
 
 

 
 

Сведения о сотрудниках 
Главного управления МЧС России по Челябинской области, 

занесённых на Доску Почёта 
 

«В целях совершенствования воспитательной работы, повышения 
престижа военной службы в системе МЧС России, формирования у 
военнослужащих войск гражданской обороны, военнослужащих и сотрудников 
федеральной противопожарной службы и гражданского персонала Главного 
управления МЧС России по Челябинской области высоких моральных, деловых 
и духовных качеств, выработки сознательного и добросовестного отношения к 
исполнению служебных обязанностей, морального стимулирования особо 
отличившихся в  служебной и трудовой деятельности, а также в соответствии с 
приказом МЧС России от 10 августа 2006 года  № 458 «О доске почёта 
территориального органа МЧС России, соединения и воинской части войск 
гражданской обороны и организации МЧС России», приказываю занести на 
Доску Почёта сроком на один год: …» 

 
2007 год 

(приказ Главного управления №50 от 31 января 2007 года) 
 

- полковника внутренней службы ПОПКО В.А., начальника ОГПС-15 ГУ 
МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ЧЕРТОВА И.В., начальника ОГПН 
г. Троицка и Троицкого муниципального района УГПН ГУ МЧС России по 
Челябинской области; 

- майора ГАНДАУ К.В., начальника отдела (гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций) управления (гражданской защиты) ГУ 
МЧС России по Челябинской области; 

- старшего сержанта внутренней службы МИРОНОВА М.В., пожарного 
ПЧ-16 ОГПС-5 ГУ МЧС России по Челябинской области; 

- КОРОТОВСКОГО Н.П., начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по 
Челябинской области; 

- КАЛМАКОВА С.И., заместителя начальника Центра ГИМС МЧС 
России по Челябинской области; 

- КАРНАУХОВА В.В., начальника караула ПЧ-57 ГУ МЧС России по 
Челябинской области; 

- ЛАВРЕНТЬЕВА Н.С., спасателя 2 класса Троицкого поисково-
спасательного отряда государственного учреждения «Поисково-спасательная 
служба Челябинской области». 

 
 
 



 
 

 
 

2008 год 
(приказ Главного управления №33 от 30 января 2008 года) 

 
- полковника ЖИДКОВА В.В., начальника управления (по городу 

Снежинску) Главного управления МЧС России по Челябинской области; 
- подполковника внутренней службы ТРУНОВА В.В., начальника ОГПС-7 

Главного управления МЧС России по Челябинской области; 
- подполковника внутренней службы ЗУБАРЕВА О.Ю., начальника 

отдела (государственного пожарного надзора) Златоустовского городского 
округа управления (государственного пожарного надзора) Главного управления 
МЧС России по Челябинской области; 

- старшину внутренней службы ЧУДАЕВА А.В., старшего пожарного ПЧ 
ФПС №19 ЦУС ФПС по Челябинской области; 

- РОСТОВА С.А., главного специалиста - эксперта отделения 
(организации культуры жизнедеятельности населения, подготовки руководящего 
состава и нештатных аварийно-спасательных формирований) управления 
(гражданской защиты) Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- ЧЕБЫШЕВУ Т.А., старшего государственного инспектора по 
маломерным судам (руководителя группы регистрационной и экзаменационной 
работы) Центра ГИМС МЧС России по Челябинской области; 

- ЛЕБЕДЕВА А.В., начальника караула ПЧ-57 Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- СПИРИДОНОВА С.А., спасателя 2 класса поисково-спасательного 
отряда города Златоуста государственного учреждения «Поисково-спасательная 
служба Челябинской области». 

 
2009 год 

(приказ Главного управления от 30 января 2009 года) 
 

- подполковника ЛУНЬКО А.В., заместителя начальника отдела 
(организации и развития систем управления, связи и оповещения) Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы КОЖЕМЯКО А.И., начальника 
отделения (государственного пожарного надзора) Увельского муниципального 
района управления (государственного пожарного надзора) Главного управления 
МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ОЛОЛЕНКО С.М., начальника 
пожарной части №2 государственного учреждения «Отряд Государственной 
противопожарной службы №3 Главного управления МЧС России по 
Челябинской области»; 

 



 
 

 
- старшего прапорщика внутренней службы БОРОВОГО Е.В., помощника 

начальника караула пожарной части №29 государственного учреждения «Отряд 
Государственной противопожарной службы №5 Главного управления МЧС 
России по Челябинской области»; 

- ГАФАРОВА Р.Х., мастера газодымозащитной службы пожарной части 
№69 Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- МАСЛЕННИКОВУ Н.М., старшего госинспектора группы технического 
надзора (руководителя группы) Центра ГИМС МЧС России по Челябинской 
области; 

- ЕВСЕЕВА В.Л., ведущего специалиста - эксперта отдела (организации и 
развития систем управления, связи и оповещения) Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- УРАЗЛИНА Д.А., спасателя 2 класса поисково-спасательного отряда 
города Златоуста государственного учреждения «Поисково-спасательная служба 
Челябинской области». 

 
2010 год 

(приказ Главного управления: решение 
аттестационной подкомиссии ГУ от 17 декабря 2009 года, протокол №19) 

 
- майора ЗАХАРОВА Алексея Васильевича, заместителя начальника 

отдела (предупреждения чрезвычайных ситуаций) управления (гражданской 
защиты) Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ТРУНОВА Вадима Викторовича, 
начальника государственного учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по Челябинской области»; 

- капитана внутренней службы ВАСИЛЬЕВА Антона Игоревича, 
старшего инженера нормативно-технического отдела управления 
(государственного пожарного надзора) Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы СИЛЬНИЦКОГО Олега 
Викторовича, помощника начальника караула 48 пожарной части 
государственного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной службы 
по Челябинской области»; 

- ИСАЕВА Владимира Филипповича, водителя автомобиля (пожарного) 
76 пожарной части государственного учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по Челябинской области»; 

- советника 2 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации КОРОТОВСКОГО Николая Павловича, начальника отдела 
(государственной инспекции по маломерным судам) Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

 



 
 

 
- референта 1 класса государственной гражданской службы Российской 

Федерации ПОДОПРИГОРУ Александра Владимировича, главного 
специалиста - эксперта отдела организационно-мобилизационного Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- ДЕРЕВЕНСКИХ Антона Валерьевича, спасателя 2 класса поисково-
спасательного отряда города Миасса государственного учреждения «Поисково-
спасательная служба Челябинской области». 

 
2011 год 

(приказ Главного управления: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 18 января 2011 года, протокол №1) 

 
- подполковника ЛУНЬКО Александра Владимировича, начальника 

отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления – 
начальника связи Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- капитана внутренней службы ЕКИМОВА Павла Павловича, главного 
специалиста отдела оперативного обеспечения ГУ «ЦУКС МЧС России по 
Челябинской области»; 

- капитана внутренней службы МЕДВЕДЕВУ Наталью Васильевну, 
главного специалиста отдела надзорной деятельности №4 управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы УТОЧКИНА Владимира 
Александровича, помощника начальника караула 45 пожарной части ГУ «1 
ОФПС по Челябинской области»; 

- ПАШНИНА Анатолия Викторовича, командира отделения 64 
пожарной части ГУ «6 ОФПС по Челябинской области»; 

- советника 3 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации АГИБАЛОВА Владимира Кузьмича, заместителя начальника 
отдела государственной инспекции по маломерным судам Главного управления 
МЧС России по Челябинской области; 

- советника 3 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации ГЕРМАНОВА Леонида Павловича, заместителя начальника отдела 
охраны труда управления материально-технического обеспечения Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- ДУДИНА Евгения Валерьевича, спасателя 2 класса поисково-
спасательного отряда города Миасса государственного учреждения «Поисково-
спасательная служба Челябинской области». 

 
2012 год 

(приказ Главного управления: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 20 декабря 2011 года, протокол №19) 

 
 



 
 

 
- подполковника ГАНДАУ Константина Валерьевича, заместителя 

начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области (по 
защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальника 
УГЗ; 

- подполковника внутренней службы НИГМАТУЛЛИНА Рината 
Равильевича, заместителя начальника ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»; 

- подполковника внутренней службы ЛИТВЯКОВА Дмитрия 
Владимировича, заместителя начальника отдела по административной практике 
отдела надзорной деятельности №3 УНД Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ЛАПШИНА Дмитрия 
Владимировича, заместителя начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области» (старшего оперативного дежурного); 

- майора внутренней службы БЕЛЯЕВА Алексея Ивановича, помощника 
начальника ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» по материально-
техническому обеспечению; 

- старшего прапорщика внутренней службы ГОМЗЯКОВА Сергея 
Александровича, помощника начальника караула 36 ПЧ ФГКУ «6 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- прапорщика внутренней службы ПОВОРОЗНЮКА Андрея 
Николаевича, старшего пожарного 34 ПЧ ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской 
области (договорной)»; 

- КУРАЕВУ Татьяну Алексеевну, главного бухгалтера ФГКУ «2 ОФПС 
по Челябинской области»; 

- референта 1 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации ЮЗЬКОВУ Елену Анатольевну, главного специалиста - эксперта 
отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты УГЗ Главного управления МЧС России 
по Челябинской области; 

- ТРУСОВА Владимира Григорьевича, старшего моториста – рулевого 
органа управления ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области»; 

- ХОЛИНА Виталия Анатольевича, заместителя начальника поисково-
спасательного отряда города Миасса государственного учреждения «Поисково-
спасательная служба Челябинской области»; 

- ШТЫКОВА Сергея Владимировича, начальника Троицкого отряда 
областного государственного учреждения «Противопожарная служба 
Челябинской области». 

 
2013 год 

(приказ Главного управления: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 25 декабря 2012 года, протокол №20) 

 



 
 

 
- полковника ГАНДАУ Константина Валерьевича, заместителя 

начальника Главного управления МЧС России по Челябинской области (по 
защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальника 
УГЗ; 

- подполковника внутренней службы КОЖЕМЯКО Анатолия 
Ивановича, начальника отдела надзорной деятельности №11 УНД Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы СМИРНОВА Андрея 
Александровича, начальника отделения отдела надзорной деятельности №3 
УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ЕМЕЛЬЯНОВА Олега 
Викторовича, начальника 6 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»; 

- майора внутренней службы СЕМЁНОВА Вадима Владимировича, 
начальника караула 42 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»; 

- майора внутренней службы ГУНДЕРИНА Владимира 
Александровича, старшего инженера отдела тылового и материально-
технического обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской 
области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы СОТНИКА Сергея 
Константиновича, помощника начальника караула 31 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- прапорщика внутренней службы КОНОВОДОВА Сергея Леонидовича, 
старшего механика 4 ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы ЗАХАРЧЕНЮ Василия 
Адамовича, помощника начальника караула 50 ПЧ ФГКУ «10 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- референта 2 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации ЗИНЧЕНКО Сергея Николаевича, главного специалиста – 
эксперта отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России 
по Челябинской области; 

- ПЕТРЯЕВА Вячеслава Сергеевича, начальника караула 16 ПЧ ФКУ 
«ОФПС ГПС по Челябинской области (договорной)»; 

- АМИРОВА Кабира Хабировича, заместителя начальника ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Челябинской области». 

 
2014 год 

(приказ Главного управления №7 от 13 января 2014 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 18 декабря 2013 года, протокол №19) 

 
- подполковника внутренней службы ЕРМОЛАЕВА Вячеслава 

Владимировича, начальника отдела надзорной деятельности №17 УНД 
Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

 



 
 

 
- майора внутренней службы ГАББАСОВА Марата Марсовича, главного 

специалиста отдела государственного пожарного надзора УНД Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- капитана ПАНАРИНА Сергея Николаевича, заместителя начальника 
отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ТИХОНОВСКОГО Евгения 
Валентиновича, заместителя начальника службы пожаротушения – начальника 
дежурной смены ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области»; 

- майора внутренней службы ЯКОВЛЕВА Константина Вячеславовича, 
начальника караула 24-й ПЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»; 

- капитана внутренней службы ЧЕРНОГУБОВУ Елену Геннадьевну, 
главного бухгалтера ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы БАГИНА Дмитрия 
Михайловича, помощника начальника караула 42-й ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы АГАФОНЦЕВА Андрея 
Николаевича, командира отделения 6-й ПЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской 
области»; 

- сержанта внутренней службы МУЛЛАГАЛИЕВА Марата 
Нурисламовича, пожарного 47-й ПЧ ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»; 

- референта 1 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации ЛАПТИЕВА Сергея Михайловича, главного специалиста - 
эксперта отдела подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных 
формирований УОПиПАСР Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- СЕРГЕЕВУ Веру Васильевну, диспетчера 44-й ПЧ ФГКУ «1 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- ЖВИРЖУС Нелли Яковлевну, техника 1 категории группы 
регистрационной и экзаменационной работы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Челябинской области». 

 
2015 год 

(приказ Главного управления №64 от 30 января 2015 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 27 января 2015 года, протокол №1) 

 
- подполковника ШАТИЛОВА Сергея Владимировича, начальника 

отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы МЕЛЕНТЬЕВА Владимира 
Павловича, заместителя начальника УМТО Главного управления МЧС России 
по Челябинской области – начальника отдела вооружения и техники; 

 



 
 

 
- подполковника внутренней службы БАРОНОВА Алексея Викторовича, 

начальника нормативно-технического отдела УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Челябинской области; 

- майора внутренней службы ДЖОЯ Сергея Вячеславовича, старшего 
дознавателя отдела надзорной деятельности №11 УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Челябинской области; 

- майора внутренней службы ПРОКОФЬЕВА Алексея Георгиевича, 
заместителя начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» 
(старшего оперативного дежурного); 

- майора внутренней службы САЛИЯ Владислава Викторовича, 
начальника 75 пожарной части ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»; 

- прапорщика внутренней службы ДАВЛЕТШИНА Александра 
Абдрахмановича, старшего мастера технического контроля 12 пожарной части 
ФГБУ «ПТЦ ФПС по Челябинской области»; 

- прапорщика внутренней службы АДИЩЕВА Дмитрия Николаевича, 
командира отделения 36 пожарно-спасательной части ФГКУ «6 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- сержанта внутренней службы МУЛЛАГАЛИЕВА Марата 
Нурисламовича, пожарного 47 пожарно-спасательной части ФГКУ «5 ОФПС 
по Челябинской области»; 

- референта 1 класса государственной гражданской службы Российской 
Федерации РЫЧКОВА Александра Вениаминовича, главного специалиста – 
эксперта отдела территориального взаимодействия и применения сил РСЧС 
УОПиПАСР Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- КОВАЛЕНКО Ольгу Павловну, диспетчера 57 пожарной части ФГКУ 
«9 ОФПС по Челябинской области»; 

- САЙГИНА Владимира Григорьевича, государственного инспектора по 
маломерным судам Троицкого инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Челябинской области». 

 
2016 год 

(приказ Главного управления №58 от 29 января 2016 года: решения 
аттестационной комиссии ГУ от 11 декабря 2015 года, протокол №14 
и аттестационной комиссии ГУ от 26 января 2016 года, протокол №1) 

 
- полковника внутренней службы ПОПКО Вячеслава Алексеевича, 

начальника ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»; 
- полковника ЧЕПУРНОВА Андрея Михайловича, заместителя 

начальника УГЗ Главного управления МЧС России по Челябинской области – 
начальника отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, 
химической, биологической и медицинской защиты; 

- подполковника внутренней службы КАРПОВА Валерия Геннадьевича, 
заместителя начальника ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области»; 



 
 

 
- подполковника внутренней службы КУЛЬЖЕНКОВА Евгения 

Владимировича, главного специалиста нормативно-технического отдела 
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ШАМСУТДИНОВУ Елену 
Викторовну, заместителя начальника отдела надзорной деятельности №2 (по 
надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций) УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- майора внутренней службы СМИРНОВУ Анну Михайловну, 
начальника финансового отделения – главного бухгалтера ФГКУ «10 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- прапорщика внутренней службы ЛИТВИНОВУ Светлану Юрьевну, 
диспетчера ЦППС СПТ ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»; 

- старшего сержанта внутренней службы СТУДЕНИКИНА Виталия 
Ивановича, помощника начальника караула 58 ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- советника государственной гражданской службы Российской Федерации 
1 класса ЛУЧКИНА Владимира Михайловича, начальника отдела 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки 
руководящего состава УГЗ Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- АЛЁХИНУ Ирину Анатольевну, старшего государственного 
инспектора по маломерным судам (руководителя) группы регистрационной и 
экзаменационной работы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской 
области»; 

- БАЙРАМОВУ Оксану Александровну, юрисконсульта ФКУ «ОФПС 
ГПС по Челябинской области (договорной)»; 

- ТИТЕЕВА Сергея Александровича, начальника 26 пожарной части 
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области (договорной)». 

 
2017 год 

(приказ Главного управления №62 от 30 января 2017 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 30 января 2017 года, протокол №1) 

 
- полковника внутренней службы ИЛЬИНА Александра 

Александровича, заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Челябинской области (по Государственной противопожарной службе); 

- полковника КОПЫТОВА Владимира Николаевича, заместителя 
начальника УГЗ Главного управления МЧС России по Челябинской области – 
начальника отдела гражданской обороны; 

- подполковника внутренней службы ИВАНОВУ Елену Анатольевну, 
врио начальника ФЭО Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 



 
 

 
- майора внутренней службы ХАРИСОВА Марата Маулитовича, 

заместителя начальника службы пожаротушения – начальника дежурной смены 
ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области»; 

- капитана внутренней службы НАУМОВУ Надежду Леонидовну, 
старшего инспектора ОНДиПР №11 УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Челябинской области; 

- капитана внутренней службы ЩЕРБИНИНА Алексея Николаевича, 
старшего дознавателя ОНДиПР №17 УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы САВЧУКА Олега 
Владимировича, командира отделения 45 ПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- старшего сержанта внутренней службы МЯГКОВА Константина 
Николаевича, пожарного 33 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»; 

- референта государственной гражданской службы Российской Федерации 1 
класса СУХОРУКОВА Сергея Николаевича, ведущего специалиста - эксперта 
отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты УГЗ Главного управления МЧС России 
по Челябинской области; 

- ЧЕРНОВА Юрия Васильевича, старшего государственного инспектора 
по маломерным судам (руководителя) Челябинского инспекторского отделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области»;  

- ХОДУКИНУ Ларису Алексеевну, кладовщика склада материально-
технического снабжения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской 
области»; 

- ТЕТЕРИНА Сергея Анатольевича, водителя автомобиля (пожарного) 62 
ПСЧ ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской области». 

 
2018 год 

(приказ Главного управления №52 от 26 января 2018 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 24 января 2018 года, протокол №1) 

 
- полковника внутренней службы МЯКИШЕВА Дмитрия Ивановича, 

заместителя начальника УОПиПАСР Главного управления МЧС России по 
Челябинской области – начальника отдела организации службы; 

- полковника внутренней службы РЫЖКОВА Андрея Аркадьевича, 
начальника ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»; 

- подполковника внутренней службы ХАБИРОВА Рината Халитовича, 
начальника службы пожаротушения ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской 
области»; 

- капитана внутренней службы БАСАРЫГИНА Александра Сергеевича, 
старшего дознавателя ОНДиПР №9 УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Челябинской области; 



 
 

 
- капитана внутренней службы РАСТОПЧИНА Михаила Валерьевича, 

старшего инспектора отделения информационного обеспечения деятельности 
МЧС России Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы АКСУЛТАНОВА Дмитрия 
Радионовича, помощника начальника караула 36 ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- прапорщика внутренней службы ГИРФАНОВА Вадима Галиулловича, 
химика-дозиметриста службы радиационной и химической защиты ФГКУ 
«Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Челябинской 
области»; 

- старшего сержанта внутренней службы КРИВЕНКО Марину Юрьевну, 
радиотелефониста 4 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»; 

- референта государственной гражданской службы Российской Федерации 
1 класса РОГОЗИНУ Ольгу Николаевну, главного специалиста - эксперта 
отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- НЕКРАСОВА Анатолия Петровича, старшего государственного 
инспектора по маломерным судам (руководителя) Троицкого инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области»; 

- ГАБДРАФИКОВА Касима Каюмовича, начальника 74 ПСЧ ФГКУ «5 
ОФПС по Челябинской области»; 

- МУЛЮКОВА Руслана Тахировича, командира отделения 62 ПСЧ 
ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской области»; 

- ПАВЛУШКИНА Алексея Александровича, командира отделения 75 
ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»; 

- ВОРОНИНА Андрея Геннадьевича, водителя автомобиля (пожарного) 
Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Челябинской области». 

 
2019 год 

(приказ Главного управления №72 от 31 января 2019 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 29 января 2019 года, протокол №1) 

 
- полковника внутренней службы САПКОВА Максима Сергеевича, 

заместителя начальника УОПиПАСР Главного управления МЧС России по 
Челябинской области – начальника отдела организации тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ; 

- полковника внутренней службы ЖЕЛТЫШЕВА Вячеслава 
Владимировича, начальника ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области»; 

- подполковника внутренней службы НЕВЗОРОВА Дениса Викторовича, 
начальника ОНДиПР №5 УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

 



 
 

 
- капитана внутренней службы НОСКОВА Павла Вячеславовича, 

начальника караула 29 ПСЧ ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»; 
- капитана внутренней службы КУЗНЕЦОВУ Инну Дмитриевну, 

старшего специалиста отдела мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Челябинской области»; 

- старшего лейтенанта внутренней службы ТУРХАНОВУ Оксану 
Викторовну, психолога отделения кадровой и воспитательной работы ФГКУ «7 
ОФПС по Челябинской области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы ГРИГОРЬЕВА Сергея 
Александровича, помощника начальника караула 45 ПСЧ ФГКУ «1 ОФПС по 
Челябинской области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы ПОГОРЕЛОВА Александра 
Геннадьевича, старшего инструктора по вождению пожарной машины 33 ПСЧ 
ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области»; 

- старшего прапорщика внутренней службы БАРДЫШЕВУ Елену 
Николаевну, диспетчера центрального пункта пожарной связи службы 
пожаротушения ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области»; 

- НОВОКРЕЩЕНОВУ Галину Владимировну, главного специалиста - 
эксперта ОКВРППиПО Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- СЕРЕБРЯКОВА Александра Сергеевича, старшего государственного 
инспектора по маломерным судам (руководителя) группы патрульной службы 
№4 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области»; 

- КРАВЧЕНКО Виталия Александровича, начальника ФАУ ДПО 
«Учебный центр ФПС по Челябинской области»; 

- СЕВАСТЬЯНОВА Данила Владимировича, пожарного 67 ПСЧ ФГКУ 
«2 ОФПС по Челябинской области»; 

- ЛОГИНОВА Сергея Александровича, заместителя начальника 74 ПСЧ 
ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области»; 

- КОЧЕТКОВА Александра Григорьевича, командира отделения 16 ПЧ 
ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)». 

 
2020 год 

(приказ Главного управления №205 от 27 февраля 2020 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 5 февраля 2020 года, протокол №1) 

 
- полковника внутренней службы ЛЕБЕДЕВА Дмитрия Александровича, 

начальника 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- подполковника внутренней службы ВОРОБЬЁВА Илью Михайловича, 
заместителя начальника СПТ ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Челябинской области – начальника дежурной смены; 

 



 
 

 
- подполковника внутренней службы ЗАЦЕПИНА Александра 

Васильевича, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Копейску и Красноармейскому району УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ИЛЬИНЫХ Алексея 
Владимировича, заместителя начальника ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по 
Челябинской области»; 

- подполковника внутренней службы СТРЕЛЬНИКОВУ Елену 
Михайловну, заместителя начальника юридического отдела Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы ПРИДАННИКОВА 
Александра Юрьевича, помощника начальника караула 74 ПСЧ 5 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы КАЗАНЫ Олега 
Владимировича, старшего инструктора по вождению пожарной машины - 
водителя 31 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- старшего сержанта внутренней службы ГИЛЬМИЯРОВА Артёма 
Михайловича, старшего пожарного 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- сержанта внутренней службы ЕФИМОВА Максима Андреевича, 
старшего инструктора по вождению пожарной машины - водителя 42 ПСЧ 8 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- АХМЕТЧИНА Рината Шамильевича, пожарного 66 ПСЧ 6 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- КРЮКОВА Олега Юрьевича, командира отделения 15 ПЧ ФГБУ 
«Отряд ФПС ГПС по Челябинской области (договорной)»; 

- ЛАПИНА Сергея Викторовича, главного специалиста - эксперта отдела 
подготовки населения УГОиЗН Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- РУДАКОВА Александра Владимировича, заместителя начальника 
ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Челябинской области» (по учебной работе) 
– начальника учебного отдела; 

- САННИКОВА Олега Валерьевича, государственного инспектора по 
маломерным судам группы патрульной службы №2 ЦГИМС Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- СЕРГЕЕВУ Веру Васильевну, диспетчера пожарной связи 44 ПСЧ 1 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области. 

 
2021 год 

(приказ Главного управления №298 от 1 марта 2021 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 11 февраля 2021 года, протокол №1) 

 



 
 

 
- полковника ЗАХАРОВА Алексея Васильевича, заместителя начальника 

Главного управления МЧС России по Челябинской области (по гражданской 
обороне и защите населения) – начальника УГОиЗН; 

- подполковника внутренней службы ВЛАСОВА Дениса Юрьевича, 
заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы МЯСНИКОВА Григория 
Александровича, начальника службы пожаротушения 2 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- майора внутренней службы БУЛАЕВА Станислава Викторовича, 
заместителя начальника ЦУКС (старшего оперативного дежурного) Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- капитана внутренней службы ОСТАПЧУК Ольгу Николаевну, 
психолога отделения ФПС ГПС по медицинскому и психологическому 
обеспечению отдела медико-психологического обеспечения УМТО Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего лейтенанта внутренней службы ВИШНЯКОВА Илью 
Дмитриевича, начальника караула 9 пожарно-спасательной части 3 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы ГАЛЯУТДИНОВА Дмитрия 
Фларисовича, помощника начальника караула 49 пожарно-спасательной части 1 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- прапорщика внутренней службы ЗАЙЦЕВА Дениса Александровича, 
старшего мастера газодымозащитной службы 75 пожарно-спасательной части 10 
ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- прапорщика внутренней службы СОЗИНОВА Максима 
Александровича, помощника начальника караула 5 пожарно-спасательной 
части 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- АКСЕЛЯ Сергея Александровича, старшего государственного 
инспектора по маломерным судам - руководителя Копейского инспекторского 
участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- АНАКИНА Бориса Дмитриевича, главного специалиста - эксперта 
ОБВО Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- БАЙГУЗИНА Максима Нагимовича, пожарного 62 пожарно-
спасательной части 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- БАЙМУРАТОВА Александра Ураловича, водителя автомобиля отдела 
применения подвижного пункта управления ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

 



 
 

 
- ДЕДЮЛИНА Евгения Николаевича, командира отделения 71 

пожарно-спасательной части 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- КЛЕЙМЁНОВА Виктора Станиславовича, водителя автомобиля 
(пожарного) 61 пожарно-спасательной части 3 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Челябинской области. 

 
2022 год 

(приказ Главного управления №169 от 28 января 2022 года: решение 
аттестационной комиссии ГУ от 20 января 2022 года, протокол №1) 

 
- полковника внутренней службы БАРЫШНИКОВА Сергея 

Александровича, начальника 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ПАНЬКОВА Виталия Сергеевича, 
заместителя начальника отдела нормативно-технического УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы ТОЛСТИХИНА Максима 
Алексеевича, заместителя начальника СПТ – начальника дежурной смены СПТ 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- подполковника внутренней службы УФИМЦЕВА Андрея 
Александровича, начальника УМТО Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- майора внутренней службы ЛЯШЕНКО Ларису Геннадьевну, 
начальника отдела информационного сопровождения оперативных событий 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего лейтенанта внутренней службы НЕЧАЕВУ Наталью 
Александровну, психолога отделения ФПС ГПС по медицинскому и 
психологическому обеспечению отдела медико-психологического обеспечения 
УМТО Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшего прапорщика внутренней службы ТАШЛАНОВА Илью 
Станиславовича, помощника начальника караула 3 пожарно-спасательной 
части 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской 
области; 

- прапорщика внутренней службы ГИЗАТУЛЛИНА Рената Халитовича, 
помощника начальника караула 50 пожарно-спасательной части 10 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- старшину внутренней службы ДЕГТЯРЁВА Юрия Владимировича, 
командира отделения 24 пожарно-спасательной части 2 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Челябинской области; 

- КРАСНОВА Владимира Борисовича, командира отделения 76 
пожарно-спасательной части 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 



 
 

 
 

- РЫЖКОВА Игоря Юрьевича, менеджера по персоналу отделения ФПС 
ГПС по кадровой работе с личным составом отдела подбора, расстановки кадров 
и профессионального обучения УКВРиПО Главного управления МЧС России по 
Челябинской области; 

- СОРОКИНА Фёдора Анатольевича, старшего государственного 
инспектора по маломерным судам – руководителя группы патрульной службы 
№2 Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Челябинской области; 

- ЧИГАНОВА Андрея Александровича, командира отделения 74 
пожарно-спасательной части 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- ШАБАЛИНУ Людмилу Александровну, главного специалиста-
эксперта отдела организации и развития связи УИТС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области; 

- ШУВАЛОВА Александра Владимировича, водителя автомобиля 
(пожарного) 56 пожарно-спасательной части 3 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Челябинской области. 


