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Гостями учреждения «Центроспас-Югория» стали необычные люди. Мужество 

и героизм - именно этими словами можно охарактеризовать гостей районного про-

екта «Живой диалог «100 вопросов к Герою», который стартовал в России 3 марта в 

рамках проекта «Диалоги с Героями». Данный проект возрождает традиции настав-

ничества. Благодаря ему самый важный диалог – диалог поколений - происходит 

между Героями Российской Федерации, Героями Советского Союза и молодѐжью: 

воспитанниками военно-патриотических клубов, волонтѐрских и общественных 

объединений Сургутского района. 

Молодые жители Сургутского района в не-

формальной обстановке пообщались с вы-

дающимися людьми, узнали их жизненный 

путь, историю успеха, а также интересные 

моменты жизни, о которых можно снимать 

не только документальные, но художествен-

ные фильмы. 

В Югру из Москвы и Екатеринбурга прибы-

ли Игорь Олегович Родобольский и Валерий 

Анатольевич Бурков. 

Работники Центроспаса встретились с великими 

участниками войны 
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Родобольский Игорь Олегович - полковник Военно-воздушных сил Российской 

Федерации, имеющий квалификацию лѐтчика-снайпера, участник Афганской вой-

ны, Первой и Второй чеченских войн. Он Герой Российской Федерации, директор 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания». Одно из достойных его достижений  - попал в 

Книгу рекордов Вооружѐнных сил России как самый титулованный офицер. Вале-

рий Анатольевич вывез из Чечни с поля боя более 500 человек… 

Бурков Валерий Анатольевич, монах Киприан – полковник, Герой Советского 

Союза, участник Афганской войны. Кадровый военный во втором поколении, авиа-

наводчик. Он потерял в Афганистане обе ноги, выжил и вернулся в армию. В 90-е 

сделал блестящую политическую карьеру, был советником Президента РФ, депута-

том. А потом - Бурков пропал. Исчез из публичного пространства. Вернулся в 2016 

году - уже как инок Киприан. На вопрос, что произошло за эти годы, отвечает: «Я 

учился быть христианином». 

Спасатели «Центроспас-Югории» не смогли остаться в стороне от подобного 

проекта. Герои посетили спасателей зонального поисково-спасательного отряда 

(Сургутский район). Работники отряда продемонстрировали гостям технику и спа-

сательное оборудование, а также рассказали об особенностях своей работы в Югре. 
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Спасатели зонального поисково-спасательного отря-

да  (Октябрьский район) стали лучшими в соревно-

ваниях по многоборью спасателей. 

Ежегодные соревнования по многоборью спасателей среди подразделе-

ний поисково-спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» прошли на 

учебном полигоне РОО «Союз десантников России» в районе пгт. Излу-

чинск Нижневартовского района Югры с 18 по 22 марта 2019 года. 

За эти дни спасатели показали свои навыки в:  

- комплексе силовых упражнений на перекладине;  

- прохождении дистанций соревнований «поисково-спасательные рабо-

ты в природной среде», «поисково-спасательные водолазные работы», 

«поисково-спасательные работы в условиях техногенных аварий и катаст-

роф» 

- прохождении этапов «Вертикальный подъем по веревке 50 метров», 

«Лыжная эстафета (4*1000 м)». 
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В спортивном мероприятии прияли участие 20 спасателей из: мобильного поис-

ково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск), зональных поисково-спасательных 

отрядов Кондинского, Октябрьского, Сургутского и Нижневартовского районов учре-

ждения «Центроспас-Югория». 

По итогам всех этапов соревнований победителями в многоборье стали спасате-

ли зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район). «Серебро» доста-

лось спасателям Нижневартовского района, а «бронза» - поисково-спасательному от-

ряду (Кондинский район). 

Стоит отметить, что такие соревнования являются ежегодными. В 2018 году луч-

шими стали спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск). 
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Сигнал об условном возгорании в Луговской 

средней общеобразовательной школе поступил на 

пульт пожарной части (пгт Луговой) «Центроспас-

Югория» в конце февраля.  

В двухэтажном здании школы - четыре корпу-

са, подвальное помещение с тепловым пунктом и 

вентиляционными камерами. В дневное время в 

вышеназванном здании вместе с персоналом пре-

бывает 268 детей. 

По легенде, возгорание произошло в актовом 

зале, на втором этаже здания. Сотрудники поли-

ции организовали оцепление объекта, а огнебор-

цы, с помощью лестницы, «тушили» условный по-

жар через окно. Кроме этого, был обнаружен 

«пострадавший», которого эвакуировали через ок-

но второго этажа. «Пострадавшему» оказана пер-

вая помощь при отравлении угарным газом. По-

жар локализован, открытое горение ликвидирова-

но. 

При разборе учения, действия пожарных ПЧ 

Луговой и ПЧ Междуреченский оценены положи-

тельно.  

Целью подобных пожарно-тактических учений 

является практическая отработка пожарной охра-

ной навыков проведения боевых действий по ту-

шению пожаров и ликвидацией чрезвычайных си-

туаций, а также отработка слаженных действий 

личного состава.  
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Профилактическую акцию по 

пожарной безопасности провели 

работники Центроспаса в Сур-

гутском районе Югры 
 

 

Профилактическая акция по пожарной безопасности в жилье прошла в поселке 

Солнечный при участии работников филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району. Особое внимание уделено жителям домов с низкой противопо-

жарной устойчивостью, маломобильным категориям граждан, многодетным семьям и 

лицам, ведущим асоциальный образ жизни. 

Представители противопожарного ведомства рассказали югорчанам о соблюде-

нии мер пожарной безопасности в быту при эксплуатации электрических приборов, 

действиях в случае возникновения пожара. Отметим, что участники рейда обратили 

внимание на чердачные помещения, электрические 

щитки и бойлерные помещения - выявлены нару-

шения, такие как открытые чердачные помещения, 

бойлерные, электрощитовые.  

Работниками Центроспаса были проведены 

инструктажи в частном жилом секторе по соблюде-

нию мер пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления, электрических и нагреватель-

ных приборов.  
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Пожары наносят громадный материальный 

ущерб, а в ряде случаев сопровождаются гибелью лю-

дей. Защита от пожаров является важнейшей обязан-

ностью каждого гражданина, независимо от пола, воз-

раста и национальности. Пожарная безопасность - 

один из разделов комплексной безопасности школы, 

поэтому каждый работник общеобразовательного уч-

реждения должен знать и строго соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

В январе 2019 года работники пожарной части с. Болчары провели для работни-

ков МКОУ «Болчаровская СОШ» профилактическую беседу о правилах пожарной 

безопасности. 

Работникам школы рассказали о необходимости соблюдения мер пожарной безо-

пасности в быту и на рабочем месте, ознакомили со статистикой пожаров в Кондин-

ском районе за 2018 год. 

«Мы обсудили основные причины возникновения пожаров, признаки пожаров, 

способы устранения, правила поведения при эвакуации, действия при возникновении 

пожара. Также затронули тему о необходимости систематического обучения детей 

правилам пожарной безопасности в школе», - рассказала инженер пожарной части с. 

Болчары Татьяна Шишкина.  

Напомним, необходимо беспрекословно соблюдать элементарные правила по-

жарной безопасности, электробезопасности, быть внимательным и аккуратным во 

всех отношениях, ведь от этого зависит не только сохранность материальных ценно-

стей, но и жизни людей. 
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ВТОРОЕ МЕСТО В КОПИЛКЕ  

ЦЕНТРОСПАСА! 
Поисково-спасательный отряд Центроспаса занял 

второе место в соревнованиях по ликвидации по-

следствий ДТП в Нижневартовском районе  
Соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвида-

ции последствий дорожно-транспортных происшествий прошли в Нижневар-

товске с 5 по 11 марта среди подразделений федеральной противопожарной 

службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Участие в профессиональном мероприятии приняли семь команд, в их чис-

ле команда зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский рай-

он) учреждения «Центроспас-Югория», которая с честью заняла второе место. 

Подобные соревнования проводятся для того, чтобы на практике отработать 

навыки по оказанию помощи гражданам, попавшим в дорожную аварию, повы-

сить уровень профессиональной подготовки личного состава, сократить времен-

ные показатели выполнения операций по ликвидации аварий, обменяться опы-

том, отточить приемы и способы спасания людей и оказания первой помощи по-

страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 
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Пристальное внимание в работе огнеборцев 

учреждения  «Центроспас-Югории» уделено профилактике пожа-

ров.  

Особенно важнО это направление в небольших поселениях, где основу жилого 

фонда составляют деревянные дома, а преобладающими причинами возникновения 

пожаров являются печное, газовое, электрическое отопление, бытовые электроприбо-

ры, неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем.  

Стоит сказать, что особое внимание при проведении подворовых обходов уделя-

ется гражданам, которые входят в «группу риска». Это пожилые и одинокие престаре-

лые люди. Кто-то из пенсионеров может забыть выключить электроприборы, и конеч-

но многие престарелые югорчане не всегда замечают неисправности электропроводки 

или печей. 

Рейд по работе с пожилыми жителями Югры провели работники филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району в деревне Лямина. 

«Во время проведения рейдов беседуем, напоминаем основные правила пожар-

ной безопасности, номер телефона, разъясняем как вести себя в случае возникнове-

ния пожара, вручаем памятки. По возможности, а иногда и по просьбам людей, осмат-

риваем постройки, печи, электропроводку. О выявленных нарушениях сообщаем вла-

дельцам. Дружина юных пожарных и юные пропагандисты – инструкторы, - учащие-

ся «Ляминской СОШ» - оказывают помощь в проведении профилактической работы», 

- рассказала инженер пожарной части д. Лямина Елена Проводникова. 

Огромный «плюс» в пожарной безопасности - установка в домах пожилых граж-

дан пожарных извещателей с выходом на пульт единой дежурной диспетчерской 

службы Сургутского района. Такая мера позволяет предотвратить крупные пожары и 

гибель людей.  
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Мобильный поисково-спасательный отряд (г. Ханты-Мансийск) учрежде-
ния «Центроспас-Югория» поздно вечером 13 марта выезжал на 35-40 км авто-
зимника Ханты-Мансийск – Согом, где требовалась помощь в эвакуации лю-
дей. 

Поисковая группа прибыла к месту вызова уже за полночь. Спасатели об-
наружили сломанный автомобиль «Нива» и трех человек. Люди в медицин-
ской помощи не нуждались, спасатели эвакуировали пострадавших в г. Ханты
-Мансийск.  

15 марта запомнилось югорчанам настоящей сибирской метелью и стал 
настоящим испытанием навыков для спасателей мобильного поисково-
спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск). В этот день было три вызова, два 
из которых касались вопроса жизни и здоровья югорчан. 

Так, днем спасатели выезжали на ул. Гагарина в п. Луговской, откуда по-
ступило сообщение: доставить сотрудников медицины катастроф для оказа-
ния помощи больному 1965 года рождения в п. Луговской. В связи с неблаго-
приятными погодными условиями доставить больного врачам самостоятель-
но не представлялось возможным. Группа спасателей совместно с бригадой 
врачей на снегоболотоходе ТРЭКОЛ выехали в п. Луговской, преодолевая 
снежные преграды. Больной благополучно был доставлен в медицинское уч-
реждение г. Ханты-Мансийск. 

Вечером того же дня спасателям поступило сообщение об аналогичном 
случае в поселке Кедровый. Незамедлительно спасатели с бригадой медиков 
выдвинулись для срочной эвакуации больного 1964 года рождения. Преодо-
лев занесенный снегом зимник, спасатели добрались до поселка. Однако, ме-
дики, осмотрев больного, сделали вывод, что по такой дороге больного везти 
нельзя, было принято решение ждать санитарную авиацию. Лишь на следую-
щий день, дождавшись 
улучшения погоды, вылетел 
вертолет санитарной авиа-
ции. Спасатели помогли дос-
тавить больного до вертолет-
ной площадки, откуда воз-
душным транспортом муж-
чина был доставлен в г. Хан-
ты-Мансийск. 
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В Югру пришла весна и пора задуматься об опасностях, которые она в себе хра-

нит: гололед, падение снега, сосулек и наледи с крыш.  

Чтобы уберечься в гололедицу, надо быть особенно осторожным. Утром лучше 

встать пораньше, чтобы не бежать к остановке автобуса. Старайтесь ходить медленно, 

ступая на всю подошву. На наиболее скользких и гладких участках не отрывайте ноги 

от обледеневшей поверхности, скользите по ней, как на лыжах. Немного наклоняйте 

корпус вперед, чтобы центр тяжести был перед ногами. Не держите руки в карманах, 

так как при падении не хватит времени на то, чтобы ухватиться за что-либо – за стену, 

дерево, кустарник, столб, или просто сбалансировать. Не только в гололед, но в силь-

ный мороз опасно ходить в обуви на кожаной подошве, так как она сильно скользит. 

Поэтому рекомендуется сразу после покупки новой обуви сделать на подошву тонкую 

резиновую наклейку, которая и предупредит падение, и сбережѐт обувь. 

Чтобы увеличить сцепление со льдом, существует немало незатейливых народ-

ных средств. Можно перед выходом приклеить лейкопластырем кусок поролона по 

размеру каблука или наклеить лейкопластырь (изоляционную ленту) на сухую подош-

ву и каблук (крест-накрест или лесенкой) и перед выходом натереть песком. Рекомен-

дуется также натереть наждачной бумагой подошву перед выходом или приклеить еѐ 

на подошву. В продаже сейчас появились зацепы-ледоступы – металлические пла-

стинки с зубчиками, которые надевают на носки обуви. 

Поднимаясь или спускаясь по скользким ступенькам, держитесь за поручни, пе-

рила. Ноги на ступеньки ставьте аккуратно. Переходя через дорогу, соблюдайте пра-

вила дорожного движения, не переходите улицу и не перебегайте перед близко иду-

щим транспортом. Помните: проезжая часть скользкая и торможение транспорта за-

труднено, возможны заносы. При наличии светофора переходите только на зеленый 

свет.  

В случае падения на проезжей части дороги, постарайтесь быстрее подняться и 

отойти на безопасное место, если не можете подняться – попросите прохожих оказать 

вам помощь, если их нет, то постарайтесь отползти на край дороги в безопасное ме-

сто. Если произошел несчастный случай, необходимо срочно доставить пострадавше-

го в лечебное учреждение. 

При падении мышцы должны быть мак-

симально напряжены. Падая, старайтесь 

сжаться в комок, подберите руки, втяните 

голову в плечи, стремитесь падать на бок, а 

коснувшись земли, обязательно перекатить-

ся: удар, таким образом, растянется и израс-

ходует свою силу. И, конечно, падая, сразу 

отбрасывайте в сторону сумки, портфели ко-

торые вы несли: старайтесь уберечь себя, а 

не вещи. 
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Сосульки – это «украшения» карнизов наших жилых домов и других строений. 

Они таят в себе потенциальную чрезвычайную опасность. Многие дома имеют пока-

тую крышу, карниз которой выступает над протоптанной дорожкой. В этом случае по-

стоянно угрожают не только острые пики сосулек, но и настоящие снежные лавины, 

которые в любой момент могут обрушиться на головы пешеходов, не подозревающих 

о нависшей опасности. Надо быть нам всем очень внимательными и не ходить под на-

висшими над головой сосульками и обходить подальше места возможного схода снеж-

ных лавин с крыши зданий. 

Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позво-

ляйте находиться в таких местах маленьким детям, не оставляйте в таких местах ко-

ляски и санки с малышами. 

При больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживайтесь на 

крыльце, а быстро отходите на безопасное расстояние от здания (5 метров). 

Выходя из здания, обязательно поднимите голову вверх, убедитесь в отсутствии 

свисающих глыб снега, наледи и сосулек. При перемещении на улице не ходите вдоль 

стен здания, а перемещайтесь по пешеходным дорожкам. Подойдя к зданию на безо-

пасное расстояние, обязательно поднимите голову вверх, и только убедившись в от-

сутствии наледи, сосулек и свисающих глыб, проходите в этом месте. Если участок 

пешеходной дороги огорожен, идѐт сбрасывание снега с крыши, обязательно обойди-

те это место на безопасном расстоянии. 

Выполняйте требования указателей или словесных объяснений работников ком-

мунальных служб. Если произошѐл несчастный случай, необходимо оттащить постра-

давшего на безопасное расстояние, оказать ему помощь, в случае необходимости 

срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Напоминаем Вам телефон единой диспетчерской службы 112. 
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В марте представители пожарной части Мортка филиала учреждения по Кондин-

скому району провели рейд по таким местам. Итоговые выводы не утешительны: в 

некоторых многодетных семьях малыши часто предоставлены сами себе, где-то эва-

куационные выходы захламлены, а на ремонт печи и электропроводки не хватает де-

нежных средств.  

«Задача пожарной охраны довести до каждого собственника жилого дома пони-

мание того, что такой образ жизни несѐт угрозу безопасности окружающим. Во время 

рейда мы предостерегаем население от возможной опасности, указывая на наруше-

ния. Напоминаем основные правила пожарной безопасности в индивидуальном жи-

лье и действия при возникновении 

чрезвычайной ситуации. А еще 

проводим беседы с людьми, прожи-

вающими по соседству с неблаго-

получной категорией граждан о 

бдительности и внимательности, 

чтобы они смогли вовремя среаги-

ровать на тот или иной случай», - 

рассказала инженер пожарной час-

ти пгт. Мортка филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району. 

Ежегодно работники учреждения «Центроспас-Югория» проводят профилак-
тические рейды по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей. 

Под пристальное внимание инструкторов пожарной охраны попадает особая 
«зона риска» - неблагополучные семьи и лица, злоупотребляющие распитием спирт-
ных напитков. 
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Одним из важ- нейших направлений профилактики предупрежде-

ния пожаров, гибели и травматизма людей является взаимодействие пожарной охра-

ны с работниками полиции, органов местного самоуправления, опеки и попечитель-

ства. Работники учреждения «Центроспас-Югория» находятся в постоянном сотруд-

ничестве с представителями организаций, проводя совместные рейды по жилому сек-

тору поселений. 

В сельском поселении Шугур работники Центроспаса посетили дома многодет-

ных семей. 

В вышеназванном населенном пункте численность населения составляет 709 че-

ловек, многодетных – 23 семьи, а это 131 человек, из них – 93 ребенка. Так, доля мно-

годетных семей составляет около 20% от общего количества шугурцев!  

Жизненных проблем у таких семей хватает, это касается и вопроса пожарной 

безопасности: многие дети затрудняются назвать номера пожарной охраны, расска-

зать о действиях при возникновении возгорания, дать информацию для диспетчера – 

хотя бы адрес проживания. Кроме того, ребята, особенно в актированные дни, часто 

остаются дома одни. Такая «свобода» подталкивает их к экспериментам, в том числе 

и с огнем.  

В одной из квартир, пообщавшись с братом и сестрой (8 и 10 лет), работники 

«Центроспас-Югории» выявили неутешительный факт. Мама воспитывает детей одна 

и работает с утра до вечера. Зимой дети топят печь (или поддерживают огонь в печи) 

сами. Соседи подтверждают, что дети часто остаются одни. Какой трагедией может 

закончиться такая самостоятельность - представить нетрудно… 

Подобные проблемы должны беспокоить не только пожарную охрану, но и роди-

телей, администрацию, школу, соседей, друзей и знакомых. Внимание и чуткость, по-

мощь и поддержка многодетных семей должны быть в приоритете. 
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Сущность горения была открыта в 1756 

году великим русским ученым М.В. Ло-

моносовым. Своими опытами  он дока-

зал, что горение – это химическая реак-

ция соединения горючего вещества с ки-

слородом воздуха.  

Пожар начинается  тогда, когда темпе-

ратура возгорания материала окажется 

ниже температуры источника тепла.  Сре-

ди наиболее частых причин возникнове-

ния пожара можно отметить следующие: 

невнимательность человека, дефекты электрических установок или нагревательных 

приборов, самовозгорание, молнии, большое  число электроприборов, работающих от  

одной розетки, и т.д. Случаются и умышленные поджоги. 

Причины невнимательности: курение в постели и в запрещенных местах, оставлен-

ные утюги или любые другие приборы под напряжением, бумага или абажуры, нахо-

дящиеся слишком близко  к горячей лампочке.  

Кроме того, пожар могут вызвать брошенные окурки, использование огня любого 

типа (свеча, факел, бензиновая лампа) в пожароопасных местах, переливание легко-

воспламеняющейся жидкости по соседству с источником тепла, складирование вме-

сте различных материалов, которые при соприкосновении самовозгораются. 

Самовозгорание может произойти также и в лесу, где на земле валяется бутылка,  

которая превращается на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до спонтан-

ного возгорания находящейся под ней травы. Тепло пожара разогревает  окружающий 

материал, в то время как языки пламени и искры, переносимые ветром легко находят 

то, что быстро воспламеняется.  

   

Пожары – это огонь,  вышедший из 

под контроля человека, они приносят боль-

шие убытки,   часто ставят под угрозу и че-

ловеческую жизнь. 

Для возникновения возгорания должны совпа-

дать три условия: 

- наличие горючего материала, 

- необходимое количество кислорода для под-

держания горения 

- зажигание от источника тепла. 

 Достаточно исключить одно из этих условий, и 

возгорание не состоится. 
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 Внутри дома пожар распространяется  че-

рез двери, окна, лестницы, а также через 

крышу, не считая таких хорошо горящих ве-

щей, как мебель, занавески, коврики и одеж-

да.  

Почти все пожары, исключая возникшие 

из-за взрывов, бывают вначале небольшими. Их легко затушить с помощью символи-

ческого стакана воды.  

Время, отведенное на тушение пожара, невелико, поэтому необходимо знать какие 

именно меры следует быстро предпринять, не поддаваясь при этом панике.  

1. Необходимо, не теряя головы быстро реагировать на пожар, используя все дос-

тупные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, огнетушители и т.д.). 

2. Любой огонь, который нельзя полностью обуздать в кратчайшее время, требует 

работы пожарных. Звонить в пожарную охрану надо  сразу же, а не тогда, когда будет 

уже поздно. 

3. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и  ве-

роятной угрозе для людей. Надо назвать адрес, свое имя и дать свой номер телефона 

для получения дальнейших уточнений. 

Во время тушения пожара и спасения людей необходимо помнить, что взрослые ча-

ще всего в состоянии привлечь к себе внимание, дать знать о своем присутствии. 

Больные люди, ограниченные в движениях, могут находиться в кроватях, на стульях 

или рядом с ними. Большие сложности возникают при  поисках  на пожарах детей. 

Обычно они  укрываются в местах, которые взрослым не приходят в голову, поэтому 

с их обнаружением и спасение часто опаздывают.  

После спасения всех людей, первая задача - успокоить их и перевести в безопасное 

место. Во время пожара, как и при других чрезвычайных ситуациях, возможно воз-

никновение паники. Наиболее часто это встречается в местах скоплений людей: кино-

театрах, ресторанах, гостиницах и т.д.  

В борьбе с пожаром особенно важна быстрая реакция на него впервые минуты. 

Многочисленные мелкие пожары могут быть затушены сразу после возникновения, 

если  вы готовы действовать правильно! 
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Ученики средних классов Ушьинской общеобразовательной школы побывали в 

пожарной части.  

Экскурсию для ребят провели в поселке Мулымья. Тематическая викторина, по-

каз специализированной техники и демонстрация современного оборудования, кото-

рое находится на вооружении местных огнеборцев – все это посчастливилось лице-

зреть маленьким югорчанам. Кроме того, ребятам показали метод быстрого надева-

ния боевой одежды. В среднем у пожарных на это уходит 24 секунды.  

Не менее интересным и увлекательным стал просмотр архивных фотографий. В 

пожарной части поселка Мулымья, начиная с 1990 года, ведется специальный альбом 

- «Пожарные Мулымьи и дети». Ежегодно альбом пополняется огромным количест-

вом фото с различных мероприятий, конкурсов и 

соревнований.  

. 
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Конкурс проводится с 1 апреля по 25 ноября 2019 года   
Участники конкурса.  

К участию в конкурсе допускаются работники учреждения и члены их 
семей. Работа может быть представлена от имени одного участника кон-
курса или группы (семьи). 

Каждый участник или группа может представить на конкурс не более 
одной работы в номинации. К участию в конкурсе допускаются только ав-
торские работы.  

Номинации конкурса: 

«Как проводим выходной дружной всей своей семьей»; 

«Что нас сближает и укрепляет» (традиции, обычаи, семейные хобби). 

Требования к материалам. 

Участники предоставляют на конкурс работы, соответствующие требо-
ваниям номинаций конкурса. 

Объем конкурсной работы не более 5 страниц. 

 

Уважаемые коллеги—читатели журнала «Центроспас-Югория»!  
Рада сообщить вам о начале нового конкурса рассказа с фотографией о семье, 

семейных традициях  «Моя Семья - тыл Центроспаса». Предлагаем вашему 
вниманию основные тезисы положения о конкурсе. 
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Текст работы оформляется с учетом следующих требований: 

- работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; - стиль 
Times New Roman-14, интервал - 1; - выравнивание по ширине. 

На конкурс принимаются качественные цифровые вертикальные и го-
ризонтальные фотографии в формате JPEG, размером не менее 3648 на 
2736 пикселей; 

Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи (добавление 
на снимок других объектов) запрещены. 

На титульном листе необходимо указать: 
- наименование структурного подразделения учреждения; 
- должность работника (степень родства); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) конкурсной работы; 
- номинацию и название работы; 
- год написания. 
Критерии оценки материалов конкурса. 
Авторская оригинальность работы и стиль изложения. 
 Художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через ху-

дожественный образ). 
Смысловая и композиционная целостность текста. 
Стилистическая и языковая грамотность автора. 
Художественный и технический уровни  представленных фотографий. 
Уровень мастерства конкурсанта. 
Доступность восприятия художественного замысла. 
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Встреча работников Центроспаса с юными  

югорчанами закончилась игрой в снежки 

Весело и с пользой провести время на свежем воздухе пригласи-
ли работники пожарной команды поселка Половинка ребят стар-
ших групп дошкольного отделения. 

На площадке детского сада состоялось знакомство детей с при-
родными стихиями. Особое внимание уделили огню. Со сходом 
снега пожарная охрана ставит задачу предупредить всех жителей 
села об осторожном обращении с огнѐм теплой весной и жарким 
летом. Юные сельчане с радостью согласились вступить в ряды спа-
сателей. Для этого они прошли специальную спортивную подго-
товку - команды «Гром» и «Молния» состязались друг с другом в 
быстроте, силе и знаниях. Противники быстро отвечали на ковар-
ные «противопожарные» задачки.  

Не остались дети и без традиционных уличных забав. Заготов-
ленные заранее снежки живо летели в яркий бумажный огонь, 
«возникший» в руках инструктора. От меткости юных помощников 
зависел финал игры. Как всегда, победила дружба и хорошее на-
строение! В завершение прогулки пожарные вместе с ребятами ве-
село слепили снеговика, вручив ему пожарный ствол и защитную 
каску!  
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Продолжаем нашу новую рубрику «Это просто инте-

ресно – из истории нашей профессии…». 

Сегодня интересную историю рассказывает наш постоянный автор и читатель 

- инструктор по противопожарной профилактике Нина Ярунова. 

  А я все также жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных 

корреспондентов из филиалов, поисково-спасательных отрядов и других структурных 

подразделений КУ «Центроспас-Югория»! Постараюсь сделать рубрику интересной и 

познавательной!       С уважением, Семенюк О.Д. 

История с фонарщиком  
С введением  в Москве и Петербурге  уличного освеще-

ния на пожарную охрану был возложен и уход за фонаря-

ми. Пожарные солдаты, исполняющие обязанности фо-

нарщиков, вечером зажигали фонари, заправляли их мас-

лом, протирали стекла, а утром гасили. Однажды фонар-

щик Адмиралтейской части в Петербурге с лестницей, 

маслом и тряпицами отправился в обход на Невский проспект, где ему предстояло за-

жечь фонари. В это же время по Невскому  проспекту совершал вечернюю прогулку 

царь Николай 1. 

Увидев царя, фонарщик стал неотступно следовать за ним. Царь, заметив фонарщи-

ка, подозвал его к себе. 

-  Почему ты следуешь за мной и не зажигаешь фонари?  Ты меня не узнал? 

Испуганный фонарщик стал «во фронт» и пролепетал: 

- Ваше Величество, я узнал вас и давно хочу спросить: какой срок службы опреде-

лен фонарщику , чтобы заработать пенсию? 

Николай 1, узнав,  что фонарщик проходит службу  в Адмиралтейской пожарной 

части, сказал, что завтра ему все будет разъяснено. 

На следующий день  в Адмиралтейскую часть явился дежурный флигель-адъютант 

и объявил фонарщику и другим пожарным, что срок  службы  в пожарных  частях опре-

делен в 25 лет, после чего определяется пенсия. Одновременно выяснилось, что фонар-

щик, встретивший на Невском  проспекте царя, прослужил сверх установленного зако-

ном срока 4 года. Николай 1 распорядился выдать ему дополнительно 4 годовых  окла-

да жалованья и установить  повышенную пенсию до конца жизни. 

       

  (статья написана на основе материалов из журнала «Пожарной дело») 
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Пожар в гостинице "Россия" в 1977 году: причины, последствия 

Несмотря на то, что с момента возгорания элитного отеля прошло сорок два года, люди до 

сих пор не могут забыть этот ужасный эпизод в истории Москвы и России. 

Вышеупомянутый отель был возведен в 1967 году на территории исторического района 

«Зарядье», неподалеку от московского Кремля. В то время это был едва ли не самый крупный в Ев-

ропе объект для размещения гостей, поскольку его вместимость составляла порядка 5300 человек. 

«Россия» представляла собой целых 4 двенадцати ярусных корпуса прямоугольной формы. В цен-

тре фасада возвышалась башня высотой в 23 этажа. В южной части корпуса находились кинотеатр и 

огромный концертный зал. 

Трагедия произошла 25 февраля 1977 года. Сигнал о возгорании поступил на 

пульт противопожарной охраны в 21:24 по московскому времени, тогда же московская служба «01» 

получила около 50 сообщений о пожаре. В гостинице загорелись одновременно 5-й, 11-й и 12-й эта-

жи северного корпуса, огонь и дым распространялись по Северной башне. 

Видя собственными глазами пожар в гостинице «Россия» в 1977 году, постояльцы взывают о 

помощи, прося их эвакуировать из здания по запасной лестнице. Один из высокопоставленных чи-

новников Болгарии по фамилии Иванов, охваченный паникой, просит немедленно подогнать верто-

лет. К сожалению, ему так и не удалось тогда спастись, и он задохнулся от угарного газа в номере. 

Другие в ожидании приезда пожарных пытаются спастись сами: при 

помощи связанных простыней люди хотят выбраться из окон наружу, 

но «постельные» ткани не выдерживают, в результате чего постояльцы 

гибнут. 

Более 250 посетителей оказались заблокированы в ресторанах на 17-м и 

22-м этажах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Они выбивали стекла из окон, чтобы не погибнуть от угарного газа. Ситуация ослож-
нялась тем, что длина лестниц, которыми изначально вооружились пожарные, оказалась 
недостаточной. Только спустя три часа, которые для постояльцев оказались вечностью, 
пришло спасение. Спасатели при помощи специальных кошек (веревки с крюками) смогли 
добраться до очага возгорания и эвакуировать людей. 

Тушить пожар в гостинице «Россия» приехали 14 машин. Они прибыли на место в 21 
час 40 минут. К этому времени огонь уже представлял огромную опасность для людей. 
Спустя четверть часа пожар ликвидировали уже 56 пожарных расчетов. В считанные мину-
ты была объявлена общегородская тревога, и из Подмосковья стали одна за другой приез-
жать пожарные машины. Впоследствии было подсчитано, что пожар в гостинице Россия 
смогли погасить при помощи 35 автоцистерн, 97 водяных пушек, 61 автонасоса и почти 20 
лестниц. В ликвидации огня принимало участие свыше 1 400 пожарных. 

Необходимо отметить, что пламя по гостинице распространялось очень и очень быст-
ро, поскольку внутренний интерьер здания предусматривал обои и пластиковый пол. Как 
уже подчеркивалось, процесс спасения людей был осложнен тем, что лестницы доставали 
только до 7–го яруса, поэтому люди, находящиеся на верхних этажах, имели невысокие 
шансы на спасение. 

Правоохранительные органы установили, что пожар в гостинице «Россия» повлек за 
собой достаточно серьезные последствия в виде 52 пострадавших и 42 погибших людей. 13 
пожарных, получили различные травмы, ожоги и отравления. Более 1000 человек было 
спасено из горящего здания. 

 Естественно, было инициировано расследование инцидента, чтобы выяснить, кто за-
теял или что спровоцировало пожар в гостинице. Причины трагедии выдвигались разные. 
По одной из версий, причиной пожара стал паяльник, не отключенный от электросети в 
радиоузле гостиницы. 

Старший инженер и начальник участка слабых токов были взяты под стражу и после 
судебного слушания получили наказание в виде лишения свободы на 1,5 и 1 год соответст-
венно. Мастер смены, который осуществлял дежурство в тот злополучный день, после об-
щения со следователем вернулся домой и покончил жизнь самоубийством. Не избежали 
ответственности директор, главный инженер гостиницы и сотрудник пожарной инспек-
ции, который подписал акт о госприемке здания. 

Вы можете посмотреть документальный фильм режиссера Алексея Тизенгаузена, ко-
торый получил название «Пожар в гостинице «Россия». В нем он попытался реконструи-
ровать события второй половины 70-х годов и расследовать причины трагедии. Так же по-
жар нашел отражение в сериале «Гостиница «Россия»», вышедшем на телеэкраны в 2017 
году. 
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 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
-инженера ПО ПЧ (п. Мулымья) филиала учреждения по Кондинскому району  Огрызко О.Е. 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Октябрьско-

му району Юрия Сорокина; 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Кондинско-

му району Светланы Вяткиной; 
- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Мортка) филиала учреждения по Кондинскому 

району Валентины Порхачевой; 
- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому району 

Снежаны Фатеевой;  
- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  
- ведущего инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Поповой Е.В.; 
- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибгату-

линой; 
- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 
- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  
- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому район Елены Куриной;  
- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н. Зверьковой;                                                                                                    

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому рай-
ону Ю. Подкорытовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО-
Югры  «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) ФКУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району 
Натальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротуше-
ния филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургут-
скому району  пожарной команды (деревня Русскинская) Е.А. Прасоловой;             

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной.  
- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой; 
- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р. 

- инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина. 
-  инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи  
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