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ЗДЕСЬ НАМ И НАШИМ ДЕТЯМ ЖИТЬ!

ВАШ КАНДИДАТ № 1 ☑

Не упускайте шанс изменить жизнь к лучшему

СЕРГЕЙ БАКИРОВ

Сергей Бакиров родился 2 апре-
ля 1965 года в Верхней Пышме в 
семье рабочих. Отец – шахтер, 
мать – станочница на заводе. 
В 1982 году окончил среднюю 
школу. В школьные годы увлекся 
пожарно-прикладным спортом, 
поступил рядовым бойцом на 
службу в пожарную охрану МВД 
СССР. В 1986 г. окончил Сверд-
ловское пожарно-техническое 
училище МВД СССР. Профес-
сиональный пожарный – стаж 20 
лет. В 1993 году окончил Выс-
шую инженерную пожарно-тех-
ническую школу МВД РФ.

С 1986 года по 2003 прошел 
путь от рядового бойца пожар-
ной охраны, начальника ка-
раула до заместителя началь-
ника отряда Государственной 
пожарной Службы. 

"Первое время, конечно, толь-
ко и бегал со стволом (имеется 
в виду не оружие, а пожарный 
ствол, откуда течет вода – ред.), 
- рассказывает Сергей Рина-
тович. – Тут нужна быстрота 
и выносливость, думать осо-
бо не приходится. А вот когда 
уже становишься начальником 
караула, это офицерская долж-
ность, ты командуешь бойцами 
и решаешь, как потушить огонь 
в максимально короткий срок и 
с минимальными потерями. То 
есть это уже тактическая задача. 
Начальник караула по прибытии 
на место оценивает сложность 
пожара и решает, нужна ли рас-
чету подмога, или они справятся 
своими силами. Бывает так, что 
не всегда дополнительные силы 
могут прибыть вовремя. Помню 
случай на Уралмашзаводе, когда 
загорелся мазут (в небольшое 
углубление на земле стекали 
остатки мазута, и туда попала 
искра от сварочного аппарата) – 
прибывший на место расчет вы-
звал подкрепление. Не дожида-
ясь прибытия дополнительных 
сил, все, кто был в управлении, 
повыскакивали из кабинетов, 
похватали каски, боевки (спец-
одежда – ред.) и помчались на 
место происшествия. Успели за-
тушить до прибытия подкрепле-
ния. А если бы огонь перекинул-
ся на стоящее рядом хранилище 
мазута емкостью 5 тысяч тонн… 
Страшно себе даже предста-
вить."

А причиной этого ЧП было 
грубейшее нарушение правил 

пожарной безопасности.
Выступал за сборную СССР 

и России с 1980 по 1997 год. В 
1989-м в Варшаве на чемпи-
онате мира по пожарно-при-
кладному спорту установил 
личный рекорд, непревзой-
денный еще 16 лет. Чемпион 
мира, мастер спорта междуна-
родного класса.

"Пожарно-прикладной спорт 
состоит из нескольких дисцип-
лин: подъем по штурмовой 
лестнице, полоса препятствий, 
эстафета 4х100 метров, боевое 
развертывание. Две первые дис-
циплины – личные, то есть вы-
ступает один человек, а две по-
следних – командные. Подъем по 
штурмовой лестнице на башню 
высотой 32 метра – тут все по-
нятно; полоса препятствий – че-
ловек преодолевает забор, стен-
ку и на ходу соединяет рукава 
для пожаротушения. В эстафете 
4 человека также устанавлива-
ют оборудование и тушат очаг 
возгорания. А боевое разверты-
вание – это модель пожара, две 
мишени – два очага возгорания, 
которые надо максимально бы-
стро и грамотно потушить.

Я в 1989 году установил миро-
вой рекорд по подъему по штур-
мовой лестнице. Пробегаешь 
100 метров с лестницей на пле-
че, раздвигаешь ее полностью и 
поднимаешься на 4 этаж. Все это 
мне удалось тогда проделать за 
13, 73 секунды. Сейчас, конечно, 
уже бегают быстрее."

С 2003 по 2007 год работал 
специалистом-хозяйственни-
ком на Свердловской желез-
ной дороге, отвечал за орга-
низацию пожарной безопас-
ности на транспорте. За время 
работы не допустил ни одного 
крупного пожара. Параллель-
но с основными служебными 
обязанностями Сергей Баки-
ров работал тренером сборной 
команды Свердловской желез-
ной дороги по пожарно-при-
кладному спорту, вывел ее в 
победители Всероссийских со-
ревнований.

В 2003 году Сергей Баки-
ров стал предпринимателем и 
сейчас является генеральным 
директором ООО «Промет», 
которое обеспечивает про-
тивопожарную безопасность 
различных предприятий и 

учреждений Урала, как част-
ных, так и государственных: 
детские сады, школы, бюджет-
ные организации и т.д. Под 
его руководством на каждом 
конкретном объекте создает-
ся надежная система защиты, 
которая сбережет от пожара 
имущество и главное - жизнь и 
здоровье людей.

"Как показывает практика, все 
крупные пожары, о которых 
пишут СМИ, происходят из-за 
обычных нарушений правил по-
жарной безопасности. Взять, на-
пример, пожар во Владивостоке 
в здании Сбербанка, когда погиб-
ли 9 человек. В чем причина? За-
горелась архивная комната и ми-
нут 40 (!) горела, а пожарная сиг-
нализация не работала. Поэтому 
огонь поздно обнаружили, он 
успел сильно разгореться. Плюс 
пожарный выход был захламлен, 
лестница закрыта решетками и 
замками, ключи от которых, ко-
нечно же, в экстренной ситуации 
просто не могли вовремя найти. 
Казалось бы, простые вещи – а 
в итоге погибло столько людей. 
Поэтому вопросы пожарной без-
опасности требуют четкой про-
работки, правила пожарной без-
опасности - неукоснительного 
выполнения. Вот для этого мы и 
работаем – чтобы не допустить, 
предотвратить ЧП. Работаем на 
упреждение."

Женат, супруга работает би-
блиотекарем. В своей крепкой 
семье воспитывают двоих де-
тей. Дочь учится в 11 классе, 
сын – в четвертом.

Начав службу простым кур-
сантом Государственной по-
жарной службы МВД СССР, 
Бакиров дослужился до звания 
подполковника. Награжден 
Орденом Почета, нагрудным 
знаком «За отличную службу 
в МВД СССР», медалями за 
безупречную службу 3 степе-
ней. Бакиров Сергей - человек, 
привыкший спасать, защи-
щать и побеждать.

"Для чего я иду в политику? 
Чтобы облегчить жизнь рядовых 
граждан, моих соотечественни-
ков, в данном случае – моих 
земляков, так как я избираюсь 
в Областную Думу. Хочу вопло-
тить приобретенные служебные 
навыки и опыт хозяйственника, 
предпринимателя в работу де-

путата на новом ответственном 
поприще. Безусловно, я разде-
ляю взгляды моих соратников по 
партии «Справедливая Россия» 
и считаю, что мы должны пост-
роить справедливое, свободное 
и солидарное общество, в ко-
тором интересы людей должны 
стоять на первом месте. Есть 
вещи, которые нужно решать на 
федеральном уровне – на уровне 
Государственной Думы. А есть 
те, которые можно решить на об-
ластном уровне. Вот на них я и 
сосредоточусь в своей предвы-
борной программе.

Во-первых, это проблемы 
ЖКХ. Тут целый комплекс про-
блем: дороговизна услуг ЖКХ, 
их низкое качество, непрозрач-
ность действий управляющих 
компаний и т.д. Мы знаем, как 
решить эти проблемы. У нас 
есть конкретные предложения 
по каждому пункту, более под-
робно я расскажу об этом в сле-
дующих выпусках.

Во-вторых, это благоустрой-
ство района – ремонт дорог, 
уличного освещения, строи-
тельство детских площадок.

В-третьих, это проблемы се-
мьи, детства, детского досуга. 
Нужно строить бассейн в Сы-
серти.

В-четвертых, строительство со-
циального жилья. Государство 
сейчас сбросило с себя эту функ-
цию и полностью ориентирует 
всех на приобретение жилья в 
ипотеку. Но, как известно, ипо-
тека – довольно дорогостоящая 
штука, доступная лишь 10-15 
процентам населения. А как быть 

тем, чья зарплата не позволяет 
взять ипотеку? Учителю, напри-
мер, или врачу? Я убежден, что 
нужно возрождать в Свердлов-
ской области проекты по строи-
тельству социального жилья. 

Эти вопросы можно решить на 
уровне Областной Думы.

Ну и, наконец, вопросы пен-
сий. Они ничтожно малы. Ре-
форма пенсионного законода-
тельства – это, конечно, уровень 
Госдумы. Но и на местном уров-
не, я считаю, можно провести 
ряд инициатив, которые реально 
помогут этой части населения. 
Например, вернуть бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте.

Более подробно я расскажу о 
своих предложениях в следую-
щих выпусках, а сейчас я бы хо-
тел обратиться ко всем жителям 
Сысертского избирательного 
округа № 25: обязательно при-
ходите на выборы 4 декабря! 
Голосуйте за тех, кого считаете 
достойными, но не сидите дома 
– так вы играете на руку тем, кто 
может использовать ваш бюлле-
тень для подтасовки результатов. 

Не упускайте свой шанс изме-
нить жизнь в стране! Это нам по 
силам. Нам вместе с вами."

Оплачено из средств избира-
тельного фонда кандидата в 
депутаты по выборам депута-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области по Сы-
сертскому одномандатному из-
бирательному округу №25 Баки-
рова С.Р. Заказано кандидатом 
Бакировым С.Р.

Выдвинут кандидатом № 1 политической партией 
«Справедливая Россия» по спискам в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
территориальному и одномандатному избирательному округу 
№ 25. 
Выдвижение и программу кандидата поддержали депутаты 

Государственной Думы Римма Маркова и Сергей Миронов.


