
О профессиональном дне специалистов гражданской обороны 
городского округа Новокуйбышевск

С  принятием  4  октября  1932  года  Постановления  Совета  Народных 
Комиссаров  СССР  «Положения  о  противовоздушной  обороне  СССР» 
положило  начало  развитию  гражданской  системы  защиты  населения  от 
опасностей,  возникающих при  ведении  военных  действий  или  вследствие 
этих  действий,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера.  За  прошедшие  78  лет  местная 
противовоздушная  оборона  изменилась  структурно,  приобрела  новые 
качества  и  превратилась  в  систему  Гражданской  обороны  страны.  В 
настоящее  время  это  четко  действующий,  слаженный,  постоянно 
развивающийся организм, обеспечивающий своевременное реагирование на 
чрезвычайные ситуации и в боевых условиях и в мирное время. Составной 
частью  гражданской  обороны  Российской  Федерации  являются  органы 
управления,  силы  и  средства  гражданской  обороны  городского  округа 
Новокуйбышевск.

Руководители и специалисты гражданской обороны органов местного
самоуправления и организаций городского округа Новокуйбышевск успешно

 решают   задачи    на   подведомственных   объектах    по    предупреждению
 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, по обучению работников
 организаций и неработающего населения способам защиты от опасностей и
 действиям в чрезвычайных ситуациях, по подготовке нештатных аварийно-
 спасательных    формирований    к    действиям    по    предназначению при
 ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного   характера. По основным показателям состояния гражданской 
обороны в 2010    году лучшими органами управления и организациями 
являются:
- Управление    здравоохранения    администрации    городского    округа   -
руководитель А.Н. Белоглазов;
- Управление  городского  хозяйства администрации  городского  округа  -
руководитель Д.А. Кузнецов;



- Управление  по  делам  ГОЧС  г.  Новокуйбышевска  -  руководитель  В.П. 
Борзенко;
- Филиал  ОАО  «Волжская  ТГК»  Территориальное  управление  по 
теплоснабжению в г. Новокуйбышевск - руководитель ГО Ф.Н. Щербаков
- ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» - руководитель ГО 
А.А. Гайнуллин;
- ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» - руководитель 
ГО А.Г. Олтырев;
- ООО  «Новокуйбышевский  завод  масел  и  присадок»  -  руководитель  ГО 
В.Н. Фомин;
- ООО  «СВГК»  филиал  «Новокуйбышевскгоргаз»  -  руководитель
А.М. Афанасьев;
- ООО «Нова» - руководитель ГО С.Г. Романцев;
- Филиал ОАО «ВТГК» Новокуйбышевская ТЭЦ-2 - руководитель ГО С.Д. 
Маринин;
- МУП «Водоканал» - руководитель ГО В.И. Алпаев;

ММУ    «Новокуйбышевская     центральная     городская     больница» 
руководитель ГО СВ. Шешунова;
- Центральная  база  производственного  обслуживания  филиал  ОАО 
«Приволжские  магистральные  нефтепроводы»  -  руководитель  ГО  Е.В. 
Инжеватов;
- ГУ  15  пожарная  часть  федеральной  противопожарной  службы  по 
Самарской области» - руководитель ГО Н.А. Лукьянов.

В целях совершенствования гражданской обороны городского округа 
Новокуйбышевск,  повышения  качества  пропаганды  знаний  в  области 
гражданской обороны и уровня подготовки органов управления и  сил ГО 
организаций  к  действиям  по  предназначению,  руководствуясь  статьёй  29 
Устава городского округа Новокуйбышевск:

1. Начальнику Управления по делам ГОЧС (М.П. Борзенко): подвести ко 
Дню  гражданской  обороны  итоги  работы  органов  управления 
(работников)  организаций,  специально  уполномоченных  на  решение 
задач гражданской обороны;

2. За  активную,  самоотверженную  работу  по  совершенствованию  и 
развитию  гражданской  обороны  наградить  грамотой  руководителя 
гражданской  обороны городского  округа  Новокуйбышевск  трудовые 
коллективы организаций:
- ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»;
- Филиал ОАО «Волжская    ТГК» Территориальное управление по
теплоснабжению в г. Новокуйбышевск;
- ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»;
- ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»;
- ММУ «Новокуйбышевская центральная городская больница»:
- ООО «Нова»;
- ООО «СВГК» филиал «Новокуйбышевскгоргаз»;



- МУП «Водоканал»;
-Самарский филиал по транспорту газа «СГ-Транс»;
- МУП «Фабрика школьного питания.

3. Рекомендовать  руководителям  организаций,  осуществляющих  свою
деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск:
- ежегодно,  по  завершению  месячника  гражданской  защиты,  к  4 
октября  подводить  итоги  работы  должностных  лиц,  персонала  по 
совершенствованию гражданской обороны в организации;
- поощрять  в  день  гражданской  обороны должностных  лиц  органов 
управления  и  личный  состав  формирований  гражданской  обороны, 
добившихся  максимальных  положительных  результатов  в  решении 
задач гражданской обороны.

4. Начальнику информационно-аналитического отдела (Т.А. Колоколова) 
в срок до 4 октября 2010 года опубликовать настоящее Распоряжение в 
средствах массовой информации городского округа.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на 
Первого заместителя Главы городского округа Новокуйбышевск (А.Ю. 
Шамин).


