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Реальная работа
и профилактика

Л

юдмила Афанасьева Мухтеева пришла в объектовую пожарную часть по охране химического комбината г. Усолье-Сибирское Иркутской области в 1973 году. Буквально сразу
прошла шестимесячные курсы по подготовке младших инспекторов пожарной охраны МВД СССР в г.
Воронеже. Затем заочно окончила пожарно-техническое училище МВД СССР в г. Иркутске и переехала
в г. Улан-Удэ.

Чествование ветеранов
(Окончание. Начало на 9-й с.)
Сергеев Виктор Григорьевич, Серебренников
Виктор Иванович, Трубицын Александр Евдокимович, Ходатович Сергей Геннадьевич, Цветков
Евгений Петрович, Щербаков Николай Захарович и многие другие.
А 21 апреля в Октябрьском Доме детского
творчества г. Улан-Удэ прошла встреча ветеранов Государственного пожарного надзора, организаторами данного мероприятия выступили
общественная организация «Российский союз

спасателей» совместно с Отделом надзорной деятельности по г. Улан-Удэ.
Встречи прошли в теплой, дружеской атмосфере. Много теплых слов благодарности было
сказано ветеранам за службу в такой нелегкой
профессии. Во время встреч выступали творческие коллективы общеобразовательных учреждений республики и г. Улан-Удэ. Ветеранам были
вручены медали «Ветеран пожарной охраны».

Пресс-служба
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Юбилей пожарноспасательной части №3

Н

а днях 75-летний юбилей отметила пожарно-спасательная часть № 3, дислоцирующаяся в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ. В этот день руководящий состав
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и 1-го отряда Федеральной противопожарной службы, ветераны и личный состав вспоминали историю образования подразделения, традиции коллектива, служебные и
спортивные достижения, положительные результаты.
На счету подразделения,
охраняющего от пожаров население самого крупного района
столицы Бурятии, несчетное
количество
ликвидированных пожаров и спасенных. Это
смысл и суть работы этого коллектива.
- История части очень богатая, у нее крепкие и добрые
традиции, есть реальные достижения. Нынешнее поколение огнеборцев достойно
продолжает дело своих предшественников.
Подразделение постоянно развивается,
это касается и благоустройства помещений, и пожарной
техники. От имени Главного
управления МЧС России по Республике Бурятия поздравляю
ветеранов, коллег за личный
вклад в развитие части. Желаю всем крепкого здоровья,
успехов в работе, и по традиции – сухих рукавов, - пожелал
заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Республике Бурятия (по
Государственной противопожарной службе) полковник
внутренней службы Евгений
Радикальцев.
От имени ветеранов поздравил юбиляров Александр
Анатольевич Аксёнов и преподнес коллективу подарок. В
1979 году старший лейтенант
внутренней службы Аксёнов
был назначен начальником части.
- Первый юбилей мы отмечали в 1982 году – пожарной
части № 3 исполнялось 40 лет.
Я был тогда молодым начальником, мы пригласили ветеранов. С тех пор прошло уже 35
лет. Мы стали все седыми, но
запах пожарного депо остался
навсегда в нашей памяти. И сегодня, когда по городу мчится

пожарная машина с включенной сиреной, мороз по коже
проходит, - делится ветеран
пожарной охраны Александр
Аксенов.
Гостей порадовали своими
творческими номерами воспитанники детского сада. Праздничное мероприятие завершилось награждением лучших
работников ПСЧ-3 и ветеранов
почетными грамотами и медалями.
Листая страницы истории,
необходимо отметить, что третья городская пожарная команда была создана в самый
разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году. Возглавил тогда команду, состоящую
из 12 человек, Иван Чистяков.
Пожарная команда размещалась в старом деревянном здании, где сейчас расположен
Городской Дворец детского
(юношеского) творчества, а в
боевом расчете находился комбинированный пожарный автомобиль ЗИС-11 (на грузовом
автомобиле была поставлена
цистерна емкостью две тысячи литров и центробежный
насос Д-20). В годы войны дежурство караулов проходило в
две смены посуточно, позднее
было введено трехсменное дежурство.
В 1955 году на ул. Городская, 26, было закончено строительство нового пожарного
депо, и пожарная команда
переехала в новое деревянное
здание на два выезда. Увеличилась и штатная численность
пожарной команды до 34 человек. Теперь в боевом расчете
команды стояло два пожарных
автомобиля.
В последующие годы пожарная команда стала быстро
перевооружаться. Устаревшие

машины заменялись на более
новые, мощные и усовершенствованные, и пожарное депо
с годами стало тесным. В него
с большим трудом входили
как по высоте, так и по длине
новые пожарные автомобили.
По своим размерам стали не
соответствовать и все другие
помещения. В сентябре 1967
года было закончено строительство нового кирпичного
пожарного депо по ул. Пирогова, 5 а, где ныне и располагается подразделение. С годами
происходили реорганизации,
увеличивалась штатная численность части, укреплялась
ее материально-техническая
база, менялись руководители,
которые своим бескорыстным
служением в борьбе с огненной стихией создавали дружный коллектив, сформировали
традиции, оставили о себе добрую память.
Нынешнее поколение огнеборцев с достоинством продолжает дело борьбы с пожарами, свято чтя и соблюдая
традиции, заложенные многие
десятилетия назад. Из года в
год личный состав части добивается высоких результатов
в деле обеспечения пожарной
безопасности и предупреждения пожаров. Ежегодно сотрудники занимают призовые
места в смотрах-конкурсах
на звание «Лучший учебный
класс», «Лучший спортивный
зал». В подразделении проходят службу лучшие люди
гарнизона пожарной охраны г.
Улан-Удэ. По итогам 2016 года
в смотре конкурсе «Лучший по
профессии» подтвердил свое
лидерство начальник караула Олег Трубицын. Пожарный
Денис Яковлев стал лучшим
в своей номинации. Показали
хорошие результаты и огнеборцы в спортивных достижениях. Они заняли третье место
по итогам спартакиады Главного управления в прошлом
году.
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Республике Бурятия

В Бурятии Людмила
Афанасьевна начала свой
трудовой путь в военизированной
пожарной
части № 2 по охране Железнодорожного района г.
Улан-Удэ, где занималась
сначала проверкой жилищно-коммунального
хозяйства, затем объектами торговли, детскими
садами, а после промышленными объектами. А в
конце 1980 года, показав
хорошие показатели по
службе, Людмила Мухтеева была назначена старшим инспектором Государственного пожарного
надзора при отделе милиции Хоринского района.
Там она получила больЛюдмила Мухтеева
шой опыт в правовой деятельности по раскрытию преступлений по поджогам,
детской шалости с огнем и другим неочевидным преступлениям. Самостоятельное изучение документации
и нормативно-правовых актов, а также практический
опыт, позволили сотруднику ГПН с легкостью подготавливать материалы доследствия уголовных дел, отказные материалы. В ее адрес со стороны прокуратуры
не было никаких замечаний на дополнительное расследование. В результате один из отказных материалов от
детской шалости с огнем вошел за основу вновь созданной методички для инспекторов и младших инспекторов Государственного пожарного надзора г. Улан-Удэ.
В 1986 году Людмила Мухтеева перешла в объектовую пожарную часть № 5 по обслуживанию жилого
массива Улан-Удэнского авиационного завода, поселков
Загорск и Восточный. И, как всегда, уделяла большое
внимание обучению подрастающего поколения правилам пожарной безопасности, а также межведомственному взаимодействию. В одном из таких рейдов приняли участие свыше 100 человек - сотрудники милиции,
пожарной части, жилищно-коммунального хозяйства,
депутаты, члены профсоюза авиационного завода, был
охвачен полностью жилой массив поселков Загорск и
Восточный, проверены чердачные помещения, подвалы, заброшенные строения, общежития, криминогенные точки, неблагополучные семьи. Это позволило не
только выявить захламленные сгораемым мусором
подвалы, чердаки и другие нарушения требований пожарной безопасности, но и попутно раскрыть кражи.
В 1987 году по Сибири и Дальнему Востоку Людмила Афанасьевна - единственная женщина, которая поступила в высшую инженерную пожарно-техническую
школу МВД СССР г. Иркутск. Спустя два года она возглавила пожарную охрану Иволгинского района. Под
ее руководством здание пожарной части буквально
преобразилось на глазах: было заменены освещение,
рамы на окнах, проведена отопительная система, одновременно проложено водоснабжение для забора воды
в цистерны пожарных машин, утеплены ворота в боксе,
приведены в порядок учебные классы.
Людмила Мухтеева день и ночь находилась на службе, проводила выступления на всех уровнях по обстановке пожарной безопасности в районе, наладила взаимодействие с администрацией района, директорами
совхозов. Благодаря своей настойчивости и упорству
добилась возведения пожарных частей, прикрывающие населенные пункты Оронгойской и Сотниковской
зон.
Присущие ей скрупулезность, трудолюбие, исполнительность, внимание к деталям, склонность к тщательно выверенным решениям позволили добиться решения по прокладке водопроводной сети в центральной
части с. Иволгинск, благодаря чему было установлено
15 гидрантов.
Людмила Афанасьевна также активно занималась
решением социально-бытовых вопросов личного состава, помогала в получении жилья, мест в детских садах, организовывала отдых с семьями и детьми в летний период.
В 1998 году в звании подполковника внутренней
службы Людмила Мухтеева ушла на заслуженный отдых, в итоге отдав пожарному делу 25 лет. Даже находясь на пенсии, Людмила Афанасьевна – деятельный
ветеран, активно занимается профилактикой пожаров
в Иволгинском районе. Руководители объектов министерства образования, министерства здравоохранения,
объектов с массовым пребыванием людей, объектов
торговли, детских садов с удовольствием приглашают
ее, чтобы проконсультироваться по пожарной безопасности.
Ульяна ГОНГОРОВА,
председатель совета ветеранов
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

