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Городская школа безопасности 

«В лето без опасности» состоя-

лась 5 мая на площадке в районе 

Стелы «Первооткрывателям зем-

ли Югорской» в Ханты-

Мансийске.  

Мероприятие посетила губерна-

тор Югры Наталья Комарова.  

На площадке учреждения 

«Центроспас-Югория» Наталье 

Комаровой представили профес-

сиональное спасательное оборудование и снаряжение.  

Так, губернатору рассказали о специализированных костюмах пожарных, спо-

собных выдерживать температуру до плюс 800 градусов, спасательных инструмен-

тах, предназначенных для извлечения людей, беспилотных летательных аппаратах 

и многом другом.  

Наталья Комарова отметила, что жизнь спасателя – крайне важна, ведь не спас-

ши себя, он не сможет спасти других. «У нас такой регион, где это оборудование, к 

сожалению, может пригодиться. Берегите себя!», – обратилась к сотрудникам 

«Центроспас-Югория» глава региона.  

Работники «Центроспас-Югории» рассказали, как 

провести лето без опасности 
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Работники учреждения «Центроспас-Югория» напомнили югорчанам правила 

поведения на воде и первоочередные мероприятия по оказанию помощи пострадав-

шим. Кроме того, зрителям продемонстрировали профессиональное водолазно-

спасательное оборудование, аварийно-спасательную технику и снаряжение. 

Также рассказать о важном пришли волонтеры Югорского государственного 

университета и Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, кото-

рые посвятили взрослых и детей в тонкости предотвращения пожара от костра в ле-

су и оказания первой доврачебной помощи. 

 «Школа» направлена на повышение безопасности жизни югорчан. «Наступает 

теплое время года, время отдыха, выхода в лес и на водную акваторию. В этой связи 

мы хотим еще раз напомнить гражданам, особенно детям, о мерах предосторожно-

сти, безопасности, сохранения своей жизни. Мы постарались охватить самый ши-

рокий спектр вопросов. Так, добровольцы даже имитируют возникновение пожара 

в бытовых условиях, демонстрируют обучающий фильм, рассказывают, как не под-

даться панике», – отметил директор департамента гражданской защиты населения 

Югры  Александр Некрасов.  

Мероприятие, на котором предлагалось освежить необходимые знания безо-

пасности в летний период года, посетили  жители и гости столицы региона. 
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Торжественное мероприятие, посвящѐнное 370-й годовщине пожарной охраны 

России, состоялось 30 апреля в учреждении «Центроспас-Югория». Гостями меро-

приятия стали ветераны пожарной службы, представители Департамента граждан-

ской защиты населения, Главного управления МЧС РФ по ХМАО-Югре, лучшие 

воспитанники кадетских классов школы №8.  

Торжественное построение, посвященное Дню пожарной охраны России, про-

шло возле стелы в память о «Пожарных и спасателях погибших, выполняя свой 

служебный долг».  

Почетные гости и директор учреждения «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов 

в связи с профессиональным праздником вручили грамо-

ты, благодарственные письма и медали работникам учре-

ждения. 
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Пожарные Югры показали лучшие результаты работы в России за 2018 год. Об 

этом губернатор Наталья Комарова заявила во время празднования 370-летия по-

жарной охраны. В Сургуте она посетила 49-ю пожарную часть, где наградила луч-

ших представителей профессии благодарностями и грамотами.  

– Благодарю личный состав первого отряда феде-

ральной противопожарной службы под руково-

дством заслуженного спасателя России Олега Бе-

локонного, а также филиал учреждения 

«Центроспас-Югория».  

Вы – пример выполнения служебного долга. Со-

гласно цифрам, которые приводит нам министер-

ство по чрезвычайным ситуациям, у вас один из 

самых высоких показателей по стране, – сказала 

Наталья Комарова. Только в Сургуте в минувшем 

году сотрудники пожарно-спасательных частей 

спасли из огня 50 человек.  

За отвагу и смелость, проявленные во время работы, губернатор наградила благодарст-

венными письмами и грамотами десятерых огнеборцев. Один из них – директор филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району Владимир Серебруев. Он от-

вечает за подступы к населенным пунктам. 

– В этом году у нас наблюдается снижение количества пожаров. Всего с начала года 

мы выезжали на пять возгораний. Ущерб от них был небольшой, травм и гибели людей не 

допущено. Мы выполняем важную задачу – сохранять спокойствие земляков, поскольку от-

вечаем за противопожарную обстановку вблизи населенных пунктов, не давая лесным пожа-

рам подойти к людям. Загадывать не буду, примета плохая, но обстановка хорошая, все спо-

койно, и мы не ожидаем лесных пожаров этим летом, – сообщил Владимир Серебруев. 

Наталья Комарова осмотрела помещение и технику в пожарной части № 49. По словам 

Олега Белоконного, во всех пожарных частях есть все необходимое оборудование и оснаще-

ние для машин, чтобы вовремя оказывать помощь при пожаре. Во время беседы с личным 

составом сотрудники задали вопросы, касающиеся пенсионных льгот. Право выхода на дос-

рочную пенсию в 50 лет имеют сегодня только те спасатели, которые напрямую подчиняют-

ся МЧС. В регионах дела обстоят иначе. 

- Мы сделали запрос в МЧС России и получили положительный отклик. Министерство 

финансов, к сожалению, не поддержало наше мнение. Но у нас есть возможность подгото-

вить законодательную инициативу для рассмотрения в Государственной думе. Одновремен-

но мы будем работать и с Правительством России, – ответила Наталья Комарова. 

 

Добавим, что в Югре функционируют 14 пожарно-спасательных гарнизонов, а это ни 

много ни мало 333 подразделения. Каждый год пожарные Югры совершают более двух ты-

сяч выездов на тушение огня в лесах и населенных пунктах. 

 

Кстати: В окружном МЧС сменился руководитель. Главой управления президент Вла-

димир Путин накануне назначил Петра Кугуя, который до этого был заместителем руково-

дителя аналогичного ведомства в Ставрополье. Александр Тиртока, который возглавлял 

службы МЧС в округе 14 лет, ушел в отставку по собственному желанию. 

* материал информационного агентства «СеверПресс»  
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В 2019 году исполнилось 25 лет со дня образования пожарной части 

Государственной противопожарной службы (пгт. Приобье) филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

Мы побеседовали с Григорьевым Дмитрием Анатольевичем  - на-

чальником караула пожарной части. 

 Немного истории: Дмитрий Анатольевич ро-

дился в 1974 году в с. Алтай  Кондинского рай-

она Тюменской области. Ему было семь лет, ко-

гда они с родителями переехали жить в п. При-

обье. Здесь учился и сразу после школы устро-

ился на работу грузчиком в Сергинскую меж-

районную базу, затем работал на пилораме про-

стым рабочим. В 1992 году забрали в армию на 

Северный флот, где он отслужил два с полови-

ной года. После службы, в 1995 году вернулся в 

родное Приобье и устроился работать в пожар-

ную охрану п. Приобье пожарным, через неко-

торое время перевели на должность водителя 

пожарного автомобиля, затем работал команди-

ром отделения пожарной охраны. Со временем 

Дмитрий Анатольевич обучился в Сургутском центре обучения пожарных, после чего 

был назначен на должность начальника караула пожарной части и по сей день им ра-

ботает.   

Дмитрий Анатольевич, почему Вы выбрали именно эту профессию? 

Мой папа руководил пожарной частью. В общем, от этой профессии я был неда-

лек. Когда я решил стать пожарным, то не задумывался, страшно это или нет. Освобо-

дилось вакантное место в пожарной части и меня пригласили туда работать.  

Со временем понял, что мне нравится эта работа, менять уже ничего не хочу.  

Как по вашему, из-за чего чаще всего случаются пожары? 

В частном секторе пожары происходят из-за нарушения правил пожарной безо-

пасности, а в целом, по разным причинам, это может быть и короткое замыкание, и 

беспечное обращение с огнем, а также небрежность при хранении легковоспламеняю-

щихся материалов – все это может привести к возгораниям. 
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Вспомните случай из практики, который произвел на Вас наиболее серьез-

ное впечатление. 

За 24 года случилось много всего, выделить что-то конкретное непросто. Самое 

тяжелое – это видеть, как страдают люди, которые сталкиваются с бедой, теряют сво-

их близких. Всякий раз, когда это случается, мы тяжело это переживаем. Но я со всей 

ответственностью могу заявить, что случаев, когда мы могли спасти людей, но 

не сделали этого, просто нет.  

Какими качествами должен обладать пожарный? 

Он должен быть храбрым и выносливым, иметь отличную физическую форму. 

Только стандартное обмундирование пожарного весит около 30 кг, а с ним нужно бы-

стро передвигаться, маневрировать во время пожара. Представитель нашей профес-

сии должен обладать крепкой психикой, высокой стрессоустойчивостью, быть реши-

тельным, смелым, ответственным, иметь твердый характер, силу воли, четкую коор-

динацию движений, быстроту реакций. 

У пожарных есть свои суеверия? 

Нет. Ведь никогда не знаешь, когда прозвучит сирена. Нам некогда думать о суе-

вериях. 

Вам бывает страшно? 

Всем страшно. И это нормально. Иногда это качество помогает не совершать не-

обдуманных поступков. Мы свой страх преодолеваем, отдаваясь работе. А когда все 

делаешь правильно, страх пропадает. 

Расскажите о своих увлечениях? 

У меня свой дом, занимаюсь хозяйством. Свободное время провожу с семьей. У 

меня двое замечательных детей, прекрасная супруга, которая так же работает в по-

жарной части инструктором по профилактике пожаров. Можно сказать, что у нас ди-

настия пожарных: папа - Григорьев Анатолий Альбертович - с 1994 по 2018 год руко-

водил пожарной частью, он был основателем пожарной охраны в п. Приобье, в про-

шлом году ушел на заслуженный отдых. 

Что пожелаете своим коллегам - огнеборцам ? 

 

Желаю всем здоровья, семейного благополу-

чия и, по традиции, – сухих рукавов! 
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Диспетчер Центроспаса 

Лидия Сварыгина: «По голосу 

чувствуем, где ложная тревога, 

а где настоящая беда…» 

Спасение человека – процесс не про-

стой, требующий оперативности, силы, 

знаний. Первым стоит за этим большим 

делом труд людей, которые остаются в тени славы спасателей и пожарных.  

О буднях и переживаниях за жизни и здоровье югорчан рассказала нашему коррес-

понденту диспетчер КУ «Центроспас-Югория» Лидия Анатольевна Сварыгина. 

- Добрый день, Лидия Анатольевна. Расскажите, как долго вы работаете дис-

петчером?  

- В пожарную охрану я пришла в 1989 году в качестве инспектора отдела кадров, то-

гда только создавалась 75-ая пожарная часть Ханты-Мансийска. Я была первым инспек-

тором отдела кадров, тогда штат состоял всего из 70 человек. С того времени я так и ра-

ботала в пожарной охране. В КУ «Центроспас-Югория» я пришла работать в 2008 году 

на должность диспетчера. Осенью 2019 года будет 11 лет, как я работаю в Центроспасе. 

- Как проходят рабочие будни диспетчера? 

- Сначала принимаем смену: знакомимся с данными за предыдущие сутки. Затем го-

товим строевую записку, в которой отражается важная информация о наличии сил и 

средств подразделения. Кроме того, в течение дня занимаемся составлением отчетной до-

кументации, сводок. Основная работа – это прием звонков, которые поступают отовсюду. 

Мы работаем по всему округу. Кто-то набирает 

наш номер телефона – Центроспаса - напря-

мую. Также единая дежурная диспетчерская 

служба города или района передают нам звон-

ки. А мы, в свою очередь, отправляем спасате-

лей или пожарных, в зависимости от того, что 

произошло. О происшествии обязательно док-

ладываем руководству, которое в случае необ-

ходимости скорректирует действия команды.  
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- Сколько по времени длится смена? Сколько вызовов бывает за смену? Какие 

вызовы: пожары, ДТП? 

- Сутки, с 8:30 до 8:30. Количество вызовов всегда разное. Сегодня, например, 

нет, а завтра очень много будет. Весной, например, начинается «потайка» (таяние льда 

и снега на водоемах – прим. ред.), а затем пожароопасный период. Пик сезона проис-

шествий - круглый год. В каждом времени года – свои особенности, свои происшест-

вия. Приходится постоянно находиться в напряжении. Мы работаем с пожарными и 

спасателями – вызовы, соответственно, разнообразные: пожары, дорожно-

транспортные происшествия, люди теряются, кто-то тонет. 

- Какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать человек, работающий 

диспетчером? 

- Когда поступает звонок, то ты уже чувствуешь, что человеку нужна помощь. А 

бывают звонки ложные – ребятишки, например, балуются. Опыт дает понимание, где 

действительно требуется наша помощь. По голосу чувствуем, где ложная тревога, а 

где настоящая беда. Но даже если вызов ложный мы не имеем права не отреагировать, 

мы все равно отправляем туда людей. 

- Какие главные особенности работы диспетчера? 

- Я считаю, что главное - помощь людям. Помощь людям, которым она нужна. 

Бывают такие ситуации, что некому больше помочь, кроме нас. Теперь люди знают - 

есть куда обратиться – в Центроспасе обязательно помогут.  

- С трудностями приходится сталкиваться в работе? 

- Трудности бывают, но все они решаемы. Когда человеку требуется по-

мощь, то преград быть не может – все равно прорвемся. Мы не оставляем без 

внимания ни один вызов, ни ложный, ни самый трудный, мы просто не имеем 

на это права. Любой вопрос решим и выполним задачу.  

- Что вас больше всего привлекает в этой профессии? 

- Я столько лет связана с этим делом, мне очень нравится моя профессия 

- помогать людям. Есть понимание, что люди ждут нашей помощи и это моти-

вирует. Когда пожар – отправляешь машины – знаешь, что там горе, беда. Пе-

реживаешь, чтобы людей благополучно спасли. Это огромная ответствен-

ность. Здесь должен работать человек психологически спокойный, он должен 

иметь горячее сердце, но холодную голову. 
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- Были ли на вашем профессио-

нальном пути какие-то особенные вы-

зовы, которые вы никогда не забуде-

те? 

- Были, конечно. Трагический слу-

чай, когда летом 2016 года в Ханты-

Мансийском районе упал легкомотор-

ный гидросамолет-амфибия. Очень тя-

жело было работать с таким вызовом. Даже те работники Центроспаса, кто находился 

на выходном, в день этой авиакатастрофы, все равно прибыли на работу для оказания 

помощи. Это хорошая сплоченность нашей команды. Не раз бывало, что находишься 

на выходном, но когда что-либо серьезное случается, то, не задумываясь, едешь сюда 

на работу, потому что понимаешь, что один диспетчер не справится, нужна помощь. 

Взаимовыручка у нас на высоте.  

- Несмотря на то, что работа у вас очень серьезная, возможно, бывали какие

-то курьезные происшествия?  

- Таких ситуаций не припомню. Но могу сказать, что когда заканчивается проис-

шествие благополучным исходом, то люди звонят и благодарят. Нас не забывают и 

очень часто от всей души благодарят.  

- Свое свободное от работы время чему вы посвящаете? 

- На первом плане конечно семья. Кроме того, я занимаюсь спортом: плаванье, 

бег. А еще есть дача, которой отдаю ни мало времени.  

- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам по пожарному цеху? 

- Хотела бы пожелать здоровья – это самое главное. Пусть пожарных и спасате-

лей с работы всегда ждут семьи – жена, дети, родители. Чтобы наши мужчины всегда 

возвращались живыми и здоровыми. Они идут в огонь, они идут под воду. И человек 

не может знать, как это все закончится. Пусть все в семьях огнеборцев, спасателей бу-

дет хорошо, чтобы их любили и ждали близкие люди. 
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Не все люди знают о существовании «Центроспас-Югории», а между тем 
работники нашей организации каждый день спасают жизни людей.  

То, что обычные люди называют героизмом, для них – обычная работа. Спасате-
ли неделями живут в лесах и на болотах, проходят километры по бездорожью в поис-
ках потерявшихся людей, оказывают помощь при авариях – список можно продол-
жать долго. Одной из самых опасных и трудных составляющих этой профессии явля-
ется поиск под водой – работа водолазов-спасателей не похожа на увлекательный дай-
винг в Египте.  

Как люди становятся спасателями-водолазами, какие сложности бывают у 
них в работе и почему они остаются в профессии рассказал начальник зонально-
го поисково-спасательного отряда (Сургутский район) КУ «Центроспас-
Югория» Евгений Баев. 

Евгений Петрович, расскажите о вашем от-
ряде. Сколько в нем служит водолазов? 

— Сам отряд входит в состав КУ «Центроспас-

Югория», которое было основано в 2006 году. В нашем 

отряде четыре уже аттестованных специалиста-водолаза 

и три отучившихся, которые ждут получения соответст-

вующих сертификатов. 

На сегодняшний день, чтобы стать спасателем, по-

мимо того что нужно пройти психологический и физи-

ческий отбор, обязательно нужно иметь от трех до пяти 

профессий. Ребята должны уметь водить различные ви-

ды транспортных средств: гусеничные, снегоходы, гру-

зовики. Образования только школьного недостаточно. 

Как минимум нужно иметь среднее специальное и соот-

ветствующую профессию. Конечно, необходимо иметь 

права на управление маломерным судном. 

Но на достигнутом ребята не останавливаются: 

став спасателями, они продолжают осваивать новые специальности, повышают ква-

лификацию: учатся управлять новыми видами техники, вездеходами, опять же, осваи-

вают водолазные работы, учатся на промышленных альпинистов. Альпинизм востре-

бован не только в горах – он помогает перебраться через водные преграды. 

К работе водолазов относятся поиск, обнаружение, извлечение плюс технические 

работы, например, сварка, разборка и тому подобное. Аттестация идет по разрядам: 

чем выше разряд, тем больше видов работ разрешено делать специалисту, причем ра-

ботать водолазы аттестованы в любых типах снаряжения. Всего разрядов семь, они 

присваиваются по завершении обучения. Хочу заметить, что водолаз – это профессия. 

Нельзя мерить нашу квалификацию привычными стандартами рекреационного дай-

винга. У трех наших водолазов - пятый разряд, у одного - шестой. 
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Где спасатели проходят обучение? 

— На сегодняшний день в двух местах – в городах Челябинск и Новороссийск. В 

Челябинске упор делается на аварийно-спасательные работы, в Новороссийске это 

школа водолазов широкого профиля. Тренировки проходят 3–4 раза в месяц круглого-

дично. В основном тренируемся в голубых озерах, на карьере УМР, в гидронамыве у 

поселка Федоровский, где мы базируемся, с глубиной до 12 метров. 

Какова максимальная глубина, на которую погружались спасатели? 

— Если брать учреждение, то максимальная – у спасателя из Ханты-Мансийска 

Виталия Завадского. Его сертификация позволяет погружаться на глубину до 60 мет-

ров. У наших водолазов допуск – до 20 метров. 

Какие опасности подстерегают водолазов? 

— Хочу обратить внимание на специфику нашей работы. Нырять на севере – это 

не в тропических морях. Лед, болота, отсутствие света. На сегодняшний день работа 

водолазов очень востребована, и одновременно она – одна из самых опасных. В ос-

новном, где требуется помощь водолазов, – это поиски утонувших людей или ЧС, свя-

занные с затонувшей техникой. Ребятам приходится работать буквально на ощупь. 

Видимость минимальна, около 30 сантиметров, если не нулевая. Очень часто на пути 

специалистов встает коряжник. 

На реках работать сложнее, чем на озерах? 

Безусловно. В Сургутском районе есть река Тром аган. Она небольшая, но очень 

опасная, с сильным течением, извилистостью, корягами. Обь – это мощь, огромная 

судоходная река. Мы встречали глубины до 40 метров. Русло реки по ширине доходит 

до 2 км, течение – свыше 2 м/с, что сильно затрудняет поиски. Погружение водолаза 

на такую глубину и с таким течением просто невозможно. Романтики в нашей работе 

мало. Нашим ребятам помогает их бесстрашие, мужество и профессионализм. Сколь-

ко сил нужно иметь, чтобы пойти в неизвестность, в полную тьму. Иногда тяжело и на 

озерах. Например, на Каменном мысу есть карьер, образованный гидронамывом, – 

под водой образуются своеобразные пещеры, навесы. Это действительно страшно. 

«Уйти под воду где-то в болоте – дорогого стоит» 
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Как часто вас зовут именно на водолазные работы? 

— Очень часто. Особенно много вызовов весной. Лед принимает отрицательную 

плавучесть, становится рыхлым. Рыбаки, охотники, экстремалы на снегоходах идут на 

лед. Потом, когда открывается акватория ото льда, очень часто тонут рыбаки на лод-

ках. Из-за перегруза, из-за отсутствия спасательных жилетов, из-за повреждений лод-

ки. Очень много людей нарушают правила по экипировке, плюс алкоголь. 

Расскажите об интересных случаях из 

практики спасения и о находках водо-

лазов? 

— Так много случаев, что даже и не вы-

делить отдельно. Хочу сказать, что сама 

по себе профессия водолаза – героиче-

ская. Уйти под воду где-то в болоте – до-

рогого стоит. В основном, повторюсь, нас 

вызывают для извлечения тел погибших. 

Хотелось бы отметить, что часто проис-

шествия происходят по вине алкоголя. 

Например, у поселка Банный из-за пья-

ных родителей в лодке погиб ребенок. А у нас на Федоровке так же погиб молодой 

мужчина. Мы среагировали очень быстро – бросились в воду даже не надевая снаря-

жения, но время было упущено. И пьяные друзья-мужчины никак ему не помогли вы-

браться, пока еще была возможность его спасти. 

Мой заместитель Ярослав Краилов принимал участие в поиске орудия убийства 

по просьбе следственных органов. С ним тогда произошел мистический случай. Была 

зима, лед. И, кстати, 27 декабря – День спасателя. Ребята приехали, подозреваемый 

очень приблизительно показал место на реке, куда было брошено орудие преступле-

ния. Сделали майну (выпиливаемая водолазами прорубь при подледных погружениях. 

– Прим. ред.), Ярослав уходит под воду, начинает искать и в первую минуту что-то на-

щупывает, по его ощущениям – лом. Дает сигнал на всплытие – на свету оказывается, 

что это и правда искомый лом. Такое совпадение практически невозможно с учетом 

течения, с учетом неточности местоположения – полицейские до сих пор вспоминают 

эту историю, ведь Ярослав нашел практически иголку в стоге сена. 

 

А как вы взаимодей-

ствуете со следствен-

ными органами и 

МВД? 

— Они к нам обраща-

ются и по поводу поис-

ка улик, орудий убийст-

ва, а также с просьбой 

найти людей. Нередко 

подозреваемые топят и 

тела, и оружие (топоры, 

пистолеты, ножи) после 

совершения преступле-

ний. 
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Вернемся к той части работы, когда вам приходится извлекать тела погибших. 

Это ведь тяжело не только физически, но и психологически. Как вы с этим справ-

ляетесь? 

— Надо просто не воспринимать все близко к сердцу. Наверное, мы похожи на ме-

диков, про которых часто говорят, что они немного циники. Если за все переживать, 

можно быстро стать непригодным к работе. Очень помогает семья, когда между сменами 

ты восстанавливаешься и отдыхаешь в кругу родных. Поддержка близких очень важна в 

нашем деле. 

А зачем нужно доставать трупы? 

— Это прежде всего очень важно для родственников, в основном по нравственным, 

религиозным мотивам. Кто-то относится с пониманием, но зачастую люди ищут винова-

тых. Не можете найти – вы и виноваты. Часто на поисковые работы приезжают не только 

родственники, но и гадалки, ясновидящие. Где-то в восьми из десяти случаев. И им пла-

тят огромные деньги. 

Часто бывает, что родственники мешают работать – советуют, сколько надо пробыть 

в воде: нет понимания, что существуют нормативы. Это очень мешает работать. Конеч-

но, в основном родственники относятся с благодарностью к нашей работе. 

«Самое главное – это техника безопасности и чувство самосохранения» 

Страшно нырять под воду? 

— Конечно, из-за отсутствия видимости. Был случай с сотрудником «Центроспаса». 

Водолаз на реке опустился под воду – вдруг кто-то стучит по плечу. Он один. Несколько 

раз поворачивался – никого, а стук повторяется. Только когда удалось сосредоточиться и 

перебороть панику, оказалось, что это ветка от коряги из-за течения создала такое впе-

чатление. Ведь видимость нулевая. Дно зачастую илистое, водолазы чуть ли не по пояс 

проваливаются в грунт. 
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Как влияет ваша профессия на здоровье? 

— Самое главное – это техника безопасности и 

чувство самосохранения. Ребята высоко квали-

фицированы и знают все правила нахождения 

под водой. 

Соблюдаете ли вы режим? Как поддер-
живаете форму? 

— Физическая подготовка в обязательном по-

рядке включена в ежедневное расписание. Ведь 

спасатель не только должен выжить сам в тяже-

лейших природных условиях, но и иметь силы 

найти пострадавшего, оказать ему помощь, при необходимости донести – спасти че-

ловека. 

Как пришла идея стать спасателем? Это призвание?  
— Ребят привела якобы случайность, но все они остались. В спасатели просто 

так не попадают. Безусловно, мы говорим о призвании. Однозначно ребята на своем 

месте.  

Если говорить обо мне, то начал я работать в МВД, работал в СК, в МЧС в качестве 

водителя и пожарного. Мне не хватало объема работ. Я уверен, что мы созданы, что-

бы помогать. Это моя стезя. Все сюда пришли работать не за ве-

ликим рублем, а чтобы спасать людей. У половины отряда – выс-

шее образование, различные допуски. Их квалификация позволя-

ет им работать на множестве работ, но они остаются. Работа спа-

сателем – это не просто призвание, это жизнь. Для нас нет боль-

шей награды, чем благодарность спасенных и родственников. 

Материал и фото подготовлены: ФедералПресс/Полина Петренко, Евгений Башта 
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Мероприятие, посвященное Дню семьи, под звучным названием 

«Путешествие в мир безопасности» прошло 17 мая 2019 года на террито-

рии учреждения «Центроспас-Югория». 

Более 70 детей из трех среднеобразовательных школ г. Ханты-Мансийск 

приняли участие в увлекательном мероприятии с элементами спортив-

ных состязаний.  

Знакомство с работой пожарных и спасателей учреждения началось с 

просмотра фильма о работе спасателей. Далее работники учреждения 

продемонстрировали спасательную технику, ребятам рассказывали про 

автомобили, специально оборудованные для спасения людей. Ребята по 

очереди опробовали себя в роли водителя спасательного автомобиля, 

включали сирену и проблесковые маяки. 

Далее экскурсанты посмотрели обучающий ролик под названием «Огонь 

враг или друг» и узнали, как работает огнетушитель. 

Затем детям показали работу альпинистов: продемонстрировали подъем 

и спуск по стене с помощью специального снаряжения, показали гидрав-

лические и другие инструменты, которые применяются при спасении, и 

продемонстрировали их в работе, а кое-кто из ребят даже испытал эти интересные инстру-

менты под присмотром и контролем спасателей. 

Но самой интересной для школьников стала эстафета с имитацией спасательной рабо-

ты, в которой ребятам было предложено самим выступить в роли спасателей. Переправа че-

рез болото, надевание боевой одежды пожарных и спасателей, поиск предметов в условиях 

плохой видимости - это не полный список этапов эстафеты, которые предложили работники 

КУ «Центроспас-Югория» для детей. 

Ну и по традиции мероприятие закончилась чаепитием и общим снимком школьни-

ков и спасателей.  
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Учреждение «Центроспас-Югория» во взаимодействии с Главным управлением 

МЧС России по ХМАО подготовили комплекс мероприятий по  проведению сезонной 

профилактической операции «Отдых» в 2019 году в муниципальных образованиях ок-

руга.  

Операция «Отдых» предусматривает ряд профилактических мероприятий, на-

правленных на недопущение гибели и травматизма детей на пожарах, воспитания у 

детей умений и навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, направленных на пре-

дупреждение и профилактику пожаров в период весеннего и летнего отдыха на терри-

ториях Югры. 

Проведение профилактических и оперативно-тактических мероприятий преду-

смотрено соответствующим планом в период с 1 апреля по 30 сентября 2019 года на 

объектах образования, в местах отдыха и оздоровления детей и иных учреждениях с 

дневным и круглосуточным пребыванием детей. 

В целях  оказания методической помощи руководителям, должностным лицам 

учреждений образования, мест отдыха и оздоровления детей подготовлены рекомен-

дации по соблюдению требований пожарной безопасности. 

 

«Центроспас-Югория» обращает внимание организаторов летнего отдыха 

детей, руководителей организаций и учреждений на проведение комплексных 

мер, направленных на приведение в соответствие требованиям пожарной безо-

пасности зданий и сооружений, а также на реализацию противопожарных меро-

приятий, направленных на обеспечение безопасности людей в случае возникно-

вения пожара. 

Из всего комплекса мер, основные мероприятия должны быть направлены на 

исключение источников возникновения пожара – необходим своевременный, плано-

вый осмотр электросетей и электрооборудования, строгое соблюдение режима куре-

ния. Одним из важнейших моментов, в части оперативной эвакуации людей и успеш-

ной ликвидации возгорания в начальной ее стадии, является своевременное обнару-

жение очага. Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

при пожаре на объектах требуют постоянного надзора со стороны их руководителей и 

обслуживающих организаций. 

Напоминаем, что загромождение эвакуационных путей оборудованием, товара-

ми, мебелью и прочими предметами затрудняет успешную эвакуацию людей из зда-

ния в безопасную зону от опасных факторов пожара. 

Рекомендуем во всех организациях с массовым пребыванием людей дополни-

тельно провести занятия с обслуживающим персоналом по порядку применения пер-

вичных средств пожаротушения, к которым относятся не только имеющиеся на объек-

тах огнетушители, но и пожарные краны внутреннего противопожарного водопрово-

да. Повторение порядка вызова пожарной охраны посредством мобильной (112) и те-

лефонной связи (101), пойдет только на пользу. 

 

Уважаемые организаторы летнего отдыха детей в населенных пунктах Юг-

ры, надеемся, что долгожданный летний период оздоровления учащихся пройдет 

без чрезвычайных ситуаций.  
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Пятую эстафету с элементами пожарно-прикладному спорту «Регион-
Югра 01» провел филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району.  

С каждым годом количество команд-участниц мероприятия растет. В 
юбилейном году к мероприятию, посвященному 33-й годовщине ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС, присоединилась команда 115 части ФПС.  

Председатель жюри, заслуженный ветеран противопожарной службы, бес-

сменный руководитель пожарной части пгт Междуреченский Александр Бородавкин 

пожелал участникам: «Сухих Вам рукавов, чтобы все время отлично тушили. Чтобы 

вода все время была, и не приходилось ее искать. Добра на семейном поприще, здо-

ровья и всего хорошего». 

По традиции команды состояли из пожарных и учащихся средних и началь-

ных классов образовательных учреждений. Преемственность поколений в командах 

– не цель, это образ жизни. Непросто пришлось самым маленьким участникам дотя-

нуться до уровня профессионалов. Возможно в дальнейшем сегодняшние юные уча-

стники соревнований наденут на себя форму настоящего пожарного.  

За ловкими маневрами подопечных с замиранием сердца следили наставни-

ки. Всего ребятам предстояло преодолеть три этапа: тревога, пожарный рукав, спа-

сение детей из горящего дома. Третий этап по-доброму смотрелся и смешным, и 

опасным одновременно. Участники изворачивались, как могли – только бы не уро-

нить спасаемого «дитя» на пол и не травмировать его. На спине, ползком, полубоком 

– команды работали быстро и ловко!   

Пожарная эстафета продемонстрировала боевой дух спортсме-

нов, волю к победе, спортивную подготовку, командную взаимовыруч-

ку. Переходящий кубок, символизирующий мужественность профессии 

Пожарный, в 3-й раз завоевала ко-

манда Междуреченских пожарных и 

учащихся средней школы. 

По итогам эстафеты все 5 команд на-

граждены дипломами, грамотами и 

сладкими призами. 
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Игровое мероприятие, направленное на 

обучение детей основам безопасного поведения, по мотивам интеллектуальной игры 

«Где логика?» популярного шоу на телеканале ТНТ, провели работники «Центроспас-

Югории» в селе Угут Сургутского района. 

Перед игроками стояли задачи: вспомнить изученное на уроках ОБЖ, понять, 

как логически связаны картинки, представленные на экране. 

В первом раунде они искали между кадрами общее, во втором - угадывали какое 

слово зашифровано в картинках, в третьем - по картинкам угадывали народные сказ-

ки, знакомые всем с детства. Сложнее всего, оказалось, угадать пословицы и пого-

ворки, спрятанные за картинками, ну а проще всего было убрать лишнюю картинку.  

Команды настолько разыгрались, что давали ответы через секунду после появле-

ния вопроса на экране. 

Игра прошла на одном дыхании, подарив участникам заряд бодрости и энергии 

на целый день! 

Школьники Сургутского 

района сыграли в игру по мо-

тивам известного ток-шоу 
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Ежегодный конкурс рисунка на противопожарную тематику прошел в детских са-

дах Советского района. В нем  приняли участие самые маленькие югорчане, возраст 

которых составил 5- 6 лет. 

Воспитанники вместе с воспитателями, родителями и инструкторами противопо-

жарной профилактики трудились над своими работами. Рисунки юные художники 

выполняли фломастерами, карандашами, гуашью и восковыми мелками. Это было 

очень увлекательным заданием для них.  И судя по работам детей можно понять, что 

они уважают профессию огнеборцев, и знают многое о пожарной безопасности. 

Просматривая работы, представленные на конкурс, жюри понимало,  что в будущем 

дошколята не бросят непотушенный костѐр в лесу, не пройдут мимо балующихся со 

спичками детей и в экстренных ситуациях смогут помочь пострадавшим.  

Подводя итоги, жюри стремилось оценить работы всесторонне: соответствие те-

матике конкурса, оригинальность идеи, творческий подход и качество оформления 

работы. Ни один конкурсант не остался без внимания: победители были награждены 

дипломами, а участники сертификатами. 

Основные цели подобных мероприятий - патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения на примерах мужества и героизма работников «Центроспас-

Югория» в условиях чрезвычайных ситуаций, формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности, популяризация деятельности спасателей и пожарных.  
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«Центроспас-Югория» напоминает: лесные пожары очень опасны. Они рас-

пространяются с огромной скоростью и беспощадно уничтожают все на своем пути. 

Такие пожары очень трудно и сложно тушить, предупредить их гораздо легче.  

Помните! Разводить костер в лесу, на берегу реки при сильном ветре категориче-

ски запрещается. 

Не выжигайте траву в хвойных молодняках, на лесных полянах, в старых горель-

никах, лесосеках; большую опасность представляют так же старые пни и валежники.  

Отдыхая в лесу, располагайтесь только в специально оборудованных местах, 

предназначенных для отдыха на природе. При отсутствии таковых, место вокруг кост-

ра должно быть очищено от сгораемого материала не менее чем на 0,5 м. 

Уходя, обязательно залейте костѐр водой, не уходите до тех пор, пока не убеди-

тесь, что все угли остыли.  

Не бросайте в лесу горящие спички и окурки, не оставляйте мусор, способный 

фокусируя лучи сработать как зажигательные линзы (стекла бутылок или осколки 

стекла). 

Не употребляйте на охоте пыжи из легковоспламеняющихся и тлеющих материа-

лов. 

Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином и иными горю-

чими веществами обтирочный материал 

Соблюдайте правила пожарной безопасности на садовых и дачных участках. При 

сжигании сухой травы и мусора, не разводите костры вблизи строений, не оставляйте 

огонь без присмотра. 

В случае пожара незамедлительно сообщите о случившемся на единый телефон 

– 112. 
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Традиционные соревнования между дружинами юных по-
жарных прошли в Кондинском районе. В этом году в спортивном мероприя-
тии приняли участие четыре команды, состоящие из школьников средних и 
старших классов населенных пунктов Мулымья, Половинка, Чантырья, 
Ушья. 

На торжественном открытии с приветственным словом выступили на-
чальник пожарной части поселка Мулымья филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Евгений Ботин и глава посе-
ления Евгений Белослудцев. Они пожелали участникам соревнований силь-
ного командного духа и удачи. 

Жюри предстояло решить трудную задачу – выявить сильнейшую ко-
манду как в творческих, так и в пожарно-прикладных состязаниях.  

Среди этапов состязания - конкурсы рисунков и приветствий. Самыми 
динамичными стали этапы «Сбор и выезд по тревоге», «Перетягивание по-
жарного рукава», «Комбинированная эстафета».  

Кроме того, ребята выступили в роли режиссеров, продемонстрировав 
членам жюри видеоролики на пожарную тематику.  

В итоге первое место заняла команда «Агенты пожарной безопасности» 
поселка Мулымья. Каждый участник получил грамоты от учреждения 
«Центроспас-Югория» и сладкие призы. 
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Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачет Спартакиады 

2019 года среди работников КУ «Центроспас-Югория» прошли 26 апреля в спортив-

ном зале учреждения. 

В турнире приняли участие 6 команд по 3 участника в каждой. Женщины на ров-

не с мужчинами боролись за звание «Самый меткий стрелок».  

Призовые места распределились следующим образом: 

В общекомандном первенстве:  

- 1 место заняла команда управления пожарно-спасательных работ. 

- 2 место у работников управления обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

- 3 место в копилке команды региональной поисково-спасательной базы. 

 

Поздравляем победителей!  
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Работники Центроспаса ликвидировали последствия условной 

дорожной аварии в Кондинском районе 

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими и уг-

розой возгорания транспортного средства поступило 22 апреля на пульт диспет-

чера пожарной части (пгт. Междуреченский) филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району. На 261 км автодороги «Юг» по тревоге вы-

ехал дежурный караул «Центроспас-Югории». 

Эта «легенда» под условным названием «ДТП с пострадавшим» вошла в 

план проведения учебного - тренировочного мероприятия по отработке взаимо-

действия служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых пострадали либо погибли 

люди на территории Кондинского района. 

Все экстренные службы (ОМВД России по Кондинскому району, скорая по-

мощь БУ «Кондинская районная больница», МКУ единой диспетчерской служ-

бы Кондинского района), филиал учреждения «Центроспас-Югория» ХМАО-

Югры по Кондинскому району своевременно прибыли к месту аварии. Врачи 

скорой помощи оказали медицинскую помощь пострадавшему, а пожарные Цен-

троспаса оперативно ликвидировали последствия дорожно-транспортного про-

исшествия. 
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В преддверие майских праздников в с.п. 
Русскинская (Сургутский район) работни-
ки учреждения «Центроспас-Югория» со-
вместно с администрацией поселка прове-
ли месячник по пожарной безопасности 
среди населения. 

Во время рейда, населению были разъяс-
нены правила пожарной безопасности и 
роздана наглядная агитация. 

Пожарные рассказали, как быть осто-
рожным и ответственным при разведении 
костров во время отдыха на природе и на дачах, правила пользования 
огнетушителями и напомнили телефоны вызова экстренных служб 

В конце апреля в 19:12 на пульт диспетчера пожарной охраны филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району поступил сигнал об угрозе терак-

та. Напротив здания пожарного депо пгт. Междуреченский, за ограждением жилого 

дома по  ул. Ленина гражданином Ф. был обнаружен подозрительный предмет, напо-

минающий взрывное устройство (две пластиковые бутылки, обмотанные скотчем с 

прикрепленными проводами). 

Незамедлительно все силы и средства филиала были 

переведены в режим повышенной готовности. 

Прибывший на место кинолог ОМВД по Кондинскому 

району со служебной собакой, в ходе оперативных 

действий не обнаружил в предмете признаков взрыв-

ного устройства. 

В ходе предварительного расследования установлено 

происхождение муляжа взрывного устройства - ре-

зультат детских игр военного характера без злого 

умысла.  

Учреждение «Центроспас-Югория» обращается к 

жителям автономного округа: 

Будьте бдительны, обращайте внимание на подозри-

тельные предметы и сразу сообщайте об этом на пульт единой диспетчерской службы 

– 112! 

Родители, обращайте внимание на детские игры, их содержание и характер! 

Напоминаем – за ложные вызовы предусмотрена ответственность. 



 26 

Продолжаем нашу новую рубрику «Это просто интересно – из истории нашей профессии…». 

Сегодня интересную историю рассказывает наш постоянный автор и читатель - инструктор по противопо-

жарной 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. 

Второе рождение неистовой Айседоры 

 Кто не слышал имени Айседоры Дункан? Американской танцовщицы,  которая 

решительно порвала  с традициями классического балета и создала новый тип свобод-

ного пластического танца, ориентирующийся на искусстве Древней Греции? Довольно 

долгое время Дункан жила в Москве, руководила здесь собственной студией, была же-

ной Сергея Есенина. 

 На всю жизнь в памяти этой женщины  остался случай, произошедший с ней  в 

детстве. Город Сан-Франциско, где  обитала семья Айседоры, уже к концу 19 века имел 

большое количество высотных домов. И вот однажды, в квартире  Дунканов, на вось-

мом этаже по оплошности кухарки случился пожар.  Родители девочки  в тот момент 

отсутствовали. Когда плотный и едкий дым стал быстро заволакивать комнаты, Айседо-

ра и прислуга пришли в страшную растерянность. Дело могло закончиться трагедией, 

но кто-то из прохожих, увидев вырывающиеся из окон 

черные клубы, вызвал пожарную охрану. 

 Это было как в волшебной сказке.  К подоконни-

ку прислонилась выдвижная лестница, на ней стояла 

высокая фигура огнеборца в блестящей каске. Он бе-

режно взял девочку сильными руками и спустил вниз. 

Его товарищи тем временем занялись ликвидацией по-

жара. 

 Все случившееся танцовщица называла позднее  

своим вторым рождением. К сожалению, она забыла 

имя отважного пожарного, но до конца дней помнила 

его простое доброе лицо с пышными усами. 

(статья написана на основе материалов журнала По-

жарное дело №3 1998г.) 
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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»!  
Продолжается сбор работ  конкурса рассказа с фотографией о семье, семей-

ных традициях  «Моя Семья - тыл Центроспаса».  
Напоминаю вам основные тезисы положения о конкурсе. 
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Распространяется бесплатно. 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел, телефон 

(3467) 300-790;  e-mail: sod@as-ugra.ru 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную инфор-

мацию, достоверность информации, предоставленной фи-

лиалами. Мнение авторов публикаций не обязательно от-

ражает точку зрения редакции. 

При подготовке номеров журнала используются материалы 

 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.  

 

* Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пишите, либо мы слу-

чайно  забыли Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!  

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

Выпуск подготовлен:  начальник ИАО Семенюк О.Д. 
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