
СТРУМБЕ 
Брандмайор пожарной охраны Царицына с 1900 по 1919 г. 

 
В 1900 г. городской управой на должность брандмайора был 
приглашен из Санкт – Петербурга опытный специалист 
пожарного дела Струмбе. По воспоминаниям, он был строг, 
требовал четкого выполнения служебных обязанностей, но в 
то же время пожарные его уважали. При нем был 
реконструирован пожарный обоз: введены рессорные ходы, 
кожаные рукава заменены пеньковыми и прорезиненными, 
установлен новый порядок выезда команд на пожар, 
укреплена дисциплина. Построено здание 2-й пожарной части 
Царицына в 1916 г. особое внимание уделял созданию 
ведомственных пожарных команд известных всей России 
промышленных предприятий. Струмбе был человеком 
радикальных демократических взглядов. Это влияло на 
настроение всего пожарного гарнизона, что внушало опасение 
жандармам. Именно они отмечали в своих донесениях «… 
сплоченность пожарных команд…». К концу 1917 г. в 
Царицыне имелось 2 пожарные части, в каждой служило 62 
пожарных, 57 лошадей с шестью выездными ходами. На 
каждом крупном предприятии имелась пожарная команда. 
После занятия врангелевцами в июне 1919 г. Царицына 
начались массовые репрессии. Среди арестованных оказался 
Струмбе, отказавшийся передать пожарный инвентарь и 
лошадей в белую армию, мотивируя отказ тем, что город 
надо защищать от пожаров при любой власти. Заключенный 
в тюрьме на станции Торговая, он был подвергнут 
издевательствам и побоям. Умер от ран на руках 
освободивших станцию красноармейцев. 
 
 
 
 
 



 
Карл Каспарович ПОГА 
Руководитель пожарной 
охраны с 1920 по 1928 г.                                                                              
 
Латыш по национальности. 
Родился 17 января 1898 г. в 
Курляндской губернии в 
семье крестьян середняков. 
Окончил 3 класса высшего 
начального училища г. 
Митавы. С начала первой 
мировой войны переехал 
жить в Царицын, работал 

молотобойцем в кузнечном цехе металлургического завода. В 
дни Октябрьской революции работал грузчиком и занимался 
красной агитацией. В годы гражданской войны воевал в 
Красной Армии. В 1918 г. поступил милиционером в 
Царицынскую городскую рабоче-крестьянскую милицию.  
В начале 1919 г. назначен членом коллегии Царицынского 
губчека и начальником секретно-оперативной части губчека. 
Постановлением президиума Царицынского губисполкома от 
11 ноября 1920 г. назначается председателем Царицынской 
губернской тройки по ликвидации пожаров в губернии. При его 
непосредственном участии было принято Постановление «О 
мерах против пожаров». Разработаны и внедрены «Правила 
против пожаров», включающие следующие разделы: 

1) об устройстве пожарной части; 
2) о мерах предосторожности от пожаров; 
3) о надзоре за исполнением правил против пожаров. 
 
Отличался принципиальностью в беспощадной борьбе с 
нарушителями пожарной безопасности.  
 



 
Иван Степанович 
ВАСИЛЬЕВ 
Начальник УПО УНКВД с 
1928 по 1934 г. 
 
До работы в 
Сталинградской пожарной 
охране возглавлял 
пожарную охрану г.Уфы. 
Имея богатый 
практический опыт 
работы, Иван Степанович 
реорганизовал пожарную 
охрану Сталинграда и 
создал управление пожарной 

охраны с его отделами и отделениями. Реорганизация дала 
положительные результаты. Значительно улучшилась 
профилактическая работа, служебная деятельность и 
политико-воспитательная работа в пожарных командах. 
Усилился контроль за работой подразделений. В эти 
нелегкие годы у него проявились лучшие качества хорошего 
хозяйственника. Приходилось решать и продовольственные 
вопросы по обеспечению питания личного состава и фуража 
для пожарных лошадей. Под его руководством строились 
пожарные депо для охраны крупных промышленных 
гигантов, таких как СТЗ, Сталгрэс, а также городов, 
поселков в сельской местности. Пожарная охрана 
оснащалась современной по тем временам автотехникой: 
АМО-Ф-15, ПМГ-1. Приказом Народного комиссариата 
внутренних дел № 166 от 21 августа 1929 г. за проявленную 
активность в деле организации пожарной охраны 
Сталинграда и Сталинградского округа Ивану Степановичу 
Васильеву была объявлена благодарность. 



Иван Васильевич 
ЛОБАНОВ 
Воентехник I ранга. 
Начальник ОПО УГБ 
УНКВД с 1934 по 1937 г. 
 
Родился 26 января 1888 г. 
Окончил Военную академию 
РККА им. Фрунзе. С 1926 – 
1929 был начальником 
отдела по строевой 
подготовке ОГПУ 
Ленинградского военного 
округа. С ноября 1934 г. по 
19 января 1937 г. – 

начальник отдела пожарной охраны УГБ УНКВД по 
Сталинградскому краю. В 1936 г. в Сталинграде 
насчитывалось 10 военизированных  пожарных команд, 20 
боевых машин. На всех крупных предприятиях были 
созданы ведомственные команды. В сентябре – октябре 
1937 г. был военруком средней школы №7 Сталинграда, 
уволен за участие в троцкистском движении в годы учебы в 
Академии РККА. 25 ноября 1937 г. арестован и обвинен как 
участник «военно-фашистского заговора». Приказом 
УНКВД по Сталинградскому краю №67 от 21 января 1937 
г. освобожден с должности начальника ОПО с 19.01.1937 г. в 
связи с откомандированием в распоряжение ОК НКВД 
СССР. Погиб в 1937 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Григорий Яковлевич ЦИВЬЯН 
Начальник ОПО УНКВД по Сталинградскому краю с 20 

января 1937 г. по 15 мая 1938 г. 
 
Назначен начальником ОПО УНКВД приказом УНКВД по 
Сталинградскому краю от 21 января 1937 г. № 67. 
Основание – резолюция зам. наркома внутренних дел 
комкора Фриновского. Впервые в сентябре 1937 г. Григорий 
Яковлевич добился, чтобы в ОПО УНКВД было создано 
самостоятельное финансовое отделение. Это дало 
возможность решать многие вопросы материально-
технического обеспечения. Сам был дисциплинирован и 
строго требовал от подчиненных выполнения своих 
функциональных обязанностей. Откомандирован с 15 мая 
1938 г. в отдел кадров НКВД СССР. К сожалению, о судьбе 
Григория Яковлевича после 1938 г. ничего неизвестно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Александр Федорович 
БОРИСОВ 
Подполковник внутренней 
службы. Начальник ОПО 
УНКВД Сталинградской 
области с 15 мая 1938 г. по 
7 октября 1943 г. 
 
Родился в 1897 г. в г. Орле 
в семье служащих. С 1918 
по1920 г. служил в Красной 
Армии рядовым 
письмоводителем. До 
назначения в Сталинград 
служил в Орловском 

горотделе ОГПУ секретарем-инспектором, в отделах 
фельдсвязи ГПУ Туркменской ССР, в ОГПУ Средней Азии, 
начальником отдела фельдсвязи УНКВД Узбекской ССР. С 
1935 по 1937 г. – начальник отдела фельдсвязи УНКВД 
Сталинградской области, начальник строевого отдела 
УНКВД Сталинградской области. 15 мая 1938 г. назначен 
приказом УНКВД по Сталинградскому краю от 10 мая 
1938 г. № 275 врио начальника ОПО УНКВД лейтенант 
Госбезопасности Борисов А.Ф., ранее работавший 
начальником стройотдела АХО УНКВД. Перед началом 
Сталинградской битвы противопожарная служба города 
состояла из 31 команды – 2 тысячи бойцов, в помощь им в 
городе и области было создано 30 противопожарных 
комсомольско-молодежных взводов из 718 человек, всего на 
объектах 1538 звеньев в составе 11278 человек, при крупных 
заводах создано 7 учебных пожарных команд с личным 
составом 434 человека. С 1943 по 1956 г. – начальник ОПО 
УМВД Смоленской области. Награжден орденом Красной 
Звезды за организацию пожаротушения в дни 



Сталинградской битвы; орденом «Отечественной войны II 
степени»; орденом Ленина (1945) за долголетнюю и 
безупречную службу, орденом Красного Знамени за выслугу 
лет (1951); медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «30 лет 
Советской Армии и Флота». Умер в 1974 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федор Ефимович 
ДМИТРИЕВ 
Подполковник 
внутренней службы . 
Начальник ОПО и УПО 
УМВД Сталинградской 
области с 7 октября 
1943г. по 1 августа 1948 
г. 
 
Родился в 1906 г. в 
крестьянской семье в с. 

Флорищево 
Владимирской области. 
С 19 лет служил в 
пожарной части г. 
Кольчугино. С 1932 г. по 

1935 г. – курсант школы МНС ВПО МВД и КУКС ВПО 
МВД. С 1935 по 1939 г. служил в Ярославской области 
помощником начальника ВПК МВД завода №26, затем 
начальником ОПО УМВД Ярославской области. В 
Сталинградской области с 1943 по 1948 г.: начальник УПО 
УМВД Сталинградской области. В последующие годы 
возглавлял отряд ВПО г. Коврова, был начальником 
инспекции Госпожнадзора на нефтеперерабатывающем 
заводе в г. Салават БАССР, начальником инспекции 
Госпожнадзора на строительстве Волго-Донского 
судоходного канала им. В.И.Ленина, начальником инспекции 
Госпожнадзора на Куйбышевской ГЭС.  
Умер в 1973 г.  
Награды: 
1941 г. С начала войны Ярославль как крупный 
промышленный центр подвергался частым 



бомбардировкам. За умелое руководство при тушении 
пожаров был награжден орденом «Знак Почета». 
1943 - 1948 гг. Сталинград в дни битвы на Волге был 
разрушен полностью, потребовалось затратить много сил 
на восстановление пожарного хозяйства довоенного уровня. 
За это награжден орденом Красной Звезды. 
1952 г. Награжден орденом Красной Звезды за 
самоотверженную работу по охране от пожаров 
строительства ВДСК им. Ленина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Николай Елисеевич 
ЗЕМЛЯНОВ. 
Полковник внутренней 
службы. Начальник УПО с 
1948 по 1957 г. 
 
Родился 6 января 1908 г. 
Окончил с отличием школу 
брандмейстеров в г. 
Запорожье. В 1941 г. был 
назначен заместителем 
начальника отдела службы 
ОПО УНКВД Одесской 

области. В годы войны, когда немцы подошли к Одессе, под 
его руководством была эвакуирована своим ходом вся 
пожарная техника Одесского гарнизона в Иркутск. С 1943 
по 1944 г. Н.Е.Землянов работал в должности начальника 
ОПО Иркутской области. В 1944 г.  был назначен 
начальником ОПО Одесской области. В 1947 г. назначается 
на должность начальника ХОЗО УНКВД Черновицкой 
области. С 27 апреля 1948 г. по 12 мая 1957 г. работал 
начальником УПО УМВД Сталинградской области. под 
руководством Землянова было построено депо ПЧ-3, 
восстановлены депо ВПЧ-8 на СТЗ, депо №2 и многие 
другие. Все подразделения укомплектованы личным 
составом, автотехникой, пожарным оборудованием. 
Грамотный, отличный специалист передал свой опыт 
многим молодым сотрудникам. За самоотверженный труд 
Н.Е.Землянов награжден правительственными орденами и 
медалями: двумя орденами Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны II степени за организацию 
пожаротушения в осажденной Одессе; орденом Красного 
Знамени за восстановление пожарного дела в Сталинграде 
после войны. Медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 



Одессы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.», «30 лет Советской 
Армии и Флота». Умер в 1973 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Александр Семенович 
АЛЯБЬЕВ                    

Полковник внутренней 
службы. Начальник УПО 
УВД с 1957 по 1963г.                                           
Родился в 1912 г. в семье 
крестьян в с. Беседино 
Курской области. Окончил 

факультет 
противопожарной обороны 
НКВД Ленинградского 
института инженеров 

коммунального 
строительства. В 1937 – 

1940 гг. – старший инспектор отдела пожарной охраны 
УНКВД по Дальневосточному краю. С 1940 по 1952 г. 
начальник отдела Госпожнадзора УПО НКВД по 
Хабаровскому краю, заместитель начальника УПО 
УНКВД по Хабаровскому краю, заместитель начальника 
УПО по Госпожнадзору УМВД Хабаровского края. С 1952 
по 1957 гг. начальник УПО УМВД Горьковской области. В 
1952 – 1955 гг. заместитель начальника отдела 
Госпожнадзора УПО УМВД Горьковской области. С 1957 
по 1963 г. – начальник УПО УООН Волгоградского 
облисполкома. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями: «За отвагу на пожаре», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу в МВД», «За боевые 
заслуги». Умер в 1987 г. 

 
 
 
 
 
 
 



Иван Павлович ФОМИН 
Полковник внутренней 
службы. Начальник УПО 
УВД Волгоградской области 
с 1963 по 1973 г. 
Руководитель тушения 
пожаров I класса. В органах 
МВД с 1 октября 1947 г. по 
10 декабря 1984 г. Родился 5 
июля 1928 г. в с. 

Старобоголюбовка 
Куйбышевской области.  
В 1950 г. окончил 
Харьковское пожарно-
техническое училище МВД 

СССР. С 1950 по 1951 г. работал старшим помощником 
начальника отделения по службе 4-го отряда управления 
пожарной охраны УМВД Москвы. С 1951 по 1952 г. был 
заместителем начальника 71-й военизированной пожарной 
команды УПО Москвы. Работал помощником начальника 
отделения оперативного отдела УПО Москвы до 1956 г. В 
1956 г. поступил, а в 1959 г. окончил Уральский 
политехнический институт. В 1959 г. работал заместителем 
начальника 5-го отряда ВПО УПО УВД исполкома 
Мосгорсовета, затем с 1960 по 1963 г. начальником 8-го 
отряда. В 1963 г. был выдвинут на должность начальника 
УПО УВД Волгоградского облсовета, где и проработал по 
1973 г. Грамотный, энергичный специалист многое сделал для 
пожарной охраны Волгоградского гарнизона. За заслуги был 
награжден медалями: «30 лет Советской Армии и Флота», «50 
лет советской милиции», «За отвагу на пожаре», «Ветеран 
труда», «За безупречную службу в МВД» трех степеней, 
знаком «Заслуженный работник МООП СССР». Умер в 1989 г. 

 



 
Борис Валерьянович 
ДЕНИСОВ 
Полковник внутренней 
службы. Начальник УПО 
УВД Волгоградской 
области с 1973 по 1983 г. 
 
Родился 18 августа 1927 г. 
Начал трудовую 
деятельность в пожарной 
охране с 1947 г. 
телефонистом ОВПК-12 
УПО УМВД 
Сталинградской области, 

работал старшим телефонистом ОВПК-7. В 1952 г. 
окончил курсы подготовки офицерского состава 
военизированной пожарной охраны МВД СССР в 
Ленинграде. Присвоен первичное звание «младший техник-
лейтенант внутренней службы». Был назначен инспектором 
ОГПН УПО УВД Сталинградской области. В 1962 г. был 
выдвинут на должность начальника  отдела ОГПН УПО 
УВД, а  затем в 1969 г. – зам.начальника УПО УВД 
Волгоградского облисполкома. С 1973 по 1983 г. – начальник 
УПО УВД Волгоградского облисполкома. Показал себя 
высококвалифицированным, эрудированным специалистом в 
вопросах профилактики пожаров. Отлично разбирался в 
сложных технологических процессах производства, в 
вопросах проектирования и строительства зданий и 
сооружений в плане обеспечения пожарной безопасности. 
Уделял пристальное внимание боеготовности личного 
состава, укреплению материально-технической базы 
гарнизона. Был требователен к себе и подчиненным. За 
заслуги награжден медалями: «За доблестный труд», «За 



отвагу на пожаре», «За безупречную службу в МВД» трех 
степеней, «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «50 лет советской милиции», 
нагрудными знаками: «Заслуженный работник МВД 
СССР», «Отличник милиции», почетным знаком 
Гражданской обороны, почетной грамотой УВД «За 
доблестный труд». Умер 17 марта 1995 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Виктор Федорович 
СЫТИН 
Полковник внутренней 
службы. Начальник УПО 
УВД Волгоградской области 
с 1983 по 1988 г. 
 
Родился 27 марта 1938 г. По 
окончании пожарно-
технического училища в г. 
Львове с 1960 по 1976 г. был 
инспектором отдела службы 
и подготовки УПО 

Красноярского 
облисполкома. В 1968 г. окончил заочно Сибирский 
технологический институт в г. Красноярске. В 1976 г. – 
начальник штаба пожаротушения УПО УВД 
Красноярского облисполкома. С 1976 по 1988 г. начальник 
отдела службы и подготовки УПО УВД Волгоградского 
облисполкома. С 1983 по 1988 г. – начальник УПО УВД 
Волгоградского облисполкома. В.Ф.Сытин внес большой 
вклад в дело развития пожаротушения, уделяя большое 
внимание усовершенствованию боевой выучки рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава. При нем был 
выработан такой подход к постановке решения пожарно-
тактических задач на учениях, когда обстановка была 
максимально приближена к боевой. С этой целью была 
сконструирована и введена в эксплуатацию 
теплодымокамера, а также учебный полигон, что позволило 
качественно улучшить боевую подготовку личного состава 
гарнизона. За вклад в развитие государственной 
противопожарной службы награжден медалями: «За 
безупречную службу в органах МВД СССР» трех степеней, 



«За доблестный труд», «50 лет советской милиции», 
«Ветеран труда СССР», знаком «Лучший работник 
пожарной охраны», нагрудным знаком «Отличник 
гражданской обороны СССР». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Николай Алексеевич 
СОЛОВЬЕВ 
Полковник внутренней 
службы. Начальник 
Управления 
государственной 
противопожарной службы 
УВД Волгоградской 
области с 1988 по 1999 г. 
 
Родился 20 апреля 1946 г. 
в Горьковской области в 
крестьянской семье. В 
пожарную охрану пришел в 
1963 г., служил пожарным 

в г. Ростове-на-Дону. Одновременно окончил 
электротехникум (факультет ППТиБ). В 1968 г. – 
инструктор пожарной профилактики на Волгоградском 
нефтеперерабатывающем заводе. Окончил Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. В 
1983 г. назначен начальником отдела, а с 1988 г. – 
начальником УПО области. Под его руководством 
разрабатывались образцы противопожарной техники и 
оборудования, велось строительство и реконструкция 
пожарных депо в сельских районах, была создана 
специализированная производственная база по ремонту 
машин, приобретены парк сложного и высокоточного 
оборудования, диагностическая техника. Велась 
целенаправленная работа по усовершенствованию служб 
пожаротушения, создан новый отдел по лицензированию, 
сертификации и нормативно-технической работе. 
Проведены в полном объеме автоматизация и 
компьютеризация диспетчерской и аналитическо-
справочных служб УГПС. Все эти мероприятия привели к 



снижению количества пожаров, убытков от них, гибели 
людей. Неоднократно являлся руководителем тушения 
сложных и уникальных пожаров на территории области: 
общежитие сельхозакадемии 12 марта 1995 г., база 
сжиженного газа 14 июля 1995 г., пруд-накопитель 
нефтеперерабатывающего завода июль-август 1996 г. с 
июня 1999 г. по болезни и выслуге лет на пенсии. Награжден 
орденом Мужества (1995, 1997), медалями: «За безупречную 
службу в МВД», трех степеней (1976,1979,1984), «Ветеран 
труда» (1987), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» (1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Александр Иванович 
КОТЛЯРОВ 
Полковник внутренней 
службы. Начальник 
Управления 
государственной 
противопожарной службы 
ГУВД Волгоградской 
области с 21 июня 1999 по 
1 января 2002 г. С 1 января 
2002 г. по 5 июля 2002 г. 
начальник Управления 
государственной 

противопожарной  службы МЧС России Волгоградской 
области. 
 
Родился 5 января 1956 г. в с. Савинка Волгоградской 
области. В 1973 г. поступил, а в 1976 г. закончил Львовское 
пожарно-техническое училище МВД СССР. 1 августа 1976 г. 
назначен начальником караула ВПЧ №19 УПО УВД 
Волгоградского облисполкома. 08.1979 – 12.1979 – 
инструктор ВПЧ №19 УПО УВД Волгоградского 
облисполкома. 12.1979 – 10.1982 старший инструктор ВПЧ 
№19 УПО УВД Волгоградского облисполкома 
С 1982 по 1984 работал заместителем начальника ВПК 
№11 УПО УВД Волгоградского облисполкома. В 1984 г. 
окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу 
МВД СССР. 05.1984 – 04.1988 - начальник ВПЧ №11 УПО 
УВД Волгоградского облисполкома. 04.1988 – 03.1989 – 
заместитель начальника ОВПО – 2  УПО УВД 
Волгоградского облисполкома. С 1989 по 1992 г. начальник 
СВПЧ №13 УПО УВД Волгоградской области. с 1992 по 
1994 г. начальник оперативного отряда №5 ВПО СПАСС 



УВД Волгоградской области. с 1994 по 1999 г. начальник 5 
отряда ГПС УВД Волгоградской области. Начальник 
Управления государственной противопожарной службы 
ГУВД Волгоградской области с 21 июня 1999 по 1 января 
2002 г. С 1 января 2002 г. по 5 июля 2002 г. начальник 
Управления государственной противопожарной  службы 
МЧС России Волгоградской области. С 2002 по 31.12.2004 г 
– первый заместитель начальника ГУ по делам ГО и ЧС 
Волгоградской области. 31.12.2004 г. уволен по болезни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Владимир Николаевич 
СОСНОВ 
Генерал-майор. 
 
Родился 24 декабря 1958 
года в г. Владивосток, 
остров Русский, 
Приморский край. 
08.1976г. – 07.1970г. – 

курсант 
Орджоникидзевского 

высшего общевойскового 
командного училища. 
07.1980г. – 09.1980г. – в 

распоряжении 
Командующего ЦГВ. 

09.1980г. – 12.1984г. – командир мотострелкового взвода 322 
мотострелкового полка, 31 танковой дивизии 28 АК. 
12.1984г. – 09.1985 – командир 779 отдельно роты охраны и 
обслуживания управления 28 АК. 
09.1985г. – 11.1985г. – в распоряжении Командующего 
Прикарпатского военного округа. 
11.1985г. – 09.1988г. – командир разведывательной роты 44 
гв.мотострелкового полка 51 гв.мотострелковой дивизии 13 
ОА. 
09.1988г. – 10.1989г. – начальник штаба – заместитель 
командира 92 отдельного разведывательного батальона 161 
мотострелковой дивизии 13 ОА. 
10.1989г. – 08.1990г. – заместитель командира 92 
мотострелкового батальона 50 гв.мотострелковой дивизии 
13 ОА. 
08.1990г. – 06.1993г. – слушатель военной академии им. 
М.В.Фрунзе. 



06.1993г. – 12.1995г. – начальник штаба – заместитель 
командира 361 полка береговой обороны 126 дивизии 
береговой обороны. 
12.1995г. – 01.1996г. – в распоряжении Начальника СКРЦ по 
делам ГО, ЧС и ЛПСБ. 
01.1996г. – 03.1998г. – командир 156 отдельного 
механизированного полка СКРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ. 
03.1998г. – 01.2001г. – начальник Главного управления 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям – 
заместитель начальника ГО Волгоградской области. 
01.2001г. – 02.2005 – начальник Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Волгоградской области. 
02.2005г. - 08.2008г. - начальник Главного управления 
Министерства Российской федерации по делам ГО и ЧС и 
ЛПСБ по Волгоградской области. 
 
Имеет государственные награды – орден за военные заслуги 
(указ Президента Российской Федерации №180 от 1999г.), 
медаль за спасение погибавших (указ Президента Российской 
Федерации №441 от 29.12.2003г.), специальное воинское 
звание – генерал-майор (указ Президента Российской 
Федерации № 792 от 05.05.2000г., пр. МЧС РФ № 119-ВК 
от 05.05.2000г.). 
 
Участвовал в гуманитарных и спасательных операциях. С 
06.03.1998г. по 07.04.1998г. выполнял обязанности на 
территории действия чрезвычайного положения СО СССР и 
Ингушской Республики). 
С 23.10.1999г. по 23.12.1999г. выполнял служебные задачи в 
составе объединённой группировки войск на территории 
Северо-Кавказского региона. 

 
 
 



 
Олег Владимирович 
ГРЕБЕНЮК 
Генерал-майор внутренней 
службы. 
Начальник Главного 
управления МЧС России 
по Волгоградской области 
с 10.2008г. по настоящее 
время. 
 
Родился 2 октября 1964 
года в г. Армавир 
Краснодарского края. В 
1984 году окончил 
Львовское пожарно-
техническое училище 

МВД СССР. В 1989 году окончил Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу МВД СССР. В 2004 году 
окончил Северо-Кавказскую Академию госслужбы. Имеет 
учёную степень – кандидат социологических наук. 
08.1984 – 09.1985 – начальник караула 22-СВПЧ по охране 
Прикубанского района г. Краснодара. 
08.1989 – 05.1991 – заместитель начальника 23-СВПЧ по 
охране г. Майкопа. 
05.1991 – 02.1992 – заместитель начальника подотдела 
пожарной охраны УВД Адыгейского облисполкома. 
02.1992 – 10.1992 – заместитель начальника – начальник 
подотдела пожаротушения и аварийно-спасательных работ 
противопожарной и аварийно-спасательной службы МВД 
Республики Адыгея. 
10.1992 – 08.1994 – начальник службы противопожарной и 
аварийно-спасательной службы МВД Республики Адыгея. 



08.1994 – 01.2002 – начальник отдела государственной 
противопожарной службы МВД Республики Адыгея. 
01.2002 – 05.2002 – начальник отдела государственной 
противопожарной службы МВД Республики Адыгея. 
05.2002 – 07.2002 – ВрИО первого заместителя председателя 
комитета Республики Адыгея по делам ГО и ЧС – начальник 
отдела государственной противопожарной службы МЧС 
России Республики Адыгея. 
07.2002 – 07.2003 – первый заместитель председателя 
комитета Республики Адыгея по делам ГО и ЧС - начальник 
отдела государственной противопожарной службы МЧС 
России Республики Адыгея. 
07.2003 – 10.2008 – первый заместитель начальника ЮРЦ 
МЧС России по ГПС. 
10.2008 – по настоящее время – начальник Главного 
управления МЧС России по Волгоградской области. 
 

 
 


