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С памятного дня  Победы 1945 года прошло немало лет, и те, 
кто своей грудью отстоял свободу Родины – давно состарились. 
Но для нас они навсегда останутся молодыми и отважными 
героями,  которых мы от всего сердца поздравляем с праздни-
ком 9 мая! 
    В День Победы мы спешим поздравить ветеранов, среди  ко-
торых немало наших родных, несем им букеты, ярко полыхаю-
щие, будто пламя, но главное – благодарность в наших сердцах! 
    Уроки прошлого не прошли даром, сегодня мы живем и меч-
таем, учимся и трудимся, и всегда будем хранить наш ценный 
и хрупкий мир! Майский весенний день как нельзя лучше подхо-
дит для такого светлого, душевного праздника! 
    Хотим пожелать им жить легко и мирно, не знать забот и  
быть в отличном здравии! 
    Примите наши искренние поздравления и пожелание сча-
стья! 



 

Для работников пожарной части п.г.т Приобье филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 30 

апреля 2015 года стал двойным праздником. Кроме Дня пожар-

ной охраны праздновалось еще одно не менее значимое событие 

- это открытие здания новой пожарной части п.г.т. Приобье. 

 Это событие, безусловно, войдёт в историю как филиала 

по Октябрьскому району, так и в историю поселка Приобье. В 

прошедшем 2014 году пожарная часть Приобье отпраздновала 

свой 20-летний юбилей и все эти годы работники части ютились 

в приспособленных помещениях и вагончиках. Зимой здания 

промерзали, а весной их затопляло талыми водами. Но это не 

мешало выполнять их основную задачу - профилактика и туше-

ние пожаров на территории городского поселения. 
 



 

На церемонии открытия символический ключ от здания 

пожарной части директору филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району А.Д. Гор-

чинскому вручила глава администрации Октябрьского райо-

на А.П. Куташова. Она же с главой администрации г.п. Прио-

бье Е.Ю. Ермаковым и начальником ПЧ Приобье А.А. Григо-

рьевым перерезала ленточку на открытии пожарной части 

Приобье. 

Поздравить работников части с этим торжественным со-

бытием пришли не только сотрудники МЧС, но и представи-

тели законодательной и исполнительной власти как Октябрь-

ского района так и городского поселения Приобье, предста-

вители духовенства и руководители организаций. Творческие 

коллективы подготовили праздничный концерт, юные пожар-

ные из детского сада «Радуга» в своем выступлении напом-

нили собравшимся о правилах пожарной безопасности.  

ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ  РАЙОНУ, ПЧ п.г.т Приобъе 
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ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ  РАЙОНУ, ПЧ п.г.т Приобъе 

      Как отметил директор филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району А.Д. Горчинский, эта пожарная часть нового поколения, где 

учтены все потребности по созданию не только оптимальных условий для работы, 

но и быта огнеборцев, отдельные комнаты отдыха и помещения для приема пищи, 

оборудованные всем необходимым. Предусмотрено автоматическое открытие ворот 

в боксах с техникой и новая системой газодымоудаления. Решен и еще один очень 

важный вопрос – сушки рукавов и боевой одежды: современное оборудование поз-

воляет делать это в кратчайшие сроки. Для отработки нормативов имеется учебная 

башня. 

Здание новой пожарной части в п. Приобье расположилось в центре поселка, 

что позволит пожарным более оперативно реагировать на возможные пожары в го-

родском поселении Приобье. 

После освещения здания, собравшиеся, не без интереса, ознакомились с 

тем, какими сегодня должно быть место и условия работы пожарных. 

Сегодня численность работников пожарной части это – 35 человек. В их 

распоряжении 3  единицы пожарной техники и один оперативный авто-

мобиль. На протяжении 20 лет руководит коллективом пожарной части 

А.А. Григорьев. 



 

Еще одно новоселье отпраздновали в поселке Чеускино Нефтеюганского района. Открытие  

здания пожарной охраны для вновь созданной пожарной команды состоялось  23 апреля . 

 Новая пожарная команда является одним из подразделений филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. 

На торжественной  церемонии открытия присутствовали директор учреждения «Центроспас-

Югория» и заместитель директора - начальник управления пожарно-спасательных работ, представи-

тели районной администрации, глава местной администрации, начальник Нефтеюганского гарнизо-

на пожарной охраны, а также представители духовенства.                      

После приветственных слов, поздравлений и подарков под звук пожарной сирены была перере-

зана красная лента у входа в здание пожарного депо.   

Местный священник о. Иоанн окропил святой водой собравшихся, освятил здание депо, технику 

и благословил команду на ответственное дело служения людям.  
Здание пожарного депо, которое находится на улице Болотной, имеет современный гараж на два 

автомобиля, дежурный пункт и комнату отдыха. Всего команда состоит из пятнадцати человек, 

среди которых есть жители  как Чеускино, так и Нефтеюганска.  

Создание пожарной команды имеет важное значение для данного поселения и окрестных насе-

ленных пунктов, расположенных в зоне ее обслуживания. В поселении в основном деревянные 

строения, стоящие рядом друг с другом. К тому же здесь находится уникальный объект, памятник 

природы регионального значения – Чеускинский кедровый бор. 

Пожарная опасность по-прежнему остается одной из самых реальных и угрожающих. Поэтому 

это событие имеет огромное значение, создание пожарной команды будет способствовать оказанию 

помощи в обеспечении безопасности граждан, их имущества при возникновении пожаров, проведе-

нию массово-разъяснительной работы среди населения по предупреждению пожаров. 

Теперь в случае возникновения пожара пожарные смогут в максимально короткий срок отреаги-

ровать на обращение, быстро локализовать и ликвидировать пожар.        



Югра приняла участие во Всероссийских крупномасштабных учениях по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В 10:00 часов поступила первая вводная: весеннее половодье и условное уве-

личение уровня воды в реке Обь в районе поселка Луговской Ханты-Мансийского 

района. 

После поступления соответствующего сигнала силы и средства территори-

альной подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были 

приведены в режим готовности «чрезвычайная ситуация».  
 

Мобильная группа учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория» в составе 13 человек выехала к месту условной чрезвычайной ситуации и приступила к раз-

вертыванию городка жизнеобеспечения и подвижного пункта управления, который обеспечивает вы-

полнение функциональных задач оперативного штаба в городских и полевых условиях: информацион-

ное обеспечение, планирование и управление мероприятиями гражданской обороны и защиты населе-

ния, обеспечение радиотелефонной связью, обмен 

документированной информацией, организация 

видеоконференцсвязи, передача данных с исполь-

зованием спутниковых и проводных каналов свя-

зи. 

Следующая вводная поступила согласно сцена-

рию учений о природном пожаре, возникшем в 

лесном массиве Сургутского района, в послед-

ствии пожар перекинулся на посёлок Солнечный. 

От огня пострадало 2 жилых двухэтажных дома, 

повреждена линия электропередач.  

К месту условной ЧС были направлены 2 по-

жарных автомобиля и 8 человек личного состава 
пожарной части поселка Солнечный филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому райо-

ну, спасатели, добровольцы. Проведена эвакуация населения в пункты временного размещения 

(условно). Основная задача командно-штабных учений – проверить готовность подразделений к ликви-

дации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на всей территории Российской Федерации – вы-

полнена. 



Торжественное собрание, посвященное Дню пожарной охраны России, 

прошло 30 апреля в учреждении «Центроспас-Югория» (г. Ханты-

Мансийск). 

Поздравить пожарных учреждения пришли представители Думы Югры, 

департамента гражданской защиты населения, города Ханты-Мансийска и 

Ханты-Мансийского района, а так же подшефные учреждения 

«Центроспас-Югория» – кадеты средней школы №4 пгт. Пойковский. 

Кадеты исполнили песни о пожарной охране, Великой Отечественной 

войне.  

Много теплых слов прозвучало в адрес виновников торжества, самым 

достойным были вручены грамоты и благодарственные письма.  

Собравшиеся вспомнили исторические подвиги ленинградской пожар-

ной охраны в годы Великой Отечественной войны, становление пожарной 

охраны в Ханты-Мансийском округе. Почтили память погибших коллег 

минутой молчания. 
 



Противопожарная служба учреждения «Центроспас-Югория» се-

годня представлена девятью филиалами. Это 42 пожарных части, 64 

пожарных команды, которые дислоцируются в населенных пунктах 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, площадь которого 

превосходит по своим размерам административные образования Евро-

пейской части России и Европы.  

В штате противопожарной службы учреждения 2112 человек. 
 



11 мая 2015 года в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского райо-

на произошел пожар. Беда случилась ночью , загорелся частный дом по улице Стро-

ительная. По счастливой случайности пожар увидел водитель автомобиля пожарной 

части (поселок городского типа Пойковский) Басистюк Виктор Васильевич.  

Не имея при себе никаких индивидуальных средств защиты от огня и дыма, он 

начал действовать. Как рядовой житель поселка - немедленно сообщил о беде по те-

лефону в пожарную часть и кинулся к горящему дому. «Я думал только о том, что 

там могут быть люди » - признался Виктор. 

На стук в дверь никто не откликнулся. Тогда Виктор начал стучать в окна и 

услышал детский плач. «Раздумывать было некогда, я знаю, что в такой ситуации 

дорога каждая секунда» - вспоминает Виктор.  

Разбив окно, проник  в дом и эвакуировал через оконный проем троих детей и 

двух женщин. После чего в комнате, заполняющейся дымом, обнаружил и эвакуиро-

вал еще двоих детей. При дальнейшем обследовании дома во второй комнате Виктор 

обнаружил спящую женщину и грудного ребенка. Их, тоже удалось разбудить и эва-

куировать через окно, где к этому моменту пострадавшим уже помогал водитель ав-

томобиля ПЧ Пойковский Смирнов Алексей Анатольевич, прибывший на место по-

жара из дома  по сигналу «СБОР».   Через 7 минут к месту вызова прибыл дежурный 

караул ПЧ Пойковский.  

Несмотря на имевшиеся факторы способствующие развитию пожара, благода-

ря грамотным и решительным действиям работников ПЧ Пойковский  пожар был 

потушен в границах имевшихся на момент прибытия и с минимальным ущербом. Из 

горящего дома было спасено 9 человек. Это стало возможным прежде всего благода-

ря смелым и решительным действиям водителя автомобиля ПЧ Пойковский Ба-

систюк Виктора Васильевича, а также высокой готовности пожарной части выпол-

нять поставленные задачи и высокому уровню профессионального мастерства 

участников тушения пожара.   

Наши герои  



Турнир-мемориал памяти пожар-

ных Кондинского гарнизона в шестой 

раз состоялся в п.г.т. Мортка, Кондин-

ского района.  

На площадку спортивного ком-

плекса «Территория спорта» (пгт. 

Мортка) традиционно вышли шесть 

команд: г. Урай, ГУ МЧС по ХМАО-

Югре, г. Тюмень (студенческая сбор-

ная), пгт. Междуреченский, филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по 

Советскому району, а также организа-

торы турнира – команда филиал учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району. 

Схема проведения турнира: группо-

вые игры (группы «А», «В»), полуфи-

нальные «кресты», игра за 3-4 место, 

финал.  

Показав зрелищный, техничный и 

корректный мини-футбол, команды-

призеры расположились в следующем 

порядке: 1 место – г. Урай, 2 место – 

филиал «Центроспас-Югория» по Со-

ветскому району, 3 место - г. Тюмень 

(студенческая сборная), 4 строчка у хо-

зяев турнира – филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району.  
 





Месячник пожарной безопасности «Осторожно, огонь» провели огнеборцы 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.  

 Открытое мероприятие для учащихся организовали работники пожарной 

части  поселка Луговской на базе школы. Они продемонстрировали  подрост-

кам технику и специальное спасательное оборудование и снаряжение, рассказа-

ли учащимися об обеспечении пожарной безопасности и соблюдении противо-

пожарных требований.   

На следующий день в пожарной части поселка Луговской для детей до-

школьного возраста был проведен день открытых дверей  с показом жизни и 

быта личного состава, демонстрации техники и специального спасательного 

оборудования.  

Дети в честь праздника пожарной охраны спели песню и подарили от-

крытки, изготовленные своими руками.        

Организаторы мероприятия подчеркивают, что основная цель подобных 

мероприятий - воспитание у детей умений и навыков поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, направленных на предупреждение и профилактику пожаров, и 

популяризация профессии пожарного.      



 

В школе поселка Мортка Кондинского района прошла комбинированная пожарная эстафета «Регион 

Югра-01». Организовали мероприятие для школьников сотрудники отдела надзорной деятельности, ра-

ботники филиала «Центроспас-Югория» по Кондинскому району и преподаватели.   

В соревнованиях приняли участие  2 команды старшеклассников  из Морткинской и Междуречен-

ской школ, и 2 команды огнеборцев пожарных частей поселков  Мортка и Междуреченский. Почетны-

ми  гостями мероприятия стали ветераны. Всем ветеранам школьники преподнесли цветы. 

Комбинированная эстафета  включила в себя шесть этапов. Первая дистанция под названием 

«Тревога» требовала от участников проявить  быстроту и ловкость. Каждый игрок побывал в роли спя-

щего бойца, который по сигналу тревоги должен был быстро добежать до боевого снаряжения, обла-

читься в него и, возвратившись, передать эстафету товарищу. 

На этапе «Тушение пожара» участники по очереди пробегали  змейкой между конусами с огнетуши-

телем в руках и тушили условный пожар. 

На конкурс «Бой в темноте» были приглашены по одному добровольцу от каждой команды. Взяв в 

руки двоих детей и зайдя в намеченный круг, участники должны были простоять на одной ноге. Побеж-

дал тот, кто дольше всех смог простоять на одной ноге  и не выйти за пределы круга. 

Этап  «Сила командирская» определил самого сильного капитана команды, сумевшего наибольшее 

количество  раз поднять гирю. Затем команды в полном составе состязались в перетягивании пожарного 

рукава.  

Самым динамичным и эмоциональным стал конкурс «Полоса выживания». На этом этапе за каждым 

игроком было закреплено выполнение отдельного задания. Первый игрок, надев противогаз, должен 

был пробежать круг по залу и передать эстафету. Два следующих  участника оказывали первую меди-

цинскую помощь «пострадавшему». Пятый «боец» передвигался быстро по гимнастической лестнице, 

демонстрируя присутствующим свою ловкость и быстроту. Еще два игрока должны были проложить 

рукавную линию, затем правильно сложить пожарный рукав и добежать до финиша, где их ждали все 

участники команды. 

Подводя итоги, строгие судьи учитывали все: скорость выполнения этапов, грамотность и правиль-

ность действий, умение слаженно работать в команде. 

В упорной борьбе 1 место заняла сборная команда старших классов Морткинской средней школы; 

вторыми стали огнеборцы пожарной части п.Мортка;  третью ступень пьедестала почета отвоева-

ла  команда ПЧ п.г.т. Междуреченский; чуть-чуть отстали от тройки лидеров старшеклассники Между-

реченской  школы. Всем командам организаторы  вручили  дипломы участников и цветы, а победителям 

достался переходящий кубок комбинированной пожарной эстафеты «Регион Югра-01». 



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В преддверии майских праздников инструкторы пожарных частей филиала 

учреждения  «Центроспас-Югория» по Кондинскому району провели профилак-

тическую работу в жилом секторе. 

Они посетили частные жилые дома поселка Мортка. Основной темой раз-

говора с жителями стал весенний пожароопасный период. Домовладельцам рас-

сказали о серьезных последствиях, к которым могут привести травяные палы. 

Особое внимание уделили недопустимости сжигать сухую траву на приусадеб-

ных участках, рекомендовали своевременно убирать с территории дво-

ра,  легковоспламеняющийся мусор. 

Напомнили инструкторы посельчанам  и об  основных требованиях пожар-

ной безопасности при эксплуатации печного отопления, необходимости свое-

временно заменять старую электропроводку в жилье, рекомендовали приобре-

сти первичные средства пожаротушения и установить автономные дымовые 

извещатели. 

Каждому проинструктированному были вручены памятки по пожарной 

безопасности, а для тех, кого не оказалось дома, оставили листовки в почтовых 

ящиках. 

Пожарно-тактические учения по тушению пожаров в зданиях повы-

шенной этажности прошли в Нягани  

 В ходе мероприятия было отработано взаимодействие подразделений 

федеральной противопожарной службы со службами жизнеобеспечения, 

ЕДДС и администрацией города. Личный состав подразделений федераль-

ной противопожарной службы и сотрудники поисково-спасательного отря-

да учреждения  «Центроспас-Югория» (Октябрьский район)  оттачивали 

свое профмастерство по  спасению и эвакуации людей  и тушению пожаров 

в зданиях повышенной этажности. 

По замыслу учений, возгорание произошло в квартире на одном из верх-

них этажей  жилого комплекса «Эмдер». 

Сообщение о пожаре поступило в 10 часов15 минут. Уже через минуту по 

указанному адресу направлены силы и средства 130 и 72 пожарных ча-

стей  и поисково-спасательный отряд «Центроспас-Югория»  по повышен-

ному, второму, номеру  вызова. 

По прибытию на место организована работа звена газодымозащитной 

службы. Для спасания людей с высоты огнеборцы использовали стационар-

ные и переносные пожарные лестницы, автоподъемник, спасательные ве-

ревки и рукава, пневматические прыжковые спасательные устройства и 

другие приспособления, имеющие соответствующие сертификаты и про-

шедшие испытания. Спасатели действовали слаженно и профессионально. 

В 10 часов 55 минут была объявлена локализация возгорания, еще через 

5 минут  условный пожар был полностью ликвидирован, пострадавшие 

спасены и переданы бригаде скорой медицинской помощи. 

К участию в учениях привлекались более 30 человек и 11 единиц техни-

ки. 

Профилактический рейд в поселке Мортка  

Совместные учения в Нягани 

Субботник, под девизом 

«Чистый город – начинается с тебя, 

прошел 8 мая в учреждении 

«Центроспас-Югория». 

Облагородить территорию во-

круг зданий учреждения, расположен-

ных  на улицах Гагарина и Посадская, 

вышли работники всех управлений, 

Центров, самостоятельных отделов и 

региональной поисково-спасательной 

базы учреждения.  

Теперь здания окружают чистые 

лужайки, покрашенные заборы и бор-

дюры. 



Предлагаем вашему вниманию новые па-

мятки по основам безопасности жизнедея-

тельности, разработанные в учреждении 

«Центроспас-Югория» для коренных мало-

численных народов Севера.   

За макетами печатной продукции обращай-

тесь в редакцию журнала «Центроспас-

Югория» 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что 
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