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Январь 2009 года. 1 января 2009 года рас-
формировывается 36 ОГПС. На базе его ПЧ организуется филиал 
бюджетного учреждения ХМАО «Центроспас-Югория» по Кон-
динскому району, куда и вошла в полном составе пожарная часть пгт. 
Мортка.  

В августе 2009 года личный состав ПЧ по охране пгт. Мортка 
принимает участие в ликвидации пожара в резервуарном парке 
ЛПДС «Конда». В ходе выполнения поставленных задач по тушению 
данного пожара, двое пожарных части Олег Наумов и Сергей Ломаев 
были награждены медалями «За отвагу на пожаре».  

Февраль 2009 года. Распоряжением правительства Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры от 18 февраля 2009 г. N 42-
рп на должность директора бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 
назначен Соболев Сергей Васильевич. 

Октябрь 2009 года. В октябре 2009 года утвержден логотип 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центроспас-Югория». 

В 2019 году  «Центроспас-Югории» исполняется 15 лет.  
Продолжаем листать страницы летописи учреждения, пе-

ренесемся в 2009, 2010 годы и вспомним самые яркие и значимые 
события этого периода. 

http://www.youtube.com/watch?v=54EAFiEt48E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=54EAFiEt48E&feature=related
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Трагические  
страницы  

     истории… 
Август 2009 года. Тра-
гедия на ЛПДС «Конда». 
22 августа 2009 года в п. Меж-
дуреченском на нефтеперека-
чивающей станции «Конда» 
произошла страшная траге-
дия - после прямого попада-

ния молнии взорвался резервуар с сырой нефтью. 
Одним из первых, кто увидел начало трагедии в субботу, был сторож-

вахтер пункта налива нефти ЛПДС «Конда». Со слов очевидца, на его глазах в 
19 часов 05 минут молния ударила в центр резервуара №7, находящегося бук-
вально в 15-20-ти метрах от того самого пункта, где он нёс своё дежурство. В ре-
зервуаре было около 20 тысяч кубометров сырой нефти. Вспыхнуло пламя, 
крыша ёмкости провалилась и начался пожар… 

Пожарные расчёты 133-й и 115-й пожарных частей начали работать с самых 
первых минут. При тушении, приблизительно, через десять-пятнадцать минут 
после возгорания раздался новый взрыв. Горящая нефть разлилась и подожгла 
ещё два резервуара, потом третий, а следом ещё два. Появились первые по-
страдавшие и жертвы… 

В тот день погибли трое сотрудников 133-й пожарной части 8-го отряда 
федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре- командир отделения 
Вячеслав Юрьевич Бабиков, водитель пожарного автомобиля Вячеслав Нур-
Мамедович Боляр-Гуль, пожарный Алексей Владимирович Гончаров. 4 сентяб-
ря в реанимации ожогового центра имени Вишневского в Москве скончался 
начальник караула 115-й пожарной части 4 ОФПС капитан внутренней службы 
Иван Валерьевич Ковалевич. 

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время пожара 
при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жиз-
ни, В. Бабиков, В. Боляр-Гуль. А. Гончаров, И. Ковалевич представлены к пра-
вительственной награде – орден Мужества посмертно. 

Мужественные лица 
погибших молодых муж-
чин увековечены на мемо-
риальной доске, установ-
ленной на здании пожар-
ного депо в пгт. Междуре-
ченский.  
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2010 год 
В 2010 году учреждение «Центроспас-Югория» 
становится победителем конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективно-

сти». В этом же году в учреждении создается вне-
штатная водолазная служба.  

11 июня. В здании новой пожарной части в городском поселении Между-
реченский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району состоя-
лось торжественное открытие Памятной Доски в честь сотрудников пожарной 
охраны, погибших при исполнении служебного долга 22 августа 2009 года при 
тушении пожара в резервуарном парке на линейно-производственной диспет-
черской станции «Конда» Урайского управления магистральных нефтепрово-
дов открытого акционерного общества «Сибнефтепровод».  

25 ноября. У учреждения «Центроспас-Югория» появляется 
собственныи  гимн - «Созвездие героев». Автор музыки и текста А. 
Радченко, исполняет - Чарскии , ТРК «Югра». 
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Тренировка по переводу функциональных и тер-

риториальных органов управления и сил системы 

РСЧС Югры (Единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 

с мирного на военное время проходит 9 и 10 июля в г. 

Ханты-Мансийске на территории главного управле-

ния МЧС России по Югре.  

Учреждение «Центроспас-Югория» в период тре-

нировки осуществляет развертывание элементов по-

движного пункта управления автономного округа. 
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Вот уже 370 лет пожарные спасают сотни людей от огненной ло-

вушки. До появления профессиональных пожарных пожары тушились без исполь-

зования специальной техники. Но благодаря прогрессу, сейчас бороться с огнём 

становится всё лучше и лучше. Таких рыцарей, спасающих от огня, можно 

встретить как в большом городе, так и маленьких поселках, деревнях. Среди них 

мой дедушка Александр Алексеевич Бердюгин. На службе он уже 21 год. А начина-

лось всё так…. 

17 декабря 1957 года в деревне Саитково родился мой дедушка Саша. Окончив шко-

лу, в 1973 году он поступил в ПТУ 

города Тавда Свердловской области. 

Стал электромонтером. С 1975 года 

работал электромонтером на Тавдин-

ском лесокомбинате. В 1982 году 

окончил Свердловский железнодо-

рожный техникум транспорта. По-

ступил в политехнический колледж. 

Жизнь непредсказуема. Она прино-

сит свои радости, одаривает встреча-

ми, вселяет в души любовь. 3 декаб-

ря 1977 года дедушка женился на мо-

ей бабушке Сусловой Вере Василь-

евне. 5 декабря они приехали в п. Ку-

минский. Работал дедушка по специальности. Родилось трое детей: Алексей, Ангели-

на, Павел. В семье всегда было взаимопонимание, доверие и забота друг о друге.  

Судьба распорядилась так, что в марте  в 1998 года дедушка стал начальником по-

жарной части. Кто не любит строгой дисциплины - нечего делать в строю пожарных.  

Каждый рабочий день идёт строго по расписанию: подъём 6:00—6:30, смена карау-

ла: 8:00—8:30, 3 учебных часа: 9:00—11:30, отработки нормативов ПСП (пожарно-

строевая подготовка): 11:45—12:45, приём пищи: 13:00—14:00, уход за пожарной тех-

никой: 16:00—17:00, спортивные мероприятия: 18:00—19:00, время психологической 

разгрузки: 20:00—21:00, отдых: 23:00—6:00. Перед выездами на тушение пожара про-

водят инструкции и профилактику пожарной безопасности. Проходит обработка, кор-

ректировка ПТП (план тушения пожара) и КТП (карта тушения пожара), проверка ис-

точников противопожарного водоснабжения.  

Наш посёлок стоит в лесу, и чтобы пожар не распространялся по территории, вокруг 

посёлка есть пожарные полосы, то есть вспаханные участки без растительности. На 

НПС (нефтеперекачивающая станция) находится своя пожарная часть, при высоком 

уровне сложности пожара пожарная часть НПС выезжает в посёлок. 
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 О работе дедушка любит рассказывать после того, как пройдет время, 

улягутся страсти, эмоции поостынут. Тяжело видеть, как огонь пожирает 

годами нажитое имущество. Хочется помочь не только физически, но и 

поддержать морально. На беседы нет времени, приходится действовать 

быстро и точно. Любой просчёт пожарного – чья-то жизнь. По рассказам 

дедушки Саши, я знаю, что в 2003 году загорелись постройки возле много-

квартирных домов. В постройках находилось 33 газовых баллона, также в 

бочках был бензин и дизельное топливо, всё это воспламенялось. Стараясь 

быстро потушить пожар, пожарные отстояли 2 дома. Потушили удачно, без 

жертв. Также в этом пожаре участвовал мой папа, водитель пожарной ма-

шины. Я рада, что папа пошел по стопам дедушки. Они не ищут легкой ра-

боты, добросовестно исполняя свой долг. В 2015 году дедушка был награж-

дён медалью В.Чуйкова за добросовестный и долголетний труд.  

Мой дедушка добрый и оптимистичный, на работе он строгий и серьёз-

ный. В свободное время он любит ходить на рыбалку или охоту. Я горжусь 

своим дедушкой, ведь он бережёт нашу жизнь.  

Работа ученицы 8 класса МКОУ Куминская СОШ Алены Бердюгиной  
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Коренной пойковчанин Сергей Митрофанов с малых лет видел 

мчащиеся на пожар машины, горящие деревянные дома и земляков, 
оставшихся без крова. В детстве вместе с ровесниками не раз баловал-
ся спичками, поджигал сухую траву, не подозревая, что через годы сам 
окажется в рядах огнеборцев в родном поселке.  

 
Молодой и улыбчивый, в 

момент тревоги серьезный и со-
средоточенный… Сергей уже 
восемь лет работает пожарным-
спасателем второго класса, хотя 
начинал водителем на сервис-
ном предприятии. 

 
– За восемь лет ни разу не 

пожалел, что воспользовался 
рекомендацией и пришел в по-
жарную часть. Родители одоб-
ряют выбор, гордятся мной, – 
рассказывает Сергей. 

 
– Служба в пожарной ча-

сти изменила характер, стал 
на жизнь смотреть под другим 
углом, более ответственно, се-
рьезно отношусь к правилам, 
порядку – неважно, на работе 
или дома. 

 
В пожарной части Сергей научился ценить каждый миг жизни – 

необязательно своей – любой. Огонь может в считанные минуты уни-
чтожить не только материальные ценности, наживавшиеся годами, но 
и памятные вещи: фотографии, подарки, письма, коллекции... Отсто-
ять все это у пламени в силах только пожарные. 
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– Конечно, входя в помещение, мы в первую очередь ищем людей – 
это непререкаемое правило нашей работы. Мы спасаем жизни, и по-
этому не удивляйтесь, когда пожарные выносят из огня животных. 
В практике немало случаев, когда пожарные проводят реанимацион-
ные мероприятия кошкам и собакам. Любой пожар – беда, но самые 
отвратительные пожары, когда безвозвратно уходят из жизни… 

 
Здесь, в пожарной части, по-новому осмысливаются такие понятия, 

как дружба и взаимовыручка. Бойцы из второго караула могут практи-
чески не видеться с пожарными из четвертого, но случись что, тут же 
придут на помощь друг другу. И тем более эти связи еще крепче и 
прочнее в родном карауле, где служат и ветераны, и молодые, но уже 
опытные ребята, и новички. Любой коллектив может быть сам по себе, 
только не в пожарной части: здесь команда. 

 
– В карауле принято готовить на всех, есть за общим столом, де-

литься домашними вкусностями. Тот, кто не садится за стол во 
время обеда или ужина, долго в части не держится, – заключает Сер-
гей. 

 
Впрочем есть у пожарных и другие приметы, которые стоит учиты-

вать, заступая в караул, рассказывает спасатель: 
 
– Например, приснится работа, едешь на пожар, или двухэтажный 

деревянный дом – вполне возможно, что наяву будет вызов. А когда 
горят «деревяшки», это же ужас! Кроме этого, заступив в караул, не 
стоит произносить: «Ну что, куда поедем сегодня?». Тогда минут че-
рез десять точно поедешь на вызов. Еще нельзя мыть машину после 
выезда, иначе еще раз поедешь. Только перед разводом, перед сдачей 
караула автомобиль приводят в порядок. 

 
– С приметами все понятно. А о чем мечтают пожарные? 
 
– Разумеется, мечты есть – точнее, одна, но масштабная, – гово-

рит Сергей. – Новое пожарное депо. Впрочем, о новоселье пожарных 
мечтают все пойковчане, потому что пожарная часть – это важная 
линия обороны населенного пункта.                                 Автор: Татьяна Кабирова, 

корреспондент газеты «Югорское обозрение» 
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Летом в Советском рай-
оне активно продолжаются 
профилактические рейды по 
жилому сектору. 

Главная их цель - привлечь 
внимание людей к проблемам 
пожаров, рассказать о мерах 
пожарной безопасности в жи-
лье и действиях в случае воз-
никновения пожара.  

Так, в пгт. Пионерский 

прошли рейды работников 
Центроспаса. При проведе-
нии рейдов внимание было 
акцентировано на частном 
жилом секторе: объектами 
обследования стали не толь-
ко дома, но и надворные по-
стройки: гаражи, бани, лет-
ние кухни. 

В ходе рей-
дов специ-

алисты настоятельно рекомендовали соб-
ственникам жилья содержать придомовые и 
домовые территории в чистоте, отказаться 
от сжигания мусора и разведения костров, 
иметь емкости с водой и первичные средства 
пожаротушения – огнетушители. Каждому 
собственнику была вручена наглядная агита-
ция: памятка и буклет по правилам пожарной безопасности. 



 11 

Командир отделения пожарной части учреждения 
«Центроспас-Югория» села Болчары Владимир Кобылин и пожар-
ный Арман Петросян спасли на пожаре трехлетнего ребенка.  

Это произошло чуть больше года назад. Спасая жизнь малень-
кого Игоря, отважные пожарные ни на минуту не задумались о 

своей. 

В обычный рабочий день, 18 января, раздался тревожный зво-

нок - на улице Портовая горел жилой дом. По стечению обстоя-

тельств, Владимир Кобылин и Арман Петросян находились на 

свободной вахте. Узнав о пожаре, работники Центроспаса прибе-

жали к месту, переоделись и приступил к тушению. Дом был объят 

пламенем, которое разгоралось все сильнее, черный едкий дым 

распространялся по всему дому, люди просили о помощи, ведь в 

доме находился ребенок. Арман Петросян и Владимир Кобылин, 

получив распоряжение руководителя тушения пожара, проникли 

в дом, чтобы отыскать и спасти 

ребенка. Операция по спасе-

нию малыша прошла благопо-

лучно, а за свой подвиг пожар-

ных наградили медалью «За 
отвагу на пожаре».  

 

Спустя год огнеборцы 
пригласили спасенного 
мальчика в пожарную часть. 
Для маленького Игоря про-
вели экскурсию: показали, 
как устроена пожарная ма-
шина, дали возможность 
мальчику посидеть в 
спецтранспорте, надеть по-
жарную каску и рукавицы. 
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Познавательные мероприятия, проводимые работниками 
«Центроспас-Югории», проходят в летних лагерях и дошкольных 
учреждениях Югры.  Целью этих занятий является закрепление 
правил пожарной безопасности и формирования навыков пове-
дения детей в случае пожара. 

В п. Куминский Кондинского района 
воспитанникам детского сада, на уроке 
безопасности, показали опыт «Горящие 
предметы». Ребятам продемонстриро-
вали горение ткани разной фактуры, а 
также - пластмассы, поролона, бумаги. 
Малыши с большим интересом следили 
за экспериментом, после чего сделали 
вывод, что многие предметы при горе-
нии выделяют запахи, некоторыми из них можно отравиться. А чтобы 

отравление минимизировать 
или избежать, нужно при-
крыть нос и рот мокрым 
платком. Свои знания дети 
показали и закрепили в иг-
рах-ситуациях: «В комнате 
много дыма», «Запрещается-
разрешается», «Вспоминаем 
сказку». В п.  Междуречен-
ский дети, отдыхающие в 
детском летнем лагере, стали 
участниками пожарно-
тактических учений, прово-
димых пожарными учрежде-

ния. Они участвовали в эвакуации, а позднее получили возможность  по-
смотреть и «пощупать» пожарный инвентарь и примерить пожарные 
«боёвки».  

Конкурс рисунков стал продолжением проводимой в школе п. Болча-
ры регулярной работы по обучению детей правилам безопасности. Тема-
тика рисунков, представляемых на конкурс, была разноплановой, но, так 
или иначе, касалась пожарной безопасности. Шесть лучших рисунков бу-
дут направлены на конкурс, который ежегодно проводит казенное учре-
ждение «Центроспас-Югория». 
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Один из июньских вечеров 2019 года мог закончиться 
трагически для жителей г. Нягань... 

В одиннадцатом часу вечера в дежурную часть полиции по-
ступило сообщение – в жилом секторе, в районе инфекционно-
го отделения Няганьской окружной больницы, слышны вы-
стрелы. 

На место были направлены два 
наряда полиции, которым по прибы-
тию на место преступления начальни-
ком зонального поисково-
спасательного отряда (Октябрьский 
район) Виктором Веретенниковым 
был передан мужчина, а также нахо-
дившиеся при нем два обреза одно-
ствольных охотничьих ружей. 

При разбирательстве выяснилось, 
что пьяный мужчина на крыльце свое-
го жилого вагончика стрелял в воздух 
из ружья. В это время Виктор Веретенников находился в доме 
по соседству. Работник Центроспаса, услышав звук выстрела и 
увидев происходящее, перепрыгнул через забор и предпринял 
попытку задержать неадекватного соседа, однако последний 
бросил обрез и скрылся в жилище, откуда вышел с еще одним 
заряженным обрезом одноствольного ружья. Виктору Веретен-
никову удалось, рискуя своей жизнью, забрать оружие и вместе 
с самим «нарушителем спокойствия», передать его прибыв-
шим на место полицейским. 

Таким образом, Виктор Веретенников проявил мужество и 
отвагу, исполнил свой гражданский долг по защите конститу-
ционных прав граждан при обстоятельствах, сопряженных с 
реальным риском для жизни. 
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Наступила летняя пора, а с 

ней на летних оздоровительных 

площадках поселка Игрим по-

явилась шумная детвора. Июнь 

месяц погодой не баловал - на 

улице стояли холодные, дожд-

ливые дни и совсем не манила к 

себе ледяная вода реки Сосьва. 

Воспитатели и вожатые стара-

лись сделать пребывание детей 

максимально интересным. А 

что еще притягивает детей кро-

ме купания в реке? - конечно-же 

походы в лес и посиделки у ко-

стра. 

Огонь, такой яркий и согревающий, приносящий 

огромную пользу и большую беду. Каким он станет – 

зависит от всех нас. Инструкторы противопожарной 

профилактики пгт. Игрим провели серию бесед для 

ребят на противопожарную тему. 

Кроме того, состоялись экскурсии в пожарную часть 

– ребята познакомились с работой пожарного. Осо-

бый интерес вызывала пожарная техника. Бойцы де-

журных караулов рассказали детям о значимости сво-

ей профессии и поведали любопытные истории из 

жизни пожарного. 

В лагере «Маленькая страна» 

прошли мероприятия, целью 

которых было донести до 

юных жителей важность зна-

ний и соблюдения правил по-

ведения в летний, пожаро-

опасный период в лесопарко-

вой зоне и на открытых водое-

мах.  



 15 

На территории Нижневартовского района установилась жаркая, 
сухая погода, а при условии усиления ветра создаются условия для 
начала пожароопасного периода. В этот период устанавливается осо-
бый противопожарный режим, который предусматривает ряд профи-
лактических мероприятий с определенными ограничениями: ограни-
чение в применении открытого огня, приостановка производства вре-
менных огневых работ, исключение использования костров в лесных 
массивах, а также их посещение. Такая же санкция в применении фей-
ерверков и других видов огневых эффектов. 

Создавшиеся 24 мая 2019 года погодные условия, послужили воз-
горанию сухой растительности на одном из садовых участков СНТ 
«Северянин», расположенного в рай-

оне пгт. Излучинск, от искр перехлеста 
воздушных линий электропередач. В 
этот день стояла сухая погода с поры-
вистым ветром. По сухой траве, огонь 
дошел до строения беседки и бани, да-
лее успел зацепить строения соседних 
участков. В результате пожара беседка 
на садовом участке уничтожена. Строе-
ние бани повреждено по всей площади. 
Благодаря профессиональным действи-
ям пожарных предотвращено дальнейшее распространение пожара на 
соседние строения и здания. 

Этот случай подтверждает необходимость проведения планово-
предупредительных ремонтов и осмотров не только электрооборудо-
вания, но и особое внимание должно уделяться наружным электросе-
тям. По результатам установления причины вышеуказанного пожара, 
по аварийному участку воздушной линии электропередач проведен 
демонтаж провода, имеющего увеличенное провисание. 

2 июля 2019 года произошел пожар на территории СОТ 
«Трассовик» Нижневартовского района. К моменту прибытия первого 

подразделения пожарной охраны огнем были охвачены объекты трех 
смежных садовых участков, а именно: баня и две кровли садовых до-
миков. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В настоя-
щее время органом дознания ведется проверка по факту пожара.    
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Соблюдение элементарных требований пожарной безопасности, регламен-
тированные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 
(далее - ППР РФ), обеспечат сохранность имущества граждан.  

Согласно требованию пункта 85 ППР РФ «Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место». 
Не соблюдение данного требования, о чем свидетельствует статистика пожаров 
за 2017 год, привело к возгоранию по этой причине и уничтожению недвижимо-
го имущества собственника. Поэтому рекомендуем жителям Югры выгребать 
золу из печи до начала ее топки.  

Напоминаем, что с 9 января 2019 года вступили в силу изменения в ППР РФ, 
согласно одному из них, осуществление проверки и ремонта печей и других ото-
пительных приборов перед началом отопительного сезона вменено не только 
руководителям организаций, но и собственникам жилых домов (пункт 81 ППР в 
РФ). Этим же пунктом запрещается эксплуатировать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструк-
ций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером 
не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материа-
лов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах.  

Обращаем внимание, что заброшенные, не возделываемые годами садовые 
участки, являются объектом распространения возможного возгорания по про-
шлогодней, засохшей растительности (траве) после схода снежного покрова, 
особенно во время установления засушливой погоды. При наличии таких садо-
вых участков, необходимо принять во внимание требование пункта 171 ППР РФ – 
«Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), располо-
женных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огород-
ничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы». 

Требования пункта 16 ППР РФ подразумевают своевременное обращение 
граждан в пожарную охрану в случае возникновения пожара – «На территории 
поселений и городских округов, территории садоводства или огородничества 
обеспечивается наличие звуковой сигнализации для опове-
щения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов 
воды для целей пожаротушения».  

Надеемся, что вышеуказанная информация будет полез-
ной, а также повысит ответственность жителей региона и 
предотвратит возникновение огненных бедствий, в против-
ном случае придется набрать номер телефона службы спасе-
ния - 112.   
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Познавательную игру «Поле 

чудес» на противопожарную 

тематику провели работни-

ки филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району для воспи-

танников комплексного цен-

тра социального обслужива-

ния населения «Альянс» в п. 

Березово. Тема игры «Огонь 

ошибок не прощает!». 

Участниками игрового мероприятия стали дети с огра-

ниченными возможностями здоровья. Ребятам было необхо-

димо разгадывать слова, касающиеся пожарной безопасности.  

В процессе увлекательного мероприятия дети повторили правила по-

жарной безопасности, способы предотвращения пожара и как вести себя 

при возникновении чрезвычайной ситуации. Они с огромным интересом 

отвечали на вопросы и разгадывали слова. Как отметили организаторы 

мероприятия, такие уроки позволяют обогатить знания детей в области 

безопасности, предостеречь их 

от участия в опасных играх, а 

значит, предотвратить возникно-

вение происшествий и ЧС с уча-

стием детей и сохранить их 

жизнь 

и здо-

ровье.  
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Выездную экскурсию для воспитанников военно-

патриотического лагеря палаточного типа провели 4 июля 

работники учреждения «Центроспас-Югория». 

На песках, через дорогу от Ледового дворца Ханты-

Мансийска, развернулся спасательно-пожарный городок с 

настоящими машинами и специализированным оборудова-

нием для различного рода работ по спасению людей. 

Захватывающее обучение на тему спасательной службы 

провели работники Центроспаса: школьники познакоми-

лись с водолазным и пожарным снаряжением, узнали нюансы операций по спасению 

людей. Им продемонстрировали современную спасательную технику, оснащенную 

необходимыми средствами для тушения пожа-

ров и проведения аварийно-спасательных работ. 

Ребята с удовольствием ломали гидравлически-

ми ножницами металлические пруты и прыгали 

на непробиваемых резиновых подушках, спо-

собных поднять многотонные тяжести. Кроме 

того, дети изнутри ис-

следовали спецтранс-

порт, самостоятельно 

включали сигнально-

говорящие устройства, 

катались на спасательной технике, самостоятельно потуши-

ли два условных пожара. 

Начальник управления пожарно–спасательных работ учре-

ждения «Центроспас-Югория» Михаил Кущев: «Ребята, мы 

сегодня вам показали технику, которая у нас на вооружении. 

Приглашаем к нам в Центроспас на экскурсии. Приходите – все покажем и расска-

жем… Наши спасатели часто работают в лесах и бывают далеко от населенных пунк-

тов, поэтому они с собой берут сухие пайки. Мы вам приготовили столы, чтобы вы 

попробовали, чем питаются 

спасатели». 

Завершилась увлека-

тельная экскурсия вкус-

ной трапезой - спасатели 

угостили ребят сухпайка-

ми и горячим чаем. 
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18 июня 2019 года 15-летний подросток спас от верной гибели четырех человек из 
2-квартирного дома на ул. Сосновая деревни Шугур Кондинского района. 

На момент возникновения пожара юноша находился в бане. Услышав громкий 
хлопок, выглянул и увидел, как в соседнем доме, на веранде, вспыхнул огонь. Влади-
слав мгновенно оценил ситуацию и бросился спасать спящих людей из горящего до-
ма.  

К ближайшему соседу через веранду попасть было невозможно. Сильное за-
дымление и разгорающееся пламя стали непреодолимым препятствием на пути. 
Не растерявшись, Владислав стал стучать в окно, разбудив хозяина квартиры, 
помог ему эвакуировать двух женщин.  

После этого юноша сообщил соседям из ближайшего дома о пожаре и по-
просил вызвать пожарную охрану. В тот же момент он увидел, что из-под крыши 
смежной квартиры горящего дома, в которой проживает его родственница, идет 
дым. Владислав забежал в квартиру полную дыма и начал искать брата. Не найдя 
его, обнаружил спящую родственницу.  

«Тетя Света! Просыпайтесь! – рассказывает молодой человек. – Но она не 
просыпалась. Тогда я дернул тетю за руку, разбудил и повел к выходу.» Женщина 
находилась в паническом состоянии и хотела вернуться за документами, но Вла-
дислав настойчиво вывел ее на улицу.  

К тому времени горел не только дом, но и хозяйственные постройки с баней. 
Ситуацию усугубил и взорвавшийся газовый баллон, хранившийся в одном из 
сараев. Возникала угроза возгорания соседних домов. Пожарные пожарной ко-
манды (д. Шугур) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району и 
все жители деревни боролись в ту ночь с огнем, отстаивая свое имущество.  

На вопрос к маме Владислава: «Стал ли 
смелый поступок сына для нее неожиданно-
стью?», услышали ответ: «Мой старший сын 
спокойный и ответственный. Если кто-то 
просит о помощи, никогда не откажет. Хозяй-
ство у нас в семье большое и Влад – самый 
главный помощник: сварит корм и накормит 
скотину, и дрова наготовит, и с младшей 
сестренкой всегда поводится. В ту страшную 
ночь сын посадил нас с маленькой дочуркой 
в машину и отвез в безопасное место, к ба-
бушке. Сам вернулся помогать тушить по-
жар».  
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Реальную угрозу жизни и здоровью людей составляет встреча с медведем «один на один». Чтобы избе-
жать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо: 

- помнить о том, что медведь любит передвигаться по тропинкам и дорогам; 

- передвигаться в лесу нужно шумно, свободно и громко переговариваясь, и, желательно, группой не ме-
нее 3 человек. Услышав вас, медведь непременно удалится в более тихое место;  

- не создавать условий для прикорма. Сжигать в местах вашего отдыха пищевые остатки и  мусор; 

- избегать участков высокотравья, зарослей, быть осторожными на ягодных полянках, кедровниках, в 
поймах рек и ручьев;  

 - отпугивая зверя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Убить его можно только из ору-
жия крупного калибра. 

- не приближаться к медвежатам. Помнить - где-то рядом медведица!  

Встретившись с медведем, ни в коем случае не бегите. Если поблизости нет надежного укрытия или убе-
жища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к зверю. Людей, выдержавших таким образом атаку 
медведя, больше, чем тех, кто смог спастись бегством. При кажущейся массивности, медведь очень 
"проворный" зверь. В рывке он достигает скорости 60 км/час, причем с места.  

Главное, при встрече с животным, сохранять спокойствие, оставаться на месте (как бы ни было страш-
но) или медленно отступайте назад. Никогда не поворачивайтесь к зверю спиной.  

 Если мишка слишком близко - ложитесь и притворитесь мертвым, пару синяков вам обеспечено, ими 
он вас наградит, пытаясь перевернуть и обнюхать. Не 
открывайте глаза, не кричите, не двигайте руками. 
Возможно, вы его не заинтересуете. 

А еще, о косолапом говорят, что он боится рез-
ких звуков (например: свист, крик, звук выстрела, 
громыхания ведрами), любого неожиданного поведе-
ния. 

Также, помните, лесные звери просто так на лю-
дей не нападают. Причиной нападения может стать 
человек, спровоцировавший животное неправиль-
ным поведением, либо это мать с выводком, либо ра-
ненный или больной бешенством зверь.  

10 июля спасателям мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) поступило со-

общение о том, что в сторожку вблизи озера Шошьегатор 

(Ханты-Мансийский район) пытается проникнуть мед-

ведь. Сторожка находится на расположенной там базе 

рыбзавода.  

Поисковая группа Центроспаса совместно с сотрудни-

ком полиции на вертолете МИ-8МТ незамедлительно вы-

летели к месту вызова. 

Прибывшие спасатели эвакуировали сторожа - мужчи-

ну 1991 года рождения в г. Ханты-Мансийск.  

Генеральный директор АО «Югорский рыбоводный за-

вод» Павел Васильевич Павлов выразил слова благодар-

ности коллективу КУ «Центроспас-Югория» за проявлен-

ный профессионализм и оперативность при спасении со-

трудника завода. 
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Вот и начались летние каникулы! Вместе со 
своими друзьями и сверстниками, юные югор-
чане решили провести лето весело и с пользой в 
летних лагерях региона. 

В пгт. Кондинское действует два лагеря с 
дневным пребыванием детей.  

Во время смен, прошедших в июне месяце, 
инженер пожарной части (пгт. Кондинское) 
Ирина Шестакова провела несколько интерес-
ных мероприятий, направленных на популяри-
зацию профессии пожарного и пропаганду по-
жарной безопасности. 

Кроме того, проводились соревнования с эле-
ментами пожарно-прикладного спорта 
«Веселые старты», а также мини-соревнование, 
по итогам которого команда, одержавшая побе-
ду, получала возможность вызвать пожарную 
команду и принять участие в тушении условно-
го пожара!  

Прибывшие огнеборцы не только дали 
школьникам возможность подержать в руках 
пожарный рукав и потушить условный пожар, 
но и продемонстрировали работу пожарно-
технического вооружения и забор воды, работу 
лафета при тушении пожара.  

Также ребята приняли участие в квест-игре «Юные пожарные», где нуж-
но было пройти 12 станций с различными заданиями по пожарной без-
опасности.  
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Июньский сезон в оздоровительных лагерях 
с.п. Солнечный проходил под лозунгом - «Безопасность наше кредо». Так, с вос-
питанниками детского оздоровительного лагеря на базе КОУ «Солнечная школа 
– интернат» работниками филиала Центроспаса по Сургутскому району была 
проведена квест-игра «Тропа безопасности». Мальчишкам и девчонкам предсто-
яло выполнить задания на пяти станциях: теоретическая проверка знаний по 
пожарной безопасности, собрать пожарного на вызов, преодолеть препятствие 
«задымленный коридор», оказать первую помощь пострадавшему, спасти това-
рища из огня. 

На станциях участники показывали свои знания в области пожарной без-
опасности, время для каждого прохождения было ограничено. Тем не менее, ре-
бята живо реагировали на вопросы, стремились максимально точно выполнить 
поставленные задачи и во всем разобраться. 

Мероприятие прошло позитивно, познавательно и весело, а победила 
ДРУЖБА. Участники квеста заверили работников пожарной части в том, что 
они не забудут приобретенные навыки и знания о пожарной безопасно-
сти.  
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Летний период в работе спасателей 

«богат» на поисковые операции, ведь в это 

время года люди активно ходят в лес за яго-

дами и грибами, занимаются рыбалкой. Ча-

ще всего именно эти люди становятся про-

павшими. Чтобы избежать подобной участи, 

следует выполнить несколько простых пра-

вил. Во-первых, следует предупредить сво-

их близких и родственников о том куда, и на 

какой период времени вы направляетесь. 

Во-вторых, нужно тщательно подгото-

виться в соответствии с тем куда вы направ-

ляетесь:  

 

- необходимо тщательно продумать свое снаряжение, исключить из него спирт-

ные напитки; 

 

- одежду для похода в лес рекомендуется выбирать по ярче. Камуфляжная фор-

ма, старые куртки усложняют поиски, поскольку сливаются с деревьями.; 

 

- обязательно возьмите навигатор и сотовый телефон, в идеале спутниковый, 

проверьте заряд батареи, пополните баланс, возьмите полностью заряженный 

дополнительный аккумулятор; 

 

- не стоит забывать про необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор 

спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик; 

 

- при движении обращайте внимание на то, какие крупные ориентиры нахо-

дятся поблизости: река, дорога, избы, ЛЭП. В этом случае вы сами сможете луч-

ше ориентироваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям будет 

легче вас найти; 

 

- при нахождении на водном объекте обязательно оденьте спасательный жилет 

и добейтесь того же от всех присутствующих; 

 

В случае непредвиденных ситуаций всегда звоните спасателям. 
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Без огня невозможно представить современный мир. 
Огонь повсюду служит человеку, но не всегда человек может уследить 
за огнём. Бесконтрольное пламя лишает людей нажитого имущества, а 
страшнее всего жизни, своей и близких… 

Предупреждение возгораний в жаркий опасный летний период – не пустые 
слова, а основная мера их недопущения. Чтобы не подпустить огонь к своему до-
му или даче выполните ряд определенных правил. 

Первое. Необходимо создать противопожарный разрыв между строе-
ниями на участке (не менее 6 м) и близ леса (не менее 10 м). Чем он будет боль-
ше, тем лучше, потому что ветер часто увеличивает поражающую силу огня. 
Обычно огонь бессилен на расстоянии 50 метров. Уберите из этого простран-
ства все ветхие сооружения (старые сараи и заборы, мусорные свалки), а также 
заросшие кусты и деревья. Это потенциальные проводники огня к вашему дому.  

Второе. Обеспечить запас воды. Хорошо, если на участке имеется колодец 
или скважина, но в пожарной ситуации времени нет на качание воды, кроме то-
го, доступ к водоисточникам может быть перекрыт. Поэтому создайте рядом с 
домом дополнительные запасы воды – установите ёмкость (бочку) и следите за 
её наполнением.  

 Третье. Купить в дом огнетушитель, а лучше два и более. Расставить их 
нужно в местах наиболее вероятного возникновения пожара, например, в кухне 
дома, в бане или в гараже. Современные порошковые модели огнетушителей 
позволяют тушить огонь в начальной стадии как твердых веществ и горючих 
жидкостей, так и электроустановок до 1000 В. Проведите ревизию первичных 
средств защиты: вёдер, лопат и т.п. 

 Четвертое. Следить за состоянием участка и придомовой территории: ре-
гулярно производите уборку мусора и покос травы. Сухостой из нескошенной 
травы горит очень быстро, а раздуваемый ветром огонь мгновенно может пере-
кинуться на ближайшие объекты – забор, деревья, постройки. Самостоятельно 
справиться с таким огнём вы уже не сможете.  

  Пятое. В целях защиты дома и построек, покройте деревянные конструк-
ции специальным огнезащитным составом (противопожарные краски, пропит-
ки, эмали, лаки, штукатурки) или огнеупорным материалом. Деревянная кон-
струкция будет защищена от высокотемпературного воздействия и возгорания 
не менее часа, а значит, будет обеспечено время для спасения людей и имуще-
ства. 
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В Кондинском районе прошли пока-
зательные пожарно-тактические учения 
по тушению условного пожара в резер-
вуарном парке линейной производ-
ственно-диспетчерской станции 
«Конда» АО «Транснефть-Сибирь». Ра-
ботники учреждения «Центроспас-
Югория», отработали слаженность дей-
ствий личного состава при проведении боевых действий по тушению 
пожаров и ликвидации ЧС.  

Свой профессионализм в этот день показали пожарная часть (пгт. 
Междуреченский), пожарная часть (пгт. Мортка) и пожарная команда 
(п. Лиственичный) филиала «Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району.  

По легенде, в результате проведения ремонтных работ, произошел 
взрыв газовоздушной смеси в резервуаре с горением нефти по всей 
площади зеркала.  

Пожарные успешно справились с поставленными задачами. На под-
ведении итогов было отмечено, что показательные выступления про-
шли на качественном уровне. Отработано взаимодействие, о чем сви-
детельствуют четкие слаженные действия между подразделениями 
пожарной охраны. Демонстрация нового пожарно-технического во-
оружения (АНР–120, Пурга-100) и работа пожарной охраны показали 
высокую эффективность действий по ликвидации пожара. 
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«Спички детям-не игрушка!» - это 

прописная истина для каждого взрослого, но не 

для ребёнка. Человек постоянно подвергается 

опасностям. Одним из самых распространён-

ных и опасных явлений является пожар. Чтобы 

с малых лет воспитать у детей культуру без-

опасного поведения с огнем, инструкторы по-

жарной части пгт. Фёдоровский филиала учре-

ждения «Центроспас –Югория» по Сургутско-

му району провели встречу с воспитанниками 

детского сада «Умка».  

Представители пожарной охраны в игровой форме рассказали, что может 

случится, если зажечь огонь и оставить его без присмотра. Ребята активно учав-

ствовали в викторине, не забывали повто-

рить, как нужно вызывать пожарных. До-

школятам показали боевую одежду, рас-

сказали какую роль занимает профессия 

пожарного в обществе и раздали памятки - 

раскраски о мерах пожарной  

безопасности. 

Разговор о правилах поведения детей на водных объектах со-

стоялся у работников пожарной части пгт. Федоровский учрежде-

ния «Центроспас-Югория» с воспитанниками детского лагеря. 

Ребятам рассказали о том, что необходимо знать и соблюдать 

правила безопасного поведения 

на воде, потому что это позволит 

избежать несчастных случаев. Те-

перь школьники знают, как дей-

ствовать при несчастных случаях 

на воде и оказывать первую по-

мощь при спасении утопающих.  
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В продолжении темы посвящённой Юбилею «Центроспас-

Югория», хотим рассказать о начальнике пожарной команды 

посёлка городского типа Барсово Сургутского района.   

Сергей Николаевич Чучкалов родился 8 декабря 1961 года в селе Дмитриевка Башкирской 

АССР. В 1979 году закончил Дмитриевскую среднюю школу. 

В августе 1979 года принят в штат Суренского пчело-совхоза Башкирской АССР и направлен 

на учёбу в СПТУ на курсы шоферов. По окончанию курсов продолжил трудовую деятельность 

шофером в родном совхозе. С мая 1980 года по май 1982 года служба в рядах Советской Армии. 

После демобилизации в 1984 году поступил на заочное отделение механизация сельского хо-

зяйства Ордена Ленина совхоз-техникум «Зилаирский», в январе 1987 года закончил техникум с 

квалификацией техник-механик. 

В апреле 1987 года назначен заведующим машинного двора Суренского пчело-совхоза. В ав-

густе этого же года по направлению ЦК 

ВЛКСМ направлен на службу в Органы 

внутренних дел Зилаирского РОВД Баш-

кирской АССР на должность Инспектора 

Государственного пожарного надзора. В 

этом же году вступил в члены Коммуни-

стической Партии СССР. 

С того времени и началась служба в по-

жарной охране: 

С октября 1991 - по январь 1994 г.г. — 

заместитель начальника пожарной части 

с. Зилаир ПСО- 22 МВД Республики Баш-

кортостан. После, до 1996 г.— замести-

тель начальника пожарной части с. Зи-

лаир №78 УГПС МВД Республики Баш-

кортостан. Затем, до 2000 г. — начальник 

пожарной части №78 УГПС МВД РБ. 

В Центроспас Сергей Николаевич пришел 

в августе 2003 года —переехал на новое место жительство в город Сургут. С сентября этого же 

года назначен начальником ОП ПЧ-134 ОГПС-7 городского поселения Барсово. С 1 января 2009 

года назначен начальником отдельного поста (посёлок городского типа Барсово) пожарной части 

(посёлок Солнечный), где и работает по настоящее время. 

Небольшой коллектив поста очень ценит и уважает труд Сергея Николаевича, отзыва-

ются о нём как об очень добром человеке: 

«Желаем Сергею Николаевичу долгих лет и сухих рукавов, спасибо что на протяжении 

многих лет службы, вы остаетесь верным своему делу...» 
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Поздравляем команду  Кондинского филиала 
КУ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ»,  

занявшую II место в соревнованиях по ПСП среди подразделений Кон-
динского местного пожарно-спасательного гарнизона! 

В конце июня 2019 года в г. Урай прошли соревнования по ПСП между ко-
мандами подразделений Кондинского местного пожарно-спасательного 
гарнизона: 

 71 ПСЧ 9 ОФПС; 

 23 ПСЧ 19 ОФПС; 

 115 ПСЧ 19 ОФПС; 

 Команда филиала «Центроспас-
Югория» по Кондинскому райо-
ну. 

Повышение готовности к дей-
ствиям во время чрезвычайных си-
туаций, дальнейшее повышение 
профессионального мастерства 
личного состава и выявление силь-
нейших в выполнении упражнений по пожарно-строевой подготовке – глав-

ные задачи, которые ставят перед 
собой организаторы соревнова-
ний ФГКУ «9 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному окру-
гу - Югре». 

Подобные соревнования проходят 
каждый год. И каждый раз пока-
затели спортивных достижений, 
боевого духа команд, мужских 
эмо-
ций и 

серьезных споров представителей сторон за-
шкаливают!  

Для пожарных – это, пожалуй, самые глав-
ные соревнования, определяющие профес-
сионализм как каждого, так и команды. 

 
Поздравляем всех участников соревнований и желаем 

дальнейших спортивных и профессиональных побед! 
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Продолжаем рубрику «Это просто интересно – из истории 

нашей профессии…». 

Сегодня интересную историю рассказывает наш постоянный автор и 
читатель - инженер пожарной части пгт. Кондинское Ирина Шеста-
кова . 

Самым крупным в истории России пожаром признано ЧП, произошедшее под 

Уфой, 4 июня 1989 года. В это время, навстречу друг другу, двигались два поезда. 

Оба поезда были «курортными».  

Уже начался сезон, люди семьями ехали на юг, - поезда были переполнены. Все-

го в «поездах смерти» находилось более 1300 человек. Более четверти пассажиров 

составляли дети. 

Один поезд шёл из 

Новосибирска в Ад-

лер, другой возвра-

щался в противопо-

ложном направле-

нии. Их встреча не 

была предусмотрена 

расписанием, но по-

езд, ехавший из Но-

восибирска, неза-

планированно за-

держался на одной 

из остановок. 

На перегоне между остановочными пунктами Железнодорожная будка 1708 км 

(д. Лемеза) и Железнодорожная будка 1712 км (д. Рассвет) прогремел мощный объ-

ёмный взрыв газа и вспыхнул гигантский пожар. Возгорание газовой смеси могло 

произойти от случайной искры или сигареты, выброшенной из окна поезда. 

Ударной волной от поезда было оторвано и сброшено с пути 11 вагонов, из них 

семь полностью сгорели. Оставшиеся 27 вагонов обгорели снаружи и выгорели 

внутри. Погибли 575 человек (по другим данным 645), 181 из них — дети, 623 стали 

инвалидами, получив тяжёлые ожоги и телесные повреждения. Впрочем, ката-

строфы можно было бы избежать, если бы не очередная порция безответственно-

сти персонала к своим обязанностям.  
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Вечером 3 июня операторы трубопровода получили сообщение с Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода о резком падении давления в трубопроводе и снижении 
скорости поступления смеси. Однако, вместо того чтобы искать утечку, дежурный персо-
нал увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате этих действий через 
двухметровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, 
бутана и других легковоспламеняемых углеводородов, которые скопились в низине в виде 
«газового озера». 

Машинисты проходящих поездов предупреждали поездного диспетчера участка, 
что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения. 

По трагической случайности, вследствие опоздания поездов, два поезда оказались 
на этом месте перегона одновременно. 

Сила взрыва была такова, что ударной волной выбило стёкла в городе Аше, распо-
ложенном более чем в 10 км от места происшествия. Столб пламени был виден более чем 
за 100 км. Разрушено 350 м железнодорожных путей, 17 км воздушных линий связи. Воз-
никший при взрыве пожар охватил территорию около 250 га. Место катастрофы располо-
жено в труднодоступном малонаселённом районе с горно-таёжной местностью. Оказание 

помощи было весьма затруднено этим обстоятельством.  
Помощь в спасении началась сразу после катастрофы. Выжившие помогали друг 

другу покинуть вагоны и место трагедии. Часть пострадавших смогла самостоятельно до-
браться до ближайших населённых пунктов.  

Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих населённых пунк-
тов.  

По своим последствиям авария под Уфой стала самой крупной катастрофой в исто-
рии отечественных железных дорог. Её жертвами стало почти столько же людей, сколько 
погибло за всё время существования железных дорог в Российской империи (более 80 лет). 

После аварии трубопровод не восстановили, он был ликвидирован. 
В 1992 году на месте трагедии был сооружён мемориал с восьмиметровым мону-

ментом. Ежегодно у него проходят траурные митинги. 
В 2009 году в пассажирском вагонном депо станции Новосибирск-Главный в день 

двадцатилетия трагедии открыт ещё один памятник жертвам катастрофы. 
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