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«КОГДА В ГОРОДЕ ВСЁ ЧИСТО И ЗЕЛЕНО – 
ДУША РАДУЕТСЯ И СЕРДЦЕ ПОЁТ!»

Как вы думаете, кому принадлежат эти практически поэтические строки? На первый взгляд, этот высокий, крепкий, 
чем-то похожий на медведя человек, кажется суровым и неприступным. Но если найти нужную струнку, он раскрывается. 

Что это за струнка? Всё просто, как дважды два: любовь к родному городу

Сергей Дмитрюк приехал 
в Покачи в 1987 году. Город 
встретил нелётной погодой и 
холодом, который здорово из-
менил взгляды на жизнь парня, 
решившего покорять Сибирь в 
стильных, модных сапожках.   

Сапожки поменял на ва-
ленки, устроился грузчиком 
мебельного магазина. Первый 
рейс помнит,  как сейчас –  в 
Лангепасе загрузили вагон ши-
фоньеров, привезли в Покачи, 
и здесь в этот же день выгрузи-
ли. Вагон шифоньеров! Моло-
дые были, сильные.

Следующая ступень жиз-
ненной школы –  четыре года 
в «Спецмонтажсервисе» на об-
служивании охранно-пожар-
ных сигнализаций на социаль-
ных и нефтяных объектах.  А 
непростое время девяностых 
Сергей Дмитрюк и вовсе вспо-
минает с теплотой.  Ну,  а разве 
можно по-другому вспоминать 
годы учёбы в самой главной 

для любого человека школе? 
С 1993 по 2012 год – трудился  
в коммунальных службах  го-
рода. При этом получал обра-
зование не только у сурового 
педагога по имени Жизнь, но 
и вполне,  так сказать,  офи-
циальное.  Сегодня в активе 
Дмитрюка средне-техническое 
образование по специальности 
«Правоведение» и два высших: 
в Уральской академии государ-
ственной службы при Прези-
денте России и Тюменском го-
сударственном университете. 
Учился хорошо, чтобы городу 
не было стыдно за студента 
Сергея Дмитрюка. Учился хо-
рошо и работал хорошо. За эти 
годы он прошёл путь от сле-
саря до директора Городского 
хозяйства.

Интересно наблюдать за ре-
акцией Сергея Александрови-
ча на вопрос о коммунальном 
хозяйстве города. Внешне су-
ровый мужчина преображает-

ся, словно речь заходит о делах 
дружной и крепкой семьи.

«Я приехал в 87-м году, и 
знаете, что первое бросилось 
в глаза?  Песок и пыль.  Удиви-
тельно для Сибири, но песка 
в городе было, как будто мы 
в пустыне находимся. И так 
было долго», – вспоминает 
Дмитрюк.

Одной из главных задач, ко-
торые Сергей Александрович 
поставил перед своей коман-
дой,  когда встал у руля Управ-
ления материально-техниче-
ского обеспечения, было мас-
штабное озеленение города. 
Сегодня пыль и песок остались 
только в воспоминаниях. При-
езжие начальники одно время 
важничали, думая, что город 
сверкает чистотой и зеленью 
специально к их визиту.  По-
том, когда узнавали, что чисто-
та и порядок – это норма для 
города Покачи, удивлялись: 
«И на «большухе» такое редко 

встретишь,  а уж в городке на 
17 000 человек...»

Хотя, конечно, ещё есть куда 
расти до города в его идеаль-
ном,  с точки зрения,  Дмитрю-
ка,  варианте.  Поскольку име-
ются небольшие проблемы с 
сознательностью некоторых 
горожан.  Таких,  которые ни-
как не поймут, что мусор нель-
зя бросать где попало, и что, 
если выезжаешь на природу,  
нужно убрать за собой после 
шашлыков и рыбалки. Но вода 
камень точит, и постепенно 
каждый житель нашего города 
научится беречь чистоту и по-
рядок,  а коммунальщики им в 
этом помогут –  убеждён Сер-
гей Дмитрюк.

Коммунальные службы – это 
как иммунитет у человека. Если 
он крепок – человек защищён, 
здоров и спокоен.  Также и в 
городе. В квартирах всегда теп-
ло, круглосуточно есть горячая 
вода,  что в сравнении с «боль-
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–  Сергей Александрович,  не бу-
дем ходить вокруг да около, сразу 
первый вопрос: за что Вы любите 
Покачи?

– Это очень простой вопрос. За лю-
дей. Часто используют такой оборот: 
«Главное наше достояние –  люди»,  так 
вот это,  без сомнений,  про Покачи.  Я в 
этом убедился ещё до приезда сюда. Так 
получилось, что первым здесь оказался 
мой отец.  Нас в семье трое детей:  мы с 
братом-близнецом и сестра. И вот отец 
в надежде на большие заработки со-
брался и из тёплого Запорожья рванул 
на Север,  просто в никуда.  Это была 
чистая авантюра.  Дело было в октябре 
1982  года,  и из-за «нелётки»  он на два 
дня «завис» в аэропорту. Там познако-
мился с женщиной,  она ему помогла с 
жильём на первое время, а потом её муж 
буквально за три дня помог ему найти 
работу здесь,  в Покачах.  Так мы узна-
ли про этот необычный город добрых 
и отзывчивых людей. Отец закрепился, 
потом сюда переехала сестра,  а в 87-м 
году, отслужив в армии, прилетели и мы 
с братом.

–  Не жалели потом?  Всё-таки тё-
плое Запорожье и холодная Сибирь 
– это большая разница.

– Никогда не жалел. Я с первого 
взгляда влюбился в Покачи, и город от-
ветил мне взаимностью.

–  Вы работаете в сфере благоу-
стройства. Можно сказать, что Вы 
главный городской завхоз?

– Можно и так, если Вам нравится. 

шой землёй»  даёт городу По-
качи большое преимущество. 
В подъездах чисто, снег убира-
ется,  крыши не текут.  То,  что в 
нашем городе воспринимается 
как данность, в каких-нибудь 
пятистах километрах считается 
чуть ли не признаком сверхци-
вилизации. А почему? Потому, 
что это результат труда, неза-
метного, но слаженного кол-
лективного труда сотен человек 
– от дворника до главы.

Интересно, что на вопрос: 
«Какой эпизод из прошлого 
Вы хотели бы прожить зано-
во?» Дмитрюк, не задумыва-
ясь,  отвечает:  «День,  когда я 
приехал в Покачи! Столько 
возможностей – только успе-
вай работать».

И он успеет, и город до иде-
ала доведёт. Потому, что чело-
веку, который любит и умеет 
работать,  как Сергей Дми-
трюк, начинаешь верить без-    
оговорочно.  

СЕРГЕЙ ДМИТРЮК: «ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ – 
ВСЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ»

О том, сколько нужно времени, чтобы обойти Покачи вдоль и поперёк; какими качествами должен обладать человек, 
чтобы стать своим в нашем городе; и даже о том, как быстро сбросить лишний вес – в совершенно аполитичном 

интервью одного из самых известных политиков нашего города

С 2012 года я возглавляю «Управление 
материально-технического обеспече-
ния». Сегодня на предприятии работа-
ет 103 человека. Наш коллектив зани-
мается обслуживанием и содержанием 
детских игровых площадок, уборкой, 
содержанием и охраной городских объ-
ектов, посадкой и содержанием клумб.

–  Какими качествами нужно об-
ладать человеку, чтобы прижиться 
и стать своим для покачёвцев?

– Нужно быть прямым, открытым 
человеком. Нужно хорошо относиться 
к людям.  И,  наверное,  самое главное –  
нужно любить работать, лентяи тут не 
приживаются. Нужно, чтобы человек 
хотел честно работать, не выискивая ка-
ких-то там лазеек, не идя по головам, не 
подставляя никого.

И тогда всё будет. Таких примеров 
масса. Вот не буду далеко ходить. У нас 
на предприятии есть два парня.  Один -  
два,  другой –  три года здесь.  Приехали 
без ничего.  Но рук не опустили,  честно 
работали,  в общем –  показали себя го-
роду с лучшей стороны.  Теперь у них и 
с жильём всё в порядке,  и с зарплатой 
нормально –  «полярка»,  всё-таки,  да и 
личная жизнь налажена. Всё, как гово-
рится, по-человечески.

– Можно нескромный вопрос?
– Только не очень нескромный.

– Вы довольно высокий человек...
– Да, метр восемьдесят три.

–  Нам показалось,  или на фото-

графиях до 2009 года Вы как-то по-
крупнее были?

–  Рост у меня не изменился,  а вес я 
действительно сбросил. На 35 кило-
граммов стал легче.

–  Ого!  Наверное,  на диету сели 
специальную, поделитесь секретом?

- Секрет очень прост: держать рот за-
крытым.  Не обжорничать,  другими сло-
вами.  Это первое.  Ну и,  конечно,  очень 
важно быть подвижным. Я, если не выез-
жаю на природу, на рыбалку – для чего, 
конечно, машина нужна, по городу толь-
ко пешком передвигаюсь. Это и для здо-
ровья полезно, и по работе необходимо.

Покачи – город небольшой... Вот как 
Вы думаете, сколько нужно времени, 
чтобы его весь обойти?

– Ну, не знаю даже...
–  Полтора часа,  если вокруг,  и два с 

небольшим, если насквозь, через все 
дворы и улицы.  Я это точно знаю по-
тому, что так начинается мой рабочий 
день. Так же и заканчивается. Объектов 
много, поэтому я в тонусе всегда.

–  Нам показалось,  или Вы чув-
ствуете себя счастливым человеком?

–  Вам не показалось.  Я счастливый 
человек и есть. С супругой Светланой 
мы живём вместе уже 27 лет, чему я ис-
кренне рад,  потому что считаю,  что са-
мое главное богатство – это семья.  Мы 
воспитали двоих детей,  а теперь раду-
емся появлению внучек. Это же счастье!

Живу в любимом городе. Занимаюсь 
любимым делом. Конечно, я счастлив.

СПРАВКА

Дмитрий БЕССОНОВ

Дмитрий БЕССОНОВ


