное дело» с Омским НПЗ были пере-
оснащены пожарные части № 11 и 12, построена  
пожарная часть № 20. Во всех пожарных частях 
обновлено имущество, предназначенное для круг-
лосуточного несения службы боевыми расчетами 
пожарной охраны. В соответствии с рекомендаци-
ями ООО «Пожарное дело» заводом частично об-
новлен парк противопожарной техники (подроб-
нее о технике – в следующем параграфе).

Постоянная личная заинтересованность в воз-
можных совершенствованиях в области обеспе-
чения пожарной безопасности предприятия и не-
посредственное участие генерального директора 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Олега Германовича 
БЕЛЯВСКОГО в обсуждении и решении этих во-
просов определяют сегодня ключевые направле-
ния развития пожарной охраны на заводе.

Структурные подразделения ООО «Пожарное 
дело» проходят постоянную подготовку и пере-
подготовку  с учетом специфики новых произ-
водств ОНПЗ. Одно из подразделений аттестовано 
в качестве аварийно-спасательного формирова-
ния с правом проведения поисково-спасательных, 
аварийно-спасательных работ. Свидетельство вы-
дано по решению отраслевой комиссии Минэнер-
го России по аттестации аварийно-спасательных 
служб (формирований) и спасателей нефтяной 
и газовой промышленности, а также иных отрас-
лей топливно-энергетического комплекса.

В 2013 году ООО «Пожарное дело» 
выиграло тендер на охрану объектов 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
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Панорама Омского нефтеперерабатывающего завода. 2018 г.

Начало 2000-х



www.pogardelo.ru © Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»64                       

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬI

На сегодняшний день ООО «Пожарное 
дело» – это фактически группа компа-
ний, объединенных единым руковод-
ством и единой целью – обеспечение 

пожарной безопасности. Для каждой из компаний 
выбрано приоритетное направление деятельности: 
пожарная охрана и профилактика; монтаж, техни-
ческое обслуживание и мониторинг систем обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний; обучение рабочих и специалистов различных 

категорий по программам повышения квалифи-
кации и пожарно-технического минимума. На все 
виды предоставляемых услуг имеются соответ-
ствующие лицензии.

Генеральный директор компании – Григорий 
Филимонович Луконенко – в 2018 году отметил 
50-летний юбилей непрерывной профессиональ-
ной деятельности. Исходя из богатейшего прак-
тического опыта, он справедливо полагает, что 
«обеспечение пожарной безопасности – это всегда 
комплекс мероприятий, и если компания прово-
дит пожарно-профилактические работы на объек-
те клиента, то разумно было бы предположить, что 
монтажом и обслуживанием пожарной сигнали-
зации, обучением персонала будет заниматься она 
же. Такой подход выгоден не только ООО «Пожар-
ное дело», но и заказчику, которому нет необходи-
мости распылять время и средства на проведение 

СОВРЕМЕННОСТЬ
Основные направления 
деятельности
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тендеров, переговоров, переписки, а наоборот, 
возникает возможность существенно экономить, 
поскольку функции контролирующей организа-
ции, осуществляющей пожарную профилактику, 
и исполнителя работ при монтаже и обслужива-
нии пожарной сигнализации в этом случае замы-
каются на одной организации».

Такой комплексный подход дает отличные ре-
зультаты: в отраслевом рейтинге лидеров омского 
малого бизнеса ООО «Пожарное дело» занимает 2-е 
место. За успехи в профессиональной деятельности 
компания удостоена многочисленных дипломов 

и наград, в частности семи золотых медалей между-
народных выставок, салонов и форумов (подробнее 
о достижениях и наградах – в главе III).

На предприятии создано профессиональное 
ядро специалистов – более 300 человек, осущест-
вляющих непрерывное круглосуточное несение бо-
евого дежурства и деятельности по профилактике 
и тушению пожаров. У многих большой опыт ра-
боты в Федеральной государственной противопо-
жарной службе МЧС России. Коллектив способен 
решать самые сложные задачи по обеспечению по-
жарной безопасности любых объектов.

Коллектив ООО «Пожарное дело» на Сибирском промышленно-инновационном форуме «Промтехэкспо». 2015 г.

Современность
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

Одной из главных составляющих успеха нашей компании я считаю сплоченный высокопрофессио-
нальный коллектив. Наши специалисты первые не только в несении службы и проведении профилакти-
ческой работы, но и в вопросах взаимодействия с МЧС России, в боевой работе, в общественной жизни 
гарнизона.  

Пожарная структура довольно сложна по своей сути. Так, в отряд входят несколько пожарных частей. 
Следующая структурная единица – отдельный пост – это пожарная часть с одним пожарным отделением, 
она, соответственно, имеет одну пожарную машину. Есть отдельный пост, где нет выездной пожарной 
техники, а есть только группа специалистов пожарного дела, куда входят начальник отдельного поста, 
инспектор, помощник инспектора и пожарные.

Наш пост – это не армейский пост, когда стоит отдельный солдат. Пост пожарной охраны «стоит» 
в динамике, то есть постоянно передвигается по охраняемому объекту и смотрит, насколько соблюдают-
ся правила пожарной безопасности; по-деловому взаимодействует с рабочими и служащими, инспекти-
рует и обучает их мерам пожарной профилактики, тактике и технике начального тушения пожаров 
и связанному с этим порядку проведения аварийно-спасательных работ. Вот в чём специфика работы на 
таких пожароопасных предприятиях, как нефтезавод.

Хочу отметить также, что 70 % наших сотрудников имеют высшую квалификационную категорию. 
Многие специалисты проработали в первом отряде не один год, досконально знают процессы переработ-
ки нефти и нефтепродуктов и успешно применяют эти знания в практической работе. 

Несмотря на то, что наша компания частная, мы обучаем своих специалистов в высших учебных за-
ведениях России, в Омском государственном техническом университете, принимаем на работу его вы-
пускников. Являясь членом Государственной экзаменационной комиссии в ОмГТУ, я имею возможность 
оценить уровень знаний и пригласить на работу наиболее талантливых ребят. Огласив список отобран-
ных мною лично, как правило, приглашаю всех желающих, ведь в нашей компании работают опытные 
и грамотные наставники молодежи.

О коллективе
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Наши сотрудники дорожат своим местом. Рабо-
та у них сменная, поэтому остается время на семью, 
занятия творчеством.

Со своей стороны основными принципами ра-
боты с людьми считаю требовательность и уважи-
тельное отношение к сотрудникам, заботу об их 
социальной защищенности. Многие специалисты, 
прошедшие у нас практику и получившие ценный 
опыт, получили работу в других организациях 
и подразделениях МЧС.

Бойцы первого отряда за работой. 2017 г.

Пожарные учения на Омском НПЗ. 2016 г.

Одна из главных составляющих успеха 
«Пожарного дела»- сплоченный высоко-
профессиональный коллектив.

Современность
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Преподаватель Учебного центра «Пожарная 
безопасность» Н. В. Вакуленко. 2015 г.

Настройка беспроводной системы индивидуального 
оповещения людей о пожаре. 2011 г.

Первый отряд пожарной охраны: отдел профилактики и тушения пожаров (службы пожаротушения 
и профилактики), отдел материально-технического обеспечения, отдел кадров, бухгалтерия, а также 
специалист по связи. Более двух десятков высокооснащенных пожарных подразделений первого 
отряда выполняют круглосуточную противопожарную охрану объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Отдел проектирования, монтажа, техобслуживания и мониторинга (технический отдел). 
Основными направлениями деятельности отдела являются монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт систем обеспечения безопасности зданий и сооружений, систем инженерно-
технического обеспечения.

Учебный центр «Пожарная безопасность», который осуществляет образовательную деятельность 
по образовательным программам «Пожарно-технический минимум» и «Повышение квалификации».

В структуру ООО «Пожарное дело» входят: 
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За 15 лет силами специалистов ООО «Пожарное 
дело» предупреждены и своевременно ликвидиро-
ваны сотни пожаров, спасены человеческие жизни. 
ООО «Пожарное дело» осуществляет деятельность 
по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфра-
структуры, а также по тушению лесных пожаров. 
Это единственная частная компания в России, ко-
торой доверено охранять от пожаров крупнейший 
нефтезавод. 

Уже семь лет, как уже говорилось, ООО «По-
жарное дело» круглосуточно охраняет от пожаров 
крупнейшее в России нефтеперерабатывающее 
предприятие – ОА «Газпромнефть-ОНПЗ», а также 
ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы», 
а в 2014 году приняло под охрану и ООО «Газпром-
нефть-Логистика». 

ООО «Пожарное дело» принимает участие 
в мероприятиях, проводимых АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», например, компания была положительно 
отмечена на праздновании юбилея завода. Специ-
алисты «Пожарного дела» неоднократно получали 
высокую оценку во время учений, на которых при-
сутствовали представители всех предприятий Рос-
сии, замыкающихся на систему «Газпромнефти», 
а также МЧС России и Ростехнадзора.

Компанией «Пожарное дело» также выполне-
ны уникальные работы по разработке техниче-
ских условий при строительстве таких крупных 
объектов, как спортивный комплекс «Красная 
звезда», торговый комплекс «Лента», спортивный 
комплекс в г. Нерюнгри. В области профилакти-
ки пожаров клиентами компании являются Омс-
кое производственное объединение «Радиозавод 

Проверка оборудования насосной станции 
пожаротушения. 2018 г.

Настройка системы пожаротушения. 2018 г.

Современность
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им. А. C. Попова» (РЕЛЕРО), АО «Омское машино-
строительное конструкторское бюро», ОБИ «Фран-
чайзинговый центр», ООО «Лента-76», ООО «Лен-
та-78» и другие. Всего около 350 партнеров.

Специалисты «Пожарного дела» проводили экс-
пертизу практически вновь построенного компа-
нией Валерия Михайловича КОКОРИНА колледжа 
в г. Лабытнанги. С этим одаренным и перспектив-
ным руководителем совместно разработали про-
ектные решения, меры противопожарной защиты 
такого сложного объекта, как ТЦ «Континент», 
его объектов на Театральной площади, высотного 

здания на ул. Краснофлотской (Омск). По меро-
приятиям компании работает ТК «Летур». Сначала 
этот объект охранялся специалистами «Пожарного 
дела», затем на базе компании были подготовлены 
собственные кадры и оформлена лицензия на обе-
спечение пожарной безопасности, что позволило 
создать на этом объекте свою ведомственную по-
жарную охрану.

Подача огнетушащих средств в цветах российского 
флага. 2017 г.

Партнеры ООО «Пожарное дело» благодарны 
сотрудникам компании за безупречную работу

За 15 лет специалистами ООО «Пожарное 
дело» предупреждены и своевременно 
ликвидированы сотни пожаров. 
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ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО» ОХРАНЯЕТ ОКОЛО 350 ПРЕДПРИЯТИЙ

Сеть гипермаркетов OBI

АО «Газпромнефть-ОНПЗ» ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова»
АО «Омское машиностроительное 
конструкторское бюро»

Сеть гипермаркетов «Лента»
Омский государственный аграрный 
университет им. П. А. Столыпина

СК «Красная звезда» Омская ТЭЦ-3 Нежинский геронтологический центр

Современность
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

Частная пожарная охрана – это уникальная структура, которая способна самостоятельно и оперативно 
реагировать на все случаи, связанные с пожарной безопасностью отдельного предприятия, цеха или груп-
пы объектов. Это именно профессиональная пожарная охрана, а не добровольная, она осуществляет свою 
деятельность как коммерческая организация на договорной основе. Естественно, такая деятельность осу-
ществляется исключительно на основании соответствующей лицензии.

Договором между частной пожарной охраной и охраняемым объектом четко определен круг прав и полно-
мочий пожарной охраны. Их объем может не совпадать с тем, который предусмотрен законодательством для 
государственной противопожарной службы, но не противоречит ему, а в силу максимальной приближен-
ности к нуждам объекта позволяет оптимально и в кратчайшие сроки повлиять на сложившееся положение. 

Кроме того, собственник частной пожарной охраны самостоятельно устанавливает нормативы её числен-
ности и технической оснащенности. В то же время жесткая система норм, правил, приказов государственной 
противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны не позволяет им гибко влиять на оператив-
ную обстановку, так как распорядительные функции должностных лиц ограничены их полномочиями.

Так, при тушении пожаров, порой развившихся, длительных, распоряжение высокопоставленного ру-
ководителя реально может дойти до исполнителей с большим опозданием. Бывает, что на согласования от-
дельного вида работ уходит драгоценное время. Пожарная же обстановка требует срочного, сиюминутного 
решения, однозначного, не терпящего обсуждения. Вот как раз такими полномочиями и возможностями 
обладает частная пожарная охрана, её руководитель. Когда в одних руках находятся распорядительные 
функции, финансовые возможности и контроль за срочностью и четкостью выполнения. От этого вы-
игрывает и заказчик, и исполнитель. А поскольку работа частной пожарной охраны регламентируется до-
говором, где детально, а не одной общей фразой прописан исчерпывающий перечень обязанностей, деятель-
ность профилактической группы направлена на реальное снижение риска возникновения пожара на объекте.

Преимущества 
частной пожарной 
охраны
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Современность

Особое внимание ООО «Пожарное дело» уделя-
ет объектам социальной сферы. Когда в Омске 
остро встал вопрос об оснащении средствами 
противопожарной защиты школ и детских садов, 
Г. Ф. Луконенко в числе первых взялся за эту работу 
и сумел силами коллектива компании оснастить 
к началу учебного года (практически за два месяца) 
более 50 объектов. 

Заместителем мэра Омска Владимиром Василье-
вичем КУПРИЯНОВЫМ на одном из совещаний 
«Пожарное дело» отмечено как наиболее активная, 
добросовестная и надежная организация. Вскоре 
мэром Омска (в те годы) Виктором Филипповичем 
ШРЕЙДЕРОМ специалистам компании была вру-
чена Почетная грамота.

Также руководство ООО «Пожарное дело» выра-
жает признательность Сергею Николаевичу ОРКИ-
ШУ, руководителю организации «Стройподряд», за 
совместную практическую работу.

На всех обслуживаемых предприятиях гене-
ральный директор ООО «Пожарное дело» актив-
но внедряет новые технологии в тушении пожа-
ров, приобретает новую технику, совершенствует 
тактику тушения пожаров с учетом сложности 
технологических процессов, модернизирует си-
стему реагирования на чрезвычайные ситуации, 
совершенствует технологии спасения, формируя 
качественно новый облик профессии пожарного 
и спасателя. Такой политики придерживаются на-
чальник первого отряда А. А. Шакиров, начальни-
ки пожарных частей, инженерный состав компа-
нии «Пожарное дело».

И сегодня, обладая обеими лицензиями из двух 
лицензий, возможных в области противопожар-
ной защиты, ООО «Пожарное дело» способно 
взять под охрану все объекты Омской области, 
включая областной центр и отдаленные районы 
(здания, сооружения, территории и т. д.).

Оперативный дежурный первого отряда В. В. Лесков 
с товарищами. 2017 г.

Работа с ручным пожарным стволом. 2016 г.
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ООО «Пожарное дело» способно взять под 
охрану все объекты Омской области, включая 
областной центр и отдаленные районы 
(здания, сооружения, территории и т. д.)
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Современность



www.pogardelo.ru © Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»76                       

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬI
В настоящее время на вооружении компании 

24 современных пожарных и специальных авто-
мобиля, в том числе 4 автомобиля комбиниро-
ванного тушения «Ивеко-Магирус», новейший 
пеноподъемник «Бронто-Скайлифт 42», пожар-
ные автомобили отечественного производства, 
выпущенные не более пяти лет назад. На боевом 
дежурстве находится 8 машин.

В частности, Омский нефтеперерабатывающий 
забод закупает для ООО «Пожарное дело» каче-
ственное импортное оборудование и машины, не-
которые из которых способны вывозить до 40 тонн 
огнетушащих средств, а управлять такой машиной 
могут 2–3 человека. Компания в авангарде отече-
ственного пожарного дела, здесь самая современ-
ная техника среди пожарных подразделений Омска.

В 2015 году руководством АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» был приобретен и поставлен в расчет 11-й 
пожарной части автомобиль первой помощи «Иве-
ко». В расчете находится гидравлический аварийно-
спасательный инструмент, световой столб, защит-
ные костюмы, средства связи и освещения. Также 
автомобиль «Ивеко» используется как штабной. Из-
готовлен автомобиль в России, оснащен по нашим 
стандартам в порядке импортозамещения.

Совсем недавно, в 2018 году, в Финляндии был 
приобретен уникальный многофункциональный 
подъемник «Бронто-Скайлифт 42», который надеж-
но прикрывает от огня объекты не только на терри-
тории ОНПЗ, но и в городе. Соавтором разработ-
ки автомобиля выступил сам Г. Ф. Луконенко, он 
сформулировал задачи, которые должна была ре-
шить новая техника. И по запросу заказчика такой 
уникальный автомобиль был создан в Финляндии.Г. Ф. Луконенко на заводе «Скания» в Финляндии. 2017 г.

Автомобиль первой помощи «Ивеко». 2017 г.

Сегодня на вооружении ООО «Пожарное 
дело» 24 современных пожарных 
и специальных автомобиля.
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Новая машина, действительно, обладает уни-
кальными возможностями. «Первые испытания 
подъемника мы провели ещё в Финляндии. Его 
стрела выдвигается на 42 метра, при этом она на 
любой высоте поворачивается на 360 градусов. 
Наверху расположены два подключения для пода-
чи воды и пены. При этом струя пены достигает 
длины 75 метров, а воды ещё больше – 100 метров. 
Этих характеристик достаточно для борьбы с воз-
можным возгоранием на предприятии, а также для 
борьбы с пожарами в любом здании на террито-
рии города. Это наш город, в котором живут наши 

семьи, другие омичи, поэтому мы всегда придем на 
помощь в трудную минуту», – поясняет Григорий 
Филимонович Луконенко.

Все узлы пеноподъемника оснащены сенсор-
ными датчиками, поэтому они чутко реагируют 
на команды оператора, которые транслирует им 
специальная аппаратура. Со стороны стрела от ос-
нования до самой верхней точки кажется живой, 
потому что легко перемещается как в горизонталь-
ном, так и в вертикальном положениях. Автомо-
биль был выполнен по спецзаказу Омского нефте-
перерабатывающего завода.

Демонстрация автомобильной техники первого отряда. 2018 г.

Современность
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ПЕРЕДАЧА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕНОПОДЪЕМНИКА 

Стрела пеноподъемника выдвигается на 42 метра

Подача огнетушащих средств

Пульт управления

Бойцы 15-й пожарной части



ООО «Пожарное дело»   15 лет 79

«БРОНТО-СКАЙЛИФТ 42» НА ВООРУЖЕНИЕ ПЕРВОМУ ОТРЯДУ

Автомобиль не имеет аналогов в мире

Г. Ф. Луконенко и В. В. Колодинский Демонстрация автомобиля

Г. Ф. Луконенко вручает ключи от нового автомобиля 
водителю 15-й пожарной части

Современность
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

Пожар, произошедший на заводе синтетического каучука в 2014 году, вновь показал, насколько бое-
способен наш отряд, насколько подготовлены и отважны наши люди. 

Завод для меня ценен ещё и тем, что в свои молодые годы я был начальником 16-й части, где про-
работал два года. Директором завода СК назначили тогда, в 1974 году, приехавшего из г. Чайковский 
Пермской области (ныне – край) Анатолия Павловича Проскрянова. По его предложению И. П. Андреев 
назначил меня начальником ВПЧ-16.

Мы очень много сделали за первый год работы, фактически привели завод из запущенного состояния 
в образцовое и получили диплом от УПО УВД Омской области. Однако уже в 1975 году в цехе 101–105 
произошел пожар.

Технологическая обвязка колонн, насосных и других аппаратов выполнена из трубопроводов с флан-
цевыми соединениями и фторопластовыми прокладками. Они со временем под действием углеводоро-
дов с высокой температурой, перекачиваемых через них, подсыхают. Если несвоевременно подтянуть 
крепежные болты, то образуется свищ и продукт, выходящий наружу, самовоспламеняется. Продукт 
в этой колонне – окись изопропилбензола, это промежуточный продукт технологического процесса, в при-
роде не хранится, а при выходе в атмосферу, соединяясь с воздухом (кислородом), самовоспламеняется.

Так вот, тогда, в 1975 году, мы потушили пожар и распустили по подразделениям все пожарные маши-
ны, а сами с руководством завода пошли в столовую обедать. Расположившись удобно за столами, 
мы уже хотели отведать дымящийся борщ, когда за окном завыла пожарная сирена. С нами был и дирек-
тор завода, все вместе сразу же побежали к цеху.

Во время пожара большинство линий связи и контроля обгорели, и после снятия пожарных стволов 
с охлаждения в колоннах продолжался химический процесс. Когда давление превысило предел проч-
ности металла, колонна лопнула вертикально по шву. Вылетевший под давлением продукт мгновенно 
загорелся, и пламенем вновь была охвачена группа колонн.

О пожаре 
на заводе СК
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В течение всего периода деятельности компа-
ния «Пожарное дело» работает, тесно сотрудничая 
с Главным управлением МЧС России по Омской об-
ласти, действуя при получении сигналов о пожаре 
и их тушении как единый гарнизон. Было два слу-
чая, когда совместными усилиями тушили пожары 
в городе. Когда в 2014 году произошел взрыв на 
заводе синтетического каучука, тоже действовали 
вместе. Произошло возгорание в цехе 101–105 по 
производству фенола и ацетона. 

На этом пожаре – пожаре 2014 года – сложи-
лась подобная обстановка. Надо отдать должное 
боевому расчету 16-й пожарной части, а также 
их начальнику Сергею Викторовичу РАЗДЫМАКЕ, 
которые оказались в самом пекле. Им в основ-
ном пришлось длительное время бороться с ог-
нем и потом дотушивать пожар, останавливать 
совместно с бригадой технологический процесс.

Пожар в цехе 101–105 на Омском заводе 
синтетического каучука. 2014 г.

Современность



www.pogardelo.ru © Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»82                       

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬI

КОЛОДИНСКИЙ 
Владислав Викторович

Начальник Главного управления 
МЧС России по Омской области

Огнеборцы Омского нефтеперерабатывающего завода и спа-
сатели профильного министерства всегда бок о бок противо-
стоят любой опасности, угрожающей омичам. Аналогов про-
тивопожарной техники, стоящей на вооружении у компании 
«Пожарное дело», даже в мире очень мало. К тому же специ-
алисты здесь квалифицированные, мы можем привлекать 
их, а также  технику компании для оказания помощи в любой 
точке Омской области. Это не просто пожарное, а аварийно-спа-
сательное подразделение с самыми широкими функциями в пе-
риод чрезвычайных ситуаций (ИА «Омскрегион» от 19.04.2018).

Начальник первого отряда ООО «Пожарное дело» А. А. Шакиров, ген. директор  ООО «Пожарное дело» Г. Ф. Луконенко, 
начальник ГУ МЧС России по Омской области В. В. Колодинский и генеральный директор АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
О. Г. Белявский. 2018 г. 
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Огонь стремительно распространялся по обо-
рудованию и сооружениям. Развитие пожара ста-
вило под угрозу жизни людей, влекло неизбежное 
возникновение техногенной и экологической ка-
тастрофы, причинение крупного ущерба государ-
ственным интересам. Специалисты первого отряда 
оперативно прибыли на пожар и до прибытия ос-
новных сил ГУ МЧС России сумели локализовать 
очаг пожара вместе с объектовой пожарной частью 
№ 16, а потом и потушить его, чем обезопасили 
расположенные рядом цеха и установки. Коллек-
тив награжден благодарственными письмами МЧС 
России по Омской области. 

ООО «Пожарное дело», действительно, осущест-
вляет тесное взаимодействие с ГУ МЧС России по 
нескольким направлениям. Во-первых, подразделе-
ния частной пожарной охраны, наравне с другими,  

являются составной частью гарнизона пожарной 
охраны в Омской области и привлекаются к туше-
нию пожаров на основании согласованного 
с ГУ МЧС России  расписания выездов. Обмен ин-
формацией о боевой оснащенности всех подразде-
лений гарнизона осуществляется круглосуточно.

Во-вторых, на базе Омского НПЗ регулярно про-
водятся совместные учения подразделений завода, 
частной пожарной охраны и ГУ МЧС России по 
Омской области.

В-третьих, ООО  «Пожарное дело» выполняет со-
вместные с МЧС проекты и программы по Омской 
области в сфере противопожарной защиты, а также 
в сфере общественно-массовых мероприятий и со-
циальной защиты личного состава подразделений 
и ветеранов МЧС. Нередко спонсируются различ-
ные мероприятия, проводимые Управлением.

В. В. Колодинский вручает награду командиру отделения 
Ю. И. Долгошееву. 2018 г.

Г. Ф. Луконенко дает интервью омскому телеканалу. 
2018 г.

Современность
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Завершая главу  I, хочется отметить, что юбилей – 
это не только очередная дата, это очередной этап, 
повод подвести итоги проделанной работы и по-
ставить перед собой новые долгосрочные задачи. 
Постоянно совершенствуется Омский нефтепере-
рабатывающий завод: модернизируется производ-
ство, вводятся в эксплуатацию новые установки. 
Вместе с Омским НПЗ обновляется и совершен-
ствуется пожарная охрана, работающая на площа-
дях завода. 

Начата не просто реконструкция, на существую-
щих площадях строится по сути новый нефтезавод, 
задействованы тысячи людей и сотни механизмов. 
Через несколько лет мы получим новое, самое тех-
нологичное в мире предприятие, способное выпус-
кать качественные виды топлива.

Вот что пишет в журнале «Нефть и газ Сиби-
ри» Анатолий Моисеевич ЧЕРНЕР, заместитель ге-
нерального директора по логистике, переработке 
и сбыту ПАО «Газпром нефть»: «В рамках масштаб-
ной модернизации нефтеперерабатывающих акти-
вов компания «Газпром нефть» повышает их про-
изводственную эффективность и внедряет самые 
современные технологии промышленной безопас-
ности. В период 2010–2020 годов инвестиции ком-
пании в обеспечение промышленной безопасности 
на Омском и Московском НПЗ составят более 
80 млрд рублей. Важная часть этих инвестиций –
активное развитие систем автоматизации и циф-
ровизации производственных процессов. Работая 
в интересах отрасли, «Газпром нефть» выступает 
ориентиром и надежным партнером  для достиже-
ния общей цели – безопасности людей, окружаю-
щей среды, производственных активов».

В вопросах обеспечения пожарной безопасности 
Владимир Николаевич ГЕНЕРАЛОВ играет ключе-
вую роль и оказывает большую помощь специали-
стам ООО «Пожарное дело» в организации этой ра-
боты, её совершенствовании. Он также способствует 
реализации мер по совершенствованию пожарной 
техники и защите личного состава первого отряда.

Вместе с Омским нефтеперерабатывающим заводом обновляется и совершенствуется 
первый отряд ООО «Пожарное дело», работающий на площадях завода.

Пожарно-тактические занятия. 2013 г.
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ГЕНЕРАЛОВ 
Владимир Николаевич

Зам. ген. директора 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
по промышленной безопасности, 
охране труда, гражданской защите 
и охране окружающей среды

Омский НПЗ никогда не экономил на условиях труда и здо-
ровье сотрудников.

...На сегодняшний день охрана труда шагнула далеко впе-
ред. Работа на таком высокотехнологичном предприятии, как 
ОНПЗ, становится интеллектуальной, требующей квалифи-
цированной подготовки кадров, соответствующего обуче-
ния и набора определенных навыков» (Нефть и газ Сибири. 
2018 № 3).

А. А. Шакиров  (в центре) руководит пожарно-тактическими занятиями на ОНПЗ. 2014 г.

Современность
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Современному заводу - современная техника

О. Г. Белявский, В. В. Колодинский, А. А. Шакиров
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А. Ф. Бойко, Ю. П. Кислов и А. В. Назаров 

О. Б. Шайтан, В. Н. Генералов, А. А. Никитин, А. А. Шакиров

На Омском НПЗ 
производятся самые 
современные виды 
топлива

Современность
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Богатейший практический опыт, организа-
торский талант, феноменальная работо-
способность позволили Григорию Филимо-
новичу воплотить в жизнь идею создания 

компании, способной предложить весь комплекс 
услуг по обеспечению пожарной безопасности. 

За плечами владельца и генерального директо-
ра ООО «Пожарное дело» 50 лет непрерывной про-
фессиональной деятельности, в том числе 15 лет – 
в должности начальника Управления пожарной 
охраны УВД Омской области. Но обо всём по по-
рядку...

Григорий Филимонович Луконенко родился 
1 февраля 1946 года в д. Аникино Колосовского 
района Омской области. Окончил Свердловское 
пожарно-техническое училище (1968), Институт 

нефтехимической и газовой промышленности им. 
И. М. Губкина (1974), Академию МВД СССР (1983). 

Трудовую деятельность начал в 1968 году 
в Управлении пожарной охраны Омской области. 
Прошел путь от начальника караула пожарной ча-
сти № 11 по охране Омского нефтеперерабатываю-
щего завода до начальника Управления пожарной 
охраны УВД Омской области (1986–2000).

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Луконенко 
Григорий Филимонович
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В 1972–1974 годах преподавал спецдисципли-
ны, курсы среднего начальствующего состава УВД 
Омской области. С 1974-го по 1975 год был началь-
ником пожарной части № 16 Управления пожарной 
охраны УВД Омской области. В 1975–1978 годах – 
начальником отдела службы Управления пожар-
ной охраны УВД Омской области. В 1978–1986 
годах (с перерывом на учебу в Академии) работал 
заместителем начальника Управления пожарной 
охраны УВД Омской области. 15 лет (с 1986-го по 
2000-й) руководил Управлением пожарной охраны 
УВД Омской области. 

Григорий Филимонович Луконенко неоднократ-
но руководил тушением крупных пожаров, вошед-
ших в историю Омской области и учебные пособия 

пожарной охраны России. Через всю жизнь пронес 
он заботу о безопасности жизни людей, ежедневно 
выражая готовность прийти на помощь челове-
ку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 
Комплексный подход к решению вопросов пожар-
ной профилактики и тушению пожаров является 
не просто сводом теоретических разработок: это 
богатейший практический опыт, обобщающий ши-
рокий спектр знаний.

Григорий Филимонович Луконенко 
через всю жизнь пронес заботу 
о безопасности жизни людей, 
ежедневно выражая готовность 
прийти на помощь. 

Г. Ф. Луконенко в должности зам. 
начальника Омского облуправления 
пожарной охраны. Конец 1970-х гг.

Г. Ф. Луконенко в Академии МВД СССР. Москва, 1982 г.

Генеральный директор
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Омский областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля

Г. Ф. Луконенко участвовал в тушении 
крупных пожаров в центральной части 
Омска, в том числе пожара на куполе 
Омского академического театра драмы 
в 1976 году.
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Омский государственный академический театр драмы

Грамотное руководство, правильно 
расставленные люди и четко поданные 
средства тушения позволили справиться 
с этим сложным пожаром. 

Генеральный директор
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 Г. Ф. Луконенко владеет уникальными знаниями 
в области производства, строительства, управления 
и др., накопленными более чем за 50 лет профес-
сиональной трудовой деятельности, посвященной 
борьбе с пожарами, спасению жизней людей, иму-
щества, обеспечению пожарной безопасности.

В период службы в условиях недостаточности 
бюджетного финансирования Григорий Филимо-
нович сумел организовать и выполнить строитель-
ство и реконструкцию не только пожарных депо, 
крытого спортивно-тренировочного комплекса 
площадью 2000 кв. м, но и многоквартирных домов, 
домов усадебного типа для работников пожарной 
охраны и милиции, приобрел современную пожар-
ную технику, что позволило развить материально-

техническую базу пожарной охраны, укрепить по-
жарную безопасность Омской области, сохранить 
профессиональное ядро работников пожарной ох-
раны, обеспечить жильем более 1000 семей в слож-
нейшие для России и Омского региона годы.

В 2000 году Г. Ф. Луконенко был уволен из ор-
ганов в отставку с назначением пенсии и с пра-
вом ношения форменной одежды. В этом же году 
назначен директором филиала Фонда пожарной 
безопасности по Омской области. Работал здесь 
до 2015 года. Вместе с тем в 2000–2014 годах – ди-
ректор созданного им ООО «Сигнал 01».

Фонд пожарной безопасности, по его словам, 
многому научил, имеется в виду коммерческая 
и некоммерческая деятельность. Система работы 

Учения. Проверка боеготовности 
пожарных подразделений. 1999 г.

Строительство здания пожарной части в Калачинске. 
Середина 1990-х гг.
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в Фонде строилась на жестком контроле низовых 
подразделений, так как Фонд пожарной безопаснос-
ти является пригосударственной структурой, ведь 
учредили его в основном государственные органы. 

Одновременно с филиалом Фонда пожарной 
безопасности было создано некоммерческое парт-
нерство «Омский клуб «Пожарное дело». Но эти 
организации не давали возможности свободно раз-
виваться пожарному делу ввиду ограничений по-
ложениями уставов и вышестоящего руководства 
Фонда пожарной безопасности России. «Сигнал 01» 
также практически «топтался на месте», потому 

что руководство было сосредоточено в руках не-
скольких учредителей, которые преследовали свои 
интересы.

Учитывая это и получив одобрение Админи-
страции Омской области в лице заместителя гу-
бернатора Валентина Александровича Третьякова, 
в 2004 году Г. Ф. Луконенко создал ООО «Пожарное 
дело» и был назначен его генеральным директором. 

Активная деятельность Г. Ф. Луконенко после 
выхода в отставку в 2000 году обеспечила создание 
в возглавляемых им организациях более 300 рабо-
чих мест, в отношении которых соблюдаются все 

Участники Большого казачьего круга: (слева направо) Г. Ф. Луконенко, атаман Союза казаков России П. Ф. Задорожный 
и походный казачий священник отец Сергий. 2008 г. 

Генеральный директор
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гарантированные государством обязательства, сво-
евременно и в полном объеме выплачивается зара-
ботная плата, поступают крупные суммы налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней. С 2013 года 
подразделениями частной пожарной охраны ООО 
«Пожарное дело», возглавляемого Г. Ф. Луконенко, 
приняты под охрану АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
Омский филиал ООО «Газмпромнефть-СМ» «Ом-
ский завод смазочных материалов». Несколько ра-
нее под охрану компании перешли Омское маши-
ностроительное конструкторское бюро, Омский 
радиозавод им. А. С. Попова (РЕЛЕРО), отказав-
шиеся от услуг МЧС, и ряд других предприятий 
и организаций.

Совместно с учеными Омского государствен-
ного технического университета, руководителем 
проекта – Александром Васильевичем ИСУПО-
ВЫМ, директором ООО «Интекс», Г. Ф. Луконенко 
разработал и осуществил использование в Омской 
области радиосистемы пожарной безопасности 
«Иртыш-3Р» для целей круглосуточного непре-
рывного контроля за противопожарным состояни-
ем объектов. Радиосистема «Иртыш-3Р» первона-
чально предполагалась для выполнения охранных 
функций, но идея Г. Ф. Луконенко и его предложе-
ния по совершенствованию прибора позволили 
существенно расширить возможности использова-

Г. Ф. Луконенко получает заслуженную награду

Г. Ф. Луконенко со своим первым руководителем – 
многолетним начальником пожарной охраны 
нефтезавода З. Я. Трояном. 2015 г.

Г. Ф. Луконенко разработал и осуществил 
использование в Омской области 
радиосистемы пожарной безопасности 
«Иртыш-3Р» для целей круглосуточного 
непрерывного контроля за противопожар-
ным состоянием объектов. 
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Полковник внутренней службы 
в отставке, действительный академик 
Международной академии общественных 
наук, кавалер двух боевых орденов – ордена 
Красной Звезды (1988) и ордена Мужества 
(1995).

ния системы (подробнее о радиосистеме «Иртыш-
3Р» – в параграфе 4 этой главы). 

Кроме того, Григорий Филимонович Луконенко 
является советником атамана Омской областной 
казачьей общины, потомственным казаком, заме-
стителем председателя Совета ветеранов МЧС по 
Омской области,  членом, а ранее – председателем 
ГЭК в Омском государственном техническом уни-
верситете (в области пожарной безопасности).

Полковник внутренней службы в отставке, дей-
ствительный академик Международной академии 
общественных наук, кавалер двух боевых орденов – 
ордена Красной Звезды (1988) и ордена Мужества 
(1995). Имеет высшие общественные награды: ор-
ден «Слава нации» – Золотая Звезда (2007), орден 
Мира III степени (2008), орден «За вклад в науку 21 
века» (2011), премию имени Петра Великого с вруче-
нием золотого нагрудного знака (2000), почетное зва-
ние «Лучший менеджер России» (2000), личное бое-
вое оружие – пистолет Макарова (1999). В 2013 году 
Г. Ф. Луконенко был включен в общероссийское 
экологическое движение и за проведенную ра-
боту получил настольный золотой знак «TERRA 
VIVA». 10 октября 2018 года награжден орденом 
Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За заслу-
ги». Кроме перечисленного, награжден 30 медалями 
и многочисленными нагрудными знаками.

Много лет Г. Ф. Луконенко был председателем 
государственной экзаменационной комиссии ОмГТУ 
по специальности «Пожарная безопасность»

Г. Ф. Луконенко c первым зам. министра МЧС России 
А. П. Чуприяном у выставочного стенда 
ООО «Пожарное дело». Москва, 2015 г. 

Генеральный директор
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Особенностью работы Г. Ф. Луконенко явля-
ется благотворительность: выделение средств 
на нужды омского гарнизона пожарной охраны, 
поддержку ветеранов, молодежной спортивной 
команды по пожарно-прикладному спорту, фи-
нансирование лечения и реабилитации инвали-
дов, за что он неоднократно отмечен грамотами 
и благодарственными письмами МВД и МЧС РФ, 
фондов России, в том числе медалью МЧС России 
«За пропаганду спасательного дела» (2006), памят-
ным знаком УВД по Омской области «За доблесть 
в службе» (2007), знаком УВД по Омской области 
«За содействие УВД по Омской области» (2009), 
медалью ФППС России «75 лет пожарно-приклад-
ному спорту России» (2012) и др.

По опыту зная, какой колоссальный вред при-
чиняют пожары жизни, здоровью людей и окру-
жающей среде, большое внимание Г. Ф. Луко-
ненко уделяет вопросам сохранения экологии, 
активно участвует в проведении мероприятий, 
направленных на формирование бережного, со-
знательного отношения населения к природе, рас-
крытие и изучение проблем, отрицательно влияю-
щих на экологическую обстановку, недопущение 

В 2016 году Григорий Филимонович 
закончил работу над собственной книгой 
«В огне брода нет: воспоминания 
и размышления о днях вчерашних 
и сегодняшних». 

Г. Ф. Луконенко с начальником УВД Омской области 
Е. А. Стороженко. Середина 1990-х гг.

Презентация книги Г. Ф. Луконенко «В огне брода 
нет». 2016 г.
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их возникновения. В 2010 году он в соавтор-
стве с Н. Н. Дроздовым, А. А. Коробейниковым, 
О. В. Олейником, В. Г. Санаевым и рядом других 
принял участие в выпуске первой книги «Пред-
чувствие», а затем и второй книги «Предел» 
из трилогии книг «Беспечное человечество».

В 2016 году Григорий Филимонович закончил 
работу над собственной книгой «В огне брода нет: 
воспоминания и размышления о днях вчераш-
них и сегодняшних». Её презентация состоялась 
в конференц-зале Омской государственной об-
ластной научной библиотеки им. А. С. Пушкина 
16 ноября 2016 года (подробнее о презентации – 
в главе III).

Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2017». Г. Ф. Луконенко получил 
диплом из рук министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий В. А. Пучкова

Г. Ф. Луконенко в семейном кругу: слева - дочь Елена 
с мужем Александром, справа - жена Галина и сын Алексей 
с женой Ириной. 2017 г.

Генеральный директор
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

В 2008 году, объявленном Годом семьи, меня вместе с моими близкими пригласили на телепередачу 
«Крепкая семья – крепкая Россия». Конечно, не просто так. Гордость за детей и внуков переполняет, по-
этому считаю нужным поделиться с читателями их успехами.

Сын Алексей работал в первом отряде у Николая Фёдоровича Ковалёва. Вначале был его замести-
телем, потом стал начальником этого отряда. Затем произошла реорганизация, отряд разделили на две 
составляющие: государственные подразделения ушли в другие структуры, а договорной отряд сделали 
5-м отрядом, и Алексей стал его начальником, получил звание полковника. В настоящее время он рабо-
тает на объектах соцкультбыта Омского нефтезавода. Внукам Лёнечке и Машеньке сейчас 3 года.

Дочь Елена много лет работала в Омской академии МВД. Она сумела за эти годы и защитить дис-
сертацию, и дважды сходить в декрет. В 1997 году родила нам внучку Настю, а в 2001-м – внука Гришу. 
Сейчас Настя успешно учится в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского на юри-
дическом факультете, Гриша оканчивает школу. 

Супруга Галина Александровна рядом со мною 
уже 50 лет. И как раз в этом году мы отметили золо-
тую свадьбу. Галина проработала в пожарной охране 
25 лет, получила право на военную пенсию. Заботли-
вая мать двоих детей и бабушка пока четырех вну-
ков. Природа не обделила её красотой и обаянием. 
Коммуникабельная, поддерживает связь с женами 
офицеров гарнизона пожарной охраны, пользуется 
заслуженным уважением. Большая труженица, на 
загородной усадьбе добрая половина территории 
занята цветами и дикоросами.

О семье...
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Луконенко 
Григорий Филимонович

Генеральный директор
ООО «Пожарное дело»

+7 (3812) 72-93-89
lukonenko@pogardelo.ru

Г. Ф. Луконенко с семьей на телепередаче «Крепкая семья – крепкая Россия»: (слева направо) сидят – внук 
Григорий, жена Галина, Григорий Филимонович, внучка Анастасия; стоят – племянник Дмитрий, сестра Татьяна, 
сын Алексей, дочь Елена. 2008 г.  

Генеральный директор
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Организацию деятельности ООО «Пожар-
ное дело», помимо генерального дирек-
тора, обеспечивает административный 
отдел компании, так называемый офис. 

Сюда входят заместители генерального директора – 
Е. Г.  Макарова и А. Г. Луконенко; бухгалтерия во 
главе с главным бухгалтером К. А. Масловой; юри-
дический отдел (Е. Г. Кердяшева); административ-
но-хозяйственный отдел (В. Н. Зюбин), специалист 
по кадрам Г. А. Прищепа; советник генерального 
директора по взаимодействию с органами испол-
нительной власти А. И. Дорожко. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОТДЕЛ

Кроме перечисленных структур, в офисе компа-
нии по адресу: 644010, Омск, ул. Масленникова, 72, 
Центр пожарной безопасности – находится отдел 
проектирования, монтажа, технического обслужи-
вания и мониторинга, возглавляемый исполнитель-
ным директором И. В. Данником, а также учебный 
отдел под руководством Д. А. Стазаева (подробнее 
об этих отделах см. далее в главе II).

Генеральный директор совместно с заместите-
лями разрабатывает стратегический план развития 
компании, определяя основные направления дея-
тельности, которым необходимо уделить внимание 
в ближайшем будущем и в долгосрочной перспек-
тиве. Они же ведут переговоры с руководителями 
предприятий-партнеров, устанавливают ценовую 
политику, систему скидок, определяют возмож-
ность сотрудничества с предполагаемыми заказ-
чиками. Руководители отделов, каждый по свое-
му направлению, анализируют возможные пути 
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решения поставленных задач, собираются, обсуж-
дают и вырабатывают единый подход. 

В 2018 году в фирму на должность заместителя 
генерального директора была принята Елена Гри-
горьевна МАКАРОВА – дочь Григория Филимо-
новича Луконенко, а в 2019 году – сын – Алексей 
Григорьевич ЛУКОНЕНКО (подробнее о нём – 
в главе I). Будучи состоявшимися специалиста-
ми и профессионалами своего дела, каждый из них 
ушел на пенсию по выслуге лет в звании пол-
ковника: Е. Г. Макарова – из органов полиции, 
А. Г. Луконенко – из МЧС России. Как заместители 
генерального директора в ООО «Пожарное дело» 
Елена Григорьевна и Алексей Григорьевич кури-
руют порученные им направления деятельности 
компании, осуществляя ряд функций генераль-
ного директора, и, при необходимости, заменяют 
друг друга. Одновременно они постоянно учатся у 
отца, перенимая бесценный опыт.

Н. В. Вакуленко, Г. Ф. Луконенко и Н. И. Бурнашева. 2018 г.

Полковник полиции в отставке. Кандидат юридичес-
ких наук. Доцент.

Родилась 11 марта 1973 года в Омске. Окончила 
Омский юридический институт МВД России (1996). 
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Административно-юрисдикционная деятель-
ность Государственной противопожарной службы 
МВД России». В ОВД прошла путь от курсанта Омско-
го юридического института МВД России до доцента 
кафедры административного права и административ-
ной деятельности органов внутренних дел Омской ака-
демии МВД России. Подготовлено более 35 научных 
работ. Награждена медалями МВД России «За отличие 
в службе» трех степеней. В ноябре 2018 года, закончив 
службу в органах внутренних дел, пришла на работу 
в ООО «Пожарное дело» на должность заместителя ге-
нерального директора. 

Любознательная, коммуникабельная, упорная 
в достижении цели, она вносит значительный вклад 
в общее дело по организации работы офиса компании, 
а также внедрению средств противопожарной защиты 
на обслуживаемых объектах.

МАКАРОВА 
Елена Григорьевна
Заместитель 
ген. директора 
ООО «Пожарное дело»

Административный отдел
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В бухгалтерии ООО «Пожарное дело» с мо-
мента основания компании в 2004 году трудят-
ся Нина Ивановна БУРНАШЕВА, Наталья Вла-
димировна ПРИЛУТСКАЯ и главный бухгалтер 
Кристина Анатольевна МАСЛОВА, которая сме-
нила в 2009 году ушедшую с этой должности на за-
служенный отдых Любовь Викторовну Флежгауэр 
(подробнее о ней – в главе I).

К. А. Маслова контролирует и организует ра-
боту подчиненных бухгалтеров, находящихся как 
в офисе компании, так и в первом отряде. Посто-
янно консультирует подчиненных и работников 
фирмы по вопросам правильного оформления 
первичных бухгалтерских документов, о сроках их 
предоставления. Обмен данными по проводимым 
бухгалтерским операциям осуществляется в он-
лайн-режиме, поэтому в течение рабочего дня глав-
ный бухгалтер видит все проводимые операции. 
В бюджет фирмы заложены выплаты на поддер-
жание ветеранов, оказание благотворительной 
и спонсорской помощи. Все эти выплаты планиру-
ются главным бухгалтером совместно с генераль-
ным директором.

Юрист Елена Геннадьевна КЕРДЯШЕВА была 
принята на работу в компанию «Пожарное дело» 
в 2011 году, получив образование в Омском юриди-
ческом институте МВД РФ и уже имея за плечами 
солидный опыт работы (служба в органах внутрен-
них дел,  налоговой полиции, затем в организациях 
частного бизнеса). В настоящее время Е. Г. Кердяше-
ва следит за соблюдением законов при взаимодей-
ствии организации с контрагентами и работниками; 
ведет деловую переписку в пределах своих полно-
мочий, составляет претензии недобросовестным 

Н. И. Бурнашева, Е. Г. Кердяшева, К. А. Маслова 
и Г. А. Прищепа. 2019 г.

Людмила Фёдоровна Прокопьева – вахтер, работает 
со дня основания ООО «Пожарное дело»
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ПРИЛУТСКАЯ 
Наталья Владимировна

Бухгалтер ООО «Пожарное дело»

Я перешла на работу в ООО «Пожарное дело» в 2004 году, 
оставив должность главного бухгалтера в детском саду № 206. 
А в 2013 году была награждена Почетной грамотой Управле-
ния МЧС России по Омской области за добросовестное ис-
полнение должностных обязанностей и высокие показатели 
в профессиональной деятельности. У нас замечательный, сла-
женный коллектив. Все относятся с пониманием друг к другу 
и всегда помогут в решении любого вопроса.

поставщикам и подрядчикам, направляет исковые 
заявления в суд; обеспечивает законность при вне-
дрении новых проектов; оказывает консультатив-
ную и практическую помощь руководителям отде-
лов при составлении локальных актов организации; 
участвует в проверках, проводимых контролирую-
щими органами; участвует в переговорах по вопро-
сам заключения договоров; участвует и координи-
рует процесс подготовки документов для тендерных 
процедур. Коммуникабельна, строга, в то же время 
уважительна по отношению к подчиненным.

В 2012 году участвовала в подготовке и подпи-
сании договора на обеспечение пожарной безопас-
ности АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газ-
промнефть-СМ» «ОЗСМ» (Омский завод смазоч-
ных материалов), в 2014 году – с ООО «Газпром-
нефть-Логистика», действие которых  в настоящее 
время продлено до 31 декабря  2022 года.  В 2018 го-
ду была награждена Почетной грамотой Министра 
МЧС России.

Административный отдел

Начальник АХО Владимир Николаевич ЗЮБИН 
осуществляет руководство работой по хозяйствен-
ному обслуживанию зданий, помещений, терри-
торий, транспортных средств и иного имущества; 
контролирует нормы списания ГСМ; обеспечивает 
сохранность инвентаря и оборудования, его вос-
становление и пополнение, а также соблюдение 
чистоты в помещениях и на прилегающей террито-
рии; следит за состоянием помещений и принимает 
меры по своевременному их ремонту; обеспечива-
ет работников имуществом, необходимым для осу-
ществления ими трудовых функций; руководит ра-
ботой обслуживающего персонала (инженера АХО, 
вахтеров). Работает с Г. Ф. Луконенко с момента 
создания ООО «Пожарное дело». 

Специалист по кадрам Галина Алексеевна ПРИ-
ЩЕПА работает в компании с 2005 года. В настоя-
щее время ведет учет личного состава организации; 
оформляет прием, перевод, увольнение работ-
ников, направление в служебные командировки, 
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предоставление отпусков, привлечение к дисци-
плинарной ответственности; формирует и ведет 
личные дела работников; заполняет, учитывает 
и хранит трудовые книжки и проч.

Советник генерального директора Анатолий 
Иванович ДОРОЖКО осуществляет взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти Омской 
области (администрацией, ГУ МЧС России по Ом-
ской области, УМВД России по Омской области 
и иными) по вопросам сотрудничества в области 
пожарной безопасности, защиты и поощрения 
личного состава пожарной охраны, поддержки 
пенсионеров и т. п. Работает с Г. Ф. Луконенко бо-
лее 30 лет.

Родился Анатолий Иванович в 1946 году на 
Украине, вырос в р. п. Черлак Омской области. Ещё 
будучи учеником старших классов, работал пожар-
ным районной пожарной части. После окончания 
школы переехал в Омск: учился на вечернем отде-
лении института железнодорожного транспорта 

и одновременно служил рядовым пожарным 1-й 
самостоятельной военизированной пожарной час-
ти Омска. «Пожаров в те годы было много, иногда 
приходилось работать через не могу. Боевая одежда 
(брезент) промокала от воды, застывала на морозе 
так, что нельзя было согнуть ни руки, ни ноги. Нас 
потом таких «застывших» грузили штабелем в по-
жарный автомобиль и уже в части под горячей во-
дой оттаивали», – вспоминает А. И. Дорожко. 

Во время учебы увлекся пожарно-прикладным 
спортом. Мастер спорта по ППС. Входил в сбор-
ную команду Омской области, неоднократно был 
в числе призеров зональных и всероссийских со-
ревнований, а в 1971 году стал чемпионом СССР 
в пожарной эстафете. В том же году получил ди-
плом инженера-механика.

В 1973 году начал службу в звании лейтенанта 
и должности инспектора госпожнадзора УПО УВД, 
а закончил полковником внутренней службы и на-
чальником 3-го отряда военизированной пожарной 
охраны УПО УВД. В 1996 году вышел в отставку. 
В 2003 году стал одним из учредителей и вице-пре-
зидентом Омского клуба «Пожарное дело», в 2004-м 
перешел на работу в ООО «Пожарное дело».

Награжден в 1988 году орденом Красной Звезды 
за тушение ряда крупных пожаров, медалями «За 
безупречную службу» трех степеней, медалью «Ве-
теран труда» и проч.

Две дочери Анатолия Ивановича пошли по сто-
пам отца и тоже связали свою жизнь с пожарной 
охраной. Старшая Инна закончила службу началь-
ником отдела в кадровом аппарате МЧС РФ (пол-
ковник), младшая Наталья – гл. бухгалтером в про-
тивопожарной службе Москвы (подполковник).

В. Н. Зюбин. 2018 г. А. И. Дорожко. 2013 г.
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Сотрудники ООО «Пожарное дело» на новогоднем корпоративе. 29 декабря 2018 г. 

Макарова Елена Григорьевна Зам. генерального директора +7 (3812) 72-93-89
makarova@pogardelo.ru

Маслова Кристина Анатольевна Главный бухгалтер +7 (3812) 72-93-83
maslova@pogardelo.ru

Кердяшева Елена Геннадьевна Юрист +7 (3812) 72-93-86
kerdyahseva@pogardelo.ru

Прищепа Галина Алексеевна Специалист по кадрам, секретарь +7 (3812) 72-93-89
prishepa@pogardelo.ru

Зюбин Владимир Николаевич Заместитель директора по ХЧ +7 (3812) 72-93-89
zubin@pogardelo.ru

Административный отдел
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Уникальность компании «Пожарное дело» 
состоит в том, что это единственная 
в Омске и Омской области коммерческая 
организация, осуществляющая тушение 

пожаров. Функции пожарной охраны городских 
объектов, профилактики и тушения пожаров вы-
полняет гордость генерального директора и всего 
коллектива – первый отряд. 

В далеком 1968 году, когда первый отряд охра-
нял от пожаров Омский нефтезавод и прилегающие 
территории, Григорий Филимонович Луконенко 
и сам начинал здесь свою службу – тогда в должнос-
ти начальника караула. 

С момента своего создания в 1955 году первый 
отряд охранял объекты нефтехимии в Советском 
районе Омска, а с 2013 года был передан в частную 
пожарную охрану ООО «Пожарное дело». И сегод-
ня специалисты первого отряда продолжают нести 
службу по охране объектов Омского нефтеперера-
батывающего завода (подробнее об истории перво-
го отряда – в главе I).

В структуру первого отряда на сегодняшний 
день входит отдел профилактики и тушения по-
жаров (службы пожаротушения и профилактики), 
специалист по связи, который отвечает за приоб-
ретение, установку, ремонт, обслуживание ком-
пьютерной техники, раций, телефонов, используе-

ПЕРВЫЙ ОТРЯД:
отдел профилактики 
и тушения пожаров
»  Охрана объектов 
»  Профилактика и тушение пожаров
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Первый отряд

Боевое развертывание с пенным стволом

Пожарно-тактические учения на Омском нефтезаводе

мых в работе организации и отряда, а также отдел 
материально-технического обеспечения (запасные 
части пожарной техники и вооружения).

Производственно-технический потенциал от-
ряда способен удивить даже специалиста: 24 со-
временных пожарных и специальных автомобиля, 
в том числе 4 автомобиля комбинированного туше-
ния «Ивеко-Магирус», 17 пожарных автомобилей 
отечественного производства, выпущенных не бо-
лее четырех лет назад,  в распоряжении 5 пожарных 
депо. С 2018 года на вооружении первого отряда не 
имеющий аналогов в мире многофункциональный 
пеноподъемник «Бронто-Скайлифт 42» (подробнее 
о нём – в главе I).
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баллонов с кислородом 

ПЕРВЫЙ 
ОТРЯД 

ООО 
«Пожарное 

дело»

кв. км площадь охраняемой
территории

человека личного 
состава 

комплектов противогазов

единицы пожарной техники

года охраняет от пожаров 
Омский нефтезавод

часа в сутки на боевом 
дежурстве

46
24

12,9

263

64

24
109

Специалисты службы пожаротушения за работой

Ю. Г. Гам, мастер ГЗДС

Всего более двух десятков высокооснащенных 
пожарных подразделений выполняют круглосу-
точную противопожарную охрану объектов ОА 
«Газпромнефть-ОНПЗ», а также ООО «Газпром-
нефть-Смазочные материалы», а в 2014 году приня-
ло под охрану и ООО «Газпромнефть-Логистика». 
Все охраняемые объекты разбиты на группы в за-
висимости от территории выезда пожарных частей. 
Всего в структуре первого отряда 7 пожарных 
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На территории Омского НПЗ

Газодымозащитники 11-й пожарной части первого отряда ООО «Пожарное дело»

Первый отряд

частей: 11, 12, 15, 20, 39-я пожарные части с вы-
ездной техникой, а также 32-я и 37-я части, кото-
рые осуществляют пожарно-профилактическое 
обслуживание ОАО «Омское производственное 
объединение «Радиозавод им. А. С. По-
пова» и АО «Омское машиностроительное кон-
структорское бюро» соответственно (см. схему).

Кроме того, на территории 20-й пожарной части 
находится база газодымозащитной службы (ГЗДС), 

а всего в отряде 5 контрольных постов и 32 звена 
ГДЗС, ежедневно заступает на дежурство 8 звеньев 
ГДЗС. Юрий Геннадьевич ГАМ, мастер ГЗДС, отве-
чает за обслуживание воздушных аппаратов – на-
качивает баллоны со сжатым воздухом (всего 109 
баллонов), проводит проверки. Таким образом, 
Ю. Г. Гам отвечает за оборудование газодымоза-
щитников всех 5 пожарных частей, охраняющих от 
пожаров Омский НПЗ.
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Охраняет южную и юго-западную 
часть промышленного кластера 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:

Промышленные установки:
• Изомалк-2 – установка изо-

меризации легких бензиновых 
фракций

• Л 24-6, 7 – установки гидроочистки 
дизельных топлив Л-24-6, 7

• ГОДТ – установка гидроочистки 
дизельных топлив «ГОДТ»

• ГФУ-2 – газофракционирующая 
установка

• КЦА – установка короткоцикло-
вой адсорбции водорода КЦА

Места с массовым пребыванием 
людей:
• единый бытовой корпус (2684 чел.) 
• здание заводоуправления (80 чел.)
• прочие здания и помещения – 

Учебного центра, Инженерного 
центра, здания Газоспасательного 
отряда, здания Автоматики-сер-
вис, службы ИТАТ, службы РИЗИ 
и АБК производств (более 600 чел.)

Охраняет промышленные 
установки северной и северо-
восточной части 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:

• установка реактивного топлива

• товарно-сырьевой парк сжижен-
ных углеводородных газов

• ТЭУ-1 – топливно-энергетичес-
кая установка

• установка прокалки нефтяного 
кокса

• установка производства серы

• установка физической стабилиза-
ции бензинов

• электрообессоливающая   
установка № 7, 8

Охраняет товарно-сырьевую          
базу  № 2 АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», находящуюся в северной 
части промышленной зоны Омска. 
База является стратегическим запа-
сом горюче-смазочных материалов.

• АУТН-2 – автоматизированная 
установка тактового налива свет-
лых нефтепродуктов в железнодо-
рожные цистерны № 2

• насосная, титул 1165Р, по пере-
качке сырой нефти

• эстакады налива светлых нефте-
продуктов, титул 1412 и 509

• эстакада слива неисправных       
цистерн, титул 519

Охраняет промышленные уста-
новки западной и северо-западной 
части АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:

• Комбинированная установка    
производства ароматики

• АВТ-10 – установка первичной 
переработки нефти

• КТ-1/1 – комбинированная 
установка глубокой переработки 
мазута

• Установка 43-103 – установка для 
каталитического крекинга ваку-
умного газойля в кипящем слое 
микросферического катализатора

• Установка сернокислотного алки-
лирования (25/12, РОСК, блок ГФ) 
общей площадью 14 949 кв. м 

11 12 15 20
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

ОМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

Малиновский Павел Владимирович
Начальник 11-й пожарной части

Витт Владимир Юрьевич 
Начальник 12-й пожарной части

Чипков Юрий Иванович 
Начальник 15-й пожарной части

Прохоров Евгений Александрович 
Начальник 20-й пожарной части
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ОМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

39

32 37

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Тузова Надежда Дмитриевна
Начальник 32-й пожарной части

Зимина Алла Анатольевна
Начальник 37-й пожарной части

РАДИОЗАВОД
ИМЕНИ
А. C. ПОПОВА
(РЕЛЕРО)

ОМСКОЕ 
МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО

Охраняет филиал ООО «Газпром-
нефть-СМ» «Омский завод смазоч-
ных материалов» (ОЗСМ), который 
занимает северо-западную сторону 
нефтезавода (1 106 288 кв. м).

• В зону охраны входят все про-
мышленные установки филиа-
ла ООО «Газпромнефть-СМ» 
«ОЗСМ», который выпускает 
следующую продукцию: масла, 
присадки и смазки

• Некоторые установки АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»: БОВ-6А, 
ЦОК-2, АБК Проектный офис 
товарного производства ОНПЗ, 
теплосиловая установка цеха № 17 
(блок подогрева воды), пожарная 
насосная № 8610, АБК цеха № 17, 
АБК № 2 цеха № 17, ГПП-2

• Объекты дочерних и подрядных 
организаций: ООО «Автоматика- 
Сервис», «Газпромнефть-Логисти-
ка», «Газпромнефть-снабжение», 
«РМЗ», «Газпромнефть-энергосер-
вис» и др.

Обеспечивает охрану от пожаров 
и пожарно-профилактическое 
обслуживание ОАО «Омское  произ-
водственное объединение «Радио-
завод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО), 
расположенное по адресу: Омск,     
ул. 10 лет Октября, д. 195.

Радиозавод представляет собой ком-
плекс объектов производственного 
назначения с развитой инфраструк-
турой. Общая площадь охраняемой 
территории – 25 га. Численность 
работающих на предприятии – более 
2000 человек

Обеспечивает охрану от пожаров 
и пожарно-профилактическое 
обслуживание объектов АО «Омское 
машиностроительное конструктор-
ское бюро»,  которое осуществляет 
разработку, испытания и выпуск 
в серию топливной аппаратуры авиа-
ционных двигателей для гражданской 
и военной авиации. 

ОМКБ расположено по адресу: 
Омск, ул. Герцена, д. 312.

Общая площадь предприятия, взятого 
под охрану, составляет 15 га. 
Численность работающих здесь – 
1200 человек.

Сумин Дмитрий Владимирович
Начальник 39-й пожарной части
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Бойцы первого отряда охраняют Омский НПЗ 
в круглосуточном режиме. В каждой части на бое-
вом дежурстве один из четырех караулов – в сред-
нем 10–12 человек (пожарные работают по графику 
сутки – через трое). Работой каждой из пяти пожар-
ных частей руководит начальник части совместно 
со своим заместителем. На дежурстве всегда на-
ходится начальник караула, командиры отделений 
(по числу пожарных машин), пожарные и водители. 
Кроме того, в каждой части работает группа про-
филактики пожаров (инженеры и инструкторы по 
пожарной безопасности). 

Специфика работы пожарных заключается 
в том, что они всегда, 24 часа в сутки, находятся 

в режиме ожидания, в состоянии полной боевой 
готовности. И тот, кто считает, что пожарным 
быть легко – спи спокойно, пока не случился по-
жар, – сильно заблуждается. 

День пожарного начинается с подъема в 6:00, 
утренней зарядки и приема пищи. Затем пожар-
ные занимаются проверкой техники, уборкой 
помещений и готовятся к смене караулов. В 8:00 
происходит смена караулов. Время с 9:00 до обеда 
посвящено занятиям по расписанию. Чаще всего 
занятия проводит начальник караула или началь-
ник части. Постоянное обучение, переподготов-
ка, совершенствование навыков специалистов 
первого отряда – залог пожарной безопасности 

Личный состав 20-й пожарной части на занятиях 
в учебном классе

В спортзале 20-й пожарной части
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такого сложного объекта, как нефтезавод. Причём 
темы, которые выбираются для изучения, всегда 
актуальны и связаны с реалиями дня сегодняш-
него: на улице мороз –30 ºC – бойцы повторяют 
особенности тушения пожаров при низких тем-
пературах; на заводе строят новую установку – 
пожарные тщательно осваивают специфику её 
работы и т. д. 

Работа пожарного с пожарно-техническим во-
оружением, пожарными рукавами, стволами, шан-
цевым инструментом осуществляется системати-
чески: в учебном классе, на тренажерах, на свежем 
воздухе и в задымленной атмосфере. Выполнение 
упражнений доводится до автоматизма, регулярно 

принимаются зачеты по существующим норма-
тивам. Пожарный, командир отделения, водитель 
пожарного автомобиля, начальник караула, не 
сдавшие зачет по нормативам, в боевой расчет не 
допускаются и, соответственно, на пожар не вы-
езжают.

После обеда вплоть до ужина время пожарных 
расписано буквально по минутам: занятия, кор-
ректировка документов предварительного плани-
рования боевых действий, отработка нормативов, 
административно-хозяйственные, спортивные  ме-
роприятия. После ужина следует уход за пожарной 
техникой и оборудованием, культурно-досуговая 
работа. С 22:00 – отдых. 

Пожарный 11-й части П. М. Еремеев проводит проверку 
дыхательного аппарата

Занятия на учебно-тренировочном полигоне по эвакуации 
условного пострадавшего

Первый отряд



www.pogardelo.ru116                       

СТРУКТУРА КОМПАНИИII

© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»

О
Т 

УЧ
А

СТ
Н

И
К

А
 С

О
БЫ

ТИ
Й

БЕЛЕНКО Иван Алексеевич
Командир отделения 11-й пожарной части 

Служба наша начинается ещё до проведения развода. После прихода на работу и переодевания мы 
собираемся всем личным составом в караульном помещении, где начальник караула доводит до нас ин-
формацию по оперативной обстановке за прошедшие сутки, проверяет обмундирование, проводит ин-
структаж по охране труда, опрашивает личный состав по табелям боевого расчета, действиям каждого 
работника на пожаре и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Далее он определяет личный состав во 
внутренний наряд, который включает в себя дежурного по караулу, дежурного по гаражу, дневального 
по помещениям, дает им указания по несению службы. Затем начальник караула определяет органи-
зацию дозорной службы дежурным караулам, ставит задачу и устанавливает маршруты движения по 
защищаемому объекту.

В 8:00 звучит команда «На развод». Сменяющийся и заступающий караулы выстраиваются в гараже 
боевых машин, приветствуют руководителя подразделения. На разводе руководитель принимает до-
клад от сменяющегося начальника караула, подводит итоги прошедшего дежурства, ставит задачи на 
текущие сутки. В обязательном порядке проводит инструктаж с работниками части по охране труда. 
Выборочно проводит опрос личного состава заступающего караула по табелям боевого расчета, дей-
ствиям отдельных должностных лиц на пожаре, правилам работы в противогазах. Определяет виды 
хозяйственных работ в части.

После проведения развода водительский состав следует в гараж боевых машин для приема-сдачи 
дежурства на пожарных автомобилях, а остальной личный состав следует на пост ГДЗС для про-
верки противогазов и постановки их в боевой расчет. Эта проверка проходит под наблюдением на-
чальника караула, проверяется работоспособность противогаза, отсутствие утечек сжатого воздуха, 
целостность панорамной маски, наличие воздуха в баллоне. После этого ставится подпись в журнале 
проверок противогазов. Одновременно с этим происходит прием пожарно-технического вооружения 

Один день 
из жизни пожарного
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у сменяющегося караула. Проверяется наличие и целостность всего пожарного вооружения. После 
того как приняли дежурство, начальники сменяющегося и заступающего караула следуют к руково-
дителю подразделения для утверждения наряда на службу. После подписи начальника подразделения 
караул считается заступившим на дежурство.

Ключевым моментом нашей службы можно назвать учебный процесс. Ввиду высоких требова-
ний к подготовке работников необходимо постоянное повышение квалификации, совершенствование 
уровня знаний и умений при выполнении боевых задач. Поэтому каждые дежурные сутки в карауле 
проходят занятия, руководителями которых выступают как начальники караулов, так и руководители 
подразделения. Личный состав дежурных караулов проходит теоретическую и практическую подго-
товку к действиям по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Также в про-
цесс обучения входит отработка документов предварительного планирования боевых действий. Кроме 
того, у нас регулярно проводятся отработки нормативов по пожарно-строевой подготовке. Все выше-
названные упражнения – это «хлеб» для пожарных, без их четкого и правильного выполнения невоз-
можно быстро выполнить возложенную на нас задачу. 

Указанные мероприятия проходят в части до 16:00 с перерывом на обед. После этого начинаются 
административно-хозяйственные мероприятия. Полученные на разводе  указания руководителя наш 
караул воплощает в жизнь. Далее проходят спортивные мероприятия, почти весь  караул отправляется 

Первый отряд

И. А. Беленко проводит боевую проверку перед 
включением аппарата

Отработка норматива по тушению противня
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в спортивный зал части, где занимается на тренажерах. Благодаря постоянному поддержанию спортив-
ной формы наш караул регулярно становится призером традиционных соревнований  газодымозащит-
ников, также мы выступили единой командой в корпоративных соревнованиях АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» на профессиональном конкурсе аварийно-спасательных формирований. 

После ужина личный состав караула занимается чисткой техники и пожарно-технического воору-
жения, приведением их в соответствие всем правилам по охране труда и требованиям завода-изгото-
вителя. До отбоя личный состав караула просматривает телепередачи, обсуждает последние новости, 
читает книги.  Вот так проходит обычный день в нашем карауле. Но всё может изменится в случае 
вызова по тревоге.

С утра после подъема и утреннего туалета караул готовится к смене дежурства, готовит технику 
и пожарный инструмент к приему вновь заступающему караулу.

Панорама Омского нефтеперерабатывающего завода

Пять высокооснащенных 
подразделений первого отряда
ООО «Пожарное дело» охраняют
Омский НПЗ 24 часа в сутки
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Время Мероприятия

08:00-08:30 Смена караулов

09:00-06:30 Организация дозорной службы 
в выходные и праздничные дни

08:30-09:00 Подготовка к занятиям

09:00-12:00 Занятия по расписанию

12:00-13:00 Время приема пищи

13:00-14:00 Занятия по расписанию

14:00-16:00 Отработка и корректировка 
документов предварительного 
планирования боевых действий. 
Отработка  и сдача нормативов 
по ПСП

16:00-17:00 Административно-хозяйствен-
ные мероприятия по улучшению 
условий, режимов труда и отдыха 
личного состава

17:00-06:30 

16:00-06:30
Организация дозорной службы 
в будние дни, в пятницу 
и предпраздничные дни

Время Мероприятия

17:00-18:30 Спортивные мероприятия

18:30-19:30 Время приема пищи

19:30-20:30 Уход за пожарной техникой, 
ПТВ и оборудованием

20:30-22:00 Культурно-досуговая работа, 
информирование личного 
состава, прослушивание радио 
и просмотр телепрограмм, время 
личных потребностей, вечерний 
туалет

22:00-06:00 Отдых

06:00-06:25 Подъем, утренний туалет

06:25-07:15 Время приема пищи

07:15-07:50 Уход за  пожарной техникой,  
ПТВ,  оборудованием и аварийно-
спасательным инструментом

07:50-08:00 Подготовка к смене караулов

Распорядок дня paботников, входящих в состав дежурного караула

Первый отряд
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Как видим, основная работа пожарного свя-
зана с непрерывным обучением и тренировками – 
в учебных классах, на территории части, на пожар-
ном полигоне или непосредственно на объектах 
ОНПЗ. Учебные классы есть в каждой пожарной 
части, они оборудованы учебными стендами для 
самоподготовки. Кроме того, на территории перво-
го отряда создан учебный центр для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников отряда.

Отработка навыков работы личного состава 
частей проходит на пожарном полигоне, который 
включает в себя темный и светлый лабиринты, те-
плодымокамеру, огневую полосу психологической 
подготовки пожарных, учебный класс, макеты ре-
зервуара и технологических колонн, учебную башню. 

Практические занятия на учебно-тренировочном полигоне первого отряда

Темный лабиринт
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Психологическая подготовка пожарных – ключе-
вой момент их тренировок, ведь необходимо пере-
бороть страх и смело войти в огонь, чтобы выпол-
нить боевую задачу.

На регулярной основе личный состав перво-
го отряда отрабатывает свои навыки на учениях, 
которые организует начальник отряда (в среднем 
4 раза в год), Главное управления МЧС России по 
Омской области (раз в год) или руководство ОНПЗ 
(по необходимости). Пожарные в тесном взаимо-
действии с заводскими службами выполняют по-
ставленные перед ними задачи. От слаженной ра-
боты подразделений первого отряда и заводских 
служб (руководители объектов, специалисты по 
охране труда, газоспасательная служба, служба 
первой медицинской помощи, охрана нефтезаво-
да) зависит успех тушения пожара, ведь масшта-
бы и специфика такого взрыво- и пожароопасного 
объекта, как нефтезавод, диктует необходимость 
учета при пожаротушении особенностей процесса 
переработки нефти, требует глубоких знаний в об-
ласти нефтехимии. Этими знаниями с пожарными 
охотно делится инженерный состав ОНПЗ.

На базе АО «Газпромнефть-ОНПЗ» неоднократ-
но проводились совместные учения подразделе-
ний завода, частной пожарной охраны и Главного 
управления МЧС России по Омской области. Де-
монстрировались навыки частной пожарной ох-
раны и представителям Управлений МЧС России 

На регулярной основе проводятся 
совместные учения АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», первого отряда и Главного 
управления МЧС России по Омской области.

Командно-штабные учения на территории ОНПЗ. 2013 г.

Подключение пожарного рукава

Первый отряд
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А. А. Шакиров руководит командно-штабными 
учениями. 2018 г.

В. Ю. Витт и Е. А. Прохоров на учениях. 2018 г.

Учения на территории ОНПЗ. 2017 г.

по Сибирскому региону, и руководству ПАО «Газ-
пром нефть». По результатам этой работы,  а также-
совместных учений Г. Ф. Луконенко ежегодно при-
глашают на совещания, проводимые руководством 
Газпрома для обмена опытом, заслушивают докла-
ды, засыпают вопросами.

Так, 8 августа 2018 года на территории завода 
прошли командно-штабные учения (КШУ). Вна-
чале в бункере защитного сооружения ЗС-1/121 
ОНПЗ состоялось совещание по проведению КШУ. 
Заслушаны доклады ответственных лиц по своим 
направлениям. Определены объекты проведения 
учений, даны вводные на 3 объекта: причал, товар-
но-сырьевая база № 2, резервуарный парк (титул 
4024). После проведения совещания руководители 
учений со своими аварийно-спасательными фор-
мированиями выдвинулись на объекты для прове-
дения поисково-спасательных работ, ликвидации 
аварийного розлива нефти и тушений условных 
пожаров.
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

Мы очень благодарны руководству Омского нефтеперерабатывающего завода за деловой подход 
к решению вопросов пожарной безопасности, и в частности его генеральному директору Олегу Герма-
новичу Белявскому, который использует в работе с первым отрядом ООО «Пожарное дело» не только 
административные методы. Он внимательно, как инженер, изучает проблему, выслушивает мнение 
специалистов, в том числе пожарных, а затем принимает решение. На практических занятиях, сорев-
нованиях всегда присутствует, а в учениях с эвакуацией людей и привлечением спасательных служб 
завода сам активно участвует.

У Олега Германовича нет второстепенных вопросов, они все главные. И такой подход оправдан, ведь 
производство на нефтезаводе чрезвычайно взрыво- и пожароопасное. Наша общая задача – обеспе-
чить безопасность и сохранить жизнь и здоровье людей – тех, кто сегодня перерабатывает нефть и кто 

следит за их безопасностью. Будучи очень требо-
вательным, он спрашивает сполна со своих коллег 
из управления заводом и производственников.

В коллективе всё определяет психология управ-
ления. Как раз такой баланс существует в руково-
дящем звене Омского нефтеперерабатывающего 
завода. О. Г. Белявский часто помогает нам даже 
в тех вопросах, которые не всегда прописаны 
в договорах и соглашениях. Оказывает методиче-
скую и финансовую помощь, когда мы участвуем 
в международных салонах и выставках. Конечно, 
и мы стараемся работать с полной самоотдачей, 
достигая серьезных успехов.

Эффективное 
сотрудничество

Первый отряд
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Думал ли юный Алфир, возвращаясь из школы до-
мой, в общежитие первого отряда, что пройдет каких-
то 32 года, и он возглавит эту мощную структуру по-
жарной охраны. Наверняка, глядя на отца, который 
29 лет службы отдал борьбе с огнем и прошел путь от 
младшего сержанта до майора внутренней службы, от 
пожарного до заместителя начальника части, мечтал 
стать таким же отважным, сильным и в то же время 
отзывчивым,  добрым.

Поэтому, когда в 2013 году при передаче первого 
отряда в ООО «Пожарное дело» перед Г. Ф. Луконенко 
встал вопрос о назначении руководства отряда, кан-
дидатура начальника 12-й пожарной части Алфира 
Агзамовича Шакирова оказалась самой подходящей. 
«Его слушают люди, он пользуется непререкаемым 
авторитетом среди сослуживцев», – эти качества ста-
ли решающими для Григория Филимоновича.

Алфир Агзамович Шакиров родился 17 августа 
1972 года в Омске. По его словам, именно пример отца 
определил выбор будущей профессии: «Отец, Агзам 
Ангамович Шакиров, был одним из тех ярких пред-
ставителей профессии пожарных, которые доско-

нально знают своё дело. В своем районе он всякий раз 
при выезде на пожар мог в считанные минуты доехать 
с караулом к месту вызова и грамотно организовать 
разведку и тушение пожара. Своим опытом он всегда 
с удовольствием делился с молодыми пожарными, ко-
торые с благодарностью вспоминают его. Я горжусь 
своим отцом, который воспитал нас братом и привил 
любовь к этой нелегкой, но очень благородной про-
фессии – ПОЖАРНЫЙ.

В 1980 году наша семья переехала в 6-ю пожарную 
часть, где  заместителем начальника части и работал 
отец. Это, наверное, и определило всю дальнейшую 
мою судьбу, я твердо решил связать свою жизнь с по-
жарной охраной. Каждый день видел, чем занимают-
ся пожарные, как тренируются и как спасают жизни 
людей. В свободное от уроков и тренировок время 
я постоянно находился в части вместе с пожарными, 
выезжал с ними на пожары и аварии, участвовал 

ШАКИРОВ 
Алфир Агзамович 

Начальник 
первого отряда 
ООО «Пожарное дело»

Г. Ф. Луконенко и А. А. Шакиров. 2017 г.
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в спортивных мероприятиях. До сих пор вспоминаю 
добрым словом начальников караулов 6-й пожарной 
части: Б. В. Счастливого, Ю. А. Тайгильдина, А. Ю. Про-
тасова.

Надо отдать должное Григорию Филимоновичу 
Луконенко, который в 1986–2000 годах на посту на-
чальника Управления пожарной охраны УВД Ом-
ской области постоянно заботился об улучшении 
бытовых условий пожарных. Особый акцент делал 
на строительстве общежитий, жилых домов для по-
жарных, находил возможность и получал разреше-
ние, к примеру, заложить два дополнительных этажа 
при строительстве пожарной части для размещения 
семей пожарных».

В 1996 году А. А. Шакиров окончил Екатерин-
бургское пожарно-техническое училище МВД РФ,

а в 2009-м – Российский заочный институт тек-
стильной и легкой промышленности. Девятнадцать 
лет (1993–2012) посвятил государственной про-
тивопожарной службе МВД и МЧС РФ. Начинал 
службу в должности пожарного (рядовой), а за-
канчивал – в должности начальника 12-й пожарной 
части (подполковник). 1 февраля 2013 года назначен 
начальником первого отряда ООО «Пожарное дело».

За период работы в пожарной охране Алфир 
Агзамович зарекомендовал себя грамотным специ-
алистом и опытным руководителем, способным ор-
ганизовать коллектив на выполнение поставленных 
служебных и оперативных задач. Имеет высокую 
степень самообладания в экстремальных ситуациях. 
На пожарах, авариях и других чрезвычайных ситу-
ациях работает тактически грамотно, проявляя при 

А. А. Шакиров с бойцами 12-й пожарной части 
после пожара. 2006 г.

Первый отряд

А. А. Шакиров (стоит второй слева) с боевыми товарищами. 
1990-е гг.
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этом разумную инициативу, мужество и самоотвер-
женность. Умеет в критический момент взять ответ-
ственность на себя. 

Награжден медалями МЧС России «За отличие 
в службе» трех степеней, нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги», а также медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре» (за тушение пожара на коксо-
вой установке).

15 сентября 2016 года на технологической уста-
новке замедленного коксования 21-10/3М АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ» случился пожар: происходило 
факельное горение бензина, истекающего под дав-
лением из теплообменника. Подробно об этом пожа-
ре рассказал сам Алфир Агзамович в главе I, однако 
следует подчеркнуть, что именно грамотное руко-
водство тушением обеспечило локализацию пожара 
в кратчайший срок. Следуя на пожар по территории 
предприятия, А. А. Шакиров по внешним признакам 

определил ранг пожара № 3, дал распоряжение дис-
петчеру службы пожаротушения отряда прекратить 
все огнеопасные работы на территории охраняемого 
объекта и все пожарные автоцистерны, дежурившие 
на пожароопасных объектах, направить на место это-
го пожара. 

Прибыв на пожар, Алфир Агзамович принял руко-
водство тушением, подтвердил ранг пожара, продол-
жил разведку пожара, создал штаб пожаротушения, 
организовал взаимодействие его со штабом ликви-
дации аварии предприятия. Совместно с ответствен-
ным руководителем ликвидации аварии ОНПЗ пред-
принял все меры по остановке работы оборудования 
в зоне пожара, уменьшению давления в емкостях, 
трубопроводах и аппаратах, создал звено из работни-
ков отряда и работников предприятия для останов-
ки оборудования вручную, так как после обгорания 
кабелей управления автоматикой техпроцесса часть 

А. А. Шакиров демонстрирует технику отряда. 2013 г.Совещание с представителями НПЗ России. 2013 г.
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электрозадвижек уже не работала. Остановить работу 
оборудования полностью не удалось, и А. А. Шакиров  
распорядился отвести от места пожара все резервные 
подразделения и персонал предприятия, расставил 
личный состав на решающем направлении тушения 
пожара, умело работал со стволами сам, направляя 
их в критически опасные места пожара. В результате 
грамотных действий командира не допущено разви-
тие пожара на соседние сооружения, предотвращен 
взрыв нефтепродуктов, сохранены жизнь и здоровье 
десятков людей. 

Надо сказать, что не только Алфир Агзамович про-
должил дело отца, пожарным стал и младший брат – 
Марат Агзамович (1979 г. р.). Окончив Екатеринбург-
ское пожарно-техническое училище, в 2000 году 
М. А. Шакиров молодым лейтенантом был переве-
ден в Ямало-Ненецкий автономный округ. В 2012 году 
ушел на пенсию в звании майора внутренней службы 
с должности заместителя начальника отряда 1 ФГКУ 
МЧС России в городе Надыме ЯНАО. 

С 1992 года М. А. Шакиров всерьез занимается по-
жарно-прикладным спортом, мастер спорта РФ. До 
2009 года входил в сборную ЯНАО, за это время ко-
манда стала  победителем и призером чемпионатов 
России, Кубка России, всероссийских и зональных 
соревнований. В личных первенствах Марат Агзамо-
вич стал призером чемпионата России, победителем 
всероссийских и зональных соревнований, также был 
кандидатом в сборную России. С 2009 года продол-
жил выступать на Кубке Ямала за сборную Надыма.

Сейчас подрастает уже третье поколение Шаки-
ровых – дочь Алфира Агзамовича Елизавета гото-
вится к поступлению в технический университет на 
специальность «Пожарная безопасность». Наверня-
ка, она продолжит славную династию – дело деда, 
отца и дяди. Коллекция фигурок пожарных - гордость А. А. Шакирова

Марат Агзамович Шакиров 
(брат)

Агзам Ангамович Шакиров
(отец)

Первый отряд
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Майор внутренней службы в отставке. Родился 
13 сентября 1974 года в Омске. Окончил Сибирский 
автомобильно-дорожный институт в 1996 году, Ека-
теринбургский филиал Академии Государственной 
противопожарной службы МЧС России в 2003 году.

Трудовую деятельность в пожарной охране начал 
в 1998 году инспектором профилактики пожаров в 12-й 
пожарной части. Занимал должности старшего инже-
нера профилактики, заместителя начальника части, 
начальника дежурной смены службы пожаротуше-
ния, старшего преподавателя учебного центра МЧС. 
В 2016 году начал работать в первом отряде ООО 
«Пожарное дело» заместителем начальника 11-й по-
жарной части. В 2018 году возглавил 11-ю пожарную 
часть. В том же году назначен заместителем началь-
ника первого отряда по оперативному реагированию. 
Неоднократно участвовал и руководил тушением по-
жаров при проведении аварийно-спасательных работ 
на объектах нефтехимии. 

Награжден медалями «За безупречную службу» 
II и III степени, медалью МЧС России «Маршал 
Василий Чуйков», а также почетными грамотами. 

НАЗАРОВ 
Андрей Валерьевич 

Заместитель начальника 
первого отряда

Функции управления первым отрядом компа-
нии «Пожарное дело» осуществляют работники 
штаба, который располагается непосредственно 
на территории Омского НПЗ, у проходной завода. 
Сюда относится руководство – начальник первого 
отряда Алфир Агзамович ШАКИРОВ и его заме-
ститель Андрей Валерьевич НАЗАРОВ.

Также к органам управления личным составом 
относится отдел кадров, начальник – Татьяна Фи-
лимоновна ЗЮБИНА. В её обязанности входит ор-
ганизация и ведение работы по оформлению тру-
довых отношений с работниками отряда; ведение 
кадрового делопроизводства в соответствии с тру-
довым законодательством; оформление пропусков 
на территорию охраняемого объекта; формирова-
ние архива кадровой документации; консультация 
сотрудников компании по вопросам трудового за-
конодательства.

Родилась Т. Ф. Зюбина (Луконенко) 24 ноября 
1960 года в д. Аникино Колосовского района Ом-
ской области. В 1984 году окончила Свердловский 
инженерно-педагогический институт по специаль-
ности «инженер-педагог». Получив распределение 
на Дальний Восток, до 1997 года работала сначала 
в опытном проектном бюро при ДальНИИСХ, за-
тем –  в войсковой части по вольному найму. 

В пожарную охрану пришла в 1998 году, после 
переезда семьи в Омск. До 2010 года проходила  
службу в отделе кадров Учебного центра ФПС. 

Штаб первого отряда
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После увольнения работала в кадрах центра Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Омской области. В «Пожарном деле» с мо-
мента присоединения к компании первого отряда – 
с января 2013 года. Имеет медали МЧС России «За 
отличие в службе» II и III степени. 

Т. Ф. Зюбина – часть славной пожарной династии 
Луконенко. Татьяна Филимоновна – младшая сестра 
Григория Филимоновича Луконенко. В «Пожарном 
деле» в настоящее время  работает также её муж – 
Владимир Николаевич Зюбин, дочь – Евгения Вла-
димировна Данник (главный инженер) и зять – Илья 
Витальевич Данник (исполнительный директор).

Постоянно на территории штаба первого отря-
да находится специалист  по охране труда – Оль-
га Валерьевна КУЗЬМИНА. Она отвечает как за 
личный состав первого отряда, так и за работни-
ков офиса (а это более 300 человек!). Проводит 
инструктажи по вопросам охраны труда с работ-
никами ООО «Пожарное дело». Кроме того, спе-
циалист по охране труда взаимодействует с заказ-

Коллектив штаба первого отряда ООО «Пожарное дело»

Управление первым отрядом 
ООО «Пожарное дело» осуществляют 
работники штаба под руководством
А. А. Шакирова.

Первый отряд
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чиками, расположенными в границах ОНПЗ, так как 
их требования в области охраны здоровья распро-
страняются и на подрядные организации, такие как 
ООО «Пожарное дело». 

Ольга Валерьевна родилась 20 января 1982 года 
в Казахстане. В 2004 году окончила Омский госу-
дарственный технический университет (ОмГТУ) 
по специальности «Безопасность технологических 
процессов и производств». В 2011 году прошла 
профессиональную переподготовку по программе 
«Пожарная безопасность». В 2017 году окончила 
магистратуру ОмГТУ по направлению «Техно-
сферная безопасность». Зарекомендовала себя как 
ответственный работник, нацеленный на отлич-
ный результат, готова к быстрому принятию ре-
шений. Отличается аккуратностью в ведении слу-
жебной документации, деликатностью в общении 

с коллегами. Среди работников отряда пользуется 
заслуженным уважением.

 В первом отряде есть своя бухгалтерия, которая 
работает в тесном сотрудничестве с бухгалтерией 
ООО «Пожарное дело». Бухгалтерский учет здесь 
ведут Екатерина Валерьевна НЕДАШКОВСКАЯ 
и Татьяна Сергеевна КРЕЙЗНЕР.

Е. В. Недашковская родилась 21 июня 1986 года 
в Омске. Окончила в 2008 году Сибирский автомо-
бильно-дорожный институт по специальности «ин-
форматик-экономист». В ООО «Пожарное дело» 
работает с февраля 2013 года. Ведет в полном объ-
еме работу с товарно-материальными ценностями 
первого отряда, участвует в проведении инвентари-
заций денежных средств, товарно-материальных цен-
ностей, расчетов и платежных обязательств. Грамот-
ный, принципиальный, ответственный специалист.

О. В. Кузьмина - специалист 
по охране труда

С. Г. Синельников - инженер 
по технике

Т. Ф. Зюбина - начальник 
отдела кадров
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Т. С. Крейзнер родилась 18 сентября 1957 года 
в Омске. Окончила курсы по профессии «бухгал-
тер промышленного предприятия» при Главном 
управлении подготовки и повышения квалифи-
кации работников Омского областного учебного 
комбината в 1985 году. Имеет богатый опыт работы 
бухгалтером, в том числе на крупных промышлен-
ных предприятиях. В бухгалтерии первого отряда 
работает с декабря 2001 года. Производит начисле-
ние и выплату в установленные сроки заработной 
платы сотрудникам первого отряда, осуществляет 
начисления и перечисления страховых взносов 
в государственные внебюджетные социальные 
фонды и др.

Организует и контролирует работу всего авто-
парка первого отряда инженер по технике Сергей 
Геннадьевич СИНЕЛЬНИКОВ. Родился 14 октября 
1957 года в Уфе. Окончил профессиональное тех-
ническое училище Уфы по профессии «электро-
монтер по обслуживанию электрооборудования». 
В пожарной охране – с декабря 1989 года, в первом 
отряде – с февраля 1999 года. Мастер на все руки, 
отвечает за технически исправное рабочее состоя-
ние всех пожарных и оперативных  машин.

С 2016 года заведует складом первого отряда 
уникальный специалист, ветеран отряда. Сергей 
Александрович ШАМКОВ более 34 лет прослужил 
в 15-й пожарной части первого отряда. Родился 
26 июня 1959 года в Омске. В 1979 году окончил 
Омский техникум транспортного строительства. 
Участвовал в строительстве БАМа. В 1982 году был 
принят на должность младшего инспектора про-
филактики в 15-ю пожарную часть и прослужил 
в данном подразделении до 2016 года: исполнял 

Е. В. Недашковская - бухгалтер 
первого отряда

Т. С. Крейзнер - бухгалтер 
первого отряда

Первый отряд
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обязанности младшего инспектора профилактики, 
пожарного, старшего пожарного, командира отде-
ления, водителя, старшины части. В составе боево-
го расчета принимал участие в тушении крупных 
пожаров на установках АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
где работал  решительно и умело, соблюдая правила 
охраны труда. В 2016 году переведен на должность 
заведующего складом. 

За период службы С. А. Шамков зарекомендовал 
себя добросовестным, исполнительным, инициа-
тивным работником. Проявляет рачительное от-
ношение к хранению и содержанию материальных 
ценностей, состоящих на балансе первого отряда. 
Требователен к работникам, нарушающим установ-
ленный порядок по содержанию территории и слу-

жебно-бытовых помещений. Принимает активное 
участие в общественной жизни отряда, в коллекти-
ве пользуется заслуженным уважением. Награжден 
медалями «За отличие в службе» трех степеней, ме-
далями «200 лет МВД» и «За строительство БАМа».

С 2016 года канцелярией первого отряда заведует 
Анжелика Николаевна ШАТУНОВА. Родилась 29 сен-
тября 1971 года в Красноярске. В 1994 году окончила 
Омский государственный технический университет 
по специальности «инженер-технолог полиграфи-
ческого производства». Осуществляет организацию 
работы канцелярии, методическое руководство де-
лопроизводством в подразделениях, участвует в под-
готовке совещаний и др. Также секретарь начальника 
первого отряда ООО «Пожарное дело».

Заводоуправление Омского нефтеперерабатывающего завода
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Совмещает обязанности мастера связи перво-
го отряда и начальника караула 15-й пожарной 
части Александр Евгеньевич КИСЕЛЁВ. Родился 
10 октября 1991 года в Щучинске Кокчетавской 
области (Казахстан). В ООО «Пожарное дело» 
пришел в 2013 году по окончании курсов Омского 
учебного центра Федеральной противопожарной 
службы по программе подготовки пожарных. За-
тем поступил в Омский государственный тех-
нический университет и в 2017 году получил 
диплом специалиста пожарной безопасности. 
Выполняет обязанности программиста отряда, 
основная работа – начальник караула 15-й пожар-
ной части. Назначен в декабре 2018 года, до этого 
работал в должности пожарного. 

А. Е. Киселёв - мастер связи С. А. Шамков - заведующий складом

А. Н. Шатунова - зав. канцелярией, секретарь

Первый отряд
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Майор внутренней службы в отставке. Родился 
3 февраля 1977 года в р. п. Марьяновка Омской об-
ласти. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД 
РФ в 1998 году по специальности «Пожарная безопас-
ность». В 2009 году окончил Российский заочный ин-
ститут текстильной и легкой промышленности. 

 С 1998-го по 2002 год работал начальником ка-
раула,  c 2002-го по 2007 год – заместителем началь-
ника 11-й пожарной части первого отряда. Затем – 
заместителем начальника службы пожаротушения, 
начальником дежурной смены службы пожаротуше-
ния (2007–2012), преподавателем  Омского учебного 
центра ФПС (2012–2016). С 2016 года – в отставке, 
заместитель начальника 39-й пожарной части, с фев-
раля 2019 года – начальник 11-й части первого от-
ряда ООО «Пожарное дело». 

Организует работу в подразделении по всем на-
правлениям оперативно-служебной деятельности. 
Обеспечивает проведение профессиональной подго-
товки работников. Награжден медалями «За отличие 
в службе» трех степеней.

МАЛИНОВСКИЙ 
Павел Владимирович 

Начальник 
11-й пожарной части 

С созданием 11-й части началась история пер-
вого отряда. В соответствии с приказом Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР №  0064 
от 9 августа 1955 года был объявлен штат 11-й во-
енизированной пожарной  команды и отдельного 
поста отряда военизированной пожарной охраны 
МВД,  УПО УМВД Омской области по охране Ом-
ского нефтеперерабатывающего завода и ТЭЦ-3. 
Штат  введен  в действие с 10 августа 1955 года. 
Приказом МВД  СССР от 6 апреля 1972 года 11-й 
военизированной пожарной части присвоен I раз-
ряд по охране Омского нефтеперерабатывающего 
комбината. 

С января 2013 года 11-я пожарная часть вошла 
в состав первого отряда ООО «Пожарное дело». 
18 ноября 2013 года на базе 11-й пожарной части 
ООО «Пожарное дело» получило лицензию 
№ 8-А/00040  «На осуществление деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, произ-
водственных объектах и объектах инфраструкту-
ры, по тушению лесных пожаров».

Данная пожарная часть находится непосред-
ственно у проходной ОНПЗ, недалеко от здания за-
водоуправления. Размещается она в одном здании 
со штабом первого отряда. В зону охраны входит 
южная и юго-западная часть промышленного клас-
тера АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Помимо уста-
новок завода, бойцы 11-й части охраняют места 
с массовым пребыванием людей: единый бытовой 

пожарная часть11
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Первый отряд

корпус, здание заводоуправления и прочие поме-
щения (более 3 тыс. человек).

Штатная численность 11-й пожарной части со-
ставляет 63 человека. На боевом дежурстве нахо-
дится один из четырех караулов. Начальники ка-
раулов: Василий Леонидович ИВАНОВ, Александр 
Фёдорович БОЙКО, Сергей Николаевич ХАР-
ЧЕНКО, Александр Николаевич КОТЕЛКИН. 

В распоряжении части 6 единиц пожарной 
техники: 4 автоцистерны и 2 штабных автомоби-
ля. В боевом расчете – 2 автоцистерны и штабной 
автомобиль.

Дежурный караул 11-й пожарной части первого отряда ООО «Пожарное дело»

Личный состав части активно участвует в со-
ревнованиях, проводимых ООО «Пожарное дело», 
а также АО «Газпромнефть-ОНПЗ».  Так, в сентяб-
ре 2018 года на учебно-тренировочном полигоне 
ОНПЗ прошли I Международные соревнования 
среди аварийно-спасательных формирований до-
черних обществ блока логистики, переработки 
и сбыта ПАО «Газпром нефть». Участвовали ко-
манды Московского, Омского, Ярославского НПЗ 
и команда Сербии. В этих соревнованиях также 
приняла участие 11-я пожарная часть первого от-
ряда ООО «Пожарное дело».
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Я работаю пожарным с 1988 года – уже более 30 лет! Лю-
бовь к делу, которым занимаюсь, не позволяет уйти на заслу-
женный отдых. Всегда быть в боевой готовности – наверное, 
главное в нашей профессии. За годы службы  приходилось ту-
шить много крупных, развившихся пожаров как на заводе, так 
и в городе, причем в сложных условиях зимнего времени. Так 
что трудности меня не пугают!

СОСНОВСКИЙ 
Александр Леонидович

Пожарный 11-й пожарной части

А. В. Назаров с бойцами 11-й пожарной части. 2017 г. Группа профилактики пожаров 11-й пожарной части: 
(слева направо) Е. П. Цимбельман, Н. В. Горбунова, 
В. А. Братусь, С. В. Кацай, К. С. Романко
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Родился 10 декабря 1968 года в с. Карамышев-
ка Макинского района Целиноградской области. 
В 2005 году окончил Академию государственной 
противопожарной службы МЧC  России (Москва). 

В пожарной охране с 1992 года, службу начал 
с должности пожарного в 7-й  части отряда военизи-
рованной пожарной охраны, а закончил в должнос-
ти заместителя начальника  2-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы в 2013 году. За время 
службы неоднократно принимал участие  в туше-
нии крупных пожаров (завод СК, «Транссибнефть», 
ОНПЗ и др.).

В 2013 году был откомандирован в Забайкаль-
ский край Агинского автономного Бурятского 
округа. С группой сотрудников Омского гарнизона 
оказывал помощь в тушении лесных  пожаров. На-
гражден медалью «За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации», а также медалями 
«За отличие в службе» трех степеней и др.

  С января 2014 года работает в должности началь-
ника 12-й пожарной части первого отряда компании  
«Пожарное дело».

ВИТТ 
Владимир Юрьевич 

Начальник 
12-й пожарной части 

Наряду с 11-й частью, 12-я пожарная часть – ста-
рейшая в первом отряде. В соответствии с прика-
зом Главного управления пожарной охраны МВД 
СССР № 0064 от 9 августа 1955 года был объявлен 
штат 12-й военизированной пожарной команды 
УПО УМВД Омской области по охране Омского 
нефтеперерабатывающего завода и ТЭЦ-3. Штат  
введен  в действие с 10 августа 1955 года. В после-
дующие годы часть подверглась различным орга-
низационным преобразованиям и в итоге в 2013 го-
ду вошла в состав первого отряда ООО «Пожар-
ное дело».

В зону охраны 12-й пожарной части первого 
отряда входят промышленные установки север-
ной и северо-восточной части АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (см. схему). Штатная численность части 
составляет 48 человек. На боевом дежурстве на-
ходится один из четырех караулов. Начальники 
караулов: Антон Павлович УГОЛЬНИК, Василий 
Дмитриевич МАЛЫШЕВ, Александр Павлович 
МИНИН, Олег Михайлович ГОРБУНОВ. В рас-
поряжении части 5 единиц пожарной техники: 
3 автоцистерны и 2 насосно-рукавных автомоби-
ля. В боевом расчете – автоцистерна и насосно-ру-
кавной автомобиль.

За 15 лет работы в районе выезда 12-й пожар-
ной части произошел один крупный пожар. 15 сен-
тября 2016 года было зафиксировано возгорание 

пожарная часть12
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на технологической установке замедленного коксо-
вания. Личный состав части во главе с В. Ю. Виттом 
прибыл к месту вызова первым. В тушении были 
задействованы все силы первого отряда (подроб-
нее об этом пожаре – в главе I).

Как и в других частях, личный состав 12-й части 
составляют, помимо начальника части и его заме-
стителя, начальники четырех караулов, командиры 
отделений (по числу машин), пожарные, водители 
пожарных автомобилей, инженеры и инструкторы 
(группа профилактики пожаров). 

С  2012 года командиром отделения 12-й пожар-
ной части работает Юрий Тимофеевич ГУТРОВ. 
Родился 23 июля 1971 года в Омске. В 1992 году 

окончил Омский государственный институт 
физической культуры и спорта по специально-
сти «тренер-преподаватель». В пожарной охране 
с 1993 года. За время службы неоднократно прини-
мал участие  в тушении пожаров на ОНПЗ, заводе 
СК, «Транссибнефти», заводе  пластмасс и  др. На-
гражден  медалями «За отличие в службе» трех сте-
пеней. Аттестованную службу закончил в 2012 году 
в должности командира отделения.

Одновременно с Ю. Т. Гутровым на должность 
командира отделения 12-й пожарной части был на-
значен Константин Анатольевич ЗАЙЦЕВ. Родил-
ся 11 июля 1966 года в Омске. В 1984 году окончил 
ГПТУ № 40, получив специальность  «газоэлектро-

Дежурный караул 12-й пожарной части первого отряда ООО «Пожарное дело»
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сварщик». С 1994 года работает в первом отряде по-
жарной охраны. Аттестованную  службу закончил  
в 2011 году в должности старшего пожарного 12-й 
пожарной части. Участвовал в тушении крупных по-
жаров, награжден  медалями «За отличие в службе» 
трех степеней.

В 12-й пожарной части трудятся наиболее опыт-
ные водители пожарных машин. Эдуард Николаевич 
ТАРАСОВ (1971 г. р.) с 1993 года работает водителем 
в первом отряде, а с 1997-го – именно в 12-й части. 
Награжден  медалями «За отличие в службе» трех 
степеней и ценными подарками.

Сергей Фёдорович ПРЯДИН  (1970 г. р.) водит 
пожарные автомобили первого отряда с 1991 года. 
С 2012 года – в 12-й пожарной части. Награжден  ме-
далями «За отличие в службе» трех степеней и цен-
ными подарками.

Игорь Анатольевич КИПАЕВ (1969 г. р.) в пожар-
ной охране с 1992 года. С 2015 года работает стар-
шим водителем 12-й пожарной части первого отряда  

Группа профилактики пожаров 12-й пожарной части: 
(слева направо) В. А. Ковель, Е. А. Денисова, 
Ю. И. Игнатова, А. Н. Бойкова 

УГОЛЬНИК 
Антон Павлович 

Начальник 1-го караула 
12-й пожарной части

11 июля 2018 года исполнилось ровно 30 лет, как я работаю 
в 12-й пожарной части первого отряда. Самым сложным и в то 
же время интересным в своей работе считаю необходимость 
постоянного обучения молодежи, передачи собственного 
опыта работы пожарным. А это очень ответственно! Расска-
зать «новобранцам» есть что: за время службы тушил пожары 
на нефтезаводе, заводе пластмасс, заводе СК, в профилакто-
рии «Автомобилист» (1989).

ООО «Пожарное дело». Неоднократно принимал 
участие в тушении крупных пожаров, награжден 
медалями «За отличие в службе» трех степеней, ме-
далью «20 лет МЧС» и ценными подарками.

Первый отряд
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Ввиду высокой взрыво- и пожароопасности 
обращающихся на Омском нефтеперерабатыва-
ющем заводе горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, для защиты объекта в соответствии 
с приказом Управления МВД № 2 0071 от 18 авгус-
та 1955 года и в соответствии с приказом Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР № 0064 
от 9 августа 1955 года объявлены штаты первого 
отряда с входящей в него 15-й военизированной 
пожарной частью по охране ОНПЗ, ТЭЦ-3 и все-
го городка Нефтяников. Этот день можно считать 
днем создания 15-й пожарной части. 

Приказом МВД  СССР от  6 апреля 1972 года 
15-й  военизированной пожарной части присвоен 
II разряд по охране Омского нефтеперерабатыва-
ющего комбината. В 2013 году, наряду с 11, 12, 20, 
39-й частями первого отряда, 15-я пожарная часть 
вошла в состав Центра пожарной безопасности 
ООО «Пожарное дело».

Личный состав 15-й пожарной части охра-
няет товарно-сырьевую базу № 2 (ТСБ-2) АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ», находящуюся в северной части 
промышленной зоны Омска. 

ТСБ-2 была построена в 1969–1995 годах и в нас-
тоящее время представляет собой сформирован-
ный объект с развитой системой инженерных сетей, 
коммуникаций и сооружений, обеспечивающих 
прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродук-
тов (автомобильных высокооктановых бензинов, 

пожарная часть15

С. А. Мухатаев - водитель 15-й пожарной части

Д. Ю. Феокритова - старший инженер профилактики 
и Д. Н. Репин - зам. начальника 15-й пожарной части
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авиационного керосина марки ТС-1 и дизельно-
го топлива).

Штатная численность части составляет 34 челове-
ка. На боевом дежурстве находится один из четырех 
караулов. Начальники караулов: Виктор Алексеевич 
ПЕТИН, Павел Николаевич ОЖЕРЕЛЬЕВ, Анатолий 
Александрович ГРЯЗНОВ, Александр Евгеньевич 
КИСЕЛЁВ. 

Сегодня в распоряжении 15-й пожарной части 
самая современная пожарная техника. В мае 2014 года 
в боевой расчет поставлен пожарный пеноподъ-
емник IVECO, в июне 2014 года – современная 
пожарная автоцистерна. А в 2018 году руковод-

ством ОНПЗ приобретен многофункциональный 
пеноподъемник «Бронто-Скайлифт 42» (подроб-
нее о нём – в главе I). Всего в распоряжении части 
4 единицы пожарной техники. В боевом расчете – 
автоцистерна и пеноподъемник.

Управление такой сложной техникой довере-
но одному из самых опытных водителей первого 
отряда – Сергею Авенировичу МУХАТАЕВУ.  Вот 
уже 25 лет он трудится водителем в 15-й пожар-
ной части. Родился Сергей Авенирович 10 марта 
1970 года в Омске. В 1989 году окончил Омский 
автотранспортный техникум по специальности 
«Ремонт и обслуживание подвижного состава». 

Дежурный караул 15-й пожарной части первого отряда ООО «Пожарное дело»

Первый отряд
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Ветеран первого отряда. Майор внутренней служ-
бы в отставке. Родился 27 марта 1956 года в Магадане. 
В Омске – с 1958 года. В 1979 году окончил Сибир-
ский автомобильно-дорожный институт и до 1992 го-
да был занят в строительной отрасли. В должностях 
инженера, старшего инженера, ведущего инженера 
принимал участие в строительстве таких объектов, 
как производство ароматических углеводородов на 
ОНПЗ, производство ионно-обменных смол на заво-
де пластмасс, два цеха на заводе им. Октябрьской 
революции, два цеха на заводе СК, ДК «Звездный», 
СКК «Иртыш»  и др.

С декабря 1992 года служит в пожарной охране. 
Прошел путь от младшего инспектора профилактики 
19-й пожарной части первого отряда до начальника 
15-й пожарной части (2002–2009 годы и с 2012-го). 
Грамотный специалист пожарного дела, умелый 
и принципиальный руководитель, хороший органи-
затор и воспитатель личного состава. По результатам 
оперативно-служебной деятельности 2006 года 15-я 
пожарная часть заняла I место в смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее подразделение 2006 года». Органи-

ЧИПКОВ 
Юрий Иванович 

Начальник 
15-й пожарной части 

зовал реконструкцию в 2006–2007 годах 15-й пожар-
ной части. Принимал участие в ликвидации круп-
ных пожаров в 1994 и 1995 годах в поселке Береговом, 
в 2002, 2006, 2008,  2017 годах – на установках ОА «Газ-
промнефть-ОНПЗ», в 2011 году – на ТЭЦ-4. 

Является активным участником художественной 
самодеятельности отряда. В 1999 году в составе муж-
ского вокального ансамбля первого отряда Юрий 
Иванович Чипков стал лауреатом конкурса пожарной 
песни в Москве, в 2003 году – лауреатом фестиваля-
конкурса патриотической песни «Музы в погонах», 
посвященного 58-й годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне (подробнее об этом см. в главе I).

За высокие достижения в профессиональной де-
ятельности награжден 5 ведомственными медалями, 
неоднократно поощрялся почетными грамотами,  
благодарственными письмами от руководства отряда 
и АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Отмечен почетным зва-
нием «Ветеран труда». 

Д. Н. Репин, Г. М. Булихов,  Ю. И. Чипков
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В июне 1994 года С. А. Михатаев был принят 
в 15-ю пожарную часть первого отряда на должность 
водителя пожарного автомобиля. С 2001 года – стар-
ший водитель 15-й пожарной части.

Умеет работать со специальными агрегатами 
всех пожарных машин, находящихся на воору-
жении подразделения. Постоянно повышает уро-
вень своих знаний, вносит рационализаторские 
предложения. Неоднократно принимал участие 
в тушении крупных и затяжных пожаров на АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» и заводе СК, где проявлял 
хладнокровие и стойкость. Так, 19 мая 2008 года 
при тушении пожара на КТ-1, получив задачу от на-
чальника караула, установил автомобиль на пожар-
ный гидрант и обеспечивал бесперебойную подачу 
огнетушащих веществ на тушение технологиче-
ского оборудования. Это позволило в кротчайшие 
сроки выполнить боевую задачу на решающем на-

правлении, спасти людей и ценное оборудование. 
Награжден медалями  МЧС России «За отличие 
в службе» II и III степени.

В 1996 году был принят на службу в 15-ю пожар-
ную часть первого отряда на должность старшего 
пожарного Дмитрий Николаевич РЕПИН, который 
в настоящее время работает заместителем начальни-
ка 15-й части (с 2017-го). В 2007 году окончил Ураль-
скую академию Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Принимал участие в тушении 
крупных пожаров. Так, 4 июля 2011 года при туше-
нии трансформаторной подстанции на ТЭЦ-4, буду-
чи начальником караула, умело и решительно руко-
водил действиями личного состава, что позволило 
избежать взрыва технологического оборудования, 
локализовать и ликвидировать пожар за короткое 
время с минимальным ущербом. Награжден медаля-
ми «За отличие в службе» трех степеней.

Бойцы 15-й пожарной части охраняют товарно-сырьевую базу № 2 АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Первый отряд
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Когда в 2013 году охрана ОНПЗ была передана 
в ООО «Пожарное дело», сомнений, кого поставить 
на самый ответственный участок работы, не возник-
ло. Евгений Александрович уже руководил 20-й ча-
стью первого отряда в 2002–2006 годах. 

Родился 4 января 1962 года в г. Тюкалинске Ом-
ской области. Окончил в 1988 году Омский политех-
нический институт, а в 1997-м – Екатеринбургское 
пожарно-техническое училище. Начал службу в по-
жарной охране в 1993 году в должности инспектора 
государственного пожарного надзора 6-й пожарной 
части. В 1998–2001 годах работал заместителем началь-
ника, а в 2002–2006 годах – начальником 20-й пожарной 
части первого отряда. Затем в течение 6 лет – замести-
тель начальника первого отряда. В 2012-м – специ-
алист по гражданской обороне Министерства труда 
и социального развития.

Награжден медалями «За отличие в службе» трех 
степеней, а также юбилейными: «XX лет МЧС Рос-
сии», «100 лет Советской пожарной охране», «100 лет 
Милиции России», «Первый отряд пожарной охра-
ны. 60 лет».

ПРОХОРОВ Евгений 
Александрович 

Начальник 
20-й пожарной части 

30 ноября 1967 года, в соответствии с прика-
зом Министерства охраны общественного поряд-
ка СССР № 0494, были объявлены штаты 20-й по-
жарной части, подчиненной  первому отряду ВПО 
МООП Омского нефтеперерабатывающего ком-
бината Министерства нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической промышленности СССР, 
омской ТЭЦ-3, завода СК. Приказом УВД Омского 
облисполкома от 28 июня 1978 года в соответствии 
с приказом МВД СССР от  4 июня 1978 года  20-й во-
енизированной пожарной части присвоен  I разряд.

В настоящее время 20-я пожарная часть – самое 
крупное, высокооснащенное подразделение перво-
го отряда ООО «Пожарное дело». Она охраняет 
наиболее сложные, пожаро- и взрывоопасные уста-
новки ОНПЗ: КПА-455, ТРХ, КТ 1/1, 43-103, ЭЛОУ-
АВТ-6М, АТ-9 с блоком ЭЛОУ, установку сернокис-
лотного алкилирования (25/12, РОСК, блок ГФ), 
причал ТСБ № 2, лаборатории КПА 455. В целом 
в зону охраны входит территория западной и се-
веро-западной части АО «Газпромнефть-ОНПЗ». 
Именно в этом направлении развивается завод, не-
прерывно строятся новые установки, и зона охра-
ны части расширяется в сторону Иртыша.

В 2013 году, благодаря решению руководства 
ОНПЗ, было построено новое здание 20-й пожар-
ной части. На торжественной церемонии её от-
крытия 25 декабря 2013 года присутствовали: ге-
неральный директор АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

пожарная часть20
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О. Г. Белявский, генеральный директор ООО «По-
жарное дело» Г. Ф. Луконенко, начальник ГУ МЧС 
России по Омской области генерал В. В. Корбут. 

Штатная численность части составляет 57 чело-
век. На боевом дежурстве находится один из четы-
рех караулов. Начальники караулов:  Ербата Комба-
тович ЖАБИКЕНОВ, Виктор Викторович ШПЕХТ, 
Вадим Карлович БАЙЕР, Алексей Аркадьевич 
ПЕШНЯКОВ. В распоряжении части 4 единицы 
пожарной техники: 3 автоцистерны и автоцистер-
на с подъемником. В боевом расчете – автоцистер-
на и автоцистерна с подъемником. В 2019 году был 
приобретен новый автомобиль комбинированного 
тушения марки «КамАЗ».

За 15 лет охраны ОНПЗ компанией «Пожар-
ное дело» в зоне выезда 20-й части произошло 
два пожара: в 2013 году – на технологической 
установке КТ 1/1 (комбинированная установка 
глубокой переработки мазута); в 2016 году – на 
установке КПА-455 (комбинированная установка 
производства ароматики). Все они были потуше-
ны в кратчайшие сроки благодаря высокой боевой 
подготовке работников первого отряда и хорошей 
технической оснащенности подразделения. 

Дежурный караул 20-й пожарной части первого отряда ООО «Пожарное дело»

Наиболее сложные установки ОНПЗ 
охраняет самое крупное подразделение 
первого отряда – 20-я пожарная часть.

Первый отряд
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Ещё с детства я мечтал стать пожарным, вдохновлялся му-
жеством представителей этой профессии. И сегодня моя мечта 
сбылась! Работая в ООО «Пожарное дело», стараюсь оправдать 
оказанное мне доверие, ведь нефтезавод – очень сложный 
и ответственный объект. Помогает пример моих командиров, 
стараюсь равняться на Григория Филимоновича Луконенко 
и Алфира Агзамовича Шакирова.

РЕМНЕВ 
Дмитрий Викторович

Пожарный 20-й пожарной части

О. Г. Белявский ведет 
торжественную церемонию 
открытия нового здания 
20-й пожарной части. 2013 г.
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По тревоге пожарный должен одеться за 30 секунд В гараже 20-й пожарной части

С. П. Афонасьев - заместитель начальника 
20-й пожарной части

Группа профилактики пожаров 20-й пожарной части: (слева направо) 
И. С. Прошаков, А. А. Лаврова, И. Н. Климова, Т. В. Данилова, М. В. Громова, 
Н. Н. Подойницын

Первый отряд



www.pogardelo.ru148                       

СТРУКТУРА КОМПАНИИII

© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»

ЭКСКУРСИЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ДЕРЕВНИ ЮРЬЕВО 



149ООО «Пожарное дело»   15 лет

КОРМИЛОВСКОГО РАЙОНА В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ № 20

Первый отряд
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Майор внутренней службы в отставке. Родил-
ся 17 июня 1972 года в  Омске.  В 1991 году окон-
чил Омский техникум транспортного строительства 
им. Ленинского комсомола, в 1998-м – Екатерин-
бургское пожарно-техническое училище МВД РФ 
по специальности «техник пожарной безопасности». 
С 1993 года работает в пожарной охране: пожарный, 
командир отделения, помощник начальника караула, 
начальник караула, начальник отдельного поста, на-
чальник части.

С 1 января 2013 года возглавляет 39-ю пожарную 
часть первого отряда ООО «Пожарное дело». Ру-
ководит тушением пожаров и ликвидацией их по-
следствий; организует и контролирует караульную 
службу и плановую работу; проводит занятия по 
профессиональной подготовке с работниками части; 
контролирует подготовку начальствующего состава 
пожарной части к проведению занятий; организует 
и контролирует профилактическую работу личного 
состава по предупреждению пожаров на ОНПЗ.

Награжден медалями «За отличие в службе» трех 
степеней, а также юбилейными.

СУМИН Дмитрий 
Владимирович

Начальник 
39-й пожарной части 

История 39-й пожарной части берет нача-
ло с 1957 года. В соответствии с приказом МВД 
СССР № 00343 от 11 октября 1956 года и Главного 
управления пожарной охраны МВД СССР № 0011 
от 30 января 1957 года, объявляется новая штат-
ная расстановка отряда военизированной по-
жарной охраны нефтеперерабатывающего завода 
и военизированных пожарных частей по охране 
объектов промышленности. Состав отряда ВПО  
МВД нефтеперерабатывающего завода и воени-
зированных пожарных частей по охране объектов 
промышленности: 11, 12, 15-я военизированные 
пожарные части,  отдельный пост ТЭЦ-3, отдель-
ный пост по охране маслоблока. Позже этот от-
дельный пост по охране маслоблока подвергнется 
ряду организационных преобразований (будет 
в составе 19-й пожарной части, отдельным постом 
20-й части, отдельным постом 12-й), и в итоге 
с 1 января 2013 года в результате создания первого 
отряда ООО «Пожарное дело» часть получит но-
вое наименование: 39-я пожарная часть первого 
отряда ООО «Пожарное дело».

К зоне ответственности 39-й пожарной части 
относится охрана таких объектов, как филиал 
ООО «Газпромнефть-СМ» «Омский завод сма-
зочных материалов» (ОЗСМ), который занимает 
северо-западную сторону  нефтезавода. Личный 
состав части охраняет все установки ОЗСМ – по 
производству масла, присадок и смазок.

пожарная часть39
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Дежурный караул 39-й пожарной части первого отряда ООО «Пожарное дело»

Первый отряд

Группа профилактики пожаров 39-й пожарной части: 
(слева направо) Д. А. Калашникова, Ю. Н. Гуртовая, 
В. А. Бутаков, Н. В. Стрельникова, И. Ю. Васильева 

Начальник 39-й пожарной части Д. В. Сумин (слева)
за работой
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Здесь, на Омском нефтеперерабатывающем заводе, я рабо-
таю всего 6 лет, а в пожарной охране – порядка 24 лет. Рабо-
тал пожарным, командиром отделения в Сахалинской области. 
В юности не помышлял об этой профессии, но так сложилась 
жизнь – отучился, начал службу и ничуть об этом не жалею! 
И сейчас, когда уже пора бы пойти на заслуженный отдых, долг 
не отпускает, командую отделением, обучаю молодежь.

ВАСИН 
Владимир Петрович

Пожарный 39-й пожарной части

Также к зоне ответственности 39-й части от-
носятся некоторые установки АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»: БОВ-6А, ЦОК-2, АБК Проектный офис 
товарного производства ОНПЗ и др.

Штатная численность части составляет 33 чело-
века. На боевом дежурстве находится один из че-
тырех караулов. Начальники караулов:  Владимир 

Петрович ВАСИН, Андрей Петрович ГОГУ, Евге-
ний Геннадьевич БАРХАТОВ, Вячеслав Николае-
вич ПЕЛИХ. В распоряжении части 2 автоцистер-
ны, в боевом расчете – одна.

 В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
проектирует новое здание 39-й пожарной части, 
которое будет построено в ближайшем будущем.

Омский завод смазочных материалов
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Первый отряд

Пример стремительного карьерного роста. На-
чав работать в первом отряде ООО «Пожарное 
дело» в 2014 году в должности инструктора профи-
лактики пожаров 11-й пожарной части, Светлана  
Алексеевна, благодаря высокой квалификации, от-
ветственности, исполнительности и любви к своей 
профессии, в 2016 году уже возглавила службу про-
филактики первого отряда ООО «Пожарное дело». 

Родилась 1 августа 1991 года в р. п. Муромцево 
Омской области. В 2015 году освоила программу 
магистратуры по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность» Омского государственного 
технического университета (диплом с отличием). Ра-
ботает в первом отряде с  4 марта  2014 года. Начала 
свой трудовой путь в первом отряде с должности ин-
структора 11-й пожарной части. В 2015 году переве-
дена на должность старшего инженера в 20-ю пожар-
ную часть. С ноября 2016 года работает в должности 
заместителя начальника отряда по профилактике 
пожаров. 

Награждена медалью «100 лет cоветской пожар-
ной охране».

АФАНАСЬЕВА 
Светлана Алексеевна  

Зам. начальника отряда 
по профилактике пожаров 

Давно известный факт: «Пожар легче преду-
предить, чем потушить!» Профилактике по-
жаров в ООО «Пожарное дело» уделяют особое 
внимание, и цель, которую ставит перед своими 
сотрудниками генеральный директор компании 
Григорий Филимонович Луконенко, заключается 
в недопущении пожара, сохранении жизни, здоро-
вья людей, материальных ценностей охраняемого 
предприятия – АО «Газпромнефть-ОНПЗ». 

Профилактикой пожаров на Омском нефтепе-
рерабатывающем заводе занимается инженерно-
инструкторский состав (служба профилактики 
пожаров) первого отряда ООО «Пожарное дело», 
ежедневно осуществляя контроль взрывопожаро-
опасных работ с использованием открытого огня, 
обучая персонал завода, дочерних и подрядных 
организаций. В каждой из пяти частей, охраняю-
щих ОНПЗ, трудится группа профилактики по-
жаров, состоящая из инженеров и инструкторов 
профилактики.

Служба профилактики первого отряда ком-
пании «Пожарное дело» ответственно подходит 
к своему делу, и это подтверждается снижением 
количества пожаров из года в год, а дел у группы 
профилактики немало! Работа службы профилак-
тики ответственна и, своего рода, опасна, выпол-
нять свои должностные обязанности порой при-
ходится в непогоду.

Служба профилактики
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Основными функциями профилактического 
состава, помимо контроля взрывопожароопасных 
работ, являются:

•  осуществление контроля работоспособности 
систем противопожарной защиты;

•  участие в обследовании объектов в части их 
соответствия нормативным требованиям пожар-
ной безопасности, проверке работоспособности 
средств противопожарной защиты;

•  участие в расследовании случаев отказа, лож-
ного срабатывания средств противопожарной за-
щиты;

•  оказание помощи подразделениям завода в 
разработке приказов, инструкций, иных докумен-
тов;

• ведение контрольно-наблюдательных дел по 
каждому из объектов (установок, отдельно стоя-
щих зданий) завода и многое другое.

Кроме того, за последние 5 лет реализуется прог-
рамма модернизации завода, ведется масштабное 
строительство новых установок и реконструкция 
действующих. В связи с этим сотрудники службы 
профилактики пожаров первого отряда осущест-
вляют ревизию проектной и рабочей документации 
на основании норм и правил пожарной безопаснос-
ти, а также на основании анализа использования 
пожарного оборудования на ОНПЗ. В последую-
щем осуществляют контроль строительства (ре-
конструкции) на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности и проектно-сметной доку-
ментации при выполнении монтажа оборудования.

В составе службы профилактики трудятся спе-
циалисты, стаж работы которых – более 20–30 лет. 

Инженеры профилактики первого отряда: (слева направо)
В. А. Братусь, Е. П. Цимбельман, Ю. А. Феокритов

В. А. Братусь проверяет учетную документацию 
у оператора установки

Главная цель работников службы 
профилактики ООО «Пожарное дело» – 
недопущение пожара.
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Хочется также отметить, что и молодые специ-
алисты со специальным высшим образованием 
ежегодно пополняют коллектив службы профи-
лактики пожаров.

С 2002 года профилактической работой в первом 
отряде занимается Елена Геннадьевна ПУШАН-
КИНА. Родилась 20 октября 1973 года в г. Текели 
Талды-Курганской области. По окончании школы 
переехала в Омск, училась на механико-техноло-
гическом факультете технического университета. 
В 2002 году была принята в первый отряд на долж-
ность младшего инспектора 11-й пожарной части. 
С 2012 года – инженер группы организации службы 
и пожаротушения, с 2013 года – инженер по пожар-
ной профилактике первого отряда ООО «Пожар-
ное дело». Умеет организовать работу инженер-
но-инструкторского состава, проводит обучение 
и инструктажи по пожарной безопасности. Среди 
коллег пользуется авторитетом.

Елена Геннадьевна Пушанкина - инженер по пожарной 
профилактике первого отряда

Е. В. Есенина - инженер профилактики пожаров 
12-й части, ветеран отряда

В. А. Бутаков - старший инженер профилактики пожаров 
39-й части

Первый отряд
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С 1994 года профилактикой в первом отряде 
занимается Виктор Александрович БУТАКОВ.  
Родился 13 мая 1970 года в  Омске. В 1996 году 
окончил Омский государственный педагогический 
университет. В 1994 году поступил на службу 
в первый отряд младшим инспектором 11-й пожар-
ной части. В дальнейшем занимался профилактикой 
пожаров в 12-й и 39-й пожарных частях. С 2013 года – 
старший инженер 39-й пожарной части первого от-
ряда ООО «Пожарное дело». Награжден медалями 
«За отличие в службе» трех степеней, а также юби-
лейными.

В группе профилактики пожаров 11-й пожар-
ной части с 1998 года трудится Валерий Алек-
сандрович БРАТУСЬ. Родился 10 июня 1977 года 
в с. Веселые Рощи Таврического района Омской об-
ласти. Получил среднее образование. Начинал свой 
трудовой путь в 1998 году в должности младшего 
инспектора государственного пожарного надзора 
11-й пожарной части. С 2013 года – старший инже-
нер группы профилактики пожаров 11-й пожарной 
части первого отряда ООО «Пожарное дело».  За-
рекомендовал себя исполнительным, грамотным 
сотрудником. Отлично знает пожарную опасность 
технологических процессов, цехов и установок на 
закрепленной территории, расположение средств 
противопожарной защиты. Требователен к нару-
шителям правил пожарной безопасности. Прово-
дит широкую агитационную работу с рабочими 
и служащими по предупреждению пожаров. Среди 
коллег пользуется авторитетом. Награжден меда-
лями «За отличие в службе» II и III степени, а так-
же юбилейными. Имеет почетные грамоты и бла-
годарственные письма.

Е. А. Прохоров и А. А. Шакиров на командо-штабных 
учениях. 2018 г.

Проверка документов у газосварщика для проведения
огневых работ 



157ООО «Пожарное дело»   15 лет

Первый отряд

Служба пожаротушения призвана решать за-
дачи управления силами и средствами при туше-
нии пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. В круглосуточном режиме личный со-
став службы пожаротушения осуществляет кон-
троль за оперативно-служебной деятельностью 
подчиненных подразделений, проверку готовнос-
ти к тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ. При тушении пожаров, лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
работники службы возглавляют наиболее слож-
ные участки работ, при этом организуя взаимо-
действие со службами жизнеобеспечения охраня-
емых объектов. 

Важной составляющей службы пожаротуше-
ния является центральный пункт пожарной связи 
отряда. Диспетчеры службы пожаротушения ве-
дут ежедневный контроль за количеством огневых 
работ на охраняемых объектах, количеством неис-
правных водоисточников, за перекрытыми дорога-
ми и т. д. На диспетчерских пультах организованы 
прямые линии связи со всеми дежурно-диспетчер-
скими службами особо важных и потенциально 
опасных объектов, службами жизнеобеспечения 
охраняемых объектов и центральным пунктом по-
жарной связи Главного управления МЧС России 
по Омской области.

Служба 
пожаротушения

Для поддержания уровня профессионализма 
и совершенствования оперативного мастерства 
работники службы пожаротушения регуляр-
но принимают активное участие в тренировках 
подразделений первого отряда ООО «Пожарное 
дело». Также на постоянной основе проводятся 
пожарно-тактические занятия и учения.

Главным показателем эффективности деятель-
ности подразделений является боевая готовность 
к выполнению задач, которая обеспечивается вы-
соким уровнем организации службы и подготов-
ки работников. В целях поддержания готовности 
подразделений отряда оперативные дежурные 
проводят проверки боевых расчетов. 

Личный состав первого отряда ООО «Пожарное дело». 
На переднем плане  – В. В. Симонов, В. В. Лесков
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Подполковник внутренней службы в отставке. Ро-
дился 19 мая 1973 года в Омске. В 1995 году окончил 
Екатеринбургское пожарно-техническое училище 
(техник противопожарной защиты), в 2002 году – 
Восточно-Сибирский институт МВД РФ (инженер 
пожарной безопасности). Прошел путь от пожарно-
го первого отряда (1991) до начальника службы по-
жаротушения (с 2012-го). 

За время службы в пожарной охране участвовал 
в ликвидации крупного пожара на ОНПЗ в 1999 году 
(резервуар № 47), награжден медалью «За отвагу». 
В 2002 и 2008 годах участвовал в ликвидации слож-
нейших пожаров и аварий: 24 сентября 2002 года –
ОАО «Фталевик», 30 декабря 2002 года – АВТ-10 
ОНПЗ, 19 мая 2008 года – КТ-1/1 ОНПЗ». Награжден 
медалями «За отличие в службе» трех степеней, 
а также юбилейными.

Вячеслав Викторович – представитель славной 
династии пожарных. Его отец, Виктор Кириллович 
СИМОНОВ – майор внутренней службы в отставке, 
работал заместителем начальника 2-й пожарной час-
ти. Геннадий Кириллович СИМОНОВ (дядя) – под-

полковник внутренней службы в отставке, старший 
преподаватель учебного центра (тренер сборной 
Омской области по пожарно-прикладному спор-
ту, заслуженный физкультурный работник России, 
мастер спорта по пожарно-прикладному спорту). 
Владимир Кириллович СИМОНОВ (дядя) – под-
полковник внутренней службы в отставке, началь-
ник учебно-тренировочного манежа (мастер спорта 
международного класса по пожарно-прикладному 
спорту). Сергей Николаевич ХАРЧЕНКО (двоюрод-
ный брат) – майор внутренней службы в отставке, 
работает начальником караула 11-й пожарной части 
первого отряда ООО «Пожарное дело».

СИМОНОВ 
Вячеслав Викторович

Начальник службы 
пожаротушения первого 
отряда 

В. В. Симонов после пожара. 2016 г.
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П. И. Потапов - начальник дежурной смены службы 
пожаротушения

С. И. Бородин - оперативный дежурный службы 
пожаротушения и  А. Б. Шамов - пожарный 11-й части, 
ветеран отряда

Также оперативные дежурные осуществляют 
контроль за организацией службы дежурными 
караулами, за правильной эксплуатацией и об-
служиванием пожарной техники, охраной труда, 
организацией газодымозащитной службы (ГЗДС), 
противопожарным водоснабжением и т. д. Прове-
ряемым руководителям оказывается вся необхо-
димая практическая и методическая помощь. 

Большое внимание в работе подразделений 
первого отряда ООО  «Пожарное дело» отводится 
профессиональной подготовке. Под руководством 
оперативных дежурных службы пожаротушения 
проводятся тренировки звеньев ГДЗС на свежем 
воздухе, в теплодымокамере и на огневой полосе 
психологической подготовки.

Служба пожаротушения – это высокопрофес-
сиональные огнеборцы. На их счету не одна спа-
сенная жизнь, тушение сложнейших пожаров. 
Здесь служат смелые и решительные люди, кото-
рые умеют не только грамотно руководить лич-
ным составом подчиненных подразделений, но 
и в сложной обстановке брать всю ответствен-
ность за исход тушения на себя.

Так, в 1994 году службу в первом отряде начал 
Сергей Иванович БОРОДИН. Родился 5 июля 
1973 года в совхозе «Боевой» Исилькульского 
района Омской области в семье пожарного. Отец, 
Иван Иванович Бородин, служил в 20-й пожарной 
части первого отряда с 1971-го по 1998 год, где про-
шел путь от пожарного до начальника караула. 
Мама работала на ОНПЗ старшим оператором. 
В 2008 году окончил Уральский институт Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России по 
специальности «техник пожарной безопасности», 

Первый отряд
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в 2016-м – Омскую гуманитарную академию по 
специальности «Управление пожарной безопасно-
стью».

Службу начал в 1994 году пожарным 11-й по-
жарной части, в 2000–2008 годах работал коман-
диром отделения, а в 2008–2012-м – начальником 
караула 11-й пожарной части. С 2013 года – опе-
ративный дежурный службы пожаротушения 
первого отряда ООО «Пожарное дело». Неодно-
кратно участвовал в тушении пожаров на ОНПЗ, 
а также в тушении сложных пожаров в Омске 
(ДОК пос. Береговой, ДОК «Диана» пос. Береговой, 
гостиница «Октябрь», завод пластмасс). Награжден 
медалями «За отличие в службе» трех степеней; за 
мужество и отвагу, проявленную при тушении по-
жара на технологической установке АТ-9 ОНПЗ 
в 1997 году, награжден медалью «За отвагу». Неод-
нократно выступал на соревнованиях по пожарно-

строевой подготовке, волейболу, футболу, баскет-
болу, где команда добивалась призовых мест.

С 2013 года оперативным дежурным службы по-
жаротушения также работает подполковник внут-
ренней службы в отставке Валерий Валерьевич 
ЛЕСКОВ. Родился 27 февраля 1968 года в Омске. 
Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое 
училище в 1996 году и Восточно-Сибирский  инсти-
тут МВД России в 2001-м. Трудовую деятельность в 
пожарной охране начал в 1992 году пожарным 10-й 
пожарной части 2-го отряда пожарной охраны Ом-
ска. Занимал должности начальника караула, пре-
подавателя учебного центра, старшего помощника 
начальника дежурной смены службы пожароту-
шения, заместителя начальника службы пожаро-
тушения первого отряда, с должности которой 
в 2013 году вышел на пенсию по возрасту. Награж-
ден медалью «За отвагу на пожаре», медалями 

Наталья Владимировна Стербис – диспетчер службы 
пожаротушения

Наталья Валерьевна Плескач – диспетчер службы 
пожаротушения
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«За отличие в службе» трех степеней, медалью 
«Маршал Василий Чуйков», памятной медалью 
«100 лет советской пожарной охране».

Ещё один оперативный дежурный службы по-
жаротушения трудится в первом отряде с момента 
передачи охраны ОНПЗ в ООО «Пожарное  дело» 
(2013). Это Михаил Михайлович СОПКО, май-
ор внутренней службы в отставке. Родился 16 мая 
1970 года в Омске. Окончил Омский государствен-
ный аграрный университет в 1997 году и Екатерин-
бургское пожарно-техническое училище в 1999-м. 
Трудовую деятельность в пожарной охране начал 
в 1995 году пожарным 6-й пожарной части перво-
го отряда пожарной охраны Омска. Занимал долж-
ности начальника караула 16-й пожарной части, 
заместителя начальника службы пожаротушения 
первого отряда, оперативного дежурного пятого 
отряда. В 2012 году вышел на пенсию по выслуге 
лет. Награжден  медалями «За отличие в службе» 
II и III степени, а также юбилейными.

С 1993 года в пожарной охране работает Павел 
Иванович ПОТАПОВ, подполковник внутренней 
службы в отставке, начальник дежурной смены 
службы пожаротушения. Родился 9 августа 1970 го-
да в с. Алексеевка Любинского района Омской обла-
сти. В 1997 году окончил Екатеринбургское пожар-
но-техническое училище. Трудовую деятельность 
в пожарной охране начал в 1993 году пожарным 
3-й пожарной части третьего отряда пожарной ох-
раны Омска. Занимал должности старшего пожар-
ного, начальника караула, помощника и старшего 
помощника начальника дежурной смены службы 
пожаротушения, в 2015 году вышел на пенсию по 
возрасту. В первый отряд ООО «Пожарное дело» 

М. М. Сопко - оперативный дежурный службы 
пожаротушения

пришел в октябре 2015 года на должность началь-
ника дежурной смены службы пожаротушения. 
15 сентября 2016 года принимал участие в тушении 
пожара на установке 21-10/3м ОА «Газпромнефть-
ОНПЗ», за что был награжден  медалью «За отва-
гу на пожаре». Также награжден медалями «За от-
личие в службе» трех степеней, медалью «Маршал 
Василий Чуйков», нагрудным знаком «За заслуги».

Сегодня служба пожаротушения первого отря-
да ООО «Пожарное дело» – слаженная структура, 
которая не раз на деле доказывала свою эффектив-
ность. Это хорошо оснащенное подразделение, на-
считывающее 10 человек, в распоряжении которых 
2 единицы техники. Девизом коллектива службы 
являются слова Героя России генерал-майора внут-
ренней службы Владимира Михайловича Максим-
чука: «Пожарного нельзя послать в огонь, а можно 
только повести за собой».

Первый отряд
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Основная функция части заключается в осу-
ществлении пожарно-профилактического обслу-
живания ОАО «Омское производственное объеди-
нение «Радиозавод им. А. С. Попова»» (РЕЛЕРО). 
Предприятие представляет собой комплекс объек-
тов производственного назначения с развитой ин-
фраструктурой. Территория, занимаемая радиоза-
водом, составляет  25 га. Численность работающих 
на предприятии – более 2000 человек.

Завод Попова охраняется сотрудниками ООО 
«Пожарное дело» с 2009 года. В их задачи входит: 

• разработка и участие в реализации мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности;

• организация и осуществление наблюдения 
и контроля за противопожарным состоянием охра-
няемого объекта;

• выявление нарушений противопожарного ре-
жима, норм и правил пожарной безопасности; 

• оценка степени выполнения противопожар-
ных мероприятий;

• проверка технического состояния и работо-
способности систем и установок противопожарной 
защиты;

•  оценка качества противопожарной подготов-
ки персонала предприятия;

•  организация деятельности добровольных по-
жарных дружин.

пожарная часть 
по охране Радиозавода 
им. А. С. Попова

32

Омское производственное объединение 
«Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)

Противопожарная подготовка персонала предприятия
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В настоящее время коллектив пожарной части 
по обслуживанию Радиозавода им. А. С. Попова 
(РЕЛЕРО) состоит из двух человек.

Надежда Дмитриевна ТУЗОВА – начальник ча-
сти. Родилась 27 января 1957 года в с. Свидерск 
Тарского района Омской области. В 1977 году окон-
чила с отличием химико-механический техникум 
и сразу попала в профилактическую группу по 
обслуживанию радиозавода им. А. С. Попова. 
В 1996 году поступила на службу в государствен-
ный пожарный надзор ЦАО Омска. В апреле 
2007 года награждена медалью «За отличие в служ-
бе» III степени. С 2009 года – старший прапорщик 
внутренней службы в отставке. С 2010 года рабо-
тает в 32-й пожарной части.

Ирина Алексеевна КУБРАКОВА – старший 
инженер части. Родилась 24 мая 1965 года. Осу-
ществляет пожарно-профилактическую работу на 
предприятии с 2000 года. И. А. Кубракова и Н. Д. Тузова. 2019 г.

Соревнования добровольных пожарных дружинН. Д. Тузова проводит инструктаж

Первый отряд
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Пожарная часть ООО «Пожарное дело» по ох-
ране АО «Омское машиностроительное конструк-
торское бюро» (ОМКБ) с 2009 года осуществляет 
охрану от пожаров и пожарно-профилактическое 
обслуживание объектов ОМКБ. 

Специалисты ОМКБ занимаются разработкой, 
испытанием и выпуском в серию топливной аппа-
ратуры для авиационных двигателей как для граж-
данской, так и для военной авиации. Предприятие 
является пожароопасным, так как  в производстве 
используются в большом количестве легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости. Площадь ОМКБ 
составляет 15 га. 

Конструкторское бюро было создано в начале 
1960-х годов, и с первых дней работы объекта была 
организована профилактическая пожарная часть 
№ 37 Управления пожарной охраны УВД Омской 
области. В настоящее время численность пожарной 
части – 6 человек, в обязанности которых входит:

• оперативное реагирование на возникающие 
пожары, их тушение имеющимися силами  и сред-
ствами в начальной стадии, проведение связанных 
с ними первоочередных аварийно-спасательных 
работ;

•  участие в работе по установлению причин, 
а также обстоятельств, способствующих возник-
новению пожаров, подготовка соответствующих 
документов; 

пожарная часть 
по охране ОМКБ37

Омское машиностроительное конструкторское бюро

ОМКБ выпускает топливную аппаратуру для авиационных 
двигателей
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•  организация круглосуточного наблюдения за 
противопожарным состоянием зданий, сооружений 
и территории, а также наблюдения за содержанием 
средств пожаротушения, состоянием источников 
противопожарного водоснабжения, работоспособ-
ностью систем пожарной автоматики;

•  контроль за обеспечением мер пожарной без-
опасности при проведении пожароопасных работ;

•  проведение противопожарных инструктажей, 
бесед, занятий с работниками предприятия;

•  участие в деятельности пожарно-технических 
комиссий и обучение боевых расчетов доброволь-
ных пожарных;

• взаимодействие со структурными подразде-
лениями пожарной охраны Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России и проведение 
совместных комплексных проверок противопо-
жарного состояние предприятия; и проч.

Начальником пожарной части с 1996 года явля-
ется Алла Анатольевна  ЗИМИНА. Родилась 19 ав-
густа 1963 года в Омске. В 1985 году окончила Ом-
ский политехнический институт по специальности 
«Холодильные и компрессорные  машины и уста-
новки», аспирантуру, прошла обучение в учебном 
центре Государственной противопожарной служ-
бы УВД Омской области. С 2009 года работает в 
ООО «Пожарное дело» начальником части по ох-
ране ОМКБ. Честно и добросовестно относится к 
работе, постоянно повышает своё профессиональ-
ное мастерство. За последние 10 лет на объекте, 

Инженер И. Д. Шафрыгина и инспектор З. Р. Горохова на 
соревнованиях среди добровольных пожарных дружин. 
2016 г.

Личный состав 37-й пожарный части: (слева направо) 
начальник части А. А. Зимина, инженер Я. С. Миллер, 
инспектор И. В. Сократова, инспектор Л. В. Мельникова

Первый отряд
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обслуживаемом А. А. Зиминой, не допущено пожа-
ров с причинением материального ущерба.

Ветераном пожарной охраны является Любовь 
Васильевна МЕЛЬНИКОВА. Родилась 19 мая 
1951 года в Омске. В пожарной охране работает 
с 1977 года, трудовой стаж – 42 года.  С 2009 года рабо-
тает дежурным инспектором  по пожарной  профи-
лактике в ООО «Пожарное дело»  по охране ОМКБ.

Зоя Робертовна ГОРОХОВА работает в пожар-
ной охране с 1996 года. Родилась 9 октября 1955 го-
да в Омской области. Трудовой стаж в пожарной 
охране – 23 года. С 2009 года работает дежурным 
инспектором по пожарной  профилактике в ООО «По-
жарное дело» по охране ОМКБ.

В 1994 году в пожарную охрану пришла Ири-
на Викторовна СОКРАТОВА. Родилась 17 августа 
1969 года в Тольятти. С 2009 года работает дежур-
ным инструктором по пожарной профилактике 
в ООО «Пожарное дело» по охране ОМКБ.

С 2011 года в пожарной части по охране ОМКБ 
работает Ирина Дмитриевна ШАФРЫГИНА. Ро-
дилась 13 февраля 1985 года в Иркутской области. 
Окончила Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского. В настоящее время – ин-
женер по пожарной профилактике в ООО «По-
жарное дело» по охране ОМКБ.

Самым молодым сотрудником части являет-
ся Яна Сергеевна МИЛЛЕР. Родилась 23 февра-
ля 1993 года в Тюменской области. В 2016 году 
окончила Омский государственный техниче-
ский университет по специальности «Пожарная 
безопасность». В настоящее время работает ин-
женером пожарной профилактики ООО «Пожар-
ное дело» по охране ОМКБ.

Подведение итогов соревнования среди добровольных 
пожарных дружин. 2018 г.

Конкурс среди добровольных пожарных дружин 
по тушению горючей жидкости. 2018 г.
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Шакиров Алфир Агзамович Начальник первого отряда +7 (3812) 69-02-38
alfi rshakirov1@gmail.com

Шатунова Анжелика Николаевна Заведующая канцелярией +7 (3812) 69-03-04
pogardelo1@mail.ru

Назаров Андрей Валерьевич Заместитель начальника 
по оперативному реагированию

+7 (3812) 69-00-50
avnaz1309@mail.ru

Афанасьева Светлана Алексеевна Заместитель начальника 
по профилактике пожаров

+7 (3812) 69-02-39
svetlanaserbaeva@mail.ru

Зюбина Татьяна Филимоновна Начальник отдела кадров +7 (3812) 69-07-01
fi limonovna@list.ru

Синельников Сергей Геннадиевич Инженер по технике +7 (3812) 69-06-19
s_ovsergey1967@mail.ru

Симонов Вячеслав Викторович Начальник службы пожаротушения +7 (3812) 69-06-35
simonov0573@mail.ru

Бородин Сергей Иванович
Лесков Валерий Валерьевич
Потапов Павел Иванович
Сопко Михаил Михайлович

Оперативный дежурный службы
пожаротушения

+7 (3812) 69-02-40
pogardelo1_SPT@mail.ru

Витт Светлана Анатольевна
Егорская Ирина Анатольевна
Мельшина Ирина Вениаминовна
Стербис Наталья Владимировна
Плескач Наталья Валерьевна

Диспетчер службы пожаротушения +7 (3812) 69-01-01
pogardelo1_01@mail.ru

Первый отряд
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БОЙЦЫ ПЕРВОГО ОТРЯДА 
НЕ ТОЛЬКО РАБОТАЮТ,
НО И ОТДЫХАЮТ ВМЕСТЕ

А. В. Назаров и Ю. И. Чипков Г. Ф. Луконенко

В. Ю. Витт, Е. А. Прохоров, C. Г. Синельников, Ю. И. Чипков, А. А. Шакиров, М. М. Сопко, В. Н. Полещук, 
Ю. П. Кислов, В. В. Симонов
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ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»

Поговорку о том, что в пожарные идет тот, кто любит поспать, придумал человек, ничего в этом не по-
нимающий. С пожаром каждый раз встречаешься как с новым врагом. Отчего случился пожар? Сколько 
этажей в здании? Из какого материала построено? Что внутри? От ответов на эти и многие другие вопро-
сы зависят твои действия. А дальше – на автоматизме. В огне, в дыму, на высоте, в лютый мороз, по колено 
в воде… Да, кроме профессионализма, нужно и личное мужество, нужна смелость. Потому что страшно – 
я не боюсь в этом признаться. Огонь – очень опасный враг... 

Наш учитель, генерал-майор Игорь Фотиевич Кимстач говорил: «Знаю, трудно – пламя бушует, люди 
гибнут. Отвернитесь от пожара на одну минуту, за 60 секунд к вам придут разумные мысли. И работайте, 
работайте, работайте... И победите».

Слышали, наверное, или читали когда-то о том, что обычный прохожий проявил героизм на пожаре, 
спас ребенка. На самом деле это случается крайне редко. Мало кто из обычных людей рискнет шагнуть 
в огонь. Без специальной подготовки бороться с ним – безумие. Поэтому, когда жена собирает утром на 
работу мужа-пожарного, она всякий раз отправляет его на войну. И каждый раз молится про себя: только 
бы вернулся живым.

Могу поручиться за то, что пожарные на 99 % честные, добросовестные люди, которые ежедневно 
встречаются с горем отдельного человека, коллектива и человечества в целом. Несмотря на бушующий 
огонь, они, рискуя собственной жизнью, смело входят в помещения, выносят попавших в беду людей 
и материальные ценности.

Когда пожар уже потушен, люди спасены, пожарные могут немного расслабиться. Посмотрите со сто-
роны: они прямо светятся от счастья. Уставшие и довольные, бойцы возвращаются в пожарную часть, 
моются, переодеваются и идут на кухню. Тут начинается обсуждение случившегося, бывает, и подтруни-
вают друг над другом. 

А вообще, из всех людей в погонах пожарные – самые добрые, потому что они реально спасают людей.

Самые смелые 
и самые добрые

Первый отряд
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Становление технического отдела про-
изошло с образованием в 2004 году ком-
пании «Пожарное дело». Генеральным 
директором Г. Ф. Луконенко были пригла-

шены специалисты с многолетним опытом работы 
в структурах МВД и МЧС. Именно их богатый опыт 
и опыт генерального директора позволил выбрать 
все направления деятельности в области обеспече-
ния пожарной безопасности.

На сегодняшний день специалисты компании 
«Пожарное дело» способны предложить заказчи-
кам самый широкий спектр услуг:

   Проектирование систем противопожарной 
защиты: автоматической пожарной сигнализа-
ции, систем пожаротушения, систем оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре, внут-
реннего противопожарного водопровода и других 
систем.

ООО «Пожарное дело» занимается проведением 
предпроектного обследования объектов, разработ-
кой концептуальных проектов, включая анализ уяз-
вимости объектов и оценку эффективности суще-
ствующих и проектируемых систем безопасности. 
Проектирование систем противопожарной защиты 
выполняется не только для обычных офисных 
и торговых зданий, но и для уникальных строений, 
таких как крупные спортивные и оздоровительные 
комплексы, гипермаркеты и т. п. 

ОТДЕЛ
проектирования,  монтажа, 
технического обслуживания 
и мониторинга 
(технический отдел)
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В большинстве случаев для таких объектов сотруд-
никами компании разрабатываются и специальные 
технические условия по обеспечению пожарной 
безопасности, так как нормы проектирования для 
них отсутствуют.

     Монтаж, пусконаладочные работы и техни-
ческое обслуживание систем противопожарной 
защиты, в том числе организация видеонаблюде-
ния на объектах.

Монтаж, ввод в эксплуатацию и дальнейшее тех-
ническое обслуживание систем противопожарной 
защиты, поддержание их постоянной работоспо-
собности – это то, без чего не может существовать 
ни один объект. На сегодняшний день монтаж 
и установка автоматической пожарной сигнализа-
ции обязывают монтажников к соблюдению мно-
гочисленных норм и правил, описанных в законо-
дательстве РФ. Поэтому монтажники компании 
«Пожарное дело» регулярно проходят обучение. 

     Обеспечение автоматической передачи сиг-
нала о возникновении пожара «01» на пульт дис-
петчера МЧС России по Омской области (проти-
вопожарный мониторинг).

Сигнал о пожаре, полученный от извещателей 
пожарной сигнализации на объекте, поступает на 
приемно-контрольный прибор, находящийся там 
же, преобразуется и без участия персонала объекта 
передается на пульт в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Омской области и одновременно на такой же 
пульт в диспетчерскую ООО «Пожарное дело». Для 
приема-передачи сигнала о пожаре ООО «Пожар-
ное дело» использует оборудование радиосистемы 
«Иртыш-3Р». 

Родился 30 ноября 1983 года в Омске. В 2006 го-
ду окончил электротехнический факультет Ом-
ского государственного технического универси-
тета. В сентябре этого же года был принят на рабо-
ту в ООО «Пожарное дело» на должность электро-
монтера. В 2007 году переведен на должность ин-
женера, по совместительству – старший энергетик 
и начальник производства. С 2009 года работал глав-
ным инженером, а в 2011 году был принят на долж-
ность исполнительного директора ООО «Пожарное 
дело».

Технический отдел, возглавляемый И. В. Данни-
ком, выполняет большой объем работ по проекти-
рованию, монтажу и техническому обслуживанию 
более 50 школ, больниц, а также почти всех объектов 
Министерства социальной защиты Омской области. 
Особое внимание он уделяет системности, точному 
расчету времени обслуживания, решению вопросов 
взаимодействия со службами МЧС, контролирующи-
ми противопожарное состояние и работоспособность 
автоматических систем извещения, оповещения лю-
дей, дымоудаления и пожаротушения.

ДАННИК 
Илья Витальевич 
Исполнительный 
директор
ООО «Пожарное дело».

ДАННИК 
Илья Витальевич 
Исполнительный 
директор
ООО «Пожарное дело».

Технический отдел
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В настоящее время ООО «Пожарное дело» заклю-
чило договор с производственным объединением 
«ОКО» (Екатеринбург), производителем аналогич-
ной радиосистемы «ОКО» и получило разрешение 
комиссии Главного управления МЧС России по Ом-
ской области на внедрение данной системы в Омске.

  Изготовление планов эвакуации, инструк-
ций о мерах пожарной безопасности, деклараций 
пожарной безопасности, выполнение расчетов 
категорий помещений по пожарной и взрывопо-
жарной опасности. 

На плане эвакуации указываются места располо-
жения огнетушителей, пожарных кранов, аптечек, 
пожарного оборудования (шкафы с песком, лопа-

Специалисты ООО «Пожарное дело» на Сибирском инно-
вационно-промышленном форуме «Промтехэкспо». 2015 г.

той и пр.), телефонов с выходом в город,  ручных 
пожарных извещателей;  места расположения пла-
на, электрических щитов, эвакуационных выходов, 
считающихся запасными; направление движения 
по лестнице вниз (если план изготавливается для 
второго и последующих этажей здания).

 Огнезащитная обработка материалов и стро-
ительных конструкций. 

ООО «Пожарное дело» осуществляет огнеза-
щиту строительных металлоконструкций, желе-
зобетонных конструкций, воздуховодов и систем 
вентиляции, кабельных линий, деревянных кон-
струкций и древесины, текстильных материалов. 
Основные направления проведения обработки: по-
вышение показателей огнестойкости ограждающих 
и несущих строительных конструкций объекта 
(дверей, стеновых панелей, несущих балок, колонн, 
стропил и др.) путем нанесения на их поверхность 
специальных мастик и красок; снижение пожаро-
опасности материалов интерьера и отделки мето-
дом повышения температуры их возгорания. До-
стичь этого удается при помощи пропитки легко-
воспламеняемых материалов (ткань, картон, дерево 
и т. д.) специальными составами.

     Комплексные испытания пожарных лест-
ниц, ограждений кровли, противопожарного 
водопровода, пожарных кранов на водоотдачу, 
систем дымоудаления, пожаротушения, сигнали-
зации и оповещения о пожаре.

Специалисты компании проводят испытание, 
техническое обслуживание и ремонт системы 
внутреннего противопожарного водопровода как 
части общей системы пожарной безопасности зда-
ний и сооружений. 
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Как видим, ООО «Пожарное дело» оказывает 
широкий спектр услуг в области обеспечения по-
жарной безопасности как корпоративным клиен-
там, так и частным лицам. На сегодняшний день 
заключены договоры на техническое обслужива-
ние систем противопожарной защиты с более чем 
100 предприятиями Омска и области. Заказчиками 
компании являются АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 
АО «РЖД», объекты министерств здравоохране-
ния, образования, труда и социального развития, 
ООО «Лента», ООО «METRO Cash and Carry» и др. 
Более чем с 600 предприятиями Омска и Омской 
области заключены договоры на круглосуточный 
мониторинг сигнала о возникновении пожара.

Руководство отделом  осуществляет исполни-
тельный директор компании – Илья Витальевич 
ДАННИК. В составе отдела работают: главный 
инженер, инженер-сметчик Е. В. Данник; инжене-
ры: В. О. Устенко, В. В. Залагаев, А. Д. Воланс, 
А. С. Темиржанов. Все сотрудники имеют соответ-
ствующее образование и большой опыт работы 
в области пожарной безопасности. Это позволяет 
эффективно организовать работу технического от-
дела и качественно выполнять поставленные перед 
отделом задачи.

Евгения Владимировна ДАННИК родилась 
9 декабря 1984 года в Хабаровске. В 2006 году 
окончила Омский государственный институт 
сервиса по специальности «Прикладная инфор-
матика» с красным дипломом. Будучи студенткой 
четвертого курса, в 2004 году пришла на работу 
в ООО «Пожарное дело» на должность инжене-
ра-сметчика. После окончания института заин-
тересовалась проектированием систем пожарной 

Уникальная беспроводная система индивидуального 
оповещения о возникновении пожара для людей 
с ограниченными возможностями 

Технический отдел

безопасности и в 2006 году прошла курсы повы-
шения квалификации по проектированию средств 
противопожарной защиты во Всероссийском НИИ 
противопожарной обороны МЧС России (Москва). 

В 2006 году Евгения Владимировна была пере-
ведена на должность инженера-проектировщика. 
Параллельно с работой в ООО «Пожарное дело» 
получила второе высшее образование в Омском 
институте (филиале) Российского государственно-
го торгово-экономического университета по специ-
альности «Банки и банковское дело» (2011), диплом 
с отличием. 

С 2010 года работает главным инженером компа-
нии «Пожарное дело», по совместительству занима-
ется проектированием средств противопожарной 
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защиты и сметными расчетами. В 2017 году прошла 
профессиональную переподготовку по специаль-
ности «Пожарная безопасность» в Омском государ-
ственном техническом университете.

С 2009 года в техническом отделе компании рабо-
тает Вячеслав Олегович УСТЕНКО. Родился 9 фев-
раля 1984 года в Омске. Окончил Омский институт 
права и экономики в 2010 году и Омский государ-
ственный технический университет в 2014-м (про-
фессиональная переподготовка по направлению 
«Пожарная безопасность»). Работал в структурах 
УВД Омска и Барнаула. В сентябре 2009 года был 
принят на должность техника в ООО «Пожарное 
дело». В 2010 году переведен на должность инжене-
ра, а с 2015 года по совместительству – системный 
администратор. Принимал непосредственное учас-
тие в совершенствовании системы передачи изве-
щений о пожаре в подразделения пожарной охраны 
«Иртыш-3Р». 

Е. В. Данник - гл. инженер В. В. Залагаев - инженер А. Д. Воланс - ст. инженер

В 2015 году на должность инженера компании был 
принят Валерий Викторович ЗАЛАГАЕВ. В его 
обязанности входит работа с заказчиками и инже-
нерно-техническим персоналом ООО «Пожарное 
дело» в рамках осуществления деятельности по об-
служиванию систем противопожарной защиты. 

В. В. Залагаев родился 2 февраля 1971 года. Окон-
чил Омскую академию Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. До прихода  в ком-
панию получил опыт работы в Управлении вну-
тренних дел по Омской области (1993–2008);  Ми-
нистерстве труда и социального развития Омской 
области (2013–2014); 8-й межрайонной инспекции 
Управления Федеральной налоговой службы РФ по 
Омской области (2015). Имеет государственные на-
грады: медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

Старшим инженером ООО «Пожарное дело» ра-
ботает Алина Дмитриевна ВОЛАНС. Родилась 18 мая 
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1992 года в Омске. В 2015 году окончила Омский 
государственный технический университет по 
специальности «Пожарная безопасность». В мае 
2017 года принята на работу в ООО «Пожар-
ное дело» на должность старшего инженера. 
В 2017–2018 годах занималась профилактикой 
пожаров на объекте защиты (в строительном 
гипермаркете), с ноября 2018 года стала сотруд-
ником технического отдела ООО «Пожарное 
дело». Основная деятельность в настоящее время – 
разработка планов эвакуации, расчеты по пожар-
ной безопасности и работа с документацией.

С 2017 года инженером в техническом отделе 
трудится Арслан Серекович ТЕМИРЖАНОВ. Ро-
дился 8 сентября 1990 года в р. п. Саргатское Ом-
ской области. С 2011 проходил обучение в Омском 
государственном техническом университете по 
специальности «Пожарная безопасность», выпуск-
ник 2017 года. Как инженер компании «Пожарное 
дело» занимается поиском и закупкой материалов, 
принимает участие в проведении технического об-
служивания, испытаний, в торгах электронного 
аукциона, составлении договоров, в переговорах 
с заказчиками.

В группу техников входят: Дмитрий Викторович 
ХАРИН (в «Пожарном деле» с 2010 года), Игорь 
Владимирович КАСЬЯН (с 2010 года), Виктор Вла-
димирович КРАМОРОВ (с 2004-го), Александр Ле-
онидович КИРИЛЛОВ (с 2006-го). Водителем рабо-
тает Сергей Викторович СЛАБЫНКИН.

Специалисты ООО «Пожарное дело» регулярно 
получают положительные отзывы от обслуживае-
мых организаций, которые отмечают добросовест-
ное отношение к работе.

А. С. Темиржанов - инженер Монтажные работы

Технический отдел

Инженер В. О. Устенко (крайний слева) с группой техников: 
(слева направо) И. В. Касьян, В. В. Краморов, А. Л. Кириллов, 
Д. В. Харин 



www.pogardelo.ru178                       

СТРУКТУРА КОМПАНИИII

© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»

О
Т 

УЧ
А

СТ
Н

И
К

А
 С

О
БЫ

ТИ
Й

УСТЕНКО Вячеслав Олегович
Инженер по пожарной безопасности

ООО «Пожарное дело» осуществляет вывод сигнала о пожаре от автоматической пожарной сигнали-
зации на пульт МЧС России по Омской области посредством системы мониторинга «Иртыш-3Р» 
в автоматическом режиме, без участия организаций, ретранслирующих эти сигналы. Данная система, 
установленная на многих государственных и коммерческих объектах города и области, эксплуатируется 
с 2004 года и имеет необходимые сертификаты. Главной отличительной особенностью этой системы яв-
ляется надежность, стабильность в работе и невысокая стоимость по сравнению с аналогичными систе-
мами.

Разработчик-производитель системы «Иртыш-3Р» – омская научно-техническая компания «ИН-
ТЕКС», работающая на базе Омского государственного технического университета. Группа ученых во 
главе с Александром Васильевичем Исуповым в 2003 году занялись разработкой этой системы, которая 
первоначально предполагалась для выполнения охранных функций. Но идея Григория Филимоновича 
Луконенко и Александра Анатольевича Шведова а также их предложения по совершенствованию при-
бора позволили существенно расшить возможности использования системы. Они определили для разра-
ботчиков в качестве главных характеристик новой системы сокращение времени реагирования пожарно-
спасательных подразделений на сигнал о пожаре, её совместимость с другими системами, возможность 
внедрения и использования на всей территории России.

ООО «Пожарное дело» имеет соглашение о сотрудничестве с МЧС России по Омской области по вне-
дрению, развитию и эксплуатации системы «Иртыш-3Р», включая реагирование сил МЧС на поступив-
шие сообщения о пожаре.

По результатам специализированных выставок в Москве, Красноярске, Омске, Новосибирске, Екате-
ринбурге в 2013–2016 годах профессиональный подход ООО «Пожарное дело» к обеспечению пожарной 
безопасности, высокие эксплуатационные качества системы «Иртыш-3Р», её надежность подтверждены 
многими дипломами и золотыми медалями.

Радиосистема 
«Иртыш-3Р»
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Технический отдел

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «ИРТЫШ-3P»

Данник Илья Витальевич Исполнительный директор +7 (3812) 72-93-82 
dannik@pogardelo.ru

Данник Евгения Владимировна Главный инженер +7 (3812) 72-93-82
evdannik@pogardelo.ru

Залагаев Валерий Викторович Инженер +7 (3812) 72-93-82
zalagaev@pogardelo.ru

Устенко Вячеслав Олегович Инженер +7 (3812) 72-93-82
ustenko@pogardelo.ru

Темиржанов Арслан Серекович Инженер +7 (3812) 72-93-82
temirzhanov@pogardelo.ru

 Воланс Алина Дмитриевна Инженер +7 (3812) 72-93-82
volans@pogardelo.ru

Технический отдел
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Негосударственное образовательное част-
ное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Учебный 
центр «Пожарная безопасность» (учеб-

ный отдел) располагается в офисе компании «По-
жарное дело» по адресу: ул. Масленникова, 72. Здесь 
осуществляется образовательная деятельность по 
следующим образовательным программам:

   Повышение квалификации руководителей, 
специалистов и работников, выполняющих работы 
в области обеспечения противопожарной защиты 
зданий и сооружений.

       Обучение  по  программам  пожарно-техни-
ческого минимума:

• руководителей, специалистов, работников 
и ответственных за пожарную безопасность;

•  электрогазосварщиков;
•  работников организаций на участках с повы-

шенной пожарной опасностью;
•  водителей, осуществляющих перевозку взры-

воопасных грузов или эксплуатирующих автомо-
били на сжиженном газе;

•  электромонтеров и операторов котельных.
Пожарно-технический минимум (ПТМ) – это 

знания и практические навыки, которые помогут 
избежать пожара или оказать эффективное про-
тиводействие при его возникновении. Обучение 
ПТМ проводится в аудиториях учебного центра, 
а также с выездом специалистов ООО «Пожарное 
дело» на предприятия и заводы или же в дистан-
ционной форме. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
(учебный отдел)
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Учебный класс, рассчитанный на группу до 30 
человек, оснащен техническими средствами обу-
чения, наглядными пособиями, стендами, инфор-
мационно-справочным методическим материалом. 
Также информация предоставляется в электрон-
ном виде.

Обучение проходит еженедельно по набору 
группы. Возможен выезд на территорию предпри-
ятия при группе слушателей от 15 человек. Так, со-
трудники ООО «Пожарное дело» обучают прави-
лам пожарной безопасности всех специалистов на 
российской железной дороге, начиная от Омска до 
Владивостока включительно. Каждый год выезд-
ная группа компании ездит вдоль Транссибирской 
железнодорожной магистрали, останавливается 
в разных городах, где занимается обучением моло-
дых специалистов.

По окончании обучения пожарно-техническо-
му минимуму проводится проверка знаний требо-
ваний пожарной безопасности в форме итогового 
письменного тестирования. После успешной про-
верки знаний, осуществляемой квалификационной 
комиссией, слушатели получают удостоверение 
установленного образца, действующее на всей тер-
ритории России.

В 2018 году ООО «Пожарное дело» получило 
лицензию Министерства образования Омской об-
ласти, дающую право на обучение сотрудников 
и работников пожарной охраны по профессио-
нальной программе обучения «Пожарный», а так-
же по повышению квалификации и переподготовке 
сотрудников и работников младшего и среднего 
начальствующего состава всех видов пожарной 
охраны. Занятие ведет преподаватель Н. В. Вакуленко

Обучение пожарно-техническому минимуму

Учебный центр
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Стаж службы в МВД, МЧС – 28 лет! 
Родился 14 июня 1971 года в Омске. Окончил 

Екатеринбургское пожарно-техническое училище 
МВД РФ (1992). В 2009 году с отличием окончил Си-
бирский государственный университет физической 
культуры и спорта.

Трудовой путь в МВД, МЧС начал в 1988 году с долж-
ности пожарного в 14-й пожарной части УПО МВД 
по Омской области. По окончании училища в 1992 го-
ду служил в 12-й пожарной части первого отряда. 
В должностях инспектора, старшего инспектора про-
филактики, заместителя начальника службы пожаро-
тушения первого отряда прослужил до 2000 года. 

С 2000-го по 2016 год служил в Главном управлении 
МЧС России по Омской области на должностях стар-
шего инженера отдела службы и подготовки, замес-
тителя начальника ЦУКС, старшего преподавателя 
Учебного центра ФПС. Вышел в отставку в 2016 го-
ду в звании подполковника внутренней службы. 
В ООО «Пожарное дело» – с января 2017 года.

Параллельно службе занимался пожарно-приклад-
ным спортом (ППС). В 1989 году получил звание «Ма-

стер спорта СССР». С 1994-го по 1998 год входил 
в состав сборной команды страны по ППС. В 1996 году 
выполнил норматив «Мастер спорта России междуна-
родного класса». Неоднократный победитель между-
народных соревнований, чемпионатов России.

Занимал нештатную должность начальника груп-
пы по организации физической подготовки и спорта 
Главного управления МЧС России по Омской области. 
При непосредственном участии Д. А. Стазаева были 
организованы и проведены спортивно-массовые ме-
роприятия всероссийского масштаба, в том числе 
I, IV, VIII Чемпионаты МЧС России по ППС (2002, 
2006, 2009); всего более 1000 мероприятий, влияю-
щих на боевую и физическую подготовку сотрудни-
ков и работников Главного управления МЧС России 
по Омской области.

Участник Международного салона «Комплексная 
безопасность – 2018» (Ногинск), а также выставки 

«Безопасность Крым – 2017» 
(Ялта), в которых компа-
ния «Пожарное дело» по-
лучила диплом I степени 
за лучшую организацию 
в области решений по обе-
спечению пожарной без-
опасности и признана луч-
шей компанией в России 
по пропаганде пожарного 
дела. Награжден медаля-
ми «За отличие в службе» 
трех степеней, почетным 
знаком Сибирского реги-
онального центра МЧС 
России, памятной медалью 
МЧС России «Маршал Ва-
силий Чуйков». 

СТАЗАЕВ 
Дмитрий Анатольевич

Начальник учебного
центра «Пожарная 
безопасность» 
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В процессе обучения учащиеся осваивают сле-
дующие учебные дисциплины: «Пожарно-строевая 
подготовка» (на базе первого отряда); «Пожарная так-
тика»; «Пожарная техника»; «Пожарная профилак-
тика»; «Газодымозащитная служба»; «Медицинская 
подготовка»; «Психологическая подготовка» и др.

Начальник учебного центра Дмитрий Анатолье-
вич СТАЗАЕВ осуществляет общее руководство; 
ведет  переговоры с ключевыми клиентами, пред-
ставляя интересы компании; координирует взаи-
модействие учебного центра с другими структур-
ными подразделениями компании. 

На постоянной основе преподавание в учебном 
центре осуществляют также специалисты с большим 
опытом работы в структурах МЧС: это Нина Василь-
евна ВАКУЛЕНКО и Наталья Сергеевна ОХОТНИ-
КОВА. Нина Васильевна в 1985 году поступила на 
службу в отдел пожарной охраны № 51, который ох-
ранял омские оборонные предприятия. Занималась 
профилактической работой. В 2009 году вышла в от-
ставку, была выбрана в совет ветеранов Специаль-
ного управления ФПС № 51. В 2012 году принята на 
работу в учебный центр «Пожарная безопасность», 
и сегодня она является ведущим специалистом.

Повышение квалификации специалистов 
противопожарной защиты

Учебный класс рассчитан на группу до 30 человек

Стазаев Дмитрий Анатольевич Начальник учебного центра +7 (3812) 72-93-84 
stazaev@pogardelo.ru

Прищепа Галина Алексеевна Менеджер +7 (3812) 72-93-84
prishepa@pogardelo.ru

Учебный центр



© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»



ООО «Пожарное дело»   15 лет

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

»  Награды ООО «Пожарное дело» 

»  Ветеранское движение 

»  Спортивные достижения

»   Общественная деятельность (меценатство)

»   Презентация книги Г. Ф. Луконенко 
     «В огне брода нет»

III
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С момента учреждения ООО «Пожарное 
дело» – 24 июня 2004 года – прошло всего 
15 лет. Юбилей, казалось бы, небольшой, 
но за этот короткий срок достигнуты ко-

лоссальные успехи в области разработки систем 
пожарной безопасности, а также организации по-
жарной охраны городских и областных объектов.

Специалисты компании во главе с её генераль-
ным директором Г. Ф. Луконенко регулярно пред-
ставляют достижения ООО «Пожарное дело» на 
международных и всероссийских выставках, фо-
румах, салонах и проч., делятся опытом, повышая 
тем самым уровень доверия клиентов. Компанию 

хорошо знают на всероссийском рынке оказания 
услуг противопожарной безопасности, а её гене-
рального директора уважают в руководстве МЧС 
России.

Активное участие в выставочной деятельности 
ООО «Пожарное дело» принимает с 2013 года. 
Оформляется выставочный стенд, наглядно иллю-
стрирующий возможности компании, командиру-
ется группа специалистов, которые представляют 
её интересы на международном и всероссийском 
уровне. На выставках сотрудники «Пожарного 
дела» демонстрируют радиосистему передачи из-
вещений о пожаре «Иртыш-3Р», пожарную охра-
ну Омского нефтезавода, собственный учебный 
центр. Один из выставочных стендов посвящен 
взаимодействию с МЧС России. 

Участие специалистов «Пожарного дела» в вы-
ставочной деятельности стало возможным во мно-
гом благодаря поддержке со стороны руководства 

НАГРАДЫ 
ООО «Пожарное дело»



187ООО «Пожарное дело»   15 лет

АО «Газпромнефть-ОНПЗ», и в частности его ге-
нерального директора О. Г. Белявского. Положи-
тельные результаты такого сотрудничества нали-
цо. За успехи в профессиональной деятельности 
ООО «Пожарное дело» удостоено многочисленных 
дипломов и наград. Перечислить все из них в рам-
ках данного издания не представляется возмож-
ным, вот лишь некоторые.

В 2013–2015 годах, представив свои достижения 
на тематических выставках «Антитеррор» в Крас-
ноярске, ООО «Пожарное дело» получило золотые 
медали в номинации «Гарантия качества и без-
опасности», дипломы «За внедрение инновацион-
ных технологий обеспечения пожарной безопас-
ности на особо опасных предприятиях и успешное 
развитие системы мониторинга «Иртыш-3Р». 

В 2014 году в Новосибирске ООО «Пожарное 
дело» награждено золотой медалью и дипломом 
выставки «Сиббезопасность-2014» «За высокий 
профессионализм при оказании услуг в области 
противопожарной защиты и тушения пожаров 
на пожаровзрывоопасных и имеющих государ-
ственное значение объектах»; в 2015–2016 годах 
в Москве – золотыми медалями и дипломами МЧС 
России и Международного салона «Комплексная 
безопасность» в номинации «Лучшие комплекс-
ные решения в области пожарной безопасности»; 
в 2015 году в Екатеринбурге – золотой медалью 
выставки технологий, товаров и услуг для пожар-
ной безопасности «STOPFIRE-2015» «За внедрение 
инновационных технологий в противопожарную 
защиту особо опасных предприятий и объектов 
социальной сферы, имеющих государственное 
значение». 

Коллектив ООО «Пожарное дело» на Сибирском промыш-
ленно-инновационном форуме «Промтехэкспо». 2015 г.

В июне 2017 года МЧС России признало компа-
нию «Пожарное дело» победителем Х Междуна-
родного салона средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность – 2017» в номинации «За 
разработку современных систем тушения пожаров». 

В 2018 году Г. Ф. Луконенко был вручен диплом 
XI Международного салона средств обеспечения 
безопасности «Комплексная безопасность – 2018» 
«За высокопрофессиональное качество обеспече-
ния комплексной пожарной безопасности на особо 
опасных и социально значимых объектах».

Всего же в активе Центра пожарной безопасности 
ООО «Пожарное дело» 7 золотых медалей салонов 
и выставок самого высокого уровня, многочислен-
ные дипломы и грамоты.

Награды ООО «Пожарное дело»
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Золотая медаль «ITE Сибирь» участнику 
выставки «SIPS/Сиббезопасность-2014» 
за высокий профессионализм при ока-
зании услуг в области противопожар-
ной защиты и тушения пожаров на 
пожарно-взрывоопасных и имеющих 
государственное значение объектах. 
Новосибирск, 2014

Золотая медаль ВК «Красноярская яр-
марка» участнику выставки «Совре-
менные системы безопасности – Анти-
террор» за разработку и продвижение 
на рынок Сибирского региона радио-
системы передачи извещений о пожаре 
«Иртыш-3Р». 
Красноярск, 27-29 мая 2015

Золотая медаль Международного вы-
ставочного центра «Интерсиб» участ-
нику Сибирского промышленно-инно-
вационного форума «Промтехэкспо» 
за разработку и внедрение РСПИ 
«Иртыш-3Р», обеспечивающей гаран-
тированную передачу извещений о по-
жаре.
Омск, 17-19 марта 2015

Золотая медаль «Гарантия качества 
и безопасности» участнику Между-
народного салона «Комплексная без-
опасность – 2016» за внедрение инно-
вационных технологий обеспечения 
пожарной безопасности на особо опас-
ных предприятиях и успешное разви-
тие радиосистемы «Иртыш-3Р».
Москва, 20 мая 2016

Золотая медаль Международного вы-
ставочного центра «Интерсиб» участ-
нику Сибирской строительной недели 
за лучшее обеспечение пожарной без-
опасности на промышленных и соци-
альных объектах. 
Омск, 23-25 мая 2018

Золотая медаль «СоюзПромЭкспо» 
участнику Специализированной вы-
ставки технологий, товаров и услуг 
для пожарной безопасности «STOP-
FIRE-2015» за внедрение инновацион-
ных технологий в противопожарную 
защиту особо опасных предприятий 
и объектов социальной сферы, имею-
щих государственное значение. 
Екатеринбург, 13-15 октября 2015

Золотая медаль «Гарантия качества 
и безопасности» участнику Междуна-
родного салона «Комплексная безопас-
ность – 2015» за внедрение и развитие 
радиосистемы охранно-пожарного 
мониторинга «Иртыш-3Р» с высоки-
ми эксплуатационными показателями, 
обеспечивающей надежность передачи 
сигнала. 
Москва, 22 мая 2015

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
И ДИПЛОМЫ
ООО «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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БЕЗОПАСНОСТИ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 2018»

Награды ООО «Пожарное дело»
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Мощный толчок к развитию ветеран-
ское движение в пожарной охране 
Омской области получило 25 лет на-
зад. В 1994 году была проведена пер-

вая конференция ветеранов и пенсионеров, на кото-
рой учреждена организационная структура и выбран 
Совет ветеранов Управления государственной 
противопожарной службы УВД Омской области. За 
эти годы ветеранское движение значительно укре-
пилось, сформировались основные направления 
его деятельности, активизировалась работа в под-
разделениях пожарной охраны.

При создании этого органа ставилась задача не 
дать остаться ветеранам и пенсионерам без внима-
ния существующих штатных структур, а также ис-
пользовать опыт и знания старшего поколения при 
воспитании молодежи. Стоит отметить, что зако-
нодательно не все пенсионеры являются ветерана-
ми и в разные годы их по-особому различали. Сна-
чала ветераны были выделены в среде участников 
войны, затем – в органах внутренних дел, а также 
гражданских организациях.

Ветеранское движение в пожарной охране при-
обрело стройную систему, получило значитель-
ный охват бывших сотрудников и сослуживцев, 
нашло понимание и уважение в среде не только 
отставных специалистов, но и штатных работни-
ков подразделений. Наш Совет ветеранов имел 
хороший музыкальный ансамбль, развитую ху-
дожественную самодеятельность. Его работа по-
лучила положительные оценки на всех уровнях, 

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
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в том числе в масштабах всей страны. В 2016 году 
в смотре-конкурсе ветеранских организаций Си-
бирского регионального центра МЧС России наш 
Совет ветеранов занял первое место. Победителям 
была вручена на вечное хранение золотая стела. 

Во многом своими достижениями Совет ветера-
нов Главного управления МЧС России по Омской 
области обязан его бессменному руководителю –
Раисе Викторовне ЕВДОКИМОВОЙ. Неутомимая 
труженица, инициативный и ответственный ра-
ботник, это она стояла у истоков ветеранской ор-
ганизации и является её председателем с момента 
учреждения и до сегодняшнего времени (25 лет!).

Не всё получалось гладко, не всегда её понима-
ли руководители Главного управления МЧС России 
по Омской области, особенно когда Г. Ф. Луконенко 
ушел в отставку. Но Раиса Викторовна твердо дер-
жалась выбранного курса и сумела не только сохра-
нить уже развитое ветеранское движение, но и под-
нять его работу на более высокий уровень. 

В целом, забота о ветеранах пожарной охраны – 
ключевой пункт общественной работы коллектива 
ООО «Пожарное дело». Г. Ф. Луконенко, отдавший 
профессии более 50 лет, как никто другой понимает 
значение данной деятельности: 

«Мы сотрудничаем в этом направлении с Управ-
лением МЧС России по Омской области. Стараем-
ся ежегодно собрать ветеранов, по возможности, 
сначала в подразделениях, потом на областных ме-
роприятия: советах ветеранов, выездных праздно-
ваниях Дня пожарной охраны, Дня защитника От-
ечества, осеннем балу и многих других. 

Уже много лет подряд наши ветераны выезжают 
в оздоровительный центр «Пламя» для празднования 

Дня пожарной охраны (30 апреля). Осенью, после 
сбора урожая и окончания сельскохозяйственных 
работ, проводится осенний бал. Каждый выезд 
сопровождается выступлениями ансамбля песни 
и пляски, приглашаются руководители городских 
и областных ведомств, работающих с ветеранами.

Без нашего внимания не остается ни один чело-
век. Тех, кто не может участвовать в общественных, 
политических, спортивных мероприятиях, мы на-
вещаем дома, организуем подарки к праздникам, 
оказываем материальную помощь».

Говоря о ветеранах пожарной охраны, нельзя 
обойти вниманием участников Великой Отече-
ственной войны, которые составили ядро первого 
отряда при его формировании в 1955 году, наряду 
с бойцами Красной, а затем Советской армии. 

Ветераны Великой Отечественной войны, служившие 
в 11-й пожарной части первого отряда. 1996 г.

Ветеранское движение
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Майор внутренней службы в отставке. Её профес-
сиональная деятельность началась в 1959 году. Прошла 
путь от помощницы на стройке до секретаря комитета 
комсомола и инструктора парткома Телевизионного 
завода, от завуча в школе до заместителя начальника 
отряда противопожарной службы по кадрам.

Р. В. Евдокимова работает в пожарной охране на-
чиная с 1980 года. За это время внесла большой 
вклад в патриотическое воспитание сотрудников МЧС 
и граждан России. Награждена медалью «Патриот Рос-
сии». Ещё в 1994 году она возглавила ветеранскую ор-
ганизацию МЧС России по Омской области. Начинала 
практически с нуля, вкладывая в работу и знания, 
и душу. Двадцать пять лет прошло с того времени, мно-
гое изменилось, а она всё так же, как и прежде, болеет 
за свой ветеранский коллектив.

Почти 11 лет руководила оркестром Главного управ-
ления. До 60 концертов в год они давали на самых раз-
ных площадках Омска и области. Под её руководством 
в 2016 году Омский совет ветеранов занял первое мес-
то среди ветеранских организаций Сибирского регио-
нального центра МЧС России. 

ЕВДОКИМОВА 
Раиса Викторовна 

Председатель Совета 
ветеранов Главного 
управления МЧС России 
по Омской области

Р. В. Евдокимова и Г. Ф. Луконенко. 2017 г. 

В те далекие годы, да и сейчас подход к уком-
плектованию штатов пожарных подразделений был 
единым: неслуживших людей в пожарную охрану не 
брали и не берут до настоящего времени (не считая 
вольнонаемных работников, чей труд связан с кан-
целярией). Люди, которые пришли с фронта, счита-
лись наиболее подготовленными и отважными. Ко-
нечно, они имели преимущество при поступлении 
на службу в первый отряд пожарной охраны.

На всех уровнях работы в пожарной охране – 
в части, отряде, управлении – можно наблюдать бе-
режное и внимательное отношение к участникам 
Великой Отечественной войны. Время неумолимо 
мчится вперед, и уходят из жизни уже состаривши-
еся ветераны.
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Условно их можно разделить на несколько групп. 
Во-первых, это пожарные, которые одними из пер-
вых ушли на фронт, к сожалению, немногие вер-
нулись живыми и здоровыми. Вторая группа – это 
участники войны, солдаты, младшие командиры 
и офицеры, которые после демобилизации приш-
ли работать в пожарную охрану. И третья группа – 
это те, кто во время войны защищал от пожаров 
оставшиеся почти без мужчин наши города и села. 
«Мне довелось работать со всеми этими категори-
ями пожарных, – вспоминает Г. Ф. Луконенко, – 
и должен сказать им большое спасибо и выразить 
величайшую признательность за их боевой и тру-
довой подвиг, позволяющий нам жить в мире 
и спокойствии».

Остановимся на конкретных примерах. На фото 
мы можем видеть Дмитрия Ивановича СТЕПА-
НОВА, участника Великой Отечественной войны, 
награжденного боевыми орденами и медалями. 
После фронта он поступил на службу в пожарную 
охрану и работал водителем пожарного автомо-
биля в 16-й пожарной части первого отряда более 
30 лет. Григорий Филимонович Луконенко сохра-
нил с Дмитрием Ивановичем дружеские отноше-
ния и всегда находил время лично поздравить ве-
терана с очередным юбилеем и выразить ему свою 
признательность за годы совместной работы.

В 15-й пожарной части первого отряда компании 
«Пожарное дело» чтят память ветеранов Великой 
Отечественной войны Василия Константинови-
ча Иволгина и Вениамина Семёновича Медведева. 
Этих героев уже давно нет с нами, но светлая па-
мять о них будет жить и передаваться следующим 
поколениям пожарных.

Г. Ф. Луконенко с ветеранами пожарной охраны. 1998 г.

Г. Ф. Луконенко поздравляет ветерана Великой 
Отечественной войны и первого отряда Д. И. Степанова 
с юбилеем

Ветеранское движение
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Каждый ветеран пожарной охраны – это особенный человек в обществе, ведь многие из наших ве-
теранов всю свою жизнь посвятили этой чрезвычайно опасной профессии. Пожарный рискует сво-
ей жизнью каждый день, месяц, год и десятки лет… Только исключительно мужественные люди могут 
долгое время служить, находясь в стрессовой ситуации, в постоянном ожидании пожара.

Анализируя трагические случаи за период моего руководства областным Управлением пожарной ох-
раны, осознаю, насколько непредсказуем исход пожара, какие нелегкие моменты приходится переживать 
пожарным и их семьям. Конечно, упомянутые в этой книге Штейн и Кузнецов попали под взрыв, а вот 
К. Журба погиб при следовании на пожар в опрокинувшейся пожарной машине. Минин погиб во время 
установки трехколенной лестницы, которая коснулась электрических поводов, находящихся под напря-
жением. К сожалению, такие случаи нередки.

Приводя подобные примеры, хочется сказать тем по-
жарным, водителям, командирам, кто стоит в строю вете-
ранов, большое спасибо за службу, за сотни и тысячи спа-
сенных человеческих жизней, сохранность уникальных 
материальных ценностей в музеях, библиотеках, банках, 
на объектах промышленности и сферы услуг.

И сегодня мы, живые и работающие специалисты по-
жарного дела, обязаны позаботиться о ветеранах, пен-
сионерах, их семьях. Ведь помощь такому человеку не 
всегда нужна материальная. Иногда ветеран нуждается 
просто в общении, внимании, выражении благодарности за 
безупречную службу, жизненный подвиг, за то, что отдал 
самые лучшие годы своей жизни профессии пожарного.

Особое отношение 
к ветеранам

ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»
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Г. Ф. Луконенко и первый зам. нач. ГУ МЧС 
России по Омской области А. А. Андреев. 2017 г.
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В. С. Медведев

Вениамин Семёнович 
МЕДВЕДЕВ родился в 
1924 году. Участник Ве-
ликой Отечественной 
войны, войны с Японией 
1945 года. Награжден ор-
деном Отечественной вой-
ны I степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие 
Вены», «За освобождение 
Праги», «За взятие Буда-
пешта», «За победу над 
Германией», «За победу 

над Японией» и др. С 1955-го по 1971 год служил 
пожарным 15-й пожарной части. 

Василий Константинович ИВОЛГИН родился 
в 1911 году. Участник Финской кампании 1940 года, 
Великой Отечественной войны. Воевал на Ленин-
градском фронте, в Чехословакии. За храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с вра-
гом, награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда» и др. С 1957-го по 1972 год 
служил водителем пожарного автомобиля 15-й по-
жарной части первого отряда. 

За время службы в 15-й пожарной части перво-
го отряда В. К. Иволгин и В. С. Медведев проявили 
себя настоящим фронтовиками, которым нипочем 
испытания дымом и огнем. В то время пожары на 
нефтезаводе случались довольно часто. Свой боевой 
и профессиональный опыт Василий Константино-

вич и Вениамин Семёнович передавали молодым со-
трудникам. Многие бойцы и командиры 15-й части, 
уже давно вышедшие в отставку, с благодарностью 
вспоминают время службы под их наставничеством.

В 20-й пожарной части заслуженным уважени-
ем пользовался ветеран Великой Отечественной 
войны Александр Григорьевич СЕДЕЛЬНИКОВ, 
награжденный орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу». В 39-й части настав-
никами молодежи были ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны государственной про-
тивопожарной службы и одновременно ветераны 
труда Алексей Сергеевич МЕТЕЛЁВ (1927 г. р.), Ва-
силий Николаевич КУЛИШКИН (1928 г. р.), Иван 
Дмитриевич ПОЗДНЯКОВ (1928 г. р.).

Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, 
в первом отряде проходили службу участники бо-
евых действий в Афганистане. И на сегодняшний 
день в компании «Пожарное дело» работают двое 
очевидцев тех уже далеких событий. Сергей Ивано-
вич ИЛЬЧУК и Александр Леонидович СОСНОВ-
СКИЙ продолжают охранять от пожаров Омский 
нефтеперерабатывающий завод. Руководство «По-
жарного дела» с большим вниманием относится к 
таким ценным сотрудникам и оказывает им вся-
ческую поддержку. Так, в 2019 году за счет фирмы 
была организована поездка «афганцев» в Москву 
для участия в праздничных мероприятиях по слу-
чаю 30-летия вывода советских войск из Афгани-
стана. Кроме того, Г. Ф. Луконенко вручил им меда-
ли и денежные премии.
 

Поддержка ветеранов Омского гарнизона пожарной охраны - основное направление 
общественной деятельности ООО «Пожарное дело».

Ветеранское движение
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СОСНОВСКИЙ Александр Леонидович
Пожарный 11-й пожарной части,
участник боевых действий 
в Афганистане

В ноябре 1978 года я был призван на срочную службу в ряды Советской армии. Служить дове-
лось в Средней Азии, г. Фергана (воздушно-десантные войска). Определили меня в полковую раз-
ведроту. В связи с напряженной обстановкой в Афганистане наш полк находился в постоянной боевой 
готовности. Боевая техника была укомплектована и готова к погрузке в военно-транспортные самолеты. 
В Афганистане начались смутные времена.

На дворе 1979 год... Н. М. Тараки, премьер-министр Афганистана, неоднократно обращался к Совет-
скому правительству с просьбой о вводе ограниченного контингента для наведения порядка в стране. 
Между тем в Афганистане люди покидали насиженные места и массово уходили в Пакистан, Иран, где 
в приграничной зоне образовывались палаточные городки беженцев. На помощь к антиправительствен-
ным силам пришли США, Пакистан и другие страны, стали образовываться военные лагеря по подго-
товке боевиков, поставлялось оружие, боеприпасы, инструкторы. По некоторым данным, на территории 
Афганистана к концу 1979 года насчитывалось уже около 40 тысяч боевиков. Это было началом граждан-
ской войны. 

Вскоре Н. М. Тараки был схвачен, а к власти пришел ставленник США Хафизулла Амин. Правитель-
ство СССР приняло решение о вводе военного контингента на территорию Афганистана. Официально 
войска вошли 25 декабря 1979 года, а неофициально – ещё в июне (под видом рабочих в Баграм был пере-
брошен батальон десантников Ошского полка). В октябре самолетом Ан-22 перебросили 30 человек из 
Ферганского полка, в их числе был и я. Мы прилетели, чтобы заменить тех военнослужащих, срок служ-
бы которых закончился. Здесь мы занимались подготовкой военной базы к приходу нашего полка. В 20-х 
числах ноября 1979 года самолетами был переброшен парашютно-десантный полк из Ферганы: около 
1000 солдат, боевая техника, боеприпасы, вооружение, ГСМ и т. д. 

Мы ушли 
из Афгана – 
он из нас никогда…
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Во второй половине декабря я находился в Кабуле с прапорщиком Калмыковым (разведрота), задача была 
сопровождать и охранять командующего, на тот период генерала Гуськова. 25 декабря самолетами была пере-
брошена Витебская воздушно-десантная дивизия (свыше 3 тысяч солдат с боевой техникой и материальной 
базой). Одновременно по горным дорогам двигались из Кушки и Термеза мотострелковые части. 27 декабря 
в 19:00 по условленному сигналу произошел военный переворот. В перевороте участвовали многие подраз-
деления, в том числе разведрота нашего полка. К утру всё было кончено. Установлен комендантский час, под 
контроль были взяты все ключевые позиции: дворец Амина, штабы, аэродромы, телевидение и радио, водо-
качки, военные расположения Афганской армии и артиллерийские батареи, узловые дороги. Конечно, не обо-
шлось без потерь с нашей стороны. В день переворота погибло 8 бойцов, из них двое – из 9-й роты. 

Между тем напряжение в службе только нарастало. Каждый день происходили обстрелы охраняемых объ-
ектов, нападения на патруль или блокпосты, расстреливали в упор отдельные солдатские машины, колонны 
бронетехники.  Перевозимые грузы подвергались сильным обстрелам, вспыхивали бои. Практически каждый 
день погибали наши воины-интернационалисты. С апреля 1980 года боевые походы с целью обнаружения 
и уничтожения противника стали принимать постоянный характер. Сказалась нехватка снайперов, стали на-
бирать группы по обучению матчасти и стрельбе. Я тоже проявил желание быть одним из них.

Ветераны боевых действий в Афганистане с болью 
в сердце вспоминают погибших товарищей

Нашим солдатам приходилось воевать в условиях 
36-градусной жары

Ветеранское движение



www.pogardelo.ru200                       

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯIII

© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»

О
Т 

УЧ
А

СТ
Н

И
К

А
 С

О
БЫ

ТИ
Й В нашем 345-м полку успевали всё: охранять объекты, ходить в боевые походы, заниматься строевой, 

ходить на стрельбище и т. д. В мае у меня заболела почка и меня отправили в Союз. После лечения в го-
спитале снова вернулся в Афганистан. В штабе меня определили в 9-ю парашютно-десантную роту. Так 
продолжилась моя служба в новом коллективе: ходили в боевые походы при поддержке вертолетов с воз-
духа, но если прочесывали кишлаки или ущелья, то надеяться приходилось только на свои силы.

Во время службы я старался вести дневниковые записи, так сохранились воспоминания об одном из 
боевых походов: «25 сентября 1980 года. В три часа ночи прозвучала команда «Подъем!». Вскоре колонна 
боевых машин уже двигалась к указанному месту. Ранним утром мы прибыли к большому населенному 
пункту Бальту-Хейл. У каждой роты – свой ответственный сектор. Мы сошли с брони и повзводно вкли-
нились в зеленую зону кишлака. Пройдя совсем немного, услышали слева от нас трескотню автоматных 
очередей – соседний взвод нашей роты попал в засаду, есть убитые. Руки ещё сильнее сжали автоматы, со-
средоточились, напряглись нервы. Вышли из глиняного коридора, по команде залегли и приняли полукру-
говую оборону, ждем указаний. Вдруг впереди какой-то афганец перелез через дувал и идет прямо на нас, 
мы открыли огонь без команды, тот упал замертво. Командир отчитал нас за то, что мы себя демаскируем. 

Через некоторое время дали приказ вернуться. Возвращаясь обратно, мы подошли к соседнему взводу, 
который расстреляли из засады. На земле лежал рядовой Лагунов, командир отделения сержант Буткеев 
и тяжело раненный рядовой Кожин. Ребят положили на плащ-палатки и понесли к боевым машинам. 
Я собрал лежащие на земле автоматы и, приотстав от несущих, прикрывая, отходил с ними. Роты вышли 
из кишлака, а в воздухе уже работали боевые вертолеты огневой поддержки, сметая шквальным огнем 
всё подряд. День боевых действий подходил к концу, на душе траурное состояние».

В конце ноября 1980 года, за несколько дней до мобилизации, я заболел брюшным тифом, лечение 
проходил в Москве. А война продолжалась ещё долгих 9 лет. Мой 345-й отдельный парашютно-десант-
ный полк потерял за 10 лет 404 бойца, 8 из них – омичи. Время уносит всё дальше события в Афганистане. 
Но каждый год воины-интернационалисты обязательно отмечают 15 февраля – день вывода войск. Воз-
лагают цветы к памятнику 113 погибших омичей, вспоминают свою службу, поминают погибших. 

В 1988 году началась моя служба в должности пожарного в первом отряде по охране Омского нефтезаво-
да. И пусть в следующем году готовлюсь отметить 60-летний юбилей, работа не отпускает - есть желание 
и силы трудиться и воспитывать молодые кадры.
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Родился 27 февраля 1967 года в пос. Азанка Сверд-
ловской области. В 1985–1987 годах проходил срочную 
службу в армии в составе ограниченного контингента 
пограничных войск КГБ СССР в Афганистане. Уча-
ствовал в проведении рейдов мотоманевренными 
группами в приграничной полосе с глубиной 200 км 
Северного Афганистана с последующим блокировани-
ем отрядов моджахедов.

В 1989 году окончил Свердловское пожарно-техни-
ческое училище МВД СССР, в 2000-м – Омскую Ака-
демию МВД РФ. Трудовой путь в пожарной охране 
начал в 1989 году с должности инспектора второго от-
ряда Управления пожарной охраны УВД Омского об-
лисполкома. В 1993 году был переведен на должность 
старшего инспектора. Затем работал в Испытательной 
пожарной лаборатории Омской области старшим ин-
женером. В 2002–2004 годах – начальник отделения до-
знания по делам о пожарах Управления государственной 
противопожарной службы России по Омской области.

В компании «Пожарное дело» С. И. Ильчук трудит-
ся с декабря 2014 года в должности заместителя на-
чальника 12-й пожарной части первого отряда. 

ДАННИК 
Илья Витальевич 
Исполнительный 
директор
ООО «Пожарное дело».

ИЛЬЧУК 
Сергей Иванович

Зам. начальника 
12-й пожарной части, 
участник боевых 
действий в Афганистане

С. И. Ильчук (крайний справа) с товарищами по оружию. 
Афганистан, 1985 г.

Бойцы пограничных войск КГБ СССР. Афганистан, 1987 г.

Ветеранское движение
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Старейший работник первого отряда (1978–2019). 
Родилась 2 августа 1943 года. Трудовой путь нача-
ла в 1962 году штукатуром строительного управле-
ния треста № 2 Омска, куда была направлена после 
окончания Омского строительного училища № 4. 
Более 9 лет работала по профессии. С декабря 1971 
по август 1973 года трудилась в войсковой части по 
месту службы мужа. В 1975 году, работая на Омском 
электротехническом заводе им. К. Маркса, заочно 
окончила Омский финансово-кредитный техникум 
по специальности «Бухгалтерский учет».

В ноябре 1978 года была зачислена в первый отряд, 
где проходила службу на протяжении 15 лет в долж-
ности младшего инспектора 19-й пожарной части. 
Награждена медалями «За безупречную службу» 
II, III степени. Ветеран государственной противопо-
жарной службы и ветеран труда.

В мае 1994 года уволилась со службы и осталась 
работать в отряде. 1 января 2013 года была принята 
в ООО «Пожарное дело» на должность уборщика 
39-й пожарной части. Уволена 9 января 2019 года в воз-
расте 76 лет.

Родился 28 февраля 1957 года в д. Тавложанка Ка-
лачинского района Омской области. В 1983 году окон-
чил Свердловское пожарно-техническое училище, 
в 1997 году – Сибирскую государственную академию 
физической культуры и спорта.

В 1979 году после прохождения срочной службы 
поступил в 16-ю пожарную часть первого отряда. 
С 1981-го по 1989 год занимал должность начальника 
караула 11-й пожарной части, в 1989–1999 годах – заме-
стителя начальника 11-й пожарной части, а с 1999 го-
да – начальника отдельного поста 11-й пожарной части 
первого отряда по охране Омской ТЭЦ-3. С 2006-го по 
2007 год – заместитель начальника службы пожароту-
шения первого отряда государственной противопо-
жарной службы АО «Газпромнефть-ОНПЗ», в 2007–
2012 годах работал в 16, 23-й пожарных частях пятого 
отряда. С 2013 года - начальник караула 15-й пожарной 
части первого отряда ООО «Пожарное дело». 

За участие в тушении пожара на АВТ-10 ОНПЗ 
в 1984 году награжден медалью «За отвагу на пожаре», 
также имеет медали «За безупречную службу» трех 
степеней и юбилейные.

МЕЛЁХИНА 
Тамара Алексеевна

40 ЛЕТ РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ 

ПЕТИН 
Виктор Алексеевич

40 ЛЕТ РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ 
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Старший инженер группы профилактики пожа-
ров 20-й пожарной части первого отряда ООО «По-
жарное дело».

Родилась 18 марта 1964 года в р. п. Черлак Омской 
области. Окончила Омский техникум мясной и мо-
лочной промышленности по специальности «бух-
галтер» в 1983 году. 

22 июля 1985 года поступила на работу в первый 
отряд Управления противопожарной охраны УВД по 
Омской области на должность младшего инспектора 
по охране объектов, закрепленных за 20-й пожарной 
частью, и по сей день (более 30 лет!) занимается про-
филактической работой в этой пожарной части. 

За время работы досконально изучила пожарную 
опасность технологических установок. Награждена 
ведомственными наградами за безупречную службу, 
неоднократно поощрялась руководством отряда 
и мэром Омска. Принимала участие в художествен-
ной самодеятельности первого отряда. Зарекомен-
довала себя трудолюбивым, старательным и добро-
совестным работником. В коллективе пользуется 
уважением и заслуженным авторитетом.

Старший прапорщик внутренней службы в от-
ставке. Родился 20 ноября 1965 года в Омске. Окон-
чил ГПТУ № 1 в 1984 году. 

Трудовую деятельность в пожарной охране на-
чал в 1987 году пожарным 11-й пожарной части 
первого отряда по охране ОНПЗ. Занимал долж-
ности пожарного, старшего пожарного, командира 
отделения. В 2009 году вышел на пенсию по выслуге 
лет. За период прохождения службы в пожарной ох-
ране награжден медалями «За безупречную службу» 
трех степеней и денежными премиями. 

Имеет большой практический опыт работы, при-
нимал участие в тушении крупных пожаров (про-
филакторий «Автомобилист», склады военного 
аэродрома, склады леса «Гортопсбыта», Береговой 
лесокомбинат, кооператив «Диана», установка 39/8-5 
ОНПЗ, РВС-5000 «Сибтранснефтепродукта» и др.).
В 2000 году признан лучшим наставником УГПС 
в профессиональном конкурсе «Лучший наставник 
гарнизона».

В первый отряд ООО «Пожарное дело» пришел на 
должность пожарного в 2013 году.

КЛИМОВА 
Ирина Николаевна

34 ГОДА РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ 

ШАМОВ 
Андрей Борисович

32 ГОДА РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ 

Ветеранское движение
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Родился 4 июня 1968 года в Омске. Получил сред-
нее образование. 

В пожарной охране работает с 1988 года. Начал 
службу в должности пожарного 12-й военизирован-
ной пожарной части первого отряда по охране Ом-
ского нефтезавода, аттестованную службу закончил 
в должности помощника начальника караула в 2012 го-
ду. Проходил обучение в Учебном центре государ-
ственной противопожарной службы Омска по спе-
циальности «спасатель».

За время службы неоднократно принимал участие 
в тушении крупных пожаров на ОНПЗ, заводе СК, 
объектах «Транссибнефти» и на других промышлен-
ных предприятиях и в населенных пунктах Омска 
и Омской области. Награжден медалями «За отличие 
в службе» всех трех степеней.

Аттестованную службу закончил в звании стар-
шего прапорщика и должности помощника началь-
ника караула.

С 1 июня 2012 года работает в должности началь-
ника караула 12-й пожарной части первого отряда 
ООО «Пожарное дело».

При формировании штатов первого отряда компа-
нии «Пожарное дело» Е. В. Есенина одной их первых 
заняла место в службе профилактики пожаров, как 
наиболее опытный специалист. 

Родилась 7 июня 1960 года в Казахской ССР. Окон-
чила СПТУ № 46  Омска (1978). В пожарной охране 
работает с сентября 1989 года, младший инспектор 
инспекции государственного противопожарного 
надзора 12-й пожарной части первого отряда Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС России 
Омской области. Аттестованную службу закончила 
в звании прапорщика. Награждена медалями «За от-
личие в службе» трех степеней.

С 2013 года работает в 12-й пожарной части перво-
го отряда ООО «Пожарное дело», с октября 2014 года 
по настоящее время – в должности старшего инже-
нера.

«На Людмилу Владимировну Есенину можно по-
ложиться, в профессиональном плане ей нет равных 
в сфере профилактической работы на ОНПЗ», – так 
отзывается о ветеране первого отряда её начальник – 
А. А. Шакиров.

УГОЛЬНИК 
Антон Павлович

31 ГОД РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ  

ЕСЕНИНА Людмила 
Владимировна

30 ЛЕТ РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ
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Родился 15 января 1948 года в с. Привольное Тав-
рического района. В 1975 году окончил Свердлов-
ское пожарно-техническое училище, в 1982-м – Си-
бирскую автомобильно-дорожную академию.

Прошел путь от младшего сержанта в 1961 году 
до полковника в 1997-м. В пожарную охрану пришел 
в августе 1965 года на должность пожарного отдель-
ного поста завода СК, работал до 1968 года, уволен 
в связи с призывом на службу в Вооруженные силы.

В декабре 1970 года назначен командиром отделе-
ния 19-й пожарной части первого отряда военизи-
рованной пожарной охраны УВД Омского облиспол-
кома. В 1972-м учился в Учебном центре пожарной 
охраны УВД Омской области. Инструктор профи-
лактики пожаров 20-й части (1973), инструктор пер-
вого отряда (1974–1981), начальник 23-й пожарной 
части (1981–1982), с 1982 года – заместитель началь-
ника первого отряда. Уволен 22 октября 1998 года по 
достижении предельного возраста.

Награжден орденом Красной Звезды (1989), меда-
лями «За безупречную службу» трех степеней. Име-
ет медаль «За отвагу на пожаре» (1984).

Родилась 9 сентября 1956 года в Славгороде Алтай-
ского края. В 1975 году окончила курсы при ДОСААФ 
СССР по специальности «секретарь-машинистка». 
В начале трудовой деятельности более 10 лет работа-
ла в разных организациях на должности секретаря. 
В первый отряд пришла в июле 1992 года.

С 1 мая 1995 года по 2 февраля 2008 года проходи-
ла службу в первом отряде пожарной охраны, затем, 
до 31 декабря 2012 года, работала в отряде по воль-
ному найму.

1 января 2013 года была принята в ООО «Пожар-
ное дело» на должность заведующей канцелярией 
первого отряда. На протяжении всей трудовой дея-
тельности зарекомендовала себя как ответственный 
работник, нацеленный на отличный результат, всег-
да готовый к быстрому принятию решений. Отлича-
лась аккуратностью в ведении служебной докумен-
тации, пунктуальностью, деликатностью в общении 
с коллегами. Среди работников отряда пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением. 

Уволена 16 мая 2016 года в связи с выходом на 
пенсию.

ЧЁРНАЯ 
Вера Анатольевна

24  ГОДА РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ 

ЮНГ Владимир 
Вильгельмович

28  ЛЕТ РАБОТЫ 
В ОТРЯДЕ 

Ветеранское движение
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Конечно, в рамках данного издания не представ-
ляется возможным перечислить всех ветеранов 
пожарной охраны, посвятивших большую часть 
жизни службе в первом отряде. Но память о самых 
отважных сослуживцах бережно хранят в коллек-
тиве ООО «Пожарное дело».

Орденом Красной Звезды были награждены:  
В. И. Гашка, Л. И. Запевалов, Н. И. Кузнецов (по-
смертно), А. И. Штейн (посмертно). Подробнее  
о подвиге Кузнецова и Штейна – в главе I.

Орденом «За личное мужество»: А. А. Борисов, 
В. И. Зорин. 

Орденом Мужества: Д. Н. Кузьменкин.
За мужество и отвагу, проявленные личным со-

ставом пожарной охраны при тушении пожара, на-
граждены медалями «За спасение погибавших»:  
К. П. Беляев, А. И. Демочко.

Медалями «За отвагу» отмечены: А. С. Кар-
цев, Н. С. Карцев.

Медалями «За отвагу на пожаре» награждены:
в 11-й пожарной части: А. Ф. Бардин, С. И. Бо-

родин, В. И. Буртасов, М. Джаисов, И. М. Епши-
лов, В. В. Захаров, Е. В. Зорин, М. П. Калижников, 
В. И. Карягин, С. В. Климасов, В. В. Коваль, М. С. Куз-
нецов, Е. А. Кузьмин, И. Г. Лаврищев (зане-
сен в Книгу Почета Управления пожарной охраны 
УВД Омской области), А. А. Нагибин, В. В. Панама-
рев, Н. К. Пашкин, О. В. Перов, Н. М. Попрядухин, 
И. Т. Пухаев, М. А. Рохманов, А. И. Склянчук, 
Ф. Л. Солонович, В. И. Ткачёв, З. Я. Троян, 
В. П. Фролов, А. М. Христенко, М. В. Цацульников, 
Ю. Н. Шипицын;

в 12-й пожарной части: В. П. Карпов, И. М. Кон-
тоуров, В. С. Кортовских, П. А. Крючков, М. С. Куз-
нецов, В. В. Плоцкий, Ф. Л. Солонович, А. Н. Труб-
ников;

в 15-й пожарной части: В. Г. Бойков, В. А. Петин, 
А. А. Тимонин; 

А. А. Борисов С. И. Бородин Е. В. Зорин С. В. Климасов
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в 20-й пожарной части: Н. Д. Альт, И. И. Бородин, 
И. А.-О. Джафаров, Е. К. Жабикенов, В. А. Журав-
лёв, Л. И. Запевалов, В. Г. Заплатин, А. А. Пешняков, 
А. И. Старовойтов, А. Н. Устинин, В. П. Фролов, 
Т. В. Шульгин;

в 39-й пожарной части: И. Л. Сёмкин. 
В 39-й пожарной части первого отряда долгое 

время работали ветераны труда: Л. М. Авилкина, 
Л. М. Артамонова, З. С. Голубкова, Л. Л. Дементьева, 
А. Г. Мухажанов.

Это, как можно догадаться, далеко не полный 
список. На протяжении 64 лет в первом отряде по-
жарной охраны несли службу, каждый день рискуя 
собственной жизнью, сотни отважных бойцов. 
Спасибо им и низкий поклон от всего коллектива 
ООО «Пожарное дело».

Некоторые из перечисленных ветеранов до сих 
пор охраняют Омский нефтезавод от пожаров, но 
уже в составе компании «Пожарное дело».

В. В. Коваль Е. А. Кузьмин М. А. Рохманов

В. П. Фролов Д. Н. Кузьменкин

А. И. Склянчук

Память об отважных сослуживцах, 
на протяжении более чем 60 лет 
охранявших от пожаров Омский НПЗ, 
бережно хранят в коллективе 
ООО «Пожарное дело».

Ветеранское движение
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Пожарно-прикладной, или пожарно-спа-
сательный, спорт (ППС) – это служебно-
прикладной вид спорта, заключающийся 
в выполнении комплексов разнообраз-

ных приемов, применяемых в практике тушения 
пожаров, как в индивидуальном, так и в группо-
вом зачете. ППС помогает приобретению навыков 
в работе с пожарно-техническим вооружением,  
а также силы, выносливости, быстроты, смелости, 
воли к победе, воспитывает чувства коллективиз-
ма, сознательности и ответственности за поручен-
ное дело. По своему значению этот спорт занимает 
одно из первых мест среди других видов спорта.

Современные способы тушения пожаров с при-
менением разнообразной пожарной техники тре-
буют от рядовых пожарных и от начальствующего 
состава высокого мастерства и физической натре-
нированности в работе. Умело действовать в слож-
ных условиях борьбы с огнем, полностью исполь-
зуя мощность пожарной техники, может только 
волевой и всесторонне подготовленный пожарный.

История пожарно-прикладного спорта России 
берет начало с 1937 года, когда состоялись первые 
соревнования пожарной охраны НКВД СССР. 
И в 2017 году по всей России прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 80-летию ППС. 
Главное управление МЧС России по Омской облас-
ти по этому случаю также организовало встречу ве-
теранов и выдающихся спортсменов, фотографии 
с которой вы видите на следующей странице. 

В 1964 году образовалась Федерация пожарно-
прикладного спорта СССР (с 1991 года – России). 

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
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Были разработаны и утверждены основные виды 
упражнений. Ими вплоть до сегодняшнего дня яв-
ляются:

1) подъем по штурмовой лестнице в окно чет-
вертого этажа учебной башни;

2) установка выдвижной трехколенной лестни-
цы и подъем по ней в окно третьего этажа учебной 
башни;

3) преодоление стометровой полосы с препят-
ствиями;

4) боевое развертывание;
5) пожарная эстафета (4 х 100 метров).
В настоящее время ППС является составной 

частью физической подготовки личного состава 
пожарных частей. В пожарных частях первого от-
ряда ООО «Пожарное дело» также большое внима-
ние уделяется спортивной подготовке. Бойцы от-
рабатывают комплекс разнообразных упражнений, 
применяемых в практике работы пожарной охраны 
и выполняемых индивидуально и коллективно. 
Лучшие спортсмены принимают участие в област-
ных и всероссийских соревнованиях по ППС. 

Также по инициативе генерального директора 
ООО «Пожарное дело» на учебно-тренировочном 
полигоне первого отряда ежегодно проводится 
традиционная пожарная эстафета газодымозащит-
ников, посвященная памяти погибших сотрудников – 
Н. И. Кузнецова и А. И. Штейна. В ней участвуют 
8 звеньев ГДЗС.

Эстафета состоит из нескольких этапов:
1) подъем в окно третьего этажа учебной башни;
2) переноска условного пострадавшего;
3) преодоление лабиринта; 
4) преодоление ям;

Почетные гости на торжественной части празднования 
80-летия ППС. 2017 г.

А. А. Андреев благодарит Г. Ф. Луконенко за содействие 
развитию пожарного спорта. 2017 г.

Спортивные достижения
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и проведении детских соревнований в гарнизон-
ном оздоровительном центре «Пламя», частично 
финансирует подобного рода мероприятия, заку-
пает призы и подарки.

С этого, 2019 года областные соревнования, по-
священные памяти Василия Семёновича Иванкова, 
стали всероссийскими, соответственно, участни-
кам могут присваиваться звания мастеров спорта. 
Данные соревнования проходят также при актив-
ном участии ООО «Пожарное дело», и в частности 
его директора Григория Филимоновича Луконенко. 
Осуществляется помощь в организации, команди-
руются наиболее опытные спортсмены, закупается 
спортивный инвентарь и ценные подарки победи-
телям.

5) боевое развертывание с последующим туше-
нием горючей жидкости в противне.

По итогам соревнований руководство компании 
поощряет особо отличившихся газодымозащитни-
ков дипломами и ценными подарками.

Следует отметить, что сотрудники ООО «По-
жарное дело» не только участвуют в спортивных 
состязаниях различного уровня, но и оказывают 
помощь в их организации, в том числе материаль-
ную. Являясь судьей республиканской, всесоюзной 
категории, Г. Ф. Луконенко много раз выезжал на 
соревнования с командой Омской области в горо-
да России, а также в Республику Казахстан и даже 
во Францию. Также компания «Пожарное дело» 
принимает посильное участие в организации 

На соревнованиях газодымозащитников: (слева направо) 
Р. Р. Ханафеев, И. С. Бруй, А. В. Назаров, И. А. Беленко, 
В. А. Галич. 2016 г.

А. А. Шакиров поздравляет М. В. Бердюгина с победой 
в соревнованиях ГЗДС. 2014 г.
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И. С. Бруй получает диплом и денежную премию из рук 
Г. Ф. Луконенко. 2016 г.

Звено 11-й пожарной части преодолевает яму. 2017 г.

Звено 39-й пожарной части преодолевает учебную башню. 2017 г.

Спортивные достижения
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МЕМОРИАЛ В. С. ИВАНКОВА ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ 
СПОРТУ (1 февраля 2018 года)
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Спортивные достижения
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Спорт в моей жизни имеет особое значение. Когда меня принимали в комсомол в Колосовском райко-
ме ВЛКСМ, первый секретарь Подгол в числе прочих задал вопрос: «А спортом ты, Григорий, занимаешь-
ся?» – «Нет, не занимаюсь», – отвечаю. – «А на велосипеде в школу 6 километров каждый день ездишь?» – «Да!» – 
«А зимой на лыжах ходишь?» – «Да!» – «А на коньках умеешь кататься?» – «Да!» – «А на лошади?» – «Умею, 
конечно, ведь я сын конюха Филимона!» – «Вот чудак ты, Григорий, все виды деревенского спорта освоил, 
а говоришь «нет».

В итоге приняли меня в комсомол под улыбки всех членов бюро райкома. В Колосовке потом я вы-
играл дистанцию 400 метров на коньках и стал чемпионом в районе, далее выполнил II разряд по лыжам.

Потом было пожарно-техническое училище, где спорту уделялось особое внимание. Там я выпол-
нил I разряд по лыжам, по пожарно-прикладным видам спорта, по пулевой стрельбе.

В гарнизоне мы почти всегда были первыми на городских и «динамовских» соревнованиях. Гарнизо-
ном построили тогда хозспособом лучший в стране спортивный манеж. Непосредственным руководите-
лем на стройплощадке был мой заместитель – Геннадий Степанович Александров.

Наша команда по пожарно-прикладному спорту была более 10 лет призером на чемпионатах России. 
Про наш спорт можно написать не одну книгу. Приведу такой пример. 1994 год. На снимке сборная ко-
манда Омской области по пожарно-прикладному спорту на чемпионате СНГ.

Слева направо стоят: Геннадий Кириллович СИМОНОВ (1958 г. р.) – мастер спорта СССР, тренер 
команды Омской области с 1991-го по 1998 год; Валентин Григорьевич МИНГАЛЁВ (1939 г. р.) – полков-
ник внутренней службы, заместитель начальника УВД Омской области, наш непосредственный куратор; 
Фёдор Михайлович ДЕМИДОВ (1947 г. р.) – генерал-майор внутренней службы, заместитель начальника 
ГУПО МВД РФ, судья чемпионата. Фёдор Михайлович после окончания училища начинал работу вмес-
те со мной в Омске, затем была Высшая школа, Академия МВД СССР. В числе первых участвовал 

Со спортом 
по жизни

ЛУКОНЕНКО Григорий Филимонович
Генеральный директор ООО «Пожарное дело»
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в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, рано ушел из жизни, получив большую дозу радиации. Да-
лее на фото – я, Григорий Филимонович ЛУКОНЕНКО, – начальник УПО Омской области, судья республи-
канской, всесоюзной категории; Сергей Фёдорович САДОХИН (1965 г. р.) – мастер спорта международного 
класса, член сборных команд СССР, РФ в 1986–1998 годах (подробнее о нём см. ниже).

Сидят: Владимир Васильевич ИВАНКОВ (1967 г. р.) – в момент фотографирования мастер спорта СССР, 
завершил спортивную карьеру в 2001 году в звании мастера спорта России международного класса; Владимир 
Кириллович СИМОНОВ (1962 г. р.) – в момент фотографирования мастер спорта СССР, завершил спортив-
ную карьеру в 1999 году в звании мастера спорта России международного класса; Алексей Петрович БЛИНОВ 
(1965 г.р.) – мастер спорта России; Сергей Михайлович ВОЗМИЛОВ (1957 г. р.) – мастер спорта международ-
ного класса, член сборной команды СССР, РФ в 1987–1998 годах; Дмитрий Анатольевич СТАЗАЕВ (1971 г. р.) – 
в момент фотографирования мастер спорта СССР, завершил спортивную карьеру в 2000 году в звании мастера 
спорта России международного класса, член сборной команды России с 1994-го по 1998 год. В настоящее вре-
мя – начальник учебного отдела ООО «Пожарное дело» (подробнее о его спортивных достижениях – ниже).

Боевое развертывание в первом отряде Сборная команда Омской области по ППС 
на чемпионате СНГ. 1994 г.

Спортивные достижения
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БАРДИН Анатолий Фёдорович (11-я пожар-
ная часть, 1980-е годы) – начальник команды Ом-
ской области по пожарно-прикладному спорту 
в 1986–1989 годах. Судья международной катего-
рии по хоккею с шайбой. Президент ХК «Авангард» 
в 1997–2003 годах. Генеральный менеджер сборной 
России по хоккею с шайбой в 2008 году.  

ЖУРАВЛЁВ Николай Викторович (15-я пожар-
ная часть) – мастер спорта по лыжным гонкам 
и биатлону. Чемпион мира по лыжероллерным 
гонкам (Италия, 1994). Чемпион спартакиады Си-
бири по лыжным гонкам. Неоднократный побе-
дитель чемпионатов МВД России по служебному 
многоборью.

Команда 11-й пожарной части - победитель традиционной пожарной эстафеты газодымозащитников: (слева направо) 
Р. Р. Ханафеев, И. А. Беленко, И. С. Бруй, В. А. Галич, М. В. Бердюгин, А. Н. Спиридонов. 2014 г.

Специалисты ООО «Пожарное дело» регулярно участвуют в соревнованиях по пожарно-
прикладному (пожарно-спасательному) спорту как среди бойцов первого отряда, 
так и на областном и всероссийском уровнях. 
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ЛЮБАКОВ Александр Евгеньевич (12-я по-
жарная часть) – кандидат в мастера спорта по по-
жарно-прикладному спорту. Призер всероссий-
ских соревнований по боевому развертыванию 
в составе команды Омской области.

РЫЧКОВА Юлия Владимировна (12-я, 22-я 
пожарные части) – мастер спорта международно-
го класса по полиатлону. Двукратная чемпионка 
мира по полиатлону (Финляндия, 2010; Санкт-
Петербург, 2015). Многократная победительница 
этапов Кубка мира, чемпионатов России. Первый 
мастер спорта международного класса по полиат-
лону в Омской области.

САДОХИН Сергей Фёдорович (11-я пожарная 
часть) – мастер спорта международного класса 
по пожарно-прикладному спорту. Член сборных 
команд СССР, России в 1986–1998 годах, Омской 
области в 1981–2000 годах. Победитель между-
народных соревнований в Венгрии (Залаэгерсег, 
1994) в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни. Чемпион России 1995 года 
в двоеборье. Чемпион России 1992, 1995 годов, 
победитель Кубка России 1997 года в общеко-
мандном зачете в составе команды Омской об-
ласти. Судья республиканской категории по 
ППС. Принимал участие в судействе I Чемпи-
оната мира по пожарно-спасательному спорту 
в Москве в 2002 году. Подполковник внутренней 
службы в отставке.

СТАЗАЕВ Дмитрий Анатольевич (12-я пожар-
ная часть) – мастер спорта международного класса 
по пожарно-прикладному спорту. Член сборных 
команд России в 1994–1998 годах, Омской области 
в 1987–2000 годах. Победитель международных 

Команда спортсменов 15-й 
пожарной части. 2008 г.

Алексей Усатов - победитель 
многих соревнований по ППС

соревнований в Республике Польша (Краков, 1995; 
Ченстохова, 1997) в пожарной эстафете. Чемпион 
России 1995–1996 годов в преодолении 100-мет-
ровой полосы препятствий. Чемпион России 
1995 года и победитель Кубка России 1997 года 
в общекомандном зачете в составе команды Ом-
ской области. Многократный победитель и призер 
всероссийских соревнований. Судья республикан-
ской категории по ППС. Подполковник внутрен-
ней службы в отставке.

ТЮПИН Игорь Фёдорович (12-я пожарная 
часть) – мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике. Бронзовый призер чемпионата 
России 1998 года. Серебряный призер чемпионата 
мира в беге на 100 км 1998 года (ЮАР). Серебря-
ный призер альпийского марафона (78 км, Швей-
цария, 1999). Серебряный призер чемпионата 
мира в беге на 50 км по шоссе (2000).

Спортивные достижения
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сательного дела», памятным знаком УВД по Ом-
ской области «За доблесть в службе», знаком УВД 
по Омской области «За содействие УВД по Омской 
области», медалью ФППС России «75 лет пожар-
но-прикладному спорту России» и др. В 2018 году 
Григорий Филимонович награжден медалью Рос-
сийского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За заслуги».

Подробно о ветеранском движении и поддерж-
ке спорта уже шла речь в данной главе. Здесь же 
остановимся на других направлениях обществен-
ной и меценатской деятельности ООО «Пожарное 
дело», которым Григорий Филимонович придает 
особое значение. Ведь, по его словам, «задача гене-
рального директора компании – не только управ-
лять, но и направлять сотрудников, личным при-
мером воспитывать преданность делу, которым ты 
занимаешься». 

Так, компания участвует в «Школе безопасности», 
ежегодно проводимой по окончании учебного года 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(меценатство)

В общественной деятельности ООО «По-
жарное дело» центральное место занима-
ет помощь омскому гарнизону пожарной 
охраны, поддержка ветеранов, молодеж-

ной команды по пожарно-прикладному спорту, 
финансирование лечения и реабилитации инвали-
дов. Благотворительная деятельность генерального 
директора компании получила признание в самых 
влиятельных структурах: Г. Ф. Луконенко неодно-
кратно отмечен грамотами и благодарственными 
письмами МВД и МЧС РФ, фондов России, в том 
числе медалью МЧС России «За пропаганду спа-
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с детьми в оздоровительном центре «Пламя», в ор-
ганизации КВНов на пожарную тему, а также ряда 
городских и областных мероприятий, таких, на-
пример, как «Рок против пожаров» (Парк культуры 
и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ), в выездных меро-
приятиях в сельских районах. Помощь детским до-
мам также входит в сферу интересов генерального 
директора компании, причём не только матери-
альная, но и в виде содействия устройству выпуск-
ников в высшие учебные заведения города. Ока-
зывается помощь и поддержка фонду «Открытие» 
в организации и проведении культурно-спортив-
ных мероприятий и праздников.

По мнению Г. Ф. Луконенко, ему посчастливи-
лось участвовать во многих общественных меро-
приятиях вместе с председателем Объединенного 
Президиума Международных общественных ака-
демий, членом Общественной палаты Российской 
Федерации, академиком РАЕН, доктором биоло-
гических наук, профессором Н. Н. Дроздовым. 
На базе этого сотрудничества было организовано 
шефство над Московским медицинским детским 
центром, сделаны 60 операций киргизским детям 
с таким недугом, как заячья губа и волчья пасть. 
В Бишкеке имена меценатов, помогающих детям, 
выгравированы на стеле, здесь можно найти и имя 
Г. Ф. Луконенко.

Являясь действительным академиком Между-
народной академии общественных наук, Григорий 
Филимонович способствует реализации  обще-
ственных гражданско-патриотических и культур-
но-экологических проектов, инициированных 
Общественной палатой Российской Федерации, 
Международной академией общественных наук, 

Г. Ф. Луконенко с участниками «пожарного» 
детского КВНа. 2000 г.

Имя Г. Ф. Луконенко как выдающего общественного 
деятеля внесено во многие памятные издания

Общественная деятельность
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Международной академией культуры и искусства, 
Общественной палатой РФ и др. Благодаря финан-
совому участию ООО «Пожарное дело» успешно 
претворяются в жизнь многие масштабные гума-
нитарные и благотворительные проекты, направ-
ленные на возрождение духовности, развитие 
культурных, исторических, эстетических тради-
ций многонациональной России. В частности, 
можно отметить участие в международном проек-
те «Добрый Ангел-Хранитель Мира».

Данная деятельность Г. Ф. Луконенко получила 
высокую оценку на всероссийском и международ-
ном уровне. Григорий Филимонович имеет высшие 
общественные награды: орден «Слава нации» – Зо-
лотая Звезда (2007), орден Мира III степени (2008), 
орден «За вклад в науку 21 века» (2011), премию 
имени Петра Великого с вручением золотого на-
грудного знака (2000), почетное звание «Лучший 
менеджер России» (2000), личное боевое оружие – 
пистолет Макарова (1999).

В 2010 году он в соавторстве Н. Н. Дроздовым, 
А. А. Коробейниковым, О. В. Олейником, В. Г. Са-
наевым и рядом других принял участие в выпуске 
первой книги «Предчувствие», а затем и второй 
книги «Предел» из трилогии книг «Беспечное че-
ловечество». Издания переведены более чем на 30 
языков мира и освещают проблемы экологии Рос-
сии и мира.

Г. Ф. Луконенко в мантии академика Международной 
академии общественных наук

Общественная деятельность 
коллектива ООО «Пожарное дело» 
и его генерального директора получила 
высокую оценку на всероссийском 
и международном уровнях.
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В 2013 году, объявленном президентом России 
В. В. Путиным Годом экологической защиты, ак-
тивно участвовал в проведении мероприятий, 
направленных на формирование бережного, со-
знательного отношения населения к природе, рас-
крытие и изучение проблем, отрицательно влия-
ющих на экологическую обстановку, недопущение 
их возникновения. Ведь профессиональный по-
жарный не понаслышке знает, какой вред пожа-
ры причиняют жизни и здоровью людей, окружа-
ющей среде. За эту деятельность Г. Ф. Луконенко 
получил настольный золотой знак «TERRA VIVA», 
а также диплом. Награды были вручены в Кремле 
в январе 2014 года.

Имя Г. Ф. Луконенко увековечено на Аллее вы-
дающихся меценатов и благотворителей России, 
а также в ряде изданий, таких как «Национальное 
достояние», «Золотой Фонд Наций» («История Рос-
сии Нового времени в монументальном искусстве. 
2004–2009») и др. с определением «выдающийся 
общественный деятель современности».

В 2007 г. Г. Ф. Луконенко был награжден высшей 
общественной наградой - орденом «Слава нации» – 
Золотая Звезда

Общественная деятельность
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Работая над первой собственной книгой «В огне 
брода нет: воспоминания и размышления о днях 
вчерашних и сегодняшних», Г. Ф. Луконенко занял-
ся изучением своей родословной и выяснил, что его 
предки по мужской линии были из запорожских, 
а по женской – из терских казаков. Конечно, рево-
люция 1917 года, да и Великая Отечественная война 
катастрофически повлияли на казачье движение, 
которое начало возрождаться только с распадом 
СССР. 

На конференции (казачий круг) в Тюмени 
Григорий Филимонович был избран в Совет ста-
рейшин Сибирского казачьего войска. Этому 
предшествовало его выступление в 2008 году на 
Недбаевских чтениях, где Г. Ф. Луконенко довел до 

сведения казачьей общины свою родословную на-
чиная с 1858 года. И на сегодняшний день Григо-
рий Филимонович является советником атамана 
Омской областной казачьей общины.

Сейчас довольно трудно поднять казацкое дви-
жение в России, особенно в низовом звене. Нет 
в нашем законодательстве четкого определения ка-
зачества, не распределены роли между реестровы-
ми и общественными казачьими подразделениями, 
есть ещё много неразрешенных вопросов о земле, 
оружии и др.

«Наша работа в областном казачьем движении 
не ограничивается только организационными воп-
росами, – поясняет Г. Ф. Луконенко. – Конечно, это 
тоже важно, но мы стараемся принимать участие 

Казачий сход. 2017 г.
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в общественно-политических, религиозных, спор-
тивных и молодежных праздниках».

Большая конференция казаков «Казачество Си-
бири от Ермака до наших дней» была организована 
в 2017 году. В ней приняли участие представители 
всего казачьего движения Сибири. Ценный матери-
ал представил атаман Союза сибирских, уральских, 
оренбургских, семиреченских казаков, кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ Сергей Максимович Толмачёв.

Также среди сибирских казаков особым уваже-
нием пользуется председатель Совета старейшин 
Владимир Алексеевич Павлов. Он выступает орга-
низатором практически всех мероприятий, прово-
димых казачеством.

Встреча потомственных казаков. 2006 г. Атаманское правление Сибирского казачьего войска. 2017 г.

В. А. Павлов, Г. Ф. Луконенко, А. В. Симончук

Общественная деятельность
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В конференц-зале Омской государственной 
областной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина 16 ноября 2016 года со-
стоялась презентация книги полковника 

внутренней службы в отставке, генерального ди-
ректора Центра пожарной безопасности ООО «По-
жарное дело» Григория Филимоновича Луконенко 
«В огне брода нет: воспоминания и размышле-
ния о днях вчерашних и сегодняшних». 

Замысел книги родился давно, и Григорий Фи-
лимонович работал над рукописью в течение не-
скольких лет. Литературным редактированием 

текста занимался известный российский писа-
тель, видный общественный деятель Александр 
Эрахмиэлович Лейфер, к сожалению ушедший 
из жизни в 2017 году. Довольно объемное издание 
(516 страниц), богато иллюстрированное фотогра-
фиями разных лет из личного архива автора, было 
выпущено тиражом 500 экземпляров издательским 
домом «Наука».

«Книга эта – не совсем мемуары, – пишет Григо-
рий Филимонович в предисловии. – Скорее всего, 
это и изложение накопленного за жизнь опыта, 
и воспоминания». Читатель найдет в этой книге не 
просто отрывочные биографические и автобиогра-
фические сведения и бытовые зарисовки, но исто-
рию становления личности и историю пожарного 
дела – дела всей жизни автора. Закономерен и вы-
вод, завершающий книгу: «Положительные резуль-
таты деятельности… могут быть достигнуты толь-
ко в результате упорного труда. Именно усидчивая, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
Г. Ф. Луконенко 
«В огне брода нет»
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то есть сознательная, созидательная работа создает 
материальные блага». Автор рассказывает о пред-
ках, переселившихся в Сибирь, о детстве простого 
крестьянского мальчишки, о годах становления как 
профессионала пожарного дела, о бесценном опыте 
организации пожарной охраны Омской области. 

На презентации книги в библиотеке Пушкина 
собрались родственники, друзья и коллеги Григо-
рия Филимоновича, ветераны Управления МЧС по 
Омской области, сотрудники компании «Пожарное 
дело», коллектив издательства, представители орга-
нов власти, а также все интересующиеся пожарной 
охраной в целом и бесценным жизненным опы-
том Г. Ф. Луконенко, который на протяжении 15 лет 
возглавлял пожарную охрану области. Первые экземпляры книги Г. Ф. Луконенко

Директор издательского дома «Наука» И. А. Кольц, зам. директора библиотеки 
А. П. Сорокин, дизайнер О. Ю. Павлова и автор Г. Ф. Луконенко

Благодарственное письмо от директора 
библиотеки – А. В. Ремизова

Презентация книги
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Г. Ф. Луконенко, В. В. Корбут, И. К. Викторов

Г. Ф. Луконенко представляет свою книгу Поздравления от Б. Л. Ротберга

Перед началом презентации гости смогли озна-
комиться с только что вышедшей из печати книгой, 
а также рассмотреть подготовленную совместно 
с сотрудниками библиотеки выставку. 

Здесь были представлены фотографии из семей-
ного архива Луконенко, иллюстрирующие его лич-
ную жизнь и служебную деятельность, статьи из га-
зет и журналов, посвященные опытному огнеборцу 
и возглавляемой им компании.

Открыл торжественное собрание Алексей Пет-
рович Сорокин – заместитель директора Омской 
государственной областной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина. Также, кроме самого автора, 
выступили лидеры ветеранского движения МЧС, 
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Первые читатели

Семья Г. Ф. Луконенко: сын А. Г. Луконенко, 
жена Г. А. Луконенко и дочь Е. Г. Макарова

А. Э. Лейфер

начальник Управления МЧС по Омской области 
В. В. Корбут, литературный редактор А. Э. Лейфер, 
сестра Григория Филимоновича и коллега по ра-
боте Т. Ф. Зюбина, директор библиотеки А. В. Ре-
мизов и другие. Прозвучало много приятных слов 
о Г. Ф. Луконенко и восторженных отзывов первых 
читателей о его новой книге. Укршением меропри-
ятия стали музыкальные номера. 

По окончании презентации гости смогли по-
общаться с автором книги лично и получить его 
автограф на своем экземпляре книги Григория 
Филимоновича Луконенко «В огне брода нет: вос-
поминания и размышления о днях вчерашних и се-
годняшних».

Презентация книги
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СЛОВО ПАРТНЕРАМ И ДРУЗЬЯМ

»  О. Г. Белявский

»  А. П. Чуприян

»  В. В. Колодинский

»  В. В. Корбут

»  А. В. Якуб

»  В. М. Кокорин

»  Л. Г. Штеренберг

»  В. Э. Шнайдер

»  Н. Н. Дроздов

»  В. С. Сердюк

»  С. Ю. Болдырев

»  С. М. Толмачёв

»  С. В. Панфилов

»  В. И. Ясырев
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БЕЛЯВСКИЙ 
Олег Германович

Генеральный директор

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  

Первому и крупнейшему в Омской области негосударственному 
предприятию пожарной охраны ООО «Пожарное дело» исполня-
ется 15 лет. Основатель и бессменный руководитель предприятия 
Григорий Филимонович Луконенко, благодаря своему опыту, про-

фессионализму и любви к пожарному делу, смог создать одну из лучших част-
ных компаний на рынке противопожарных услуг в России.

Полковник внутренней службы в отставке, академик Международной ака-
демии общественных наук, Григорий Филимонович отдал противопожарной 
службе более 50 лет, из них 15 лет возглавлял Управление пожарной охраны 
УВД Омской области, в сложные девяностые годы обеспечивал надежную за-
щитут от пожаров населенных пунктов и предприятий региона. 

Омский НПЗ, лидер промышленной безопасности в нефтеперерабатываю-
щей отрасли, предъявляет высочайшие требования к обеспечению противопо-
жарной охраны. Между Омским НПЗ и компанией «Пожарное дело»  налажено 
эффективное сотрудничество, прежде всего, в обеспечении  противопожар-
ной безопасности на территории предприятия, в отработке на учениях лик-
видации возможных ЧС, в техническом обеспечении противопожарной де-
ятельности. На территории Омского НПЗ построена новая пожарная часть 
№ 20, реконструированы здания действующих пожарных частей.  На средства 
завода ежегодно модернизируется оборудование и экипировка ООО «Пожар-
ное дело».  Оно оснащено самой современной спецтехникой в регионе.  Яркий 
пример сотрудничества – приобретение в 2018 году на средства Омского НПЗ 
уникального, единственного в Омской области многофункционального  подъ-
емника «Бронто-Скайлифт 42» на базе автомобиля «Scania», с длиной стрелы 
в 42 метра.   

«Охрана Омского нефтезавода 
в надежных руках»
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Генеральный директор ОНПЗ О. Г. Белявский благодарит 
Г. Ф. Луконенко за сотрудничество

На средства ОНПЗ был приобретен новейший 
пеноподъемник «Бронто-Скайлифт 42»

О. Г. Белявский 

Убеждены, что конструктивное сотрудничество между противопожарной охраной и предприятием, 
которое оно охраняет, – неотъемлемое условие  успешной защиты объекта.  И это подтверждается тем фак-
том, что в последние несколько лет на территории ОНПЗ не было крупных пожаров.

Успехи ООО «Пожарное дело» в организации противопожарной защиты были неоднократно отмечены 
на уровне Правительства Омской области,  ГУ МЧС по региону и по России, компании «Газпром нефть».  
Перенять передовой опыт «Пожарного дела» стремятся коллеги из предприятий противопожарной службы 
других регионов страны.

В день 15-летнего юбилея ООО «Пожарное дело» желаем личному составу  и руководству  взятия новых 
высот на рынке негосударственных услуг в области пожарной безопасности, дежурств без происшествий, 
благополучия и удачи! 
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За более чем 30 лет знакомства с Григорием Филимоновичем Луконенко  
я неоднократно имел возможность оценить его личные качества как гра-
мотного руководителя и истинного профессионала. Одержимость рабо-
той, доскональное изучение любой, казалось бы даже незначительной, 

детали при работе с обслуживаемыми объектами позволяют поддерживать ка-
чество услуг, ООО «Пожарное дело» на стабильно высоком уровне. 

Григорий Филимонович отдал профессии пожарного более 50 лет жизни,   
и он до настоящего времени несет ответственность за жизнь и здоровье более 
300 работников компании, их материальное обеспечение, спокойствие их се-
мей. Люди – главная ценность для руководителя, и Г. Ф. Луконенко с отеческой 
заботой относится к каждому – от начальника отдела до рядового сотрудни-
ка, поддерживает, советует, учит, направляет, а главное, собственной жизнью  
и работой демонстрирует пример, на который стоит равняться.

Результаты работы специалистов ООО «Пожарное дело» под руководством 
Г. Ф. Луконенко высоко оцениваются МЧС России на ежегодно проводимом 
в Москве Международном салоне средств обеспечения безопасности «Ком-
плексная безопасность». Так, в 2018 году компания представила свои достиже-
ния и была заслуженно награждена дипломом «За внедрение новых технологий 
в противопожарную защиту объектов». 

В преддверии 15-летнего юбилея ООО «Пожарное дело» хотелось бы поже-
лать коллективу компании и лично Григорию Филимоновичу Луконенко профес-
сионального роста, расширения круга клиентов, материального благосостояния 
и «сухих рукавов»! Тепла вам, коллеги, крепкого здоровья, света не от новых 
пожаров, а от счастливых улыбок ваших близких и любимых. Пусть ваша смена 
всегда будет успешной, а выходные – спокойными.

ЧУПРИЯН 
Александр Петрович

Первый заместитель 

Министра Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 

генерал-полковник 

внутренней службы

Профессионалы своего дела
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В июне этого года отметит своё 15-летие одна из крупнейших в России 
частных компаний, занимающихся предоставлением услуг противо-
пожарной безопасности – ООО «Пожарное дело». Её уникальность 
ещё и в том, что этой достаточно молодой организации доверено охра-

нять такой стратегически важный объект, как ОНПЗ. Секрет успеха, я считаю, 
в людях, за плечами которых большой опыт работы в подразделениях МЧС. 

Генеральному директору ООО «Пожарное дело» Григорию Филимонови-
чу Луконенко пришлось нелегко при создании такой серьезной организации, 
ведь нужно было освоить азы ведения бизнеса, наладить работу с налого-
вой инспекцией и другими контрольными органами, научиться формиро-
вать бюджет, оформлять договоры, получить лицензии на различные виды 
деятельности. Всё это он теперь знает и умеет. И сегодня ООО «Пожарное 
дело» – это своего рода группа компаний, которые имеют общее руководство 
и единую цель – обеспечение пожарной безопасности. 

Юбилей – это повод поставить перед собой новые долгосрочные задачи, 
совершенствоваться, обновляться, расширяться. Компания уже удостоена 
многочисленных дипломов и наград, и я уверен, что их количество будет уве-
личиваться. Главное управление МЧС России по Омской области выражает 
коллективу ООО «Пожарное дело» и лично Г. Ф. Луконенко искреннюю бла-
годарность за активное сотрудничество, всестороннюю помощь в проведении 
мероприятий, направленных на формирование у жителей Омской области от-
ветственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. 
Вы с нами идете плечо к плечу, рука об руку. Ваше неравнодушное отношение 
к проблемам гарнизона и ветеранам пожарной охраны вызывает у нас чувство 
глубокой признательности. 

КОЛОДИНСКИЙ 
Владислав Викторович

Начальник Главного 

управления МЧС России 

по Омской области, 

полковник внутренней 

службы 

«Вы с нами в одном строю»

В. В. Колодинский 



www.pogardelo.ru234                       

СЛОВО ПАРТНЕРАМ И ДРУЗЬЯМ IV

© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»

Уважаемый Григорий Филимонович! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 15-летием образования ООО «Пожар-

ное дело». За такой короткий период было сделано много добрых дел. Ваша ор-
ганизация отмечена на самом высоком уровне: вами завоевано множество на-
град на различных российских и международных форумах. И это не случайно.

Благодаря вашей работе жители Омска чувствуют себя в безопасности. Се-
годня вы обеспечиваете противопожарную защиту около 400 объектов, в том 
числе крупнейших предприятий города, торговых комплексов, культурно-зре-
лищных, учебных, социальных и медицинских учреждений.

В современных условиях очень важно, что вы развиваете частную пожар-
ную охрану в регионе. Крупнейшее предприятие в городе АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» и ряд других предприятий находятся под надежной охраной. Пожар-
ные подразделения укомплектованы высококвалифицированными кадрами, 
многие из которых работали в государственной противопожарной службе. Это 
дает возможность ушедшим в отставку специалистам чувствовать себя востре-
бованными.

Конечно же, основная заслуга в становлении и развитии «Пожарного дела» 
принадлежит Вам, Григорий Филимонович. Я знаю Вас как талантливого и про-
фессионального руководителя. Под Вашим началом Омский гарнизон пожарных 
всегда входил в десятку лучших в стране, и Вы заслуженно получили высокую 
награду – звание «Лучший менеджер России» и именное оружие. И сейчас воз-
главляемый Вами коллектив является одним из первых в этой сфере.

От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой. Желаю успехов, 
силы и энергии в Вашей работе на благо развития пожарного дела в нашем 
регионе. 

КОРБУТ Владимир 
Валентинович

Председатель Омского 

городского Совета,

генерал-майор внутренней 

службы в отставке

«Благодаря вашей работе омичи 
чувствуют себя в безопасности»
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Руководство и сотрудники Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского сердечно поздравляют Григория Филимоно-
вича Луконенко и весь коллектив ООО «Пожарное дело» с 15-летием 
со дня основания компании. Юбилей – волнительное и радостное со-

бытие одновременно. Волнительное, потому что это время подведения итогов 
работы, подсчета достижений и определения перспектив. Радостное, потому 
что вы добились больших успехов, завоевали общественное уважение своим 
полезным, нужным и важным, но не легким трудом. 

При активном участии ООО «Пожарное дело» впервые была успешно ре-
ализована задача по дублированию сигнала о возникновении пожара с объ-
ектов ОмГУ им. Ф. М. Достоевского на пульт МЧС России по Омской области. 
Благодаря внедрению этой системы значительно повысился уровень пожарной 
безопасности учреждений нашего университета. Уверен, что такого результата 
можно добиться исключительно благодаря профессионализму и ответственно-
му подходу к работе коллектива ООО «Пожарное дело». 

Более чем 50-летний опыт работы в пожарной охране генерального дирек-
тора Г. Ф. Луконенко и высокая квалификация сотрудников в сочетании с гра-
мотной системой управления позволяют компании с каждым годом расширять 
направления деятельности и повышать её эффективность. 

Сохраняйте и берегите традиции, используя инновации, а также продвину-
тые технологии в вашем нужном обществу делу. От всей души желаем уверен-
ного роста, множества интересных проектов и ярких событий. Счастья, здо-
ровья, долголетия и благополучия всем сотрудникам «Пожарного дела», 
а компании – процветания, успехов, реализации планов и покорения новых 
профессиональных высот!

ЯКУБ 
Алексей Валерьевич

Ректор Омского государ-

ственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, 

доктор исторических наук

«Мы ценим ответственный подход к работе»

А. В. Якуб
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С Григорием Филимоновичем Луконенко мы познакомились до-
вольно необычно. В 1992 году я руководил строительством дома 
на улице Лермонтова, он стоит на пересечении с улицей Пушкина, 
напротив музыкального театра. На этом объекте работало поряд-

ка 100 человек, и неожиданно подъехали пожарные и опечатали подстанцию. 
В итоге вся стройка остановилась, так как встал кран и все механизмы. Узнав 
об этом, я поехал в Управление пожарной охраны и попал как раз к Григорию 
Филимоновичу. Он тогда был полковником внутренней службы и начальни-
ком Управления пожарной охраны УВД Омской области. 

Разговор у нас тогда получился очень жесткий и эмоциональный. Я сказал 
ему, что у нас работает 100 человек и всем надо как-то работать, кормить свои 
семьи, а пожарная охрана этому препятствует. Но Григорий Филимонович не 
думал отступать и довольно жестко заявил, что поставит автоматчиков на 
охрану этого объекта, но не даст продолжать никакие работы, пока не будут 
решены проблемы пожарной безопасности. В итоге он добился своего, мы 
устранили все проблемы и вынуждены были отреагировать на все замечания 
пожарной охраны, после чего стройка возобновилась. И в тот момент трудно 
было предположить, что именно этот конфликт станет началом продуктив-
ного сотрудничества, благодаря которому я кардинально пересмотрел свои 
взгляды на пожарную безопасность. 

Григорий Филимонович Луконенко научил меня самому главному: пожар – 
это стихия, страшная опасность и для имущества, и для людей. И нельзя жа-
леть ни сил, ни времени, ни средств на предупреждение потенциально опас-
ных ситуаций, потому что предотвратить возгорание всегда намного проще, 

КОКОРИН 
Валерий Михайлович

Депутат Законодательного 

Собрания Омской области, 

генеральный директор 

строительной компании 

«АСК», почетный строитель 

России, заслуженный 

строитель Омской области

«Общение с Г. Ф. Луконенко 
многому меня научило»
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чем потушить, когда огонь уже разгулялся по зданию. С тех пор я всегда помню слова Григория Филимо-
новича и на всех объектах делаю всё возможное для того, чтобы свести к минимуму риски пожаров 
и возгораний, причём решить эту проблему комплексно. Все объекты, которые строит наша компания, 
мы обязательно оснащаем системами пожаротушения, заказываем монтаж сигнализации и дымоудале-
ния и вкладываем немалые средства именно в комплексное решение этой проблемы. Из нашего общения 
я вынес главный принцип: лучше пусть объект затопит вода, чем всё вокруг сгорит. И лучше несколько 
раз «просушиться», чем один раз сгореть. 

Очень жаль, что Григорий Филимонович так рано покинул свой пост. Когда ему исполнилось 
55 лет, его, согласно законодательству, отправили на пенсию. Фактически в расцвете сил, когда человек 
уже всё знает и умеет, когда ещё многое может, но чисто формально подходит какой-то календарный 
срок, и человека отправляют на отдых. Я всегда удивлялся этому принципу, но такова система, и она 
одинакова для всех. Однако такие люди, как Григорий Филимонович, не могут просто сидеть дома, не 
делая ничего. В итоге и на пенсии он не потерялся и создал компанию Центр пожарной безопасности 
ООО «Пожарное дело», которая занимает довольно серьезные позиции в сфере безопасности и пожар-
ной охраны. Он продолжил заниматься именно тем делом, которое так хорошо знал и любил. При этом 
обеспечил работой более 300 сотрудников.

Как раз в те годы, на старте своей новой работы, Г. Ф. Луконеко помогал нам обеспечивать безопасность 
на нашем самом крупном объекте – в ТЦ «Континент». Именно его люди там работали и много сделали 
для того, чтобы ТЦ стал одним из самых безопасных по части пожарной охраны. В конце 90-х годов мы 
уже монтировали инновационные для того времени системы пожарной безопасности, которые актуальны 
до сих пор. В итоге «Континент» был открыт в 2001 году, и все чрезвычайные происшествия, которые там 
возникали, не развивались в какие-то серьезные катастрофы, были ликвидированы без серьезных послед-
ствий. Благодаря личному участию Григория Филимоновича и сотрудников ООО «Пожарное дело», мы 
серьезно вложились при строительстве этого объекта в средства оповещения и пожаротушения и ни разу 
об этом не пожалели. 

Мы доверяем специалистам «Пожарного дела» как профессионалам и считаем наше сотрудничество 
полезным, потому что хотим быть уверены в безопасности наших объектов. Ну и стоит ли говорить 
о том, что репутация каждой компании видна по клиентам? Среди партнеров ООО «Пожарное дело» 
мы видим сегодня АО «Газпромнефть-ОНПЗ» и ряд других предприятий нефтепереработки, завод РЕ-
ЛЕРО и ОМКБ, крупные гипермаркеты ОБИ и «Лента», также этой компании доверено обеспечение 
пожарной безопасности многих объектов социальной сферы – школ и больниц.

Поздравляю Григория Филимоновича и весь коллектив «Пожарного дела» с 15-летием компании. 
Желаю новых успехов, благодарных заказчиков, дальнейшего роста и развития. 

В. М. Кокорин 
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Сотрудничество АО «Омское машиностроительное конструкторское 
бюро» с Центром пожарной безопасности ООО «Пожарное дело» на-
чалось 1 января 2009 года. И за прошедшее десятилетие достигнуто 
полное взаимопонимание в решении вопросов обеспечения пожар-

ной безопасности объектов, находящихся на территории ОМКБ, а также спе-
циалистов нашего предприятия. 

Совместно с коллективом пожарной части по охране ОМКБ проводятся ме-
роприятия, направленные на улучшение пожарной безопасности и противопо-
жарной защиты объекта. Сюда относится разработка инструкций по пожарной 
безопасности, создание пожарно -технической комиссии, добровольно-пожар-
ной дружины. Проводятся соревнования, практические занятия подразделе-
ний по эвакуации, обучение персонала по программе пожарно-технического 
минимума, инструктажи, беседы, радиобеседы на противопожарные темы. 

Компанию «Пожарное дело» отличает четкая стратегическая линия, твердая 
позиция, повышенная ответственность за обеспечение пожарной безопаснос-
ти объектов заказчиков. Большое внимание уделяется подбору квалифициро-
ванных кадров – всё это в совокупности залог нашей безопасности. 

Хочу поблагодарить Григория Филимоновича за высокопрофессиональный 
труд, направленный на обеспечение комплексной пожарной безопасности на 
особо опасных и социально значимых объектах. За эти годы наше сотрудни-
чество, основанное на уважении и ответственности, переросло в крепкие до-
верительные отношения. 

Мы высоко ценим ваши достижения, радуемся вашим успехам и в дни юби-
лея желаем коллективу ООО «Пожарное дело» экономического благосостояния, 
новых творческих успехов и достижений, реализации намеченных планов.

ШТЕРЕНБЕРГ 
Леонид Геннадьевич

Генеральный директор 

АО «Омское машиностро-

ительное конструкторское 

бюро», заслуженный 

работник промышленности 

Омской области

«Я спокоен за пожарную безопасность 
нашего предприятия»
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Десятилетний опыт сотрудничества ОАО ОмПО «Радиозавод имени 
А. С. Попова» и ООО «Пожарное дело» дает уверенность в дальнейших 
крепких отношениях. Мы намерены продолжать внедрять передовые 
противопожарные технологии, совершенствовать систему предупреж-

дения и профилактики чрезвычайных ситуаций, укреплять добровольческие по-
жарные дружины. И конечно, будем уделять серьезное внимание просветитель-
ской и разъяснительной работе с трудовым коллективом предприятия.

На нашем предприятии работе по профилактике пожарной безопасности 
придается особое значение, все подразделения активно взаимодействуют с кол-
лективом пожарной части по обслуживанию Радиозавода им. А. С. Попова. 
Основная деятельность, которую осуществляют специалисты пожарной части 
ООО «Пожарное дело» на территории производственного объединения, за-
ключается в пожарно-профилактическом обслуживании, включающем в себя 
разработку и участие в реализации мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности, обучение добровольных пожарных дружин. 

На нашем предприятии действуют 33 добровольные пожарные дружины, 
в которых состоят 150 заводчан. Сотрудники пожарной части также проводят 
беседы по радио и подготавливают материалы для заводской газеты «Сигнал» 
на противопожарную тематику. Коллектив пожарной части ежегодно принима-
ет участие в конкурсе «Объект образцового противопожарного состояния среди 
предприятий и организаций» по ЦАО Омска, занимая призовые места. 

От имени трудового коллектива ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» 
и себя лично поздравляю весь коллектив ООО «Пожарное дело» с юбилеем 
компании! Желаю здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком деле! 
Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

ШНАЙДЕР 
Владимир Эвальдович

Генеральный директор 

Омского производствен-

ного объединения «Радио-

завод им. А. С. Попова» 

(РЕЛЕРО) 

Десять лет плодотворного сотрудничества

В. Э. Шнайдер 
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Доброта, искренность и преданность своему делу – это те качества, 
которые наиболее точно характеризуют генерального директора 
ООО «Пожарное дело» Григория Филимоновича Луконенко. «Про-
фессиональный пожарный из Омска», – так я обычно представляю 

Григория Филимоновича своим коллегам и друзьям. Но руководство круп-
ной компанией, обеспечивающей противопожарную безопасность омичей, 
не единственная сфера интересов Г. Ф. Луконенко. Он является также дея-
тельным участником важнейших общественных процессов, происходящих 
сегодня в России.

С момента нашего знакомства, которое состоялось в начале 2000-х годов,  
Г. Ф. Луконенко активно включился во многие проекты международных 
общественных организаций, став действительным академиком Междуна-
родной академии общественных наук. Одним из первых наших совместных 
добрых дел явилась помощь киргизским детям с таким недугом, как заячья 
губа и волчья пасть, им были сделаны 60 операций за счет группы российских 
меценатов. В Бишкеке имена этих добрых людей выгравированы на стеле, здесь 
можно найти и имя Г. Ф. Луконенко.

Г. Ф. Луконенко лично поддерживал и участвовал во многих проектах 
международных общественных академий: Международной академии обще-
ственных наук, Международной академии меценатства, Международной 
академии культуры и искусства, которые были созданы в целях стимулиро-
вания социальной политики бизнес-сообщества, формирования новых мо-
делей конструктивного сотрудничества бизнеса, общества и власти. За годы 
плодотворного сотрудничества наши общественные академии превратились 

ДРОЗДОВ 
Николай Николаевич

Председатель Объединен-

ного Президиума Между-

народных общественных 

академий, председатель 

Правления МЭД «Живая 

Планета», председатель 

Медиасовета «Skyleaf Eco 

TV», академик РАЕН, 

доктор биологических 

наук, профессор

«Высоко ценю участие Г. Ф. Луконенко  
в важнейших общественных процессах»
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в значимые социальные институты с собственными прог-
раммами и десятками реализованных проектов в различных 
сферах социальной и культурной жизни как в России, так и за 
рубежом. Велика роль академий в развитии современной ци-
вилизованной благотворительности и социального партнер-
ства. В активе международных академий – большая издатель-
ская и культурно-творческая деятельность. 

Особенно приятно, что генеральный директор «Пожарно-
го дела» неравнодушен к проблемам экологии, отзывается на 
предложения участия  в  мероприятиях  МОО  «Живая Плане-
та», направленных на формирование бережного, сознательно-
го отношения населения к природе, выступает на конференци-
ях, форумах, участвует в выпуске наших изданий. Например, 
в 2010 году он принял участие в выпуске первой книги «Пред-
чувствие», а затем и второй книги «Предел» из трилогии книг 
«Беспечное человечество». А в 2013 году, объявленном прези-
дентом РФ В. В. Путиным Годом экологической защиты, Гри-
горий Филимонович получил настольный золотой знак «Terra 
Viva», а также диплом. 

Пятнадцатилетие созданной усилиями Г. Ф. Луконенко 
компании «Пожарное дело» ещё один повод выразить ему 
глубокую признательность и сердечную благодарность за 
большой личный вклад в развитие и деятельность междуна-
родных общественных академий. От себя лично и от своих 
коллег, в частности председателя Объединенного ученого со-
вета академий Л. П. Куракова, поздравляю коллектив компа-
нии и Григория Филимоновича с этой знаменательной датой. 
Вы своей непосредственной активной деятельностью укреп-
ляете в людях идею национальной государственности, Вели-
кую Идею Державности. Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и дальнейших успехов в вашем труде, 
а также новых свершений в нашей совместной деятельности, 
направленной на процветание любимой России!

Н. Н. Дроздов и Г. Ф. Луконенко. 2011 г.

Н. Н. Дроздов, Л. П. Кураков и В. А. Бочаров

Н. Н. Дроздов
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Сотрудничество нашей кафедры с Григорием Филимоновичем Лу-
коненко началось ещё в 2004 году. Тогда при его непосредственном 
участии были проведены подготовительные работы для получения 
лицензии Министерства образования и науки РФ на открытие новой 

специальности – «Пожарная безопасность». На разных этапах совместной де-
ятельности по открытию, становлению и развитию специальности «Пожарная 
безопасность» Г. Ф. Луконенко оказывал помощь в планировании учебного 
процесса, организации учебно-методического обеспечения, формировании 
преподавательского состава, имеющего опыт практической работы, организации 
базы практик и в дальнейшем трудоустройства выпускников специальности.

Созданная в том же 2004 году по инициативе Г. Ф. Луконенко компания 
«Пожарное дело» на сегодняшний день добилась впечатляющих результатов  
в области предоставления услуг пожарной безопасности. В процессе разви-
тия компании развивается и наше сотрудничество. Специалисты ООО «По-
жарное дело» всегда готовы оказать нам помощь по любому вопросу. Участие  
Г. Ф. Луконенко в работе Государственной аттестационной комиссии позволяет 
не только дать квалифицированную оценку представленных к защите выпуск-
ных квалификационных работ, но и получить рекомендации по их дальнейше-
му развитию и совершенствованию. Зачастую талантливым ребятам поступает 
от Григория Филимоновича предложение о трудоустройстве. И сегодня часть 
коллектива ООО «Пожарное дело» составляют наши выпускники.

От лица сотрудников ОмГТУ поздравляю Григория Филимоновича и весь 
коллектив компании с её 15-летием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, 
ведь практический опыт специалистов «Пожарного дела» будет всегда востре-
бован нашими студентами, которым сегодня есть на кого равняться. 

СЕРДЮК 
Виталий Степанович

Заведующий кафедрой 

«Безопасность жизне-

деятельности» Омского 

государственного техни-

ческого университета, 

доктор технических наук, 

профессор

«Трудоустройство наших выпускников 
теперь не проблема»
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Дорогие друзья, уважаемый Григорий Филимонович! 
Примите самые искренние поздравления с 15-летием создания 
ООО «Пожарное дело». Вы не стоите на месте, из года в год повышае-
те уровень своего мастерства. Это подтверждается неизменно высоким 

качеством вашей работы и победами в различных тематических выставках и меж-
дународных салонах. Руководители предприятий и организаций города и области 
дают специалистам компании самые высокие оценки.

Результаты, достигнутые за последние несколько лет, впечатляют. Специ-
алисты компании занимаются разработкой современных систем тушения по-
жаров, а это дело, имеющее большое государственное значение. Бдительно 
следить за соблюдением правил пожарной безопасности – главная задача, на 
реализацию которой направлены все силы коллектива «Пожарного дела». Со-
трудники компании проделывают большой объем работы, направленной на 
защиту жизни и здоровья граждан и сохранение имущества. Спасибо вам за 
благородный труд, за мужество, за высокий профессионализм.

Не могу не отметить вашу всестороннюю помощь и поддержку начиная 
с 2017 года фонду «Открытие» в организации и проведении культурно-спор-
тивных мероприятий и праздников как для профессиональных спортсменов, 
так и для любителей физической культуры и спорта Омского региона. Участие 
в спортивных и культурных проектах города и области имеет огромное со-
циальное значение, и ООО «Пожарное дело» в лице генерального директора 
Г. Ф. Луконенко с пониманием относится к этой теме.

От всей души желаю всем здоровья, успехов, терпения, крепкого тыла, под-
держки со стороны близких и всего самого наилучшего. Знаю точно, что добро, 
которое несет Григорий Филимонович людям, обязательно ему вернется. 

БОЛДЫРЕВ 
Сергей Юрьевич

Председатель правления 

Некоммерческого фонда 

поддержки образования, 

науки, культуры и спорта 

«Открытие»

Мощная поддержка спортивных 
и культурных проектов

С. Ю. Болдырев
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СЛОВО ПАРТНЕРАМ И ДРУЗЬЯМ IV

© Центр пожарной безопасности ООО «Пожарное дело»

Сибирское казачество с особым уважением относится к одному из наи-
более известных казаков Омского регионального отделения «Союз 
казаков Омской области» генеральному директору ООО «Пожарное 
дело» Григорию Филимоновичу Луконенко. Легендарный многолет-

ний руководитель областного Управления пожарной охраны, кавалер двух бо-
евых орденов, авторитетнейший родовой казак своей непростой и многотруд-
ной жизнью доказал, что настоящий казак – горячий патриот своей Родины, 
талантливый руководитель, добрый семьянин, друг и наставник молодежи.

После решения Григория Филимоновича вступить в ряды Омской казачьей 
организации и Сибирского казачьего войска у нас сложились особо довери-
тельные отношения. В это время Г. Ф. Луконенко уже руководил собственной 
компанией «Пожарное дело» и с присущим ему великодушием отзывался на 
просьбы казаков, с готовностью помогал решать проблемы, возникающие 
в ходе работы по возрождению и становлению казачества в Сибири.

Среди множества дел и забот крупного руководителя, с нуля поднявшего 
и взрастившего высокопрофессиональный коллектив, Г. Ф. Луконенко всегда 
находит время встретиться с казаками, поговорить о текущих делах и пробле-
мах, позаботиться о здоровье собеседника, предложить помощь. 

Казаки Сибири, Урала и Семиречья выбрали Г. Ф. Луконенко в Совет старей-
шин Международного союза казаков. Григорий Филимонович является членом 
Совета старейшин Сибирского казачьего войска и областной общины. Сибир-
ские казаки любят и ценят Г. Ф. Луконенко, надеются на сотрудничество с воз-
главляемой им компанией «Пожарное дело» и в день её 15-летнего юбилея жела-
ют процветания всему коллективу, а Григорию Филимоновичу – многая лета.

ТОЛМАЧЁВ 
Сергей Максимович

Атаман Сибирского 

казачьего войска

Легендарный руководитель пожарной охраны 
и потомственный казак
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С. В. Панфилов

ЯСЫРЕВ 
Виктор Иванович

ПАНФИЛОВ 
Сергей Владимирович

Директор АСУСО 

«Пушкинский интернат»

Технический директор 

ООО «Лента»Коллектив ООО «Лента» от всей души поздравляет Вас с 15-летием 
образования компании «Пожарное дело». Желаем процветания, ста-
бильности, уверенного движения вперед, значимых профессиональ-
ных достижений и слаженной работы коллектива.

Сотрудничество с ООО «Лента» началось со строительства первого в Ом-
ске торгового центра. Уже на этапе возведения здания сотрудниками компании 
«Пожарное дело» были выполнены работы, влияющие на противопожарное 
состояние строящегося здания. За более чем 10 лет сотрудничества выполнены 
работы по огнезащитной обработке конструкций, проектированию и монта-
жу противопожарных систем, обучению персонала. В настоящее время удалось 
снизить количество нештатных ситуаций до минимума, а также добиться мак-
симальной эффективности работы всех систем.

Имея возможность сравнить работу организаций, обслуживающих систе-
мы автоматической противопожарной защиты в регионах Сибири, можем за-
явить: такой надежности можно было добиться именно благодаря профессио-
нальным действиям сотрудников компании «Пожарное дело».

Пушкинский интернат выражает вам искреннюю благодарность за 
более чем 10-летний период плодотворного сотрудничества. Хочет-
ся отметить вашу компетентность, оперативность и стремление сде-
лать свою работу качественно и своевременно. Ваша компания стала 

для нас идеалом взаимовыгодного сотрудничества. Внимательность к требова-
ниям клиента, профессионализм и индивидуальный подход к любому нашему 
вопросу или просьбе достойны уважения. Надеюсь, что и в дальнейшем наши 
организации будет связывать взаимовыгодное сотрудничество, и мы вместе 
с вами достойно встретим и 30-летие, и 50-летие ООО «Пожарное дело»!

Уважаемый Григорий Филимонович!

Уважаемые сотрудники компании!
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ПОЖАРНОЕ ДЕЛО
гимн

Под рёв сирены мчимся по тревоге, 
Дым пламя – ждут работы с огоньком.
Огонь не шутка, а учитель строгий, 
Ни ночью мы не дремлем и ни днём.

Пожарное дело: сбор тридцать секунд,
С лафета умело не зря воду льют.
Нет брода в огне, но идём мы сквозь страх,
Пожарное дело в надежных руках.

Нам только чётко сообщите адрес 
По телефону номер «ноль один», 
Придём на помощь – вы не сомневайтесь,
Здесь профессионал необходим. 

Стоят на страже дружные расчёты,
Пожара сложность всё нам нипочём.
В плену огня вдруг оказался кто-то  – 
Не подведёт его товарища плечо.

                                                     Ю. И. Чипков
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