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Ежегодная районная пожарно-военизированная эстафета «Штурм – 2014» 

прошла 17 октября в Пойковском на базе школы №1. 

Традиционно инициаторами ее проведения выступили  Центр развития твор-

чества детей и юношества и пожарная часть поселка городского поселения Пой-

ковский филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району.   

По мнению пожарных, такая активная форма работы с подростками способствует 

профилактике пожарной безопасности и популяризации пожарно-прикладных видов 

спорта.  

      В этом году в эстафете приняли участие 9 команд школ Нефтеюганского района. 

Эстафета состояла из четырех этапов: комплексно-силовой этап, кросс 1000 м, пожар-

ная эстафета и теоретическая подготовка. 

      На комплексно-силовом этапе юношам необходимо было за 1 минуту максималь-

ное количество раз подтянуться  на высокой перекладине и выполнить упражнение на 

пресс.  Лучшей на этом этапе стала команда «Сингапайской СОШ».    

      На следующем этапе - «Пожарная эстафета» - условия были приближены к реали-

ям пожарной службы: участники отрабатывали доклад по телефону в пожарную 

часть, переодевались в пожарную экипировку, демонстрировали умения соединять ру-

кава между собой и с разветвителем,  сбивали струей воды резиновый мяч на подстав-

ке, тушили пожар с помощью огнетушителя. С небольшим преимуществом победи-

тельницей этого этапа  стала  школа поселка Обь-Юганская. 

Дистанцию в 1000 метров быстрее всего преодолела команда первой школы пгт. 

Пойковский. И на последнем этапе - «Теоретическая подготовка» - отвечая на вопро-

сы тестов по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, эти же ребята пока-

зали лучшие результаты.                                  



В итоге напряженной борьбы Диплом победителя  и переходящий кубок был  вручен 

команде  Пойковской школы №2.  Второе место завоевала команда Куть-Яхской школы и 

третье место по праву досталось школе №4 пгт. Пойковский.  

Команды – призеры и их тренеры были награждены дипломами и ценными призами 

от спонсора ООО «Содел». 

         Среди участников соревнований были выделены и лучшие в личном первенстве. Са-

мыми спортивными оказались Хамавов Эльдар учащийся Сингапайской школы и Устюжа-

нин Виталий учащийся Куть-Яхской школы. 

         Несмотря на суровые погодные условия, все команды показали хорошую подготовку.  

Многие тренировались на базах пожарных частей в своих поселка под руководством про-

фессионалов - огнеборцев. Об этом свидетельствует и то, что разница  между  результатами 

команд составляла всего несколько секунд.   

По итогам организации соревнований от-

мечена хорошая слаженная  работа команды 

судей Пойковской пожарной части.                                     



 

Добрый день, уважаемые читатели журнала 

«Центроспас-Югория»! 

Продолжаем рубрику «Центроспас-Югория - 10 

лет», в которой мы рассказываем о структурных 

подразделениях учреждения «Центроспас-

Югория». 

Сегодня мы расскажем о работниках филиала 

учреждения по  Березовскому району.  

Итак, «Знай наших!». Встречайте.. 

Сегодня мы расскажем о династии Лыгиных – Родиных, представители которой работают в фи-

лиале учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району. 

Общий стаж работы в пожарной части династии Лыгиных-

Родиных составляет  41 год. Лыгина Ирина Викторовна работает в 

пожарной части с 1986 года.  Тогда это была профессиональная по-

жарная часть УПО УВД Тюменского облисполкома. Работа у неё 

скромная и  должность называется заведующая складом. Специфика 

работы не сопряжена с постоянной опасностью и пожаров она не ту-

шит. Но она  «правая рука» начальника части.  Без неё, как без рук. 

Попробуй не обеспечь своевременно работника боевой одеждой, или 

ещё хуже  - не укомплектуй пожарный автомобиль  рукавами, не 

трудно представить, что за этим последует. Со всеми вопросами: и  по 

хозяйственной части, и с просьбой о помощи в составлении авансово-

го отчёта, особенно  при поездке в отпуск на личном автомобиле, все 

без исключения обращаются к ней. Она стояла у истоков образования профессиональной пожарной 

части после передислокации ВПЧ-4 ОВПО-7 УПО УВД Тюменского облисполкома в п. Комсомоль-

ский Советского района. 

Неоднократно Ирина поощрялась руководством пожарной части и филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» за добросовестное отношение к работе. 

В  2008 году пришёл работать к нам  муж её сестры, Родин Алек-

сандр Петрович. Он начал свою трудовую деятельность в коллективе 

в должности пожарного. Перед каждым пожарным стоит цель – спа-

сти и помочь. Способность воспринимать чужое горе, как свое лич-

ное, ответственность, организаторские способности и самодисципли-

на отличали его при работе на пожарах и в части. Поэтому в 2012 го-

ду его перевели на должность начальника караула, расширились его 

должностные обязанности. Он осуществляет непосредственное руко-

водство личным составом караула  по вопросам организации службы 

и боевой подготовки, обеспечивает постоянную боевую готовность 

караула и руководит личным составом  при пожарах.   

ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ в ЛИЦАХ. 
ЗНАЙ НАШИХ! 

 

Заведующая складом Лыгина Ирина 

Начальник караула Родин 

Александр при работе с детьми  



 

В  2009 году, когда пожарная часть стала отно-

ситься  к филиалу  учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району и стали набирать 

на должность диспетчеров-женщин, в филиала по-

ступила работать сестра Ирины Лыгиной - Родина 

Светлана. Светлана в 1988 году окончила курсы ра-

диотелефонистов, поэтому её приняли на должность 

диспетчера. 

Подача сигнала «Тревога» входит в её обязан-

ности сразу после установления адреса о месте по-

жара.  Обработка вызова должна быть завершена за 

возможно короткое время, чтобы задерживать выезд 

дежурного караула к месту возгорания.  

Знать оперативную обстановку района выезда 

подразделения и поддерживать связь со службами жизнеобеспечения посёлка это пря-

мая обязанность диспетчера. Всё это чётко и грамотно выполняет Светлана. Добросо-

вестно работать каждый день - это её девиз. 

 

Хочется ещё рассказать о подрастающей смене.  

Их дочь, Родина Настя,  с малых лет и когда посе-

щала  детский сад,  и сейчас, когда учиться в  шко-

ле,  приходила  в пожар-

ную часть  на экскурсии. 

Поэтому работу пожар-

ной службы  знает хоро-

шо. Настя принимала уча-

стие в  конкурсе  творче-

ских и исследовательских 

работ  по теме «Пожары в 

Березовском районе».  

Среди учащихся  Игрим-

ской средней общеобразовательной школы №1  была награж-

дена почётной грамотой.   

А в районном конкуре творческих работ  «Мой район - 

моё будущее»,  который проводил комитет образования адми-

нистрации Березовского района, в номинации  «Профессия 

моей семьи» заняла 3 место. 

ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ в ЛИЦАХ. 
ЗНАЙ НАШИХ! 

Диспетчер пожарной части пгт. Игрим  

Родина Светлана 

за изучением района выезда 

Родина Настя на экскурсии в 

пожарной части совместно со своими 

одноклассниками. 2010 год. 

Победительница конкурса, 

занявшее 3 место в 

номинации «Профессия моей 

семьи» 

Родина Настя 



  В наших домах продолжают топиться неисправные печи. И получается, что прохудив-

шийся «домашний очаг» становится очагом пожара. В связи с этим, рекомендуется соблюдать 

следующие основные правила: 
- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремон-

тировать, побелить и заделать трещины; 

- каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно ды-

мовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом 

фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины; 

- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажны-

ми перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку (не нужно забывать и 

про утолщение стенок печи); 

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолет-

них детей; 

- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью 

одной из стенок к деревянным конструкциям (нужно оставлять между ними воздушный промежу-

ток – отступку); 

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) 

лист размерами не менее 50 на 70 см; 

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, 

чем по полтора часа; 

- за 2 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена; 

- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход 

от скапливающейся в нем сажи; 

- не сушите на печи вещи и сырые дрова; 

- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку, 

потому что по поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол 

и стены; 

- в местах, где сгораемые и трудно сгорае-

мые конструкции зданий (стены, перегород-

ки, перекрытия, балки) примыкают к печам 

и дымоходным трубам, необходимо преду-

смотреть разделку из несгораемых материа-

лов; 

- в детских учреждениях с дневным пребы-

ванием детей топка печей заканчивается не 

позднее, чем за 1 час до прихода детей; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-

ны быть залиты водой и удалены в специ-

ально отведенное для них место; 

- к ремонту и кладке печей следует привле-

кать только специалистов. 

Вот и наступил пожароопасный отопительный период в Югре.  

За истекший период  с января по сентябрь 2014 года по причине нарушений правил 

устройства и эксплуатации печей доля пожаров составила 16,8%  от общего количества по-

жаров в Ханты-Мансийском автономном округе. 



Но не только печи становятся причиной по-

жара. Любой нагревательный прибор требует 

внимания и знаний, помогающих сделать его 

эксплуатацию правильной, обезопасить себя 

и свое имущество от несчастной случайно-

сти. За истекший период с января по сентябрь 

2014 года по причине нарушений правил 

устройства и эксплуатации электрооборудо-

вания, электронагревательных приборов доля 

пожаров составила 30,7%  от общего количе-

ства пожаров в автономном округе. 

Наиболее распространенной причиной пожа-

ров, вызванных электробытовыми прибора-

ми, является перегрев окружающих предме-

тов и материалов, расположенных вблизи электронагревательных приборов, продолжительное вре-

мя находящихся во включенном состоянии, оставленных без присмотра или под «присмотром» ма-

лолетних детей.  

Пожарная опасность большинства электронагревательных приборов заключена в нагреве их 

нижней части и боковых поверхностей до температур, достаточных для воспламенения древесины, 

текстиля и других сгораемых материалов. Бытовые электронагревательные приборы необходимо 

устанавливать на негорючее основание (подставку) достаточной толщины, которую нельзя укры-

вать пленкой, клеенкой, бумагой, а также горючими другими покрытиями.  

Большую пожарную опасность представляют собой электроплитки с открытыми спиралями, 

излучающими тепловую энергию в окружающую среду и нагревающими близко расположенные 

предметы. Менее опасны электроплитки с закрытой спиралью, но и у них металлические конфорки 

и трубки со спиралями при перегреве раскаляются до красного свечения. Поэтому устанавливать 

электрическую плитку и другие электронагревательные приборы следует не ближе 0,5 м от любых 

горючих предметов домашнего обихода.  

Подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью штеп-

сельных соединений – розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру. Подсоединение к розетке 

электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил шнура категорически запрещается. 

Это может привести к короткому замыканию.  

Повышенную пожарную опасность имеют отражательные печи с рефлектором, которые ши-

роко применяют для поддержания необходимой температуры в помещениях в весенний и осенний 

периоды года, когда не используют системы отопления, а также при похолодании. Нельзя приме-

нять различные самодельные электрические обогревательные устройства. При пользовании ими 

электрическая сеть подвергается длительной значительной перегрузке, что очень часто приводит к 

воспламенению изоляции электропроводки и пожарам.  

При эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов:  

- не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями и другими электроустановоч-

ными приборами;  

- не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;  

- не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагрева-

тельными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теп-

лоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

- не применяйте для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные прибо-

ры; не используйте некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты 

от перегрузки и короткого замыкания;  

- не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или неис-

правности терморегуляторов, предусмотренных кон-

струкцией.  

Невыполнение правил пожарной безопасности вле-

чет за собой необратимые последствия. В случае воз-

горания следует немедленно покинуть здание и обра-

титься в пожарную охрану по телефону единой де-

журно-диспетчерской службы 112 или 01.  



Дорогие родители, бабушки и дедушки! Все мы, родители, хотим своим детям 
счастья. Но если обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в Рос-
сии происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. По-
чти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в 
полной мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду 
природы. Так как же научить детей пожарной безопасности?  

Поэтому поговорите со своим ребенком о правилах пожарной безопасности. 

 Важно, чтобы ребенок осознал, что спички — это не игрушка, а огонь — не за-

бава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о тяжелом бедствии. 
 Необходимо учить детей правилам пользования бытовыми электроприборами и 

газовой плитой. 
 Расскажите об опасности ЛВЖ. 
 Научите ребенка правилам поведения в случае возникновения пожаров. Дети 

должны знать свой адрес и телефон пожарной охраны. Объясните детям, что при 

пожаре не нужно стараться что-то вынести из дома и что не нужно спасать вещи. Де-

ти должны сконцентрироваться только на одной задаче — выйти невредимыми из 

дома. 
 Чрезвычайно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В 

случае пожара они не смогут выйти из охваченного огнем помещения наружу. 
 Не оставляйте спички и зажигалки в доступном для ребенка месте. 
 Не разрешайте ребенку самостоятельно запускать фейерверки. 
 Не оставляйте ребенка одного присматривать за топкой печи. 
 Расскажите ребенку об опасности разведения костров, поджигании тополиного 

пуха и сухой травы. 
 

На практике оказалось, что это доста-

точно сложная задача найти оптимальные 

слова для детей. Выражения «Пожар легче 

предупредить, чем потушить», «Вор оставит 

хотя бы стены, а пожар — ничего» известны 

всем и каждому, но пожаров от этого мень-

ше не становится. Стало понятно, что по-

жарной безопасности надо учить всю жизнь, 

и начинать как можно раньше. Вокруг много 

опасных, но соблазнительных для ребенка 

ситуаций. Не всегда любящие руки родите-

лей окажутся рядом.  

НЕ ШУТИ С ОГНЕМ... 



    Не редки случаи, когда детская шалость переходит в хулиганство. Ради 

развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», 

поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды до-

мов зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям 

могут привести такие развлечения. Не будьте безучастны - объясните детям о 

пожарной опасности или вызовите полицию. 
Игра… Она входит в жизнь ребенка с первых полусознательных движе-

ний. Без нее немыслимо детство. Через игру ребенка можно не только научить 

читать и считать, закалить не только физически, но и нравственно. Ибо для ре-

бенка игра - не развлечение, а сама жизнь. Дети в наше время в самом раннем 

возрасте начинают интересоваться компьютерными играми. Ничего плохого 

изначально в этом нет - вопрос в дозировке и содержании. Если ребенок 

настроен играть, хотя бы потому, что играют в компьютерные игры все его то-

варищи — постарайтесь подобрать игру с пожарной тематикой. Используйте 

Интернет ресурсы.  



 Не оставляй без присмот-
ра топящуюся печь! Так гла-

сит народная поговорка. Я бы к этой 

поговорке добавила ещё - не оставляйте 

без присмотра не только печи, но и обо-

гревательные устройства и включенное 

КГИ. 

  Ежегодно с наступлением холо-

дов в округе возрастает количество по-

жаров от нарушения правил устройства 

и эксплуатации печей. Понижение тем-

пературы воздуха становится строгим  

экзаменатором и предъявляет спрос по 

самому высокому уровню. 

Так за 9 месяцев 2014 года в 

округе  произошло 144 пожара по причине неправильного устройства и неисправности отопитель-

ных печей и дымоходов, а от нарушения правил  эксплуатации отопительных печей – 96 пожаров. 

Что составило 16.8% от общего количества пожаров (1428), произошедших в округе.  Из 48 чело-

век погибших на пожарах, в 9 случаях причиной гибели стало нарушение правил устройства и экс-

плуатация печей. 

О правилах эксплуатации печного оборудования мы уже говорили, напомним, что 

также вы несете ответственность за исправность газового оборудования внутри вашей квартиры.  

Установку газовых проточных водонагревателей следует устанавливать на несгораемых стенах 

помещения на расстояние не менее 2сантиметров от стены. При отсутствии в помещении несгора-

емых стен допускается предусматривать установку водонагревателя на трудносгораемых стенах 

на расстоянии не менее 3 сантиметров от стены. Поверхность стены в этом случае должна быть 

изолирована кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3мм. Обивка должна выступать на 

габариты корпуса водонагревателя на 10см. 

Расстояние между задней стенкой корпуса газовой плиты и оштукатуренной стеной 

помещения должно быть не менее 7 см. Гибкие шланги должны быть по возможности 

короткими ( менее 2метров). Убедитесь, что они плотно надеты на кран. Максимальный 

срок службы гибкого шланга – четыре года, но осторожность требует заменять его каж-

дые два года. Зажимный хомут шланга должен обеспечивать полную герметизацию, но 

не старайтесь зажимать его слишком сильно, т.к. это может прорвать шланг и вызвать 

утечку газа. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении 

обеспечивалась постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой. 



Нельзя пользоваться колонкой при плохой тяге 

в дымоходе. При нормальной тяге пламя спички, 

поднесенной к краю колпака, должно втягиваться 

внутрь. Если тяга неудовлетворительная, пламя бу-

дет неподвижным или отклоняться от прибора. В та-

ком случае колонкой пользоваться запрещается. 

 

Чтобы не произошло пожара: 
 

- не оставляйте без присмотра газовые прибо-

ры с зажженными горелками; 

- не располагайте вблизи газовых и отопитель-

ных приборов сгораемые предметы, мебель, бельё, 

одежду; 

- по окончании пользования газовым прибо-

ром закрывайте краны, как на приборе, так и на под-

водящем газопроводе; 

- систематически проветривайте помещения, 

где установлены газовые приборы; 

- при появлении запаха газа не зажигайте 

спички, не курите, не пользуйтесь электроприбора-

ми; 

- не пользуйтесь огнём для отыскания мест 

утечки газа. 

- не допускается сушить белье над раскален-

ной печью и газовой плитой.  

 

Берегите себя и свое имуще-

ство от пожара! 
 
 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМИ КОЛОНКАМИ 

ПОМНИТЕ: 



Сегодня мы начнем разговор о собаках, которые играют огромную роль в жизни че-

ловека, но о которых знают далеко не все даже самые фанатичные владельцы и любите-

ли собак.  

Это собаки-спасатели, собаки-герои. Благодаря именно их стараниям, уникальным 

способностям и подвигам, спасены жизни огромного количества людей. Практически 

всем будет интересно узнать, что за удивительные собаки взяли на себя такую ответ-

ственную миссию - спасать человеческие жизни. Но все по порядку – давайте просле-

дим их путь, начиная с истории происхождения и вплоть до наших дней. 

Первые собаки-спасатели появились еще 

несколько веков назад. Тогда их главным 

предназначением был поиск заплутав-

ших путников во время снежной бури.  

На протяжении нескольких сотен лет та-

ких собак разводили во Франции в мона-

стыре святого Бернара путем скрещива-

ния ньюфаундлендов и немецких догов.  

Эти собаки – сенбернары часто изобра-

жаются с небольшим бочонком бренди 

на шее. Вы, конечно, спросите – почему? Собаки этой породы каждый день выходи-

ли из монастыря на поиски сбившихся с дороги путешественников, а на шее у них 

висел бочонок с вином или другим горячительным напитком. Найдя заблудившегося 

и замерзшего путника, они давали ему выпить из бочонка теплого вина, чтобы пут-

ник мог поскорее согреться.  

Сколько людей спасли сенбернары, сосчитать невозможно. Но наибольшей по-

пулярностью среди них пользовался сенбернар по кличке Барри. История о нем уже 

давно стала легендой.  



Барри чувствовал приближение снежной бури интуитив-

но более чем за час до ее начала, и становился очень 

беспокойным.  

Однажды он спас ребенка, который был глубоко под 

снежной лавиной, и никто даже и не подозревал, что с 

ним случилась беда, кроме Барри. Барри нашел ребенка 

и лизал его лицо до тех пор, пока ребенок не пришел в 

себя.  

Судьба сыграла с Барри злую шутку. Если верить рас-

сказам о легендарной собаке, Барри спас сорок человек, 

и был убит сорок первым. Однажды Барри в очередной 

раз обнаружил почти замерзшего человека. Откопав его, собака 

легла рядом, чтобы согреть пострадавшего своим телом. Когда че-

ловек пришел себя, то в темноте принял Барри за медведя и тяжело 

ранил его. Несмотря на тяжелую травму, пес добрался до монасты-

ря, где ему оказали медицинскую помощь. Он остался жив, но из-

за ранения спасать людей больше уже не мог. Его увезли в Берн в 

лечебницу для животных. После смерти Барри ему установили па-

мятник на одном из парижских кладбищ. Огромного пушистого 

пса запечатлели вместе с доверчиво прижавшимся к нему ребенком 

на каменном постаменте с памятной надписью: «Барри, спасшему 

сорок человек и убитому сорок первым». 

Собаками-героями сейчас называют тех, кто помогал людям во время военных 

действий. Они были полноценными бойцами и принимали участие в поисках без ве-

сти пропавших под завалами людей, обезвреживали мины, работали связными. 

Впервые для поиска людей под завалами собак использовали во время второй ми-

ровой войны после бомбардировок в Великобритании.  

Первые центры по подготовке поисково-спасательных собак появились в сере-

дине 50-х гг. 

Важную и ответственную миссию собаки 

выполняли во время Великой Отечественной 

войны. Их подвиги сложно переоценить. На 

их счету тысячи спасенных жизней. Многие 

четвероногие воины вошли в историю.  

Рассказы об их подвигах дошли до наших 

дней.  

Вот некоторые из них…. 



Пес-санитар по кличке Мухтар за годы войны вытащил с полей сражений 

более 400 раненых солдат. 

Овчарка Дина была обучена диверсион-

ному делу и прошла курс обучения истреби-

теля вражеских танков. В дни обороны Ле-

нинграда фашисты сообщали, что «русские 

выпустили на позиции бешеных собак». В 

знаменитой «рельсовой войне» в Белоруссии 

Дина пустила под откос целый эшелон, зата-

щив взрывчатку прямо под колеса паровоза. 

Пес Дик породы «колли» был обучен 

минно-розыскному делу. В его личном деле была такая запись: «Призван на 

службу из Ленинграда. За годы войны обнару-

жил более 12 тысяч мин, принимал участие в 

разминировании Сталинграда, Лисичанска, Пра-

ги и других городов».  

Но главный свой подвиг Дик совершил в Пав-

ловске. Он обнаружил в фундаменте старинного 

дворца фугас в две с половиной тонны с часо-

вым механизмом за час до взрыва. После войны 

Дик участвовал во многих выставках. Умер от 

старости и был похоронен со всеми воинскими 

почестями, как и подобает герою... 

Продолжение читайте в следующем номере журна-

ла «Центроспас-Югория» 



Сообщение о землетрясении в Армении меня застало дома.  

Телевидение и радио сообщали об огромных жертвах и разрушениях в городах Ленинокане и 

Спитаке. Нужна помощь. Требуются люди, умеющие оказать помощь в экстремальных ситуациях, 

работая в автономном режиме. Лучше других это могут делать спасатели-альпинисты. Это понят-

но. В горах спасатели всегда работают автономно. Сердце подсказало, что мы там, в далекой Ар-

мении необходимы. Тем более, тогдашний Председатель Совмина бывшего Союз Рыжков, высту-

пая по телевиденью как-то беспомощно, просил всех о помощи. Стало ясно, государство людям не 

поможет. Созвонился с Виктором Яковино - директором альпклуба и Игорем Полевым - гострене-

ром Украины по альпинизму и, как в горах, когда возникает аварийная ситуация, четко оговорили 

возможность создания Киевского спасательного отряда и возможность выезда на место беды. Го-

родские и республиканские власти, к которым мы обращались, отправить спасателей не смогли. 

Люди же узнав, что я собираю команду, узнав мой домашний телефон, звонили круглые сутки. 

Одним из первых в телефонной трубке я услышал знакомый голос Толи  

Омельяненко. Он отец троих детей, рвался на помощь детям Армении. Многие люди предлагали 

пищу, одежду, свое участие. Назначили сбор желающих поехать на спасательные работы в поме-

щении Спорткомитета. Там же решили отобрать шестнадцать наиболее подготовленных. Через 

Игоря Полевого вышли на секретаря ЦК комсомола Украины Сашу Зинченко, нынче он руководит 

одним из телеканалов Украины. Саша воевал в Афганистане, поэтому понял возможности альпи-

нистов-спасателей мгновенно.  

Так мы попали в Армению. Отобранные шестнадцать человек были альпинисты высо-

кой квалификации, имели звание "спасатель", имели опыт проведения спасательных работ. 

Моим заместителем в отряде стал Григорий Чуб - человек абсолютно надежный и много-

опытный. 

Назову всех ребят, с которыми последующий месяц мы делили все - от глотка чистой во-

ды до риска во имя жизни. В экстремальных условиях со мной были: Захарченко Юра, Вик-

тор Ивлев, Витя Шульга, Володя Кушпела, Юра Кузьменко, Володя Суший, Слава Недопа-

ко, Женя Карпенко, Олег Левицкий, Паша Слюсар, Саша Булыгин, Саша Муринец, Сережа 

Син, Толя Омельяненко.  

В отряде единоначалие. Основная цель - помощь пострадавшим. Этот закон, установив-

шийся сам собой, действовал все время пребывания в Ленинакане. 

Двойственность отношения к человеческому роду до сих пор бере-

дит мою душу. С одной стороны была жалость к людям, лишив-

шимся родных, крова, а с другой стороны встретились с мародер-

ством и цинизмом. И здесь нужно было сделать все, чтобы чело-

вечность победила.  

Приехали мы в Ереван. Направляюсь с вокзала в Дом профсо-

юзов, где заседал штаб по  

ликвидации последствий землетрясения. Проходим подземный пе-

реход в красной форме с жетонами спасателей на груди. Ясно, что 

мы прибыли сюда помогать армянскому народу. Подходит ко мне 

молодой парень с букетом гвоздик: -Купи цветок земляк, отдам 

подешевле. С издевкой в голосе. Проглотил... 

7 декабря 1988 года произошло  

Спитакское землетрясение  

 

27 декабря  - День спасателя РФ 

 

 

Земли трясенье позади… В каждом взгляде… 

На полусогнутых ногах. Близко к аду… 

 

Где каждый метр земли - 

                                             стерт и выжжен, 

Трясет не землю, а людей… 

                                             тех, кто выжил… 

О. Семенюк 



Дню Спасателя РФ посвящается... 

Идем дальше. На перекрестках стоят танки, но нас никто не останавливает. Заходим в Дом 

профсоюзов. Встречаю деятелей из Управления альпинизма - начальника Тер-Григорьяна и дру-

гих - им не до нас, разговаривают через оттопыренную губу, дают понять - мы мешаем и зани-

маться бумажными делами. Разворачиваемся и выходим из этого насыщенного бюрократией, да-

же в такое время, здания. Садимся на электричку и едем в Ленинокан. Вокзал встречает нас по-

трескавшимися потолками. Выходим на площадь. Слева улица полуразрушена. Народа мало. 

Еще в Киеве нам рекомендовали связаться с горкомом комсомола. Расспрашиваем у редких про-

хожих адрес. Приходим в штаб. Здесь оживление. Заходим знакомимся. Командует Ашот Петро-

сян - секретарь горкома комсомола. Кстати, первый человек в Армении, который знал, что де-

лать.  

Перед этим, узнав, что Ленинокан разбит на зоны, я пришел с командировочным удостовере-

нием в украинскую шестую зону, предложив свои услуги и возможности. Ответ руководящего 

там лица был более, чем циничным: Зачем ребятам рисковать, закроем наряды, деньги пополам, 

а время проведете в палатках. Послал его довольно далеко и обратился к комсомольцам. Ашот и 

его заместитель Грант для поисковых работ выделили нам район города под названием Вардба - 

это новостройка была. Здесь расположен электронный завод, и жилой микрорайон, а рядом ар-

мейские склады. По дороге встретился молодой парень с седой головой. Разговорились. У лю-

дей, когда горе, поговорить хочется. Поведал, что он с семьей приехал сюда недавно из Сумгаи-

та, спасаясь от погромов. Дали им квартиру в новом доме на девятом этаже, а тут землетрясение.. 

Когда затрясло, дом завалился, и от семьи остался только он один. Вышел из комнаты, кото-

рая была уже на уровне земли.  

Вначале искал живых. Но шансов найти было мало. У нас ни приборов, ни техники. А люди  

просят откопать, хотя бы тела родственников, чтобы похоронить, предать земле. Копаем. Лопа-

ты, которые привезли из Киева, - единственная техника. Краны советские, которых навезли, мно-

го, но они слабые, с короткими стрелами. Подобраться к разваленной, как карточный домик, де-

вятиэтажке такой кран не может. Делаем подкопы и вытаскиваем трупы. Их много, очень  

много. Вытаскиваем голыми руками. Тяжелый запах. Некоторым плохо. А люди стоят днем и 

ночью у нас за спиной и просят найти родных. Кончился кислород в болонах. Нечем резать арма-

туру, из-за этого тормозится разборка завалов.  

Рядом, в другом районе города, работают спасатели, приехавшие из Швейцарии, из Израиля 

- у них поисковые приборы, гидравлические ножницы режут арматуру, как масло. Чтобы разо-

брать очередной завал, нужен большой кран. В городе, говорят, их 5 штук, 125-тонных, япон-

ских. Распределяет их Центральный штаб. Идем в штаб с Ашотом. Прорываемся сквозь усилен-

ную охрану к зампреду Совмина Армении. Выслушав, он заверяет, что завтра кран нам выделят. 

Соврал.  



Дню СпасателяРФ посвящается... 

Захожу утром в штаб комсомола на улице Калинина, нужны антисептики. Появилась опас-

ность желудочных заболеваний. Спасатели из отряда, работавшего рядом с нами, принесли кани-

стру с жидкостью для дезинфекции рук. Начали мыть руки, учуяли запах - оказался коньяк, ко-

нечно попробовали, но еще долго мыли с ним руки. Утром 23 декабря в штабе встретился с Ашо-

том. Он сообщил, что нашли одного живого мужчину в подвале, и, что Центральный штаб решил 

начинать завтра подрывать аварийные дома для подготовки площадок к будущему городу. Нас 

просят в штаб комсомола помочь пострадавшим снять с аварийных домов их домашние вещи. 

Люди приходят в штаб, записывают свои адреса, а мы, согласно этой очереди, снимаем их вещи 

с покосившихся девятиэтажек.  

24 декабря в 13 часов начали взрывать дома. Сегодня взорвали 5 аварийных домов. Надо 

успеть, по возможности, снять побольше вещей людям. Надо помочь живым. Берем адреса и, 

разбившись на три группы, выходим к полуразвалившимся домам вместе с хозяевами квартир на 

работу. Работали мы на улицах Ширакаци, Коштоян, Фабричный переулок, Фрунзе, Бульварная, 

Сивяна, Ереванское шоссе, Мусаэляна, Тукасяна, Таэряна, Герцена.  

Люди, жившие на этих улицах, которым отряд наш помог, обещали об этой бескорыстной 

помощи рассказать своим детям и внукам.  

Жилье мы себе устроили в брошенном строительном вагончике на окраине Вардбаха рядом с 

воинскими складами. Ночевать было холодно. Нашли брошенную бочку с соляркой. Сделали 

печку. Спим в спальниках на полу. От печки, начиная выше пояса, жарко и душно, а на полу 

иней. Для того чтобы столоваться построили рядом сарай. Готовим на костре. Командует кухней 

Саша Булыгин. Довольно профессионально. Все время рвется работать на дома. Убедили, что на 

этом месте он нужней. Воду носим в бачках из воинской части. Тащить приходится километра 

два. Зато свежая. Военные привозят воду на машинах издалека, и мы используем ее для  

приготовления пищи и умывания. Для мытья рук воду хлорируем. Чуб однажды перепутал бачки 

и хлорированной водой умылся, сильно опалив глаза, раствор больно крутой был. На весь Лени-

накан работала одна маленькая баня. Ребята из городского штаба перед новым годом сделали 

нам банный подарок. Они приехали за нами на автобусе, и вечером весь отряд помыл свои исху-

далые тела.  

Правда, на все купание с раздеванием и одеванием было тридцать минут, но эти минуты за-

помнились. За здоровьем отряда внимательно следит наш врач Слава Недопако. Он, как един-

ственный в городе нейрохирург, был мобилизован, в городскую "скорую помощь", но нас не за-

бывал и приезжал часто. Каждое утро отряд, разбившись на три группы, выходит помогать  

людям. Тактика "восхождения" на коробку дома простая. Двойка заходит в 

покосившуюся девятиэтажку. Ищем путь к необходимой квартире. Сложность заключается в 

том, что в основном нижние этажи все разрушены. Нет лестничных клеток. И так примерно до 

шестого этажа, а квартиры на девятых этажах почти целые. По сигналу первой двойки, поднима-

ются остальные, один остается внизу для координации. Ребята пакуют уцелевшие вещи, мебель, 

готовят к транспортировке. Первая двойка закрепляет веревку, в основном, на крыше за надеж-

ные конструкции, и через спусковое устройств спускает вещи, уцелевшую мебель. В световой 

день успеваем помочь десяти - двенадцати семьям. Тихое "спасибо", "мы вас не забудем", 

"расскажем о помощи вашей внукам" было и осталось в сердце самой высокой наградой. 



К сожалению, не обошлось без того, что перед лицом, помахивая пачкой денег, требовали по-

мочь только этим индивидуумам. Приходилось тактично твердо отказывать, объяснять, что не за-

рабатывать мы приехали на эту многострадальную землю. Увы, пришлось встретиться с мароде-

рами. Они ходили по полуразрушенным квартирам вырывали внутренности телевизоров, грабили 

пустые брошенные квартиры. Двух таких "героев" мы сдали в милицию.  

Тяжело вспоминать случай, когда отец мальчика, лежащего в госпитале с перебитыми ручка-

ми и ножками, попросил опустить с седьмого этажа из своей квартиры одно только пианино. 

Мальчик был пианистом. Поднимаемся в покосившийся дом, отца мальчика берем с собой. Захо-

дим в его квартиру, подходим к инструменту, а там вырваны внутренности, порваны струны, кто-

то побывал здесь до нас. Вандализм. Отец раненого ребенка тихо заплакал. Как могу, успокаиваю. 

Обнадежил, что можно отремонтировать пианино. Спустили аккуратно покалеченный инструмент 

на веревках. Слава богу, таких эпизодов было немного.  

 

В канун Нового года 31 декабря 1988 года в 8 ч. 30 мин. земля снова вздрогнула. Сообщили 

потом, что было 6 баллов. Последствий этого землетрясения не было. Все, что можно было разру-

шить, стихия уничтожила 7 декабря.  

  

К первому января все поисковые и вспомогательные работы были закончены. Сдали в комсо-

мольский штаб свое снаряжение для передачи людям. Это - палатки, спальники, примуса. Получи-

ли благодарственные грамоты и маленькие узкие бумажки с печатью горкома комсомола, где ука-

зывалось, что такой-то был ликвидатором последствий землетрясения в Армении. Эти бумажки 

были впоследствии оправдательным документом на работе в Киеве, т.к. большинство из нас не 

успели перед выездом в Армению написать, как положено, заявление. Идем с Гришей Чубом по 

разрушенным улицам Ленинакана, наверное в последний раз. На улицах из машин людям раздают 

бесплатно хлеб. Едет немецкая машина, раздает женщинам и детям одежду, конфеты. Гремят 

взрывы. Готовятся площадки для будущего города. Подходит старик, узнает нас. Рассказывает, 

что ему и его народу русские помогли уже второй раз на его веку. Первый раз это случилось вна-

чале нынешнего века, когда армян русские спасли от турецкого геноцида. Со слезами благодарит 

за безвозмездную помощь.  

Второго января на военном самолете летим домой… 

Продолжение следует... 

Дню Спасателя РФ посвящается... 



Профессия пожарного - одна из самых сложных профессий. Мужество, отвага отличи-

тельные качества пожарных России, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. 

Предотвратить пожары и загорания, создающие опасность для жизни людей - основной долг 

работников пожарной охраны. Спасти и помочь, такая цель стоит перед пожарными каждый 

день. Человеческое горе  они видят перед собой постоянно. Они несомненно герои, перед огнен-

ной стихией. Основные задачи пожарной охраны РФ - организация профилактики пожаров, их 

тушение и проведение аварийно-спасательных работ. 

Пожар возникает в результате неосторожного обращения с огнем, несоблюдения правил 

пожарной безопасности, людской беспечности, халатности, детской шалости с огнем. Еже-

годно  в нашей стране на пожарах  гибнут сотни людей. 

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, ко-

гда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему 

каждый должен соблюдать элементарные правила поведения при пожаре.    

За 9 месяцев 2014 г. в жилом секторе  п. Солнечный произошло 4 пожара, что на 1 пожар меньше  в 

сравнении с  2013 г. Положительным является тот факт, что не было допущено крупных пожаров с  гибе-

лью людей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности пожарной части (поселок Солнечный) стала сов-

местная пожарно-профилактическая работа с населением сельского поселения Солнечный с органами мест-

ного самоуправления по разработке и реализации комплекса пожарно-профилактических мер, направлен-

ных на предупреждение пожаров в жилом фонде сельского поселения Солнечный. Со стороны Главы Ад-

министрации сельского поселения Солнечный  И.В. Наумова уделяется большое внимание в обеспечении 

пожарной безопасности жизнедеятельности населения п. Солнечный.  

В течение октября 2014 года работниками пожарной части (поселок Солнечный) совместно с пред-

ставителями Администрации сельского поселения, инженерами ОНД по Сургутскому району, сотрудника-

ми Полиции № 3 УМВД на территории сельского поселения Солнечный проведена операция «Жилище». 

Пожарно-профилактическая работа среди населения с.п. Солнечный проводилась по нескольким направле-

ниям: инструктаж с населением, рейды по муниципальному и частному жилому сектору, гаражным коопе-

ративам,  неблагополучным семьям; проведение  учебной эвакуации в образовательных учреждениях, экс-

курсий, конкурсов детского творчества, бесед с персоналом и учащимися в образовательных учреждениях, 

а также было проведено соревнование по пожарно-прикладному спорту среди учащихся ДЮП. 

Цель проведения таких рейдов  - сократить число пожаров на территории поселка, исключить ги-

бель людей на пожаре,  пропаганда противопожарных знаний среди населения, а также преследуемая цель 

выявление и устранение нарушений  правил противопожарного режима РФ. 

В ходе проведения месячника: проинструктировано населения мерам пожарной безопасности под 

роспись 254 чел., проведено 32 схода (беседы) с населением с.п. Солнечный с охватом 796 чел.,  проведено 

20 бесед с  персоналом, учащимися и воспитанниками  в образовательных дошкольных и школьных учре-

ждениях поселка  с охватом 640 чел., в образовательных учреждениях проведены 2 практические трениров-

ки по эвакуации персонала и детей. Проведены конкурсы детского творчества на противопожарную темати-

ку, в которых, дети активно приняли участие.  Авторы работ были награждены подарками. Для профессио-

нальной ориентации учащихся и воспитанников  дошкольных и школьных образовательных учреждений 

были организованы 13 экскурсий в пожарную часть поселка Солнечный. На экскурсиях дети ознакомились 

с современными средствами пожаротушения, боевой одеждой пожарных, а также  пожарными автомобиля-

ми, стоящими на вооружении пожарной части (поселок Солнечный).  

Месячник пожарной безопасности на территории  сельского поселения Солнечный Сургутского 

района завершен, итоги подведены. Однако работа по обеспечению  пожарной безопасности  жилого фон-

да должна оставаться для нас привычной и ежедневной.  

Таким образом, пожарно-профилактическая работа осуществляемая работниками пожарной части 

поселок Солнечный  в порядке  надзора, преследует цель предупреждения  пожаров, обеспечения их успеш-

ного тушения  и создания условий  для безопасности людей, а также формирование такого типа поведения, 

при котором эта угроза становится минимальной. 

Итоги проведения месячника пожарной безопасности  



Итоги проведения месячников пожарной безопасности  

Экскурсии  

Соревнования с учащимися ДЮП МБОУ «Солнечная СОШ №1 по  пожарно-прикладному спорту. 

Вручение наград по проведенным соревнованиям по пожарно-прикладному спорту и  конкурсу дет-

ского творчества на противопожарную тематику 



Уважаемые коллеги, читатели нашего журнала! 

Продолжается прием самых оригинальных, интересных и веселых поздрав-

лений с 10-летним Юбилеем «Центроспаса»! 

Это может быть стихотворение, рисунок, ФОТОГРАФИЯ, рассказ, - все, на 

что хватит Вашей фантазии! Ваша работа может быть как индивидуальной, 

так и  коллективной! 

А в следующем, декабрьском (юбилейном) номере журнала будут опублико-

ваны лучшие Ваши поздравления.   

До окончания приема ваших поздравлений осталось совсем немного време-

ни! Торопитесь, выразить свою любовь коллегам и сослуживцам» 

Уважаемые коллеги! 

Завершился прием работ для участия в череде конкурсов, прошедших в учре-

ждении в преддверии 10 летнего Юбилея! 

Работы собраны, проанализированы и компетентным жюри определены по-

бедители во всех конкурсах и номинациях! 

Но о том, кто же стал победителем, мы расскажем в следующем номере жур-

нала «Центроспас-Югория» 

 

С уважением, главный редактор журнала «Центроспас-Югория» 

О.Д. Семенюк. 
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скому району; 
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Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  

Семенюк О.Д. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели нашего журнала, спасибо, что активно со-

трудничаете с нами в деле создания журнала!  

 
Напоминаю Вам, что в 2014 году наше учреждение - 

«Центроспас-Югория» - отмечает свой 10-летний юбилей! 

В связи с этим, в электронной версии журнала создана специ-

альная рубрика, посвященная данному событию.  

Жду от Вас интересных рассказов,  оригинальных пожела-

ний, поздравлений в адрес коллег, которые будут опубликова-

ны в следующем юбилейном номере журнала!   

Продолжим делать журнал вместе! 

С уважением,  

начальник информационно-аналитического отдела  

О.Д. Семенюк 

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

ный округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел , те-

лефон (3467) 33-73-92;   e-mail: sod@as-ugra.ru 
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