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Каждая смена, как шаг в неизвестность…. Заступая на дежурства, или уходя с дежур-

ства на отдых, огнеборцы не знают, что их ждет сегодня, но каждый из них готов к подвигу 

всегда: и на работе, и вне дежурства, каждый день и каждую минуту.    

Сегодня мы расскажем об огнеборцах из пожарной части филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району... 

###  

Навестить и подарить сладкие подарки трехлетнему Игорю из села Болчары Кондин-

ского района (ХМАО – Югра) пришли огнеборцы из сельской пожарной части. В январе 

2018 года они спасли мальчика из горящего дома. 

Игорь вышел навстречу, немного стесняясь незнакомцев. Но уже через минуту сидел у 

них на коленях, крепко сжимая в руках пакет со сладостями...  

...Днем 18 января в пожарную часть учреждения "Центроспас-Югория" поступило со-

общение о пожаре в жилом доме на улице Портовой. 

Дежурный караул немедленно выехал по указанному адресу. К моменту прибытия по-

жарных огонь уже вовсю бушевал внутри дома, горела веранда. Пламя распространялось. 

Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. 

"В этот день я отдыхал после дежурства. Мне позвонила супруга и сообщила о силь-

ном дыме в селе, - вспоминает пожарный Арман Петросян. - Выбежав на улицу, понял - ре-

ально что-то горит. На машине домчался до пожарного депо, надел "боѐвку" и - на пожар. 

Пока дежурная смена работала со стороны веранды, я приступил к тушению со стороны до-

роги. Сзади услышал женский голос: "Арман! Внутри трѐхлетний ребенок!". Это сообщение 

потрясло меня!" 

Командир отделения Владимир Кобылин в этот день тоже находился на отдыхе. Узнав 

о пожаре, прибежал к месту, тут же переоделся и приступил к тушению: "Работал со ство-

лом через окно. Услышал из толпы – где-то в доме ребенок! Караул пытался попасть в дом 

до нас, но сильное задымление мешало. Они разбили окна, чтобы разредить его". 

В это время Арман Петросян получает распоряжение от начальника пожарной части 

вместе с Владимиром Кобылиным проникнуть в дом для поиска и спасения ребенка. 
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Из диалога с Владимиром: "Я передал ствол бойцу. Через 

оконный проем залез в дом. Прямо передо мной стояла 

кровать. Кругом вещи, одеяла, все в дыму... Дверь из ком-

наты не открывалась. В соседнем помещении был слы-

шен голос Армана. Фонарь был только на каске. Стал ис-

кать ребенка. Под кроватью – никого. Между кроватью и 

стеной стояла швейная машинка. На ней увидел серую массу и выглядывающую из-

под нее белую маленькую руку. Может быть, не обратил бы внимания сразу, но рука 

шевельнулась. Отвернулся, не поверил. Еще раз оглянулся – шевелится. И крикнул 

Арману, что нашел ребенка. А в окно крикнул, чтобы прислали медиков". 

Арман вспоминает: "Страха перед огнем не было. Двигался навстречу команди-

ру, он не мог открыть дверь. Вижу, что двери заблокированы горящими креслами. От-

кинул их в сторону. И тут слышу: "Вроде здесь ребенок!" 

Арман быстро передал фонарь Владимиру и увидел страшную картину: на швей-

ной машинке, головой вниз, в шортах и майке, под обломками и тряпьем лежит ребе-

нок. Очистил худенькое тельце от стекла и обломков. У пожарного словно камень с 

сердца упал, когда понял, что ребенок жив! Бережно поднял драгоценную ношу и пе-

редал в руки командира отделения Кобылина. Владимир через оконный проем пере-

дал мальчика подоспевшим бойцам. 

Дальнейшая ликвидация горения казалась уже делом простым и обычным… 

Позже, в разговоре, пожарные скажут: 

Арман: "Не считаю себя героем. Я сделал свою работу. Мы сработали с Влади-

миром как единая команда. Главную цель мы достигли, и вот такой получился резуль-

тат. Я просто горжусь, что мы успели, нашли… Когда звучат слова: "Там нужна по-

мощь!" - неважно, на смене ты или в отпуске". 

Владимир: "Пожарным работаю с 1997 года, есть опыт. Когда попал внутрь дома, 

страха не было. Считаю, что если в человеке есть страх перед огнем, нечего делать в 

пожарной охране. Когда нашел ребенка, раздумывать было некогда, а вот позже при-

шло чувство облегчения и радости, что он будет жить!" 

Комментируя действия своих подчиненных, начальник пожарной части Алек-

сандр Кобылин отметил их исключительную выдержку и верные решения: "Рискуя 

собой, ребята выполнили главную задачу нашей службы – спасли человека и уберегли 

семью от трагедии". 

Послесловие 

В тот день маленького Игоря увезли в больницу с переломом правой руки, ожо-

гами ног и отравлением угарным газом. В начале февраля мальчика выписали, и он 

вернулся к маме.  
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Соревнованиях по многоборью 

спасателей среди поисково-спасательных 

подразделений учреждения «Центроспас-

Югория» прошли в Ханты-Мансийске. 

Семь команд спасателей «Центроспас-

Югории» с 13 по 16 марта в сложных погод-

ных условиях демонстрировали свое мастер-

ство в спасении людей и имущества.  

Три дня спасатели соревновались за зва-

ние лучших на различных дистанциях: 

- поисково-спасательные работы в природной среде; 

- поисково-спасательные работы на акватории (водолазные работы);  

- выживание в условиях природной среды; 

- поисково-спасательные работы с применением снегоходов (GPS – ориентирова-

ние);  

- эстафета 2*1500 м (лыжные гонки), рывок гири 24 кг.  

За победу в соревнованиях медалями и кубками награждал директор учреждения 

«Центроспас-Югория» Юрий Чекунов. Так же со словами поздравления к победите-

лям обратились начальник управления противопожарной службы и проведения ава-

рийно-спасательных работ Департамента гражданской защиты населения Владимир 

Текутьев и заместитель начальника главного управления МЧС России по ХМАО-

Югре Сергей Антонов. 

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: 

- первое место в общекомандном зачете заняла команда мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория»; 

- второе место у команды зонального поисково-спасательного отряда 

(Кондинский район); 

- «Бронза» у команды зонального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район). 

По словам главного судьи соревнований Александра Ев-

стратова: «Зимние соревнования по многоборью спаса-

телей проведены на территории Ханты-Мансийского ок-

руга впервые. Ничто не заменит того опыта общения, 

дружбы и взаимовыручки, который показали спасатели 

на соревнованиях, где, каза-

лось бы, должны были без-

раздельно царить дух сопер-

ничества, желание победить 

любой ценой. Спасатели хо-

рошо подготовились и дока-

зали на деле, что в любую 

минуту готовы прийти на по-

мощь людям в любых усло-

виях, несомненно и в даль-

нейшем приобретенный опыт 

на соревнованиях пригодится 

в их повседневной работе». 
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В Нижневартовске состоялся зональный этап соревнований по 

кроссфиту, в которых приняли участие огнеборцы из: учреждения 

«Центроспас-Югория», Нижневартовские 5 и 13 ОФПС, Лангепасские 10 и 16 ОФПС.  

Спортсменам предстояло продемонстрировать выносливость, силу, координацию и 

скорость. Стоит отметить, что в основу состязаний включили те упражнения, которые 

спасатели повторяют практические ежедневно в своей работе. 

Так, сотрудники, находясь в боевой одежде и с дыхательным аппаратом на спине об-

щей массой около 20 кг, выполняли русские махи гирей весом 24 кг. Также они подни-

мали 40-килограммовые штанги и кантовали покрышки колеса трактора. 

Пожарный из каждой команды с помощью гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента поднимал «плиту», под которой находился условный пострадавший и, 

вызволив манекен весом более 60 кг, нес его в автомобиль. Завершающим этапом было 

перемещение автомобиля с пострадавшим, вес которого более тонны на расстояние 50 

метров, - рассказали организаторы мероприятия. 

Победителями стали представители Нижневартовска (5ОФПС), которые преодолели 

все этапы за 5 минут и 32 секунды. Второе место у команды «Центроспас-Югория», 

третье – у Самотлорского гарнизона (13 ОФПС). 
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Поисково-спасательные отряды учреждения «Центроспас-Югория» в конце фев-

раля 2018 года провели плановые учебно-тренировочные сборы с отработкой практи-

ческих навыков по теме: «Организация и проведение поисково-спасательных работ 

на высоте с применением эвакуационных и спасательных систем». 

Основная цель мероприятия - совершенствование необходимых навыков у спаса-

телей КУ «Центроспас-Югория» для обеспечения безопасности и профессиональной 

деятельности при организации и проведении аварийно-спасательных работ.  

На сборах спасатели показывали свои навыки в аварийно - спасательных работах 

на высоте с применением лестниц, с применением канатной дороги и альпинистских 

систем, с применением спасательных рукавов, пневматического прыжкового спаса-

тельного устройства и других специальных средств, а так же провели спасательные 

работы на высоте по сохранившимся или временно восстановленным лестничным 

маршам. 

«Основная задача спасателей при отработке такого рода тренировок, это оказание 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, что в реальных условиях по-

зволит профессионально и технично действовать спасателям при спасении жизни лю-

дей», - пояснил заместитель начальника поисково-спасательной службы учреждения 

«Центроспас-Югория» Андрей Мясников.  
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Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому рай-

ону приняли участие в семинаре «Обучение руководящего состава участковых изби-

рательных комиссий, направленное на повышение их профессиональной подготовки 

к проведению предстоящих выборов Президента Российской Федерации». Одной из 

приоритетных тем на мероприятии стала обучение членов территориальных избира-

тельных комиссий правилам пожарной безопасности в период подготовки и проведе-

ния выборов.  

С правилами пожарной безопасности членов избирательных комиссий  ознако-

мили инженер отделения организации службы и пожаротушения филиала Юрий Со-

рокин.  После завершения инструктажа членами ТИК были заданы вопросы, на кото-

рые они получили исчерпывающие ответы. Всего в обучающем семинаре, который 

прошел в  администрации Октябрьского 

района, приняли участие представители 25 

избирательных комиссий - 25 председате-

лей и 25 секретарей ТИК. 

До дня выборов работники 

«Центроспас-Югории» еще не раз встреча-

лись с членами территориальных избира-

тельных комиссий Октябрьского района, а в 

день голосования 18 марта 2018 года на 

местах организовали дежурство ответст-

венных должностных лиц на избиратель-

ных участках. 

Явка работников учреждения в день 

выборов составила  99%. 
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Работа инженерно-инструкторского состава учреждения «Центроспас-Югория» подразуме-

вает под собой не только инструктажи с населением и персоналом, но и проведение различных ме-

роприятий, пропагандирующих пожарную безопасность. Так в их число входит проведение эвакуа-

ций на социально-значимых объектах.  

Сегодня речь пойдет о детском саде «Рябинка», который находится в городском поселении 

Барсово в Сургутском районе.  

Профилактика на объектах с несовершеннолетними, а особенно с детьми дошкольного воз-

раста очень важна, ведь кто как не мы, взрослые, должны привить детям знания о пожарной безо-

пасности, рассказывать о последствиях их несоблюдения и учить всем важным действиям в случае 

возникновения беды. Эвакуация очень наглядно показывает детям, что в первую очередь нужно де-

лать, если возник пожар, но перед этим с детьми обязательно проводится беседа. В дошкольных 

учреждениях - в игровой форме, с использованием игрушек и костюмов, где объясняется для чего 

это нужно и как себя вести при включении пожарной сигнализации, а также при возникновении бе-

ды дома и в летний период.  

Как показывает анализ, в детском саду «Рябинка» очень высокие показатели уровня знаний 

пожарной безопасности, как у детей, так и у сотрудников, есть грамоты и кубки за добросовестное 

соблюдение и выполнение всех необходимых требований в данном направлении. Тренировки по 

эвакуации на этом объекте проходят слаженно и тактично, временные показатели очень хорошие. 

Несмотря на то, что это маленькие дети и всех нужно собрать и помочь одеться, сотрудники дет-

ского сада справляются с этим на «отлично».  

«Конечно, важно как можно скорее вызвать пожарную службу, но самое главное - вывести 

всех детей за пределы территории учреждения и далее ждать помощи от сотрудников «Центроспас-

Югория» по спасению имущества детского сада, - отмечает воспитатель младшей группы детского 

сада «Рябинка». 

Инженер пожарной охраны, в свою очередь, должен проследить за правильностью дейст-

вий, временем эвакуации, а в случае ошибки подсказать сотрудникам и детям, что необходимо 

предпринять в опасной ситуации.  

Главное не паниковать и действовать по инструкции, ведь благодаря правильности совме-

стных действий, в случае пожара, беды не произойдет. 
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С января 2018 года у работников по-

жарной охраны «Центроспас-Югория» на-

чался новый учебный год.  

Согласно утвержденному плану заня-

тий, дежурным караулом пожарной части 

поселка Мулымья было проведено пожарно

-тактическое занятие на объекте  «Центр 

общей врачебной практики» в дневном стационаре поселка Мулымья. 

С работниками стационара проведен инструктаж о действиях каждого человека 

при условном пожаре. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации  

медицинские работники грамотно  следовали алгоритму действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

  В течение двух минут после поступления на пульт пожарной  части тревожного 

звонка, пожарный расчет в полном боевом снаряжении  прибыл к месту условного по-

жара. Выслушав доклад  дежурного работника стационара,  начальник караула, руко-

водитель тушения пожара, организовал звено газодымозащитной службы для прове-

дения разведки  пожара.  В результате был установлен условный очаг возгорания, 

проверены кабинеты на наличие возможных пострадавших.  

Такие занятия продумываются до деталей, а площадками для отработки навыков 

пожарных становятся  объекты социального назначения с массовым пребыванием лю-

дей: школы, детские  сады, сельские дома культуры и т.д..   

Основные цели таких занятий - это практиче-

ская отработка пла-

на эвакуации и дей-

ствие работников 

больницы в случае 

возникновения по-

жара, а  для пожар-

ных - отработка  

правильных дейст-

вий при наступле-

нии чрезвычайной 

ситуации на объекте 

с массовым пребы-

ванием людей.  
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На этот раз в нем приняли участие инженер филиала «Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району, сотрудник пожарной команды (д. Шугур) и инспектор администрации поселения Шугур.  

Не откроем тайну – для таких людей характерно злоупотребление алкоголем, курение в не-

положенных местах или в стадии алкогольного и наркотического опьянения. В неблагополучных 

семьях недостаточно внимания уделяется малолетним детям, поэтому в их руках часто оказываются 

спички, зажигалки, открыт доступ к топящимся печам. А значит у ребят больше возможностей 

«поиграть с огнем». Все эти факторы увеличивают вероятность возникновения опасных ситуаций, 

где на кону стоят жизни и самих хозяев, и людей, живущих рядом. 

Поэтому в зоне особого внимания комиссии - печи, состояние электропроводки, наличие са-

модельных обогревателей, газовое оборудование.   

«Основная задача, которую мы ставим перед собой, проводя подобные профрейды – обеспе-

чить пожарную безопасность в жилом секторе. Но безопасность зависит не только от предста-

вителей пожарной охраны, но и от понимания самих граждан» - отмечают организаторы рейда 

Представители пожарной охраны провели беседы с 13-ю жителями, относящимися к группе 

риска. Каждый получил памятки об использовании бытовых электроприборов и печного отопления, 

а также перечень правил пожарной безопасности для жилых домов. Родителей и детей подробно 

ознакомили с наиболее частыми причинами пожаров, их последствиями,  рассказали о способах ту-

шения начинающегося пожара,   напомнили телефоны вызова экстренных служб. Заострили внима-

ние граждан  на важности соблюдения правил пожарной безопасности и о последствиях халатности 

и безответственности. И в очередной раз напомнили, что в  2017 году основными причинами пожа-

ров были: неосторожное обращение с огнем, в том числе детьми, нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования, печей. 

Нарушения, обнаруженные в ходе рейда, стандартны: устаревшая электропроводка, дымовые 

трубы без искрогасителей, хранение в домах газовых баллонов, аварийное состояние печей и т.д.  

Во многих квартирах взрослые не стеснялись продолжать курить даже после замечаний сотрудни-

ков «Центроспас-Югория». Пачка сигарет на печи - допускается курение в квартире. Убедительно 

объясняем, что из-за неосторожного обращения с сигаретой может произойти пожар.  

В деревянном жилом доме огонь распространяется от очага во все стороны 0,8 метров в ми-

нуту. Примерно за 8 минут огонь может распространиться на 64 м2.  

Надеемся, что шугурцы услышали обращенные к ним предупреждения и будут стремиться 

исправить ситуацию в своих домах в лучшую сторону, чтобы чувствовать себя действительно жите-

лями деревни СЧАСТЛИВАЯ! 

«Счастливая» - именно так переводится с мансийского языка название де-

ревни Шугур, в которой прошел целевой рейд по местам проживания лиц, 

ведущих асоциальный образ жизни.  
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В конце января 2018 года в 11 часов 25 минут в пожарную часть (посѐлок Му-

лымья) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району посту-

пило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном многоквартирном деревянном доме 

по ул. Киевская.  

Дежурный караул  в составе 1 отделения из четырѐх человек на автоцистерне 

выехал к месту вызова по рангу пожара номер 2.  

По прибытию на место возгорания  начальником караула была проведена раз-

ведка пожара. В результате установлено: на втором этаже дома происходит горение 

стены внутри квартиры и распространение через потолочное перекрытие на  чердач-

ное помещение.  Имеется угроза развития пожара по всей площади дома.  

В первую очередь была организована эвакуация жильцов. Поданы стволы РСКУ

-70 - внутрь квартиры на тушение очага пожара и на тушение и защиту чердачного 

помещения по лестничной клетке через люк. В короткие сроки была достигнута ло-

кализация пожара и дан отбой второму номеру. Также выполнены работы по разбор-

ке и проливки конструкций.  

К тушению привлекались бойцы отдыхающих смен.  В 12 часов - ликвидация 

последствий пожара.  

В результате грамотных действий руководителя тушения пожара и слаженной 

работы работников пожарной части было предотвращено распространение пожара 

по всему двухэтажному 16-ти квартирному дому 1978 года постройки. Спасено мате-

риальных ценностей на 

сумму более двух мил-

лионов рублей. Жители  

дома остались благодар-

ны работникам пожар-

ной части за спасѐнные 

жизни, имущество и 

крышу над головой.  
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Конкурс детских рисунков и плакатов на противопожарную тематику провели 

сотрудниками пожарной части учреждения «Центроспас-Югория» в поселке Мулы-

мья.  

В нем приняли участие не только учащиеся школ и воспитанники детских са-

дов, но и дети из творческих коллективов при сельских домах культуры,  располо-

женных  на территории сельского поселения Мулымья. Всего - 27 человек (более 30 

творческих работ). 

Названия работ говорят сами за себя:  «Спички - это не игрушки»,  
«Берегите лес от пожара»,  «Мой папа на работе»,  «Рука помощи»,  «С огнем не-
весело»,  «При пожаре звони 01»,  «Кошкин дом»,  «Детская шалость приводит к 
беде»,  «Не играй, дружок, со спичкой!». 

По итогам конкурса детям были вручены грамоты и памятные призы. 

Вот к чему призывают наши дети на своих плакатах: 

 

Буратино наш опять  

что-то замышляет, 

 Взял стекло у папы Карло, 

Им в жару играет. 

Только стеклышко его 

В игры не годится. 

Лучик мой, попав в него, 

В искру превратится. 

От искры, все знаем мы - 

Пламя разгорается. 

Значит оптикой играть 

Строго запрещается! 

Профилактика пожаров - одна из главных за-

дач работников пожарной охраны. Как бы это ба-

нально не звучало,  пожар легче предупредить, чем 

потушить.  

Чтоб не ссориться с огнем, 

 Нужно больше знать о нем. 

 Откажитесь от привычки, 

 Брать без спроса взрослых - СПИЧКИ!!   
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«В чѐрном-чѐрном кострище, на сером пепелище жил да был Дракончик 
аленький. Алый-алый-золотой да с малиновой искрой. Гривастый, шипастый, 
ушастый, глазастый. Ну, чисто Змей Горыныч, только махонький.    

И было в чѐрном кострище холодновато ему, голодновато.  В пепле он 
прятался, боялся задуют, зальют и вырасти не дадут. Страсть как хотелось 
Дракончику вырасти в настоящего Дракона, чтобы по соломке пошуршать, 
по бумаге поплясать, в стружке поваляться, в сене покувыркаться...» - такими 
словами начинались поучающие сказки-беседы, которые инструкторы проти-
вопожарной профилактики филиала учреждения по Советскому району 
предложили детям старших и подготовительных групп дошкольных учреж-
дений.  

По ходу сказки мальчишки и девчонки узнали, что Дракончик аленький - 
это сказочный огонѐк, которого можно и даже нужно приручить, чтобы он не 
натворил бед. Дети вспомнили, как нужно правильно обращаться со спичка-
ми, с электробытовыми приборами и газом, чтобы не вырастить Дракончика 
в огромного и злого Дракона. Они дружно определили ему постоянное место 
жительства: в печи и электрической плите.  Было принято совместное реше-
ние: очень внимательно относиться к Дракончику аленькому, и не разрешать 
ему гулять, где вздумается!  

Инструкторы по противопожарной профилактике считают такую подачу 
правил пожарной безопасности детям очень эффективной и действенной: ма-
лыши воспринимают всѐ легко и непринуждѐнно, и очень хорошо запомина-
ют преподнесѐнный материал. 

Поэтому наш Дракончик аленький стал темой для обсуждения в дошколь-
ных группах не на один день, чему мы несказанно рады – наша профилакти-
ка продуктивна и нужно двигаться в этом же направлении: противопожар-
ную пропаганду - в детские сады! 
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В 2016 году в учреждении прошел конкурс «Досуг: в каждом есть таланты». 

Весь 2017 год мы публиковали работы участников и победителей конкурса. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу пожарного пожарной команды 

(поселок Ваховск)  пожарной части (поселок городского типа Излучинск) 

филиала учреждения по Нижневартовскому  району Алексея  Петриченко , заняв-

шего 2 место в номинации «Коллекции».    

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 

Вот решил поделиться пока небольшой кол-
лекцией пожарных автомобилей, теперь уже ра-
ритетных. Начал собирать 3 года назад, основное 
количество было куплено или подарено. Коллек-
ционные машинки – это машинки, выполнен-
ные в точности как настоящие, только в умень-
шенном виде. Производители коллекционных 
игрушечных автомобилей учитывают, какие ав-
томобили выпускались ограниченным тиражом, 
чтобы создать уменьшенную копию, которая на-
всегда увековечивает настоящую машину. 

Коллекционная модель пожарного автомобиля Dennis Light Four выпуска 
1938 года, выполненная в масштабе 1:43. Корпус модели литой, частично пла-
стиковый. Модель автомобиля оснащена выдвижной лестницей с дополни-
тельными колесами, разматывающимся шлангом и другими аксессуарами по-
жарной 

Модель пожарного автомобиля Dennis Light Four  

              Модель пожарного автомобиля Stutz Model C 

Коллекционная модель пожарного автомобиля Stutz 
Model C выпуска 1924 года, выполненная в масштабе 
1:43. Корпус модели литой, частично пластиковый. 
Модель автомобиля оснащена съемной лестницей, 
разматывающимся шлангом и другими аксессуарами 
пожарной машины.  

Модель пожарного автомобиля «Mercedes Benz TLF-50» 1950 г. 

Коллекционная модель пожарной машины, выполнена в 
масштабе 1:43. металлическая. Детально выполненный дви-
гатель. Хромированная отделка. Модель изготовлена с со-
блюдением исторической достоверности, с хорошей прора-
боткой каждой детали и с отлиным качеством исполнения. 
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Модель пожарного автомобиля "Magirus-Deutz S 3000 

Коллекционная модель пожарной машины, выполне-
на в масштабе 1:43. металлическая. Детально выполнен-
ный двигатель. Хромированная отделка. Модель изготов-
лена с соблюдением исторической достоверности, с хоро-
шей проработкой каждой детали и с отличным качеством 
исполнения. 

Модель пожарного автомобиля "Magirus-Deutz 1500 TLF 16" 1964 г. 

Ульм/Майнц Германия 1916-1938. 1949-1975 
В 60-е гг. XIX века мастерская Конрада Дит-
риха Магируса (Conrad Dietrich Magirus) из 
Ульма начинала с изготовления пожарных 
лестниц и инвентаря, а в 1902 г. на фирме 
«Магирус» был построен один из первых в 
мире пожарных автомобилей, ставших ее 
главной специализацией. Первая мировая 

война оказалась поводом, для того чтобы самоходные шасси пожарных насосов 
превратить в армейские автомобили, но свою деятельность в военной области 
фирма «Магирус» начала с изготовления полевых кухонь и прицепов. Магирус 
70PS, 4х4,1918 г. Магирус ММЗ, 1928 г. Первые 3-тонные грузовики этой марки 
появились только в 1916 г и сразу же стали поступать в германские вооруженные 
силы. Их проектировал инженер Генрих Бушманн (Heinrich Buschrnann), приняв-
ший за основу конструкцию автомобилей «Бенц» (Benz). Для военных нужд вы-
пускали 3-тонные модели «ЗС1», «3CS», «ЗК1» и 4-тонную «4К1» с моторами мощ-
ностью 40, 55 и 70 л.с, карданным или цепным приводом задних колес, работав-
шие с прицепами и развивавшие скорость 25 км/ч ...» 

Модель пожарного автомобиля «Ahrens-Fox VC» 

Модель является мини-копией пожарного автомобиля Аренс Фокс VC, образ-
ца 1938 года.Модель пожарного автомобиля Аренс Фокс VC, образца 1938 года ста-
нет украшением самой изысканной коллекции старинных автомобилей. Литой 
металлический корпус уменьшенной мо-
дели в точности соответствует по форме и 
внешним данным своему прототипу. С 
внешней стороны корпуса находится не-
большая платформа и поручни, диски ав-
томобиля выкрашены в тон корпуса. Высо-
кокачественная модель станет отличным 
подарком для ценителей автомобилей.  

http://www.booksiti.net.ru/?page=find&string=%DD%ED%F6%E8%EA%EB%EE%EF%E5%E4%E8%FF%20%E2%EE%E5%ED%ED%FB%F5%20%E0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%E5%E9%201769%7E2006%20%E3%E3.%20%CA-%D0&check=on
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Турнир по шашкам среди работников казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» про-

шел в учреждении. 

В турнире приняли участие 5 команд по два человека. Призовые 

места распределились следующим образом: 

В общекомандном первенстве:  

- 1 место заняла команда управления информационных ресурсов и МБЖ; 

- 2 место у работников команды управления контрактной службы; 

- 3 место в копилке поисково-спасательной службы. 

 

Поздравляем  

 

победителей!  

 

Соревнования по волейболу на «Кубок главы городского поселения 2018 года» 

прошли в новом спортивном комплексе г.п. Приобье Октябрьского района.  

В них приняли участие пять команд, в том числе команда пожарной части гп. 

Приобье филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

Поддержать спортсменов пришли коллеги,  друзья и знакомые.  

По итогам соревнований команда «Центроспас-Югория»  заняла третье место, а 

участник команды Гончаренко М.Н. был отмечен как лучший защитник в  соревнова-

ниях по волейболу.  

 Победителей наградили кубками и дипломами.  
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17 апреля 1918 года была создана советская пожарная охрана! 

И в 2018 году  исполняется 100 лет со дня ее образования!  

И именно в этот день ветераны-огнеборцы отмечают свой 

профессиональный праздник.  

Умные, сильные и смелые люди способны нести эту нелегкую службу, ежедневно 

бороться с огнем, спасать людей. Такими были, есть и остаются наши ветераны. 

Именно вы стали крепкой надежной опорой в деле совершенствования приемов 

и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки 

и воспитания кадров, предупреждения пожаров. Знания, опыт, накопленные за долгую 

и безупречную службу, переданны вами новому поколению огнеборцев — это то, 

на чем держалась и держится пожарная охрана.  

В наше время история пожарной охраны пополняется новыми героями. Молодое 

поколение пожарных с честью продолжает славные традиции советской пожарной охра-

ны, своих отцов и дедов, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности госу-

дарства. 
С праздником вас, дорогие ветераны! Здоровья, душевного благополучия, любяще-

го окружения и огромных жизненных сил. 
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 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Октябрьскому 

району Юрия Сорокина; 

- инженера пожарной охраны пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения по Кондинскому 

району Светланы Вяткиной; 

- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому району 

Снежаны Фатеевой;  

- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  

- ведущего инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Поповой Е.В.; 

- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибга-

тулиной; 

- инженера ООППиОН филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району 

Кристины Кривошеиной; 

- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 

- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  

- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому район Елены Куриной;  

- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения 

ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н. Зверьковой;                                                                                                    

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому рай-

ону Ю. Подкорытовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО-

Югры  «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) ФКУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району На-

тальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения 

филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутско-

му району  пожарной команды (деревня Русскинская) Е.А. Прасоловой;             

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной.  

- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)И.В.Беликовой; 

- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р. 

- инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина. 

-  инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи  

* Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пишите, либо мы за-

были Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!  

 

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  
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