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Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры «Центроспас-Югория» приняло участие в VIII международ-

ном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который про-

шел 8-9 июля 2016 года в Ханты-Мансийске. 

 «Центроспас-Югория» на демонстрационной площадке экс-

поцентра «Югра-Экспо» представил гостям форума пожарную и 

спасательную технику и оборудование. В том числе подвижной 

пункт управления губернатора Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры, который включает в себя: 

- подвижный пункт управления руководителя; 

- подвижный узел связи; 

- подвижный пункт оперативной группы; 

- машину связи, разведки и рекогносцировки. 

Автомобили предназначены для работы руководителя и оперативного штаба в зоне 

чрезвычайной ситуации, обеспечения его средствами связи и управления, а так же для пе-

ревозки специального оборудования и снаряжения. 

Также на экспозиции учреждения «Центроспас-Югория» представлен комплекс беспи-

лотных летательных аппаратов, с помощью которых неоднократно и успешно проводи-

лись поисково-спасательные работы. Беспилотные летательные аппараты предназначены 

для обследования с воздуха русла рек, лесных массивов, координации движения поиско-

вой группы и потерявшихся. Аппараты оснащены: видеокамерами и громкоговорителями. 

Максимальное время работы в воздухе составляет до 2,5 часов с дальностью полета до 50 

километров от места запуска. 

Для справки: в работе форума приняли участие более 1500 человек из 52 стран и 26 

субъектов Российской Федерации. Форум посетил министр связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации Николай Никифоров. Также среди участников - послы из Рес-

публик Бенин, Мадагаскар и Джибути, а также Генеральный консул Китайской Народной 

Республики, представители посольств Бразилии и ЮАР в Российской Федерации. 

Цель конференции: это обмен опытом в области внедрения и использования современ-

ных IT-решений, развитие и укрепление международных и межрегиональных связей. 
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В 2016 году 70-летний юбилей отметил заместитель директора – началь-

ник управления информационных ресурсов и мониторинга безопасности жиз-

недеятельности Леонид Сергеевич Сперанский. О своем жизненном опыте, 

желтых пятнах в жизни, беспорядке и контроле, а также настоящей магии 

рассказывает сам юбиляр. 

Об образовании 

Я учился в Новосибирске. До поступления в универси-

тет пришлось сменить две школы. Как раз в это время во 

многих школах, в том числе и моей, начался переход с деся-

ти- на одиннадцатилетнюю систему обучения. Поскольку 

учиться в школе мне уже наскучило, пришлось искать ту, 

где обучение можно было завершить после 10 класса. 

После школы поступил в НГУ на факультет физики. На 

факультете нам сразу давали установку, что впереди в нашей 

жизни есть желтое пятно - физика, в направлении которого 

мы должны двигаться, а всё, что вне этого пятна замечаться 

не должно. 

Несмотря на это, университет все же позволял заниматься тем, что интересно. 

Правда, только касательно физики. В университете в то время открывались и развива-

лись новые институты и лаборатории по самым разным направлениям науки. 

Поэтому, когда академик Гурий Иванович Марчук основал Институт вычисли-

тельной математики, который занимался информационными системами и моделиро-

ванием, в том числе погоды, меня это настолько захватило, что я быстро перешел сю-

да из института радиофизики, куда попал по распределению. 

Там я всерьез занялся моделированием процессов в атмосфере. Модель суточных 

колебаний метеорологических элементов в атмосфере легла в основу моей диссерта-

ции. Эта же модель потом использовалась для прогнозирования погоды в Новосибир-

ске и на ВДНХ в Москве. 

О работе руководителя 

В работе начальника управления важна системность в организации и контроль 

деятельности подчиненных. 

Для меня, как для руководителя, важно поддерживать конструктивные решения и 

предложения подчиненных. Но более важно проконтролировать доведение этих пред-

ложений до реализации. 

Если все это работает, значит, я свою работу делаю правильно. 
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О сильных и слабых сторонах 
 

Моей, безусловно, сильной стороной является опыт: более 30 лет я проработал 

на руководящих должностях. 

Моя слабая черта — беспорядок на столе. Я говорил про то, что для руководите-

ля важна системность в его подходах к работе, но к системности на столе я ещё не 

пришёл (смеется).  

Вот так и у меня слабые стороны вытекают из сильных. 

 

О книгах 
 

Книг, конечно, очень много. И хороших, и плохих. Поэтому мне очень сложно 

выделить самые любимые: таких тоже немало. Но могу порекомендовать к обязатель-

ному прочтению «Мастера и Маргариту» Булгакова, «100 лет одиночества» Маркеса 

и «Войну и мир» Толстого. 

В свое время книги Льва Гумилева привили мне любовь к истории. В то время 

его книги выдавались только по специальным разрешениям, и достать их было очень 

сложно. Но это, конечно, не помешало мне их найти. Его труды позволяют взглянуть 

на развитие истории и этноса целостно, буквально как на живой организм, который 

растет, развивается и, в конечном счете, загибается. Нашу собственную историю и ис-

торию нашего народа знать необходимо, чтобы, по крайней мере, понимать то, что 

происходит сейчас. Не научиться, потому что, как известно, история ничему не учит, 

но хотя бы понять. 
 

О хобби 
 

Могу сказать, что у меня есть серьезное хобби, связанное с книгами, которое 

требует от меня значительного вложения сил, времени и терпения. Но какое именно я 

вам не скажу (улыбается). 
 

О дружбе 
 

Дружба это настоящая магия. Возделывание дружбы требует и силы, и умения. 

Как говорится, нужно пуд соли съесть, чтобы с человеком по-настоящему близкими 

стать.  

Я всегда считал, что мне с друзьями очень повезло. Я себя никогда не рассматри-

вал как особенного в чем-то, но мои друзья действительно необыкновенные: неверо-

ятно умные, сильные, талантливые. И это прекрасно, что я окружен такими людьми. 

Дружба, действительно, что-то волшебное. Кусочек магии, которой может овладеть 

каждый. 

О главном 
 

Любить надо друг друга. И все будет “тип-топ”. 
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В преддверии Дня пожарной охраны в учреждении прошел конкурс журналистских работ 

«Семейная династия».  

На конкурс поступило 32 работы из всех структурных подразделений учреждения.  

Продолжаем ежемесячно публиковать все работы в журнале «Центроспас-Югория». В 

предыдущем номере мы рассказали о «Династии малой земли», опубликовав работу работника 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому району Фатеевой С.А. 

Сегодня публикуем третью работу конкурса, работу-победительницу «ИСТОРИЯ ПО-

ЖАРНОЙ ДИНАСТИИ  ПОСЕЛКА ЛУГОВСКОЙ (очерк)», подготовленную инструктором по 

противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району Светланой Ждановой.  

* От редакции: в работах сохранены стилистика, орфография и пунктуация автора. 

Ее Величество пожарная охрана не может обойтись без своих верных рыцарей, которые дают 

ей присягу раз и навсегда – во имя спасения мирного населения от огненных бедствий. Рыцари-

пожарные – это бойцы передней линии фронта, воины мирного времени, люди профессии, которая 

никогда не исчезнет за ненадобностью. Служба готовности "01", первая, самая близкая к опасному 

рубежу... "01" – это потому, что профессия пожарного, профессия с первым порядковым номером, 

является самой важной в перечне всех профессий; общество не может обойтись без нее. Врачи, учи-

теля, строители, другие специалисты  могут спокойно работать, если нет войны и огня. Поэтому при 

описании отдельного персонажа и тем более династии работников пожарной охраны в отдельном 

взятом подразделении, хотелось бы начать с истоков создания пожарной части, где работают герои 

нашего очерка. Самое примечательное, что пожарная часть - это не просто здание, сооружение, это 

родное для огнеборцев подразделение, где работают по-настоящему преданные своему делу люди, 

для которых часть - это родной дом, семья. Именно здесь зарождается коллектив, со своими тради-

циями, обычаями, которые ревностно оберегаются, преумножаются и со временем, передаются, мо-

лодому поколению, как в семейной династии. 

Весной 1930 года на необжитом берегу Оби были вы-

сажены 668 спецпереселенцев. Это были крестьяне – 

труженики – жертвы сталинской коллективизации. 

Переселенцы построили землянки и занялись заго-

товкой строительного материала для строительства 

жилья. Трудные условия жизни, оторванность от 

культурных центров сплачивали людей, как можно 

быстрее наладить и благоустроить свою жизнь. 

  К осени в поселке было построено 75 домов, в каж-

дом из которых поселились по две-три семьи. Со 

спецпереселенцами приехали и дети, которых нужно 

было учить. 

Для ликвидации безграмотности населения и обуче-

нию подрастающего поколения руководством Сама-

ровского (ныне Ханты-Мансийского) района было принято решение о строительстве в поселке зда-

ния школы. В декабре 1931 года было построено деревянное здание размерами 8x5 метров, с двумя 

железными отопительными  печками. Так было построено первое школьное здание, где обучались 

дети с 1 по 7 класс. 
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Постепенно поселок Луговской начинает расстраиваться, после здания школы появился еще 

один очаг культуры – изба-читальня. 

Тем временем, немного освоившись на новом месте, жители поселка столкнулись с новой про-

блемой -  пожары.  

Возникновение пожаров провоцировали огромные лесные массивы, расположенные вокруг по-

селка, строительство и развитие пожароопасного производства как лесозавод, а также не соблюде-

ниями элементарных правил пожарной безопасности жителями поселка. Все это, способствовало 

обострению пожароопасной обстановки и, как следствие, повышенное внимание к проблеме обес-

печения пожарной безопасности в поселке Луговской.  

История пожарной охраны в поселке Луговской Ханты-Мансийского района начала свой отсчет 

в 1935 году. После утверждения штата самостоятельной пожарной команды в поселке Луговской 

было построено здание пожарной части. 

Из воспоминаний Осокина Кристина Яковлевича, одного из первых работников пожарной части 

в период с 1936 года по 1940 год, «Первое здание пожарной части, было построено недалеко от 

здания школы (по улице Ленина), это было деревянное здание с печным отоплением, здание назы-

вали «Каланча».     В штате пожарной части было 16 человек, для выезда предусматривалось 3 ло-

шади, 1 бочка на 300 литров, а также топор, багор, лом. Сами пожарные заготовляли дрова на зи-

му и косили сено для лошадей». 

Вспоминает ветеран пожарной части Кайгородов Михаил «…Лошади были темной масти, и за 

ними присматривал наш работник Телегин Василий, который обучил их такому приему, как толь-

ко зазвонит колокол лошади вставали к хомуту или к бочке с водой».   
Большим событием в жизни поселка стало строительство Белогорского лесозавода. Он был пу-

щен в эксплуатацию в 1938 году. Это было крупнейшее деревообрабатывающее предприятие ок-

руга, там часто происходили возгорания по причине неосторожного обращения с огнем.  

По тем временам, это считалось "саботажем", так как на деревообрабатывающем заводе работа-

ли спецпереселенцы.  

В своем стремлении защитить предприятие от огненной опасности на заводе организовали де-

журство двух пожарных с лошадью.  

Пожарные были не одиноки в своей не простой работе. Они пользовались поддержкой всего на-

селения поселка, которые всегда помогали огнеборцам, вместе с ними выезжали на тушение пожа-

ров. 

Суровые годы, испытания войной 

Годы Великой Отечественной войны явились 

временем суровых испытаний для всего россий-

ского народа. В поселке Луговской остались толь-

ко женщины и дети, которым пришлось выживать 

теперь вдвойне тяжелее. Они не имели право по-

кидать пределы поселка, ежемесячно должны бы-

ли отмечаться в комендатуре.  Мужчин, 

ушедших на фронт, заменили женщины, которые 

трудились не только на лесозаготовках и рыбац-

ких станах, но и в противопожарной охране.    

С 1941 по 1945 год в пожарной части поселка Луговской трудились –Морохина Надежда, Кочева 

Вера, Звягина Елизавета. За короткое время им пришлось освоить это нелегкое дело и стать профес-

сиональными пожарными.  

 «Трудней всего приходилось в первые годы войны, -  вспоминает Морохина Надежда, - летние 

месяцы, были засушливым, и часто на лесозаготовках случались пожары, и нам женщинам, еще без 

опыта работы приходилось бороться с огненной стихией в трудных условиях». 

Из воспоминаний односельчан: "Как ни тяжело было, женщины никогда не жаловались. Они ус-

пешно тушили пожары, хотя у каждой была личная трагедия - это гибель на фронте родных (брата, 

отца)». 

С окончанием Великой Отечественной войны женское подразделение было расформировано. 
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Послевоенное становление пожарной части 

Послевоенная история Луговской пожарной части – это история 

дальнейшего становления и укрепления системы противопожарной 

защиты.  

Вернувшись с фронтов Великой Отечественной войны, фронтови-

ки продолжали свою войну, но уже с огненной опасностью.  

В 1946 году начальником Луговской пожарной части становится 

фронтовик, орденоносец  Волокитин Павел Федорович.  

За время работы  Павел Федорович  организовал передислокацию 

пожарной части в более комфортное, приспособленное здание по ул. 

Заводской.                  

Оснастил часть современными для того времени механизирован-

ными средствами тушения, это автомашины ГАЗ-63, ГАЗ 66.              

Личный состав пожарной части был укомплектован из фронтови-

ков и местной молодежи.           

В послевоенные годы на защите поселка Луговского от огнен-

ной стихии стояли огнеборцы:    Дядищев Петр, Саксин Николай 

Михайлович (фронтовик),  Брюхов Михаил Васильевич, Михеев 

Алексей Александрович (фронтовик),  Никуров Петр Михайлович 

(фронтовик), Бекарев Николай Капитонович, Конев Леонид Алексан-

дрович, Пуртов Николай Михайлович, Кугаевский Анатолий Ивано-

вич, Рыжих Геннадий Васильевич, Мастерских Виктор Николаевич, 

Аксенов Виктор Иванович, Гайнулина Зинаида Михайловна, Баже-

нов Александр Захарович, Матушкин Леонид Федорович, Плесов-

ских Виктор Степанович, Пуртов Владимир Иванович, Плесовских 

Анатолий Степанович. 

Из воспоминания, ныне живущего в поселке Луговской пенсио-

нера, ветерана труда Матушкина Леонида Федоровича: 

 - В пожарную часть поселка Луговской, я пришел молодым, мне было 25 лет. В то время в части 

работали несколько пожарных, которые прошли войну. С первого дня службы я понял, что попал 

в очень дружный, сплоченный коллектив, на первом месте в котором была - это взаимовыручка. 

Все эти качества проявились при тушениях очень страшного и большого по тем временам пожара. 

Произошло возгорание в одном из цехов Белогорского лесозавода. Были по тревоге подняты все 

караулы, когда мы подъехали на территорию предприятия, бушевал пожар в деревообрабатываю-

щем цехе с переходом на соседние здания предприятия. Бойцы пожарной части, меняя друг друга, 

практически круглые сутки боролись с огнем. Стоит отметить, что здесь проявил профессиона-

лизм руководитель пожарной части Волокитин Павел Федорович, но и я, как молодой курсант, 

получил первое крещение огнем". 

Как это начиналось 
 К началу 1980-х годов многие работники пожарной части – ветераны 

войны и труда ушли на заслуженный отдых. С ростом и благоустройством 

поселка Луговской возникла большая необходимость – это возведении по-

жарной части, до этого времени она располагалась в приспособленных поме-

щениях. 

Март 1982 года стал знаменательным для коллектива пожарной части             

и жителей п. Луговской, было сдано в эксплуатацию здание пожарной части       

по ул. Заводская 1а, где появилось место для установки трех пожарных ма-

шин и расширился штат работников пожарной части, который возглавляли: 

 -  с 1982 года по 1984 год - Сергей Николаевич Новиков; 

- с 1984 года по 1985 год  Мухамадиев Риф Ибрагимович; 

- с 1985 года по 1988 год  Пайдаркин Владимир Ильич; 

- с 1988 года по 1995 год Баженов Александр Захарович; 

- с 1995 года по 1996 год Киреев Андрей Георгиевич; 

В 1997 году  Козарь Павел Георгиевич. 
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Представители прекрасного пола всегда играли заметную роль в таком, 

казалось бы, мужской сфере деятельности, как пожарная охрана. Наших ми-

лых дам можно встретить не только среди диспетчеров и инструкторов, но и 

среди начальников подразделений. 

С 1997 по 2015 год пожарной частью п. Луговской руководила Чаунина 

Ольга Геннадьевна. Вся ее трудовая биография связана с пожарной охраной 

поселка. 

А начинала свою трудовую деятельность Ольга Геннадьевна с 1992 года  

в должности профилактика. «Нелегко пришлось на первых порах, но в по-

жарной части меня приняли радушно, помогли освоиться, преподали азы 

профилактики. Ну и, конечно, сама приложила немало сил, чтобы встать в 

один уровень с коллегами» - вспоминает Ольга Геннадьевна. 

Благодаря своему упорству, профессиональным качествам, отличное зна-

ние пожарного дела, компетентности - эта маленькая, хрупкая женщина ста-

ла начальником пожарной части, где проработала 24 года. 

"Главный залог успеха в моей работе - это люди, - рассказывает Ольга Геннадьевна - кол-

лектив у нас был слаженный, надежный и работали по принципу "Один за всех, и все - за од-

ного". Даже не могу кого-то выделить, каждый на своем месте старался вкладывать в рабо-

ту душу". 

Ольга Геннадьевна возглавила коллектив в сложные 90-е годы. В это время ей удалось не толь-

ко не снизить боеспособность части, но и организовать в своем поселке добровольное формирова-

ние. 

21 июля 2010 года Ольга Геннадьевна выступала в качестве руководителя тушения пожара при 

тушении пожара в 2-х этажном многоквартирном деревянном жилом доме. Благодаря ее четкому, 

и умелому руководству, удалось отстоять жилой дом и избежать человеческих жертв. 

Особенно Ольге Геннадьевне благодарны пенсионеры 

пожарной охраны, так как в день пожарной охраны она 

не забывает ни одного пенсионера, живущего в поселке 

Луговской.  

Всегда находит время поинтересоваться их самочувст-

вием, узнать и решить в меру своих сил проблемные 

вопросы. Не пропускает ни одного праздничного собы-

тия, особенно «День пожарной охраны», всегда найдет 

возможность поздравить ветеранов, подарить подарки. 

По традиции они собираются в праздники в части, де-

лятся воспоминаниями    с молодыми коллегами, рас-

сказывают про сложные пожары и другие яркие момен-

ты из совместной работы. 

День сегодняшний 

 Продолжая традиции своих предшественников - обучение и воспи-

тание молодых работников, трудится над профессиональной подготовкой 

личного состава начальник пожарной части Шапарин Дмитрий Васильевич 

и заместитель начальника пожарной части Рясный Павел Геннадьевич, ко-

мандиры отделений Дячук Владимир Владимирович, Кошелев Константин 

Эдуардович, Варго Александр Петрович, Калашников Константин Дмит-

риевич. 

В следующем 2017 году исполниться 35 лет, как было введено в экс-

плуатацию здание пожарной части по ул. Заводская, 1а. За эти года накопи-

лось множество проблем, связанных с ремонтом здания. Чтобы обустроить 

свою часть пожарные своими силами проводят косметический ремонт зда-

ния. 
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В части очень бережно относятся к своей истории: на стенах в коридоре  размещены фотогра-

фии, на которых запечатлены люди, несшие службу ранее, старинные плакаты, доска почета, а так-

же пожарные каски, в которых работали пожарные в давно минувшие годы. 

Большое внимание пожарные поселка уделяют профилактическим мероприятиям. Личный со-

став пожарной части - постоянные гости в жилом секторе. Не забывают здесь и о работе с детьми, 

при тесном сотрудничестве со школой и детским садом, проводят увлекательные занятия с детьми 

Уже традиционными для пожарных стали школьные соревнования "Зарница" с боевым развертыва-

нием от пожарного автомобиля и надеванием боевой одежды, экскурсии детей в пожарную часть, 

где ребятам показывают технику и пожарно-техническое вооружение. 

Особенно хотелось бы отметить  некоторых людей пожарной части, для которых работа в по-

жарной охране не просто работа, а настоящее призвание, которому они посвящают всю свою жизнь, 

и примечательно когда  увлекают своей работой и близких для них людей, так создаются династии 

пожарных, увлеченных, целеустремленных и жаждущих преумножить высокое звание 

«Пожарный».  

Трудовая династия семьи Кугаевских 
Трудовые династии — это, прежде всего, люди, которые продолжают дело 

своих родителей и предков, идут по их стопам и передают из поколения в по-

коление свое мастерство, семейные и нравственные ценности. 

История трудовой династий Кугаевских в пожарно части поселка Лугов-

ской началась в 1966 году. Кугаевских Анатолий Иванович в свое время и не 

предполагал, что судьба крепко свяжет его с пожарной охраной. Он всегда 

любил технику и когда выучился на водителя, а в то время люди с такой про-

фессией очень ценились, приехал в поселок, чтобы трудоустроиться по про-

фессии.  

Но судьба распорядилась по другому, случайно Анатолий Иванович зашел 

к другу в пожарную часть, где его заинтересовала пожарная техника и специ-

фика работы пожарного.  Так и остался он в пожарной части, проработав здесь 17 лет,  в должно-

сти водителя пожарного автомобиля.   

 Из воспоминания коллеги по работе Матушкина Л.Ф. «С Анатолием Ивано-

вичем мы отработали не один год, он работал водителем пожарного автомо-

биля Газ-66, очень любил технику и  бережно относился к ней. Пока автомо-

биль не просмотрит, не смажет, не помоет не уходил домой, такое же отно-

шение требовал и со своего напарника. По характеру Анатолий был, скром-

ным и молчаливым человеком»  

На сегодняшний день Кугаевского Анатолия Ивановича нет в живых, но это 

человек положил начало семейному делу.  Стал «стержнем» от которого на-

чалась династия Кугаевских. 

В 1982 году после службы в армии трудовую династию продолжил его сын, 

Кугаевских Сергей Анатольевич, который в должности водителя пожарной 

машины отработал 32 года и в настоящее время находиться на заслуженном 

отдыхе.  

«По выбору профессии я уже с детства не сомневался, и сразу после 

армии влился в коллектив пожарной части, где в то время работал мой отец, -  

вспоминает Сергей Анатольевич.-  он сразу взялся за мое обучение, где ста-

рался обучить меня всему, за что отцу безмерно благодарен».  

А самый младший из Кугаевских, Иван, стал пожарным по настоянию 

отца. Нет, не было такого, чтобы он с детства мечтал стать пожарным. 

В 2012 году Иван отслужив в рядах вооруженных сил России, стоял перед вы-

бором профессии которой можно было посвятить свою жизнь. Сергей Ана-

тольевич порекомендовал Ивану попробовать себя в профессии пожарного, 

пояснив, что работа в противопожарной службе – эта служба не легкая, порой 

связанная с риском, но она хорошо дисциплинирует, и в любом случае будет 

хорошим опытом в жизни.  
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Иван Сергеевич прислушался к мнению отца и, нужно отметить, не пожалел, о 

своём выборе.  По настоящее время Иван Сергеевич трудится в пожарной части, про-

должая и преумножая традиции пожарной охраны и фамилии Кугаевских   

В заключение хочу всех обратить внимание на то, что в обычной жизни 

«Пожарные» внешне обычные люди, живут рядом с нами, мы их не замечаем, а ведь 

они без преувеличения - особенные, необыкновенные. Внутреннее содержание жизни 

и рядового пожарного, и руководителя - это профессионализм, мужество и готовность 

всегда стоять на страже нашего благополучия. Это можно сказать обо всех работниках 

пожарной охраны, так как других здесь нет - они просто не выдерживают тягот слож-

ной работы. Только те, для кого высокие слова, такие как «долг», «честь», «отвага» не 

пустой звук, остаются верны при любых обстоятельствах своему любимому делу. Это 

такая работа - ежесекундно быть на чеку, быть в постоянной готовности вступить в 

неравный бой с огнем в любую погоду, в любых условиях, быть готовыми придти на 

помощь людям - в какие бы ситуации они не попадали. И работники пожарной части 

не раз демонстрировали отличную боевую подготовку, вы-

держку и профессиональную выручку, неоднократно проявля-

ли личное мужество и храбрость, умение решать любые по-

ставленные задачи в сложных условиях северного края. 

Р.S.  Автор выражает благодарность всем, 

 кто помогал в подборке 

 материалов, в том числе библиотекарю  

п.  Луговского  Шапариной Надежде Алексеевне. 
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Как повелось с давних времен, пожарная охрана не может обойтись без своих 
верных огнеборцев, которые дают ей присягу раз и навсегда – во имя спасения мир-
ного населения от огненных бедствий.  

Пожарные – это бойцы передней линии фронта, воины мирного времени, люди 
профессии, которая никогда не исчезнет за ненадобностью. Преданность избранной 
профессии, верность делу, именно эти качества, помноженные на трудолюбие, позво-
ляют добиваться огнеборцам отличных результатов в своей нелегкой работе, особен-
но при тушении пожаров.   

 29 мая 2016 года в 00 часов 15 минут на пульт пожарной части п. Горноправ-
динск поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме по ул. Петели-
на. К месту вызова прибыло пожарное подразделение учреждения «Центроспас-
Югория». 

По прибытию личного состава пожарной части на место пожара было видно 
сильное задымление и горение на втором этаже первого подъезда дома.  

В ходе проведения разведки и опроса жильцов дома, вышедших к тому времени 
на улицу, установлено, что в двух квартирах, на втором этаже, находятся люди. 
Жильцы данных квартир не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления 
на лестничной площадке и в квартирах. Получив информацию, начальник караула 
не теряя ни секунды, дает распоряжение бойцам об эвакуации людей из квартир. Для 
спасения людей были задействованы звено газодымозащитников и выдвижная лест-
ница.      

Без промедления пожарными Сергеем Жердевым, Александром и Валереем Ка-
лабуховыми к окну второго этажа жилого дома была установлена трехколенная вы-

движная лестница и через окно они проникли в 
задымленную квартиру на втором этаже. Несмот-
ря на опасность, преодолевая возникающие на пу-
ти препятствия, в сплошной пелене дыма, практи-
чески вслепую, быстро поднялись на второй этаж 
и приступили к обследованию квартиры на пред-
мет нахождения в ней людей. В одной из комнат 
ими была обнаружена женщина. Не теряя драго-
ценные секунды, они эвакуировали ее на свежий 
воздух по выдвижной лестнице. Пострадавшую 
передали медикам, а сами продолжили работы по 

тушению пожара в жилом доме.  
Благодаря смелым и четко скоординированным действиям работников пожар-

ной части п. Горноправдинск филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-
Мансийскому району, при проведении спасательных работ и тушении пожара, из ог-
ненного плена были спасены две человеческие жизни, многоквартирный деревянный 
дом и имущество граждан.  

Несмотря на небольшой срок работы в пожарной охране молодые работники по-
жарной части при ликвидации данного пожара, проявили себя как настоящие про-
фессионалы своего дела.  

Они проявили не только отличные знания и умение в обращении пожарно-
техническим вооружением, но и смелость, личное мужество при выполнении слож-
ной задачи как спасение пострадавших. 

Жители спасенного дома от всей души благодарят работников пожарной части 
поселка Горноправдинск, принимавших активное участие в тушении пожара, за их 
героический, самоотверженный труд.  
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Ежегодная акция «Скажем «НЕТ» пожарам» прошла в преддверии пожароопасного 

периода в п. Кондинский. 

Ее организаторы: работники пожарной части (пгт. Междуреченский) филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району и ОНД и ПР по Кондинскому району. 

 Если в прошлом году активными участниками были школьники, то в нынешнем ак-

тивное участие приняли волонтеры молодежного центра «Ориентир» при поддержке об-

щественной организации «Молодая гвардия». 

На центральных улицах поселка прохожим раздавали листовки и памятки на проти-

вопожарную тематику: «Берегите жилье от пожаров», «Сохраним лес от пожаров», 

«Соблюдаем противопожарные правила» и другие. Всего распространено более 200 экзем-

пляров наглядной агитации.  Также до жителей и гостей поселка доведена информация о 

произошедших пожарах с начала года, проведены индивидуальные беседы о соблюдении 

правил пожарной безопасности, напомнили номера экстренных служб.  

Не все встреченные люди хотели общаться, кто-то убегал – догоняли, прятался – на-

ходили, кто-то отмахивался, но памятку забирал. В основном все отнеслись с пониманием 

и отметились активным участием в виде вопросов, чтения врученных листовок и фотогра-

фированием.  

Без внимания ни кого не оставили, в том числе и попавших в поле зрения детей - от 

первоклассников до старшеклассников.  

Встреченные на улице гости из Перми отметили, что «представители пожарной ох-

раны убедили и рассказали, что огонь географическим положением не интересуется». А 

девушка, разговаривающая по телефону, немного обиделась, почему прошли мимо нее.  

Вот так в теплый солнечный день междуреченцам напомнили о коварности огнен-

ной стихии и правилах пожарной безопасности. 
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Конкурс детских рисунков на асфальте «Лето без пожаров» провели в летнем 

лагере дневного пребывания «Югорка», расположенном на территории междуречен-

ской СОШ, работниками пожарной охраны учреждения «Центроспас-Югория».   

Обыкновенный и в то же время яркий день запомнится ребятам надолго. Взяв в 

руки мелки, всех цветов радуги, рисовали то, как они видят пожаробезопасное дет-

ство.  С энтузиазмом и задором мальчишки и девчонки рисовали пожарные машины, 

номера вызова экстренных служб, пожары в лесах и в домах. Особое внимание обра-

щено на последствия детской шалости с огнем, выразившееся в плакатном изобра-

жении на асфальте «Детям спички не игрушка».  

Только первые тяжелые капли дождя с последующим ливнем, загнали увлек-

шихся рисованием ребят в здание школы, но не испортил настроения. Юным худож-

никам самых ярких тематических рисунков были вручены грамоты в следующих но-

минациях: «Яркий живописец», «Талантливый художник» и «Лучший рисунок по-

жарной пропаганды». Также ребятам достались поощрительные призы, раскраски, 

памятки и буклеты по пожарной безопасности. 
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Продолжается суетливая, приятная пора садоводов-огородников и любителей отдыха 

на природе. С каждыми выходными днями чаще видны змейки клубов из дымовых труб 

дачных построек Нижневартовского района.  

Дачная пора и отдых людей на природе доставляют немало хлопот для пожарной ох-

раны. По статистике, в районе выезда подразделений филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нижневартовскому району, в течение 1 квартала 2016 года произошло 12 пожа-

ров, из них 3 пожара в садоводческих объединениях граждан. Причинами данных пожаров в 

двух случаях послужил аварийный режим работы электрооборудования, в третьем случае не 

залита водой выгребаемая из печи зола. 

Граждане, не имеющие дачных участков, располагаются на окраинах лесных масси-

вов. Данный вид отдыха зачастую не обходится без аппетитно пахнущего шашлыка. В дан-

ной ситуации создаются идеальные условия для распространения возможного загорания по 

высохшему палу. Поэтому непотушенные сигарета, остатки углей от шашлычного очага и 

не потухшие костры могут послужить развитием пожара. 

С началом пожароопасного периода необходимо проведение комплексных мер в деле 

профилактики пожаров, как в садоводческих объединениях граждан, так и с собственника-

ми гаражных кооперативов.  

С началом пожароопасного периода направлены информационные письма председа-

телям садоводческих объединений граждан об организации и проведении общих собраний, 

сходов граждан, на которых рассмотреть проблемные вопросы в области пожарной безопас-

ности с проведением противопожарных инструктажей, вручением памяток на противопо-

жарную тематику. Граждане, объединенные садоводческими товариществами, должны по-

нимать необходимость приобретения пожарно-технического оборудования (к примеру, мо-

топомпа, пожарные рукава и т.п.) для своей же безопасности. Да, за безопасность нужно 

платить, а за ее отсутствие только лишь расплачиваться.   

В связи с дороговизной услуг, 

садоводу приходится собственными 

силами воздвигать печи, проклады-

вать электропроводку на своих дач-

ных участках, не имея на то опреде-

ленных навыков, что, в свою очередь, 

ведет к отступлению от противопо-

жарных норм и правил. В ходе прове-

дения рейдов по объектам садоводст-

ва и других объектов населенных 

пунктов Нижневартовского района 

специалистами профилактической 

группы проводятся инструктажи, на 

которых доводятся элементарные и 

необходимые меры безопасности, 

кроме этого проводятся консультации 

на безвозмездной основе.  

В каждом деле привлечение уз-

кого специалиста гарантирует более 

надежную безопасность для собствен-

ности гражданина. 
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Профилактические рейды с целью снижения риска возникнове-

ния лесных пожаров от неконтролируемых палов сухой травы и неос-

торожного обращения с огнем в лесах и на прилегающих к лесному 

фонду территориях проведены в преддверии пожароопасного сезона 

2016 года сотрудниками филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району, совместно с представителями администра-

ции поселений, работниками территориального отдела Кондинского 

лесничества.  
 

Профилактические мероприятия по предотвращению пожаров включили в се-

бя основные направления: работа с детьми, лекции с сотрудниками предприятий и 

организаций района на рабочем месте, беседы с населением по месту жительства. 

При проведении рейдов на территориях Кондинского района распространено более 

двух тысяч агитационных материалов: «Лесные пожары», «Сохраним лес от пожа-

ров», «Как не допустить пожар в лесу», «Предупредим пожары в весенне-летний пе-

риод», «Правила пожарной безопасности в лесу». 

Нередко реакция населения на такие рейды бывает отрицательная: люди счи-

тают, что и так все знают, но проблема не в знаниях мер пожарной безопасности, а в 

их соблюдении. Нередко можно услышать ворчание по поводу перекрытых и пере-

копанных лесных дорог, но мало кто задумался, что это мера для защиты леса. Заез-

жая в лес на автомобиле - вы можете стать виновником пожара. Малейшая искра из 

выхлопной трубы, попавшая на сухую лесную подстилку, станет началом возгора-

ния, которого даже не заметите, а просто уедете дальше.  
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Подавляющее большинство лесных пожаров возникает от костров и сельхоз-

палов. Существует так называемая «вековая народная мудрость», утверждающая, 

что после пала трава лучше растет. Это не так, наука давно доказала вредность по-

следствия палов даже в том случае, если не возник лесной пожар. Гибнут от огня 

подрост и всходы деревьев, грибница, семена и корневища ценных лесных растений, 

муравьи – санитары леса, бабочки – опылители цветов, черви и прочие необходимые 

для жизни леса организмы. Огромный вред наносится глухарям, тетеревам, рябчи-

кам, куропаткам, жаворонкам, откладывающим яйца прямо на земле.  

Бесчисленное количество раз сотрудники, участвующие в рейдах, слышат фра-

зу - «На наш век хватит!». И человек не задумывается, что может и не хватить. Так-

же в ходе беседы жителям напоминают о том, что лесные пожары - это не только  

переставший функционировать лес, но нередко травмированные и даже погибшие 

люди, уничтоженные села и деревни. Гибель людей и уничтоженные поселения – 

тяжким бременем ложатся не только на совесть виновников лесных пожаров, но ви-

новник также несет административную и уголовную ответственность. 

 Сберечь природу и её неотъемлемую часть - лес для себя, для следующих по-

колений - задача всех вместе и каждого в отдельности. Дисциплинированность в ле-

су, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной 

безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждо-

го. 
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 Акцию «Юный пропагандист - инструктор» провели 10 июня  на централь-

ной площади пгт. Березово работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Березовскому району совместно с детьми летнего лагеря дневного пребывания 

под названием «Семь-Я" (на базе Березовской начальной школы). Мероприятие про-

шло в рамках конкурса среди детей школьного возраста Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Юный пропагандист — инструктор по пожарной безопас-

ности». 

 Ребята распространяли среди населения «жетоны»  пожарно-

профилактического характера, которые изготовили своими руками. С их помощью 

дети напоминали гостям и жителям поселка Березово, что пожар -  это неконтроли-

руемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граж-

дан, что важно соблюдать меры пожарной безопасности. 

 По окончанию акции были подведены итоги, где работники филиала поблаго-

дарили юных пропагандистов-инструкторов по пожарной безопасности за отличную 

работу и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в этом направлении. 
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          «Ура! Каникулы! Лето!» - у всех детей 

сейчас только такие мысли в голове кружатся, ле-

тают, носятся и мешают сдавать контрольные, за-

четы, экзамены…  

А у профилактиков пожарной охраны другие 

мысли - «Лето… Дети…Безопасность». 

        Летние каникулы отличаются большим коли-

чеством свободного времени у детей. Это отдых 

в летних оздоровительных лагерях, деревне у ба-

бушки с дедушкой, купание в водоемах и прогул-

ки по лесу, часто без взрослых. Именно в этот пе-

риод идет рост количества несчастных случаев, различных травм у детей.       

Профилактическая операция «Детский отдых»  проводится во всех подразделениях 

учреждения  «Центроспас-Югория» в целях реализации работы по обеспечению по-

жарной безопасности в местах отдыха и оздоровления детей в весенне-летний период 

2016 года. В рамках  данной операции пожарная часть пгт. Мортка в апреле, мае прове-

ла ряд профилактических мероприятий.  

В пгт Мортка в летний период будут работать два детских оздоровительных лагеря 

– на базе ДЮСШ «Территория спорта» и Морткинской СОШ с охватом около 100 че-

ловек.  Поэтому с сотрудниками этих организаций были проведены инструктажи 

«Основные правила пожарной безопасности на объектах летнего отдыха».   

Одним из основных условий  успешного тушения пожаров является проведение по-

жарно-тактических занятий с личным составом пожарной части, изучение района вы-

езда.  На объектах, задействованных в проведении летней детской оздоровительной 

компании,  работники ПЧ Мортка провели ПТЗ с эвакуацией персонала и воспитанни-

ков. При отработке действий по тушению пожаров особое внимание обращалось на 

исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, проездов и 

подъездов к ним. Нарушений не выявлено.   

Самый ответственный и одновременно приятный  сегмент в профилактической дея-

тельности  – это работа с детьми.  

В детском саду «Солнышко» совместно с представителем ОНД и профилактиче-

ской работы по Кондинскому району было проведено игровое практическое занятие 

«Пожарная лаборатория для любознательных».  
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Воспитанники старшей группы под наблюдением взрослых проводили практиче-

ские опыты по укрощению маленького огонька. Им предлагалось выбрать из представ-

ленных образцов – земля, песок, манная крупа, вода, соль, стиральный порошок, пус-

той стакан – один и потушить огонек от свечи. Такие эксперименты пришлись «по вку-

су» малышам.  

Затем ребята вместе со взрослыми обсуждали пожароопасные/непожароопасные 

предметы, повторили правила вызова пожарных и действия во время пожара. В заклю-

чение мероприятия малышам был показан видеофильм из серии «Спасик», в результа-

те просмотра которого, они еще раз закрепили свои знания в области пожарной безо-

пасности.   

 Также в формате Дня открытых дверей в ПЧ Мортка учреждения «Центроспас-

Югория» в данный период были проведены 6 экскурсий для учащихся начальных 

классов Морткинской СОШ и детского сада «Солнышко». Традиционно гостям пожар-

ной части показали учебный кабинет, где рассказали  об истории пожарной охраны, 

уходящей в глубины Древнего Египта, Древнего Китая и Древнего Рима. Затем пожар-

ные продемонстрировали  теплоотражающий костюм ТОК-800. Огромный, серебри-

стый костюм вызывал у детей много предположений,  в том числе «навярняка в нем 

можно слетать и в космос».  Прямо на фасаде  части пожарные устроили ребятишкам 

испытание – раскатать и скатать пожарные рукава. Казалось бы, простое  задание – а 

на момент скатывания рукава им пришлось очень постараться! Иногда скатанный ру-

кав подозрительно напоминал бабушкин клубок для вязания J! Раскатывали и снова 

скатывали… В конце экскурсии пожарные продемонстрировали боевое развертывание 

и условное тушение пожара с помощью пены или воды. 

        

Напоминаем СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И НЕ МЕ-

НЕЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЕТИШЕК: 

- Если Вы летом куда-нибудь отправляете ребенка, обговорите с ним технику 

безопасности, в том числе пожарную; 

- Позаботьтесь о наличии регулярной связи и проконсультируйте тех, кто будет 

присматривать за вашим чадом об особенностях его поведения или здоровья; 

- Никто из детей не устраивает пожар специально. Это всегда следствие неос-

торожного обращения с огнем. Если ты невольно устроил в доме пожар, а взрослых 

нет, то небольшое пламя ты можешь загасить самостоятельно: 

- Загоревшуюся кухонную занавеску (от пламени газовой плиты) нужно быст-

ро сорвать и затоптать. Но! Сначала выключить газ. 

- Загоревшееся кресло (от электронагревателя) нужно залить водой. НО! Горя-

щий электроприбор заливать водой нельзя – забрасывай их землей из цветочного 

горшка, стиральным порошком, крупой или даже песком из кошачьих туалетов. 

- Если начался пожар - СРОЧНО ВЫЗОВИ ПОЖАРНЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ 

«01», С МОБИЛЬНЫХ «112». 

- Уходя из квартиры, прикрой за собой входную дверь, чтобы не допустить рас-

пространение дыма; 

- Сообщи соседям о пожаре. 
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Учения пожарных и спасателей учреждения «Центроспас-Югория» в условиях, 

приближенных к реальных, прошли в конце мая в районе автодорожного моста че-

рез речку Горная (асфальтобетонный завод) в г. Ханты-Мансийске. 

Для проведения учений были задействованы 3 единицы техники и 14 работни-

ков учреждения.  

Основная цель учений - отработка способов и методов действий в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации природного характера. 

По словам руководителя учений - заместителя начальника управления пожарно-

спасательных работ Александра Пачганова: «Такие тренировки проводятся в учреж-

дении ежегодно. С личным составом оперативной группы отрабатываются практи-

ческие занятия по тушению природных пожаров». 

В мае 2016 года в некоторых районах Югры был объявлен 4 уровень пожарной 

опасности, и проведение подобных учений было как никогда актуально.  

Тактико-специальное учение по теме: «Приведение формирований в готов-

ность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ» прошло в филиале учреждения «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району в рамках реализации плана по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности. 

По сценарию учений, противником была произведена атака химическим ору-

жием массового поражения.  

В ходе учений работникам филиала были выданы средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД). Проверено наличие бирок и правил пользования 

СИЗОД. Отработана схема оповещения личного состава. Проведён краткий опрос  

работников по действиям при угрозе заражения (подхода облака, зараженного ава-

рийно-химически опасными веществами (АХОВ).  Учения проведены с общей оцен-

кой «удовлетворительно». 
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Русский язык самый богатый язык во всем мире. С помощью 

фольклора можно рассказывать детям  о  правилах  пожарной 

безопасности, которые должны соблюдаться всеми без исключе-

ния.  

Беседу «Спички не игрушка, огонь не забава» провели 9 июня 

работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району в лагере с дневным пребыванием детей под на-

званием «Семь-Я" на базе Березовской начальной школы.  

Инструкторы в игровой форме вместе с ребятами  составляли 

пословицы из предложенных им  слов на примере пословиц, по-

говорок и загадок о пожаре, огне, костре. 

Детям рассказывали, что такое пожар, об основных причинах 

его возникновения и последствиях.    

По итогам встречи детям было предложено перечислить, как 

можно больше пословиц и поговорок о пожаре. Самые актив-

ные  получили сладкие призы. 
 

«Я, ты, он, она вместе дружная семья..» - под таким девизом работники филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району встретили прекрасный 

весенний праздник «Мир, Труд, Май», который прошел в конце мая на центральной 

площади пгт. Березово. 

В праздничную программу входил «Велопробег».  С целью сплочения коллектива 

и членов их семей, работники филиала  приняли участие в этом «Велопробеге», по-

священном открытию нового вело- сезона в Березовском районе. 

После проведения мероприятия все участники получили «Паспорта участников 

Велопробега - 2016», а команда учреждения «Центроспас-Югория» - грамоты за 

участие в мероприятие.  

Самых юных участников порадовали сладкие призы от директора филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория». 
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  Каждый раз, когда мы  видим боль и страдание человека, попавшего в бе-

ду, потерявшего свой кров, мы – пожарные, понимаем, что большинство траге-

дий можно было бы избежать: вовремя позаботиться о безопасности своего жи-

лища, соблюдать осторожность и самые простые правила пожарной безопасно-

сти.  

Почти каждый второй житель среднего возраста нашей страны считает, 

что он многое  или  почти все знает о  мерах и правилах пожарной безопасности.  

Однажды листая книгу «Мудрые мысли» прочитала китайскую пословицу: 

«Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься». А учиться никогда не позд-

но, и время не стоит на месте, а вносит всё новые изменения и коррективы  в на-

шу ежедневную жизнь. 

Приятно осознавать, что многие жители поселения понимают, что это ещё 

один нужный этап в их жизни. Вот и в трудовых коллективах  общеобразова-

тельных учреждениях сельского поселения Усть-Юган (п. Юганская Обь и п. 

Усть-Юган) прошли семинары – практикумы «Азбука пожарной безопасности», 

подготовленные инструктором по противопожарной профилактике (п.Юганская 

Обь) Галиной Верхоланцевой.  
Цель семинара заключалась в закреплении знаний правил пожарной безо-

пасности и в обучении правильному, эффективному поведению в различных 

опасных ситуациях.  

Каждое задание - это не только проверка знаний, полезная информация, но 

и  активное обсуждение различных точек зрения. Все мероприятия прошли в те-

плой, дружеской атмосфере, в конце участники обменялись впечатлениями и  

своими пожеланиями. 

Такие мероприятия должны проводиться систематически и охватывать 

большую часть работников учреждений, а их тематика должна затрагивать во-

просы безопасности не только при ведении образовательного, рабочего процес-

са, но и в быту, на отдыхе… 
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Березовскому району Исаковой Н.И.; 
- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Юганская 

Обь) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району Галины Верхо-

ланцевой;  

- Инженера пожарной охраны Пожарной части (пгт. Междуреченский) учреж-

дения «Центроспас-Югория» Юлии Подкорытовой; 
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району—инженера II категории отделения ОСиП  И.А. Перечнева; 
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Выпуск утвержден: директор учреждения «Центроспас-Югория»  

Чекунов Ю.В.   

 

Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  

Семенюк О.Д. 

 
 

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

номный округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический 

отдел , телефон (3467) 33-73-92;   

e-mail: sod@as-ugra.ru 

mailto:sod@as-ugra.ru

