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13 марта легендарный отряд Центроспас отмечает двадцать 

восьмой День рождения. 13 марта 1992 года Постановлением 

Правительства Российской Федерации был основан Государ-

ственный центральный аэромобильный спасательный отряд 

МЧС России (Центроспас), основная задача которого – прове-

дение аварийных и поисково-спасательных работ различных 

видов и масштабов при ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций техногенного и природного характера на феде-

ральном и международном уровнях.  

Идея создания такого отряда появилась после землетрясения 

в Спитаке, когда стало понятно, что в стране нет профессио-

нальных спасателей. 

Защиту Ханты-Мансийского автономного округа обеспечивает свой Центроспас, который на 

протяжении 15 лет стоит на страже безопасности жителей региона. В составе учреждения 

«Центроспас-Югория» - зональные поисково-спасательные отряды (Березовского, Кондинского, 

Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского районов), а также отдельная поисково-

спасательная группа (Белоярский район) и мобильный поисково-спасательный район (г. Ханты-

Мансийск). 

Учреждение «Центроспас-Югория» располагает штатом опытных, аттестованных спасателей 

и специалистов, способных осуществлять широкий спектр работ по предназначению: в дорожно-

транспортных происшествиях, при проведении поисково-спасательных операций на водных объ-

ектах и в лесных массивах. 

Работу Центроспаса Югры знают пострадавшие от наводнений, пожаров, техногенных ЧС, 

родственники спасенных и сами спасенные, потерявшиеся в лабиринтах тайги. 

На вооружении отрядов «Центроспас-Югория» стоит более 600 единиц новейшей пожарной и 

аварийно-спасательной техники. Учреждение обеспечивает круглосуточную готовность спасате-

лей, транспортных средств, и снаряжения к быстрым и эффективным действиям, направленным 

на спасение человеческих жизней в любой географической точке Ханты-Мансийского автоном-

ного округа.  

На счету сотрудников «Центроспас-Югории» - сотни спасенных жизней людей и животных. 

Местами чрезвычайного происшествия становились горящие здания, заметенные снегом зимни-

ки, реки, озера, автомобильные дороги… 

За 2019 год спасатели учреждения 211 раз выезжали на пожары, 128 раз ликвидировали по-

следствия дорожно-транспортных происшествий, 154 раза оказывали экстренную помощь в бы-

ту, 97 раз проводили поисково-спасательные работы в таежно-болотистой местности, 78 

раз – поисково-спасательные работы на водной акватории. Работниками Центроспаса за 

прошедший год спасены 329 человек. 
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Наталия Владимировна, расскажите, с чего начинал-

ся ваш трудовой путь, когда и как вы пришли в учреж-

дение «Центроспас-Югория»?  

За свой трудовой путь я имела возможность попробо-

вать себя в разных направления деятельности. Мой трудо-

вой путь начался после школы на целлюлозно-бумажном за-

воде в городе Туринск Свердловской области в должности 

лаборанта. В дальнейшем, после поступления в Свердлов-

ский институт народного хозяйства, судьба дала возмож-

ность поработать регистратором в отделе ЗАГСа, затем в 

банковской сфере по специальности. Никогда не знаешь, ко-

гда и где вселенная предоставит тебе новые возможности. В 

1991 году после окончания Свердловского пожарно-технического училища мой муж 

по распределению уезжает в город Нижневартовск, поэтому я, как вторая половинка, 

поехала за ним. 90-е годы были кризисными для страны, с работой было трудно, пона-

чалу я не расстраивалась, так как занималась воспитанием маленькой дочери, но по 

прошествии времени, когда дочь подросла, хотелось пойти на работу, где можно было 

бы себя реализовать. Я по натуре очень гибкий человек, умеющий быстро перестро-

иться, поэтому, когда представилась возможность пойти на работу в совершенно но-

вую сферу деятельности - пожарная безопасность, согласилась. Пришлось в дальней-

шем учиться и получать новый диплом, но любознательность - неотъемлемая часть 

моей натуры. В структуре МЧС РФ я служила с 1 июля 2002 года по 31 октября 2004 

года, но в октябре было принято решение об реорганизации пожарной части 131 в 

другую организацию – Муниципальное учреждение «Нижневартовская районная по-

жарная часть», а с 1 января 2006 года она вошла в состав государственного учрежде-

ния «Центроспас-Югория», поэтому можно сказать я неизменно работаю в этом кол-

лективе с июля 2002 года.  

Влияние времени: женщины много десятилетий стоят наравне с мужчинами, 

какой бы сферы деятельности это не коснулось. Однако, есть профессии, счи-

тающееся истинно мужскими. Центроспас развеивает вышеназванный миф – в 

коллективе учреждения женщина стала руководителем в сугубо мужской сфере 

деятельности. О тонкостях работы и понимания мужского коллектива расска-

зала нашему корреспонденту директор филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нижневартовскому району Наталия Боярских. 

Директор филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Нижневартовскому району Наталия Боярских: «Вдвойне не-

просто, если коллектив состоит из мужчин» 
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Расскажите, в чѐм состоит суть работы на должности директора филиала?  
 

Составление бюджета, управление бюджетом на административно-хозяйственные 

нужды, а также оптимизация расходов. Часть времени отводится на решение опера-

тивных вопросов, координацию работы пожарных частей и команд, изучение доку-

ментов, проведение совещаний, встреч. В нескольких словах трудно описать всю суть 

работы. 

 

Сколько человек находится в Вашем подчинении, каково соотношение жен-

щины – мужчины в филиале по Нижневартовскому району? Как Вам удаѐтся 

справиться с мужским коллективом? 
 

В моем подчинении на сегодняшний день 240 человек. Быть женщиной-

руководителем непросто – слишком большое значение в нашем обществе до сих пор 

имеют гендерные стереотипы. Но это вдвойне непросто, если коллектив, которым ты 

управляешь, состоит в большей части из мужчин. В своей работе я придерживаюсь 

нескольких правил. Первый правило - понимание мужской психологии. Мужчины ис-

полнительные, пунктуальные, в большей части молчаливы - в отличие от женщин. 

Они более лаконичны, сдержаны, менее эмоциональны, поэтому с ними проще рабо-

тать. Их интересуют рабочие моменты, результат собственного труда. Второй правило 

- давать людям почувствовать их значимость. Мужчины должны чувствовать свою 

значимость. В основном я делаю так: собираю планѐрку, на которой нужно решить 

ряд вопросов, даю возможность высказаться всем, но применяю известную женскую 

хитрость – решение принимаю сама, дав сотрудникам понять, что без их совета, я бы 

не пришла к этому решению. Третий правило - ставить чѐткие задачи.  

Мужчинам необходимо точно формулировать проблему и задачу. Чѐткая цель, чѐт-

кая задача, чѐткие сроки – и всѐ будет хорошо. Четвѐртое правило - держать себя в ру-

ках. Руководителю не позволительно эмоционально срываться. Особенно женщине-

руководителю. В таких ситуациях я беру короткую паузу, выдыхаю, думаю, осознаю 

свои ошибки. Не всегда удаѐтся, но я работаю над собой. Пятое правило - выстраи-

вать человеческие отношения. С подчинѐнными я выдерживаю баланс между друже-

скими и профессиональными отношениями. Хороший руководитель – это не только 

сильный лидер, это ещѐ и товарищ. В коллективе, не зависимо женский он или муж-

ской, нужен индивидуальный подход, в любой ситуации можно найти компромисс, с 

людьми нужно разговаривать. 



 6 

Как близкие люди относятся к Вашей работе? 

Мои близкие независимо от сферы деятельности, всегда поддерживают меня. Мой 

муж 24 года служил в структуре МЧС РФ, поэтому он как никто другой всячески мне 

помогает, если я прошу у него помощи или совета. 

Что для Вас руководящая должность, и какими качествами должна обладать 

женщина - руководитель? 

Я считаю, что основными составляющими для успешного руководителя, независи-

мо женщина или мужчина, являются три качества. Первое - это личные качества – с 

помощью них руководитель завоѐвывает уважение и авторитет среди подчинѐнных и 

вышестоящих коллег. Второе – это деловые качества: умение организовать работу, 

распределять обязанности, лидерство, коммуникабельность, способность убеждать, 

инициативность и самоконтроль. И третье – это профессиональные качества, эруди-

ция, компетентность в своей профессии, высокая обучаемость, а также планирование 

своей работы.  

Чем нравится Вам работа в учреждении? 

Прежде всего это люди, с которыми я каждый день работаю. Я бесконечно благо-

дарна всем моим коллегам за их труд. 

Чем занимаетесь в свободное от работы время? 

Сфера интересов большая. Это и чтение книг, вышивание, фотография, самообра-

зование, у меня есть собака, которая тоже занимает какую-то часть времени.  

Что бы Вы хотели пожелать вашим коллегам в преддверии Дня пожарной ох-

раны? 

Желаю замечательного настроения и много-много улыбок. Пусть работа даѐт Вам 

результаты и радость, пусть все получается легко и без препятствий.  
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     С целью повышения уровня противопожарной защиты объектов жилого сектора, работники 

пожарной охраны учреждения «Центроспас-Югория» постоянно проводят профилактические рейды 

по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей. 

Под пристальное внимание профилактиков попадает особая «зона риска» - неблагополучные се-

мьи и лица, злоупотребляющие спиртными напитками. 

Представители пожарной части Мортка филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району совместно с администрацией поселения провели рейды в места проживания неблаго-

получных семей и лиц, злоупотребляющих распитием спиртных напитков, многодетных семей, ма-

ломобильных граждан.  

Низкий уровень противопожарной защиты наблюдался у жителей, которые злоупотребляют рас-

питием спиртных напитков. На веранде мусор, эвакуационные пути завалены. По всей длине печи 

трещины, разрушена топочная часть, снаружи видно как горят дрова, а электропроводка замыкает.  

В нашем округе отопительный сезон длится почти 9 месяцев. Да и лето бывает такое холодное, 

что без обогревателей не обойтись. По статистике, количество пожаров в отопительный сезон уве-

личивается на 25%. Значительное число пожаров в это время происходит в жилом секторе. Прежде 

всего, это обусловлено усиленной эксплуатацией печей и электрообогревательных устройств. Наря-

ду с этим граждане, отапливая помещения, часто пренебрегают элементарными требованиями по-

жарной безопасности: используют приборы вопреки указаниям инструкций, не по их прямому на-

значению, либо эксплуатируют неисправные устройства.  

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняю-

щие и горючие жидкости; 

- перекаливать печи; 

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листах, изготовленные из негорючего материала 

размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов, а также 

при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. Золу шлак, 

выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них ме-

сто. 

Помните и соблюдайте основные требования пожарной безопасности в отопительный пе-

риод.  
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Победителями 1 этапа соревнований на звание 
«Лучшая команда МЧС России при ликвидации по-
следствий ЧС на автотранспорте» стала команда зо-
нального поисково-спасательного отряда 
(Октябрьский район) учреждения «Центроспас-
Югория». 

Состязания состоялись 27 февраля в г Нягань на базе 
пожарной части 72. 

Спасатели показали хорошие навыки при выполне-
нии аварийно-спасательных работ при ликвидации 
последствий дорожно-транспортного происшествия, 
тем самым обеспечив себе 1 место. 

Поздравляем победителей – начальника и спасателей 
зонального поисково-спасательного отряда 

(Октябрьский район) Виктора Веретенникова, Александра Шурыгина, Эльмира 
Хасанова, Олега Ларионова, Заура Телеева.  

Теперь спасательный отряд Центроспаса представит учреждение на втором этапе 
соревнований, который пройдет в марте 2020 года в г.Югорск. 
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10 февраля в Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась 

громкая премьера фильма «Лѐд-2». На светское мероприятие 

собрались и создатели киноленты, и «звѐзды» шоу-бизнеса. В 

разгар просмотра в кинозалах совсем нешуточно была объяв-

лена пожарная тревога, автоматически оповещалась просьба 

без паники покинуть помещение. Зрители поначалу даже не 

поняли, что эти слова звучат не в фильме. Когда же показ ос-

тановили, и стало понятно, что это не задумка режиссера и не 

шутка, посетители начали организованно покидать зал.  

Многие в тот вечер пришли в кино с детьми, однако, как утверждают очевидцы, все держали 

себя в руках, спокойно и без паники и давки двигались к выходу, хотя только в одном премьерном 

зале собралось около полутора тысяч человек, а показ одновременно шѐл сразу в нескольких залах 

«Октября». Как позже выяснилось, произошло замыкание и небольшое возгорание электропроводки 

на первом этаже в районе касс, с которым сотрудники киноцентра успешно справились сами до 

приезда пожарных. Показ продолжать не стали и всех попросили покинуть здание. К счастью - ни-

кто не пострадал.  

Звездные зрители, давшие интервью об эвакуации, отметили схожесть ситуации с  «Зимней 

вишней». Учитывая трагический урок, люди разумно держали детей за руки,  четко выполняя указа-

ния ответственных лиц, помогали друг другу при выходе, не задерживались и не отвлекались.  

Опасности подстерегают нас повсюду. Нужно уметь быть готовым правильно действовать в 

любой чрезвычайной ситуации, а по возможности предупреждать и предотвращать их. Будьте бди-

тельны и внимательны!   
 Статья подготовлена на основе новостных интернет-ресурсов 
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Социально-значимым объектам и объектам с ночным пребыванием людей, располо-

женных на территории Югры, уделяется особо пристальное внимание пожарных. 

Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 

совместно с пожарными Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона 18 марта прове-

ли тренировочное пожарно-тактическое учение в «Октябрьском районном комплекс-

ном центре социального обслуживания населения» в п. Сергино Октябрьского рай-

она. 

По замыслу учений, работники комплексного центра обнаружили возгорание в 

помещении прачечной. После отключения электроэнергии, была проведена эвакуация 

людей, вызвана пожарная охрана. Первичными средствами пожаротушения огонь ли-

квидировать не удалось. К месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты 

пожарной команды п. Сергино и пожарной части пгт. Приобье филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. Огнеборцы провели разведку и пода-

ли стволы на тушение условного пожара. 

В ходе учений отработаны действия руководителя тушения пожара с применени-

ем звеньев газодымозащитной службы, эвакуации детей и обслуживающего персона-

ла, проверено наружное противопожарное водоснабжение 

объекта, а также исправность охранно-пожарной сигнали-

зации. С работниками комплексного центра проведена разъ-

яснительная беседа по соблюдению правил противопожар-

ного режима на объекте, а также действию обслуживающе-

го персонала при возникновении пожара. 
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Соревнования по многоборью спасателей среди подразделений поисково-

спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» прошли с 2 по 6 марта в г.п. Федо-

ровский Сургутского района. Они завершились победой зонального поисково-

спасательного отряда (Октябрьский район). Участники вышеназванной команды 

трижды становились лидерами в различных дисциплинах прошедших соревнований 

- «Поисково-спасательные работы в природной среде», «Поисково-спасательные ра-

боты в условиях техногенных аварий и катастроф», «Спортивная». 

Второе место досталось зональному поисково-спасательному отряду 

(Нижневартовский район). Третье - зональному поисково-спасательному отряду 

(Кондинский район). 

Напомним, «Соревнования по многоборью спасателей среди подразделений по-

исково-спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» являются ежегодными.  

Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов и больших достиже-

ний! 



 12 



 13 

Спасатели Центроспаса эвакуировали ребенка с 

протоки в Ханты-Мансийском районе  

Сообщение с просьбой о помощи в непростых по-

годных условиях поступило спасателям мобильного 

поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) 

учреждения «Центроспас-Югория» 29 февраля. По-

водом для обращения к спасателям послужил снего-

ход, который сломался в самый неподходящий мо-

мент - в то время пострадавшие находились в районе 

реки Обь на протоке Тренька в Ханты-Мансийском районе Югры, вместе с 

«путешественниками» находился ребенок.  

Снегопад и сильный ветер не помешал поисковой группе в кратчайшее время оты-

скать пострадавших. Двое мужчин 1990 и 1982 годов рождения и мальчик 2014 года 

рождения обнаружены спасателями в удовлетворительном состоянии. Работники 

Центроспаса напоили пострадавших горячим чаем, предложили теплую одежду и 

доставили их в г. Ханты-Мансийск. 

В Нижневартовском районе Югры ребенок застрял 

в теплотрассе - выручали спасатели 

18 марта в единую диспетчерскую службу Нижне-

вартовского района поступило сообщение о том, что в 

пгт. Излучинск 11-летняя девочка, бегая по теплотрас-

се, провалилась ногой между двух труб. После неудач-

ной попытки самостоятельно извлечь ногу, подружка 

пострадавшего ребенка позвонила в службу 112. Спаса-

тели зонального поисково-спасательного отряда учреж-

дения «Центроспас-Югория» незамедлительно выехали 

к месту происшествия.  

При помощи специального оборудования, спасатели разжали трубы и освобо-

дили ногу ребенку из «капкана». Девочка 2008 года рождения не пострадала, в меди-

цинской помощи не нуждалась.  
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В рамках подготовки к весенне-летнему половодью первые работы 

по организации безаварийного пропуска льда спасатели КУ 

«Центроспас-Югория» проведут на реке Иртыш в районе села Реполо-

во Ханты-Мансийского района – Кировский поворот 8 апреля 2020 го-

да. 

В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается 

возможность прохождения льда и уменьшается вероятность возникно-

вения заторов при начале ледохода. 

«Следующие ледовзрывные работы планируется провести 17 и 24 

апреля в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах на реке 

Обь», - рассказал начальник группы взрыво-технических работ учреж-

дения «Центроспас-Югория» Александр Пургин. 

Фото из открытых источников 
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Практическое занятие по тушению условного пожара и ликвидации ЧС 
прошло в здании пожарного депо пожарной команды поселка Половинка. 

Цель учебного занятия - отработка навыков по проведению боевых дей-
ствий при пожаре. 

По легенде, пожар возник в комнате отдыха на первом этаже здания. 
Причиной возгорания послужило короткое замыкание. Осложняли работу 
пожарных сильное задымление, высокая скорость распространения дыма, ко-
торый обеспечил дымогенератор, а также  «условный» пострадавший, обна-
руженный на втором этаже здания. 

Прибывший без промедления боевой расчет пожарных и звено газоды-
мозащитной службы спасли и эвакуировали пострадавшего, технику пожар-
ной команды оперативно вывели из бокса на безопасное расстояние, а лич-
ный состав был в сборе, согласно нормативу времени.  

По завершению занятия в учебном классе огнеборцы провели разбор 
тренировки. 
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Обучающие и в то же время веселые мероприятия проводят с детьми разных 

возрастов работники учреждения «Центроспас-Югория. 

Одна из подобных встреч состоялась в деревне Лямина Сургутского района. 

Совместно с педагогами инженер пожарной части деревни Лямина филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Сургутскому району провела конкурсы, викторины и 

игры-эстафеты с учащимися школы и воспитанниками групп дошкольного образова-

ния.  

В ходе мероприятия, ребятам подробно рассказали о профессии пожарного, 

боевом снаряжении огнеборцев и пожарной технике. Дети познакомились с опасно-

стями, которые могут произойти с ними при неосторожном обращении с огнем, при-

чинами возникновения пожаров, правилами пожарной безопасности дома и в школе.  

Кроме того, ребята отгадывали загадки, ребусы, проходили лабиринты,  и чита-

ли стихи.  

Самой активной частью мероприятия стала игра, где «юные огнеборцы» на ско-

рость надевали боевую одежду и спасали игрушки из имитируемого горящего здания. 

«Особенно понравилась ребятам игра с огненным драконом, который разбрасы-

вает искры и пламя (в виде красных лент и бумажных салфеток). В таких играх дети 

спасают жилища, леса, зверей и птиц. Ребята с огромной радостью и большим жела-

нием принимают активное участие в таких мероприятиях. Играя, дети лучше воспри-

нимают информацию, которую мы им стараемся передать. Такие занятия проводятся 

с целью закрепления детьми знаний в области пожарной безопасности», - рассказала 

инженер пожарной части деревни Лямина филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району Елена Проводникова. 

Работники Центроспаса отмечают, что данные мероприятия позволяют привить 

детям навыки безопасного поведения дома, в школе, на отдыхе, помочь запомнить 

правила пожарной безопасности, научить средствам элементарной защиты.  
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 «Центроспас-Югория» совместно с работниками МЧС провели для детей Центра 

дополнительного образования п. Междуреченский  Кондинского района увлекатель-

ную квест-игру, посвященную Всемирному дню гражданской обороны. Организаторы 

мероприятия подготовили для ребятят шесть этапов игры, на которых они получили 

новые знания и закрепили уже имеющуюся информацию в области пожарной безо-

пасности, гражданской обороны и безопасном поведении на воде. 

В ходе мероприятия школьники отвечали на вопросы по знанию знаков пожар-

ной безопасности и правилам поведения во время эвакуации из здания, примерили 

боевую одежду спасателей, противогаз, и теплоотражающий костюм. Кроме этого, 

детям продемонстрировали работу автономного пожарного извещателя, рассказали об 

устройстве и правилах эксплуатации данного прибора. 

На итоговом этапе игры юные югорчане разгадали кроссворд, в котором ключе-

выми словами стали те знания, которые школьники приобрели в результате пройден-

ных пяти этапов. Организаторы мероприятия вручили каждому ребенку именной сер-

тификат участника квеста и памятки о действиях в случае чрезвычайной ситуации. 



 18 

Увлекательные спортивные состязания состоялись в 

поселке Половинка Кондинского района. Открытая Всерос-

сийская лыжная гонка «Лыжня России» является уже тра-

диционным массовым соревнованием, а вот необычным 

зрелищным мероприятием для селян и гостей стал 

«Буранный биатлон».  

В командном забеге, снегоходном экстриме, а также в 

самой подготовке стартов приняли участие работники по-

жарной команды поселка Половинка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Несмотря на морозный день, поддержать спорт-

сменов и буранных гонщиков к береговой заснеженной зоне реки Конда пришли самые активные 

болельщики - коллеги, близкие, друзья и неравнодушные жители  

Состязания на снегоходах оказались очень интересными и прошли по-настоящему жарко. Му-

жественные, серьезные на службе огнеборцы, на снежной трассе соревновались, по-мальчишески, 

азартно и весело. «Центроспасовцы», облаченные в отличительные синие куртки, с линии старта и 

до последней минуты гонки держали зрителей в напряжении, поскольку преимущество переходило 

от одного участника к другому. Скорость, рѐв моторов, вылетающий из-под «гусянок» снегоходов 

снежный фонтан брызг доставляли невероятные эмоции всем участникам мероприятия. Свое фее-

ричное водительское мастерство проявил пожарный Александр Андреев и его сын Никита. В фи-

нальных баталиях начальник пожарной команды Александр Брюхов занял второе призовое место!  

После турнира спортсменов и болельщиков ждала «полевая кухня» - горячий чай с аппетитной 

выпечкой. Но прежде пожарные с удовольствием 

прокатили на своих железных конях маленьких бо-

лельщиков. Затем они вручили зрителям красочные 

памятки о пожарной безопасности и просили быть 

внимательнее в пожароопасный зимний сезон даже с 

самым маленьким огоньком. Своим ярким выступ-

лением пожарные показали и детям, и взрослым на-

глядный пример крепкой дружбы, взаимопомощи, 

командного духа, любви к детям – истинного воспи-

тания наших ценностей! 
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Cпасатели зонального поисково-спасательного отряда (Березовский район) учреж-

дения «Центроспас-Югория» приняли участие в традиционном ежегодном лыжном 

забеге, который проходил на территории сельского поселения Саранпауль с 28 февра-

ля по 2 марта. Мероприятие посвятили памяти Саранпаульского учителя физической 

культуры, мастера спорта СССР по классической борьбе Андрея Яковлевича Хатане-

ва.  

«Главная цель и задача данного мероприятия - это воспитание патриотизма и гор-

дости за свою малую родину, отработка навыков по действиям в экстремальных си-

туациях», - считает начальник зонального поисково-спасательного отряда 

(Березовский район) КУ 

«Центроспас-Югория» Александр 

Федоров. 

Две группы стартовали из насе-

ленных пунктов п. Саранпауль и 

п. Сосьва и встретились в с. Лам-

бовож. Общий маршрут составил 

120 км. После прибытия в с. Лом-

бовож для участников был орга-

низован праздничный концерт и 

соревнования по биатлону. 

В рамках проведения спартакиады среди подразделе-

ний 5 пожарно-спасательного отряда в г. Нижневартов-

ске в спортивно-оздоровительном комплексе 

«Олимпия» 13 марта прошли соревнования по плава-

нию (смешанная эстафета 4*50 метров).  

В спортивном мероприятии приняли участие семь 

команд. Первое место заняла команда спасателей зо-

нального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район). 

Поздравляем победителей! 
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Правила пожарной безопасности и знания о том, как нужно вести себя во время 

пожара, могут спасти жизнь ребенку. В детском саду «Рябинка» с.п. Русскинская 

Сургутского района прошел конкурс рисунков на тему «Правила пожарной безопас-

ности». В мероприятии поучаствовали работники пожарной команды деревни Рус-

скинская филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Стоит сказать, педагоги регулярно проводят беседы по правилам пожарной безо-

пасности, оформляют в групповых помещениях и классах уголки, размещают плака-

ты, которые рассказывают о правилах поведения во время пожара.  

Дети должны с самого маленького возраста знать, что спички – не игрушка, что 

перед уходом из жилого помещения, нужно обязательно проверить, все ли электро-

приборы выключены. 

Таким образом, ребенок уже с двух лет должен знать, что может привести к по-

жару. Взрослые, в свою очередь, должны быть примером для детей. Работники Цен-

троспаса регулярно рассказывают молодому поколе-

нию югорчан, как нужно и как нельзя себя вести в рам-

ках правил пожарной безопасности.  
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Торжественное меро-

приятие по посвяще-

нию учеников 5-ых 

классов в ряды юнар-

мейцев состоялось 12 

марта в школе-

интернате с.п. Рускин-

ская Сургутского рай-

она. 

В качестве почетного 

гостя на мероприятии 

присутствовал началь-

ник зонального поис-

ково-спасательного 

отряда (Сургутский район) Евгений Баев. Он вручил удостоверения и сказал напутст-

венные слова юнармейцам. 

Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны Россий-

ской Федерации. Главная цель юнармейского движения – пробудить у подрастающего 

поколения интерес к истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых, пол-

ководцев, и побудить подростков следовать примеру выдающихся личностей.  

Занятия с учащимися Тегинской национальной школы (с.Теги) и Шайтанской 

начальной школы (д. Шайтанка) провели работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району в рамках Всероссийских открытых 

уроков «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченных к «Всемирному 

дню гражданской оборы». 

Инструктор противопожарной профилактики Наталья Исакова познакомила  

ребят с историей происхождения профессии пожарного, пожарной охраны, разъясни-

ла опасность игр и шалостей с огнем, что  при несоблюдении правил пожарной безо-

пасности возникает пожар. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый 

дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди.    

Она заострила внимание детей на том, что в случае   обнаружения возгорания 

необходимо сообщить по телефону 101 (с сотового телефона номер 112 - это Единая 

диспетчерская служба). Выучила с ребятами стихотворение-памятку: «При пожаре 

при пожаре. Знает каждый гражданин. При пожаре, при пожаре, набираем 101, а с со-

тового телефона 112». Объяснила: почему нельзя прятаться под кроватью или в шка-

фу, насколько страшен дым, от которого можно погибнуть и как можно защитить ор-

ганы дыхания при сильном задымлении.  

По итогам встречи, каждому ребенку были вручены агитационные буклеты и 

плакаты на противопожарную тему.  
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В честь дня рождения огнетушителя пожар-

ную часть пгт. Междуреченский филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району посетили ученики местной школы. Пяти-

классники прослушали краткую лекцию об исто-

рии возникновения огнетушителя, изучили виды 

огнетушителей и инструкцию по использованию 

первичного средства пожаротушения. Кроме того, огнеборцы познакомили ребят с 

распорядком дня пожарного, показали, как каждое утро происходит смена дежурного 

караула. Ученики смогли посетить кабинет диспетчера и гаражный бокс, где «живут» 

пожарные машины. Работники Центроспаса продемонстрировали систему контроля 

дыхательных аппаратов. Все дети смогли на себя примерить боевую спецодежду по-

жарного. В конце экскурсии ученикам предоставили возможность нажать на рычаг 

порошкового огнетушителя. 

Соревнования по лыжным гонкам среди подраз-

делений Кондинского местного пожарно-

спасательного гарнизона состоялись 5 марта в горо-

де Урай. 

Команда филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району достойно прошла зимние ис-

пытания и заняла I место. Поздравляем нашу ко-

манду с победой - инженера отделения организации 

службы и пожаротушения Светлану Вяткину, на-

чальника пожарной части пгт Междуреченский 

Дмитрия Малявку, начальника караула пожарной части пгт Междуреченский Сер-

гея Половинкина, пожарного пожарной части пгт Междуреченский Сергея Безву-

ляка. 
Продолжайте в том же духе! Удачи вам, упорства и настойчивости!  

Масленица - старинный русский праздник, это прощание с зимой и торжест-

венная встреча весны.  

На Руси издавна проводы зимы отмечались весело, с широким размахом. При-

держиваясь обычаям, в дошкольной группе школы села Чантырья прошѐл празд-

ник «проводы зимы». Под задорную музыку любимые персонажи детей: Баба яга, 

скоморох, Весна устроили веселые масленичные забавы. Дети соревновались в 

силе и ловкости, смелости и находчивости. Всех участников праздника и гостей 

угощали блинами. Традиционный обряд при праздновании Масленицы - сжига-

ние чучела, символизирующего зиму, прошло под контролем пожарной команды 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.  

Работники организовали дежурство, где следили за соблюдением правил по-

жарной безопасности.  
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Учащиеся «Болчаровской средней общеобразовательной шко-

лы» встретились с пожарными филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. 

Ребята познакомились с Владимиром Кобылиным и Арманом 

Петросяном, которые в 2018 году за проявленные отвагу и му-

жество были награждены медалями «За отвагу на пожаре». 

В январе 2018 года командир отделения Владимир Кобылин и 

пожарный Арман Петросян, рискуя своими жизнями, спасли в 

пожаре трехлетнего ребенка.  

Дети внимательно слушали историю жуткого пожара, а потом, 

перебивая друг друга, стали задавать вопросы. 

В заключении дети с удовольствием сделали совместное фото с героями и сказа-

ли, что они очень гордятся тем, что рядом с ними живут такие сильные духом люди, 

готовые в любую минуту прийти на помощь.  

День открытых дверей для старшего поколения жителей поселка Поло-
винка провели работники пожарной команды филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Многие из гостей впервые 
оказались в пожарной части и с интересом познакомились со службой и бы-
том пожарной охраны. Организованная экскурсия была необычной и насы-
щенной. Приглашенные гости посетили мероприятие с внуками и вместе по-
знавали пожарную службу изнутри. Впечатлили экскурсантов две новенькие 
мощные пожарные автоцистерны, стоявшие в гараже, но готовые выехать по 
первому звонку тревоги. В ходе беседы огнеборцы рассказали о специальном 
пожарном оборудовании, развеяли бытующие мифы о том, что на пожары 
приезжают без воды и разъяснили порядок работы на пожаротушении. При 
демонстрации укладки боевой одежды пожарного, старшее поколение с 
улыбкой советовало младшим так же в порядке хранить свои вещи. На выхо-
де из автомобильного бокса для гостей прозвучала сирена, еще раз напомнив 
об ответственном отношении каждого жителя к соблюдению и правилам по-
жарной безопасности.  

Вместе с инструктором гости познакоми-
лись с газодымозащитной службой, отмети-
ли тяжесть кислородных баллонов и непро-
стую экипировку пожарных.  

В завершении мероприятия работники 
Центроспаса напомнили об опасностях зим-
него сезона, требованиях пожарной безопас-
ности в быту и сообщили, как обезопасить 
свой дом от пожара.  
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Исключительно женских или мужских профессий не сущест-

вует, однако пожаротушение считается мужским занятием, для кото-

рого необходимо обладать выносливостью и силой. Но и в правилах 

встречаются исключения. Присутствие женщин в пожарном деле не 

только в качестве «хранительницы очага» - является ярким тому 

примером. Принимать женщин в пожарные подразделения стали 

сравнительно недавно, зачастую это диспетчеры, инструкторы, пси-

хологи, административный аппарат. Однако история повествует и о 

женщинах-огнеборцах. 

Первой женщиной-пожарной считают афроамериканскую рабыню 

Молли Уильямс. Она принадлежала торговцу-коммерсанту из Нью-

Йорка, который также трудился волонтѐром в добровольной пожар-

ной бригаде, располагавшейся в его же доме. Сейчас нам кажется 

удивительным стремление преуспевающего бизнесмена выходить на 

работу, за которую не платят (к тому же и труд был нелѐгким), но в 

те времена в Америке это было обычным делом: когда тебе есть что терять и любой твой товар-

ный склад может сгореть дотла за считанные минуты, - мотивация очевидна. Точно неизвестно, 

зачем именно торговец брал с собой рабыню при подработке добровольцем. Но Молли быстро 

училась, и умело обращалась с пожарным оборудованием «не хуже многих из парней». В 1818 го-

ду, из-за суровой зимы вся бригада добровольцев подхватила чудовищную простуду, и Уильямс в 

одиночку несла дежурство. Когда раздался тревожный колокол и возвестил о пожаре, рабыня ока-

залась единственной, кто смог бороться с огнѐм. Она, благодаря свой силе, в метель доставила по 

вызову ход с бочкой и насосом. Молли также помогала тушить пожар, несмотря на то, что была 

одета в ситцевое платье и передник. После дебюта еѐ торжественно приняли в ряды пожарных 

добровольцев, где она несла службу наравне с мужчинами. 

В России одной из первых интерес к пожарному делу проявила Мария Ермолова – дочь россий-

ского министра земледелия. Девушка не побоялась бросить вызов обществу и поменяла светскую 

жизнь на «опасное увлечение». Она была создателем детско-юношеских пожарных отрядов, вхо-

дила в Совет Императорского Российского пожарного общества и председательствовала в Ряж-

ском добровольческом пожарном обществе. 

 Промышленная революция конца XIX века вытянула женщин из круга домашних обязанно-

стей, и они стали к станкам рядом с мужчинами. В заботе о безопасности при учебных заведениях 

и на заводах появились первые женские пожарные бригады. По 

настоящему проникновению женщин в профессию пожарного 

способствовали Первая и Вторая мировые войны, когда происхо-

дил массовый отток мужчин (в том числе и пожарных) на фронт, 

когда вражеские бомбарди-

ровки требовали особых уси-

лий огнеборцев. 

И по сей день женщины в 

пожарной охране вносят свой 

профессиональный вклад в 

общее дело защиты и спасе-

ния от огня, справляются с 

поставленными задачами и 

решают не менее значимые 

вопросы организации и под-

готовки службы, предупреж-

дения пожаров и борьбы с 

ними.  
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Познавательное мероприятие по пожарной безопасности с 
элементами художественного творчества «Спичка-
невеличка!» для воспитанников детского сада «Рябинка» про-
шло в пгт Куминский Кондинского района.  
Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 
Кондинскому району провели беседу, в ходе которой инст-
руктор по противопожарной безопасности рассказала об ог-
не, о том, что огонь может быть не только полезным, но и 

опасным, о причинах возникновения пожара о том, какие страшные послед-
ствия могут возникнуть, если дети возьмут в руки спички. 

«Цель данного мероприятия сформировать представление детей о пожаро-
опасных предметах, которыми нельзя самостоятельно пользоваться, углубить 
знания детей о причинах возникновения пожара, познакомить с номером 
«101» и научить звонить в пожарную часть», - рассказала инструктор по про-
тивопожарной профилактике пожарной части пгт. Куминский филиала уч-
реждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Любовь Колоколь-
цева. 

Основное внимание инструктора было направлено на обучение детей на-
бору номера «101», ведь не смотря на свой юный возраст, дети должны знать 
наизусть номера экстренных служб. 

Детям продемонстрировали наглядные пособия с помощью которых инст-
руктор познакомила ребят с боевой одеждой пожарных и пожарной маши-
ной. В конце мероприятия дошколята нарисовали картину-знак «Не играй со 
спичками». 
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Уважаемые коллеги—читатели журнала «Центроспас-Югория»!  

В 2019 году в учреждении прошли конкурсы: рассказа с фотографией о се-

мье, семейных традициях  «Моя Семья - тыл Центроспаса» и конкурс рассказа 

о людях, стоявших у истоков образования учреждения «Я помню как всѐ на-

чиналось».Сегодня публикуем работы победителей, занявших первые места в 

конкурсах*. 

С уважением, О.Д. Семенюк 
*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

Коллектив инженеров  

и инструкторов противопожарной профилактики  

ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. 

«…К исполнению должностных обязанностей относится добросовестно, не счи-

таясь с личным временем.  

 Умело руководит работой отделения организации службы и пожаротушения,  

диспетчеров пункта связи филиала, а также большую роль уделяет противопожар-

ной профилактической работе. Занятия по профессиональной подготовке с подчи-

ненными проводит лично. Руководит тушением, добиваясь ликвидации пожаров с ми-

нимальным материальным ущербом.  

В отношении с людьми выдержан, корректен. Дисциплинирован». 

...Эти сухие и четкие строки характеристики Мельника Петра Федоровича, челове-

ка, посвятившего свою жизнь служению Родине.  

     Петр Федорович - полковник запаса. Последние двадцать лет занимает долж-

ность  заместителя директора ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому рай-

ону.  

И все это время служит примером для работников филиала не только в добросове-

стном отношении к исполнению должностных обязанностей.  

 

«В первую очередь, Петр Федорович—очень порядочный человек. Он прекрас-

ный отец и семьянин. Замечательный друг и товарищ. С ним легко  и интересно 

общаться. На него всегда можно положиться. Он очень требователен к себе. Че-

ловек неравнодушный и очень болеет за дело, которое делает. Если берется за 

что-то, то дойдет до сути. Да так, что бы все подчиненные понимали, что и 

как нужно сделать». 

Онискевич И.Н. 

директор ФКУ «Центроспас-Югория»  

по Нефтеюганскому району 

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК 
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     Тушением скольких пожаров он руководил, сколько 

молодых бойцов обучил за эти годы, никто не берется 

считать. Он лично участвует в разработке документов 

предварительного планирования  действий по туше-

нию пожаров. Много сил отдает делу совершенствова-

ния караульной службы, повышению готовности к вы-

полнению задач стоящих перед подразделениями фи-

лиала. Когда огонь угрожает жизни и здоровью людей, 

обученные им бойцы грамотно, смело и решительно 

эвакуируют людей, локализуют и ликвидируют пожары. Наглядный пример ответст-

венного подхода к работе стал образцом для младших руководителей.   

 

     «Петр Федорович  - это человек, который не просто любит свою работу, а жи-

вет ей. Кто, как ни он, знает все процессы в нашей работе?! Он – лидер, умеющий 

найти подход к любой ситуации. Петр Федорович - человек неравнодушный, отстаи-

вает интересы подчиненных в различных рабочих и жизненных ситуациях».  

Синицын Р.Г. 

начальник ПЧ (п. Салым) 

     Собственным примером Петр Федорович дока-

зывает подчиненным важность  физкультуры и 

спорта. В 67 лет он десяток раз по-армейски подтя-

гивается на турнике. Несколько лет назад возглавил 

команду филиала в лыжной гонке пожарных частей 

Нефтеюганского гарнизона. Трофеем стало второе 

командное место. Благодаря не только знаниям, но 

и физической подготовке работники филиала дваж-

ды занимали первое место в номинации «Лучший пожарный» на смотре-конкурсе 

профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека 

труда». Готовил к состязаниям этих конкурсантов Петр Федорович. 

      Несмотря на то, что наши пожарные части невоенизированные, в руководителях 

филиала по-прежнему угадываются офицеры, бывшими они не бывают. И когда 9 мая 

в Пойковском колонна филиала «Центроспас-Югория» движется для возложения вен-

ка и цветов к памятнику «Скорбящей матери», ее возглавляют люди в парадной воен-

ной форме. Пожарные в таком строю гордо подтягиваются.  Именно военная закалка, 

по признанию бойцов, выделяет Петра Федоровича в работе.  

      «Очень требовательный человек к тому, как все мы готовы тушить пожары, 

спасать людей. Дисциплина, способность в любое время выполнить боевые задачи – 

вот что он требует от личного состава. Конечно, в спокойное время хочется по-

слаблений… Но Петр Федорович в прошлом боевой офицер и, наверное, поэтому он 

очень серьезно относится к подготовке бойцов пожарных частей, к сдаче практиче-

ских нормативов, к зачетам по теории тушения и первой помощи пострадавшим. 

Как говорится:  «Тяжело в учении -  легко в бою». 

        Сайфуллин Владислав 

пожарный ПЧ (пгт. Пойковский) 
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     Пожалуй, каждый работник филиала помнит свою 

первую встречу с заместителем директора. Все отме-

чают, что Петр Федорович терпелив в работе с нович-

ками, по-отечески заботлив, тем более, если это жен-

щина. Под его непосредственным руководством рабо-

тают диспетчера пунктов связи, инженеры и инструк-

торы профилактики пожаров. И все они представи-

тельницы слабого пола. Петр Федорович признается, 

что чувствует особую ответственность за таких бой-

цов перед их семьями. Ведь дома они любящие, забот-

ливые дочери, мамы и жены.  А на службе ценные, добросовестные исполнители по-

ставленных задач.  

     «Мой первая встреча с  Мельником П.Ф. произошла через месяц после приема на 

работу, во время плановой проверке. И началась она с его слов: “Здравствуйте. Как 

ваши дела?”  И теперь  каждая встреча начинается именно с этих слов и  его доб-

рой улыбки… 

     Поработав в суровом мужском коллективе, понимаешь, что это не дежурная 

фраза, а проявление интереса и заботы. Он уважительно относится ко всем, будь 

то взрослый или ребенок. А в общении с коллегами  всегда корректен. Сделает заме-

чание  прямо, но не обидно, а очень тактично. Похвалит без лицемерия, от сердца. 

Попросишь помощи, совета   – поможет, чем сможет. И совет непременно будет 

обдуман, взвешен, такой, какой может дать только искренний и мудрый человек.  

      Поэтому люблю поговорить с ним в неформальной обстановке, хотя таких мо-

ментов мало. Говорим мы,  о детях и  внуках, о том, где душа отдыхает – о книгах. 

Для каждого работника он заместитель директора филиала, а с другой стороны - 

добрейший души человек, с которым легко и приятно общаться». 

Галина Верхоланцева 

инструктор по противопожарной профилактике  

ПЧ (п. Юганская Обь) 

       

«Я работаю под руководством Петра Федо-

ровича много лет. У меня особое отношение 

к нему, как к человеку, как к руководителю. И 

многие об этом знают. Потому, что почти 

за все, что я знаю и умею в своей профессии 

– я говорю «спасибо» именно ему.  Я благо-

дарю Вас, Петр Федорович, за то, что Вы 

принципиально относитесь к таким поня-

тиям, как честь, совесть, порядочность, 

дружба, семья. Спасибо Вам за то, что бы-

ли и остаетесь учителем и наставником, добрым, чутким, внимательным, строгим, 

но справедливым и  открытым человеком, настоящим офицером».   

    Кристина Гловацкая 

Специалист по охране труда 
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О героизме пожарных говорят много. А вот о «тихом» героизме жен пожар-
ных, их эмоции и переживания, неизбежны при такой работе, остаются «за ка-
дром».  

Сегодня, мне хочется поделится трогательной историей про любовь, которую 
пара сохранила и по сегодняшний день. Они многое пережили вместе и многое сде-
лали. Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии 30 лет. Такой 
долгий срок, всегда вызывает чувства восхищения и уважения. 

Роев Сергей Алексеевич, командир пожарной команды п. Бобровский Ханты-
Мансийского района, нашел свой профессиональный путь не сразу, как часто это 
бывает, случайно. Во время срочной службы в городе Курске познакомился со своей 
будущей женой Галиной. После армий вернулись в п. Бобровский Ханты-
Мансийского района и сыграли молодежную свадьбу в общежитии. По совету род-
ственника 23 года тому назад поступил на работу в пожарную часть п. Бобровский, 
Ханты-Мансийского района и работает по сегодняшний день.  

- Он появился в коллективе – энергичный, ответственный молодой человек и 
вся жизнь закипела вокруг него, -вспоминает бывший работник филиала 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району в прошлом наставник Вла-
димир Сергеевич Генш, - Любые поставленные задачи выполнял до конца к тому 
же не боялся проявлять инициативу.  

- Началась моя «карьера» в 1996 году в должности водителя пожарной маши-
ны - продолжает разговор Сергей Роев. – В 90-годах в поселке Бобровский Ханты-
Мансийского района располагался леспромхоз.  

Инструктор противопожарной профилактики пожарной части 
Государственной противопожарной службы (деревня Шапша) 

Жданова Светлана Викторовна  
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Основной сферой деятельности леспромхоза была заготовка, вывозка, разделка и 
сплав древесины. Жизнь поселка была неразрывно связана с леспромхозом. Естествен-
но, это привело к росту местного населения. Поэтому ускорено началось строительство 
жилья, школ, детских садов. Объекты строились из горючего материала, древесина. 
Что привело к росту пожаров, основная часть которых происходила в жилом секторе. 
Тушили и на лесозаготовительных участках. Из всех пожаров вспоминается один. Он 
стал для моих огнеборцев проверкой их профессионализма, испытанием на стойкость.  

В один из летних дней 1997 года на пункт связи пожарной команды                                 
п. Бобровский поступил сигнал, о загорании пилорамы. Для нас это было обычное со-
общение, так как нам уже приходилось тушить такие пожары. - Когда подъехали к пи-
лораме и увидели большое пламя огня и огромный столб черного дыма, сердце при-
знаться екнуло. Так горят нефтепродукты. А там, находилась емкость с горючим. 
Скрывать не буду, страшно стало. Но думать об опасности на месте было некогда. Шло 
открытое горение емкости. Стала задача – охладить емкость не допустить взрыва, и 
обеспечить возможность работникам леспромхоза зацепить емкость и оттащить ее на 
безопасное расстояние. Пока трактором оттаскивали горящую емкость пожарные об-
рушивали на нее струю пены, а затем, приступили непосредственно к тушению горя-
щей емкости. Конечно, рисковали, но кто, если не мы? Только благодаря таким, немно-
го отчаянным, а на взгляд обывателя, совершенно безумным действиям пожарных, то-
гда удалось избежать взрыва и человеческих жертв. Сегодня с высоты своего опыта по-
нимаешь, что потенциально опасен каждый пожар и нельзя недооценивать скрытой 
угрозы.    

- Этот пожар оставил неизгладимый след в моей душе - вступила в разговор жена, 
Галина Роева. – Тогда у нас родился первенец, дочь Наталья. В тот день прибегает зна-
комая и говорит, «Горит пилорама. Вывозят оттуда рабочих. А твой со своим личным 
составом прямо в очаге пожара». - Я схватила дочь и побежала в администрацию посел-
ка Боровский, узнать поподробней о случившемся пожаре, и что с людьми. Пока жда-
ла, то в полной мере осознала, какой опасности подвергается любимый человек, как он 
рискует жизнью. -помолчав, Галина Евгеньевна добавила. – Я самая счастливая! У меня 
замечательный муж, две трудолюбивых и порядочных дочери. А мой внуки – самая 
большая любовь! 

Когда молодая Галина Роева приехавшая 
из большого города Курска в небольшой 
северный поселок Бобровских, несколько 
не испугалась трудностей. Поселок был 
моложеный и молодая семья стала при-
нимать активное участие во всех поселко-
вых и районных мероприятиях. И всегда 
находились желающие присоединиться к 
этой дружной семье в делах и отдыхе, да 
и просто пообщаться. Многочисленные 
фотографии в семейном альбоме — сви-
детели их жизненных событий. Эта пара 
всегда старалась быть в коллективе, помо-
гать родным и близким, друзьям, кото-

рых у них и в настоящее время очень много. В течение всей совместной жизни супруги 
занимаются приусадебным хозяйством, богатым опытом и секретами они охотно де-
лятся  с односельчанами. 
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- Мы очень любим гостей. - говорит Галина Роева. - Двери нашего дома всегда 
открыты для родственников и друзей. В нашем доме часто слышен смех. И нашей 
традиций в семье, является совместный ужин по субботам, на который собирается 
вся- наша семья в полном составе. Для этого ужина всегда выставляется стол в центр 
кухни, вокруг которого мы все садимся, кушаем вкусное семейное блюдо, рыбные 
пироги и делимся всем, что произошло у каждого из нас за это время. Свекровь моя 
часто говорит, что в тех семьях, где родные собираются все вместе, нет ссор, зла и 
непонимания. Это очень теплые семейные моменты, когда каждый может поде-
литься своими проблемами и услышать слова поддержки, а если у кого-то произош-
ло что-то хорошее, то вся семья обязательно порадуется вместе с ним. После этих 
слов Галина Евгеньевна посмотрела на мужа и стало понятно, что и через много лет 
совместной жизни можно оставаться такими же влюбленными и сохранять ту же 
нежность и романтику в отношениях. 

Со слов земляков семья Роевых Сергей Алексеевич и Галина Евгеньевна - это 
дружная, трудолюбивая, пара. За 30 лет совместной жизни выдержала все испыта-
ния. Дети, две дочери Наталья и 
Татьяна получили образование. 
Обе учительницы и работают в 
школах п. Бобровский и п. Гор-
ноправдинск Ханты-
Мансийского района. Дети вы-
росли трудолюбивыми и во всем 
помогают родителям. Им есть с 
кого брать пример.   

Многое еще можно расска-
зать про эту - семью, но главное 
пока общалась с Сергеем и Гали-
ной Роевыми, то отметила для 
себя особую, доверительно теп-
лую атмосферу, царящую в их 
доме. Бывают люди, которых хо-
чется слушать, которые у тебя с 
первой встречи вызывают только 
положительные эмоции, вот к та-
ким относятся супруги Роевы, а 
особенно Галина Евгеньевна: 
столько в ней доброты, спокойст-
вия и умиротворения проявляет-
ся, когда ее окружают внуки. С 
такой нежностью смотрит она на 
своих красавиц-дочек, мужа, и с 
любовью рассказывает о них, то 
понимаешь, что это и есть на-
стоящее женское счастье, а дом 
надежный тыл, для любящих ею 
людей. 
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За свою многовековую историю наш народ 

выдержал немало испытаний. Великая Отечест-

венная война по своим масштабам, напряженно-

сти, жертвам, потерям и разрушениям не имела 

себе равных в прошлом. И тем весомее и значи-

мее наша Победа в ней, которая по своим итогам 

и последствиям имеет всемирно-историческое 

значение. 

Вместе со всем народом в годы Великой Оте-

чественной войны храбро сражались на фронте 

и самоотверженно трудились в тылу работники 

пожарной охраны.  

В системе внутренней обороны Ленинграда 

очень важное место занимала пожарная охрана, 

которая буквально с первых дней войны подгото-

вила город к противопожарной обороне. Блокад-

ные пожарные вошли в историю по-

жарной охраны примерами небывалого 

мужества и нечеловеческой стойкости. 

Сотни пожаров, описание которых со-

ставило бы солидный том, потушены в это суровое время. Без руководителей, 

прекрасно разбирающихся в пожарном деле, без командиров-воспитателей - эта 

стремительно-опасная борьба никогда не была бы успешной. Одним из органи-

заторов противопожарной обороны Ленинграда был Борис Иванович Кончаев. 

Уже 22 июня 1941 года приступил к работе штаб пожарной службы МПВО Ле-

нинграда, который возглавил заместитель начальника УПО Б. Кончаев. 

8 сентября 1941 года вражеская авиация совершила первый массированный 

налет на Ленинград, в результате чего в городе возникло 178 пожаров, загоре-

лась Витебская Сортировочная станция и Бадаеовские склады. Не дожидаясь от-

боя воздушной тревоги, пожарные машины мчались на очередной пожар и успе-

вали захватить его в самом начале. 

За все время блокады самым тяже-

лым и напряженным периодом для 

пожарной охраны была зима 1942 

года, из-за отсутствия горючего без-

действовало 90% пожарной техни-

ки. В лютые морозы, когда замерзал 

городской водопровод, пожары ту-

шили без воды, засыпая снегом и 

Блокадный Ленинград.  

Б.И. Кончаев (в центре) 

с боевыми сотрудниками 
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Блокадный Ленинград.  

Б.И. Кончаев (в центре) 

с боевыми соратниками 

В очерке «Защитники Ленинграда» в июле 1942 года писали: «всем хорошо 

известен серебристый плащ интенданта 2-го ранга тов. Кончаева. Это человек 

появляется всегда в самых опасных местах, появляется там, где разбушевавшее-

ся пламя отказывается подчиняться человеческой воле. Его не только уважают 

бойцы и командиры, они идут за ним в огонь, воодушевленные тем, что ими ру-

ководит Кончаев, и бойцы побеждают там, где другие уже махнули рукой - 

пусть, мол, догорает...» 

В условиях бомбардировок и артиллерийских обстрелов, Борис Иванович ру-

ководил тушением крупных и сложных пожаров - на Кировском заводе, тек-

стильной фабрике «Равенства», заводе «Большевик», «Красном нефтянике», где 

проявил бесстрашие, мужество и отвагу. Благодаря его организаторским способ-

ностям, оперативности, находчивости и тактически правильным решением, бы-

ли потушены сотни пожаров, спасены от уничтожения замечательные памятни-

ки архитектуры: Гостиный двор, Российский государственный исторический ар-

хив, предотвращен взрыв авиабомб в Екатерининском дворце г. Пушкина. 

За время Великой Отечественной войны Борис Иванович был награжден 

«Знаком Почета», двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды и многими медалями. После окончания войны с 1949 

года по 1973 год, Борис Иванович руководил Управление пожарной охраны го-

рода и области. Его энергичная и инициативная деятельность всегда была на-

правлена на укрепление противопожарной защиты города на Неве. 
Поистине этот человек оставил неизгладимый след в жизни гарнизона пожарной 

охраны и на долгие годы останется в памяти потомков. 
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