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Торжественный парад, посвящённый 372-й годовщине 
пожарной охраны России, состоялся 30 апреля в учрежде-
нии «Центроспас-Югория».  

Гостями мероприятия стали ветераны пожарной служ-
бы, представители Правительства и Думы Ханты-
Мансийского автономного округа, администрации и думы 
города Ханты-Мансийска и района, департамента граждан-
ской защиты населения, главного управления МЧС РФ по 
ХМАО - Югре, лучшие воспитанники кадетских классов 
школы №8. 
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Торжественное построение, посвященное 
Дню пожарной охраны Рос-
сии, прошло возле стелы в па-
мять о «Пожарных и спасате-
лях погибших, выполняя свой 
служебный долг». 

Почетные гости и директор 
учреждения «Центроспас-

Югория» Борис 
Пневский в связи 
с профессиональ-
ным праздником 

вручили грамоты, благодарственные письма 
лучшим работникам учреждения. 

Огнеборцев, погибших при 
исполнении служебного 
долга, почтили минутой 
молчания. Мероприятие за-
вершилось возложением 
цветов к основанию стелы. 
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День Водолаза — праздник, который отмечается 5 мая, в день 

создания первой водолазной школы в 1882 году по указу импера-

тора России Александра III, в Кронштаде.  

Этот день был включен в реестр памятных дат и праздников 

Российской Федерации по указу Президента России в 2002 году. 

Водолазная служба России имеет богатую историю и тради-

ции. Водолазы России участвовали во всех войнах, которые вела 

Россия на море, участвовали в спасательных операциях на водах. 

В царской России центром подготовки водолазов была Крон-

штадтская водолазная школа.  

Водолаз — специалист, умеющий выполнять работы под во-

дой в водолазном снаряжении и допущенный к производству во-

долазных спусков в установленном порядке. Профессия водолаза 

относится к числу профессий с особо вредными и особо тяжелы-

ми условиями труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Интервью с водолазом-спасателем Василием 

Грачёвым 
 

Спасатель 1 класса, водолаз 6 разряда Василий Гра-
чёв работает в учреждении «Центроспас-Югория» с 
2006 года. Прежде чем стать водолазом, наш коллега 
прошёл обучение в Челябинске, Новороссийске, 
Санкт-Петербурге, Москве. За 15 лет работы в про-
фессии Василий Александрович принял участие во 
многих поисково-спасательных работах и с удоволь-
ствием рассказал нашему корреспонденту о слож-
ностях и тонкостях водолазного мастерства. 

 
Добрый день, Василий Александрович. Расскажите, как начался 

Ваш путь в Центроспасе? 
 
— Здравствуйте. От знакомых я узнал о формировании отрядов в КУ 

«Центроспас-Югория», меня очень заинтересовала вакансия спасателя. В 
три этапа прошёл собеседование: медицинский осмотр, проверка физиче-
ских данных и знаний, полученных в ходе обучения. Водолазное дело — это 
постоянная учеба. Я прошел обучение, сдал все экзамены, начал работать 
и практиковать. 

 
Как Вы поддерживаете свою физическую форму и эмоциональ-

ное состояние? 
 
— Физическую форму и эмоциональное состояние хорошо поддерживают 

тренировочные водолазные спуски. Работать водолазом чаще всего прихо-
дится не в самых легких условиях – сильное течение, ледяная вода, плохая 
видимость. Погружение под воду во время поисково-спасательных работ, с 
применением водолазных спусков, всегда связанно с определенным риском. 

Кроме отменной физической подготовки, спа-
сателю-водолазу необходимо иметь стальные 
нервы и моральную устойчивость, так как, 
приходится выезжать на различные происше-
ствия где необходимо проявить спокойствие, 
выдержку, а от принятия правильного реше-
ния может зависеть чья то жизнь. 
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Расскажите подробнее о технике безопасности при 
погружении? 
— Под водой опасно, каждый шаг - это неизвестность. Во-
доемы нашего региона очень закоряжены, при этом, види-
мость нулевая. Видимость в нашей работе – это роскошь.  
Спуски в любом водолазном снаряжении на глубину до 45 
метров допускаются при наличии группы из трёх водола-
зов: спускающегося под воду, обеспечи-

вающего и страхующего. Как известно, есть два способа связи 
с водолазом. связь.  

Первый - разговорная двухсторонняя связь. Телефонная гар-
нитура в этом случае, размещается в маске, а станция стоит 
на суше - работающий водолаз находится всегда на связи с 
обеспечивающим водолазом. 

Второй способ - с помощью веревки которая называется сиг-
нальный конец. С одной стороны работающий под водой водо-
лаз привязан к поясу. Другой конец всегда находится в руках у 
обеспечивающего водолаза, находящегося над водой. При отка-
зе телефонной связи, водолаз посредствам специальных сигна-
лов всегда может сообщить о своем самочувствии или о проделанной под водой 
работе. Например, если водолаз нашел утонувшего, то 
он три раза дергает за веревку, ждет ответный сигнал 
и дублирует свой. В экстренных случаях сигнал подает-
ся непрерывно. 

Также многое зависит от водолазного костюма когда 
необходимо сохранить тепло организма при спусках в 
холодной воде. 

 
- Расскажите о водолазном снаряжении, оно 

очень тяжелое? 
— Снаряжение водолаза весит порядка 50 килограм-

мов. В него входит гидрокостюм, утеплитель, воздуш-
но-баллонный дыхательный аппарат, редуктор, ласты 
или боты, нагрудный и поясные грузы, сигнальный конец 
и водолазный нож. Передвигаться по суше неудобно, но 
в воде намного проще. Еще момент - водолаз всегда 
спускается с ножом. Под водой может произойти форс-
мажор – например, можно запутаться в рыбацкой сети. 

 
На какое время хватает воздуха в баллоне? 
— В среднем, воздуха в баллоне хватает на 45 - 60 минут. При этом, на расход 

воздуха влияет объем легких, частота дыхания, глубина и температура воды, 
течение и даже то, во что одет водолаз. Также все зависит от опыта работы са-
мого водолаза. 

 
Напомним, 5 мая водолазы России отмечали свой профессиональ-

ный праздник. Специалисты в этой области осуществляют аварийно-
спасательные, монтажные и другие работы под водой — спасают лю-

дей, терпящих бедствие на воде, ликвидируют последствия чрезвычай-
ных ситуаций, ведут поиск затонувших объектов и нейтрализуют зато-

пленные боеприпасы. 
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Дорогие мужчины!  

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём Водолаза.  

Ваша служба — опасное, но необходимое обществу дело, кото-
рое вы достойно выполняете.  

Мы выражаем вам свою благодарность, признательность и ува-
жение за то, что вы не искали лёгких путей и выбрали по-

настоящему важную и серьёзную работу, приносящую пользу 
людям.  

Вы настоящие мужчины, рискующие собой, во благо других. 
Любим, ценим, поздравляем! 
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Команда филиала «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району приняла участие в 

соревнованиях по пожарно-силовому многоборью (кроссфиту), которые были приуроче-

ны к Дню Советской пожарной охраны. 

На открытии соревнований с напутственной речью выступили Глава города Нягань 

Иван Ямашев и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Андрей 

Осадчук. Прозвучали поздравления ветеранам пожарной охраны с вручением памятных 

подарков, минутой молчания почтили память пожарных погибших на пожарах. 

Пожарные соревновались в упражнениях:  

русские махи гирей весом 25 кг; 

трастеры со штангой весом 40 кг; 

кантование покрышки с переворачиванием 10 м от этапа до этапа. 

перемещение покрышки ударами кувалды весом 5 кг. На расстояние 10 м. от этапа до 

этапа; 

перенос двух скаток рукавов 77 мм; 

прокладка рукавной линии 77 мм на 2 рукава; 

сматывание рукавной линии способом «восьмерки»; 

сгибание и разгибание рук (отжимание в положении упор лежа; 

перенос двух газовых баллонов «Прогулка фермера»; 

транспортировка макета пострадавшего волоком спиной вперед на расстояние 15 м; 

 перемещение автомобиля за канат. 

В соревнованиях приняли участие шесть команд, по итогам соревнований команда 

Центроспаса заняла призовое 3 место и была награждена ценным кубком, а также дипло-

мом 3 степени.  

Соревнования прошли в духе соперничества и дружбы, в рядах болельщиков не было 

равнодушных, поддержать команды пришли коллеги и члены семей участников. 

Коллектив КУ «Центроспас-Югория» поздравляет команду с заслуженной наградой. 

Так держать! 
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Юные пропагандисты - инструкторы по пожарной безопасности  

пожарной части с. Болчары  поздравили ветеранов с Днём Победы! 
Дети прочитали стихи, вручили цветы и открытки, сфотографировались 

вместе с ветеранами. 

Дорогие ветераны, вы наша большая гордость и радость! 

Боброва Нина Ильинична 

Мишарина Анна Ивановна 

Молоткова Анастасия Ефимовна 

Першин Александр Александрович 

Костылева Антонина Кирилловна 

Самина Александра Тимофеевна 

Кистина Мария Моисеевна 

  Низкий вам поклон до земли за тот подвиг, который вы совершили 

во имя многих поколений! Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!  

Желаем мира и благополучия! 

С праздником Великой Победы!  
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Война. Страшней нет ничего на свете, 

«Для фронта всё!» – девиз страны таков, 

Трудились все: и взрослые, и дети 

В полях и у мартенов, у станков. 

Юные инструкторы - пропагандисты по пожарной безопасности Алина Ис-

ламова, София Шайхлисламова, Анастасия Дяченко навестили тружеников ты-

ла и вдов Великой Отечественной войны: Тамару Ивановну Ромашову, Нину 

Ивановну Берестову, Надежду Григорьевну Кибереву, Евдокию Николаевну Го-

лову, Нину Степановну Плаксину, Анну Даниловну Денисенко и поздравили их с 

днем Великой Победы. 

Со слезами на глазах встретила нас Тамара Ивановна Ромашова. «Семья у 

нас была большая, пять детей. Жили мы в Горьковской области, в деревне Ста-

феевка. Брат Александр ушел на войну. Сестра Катя копала окопы за Горьким. 

Однажды налетели самолеты и стали бомбить, Катя чудом уцелела. Домой вер-

нулась только зимой. Я ходила в школу за 7 км в поселок на станции, а летом 

носила почту в свою деревню. Однажды за хорошие новости с фронта мне хозяй-

ка дала горбушку хлеба. Александр был в госпитале и привез мне в подарок 

швейную машинку. Мама, в школу больше не отпустила. Посадила меня за ма-

шинку и стала я обшивать всю деревню. Так я и осталась с 6-ю классами обра-

зования. Мама работала в колхозе, она у нас сильная была. Картошки садили 

много, но все равно не хватало. Весной ходили на колхозные поля собирать про-

шлогоднюю мороженую, мелкую картошку. Мать говорила: «До весны дожили, 

с голоду не померли, лебеды наедимся». Шла война и нужно было работать, что-

бы выжить. Это проклятущая война украла у нас детство», - вспоминает Тама-

ра Ивановна Ромашова о войне. 
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«Мой будущий муж Павел жил в нашей деревне через дорогу. 

Уехал на Сахалин в 16 лет, сходил в армию на Камчатку, закон-

чил вечернюю школу. Приехал в отпуск, а я работала на ферме, 

на маслобойне, замуж не торопилась. Уехали на Сахалин вместе, 

там дочь Света родилась.  

На Мортку приехала с му-

жем и двумя детьми в 1969году, 

потом к нам приехала сестра 

Катя и прожила с нами до 92 

лет. Работала в железнодорож-

ном садике кочегаром, сторо-

жем в РСУ. Муж Павел рано 

умер, в 1976 году, осталось я одна с девчонками и сестрой. Млад-

шая внучка Маша, дочь Люба живут в Ленинграде, я тоже там в 

гостях была и жила целый год. Живу потихоньку. Дочь Света жи-

вет на Мортке, навещает меня каждый день». 

 

Разве можно выразить словами, 

Что для всех нас сделать вы смогли? 

Дорогие, мы гордимся вами! 

И поклон примите до земли. 

 

 

Пожелать вам хочется здоровья, 

И заботы делом вместо фраз. 

Каждый день, наполненный любовью, 

Пусть согреет каждого из вас. 
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Масштабные учения по тушению лесного пожара со-
стоялись в Кондинском районе Югры. Участниками стали 
работники БУ «Авиационная и наземная охрана лесов», 
филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондин-
скому району, МКУ «Единая диспетчерская служба Кон-
динского района» и БУ «Кондинская районная больница».  
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За многовековую историю пожарной охраны у огнеборцев 

сформировалось много традиций. Одна из них – особая церемония 

проводов на пенсию сотрудников службы. В пожарной части пгт. 

Кондинское филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району прошли проводы на заслуженный отдых Сергея 

Свяжина. 

Сергей Валерьевич Свяжин проработал в пожарной части с но-

ября 1992 года. Начинал свою карьеру с должности бойца, а на 

пенсию ушел начальником караула пожарной части. Сергей Ва-

лерьевич многократно принимал участие в тушении пожаров. 

Чтобы отдать дань уважения пенсионеру пожарной охраны, 
коллеги Сергея Валерьевича решили возобновить традиции по-
жарных. Все присутствующие выстроились на фасаде, а дежурный 
караул обильно облил начальника караула водой под бурные ап-
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По легенде, после зимнего паводка, в связи с резким по-
вышением температуры воздуха, на территории Кондинского 
района установилась жаркая погода. Продолжительное время 
не было осадков, в результате чего загорелся лес в районе ав-
тодороги «Междуреченский – Мортка». 

В единую диспетчерскую службу в 11:00 поступило сооб-
щение о возгорании лесного массива. Специалисты службы 
первыми вызвали на тушение пожара БУ «Авиационная и на-
земная охрана лесов». Затем к ликвидации пожара подключа-
ют огнеборцев Центроспаса, так как огонь стремительно раз-
вивался и появилась угроза для населенного пункта.   

После приезда дежурного караула пожарной части пгт. 
Междуреченский пожар удалось ликвидировать, но поступила 
информация о трех пострадавших. На помощь пострадавшим 
пришла бригада скорой медицинской помощи: оказала экс-
тренную медицинскую помощь людям и госпитализировала 
их в лечебное учреждение. 

 «Основной целью таких учений является отработка чет-
кого взаимодействия подразделений и служб, участвующий в 
ликвидации последствий лесного пожара. Все службы отрабо-
тали слажено на оценку «отлично» - отметил заместитель ди-
ректора филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району Илшат Денисламов.  
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Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрь-
скому району приняли участие в показе пожарной техники и пожарно-
тактического вооружения на центральной площади города Нягань.  

Огнеборцы Центроспаса продемонстрировали ГАЗ АЦ-1.8-4 и автоле-
стницу АЦЛ - 6.0-50 43118 на базе автомобиля КАМАЗ.  

Под присмотром огнеборцев все гости могли потрогать технику, поси-
деть внутри, осмотреть отсеки и попробовать подержать пожарный 
ствол.  

Яркая демонстрация вызвала восторг и бурю эмоций у гостей празд-
ника. 
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С приходом весны устанавливается теплая погода и жители Югры 
устремляются приводить в порядок придомовые территории. Такая 
уборка часто заканчивается сжиганием мусора, что создает угрозу воз-
никновения пожара. Необходимо помнить элементарные требования по-
жарной безопасности. В связи с этим работники Центроспаса активно 
ведут профилактическую работу с населением региона. 

Так, рейд по недопущению пожаров состоялся в дачном товарищест-
ве собственников недвижимости «Ульт-Ягунское». Работники филиала 
учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району организова-
ли подворовые обходы. Огнеборцы провели разъяснительные беседы, 
вручили памятки и листовки. Югорчанам даны рекомендации по пожа-
робезопасному поведению, напомнили о важности соблюдения норм и 
правил пожарной безопасности, и недопущении детской шалости с ог-
нем. Также рассказали о запрете разведения костров и сжигания мусора. 
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Спасатели зонального поиско-

во-спасательного отряда 

(Сургутский район) КУ 

«Центроспас-Югория» приняли 

участие в VI полевых сборах, орга-

низованных для добровольцев 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Сборы состоялись с 22 по 23 

мая на территории Центра военно-

прикладных видов спорта МБУ 

«Сибирский легион» в п. Барсово 

Сургутского района Югры.  



 19 

Сезонная пожарно-

профилактическая операция 

«Отдых» в преддверии летнего отды-

ха детей, стартовала в Югре. Ее цель 

- недопущение гибели и травматизма 

детей при пожарах, а также воспита-

ние у детей умений и навыков поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях. 

КУ «Центроспас-Югория» ин-

формирует организаторов и руково-

дителей мест летнего отдыха детей, 

что с 1 января 2021 года введена в 

действие новая редакция требований 

«Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации», утвер-

жденная постановлением Правитель-

ства РФ. Данными правилами преду-

смотрен раздел – «Организации отды-

ха детей и их оздоровления, где разме-

щение детей осуществляется в палат-

ках и иных некапитальных строени-

ях, предназначенных для проживания 

детей».  

В соответствии с новыми прави-

лами, территория детского лагеря па-

латочного типа должна быть очище-

на от сухой травянистой растительно-

сти, пожнивных остатков, валежни-

ка, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов, а также 

освещена в ночное время. Палатки 

при размещении на территории дет-

ского лагеря палаточного типа необ-

ходимо устанавливать группами 

(общее количество проживающих в 

группе палаток не должно превы-

шать 45 человек). Расстояние между 

группами палаток, а также от них до 

зданий и сооружений должно быть не 

менее 15 метров. В палатках запреща-

ется пользоваться открытым огнем, 

хранить легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, а также пиротех-

ническую продукцию. 
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Апрель для работников пожарной охраны всегда значимый месяц. 30 

апреля пожарные России отмечают 

свой профессиональный праздник – 

День пожарной охраны. Это торжест-

во напоминает всем о ежедневных 

трудовых буднях пожарных и подви-

гах тех, кто посвятил свою жизнь 

спасению других жизней. Сотрудни-

ки пожарной части Мортка совмест-

но с Морткинской средней школой 

провели спортивную эстафету 

«Пожарные – люди отважные».  

Мероприятие торжественно от-

крыли юные инструктора-

пропагандисты София Шайхлис-

ламова, Анастасия Дяченко, Алина 

Исламова, прочитав стихотворе-

ние диспетчера пожарной части 

Мортка Анны Сироткиной 

«Спасатель». 

Пожарные чаще всего используют 

при тушении пожара стволы «А» и 

«Б». Команды «Ашек» и «Бэшек» 

из 3-х, 4-х классов встретились на 

спортивном состязании. 
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Весной, когда с наступлением теплой погоды идет сход снега с полей, ле-

сов, начинается весенне-летний пожароопасный период. Перед пожарными сто-

ит задача - потушить пожар и спасти зверей. Почти по-настоящему команды 

провели боевое развертывание. По темному тоннелю (дымовая завеса), через 

препятствия они спасали зверей из лесного пожара. 

Несоблюдение правил пожарной безопасности приводит к необратимым 

последствием – пожарам. Юные бойцы не дремлют! Надев боевую одежду по-

жарного, через препятствия с первичным средством пожаротушения – огнету-

шителем, мчатся тушить пожар путем попадания мяча в цель. Проведя разведку 

боем, обнаружены пострадавшие, с помощью тэна, они были эвакуированы из 

горящего дома. Жюри и болельщикам казалось иногда, что в соревнованиях нет 

детей и взрослых – это были единые команды – веселые, озорные, отчаянно 

стремящиеся к победе! 

Последним решающим состязанием был перетягивание пожарного рукава, 

аналогичен перетягиванию каната.  

В результате ожесточенной борьбы 2 место заняла команда «Ашек». Побе-

дители - команда «Бэшек», то есть перекрывные стволы «Б». 
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Профилактические беседы с детьми о 

пожарной безопасности 
 Мероприятия по пожарной безопасности со-

стоялись в школе поселка Ягодный Кондинского 

района Югры. Начальник пожарной команды посел-

ка филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району Анатолий Пакишев провел со 

школьниками и детьми беседы по правилам пожар-

ной безопасности на улице, дома и на природе.    

 Воспитанники школы активно принимали 

участие в диалогах с огнеборцем, который напом-

нил ребятам правила эвакуации и телефоны. 

 

 Подготовка к летнему отдыху в пгт. 

Мортка 

 С наступлением весенне-летнего пожароопас-

ного периода работники филиала КУ «Центроспас 

– Югория» по Кондинскому району провели инст-

руктажи на тему «пожарная безопасность в весен-

не-летний пожароопасный период» в Морткинской 

СОШ и детском саду «Солнышко».  

Школьникам и дошколятам рассказали 

правила безопасности при обращении с ог-

нем в пожароопасный период. Также повто-

рили правила поведения при возникновении 

пожара и телефоны вызова пожарной охраны. 

Кроме этого, состоялась учебная трени-

ровочная эвакуация на случай пожара в шко-

ле.  

«Учебная эвакуация — это одно из очень 

важных, ответственных и сложных мероприя-

тий в системе мер по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательном учреждении. 

Главной целью учебной тренировки является 

всесторонняя проверка готовности образова-

тельного учреждения по проведению быст-

рой и безопасной для здоровья, жизни работников и учащихся эвакуации на случай 

пожара в школе», - рассказал инструктор противопожарной профилактики пожарной 

части пгт. Мортка Александр Ситнов. 
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Мероприятие под названием 
«Путешествие в мир безопасности» со-
стоялось в учреждении «Центроспас-
Югория». Встреча была организована в 
рамках семейного месяца, объявленно-
го правительством Югры. 

 «Мероприятие направлено на пропа-
ганду здорового образа жизни, патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения, развитие у школьников на-
выков поведения в чрезвычайных си-
туациях. Эти вопросы очень актуальны, 
ведь от правильного соблюдения пра-
вил поведения в чрезвычайных ситуа-
циях зависят жизни детей, и наша зада-
ча - научить ребят правильно действо-
вать», - рассказал начальник отдела 
профилактики, пропаганды и обучения 
населения КУ «Центроспас-Югория» 
Павел Соломатин. 

В ходе мероприятия работники Цен-
троспаса провели соревнование, участ-
никами которого стали ученики школы 
№6 города Ханты-Мансийска. Дети ри-
совали на пожарно-спасательную тема-
тику, условно перебирались с одного 
берега реки на противоположный по 
тонкому льду, примеряли на скорость 
костюмы пожарных и спасателей, а так-
же оказывали первую помощь постра-
давшим при дорожной аварии.  

Кроме того, спасатели познакомили 
ребят со специальным спасательным 
оборудованием и обмундированием. 

По окончании соревнования ученики 
удостоились кубка учреждения 
«Центроспас-Югория». 
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Лес – это одно из ценнейших природных богатств нашей страны, «легкие» на-

шей планеты. За один год один гектар леса «отфильтровывает» 5 070 тонн пыли. Но 

у леса есть злейший враг – огонь, в котором может погибнуть все, что создано при-

родой или посажено человеком за долгие годы.  

В 2020 году пожароопасный сезон в Югре начался 25 апреля, а завершился 5 

октября. За полгода в лесах региона специалисты базы авиационной и наземной ох-

раны лесов обнаружили и потушили 470 пожаров (140,9 тыс. га). В 2020 году 95% 

очагов огня возникли из-за грозовых разрядов, 5% - из-за нарушения гражданами 

правил пожарной безопасности в лесах.  

Лесное царство, кроме этого, подвергается негативному воздействию нефтега-

зового комплекса. Основным видом нарушений природной среды является уничто-

жение почвенно-растительного покрова. 

По всей стране с августа по ноябрь проходит акция «Сохранение лесов». Цель 

акции – привлечь внимание к теме сохранения и восстановления лесов, борьбе с 

лесными пожарами. Участниками акции уже стали около 3 млн. россиян. Лесовос-

становительная кампания в стране набирает обороты и объединяет все больше не-

равнодушных людей, среди которых – общественные деятели, политики, известные 

артисты и спортсмены.  

Чтобы привлечь внимание населения города Сургута и Сургутского района к 

проблеме самовольных вырубок хвойных деревьев для новогодних праздников, Ак-

тивом детского общественного движения «Юные экологи Сургута» в 2015 г. был 

разработан социально-экологический проект «Зеленое золото Югры». В 2020 году 

проект успешно реализовался уже в 7 раз. 

К участию в мероприятиях проекта были приглашены учащиеся и педагоги 

образовательных организаций города. Одно из мероприятий проводилось и в Сол-

нечной СОШ №1 – изготовление новогодних композиций и ёлочек под названием 

«Альтернатива Новогодней ели».   

К интересным мероприятиям, организованным и проведенным в образова-

тельных организациях относятся конкурсы и выставки рисунков, плакатов, органи-

зация конкурсов, мастер-классов, чтение художественной литературы, проведение 

различных бесед. 

Из года в год ущерб природе наносит сжигание по весне сухой травы. Подра-

жая взрослым, сухую траву любят поджигать дети. Пребывание в лесу взрослых и 

детей регламентируется требованиями пожарной безопасности в лесах. Они совсем 

не сложны, и выполнять их не составляет особого труда. Важно, чтобы люди не бы-

ли беспечны и равнодушны к зеленому другу. Огонь шуток не любит и оплошно-

стей не прощает.  
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«Семейный месяц» в 
Центроспасе 

 

Обучающие встречи с подрастающим 
поколением проходят в поселке Половинка 
Кондинского район. Всегда хочется больше 
заинтересовать ребят, поэтому пожарные п. 
Половинка включились в популярный игро-
вой квест. После обсуждения мер пожарной 
безопасности в быту, на примере комнаты 
приёма пищи, мальчишки и девочки разде-
лились на две команды. Пока ребята, буду-
щие защитники, осваивали полосу пожарно-
прикладных навыков, - девчонки получали 
поисковое пожквестзадание одно за другим. 
Задание считалось выполненным после по-
ступления фотоотчета на номер инструкто-
ра. Съёмка на камеру телефона ныне у детей 
в большом тренде, вот и приходится пожар-
ным соответствовать модным направлени-
ям! По времени прохождения квестов впере-
ди оказалась команда мальчишек, а девочки 
были довольны решением непростых задач, 
и нашли загаданные предметы. 

«В ходе игры школьники лучше изуча-
ют правила пожарной безопасности и полу-
чают знания, которые они уже не забудут, 
потому что получили их с положительными 
эмоциями», - рассказала инструктор пожар-
ной команды поселка Половинка филиала 
КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району Наталья Черникова. 
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В нашей стране широко распространена «народная забава» - пал травы и 

мусора. Этой деятельностью наши граждане начинают заниматься как только 

сходит снег. В качестве причин и поводов для этого они называют самые раз-

ные: «так делают все», «чтобы трава не мешала», «для наведения порядка», 

«это обогащает и прогревает почву». Без преувеличения можно сказать, что 

распространяющийся повсеместно запах жженой травы и мусора – это один из 

неотъемлемых атрибутов весны и в нашей области. Вместе с тем, палы травы 

– это не только совершенно неполезная вещь, но опасная и наказуемая в соот-

ветствии с законодательством! 

В пожарную часть пгт. Луговой 15 апреля поступило сообщение от началь-

ника автозаправочной станции о приближении огня к территории заправки. 

Личный состав Центроспаса незамедлительно выехал к месту вызова. Оценив 

обстановку, совместно с работниками «Авиалесоохраны», огнеборцы приняли 

решение пустить встречный пал.  

В этот же день второй караул, находясь на дежурстве, обнаружил интен-

сивное горение травы в промзоне. Передав диспетчеру информацию, пожар-

ные выехали на тушение неконтролируемого пала. Стоит сказать, в этом слу-

чае существовала угроза поселку. В тушении пожара была задействована одна 

единица пожарной техники, шесть человек личного состава и одна единица 

вспомогательной техники ООО «Импульс». Пожар успешно ликвидирован.  

Не жгите сухую траву! Прошлогодняя трава не мусор! Трава перегнивает 

и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы, сни-

жается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава 

и бурьян. Прежнего разнотравья не будет. 

Если видите начинающийся пал – остановитесь и примите меры. В об-

щем, небольшой группой людей пал потушить несложно – сначала тушите не-

большой участок, разрывая кольцо огня, затем идете в ряд вдоль линии огня, 

так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими удара-

ми сбиваете пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, 

старая плотная куртка). Те, кто идут сзади, следят, чтобы снова не загорелось 

и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, 

обувь – закрытая, на толстой подошве. 

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой 

стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в пожарную охрану 

«101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите приезда огнебор-

цев в безопасном месте.   
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Экскурсия в пожарную часть 
«Тревожный номер 101» 

Проведение экскурсий стало доброй тради-
цией в пожарной части села Болчары Кон-
динского района Югры. В этот раз ее гостя-
ми стали учащиеся 3 класса. Подобные ме-
роприятия позволяют не только удовлетво-
рить интерес посетителей, но и рассказать о 
профессии огнеборцев, провести профилак-
тическую работу. 

В ходе экскурсии ребята узнали о профес-
сии пожарного – она одна из самых ответст-
венных и мужественных. Вместе с инжене-
ром Центроспаса дети вспомнили о прави-
лах пожарной безопасности, действиях во 
время пожара, номера телефона вызова экс-
тренных служб. 

В гараже боевых машин ребята примерили 
боевую одежду пожарного. Ребята с интере-

сом рассмотрели пожарную машину и посидели в ней.  

Уходили ребята из части с положительными эмоциями, делились впечат-
лениями от увиденного. Каждый ребенок получил памятку и раскраску.  

 

Экскурсия в пожарную команду 

Шугур 
Пожарную команду филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» посетили ученики старших 

классов местной школы. 

Экскурсия познакомила детей с работой и бы-

том пожарных. Инструктор Центроспаса рассказал 

ребятам о специализированной технике, личном 

составе, караульной службе и об аварийно-

спасательном оборудование огнеборцев. 

В ходе экскурсии школьники задавали много 

вопросов - они узнали сколько литров воды нахо-

дится в автоцистерне и каков её расход, для чего 

нужны гидравлические ножницы и как ими пользо-

ваться. 

В конце экскурсии ученики выполнили норма-

тив «Надевание боевой одежды и снаряжения». 
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В детских садах с. Ямки и д. Юмас 

Кондинского района Югры прошли 

спортивные эстафеты. Мероприятие 

организовали работники филиала уч-

реждения «Центроспас-Югория».  

Для разогрева инструкторы прове-

ли викторину, ребята повторили номе-

ра вызова пожарной охраны, выясни-

ли, почему нельзя поджигать траву и 

разводить костры в лесу. Ребята в 

этом возрасте хорошо понимают, что 

от огня в лесу гибнут птицы и живот-

ные. После викторины прошли эста-

феты «Вызываем 01», «Одевание бое-

вой одежды», «Экипаж – одна семья», 

«Спасение любимых животных», 

«Выход из задымленного помещения». 

Ребятишки с большим азартом прини-

мали участие во всех эстафетах. С удо-

вольствием примеряли на себя проти-

вогазы и каски пожарных. Время про-

летело очень быстро и не заметно. До-

говорились о новой встрече! Все де-

тишки получили сладости и красивые 

цветные раскраски на пожарную те-

му. 
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Посадите дерево, пусть оно растёт. 
Посадите дерево, пусть оно живёт. 

Веточкой потянется к солнцу на восток 
Тонкий и настойчивый дерева росток. 

 
Мероприятие по озеленению территории состоялось в пожар-

ной части пгт Куминский. 
Для проведения посадок был приглашён бывший начальник 

пожарной части – Александр Алексеевич Бердюгин. 
Совместными усилиями коллектива, были высажены ель, рябина, 
сосна и калина. 

Теперь в пожарной части будет расти и радовать глаз 
красивая, ухоженная аллея. 
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Соревнования по волейболу, посвященные 372 годовщине 

со дня образования пожарной охраны, состоялись 29 апреля в 

г. Урай. Участниками выступили подразделений Кондинского 

местного пожарно-спасательного гарнизона. 

Поздравляем команду филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району с победой. 
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Профилактиче-

скую беседу о прави-

лах пожарной безо-

пасности в учрежде-

ниях с массовым 

пребыванием людей 

провели работники 

филиала учреждения 

« Ц е н т р о с п а с -

Югория» по Кондин-

скому району. Участ-

никами мероприятия 

стали работники 

МКУ «Административно-хозяйственная служба». Сотрудникам уч-

реждения рассказали о необходимости соблюдения мер пожарной 

безопасности на производстве. В процессе беседы обсудили основ-

ные причины возникновения пожаров, правила поведения при эва-

куации, действия при возникновении пожара. Также затронули тему 

необходимости соблюдения пожарной безопасности в быту в особый 

противопожарный период. В завершении работники Центроспаса 

ответили на вопросы о правилах пожарной безопасности на пред-

приятии. Всем участникам были вручены памятки: «Пожарная 

безопасность предприятия» и «Берегите себя и свое имущество!». 
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В результате пожара, произошедшего 14 мая 2021 года в с. Ма-
лый Алтым Октябрьского района уничтожен двухквартирный жи-
лой дом, в котором проживали работники филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району с семьями, а имен-
но: водитель автомобиля ПК Павлов Андрей Анатольевич (состав 
семьи - пять человек, в том числе двое несовершеннолетних де-
тей) и водитель автомобиля ПК Брагин Сергей Валерьевич (состав 
семьи - два человека). 

Оказание помощи можно осуществить по следующим реквизи-
там:  

Павлов Андрей Анатольевич 

Банк получателя: Сбербанк 

л/с 40817810367460366813 

Номер карты: 2202201894175138 

 

Брагин Сергей Валерьевич  

Банк получателя: Сбербанк 

л/с 40817810767460368631 

Номер карты: 639002679054782168 
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Экскурсия для детей группы дошкольного образования 

МКОУ Шугурская СОШ состоялась во время проведения по-

жарно-тактических занятий пожарной команды (деревня 

Шугур) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району. Неожиданным сюрпризом стала для 

малышей пожарная машина во дворе детского сада, когда 

они вышли на прогулку. 

Пожарные продемонстрировали работу пожарной ма-

шины, а инструктор  рассказал детям, чем оснащена авто-

цистерна. 
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На минувшей неделе работники пожарной части пгт. Междуреченский 

филиала учреждения по Кондинскому району организовали день открытых 

дверей для родителей с детьми. Семьям предоставили уникальную возмож-

ность познакомиться от первого лица с профессией пожарного, пожарно-

техническим оборудованием и снаряжением. Впервые на экскурсии пожарные 

продемонстрировали присутствующим учебно-тренировочный комплекс ПТС 

«Грот». Участники экскурсии заявили, что они никогда не слышали о таком 

устройстве и сначала подумали, что это простой вагон для проживания пожар-

ных. Детям больше всего понравилось помещение дымокамеры и лабиринт, 

которой им разрешили посетить. Присутствующие папы и мамы тоже не оста-

лись в стороне. Они с интересом осмотрели все три отсека «Грота» и были 

удивлены, что пожарные Кондинского района проходят подготовку в таком со-

временном комплексе.  

Вторая часть экскурсии прошла традиционно: семьям показали помеще-

ния пожарной части, боксы с пожарными машинами. Ребятам разрешили по-

сидеть за рулем огромной ярко-красной машины и примерить каску огнеборца. 

Экскурсия завершилась рассказом о страшном пожаре-катастрофе, произошед-

шем в 2009 году на нефтеперекачивающей станции «Конда», которая унесла 

жизни четырех пожарных.  Дети узнали, что мемориал установлен на террито-

рии пожарной части в память о тех четырех погибших огнеборцах и ежегодно 

22 августа проходит день памяти. 
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Совместное учение и 
тренировка по проверке 
готовности сил и средств 
городского округа к пожа-
роопасному периоду 2021 
года прошли 15 апреля в 
городе Нягань. 

В учениях приняли 
участие работники фи-
лиала КУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по 
Октябрьскому району. 

«В целях обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти на территории муни-
ципальных образований 
Октябрьского района Юг-
ры в весенне-летний по-
жароопасный период 
2021 года, работники фи-
лиала дополнительно 
изучили тактику и мето-
ды тушения природных 
пожаров, а так же соблю-
дения требований охраны 
труда», - рассказал инже-
нер филиала Юрий Соро-
кин.  

Во время учений был 
дополнительно проверен 
р е з е р в  п о ж а р н о -
технического имущества 
филиала, необходимого 
для тушения природного 
пожара и его работоспо-
собность, был отработан 
практический сбор лич-
ного состава.  
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Вы – наша гордость!  

Спасибо вам за добросове-
стную службу, самоотвержен-
ность, проявленный героизм и 
мужество. Благодаря вам на-
ши соотечественники могут 
чувствовать себя в безопасно-
сти в любое время дня и ночи! 
Желаем вам богатырского здо-
ровья, семейного счастья, вся-
ческих успехов! Не теряйте си-
лы духа, чтобы ни случилось! 
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 С этого года для садоводов и дачников действуют новые требо-
вания пожарной безопасности. 
Актуальная редакция Правил противопожарного режима в РФ, всту-
пившая в силу с 1 января, определяет порядок поведения людей, а 
также содержание территорий и зданий. Требования также касаются 
садоводов и дачников. 
 В частности, собственники земельных участков обязаны свое-
временно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их. 
На территориях частных домовладений запрещено разводить кост-
ры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне спе-
циально отведенных и оборудованных для этого мест. 
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 При этом правилами не устанавливается полный запрет на ис-
пользование открытого огня и разведение костров на приусадебных 
и садовых участках. Это возможно при соблюдении определенных ус-
ловий и требований пожарной безопасности. Так, сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, оп-
ределенных для этого органами местного самоуправления. При этом 
место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молод-
няка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от 
лиственного леса. При использовании открытого огня в металличе-
ской бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у 
бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться пер-
вичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь 
нельзя. 
 Территория вокруг места использования открытого огня должна 
быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валеж-
ника, сухой травы и других горючих материалов. 
Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 
метров от зданий и построек. 
 Дачные кооперативы, в основном, находятся на большом удале-
нии от пожарных частей, и соблюдение правил пожарной безопасно-
сти требует от садоводов особой ответственности. 
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