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1. Введение. 

Во все века пожар был и остается одной из самых больших бед. Не зря 

говорят: «Вор придет, так хоть стены оставит, а пожар придет – ничего не 

оставит». Но есть люди, которые помогают справиться с огнём. Это пожарные, а в 

старину их называли огнеборцами. Пожарный – одна из тех «святых» профессий, 

от которых напрямую зависит чья-то жизнь. Поэтому, когда нами было принято 

решение об участии в детско-юношеском конкурсе научно-практических и 

исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших 

руках!», вопрос о выборе темы не стоял.  

Нам в дружине юных пожарных много рассказывали о пожарной охране г. 

Салавата, о её героях, но эти сведения порой воспринимались как сухие факты. 

Ну, казалось бы – мирное время, какие подвиги? Где героизм?! Чтобы узнать об 

этом мнение своих сверстников, мы провели социологический опрос среди 

учащихся 9-11 классов нашей школы (Приложение 1). Оказалось, что 

ребята знают, в чем заключается работа пожарных и 97% опрошенных считают 

эту профессию героической. А вот о пожарных нашего города, проявивших такой 

героизм и получивших награды за свою работу, слышали только 3 человека. 

Поэтому изучение данной темы является актуальным.   

В основе нашей поисково-исследовательской деятельности лежит цель: 

познакомиться с профессиональной биографией сотрудников и работников 

пожарной охраны города Салавата, с людьми, совершающими каждый день 

трудовые подвиги, показать благородство и мужество этих людей. 

Задачи: 

- проследить историю создания пожарной службы в г. Салавате; 

- узнать о сотрудниках и работниках пожарной охраны города Салават, 

отличившихся и отмеченных наградами; 

- воспитывать патриотическую гордость за людей родного города; 

- прививать интерес к профессии пожарного. 

Способы решения задач: экскурсия в музей пожарной службы г. Салават, 

интервью с ветеранами и работниками пожарной охраны г. Салават, подбор 

фотоматериалов, анализ существующей базы источников по данной проблеме; 

обобщение изученного материала. 

Новизна работы: Исследования, проведенные нами, помогли привлечь 

внимание учащихся к профессии пожарного. 

Ценность полученных результатов заключается в том, что они помогают 

сохранить историю славы пожарной охраны г. Салават и могут быть 

использованы при проведении классных часов, внеурочных мероприятий в школе 

и общегородских мероприятиях. 

Описание хода работы. 

Объектом исследования стала профессия пожарных - одна из самых 

опасных, требующая личного мужества, отваги и готовности к риску.  

Предмет исследования: пожарная охрана города Салавата. 

При планировании исследовательской работы были выбраны методы 

исследования:  
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- теоретические (поиск информации, анализ и синтез полученных данных, 

интернет-ресурсов); 

- эмпирические (беседа, интервьюирование). 

Кроме того, изучена специфика и структура информационных жанров, 

особенности интервью, фотожанра, обзорно-аналитические и художественные 

жанры, основные сведения по этике, нормы поведения и культуры общения. 

На поисково – исследовательском этапе:  

 была изучена история создания пожарной охраны в г. Салавате; 

 исследованы профессиональные биографии пожарных нашего города, 

награжденных правительственными наградами;  

 собраны фото - и видеоматериалы о сотрудниках ПО г. Салавата; 

 обработан полученный материал в программах Power Point, Movie Maker. 

 

2.Основная часть. 

2.1 Прошлое и настоящее пожарной охраны г. Салавата. 

Прошлое стало историей, навсегда запечатленной в фотографиях, 

документах, музейных экспонатах. История создания и развития пожарной 

охраны нашего города бережно хранится в музее, созданном на базе ПЧ-36 

(Приложение 2). Обратившись к историческому прошлому, посетив музей и 

просмотрев подшивки газет второй половины 20-го века, мы нашли Приказ 

Главного управления пожарной охраны МВД СССР от 24 июня 1952 года № 0040 

«О формировании отдельной военизированной пожарной команды №16 для 

охраны строящегося на юге Башкирии нефтехимического комбината № 18». Так 

что можно с уверенностью сказать, что своим рождением служба «01» города 

Салавата обязана, прежде всего, строящемуся гиганту нефтехимии. Время 

вносило свои коррективы и возлагало новые задачи: в 1956 году создается 

отдельный военизированный пожарный отряд № 4 (ОВПО-4), а уже в 1957 году 

он получает республиканский второй номер (ОВПО-2). В 2017 году пожарная 

охрана нашего города отметила 65-летний юбилей. В фото и видео архивах 

пожарного отряда мы нашли ролик, который был посвящен 60-летию создания 

пожарной охраны. Там тоже говорится о рождении нашей пожарной службы.  

Рос город, расширялась и пожарная охрана. На рубеже веков в 2000-х годах 

пожарный отряд города Салавата насчитывал 5 частей: одна городская 36-я 

пожарная часть и четыре части защищали наш нефтеперерабатывающий 

комбинат. Общая численность пожарного отряда была около 400 человек.  

Особая страница новейшей истории пожарной службы г. Салавата - 

командировка группы её сотрудников в Чеченскую республику. С 5 августа по 1 

ноября 2002 года семь пожарных нашего города обеспечивали пожарную 

безопасность и тушение пожара в жилом секторе и на объектах Мартановского 

района Чечни (Приложение 3). 

Побывав на экскурсии в 36-ой пожарной части, мы выяснили, что сегодня в 

подразделении имеются служебно-бытовые помещения необходимые для 

организации и несения службы личным составом, в том числе: пункт связи части, 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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комната дежурного караула, комната приема и разогрева пищи, комната отдыха, 

пожарное депо на 3 автомобиля, гараж. 

Из беседы с исполняющим обязанности начальника пожарной части 36, 

майором внутренней службы Крупчиновым Дмитрием Петровичем (Приложение 

4), мы узнали, что в работе пожарных очень важным является выносливость в 

различных ситуациях, уровень физической подготовленности. Для этого 

регулярно проводятся спортивные часы, сдаются нормативы. Поэтому среди 

пожарных нашего города очень много спортсменов, занимающих призовые места 

в пожарно-прикладном спорте.  Отвечая на наш вопрос о будущем пожарной 

охраны города, Дмитрий Петрович сказал, что для улучшения работы пожарных в 

2018 году начинается строительство дополнительной муниципальной пожарной 

части, так как наш город разросся, расстояния стали очень большие. А пожарная 

охрана – это самая быстрая из всех оперативных служб. Настоящий пожарный не 

знает, что такое усталость, не знает слов "не могу". В любое время суток, в любую 

погоду, в жару и сильный мороз он готов идти в огонь и в воду. Запали в душу 

слова, которые сказал Дмитрий Петрович: «Нелёгкая профессия; молча, 

методично, без пафоса работают пожарные, но зато интересная, а главное – 

нужная. Нужно быть готовым работать в сложных условиях и делать всё, чтобы 

помочь людям». 

 

2.2 Заслуженные работники пожарной охраны г. Салавата. 

Корни пожарного дела уходят вглубь веков. И сотни лет назад, и в наши дни 

на защиту встают самые сильные и мужественные люди. Постоянная готовность к 

встрече с опасностью, подкрепленная мастерством, знанием своего дела – вот что 

является визитной карточкой салаватских бойцов огненного фронта.  

Об этом говорят награды.  

За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей, 

тушении пожаров 28 сотрудников награждены правительственными наградами, из 

них 22 медали «За отвагу на пожаре». Мы бы хотели остановиться на двух 

периодах времени. 

8 ноября 2000 год. 

В 4 часа ночи на Нефтеперерабатывающем комбинате произошел взрыв в 

цехе № 42, вырабатывающем бензол. Операторная, в которой находились 3 

рабочих, была полностью уничтожена. На место пожара немедленно выехала 

дежурная смена пожарной части № 25, базирующейся на территории комбината. 

Когда номер сложности пожара был повышен до 3-го уровня, на его тушение 

прибыли дополнительные силы из других частей. Пожарные охлаждали 

конструкции и тушили ёмкости. Огонь стоял стеной, не давая пожарным войти 

внутрь. Была опасность взрыва соседних операторных, в которых тоже были 

люди. И только благодаря героическим действиям пожарных, которые, невзирая 

на угрозу жизни, продолжали бороться с огнём, удалось избежать ещё больших 

жертв.  
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За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей и 

тушение этого пожара Указом Президента Российской Федерации от 14 января 

2002 года № 42 награждены: 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полковник 

внутренней службы Зубаиров Ильдар Файзулгалиевич, в тот период являющийся 

начальником пожарного отряда нашего города;  

медалями «За отвагу» - майор внутренней службы Валеев Ильгиз Фагимович, 

майор внутренней службы Ощепков Александр Леонидович, прапорщик 

внутренней службы Хабибуллин Фаниль Рашитович, сержанты внутренней 

службы Амиров Дамир Амирович и Фатхинуров Радис Разгатович (Приложение 

5).  

Мы встретились с Зубаировым Ильдаром Файзулгалиевичем, ветераном 

пожарной охраны, полковником внутренней службы в отставке (Приложение 6). 

В наш город он прибыл в 1979 году после окончания с отличием Свердловского 

пожарно-технического училища в звании лейтенанта внутренней службы. За годы 

службы прошёл все ступени роста – от начальника караула до начальника 

пожарного отряда г. Салавата, который возглавлял с 1993 года по 2005 год. За 

годы службы Ильдаром Файзулгалиевичем были внедрены новшества и 

изобретения в пожарной охране. Именно под его руководством на базе городской 

пожарной части был создан Музей-выставка пожарной охраны для повышения 

престижа профессии и пропаганды спасательного дела. Ильдар Файзулгалиевич 

участвовал в тушении сложных и крупных пожаров на объектах 

нефтепереработки. За годы службы имеет многочисленные награды и поощрения, 

награжден медалями «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, нагрудными 

знаками «Отличник пожарной охраны», «Лучшему работнику пожарной охраны», 

«За отличную службу в МВД», памятной медалью МЧС России «Маршал 

Василий Чуйков». Супруга Ильдара Файзулгалиевича Любовь Федоровна тоже 

проработала в пожарной охране более 20 лет, а старшая дочь, продолжая 

семейную династию, работает в Академии ГПС МЧС России в звании «майор 

внутренней службы». 

За годы работы Ильдар Файзулгалиевич заслужил авторитет не только у 

руководства, но и у личного состава. Бывшие подчиненные, с которыми мы 

разговаривали, отзываются о нём так: «Это человек, который всегда был рядом с 

пожарными, в первую очередь думал о людях. Он старался сделать так, чтобы 

редкие минуты отдыха пожарных проходили в комфорте. В каждой части были 

оборудованы спортивные комнаты и площадки. Ильдар Файзулгалиевич и сам 

принимал участие в спортивных мероприятиях, показывая пример подчиненным 

своего отряда».  Его очень уважали и бывшие пожарные, и те, кто работает 

сейчас, и уважение это сохранилось до сих пор.  

Встреча с Валеевым Ильгизом Фагимовичем, майором внутренней службы 

в отставке, и Фатхинуровым Радисом Разгатовичем, старшим сержантом в 

отставке, произошла в нашей школе (Приложение 7). По нашей просьбе они 

выступили перед учащимися начальных классов. В ходе беседы ребята узнали, 

что главные качества пожарного — решительность, смелость, 
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стрессоустойчивость, готовность всегда помочь. Ну и конечно важна физическая 

подготовка пожарного. Пожарный должен быть выносливым, в стандартном 

обмундировании боец должен подниматься по лестницам, быстро передвигаться, 

разбирать завалы. На вопрос: «Бывает ли страшно при тушении пожара?», Ильгиз 

Фагимович сказал: «Страшно, но это никого из нас не останавливает. С самого 

начала главное правильно оценить обстановку, соблюсти технику безопасности, 

найти кратчайшие пути эвакуации, обесточить здание. Но в первую очередь 

нужно спасти людей! Мы никогда не ждём наград и поощрений, это наша 

работа».    

Хабибуллин Фаниль Рашитович, прапорщик внутренней службы, работает 

пожарным 29 лет (Приложение 8).  При встрече с учащимися он отметил, что в 

этой профессии случайных людей не бывает. Остаются только те, на кого всегда 

можно положиться. Трудна и опасна профессия пожарного. Последние 

социологические исследования показали, что профессия пожарного вышла на 

одно из первых мест в ряду самых опасных. Пожарная служба беспрерывная - все 

24 часа в сутки каждый пожарный на службе, не исключая ни одного дня в году. 

Это не просто работа — это призвание, ведь далеко не каждый согласится 

взвалить на свои плечи ответственность за чужие жизни, не растеряется при виде 

раненных, покалеченных людей, сможет справиться с нахлынувшими чувствами и 

просто выполнить свой долг. Беседуя, Фаниль Рашитович обратил внимание, что 

эта профессия заставляет развить в себе профессионально важные качества: 

физическое здоровье, дисциплинированность, организованность, ответственность, 

пунктуальность, решительность, чувство долга, и конечно, образование.    

27 мая 2013 год. Памятная дата для всех пожарных нашего города.  

На сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан мы 

нашли следующую информацию об этом дне (Приложение 9). 27 мая в 17 часов 

05 минут на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы поступил сигнал о 

возгорании продуктов нефтехимии на территории нефтеперерабатывающего 

комбината.  На тушение пожара выехал караул пожарной части 22 во главе с 

командиром отделения Хрычёвым Виталием Анатольевичем. В ходе тушения 

пожара произошел взрыв кислородного баллона, находящегося на расстоянии 15 

метров от места пожара. В это время Виталий Анатольевич, выполняя служебный 

долг, производил охлаждение металлических конструкций установки. В ходе 

выполнения своей задачи командир отделения ПЧ-22 Хрычёв Виталий 

Анатольевич в момент взрыва кислородного баллона получил тяжёлую травму 

головы, несовместимую с жизнью. 

Указом Президента Российской Федерации командир отделения Хрычёв 

Виталий Анатольевич был награждён медалью «За отвагу» посмертно 

(Приложение 10). Он погиб, выполняя свой профессиональный долг. Это имя 

особенно дорого для нас. В ходе нашего исследования выяснилось, что с 1993 

(открытие школы) по 1996 год Виталий Анатольевич учился в нашей школе. В 

алфавитной книге записи учащихся мы нашли запись о поступлении Виталия 

Анатольевича в школу № 23: приказом № 1 от 1 сентября 1993 года зачислен в 7г 

класс (Приложение 11). После окончания 9 класса и получения аттестата 11 июня 
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1996 года он поступил в лицей № 20, после окончания которого был призван в 

армию. После демобилизации в 2002 году он поступил в пожарную охрану города 

Салавата. Служил в должности пожарного и начальника караула. 16 октября 2012 

года назначен на должность командира отделения. За достигнутые успехи в 

служебной деятельности Приказом МЧС России от 10.03.2011 г. награжден 

медалью МЧС России «За отличие в службе» 3 степени. В музее пожарной 

охраны есть его мемориальная доска (Приложение 12), такая же памятная доска 

висит на здании Управления комбината. Имя Хрычёва Виталия Анатольевича 

было внесено в список имен пожарных, высеченных на стеле Памятника 

пожарным, погибшим при исполнении служебного долга, который установлен в 

городе Уфе (Приложение 13).  

За тушение этого пожара ещё 4 пожарных были награждены медалью «За 

отвагу на пожаре». Это Иванов Иван Алексеевич, Бояркин Михаил Михайлович, 

Байтимиров Тимур Ильдарович, Курников Александр Анатольевич (Приложение 

14).  

 

3. Заключение. 

Во время интервью мы познакомились не просто с сотрудниками пожарной 

части, а с людьми необыкновенно скромными. Но именно они изо дня в день 

проявляют отвагу, самоотверженность, высокий профессионализм, готовность 

прийти на помощь в экстремальных ситуациях. 

Достигнутый результат. Работа имеет практическое значение. В целях 

воспитания патриотической гордости за людей родного города, получения 

информации о пожарных, имеющих правительственные награды, на классных 

часах выступали приглашённые гости – ветераны и действующие сотрудники 

пожарной охраны. Творческое общение вызвало живой отклик у учащихся. Мы 

продолжили эту работу.  

Перспективы продолжения: данный материал будет размещён на сайте 

нашей школы http://slsosh23.ucoz.site/. В школьном музее Боевой Славы 

планируется оформление стенда, посвящённого Хрычёву Виталию Анатольевичу. 

Так же мы планируем обратиться с предложением к Администрации нашего 

города о создании мемориального комплекса, посвященного салаватским 

пожарным, в одном из скверов нашего города.  

Итак, мы выяснили, что профессия пожарного – это поистине героическая 

работа, где служат люди, готовые рисковать своим здоровьем и жизнями ради 

попавших в беду. Это работа, которая у самих пожарных рождает вот такие слова: 

Сегодня до рассвета мы тушили, 

Теперь мы отдохнем с тобою, брат. 

Ещё один пожар мы пережили, 

Вот руки и немножечко дрожат. 

Неважно, ночью или днём, 

Мы службу ратную несём. 

Ведь мы пожарная команда, 

Команда, по которой мы живём. 

http://ufa.bezformata.ru/word/za-otlichie-v-sluzhbe/36926/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
http://slsosh23.ucoz.site/
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Тебе одной меня судить, 

Тебе судьбу мою вершить. 

Команда молодости нашей, 

Команда, без которой нам не жить. 
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Приложение 1. Социологический опрос учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Посещение Музея-выставки пожарной охраны г. Салавата 

 

 



12 

 

Приложение 3. Командировка группы сотрудников пожарной охраны в 

Чеченскую республику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. Встреча с исполняющим обязанности начальника пожарной части 

36, майором внутренней службы Крупчиновым Дмитрием Петровичем 
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Приложение 5. Награжденные Указом Президента Российской Федерации от 14 

января 2002 года № 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6. Встреча с Зубаировым Ильдаром Файзулгалиевичем, 

ветераном пожарной охраны, полковником внутренней службы в отставке. 
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Приложение 7. Встреча с Валеевым Ильгизом Фагимовичем, майором 

внутренней службы в отставке, и  Фатхинуровым Радисом Разгатовичем, 

старшим сержантом в отставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. Встреча с Хабибуллиным Фанилем Рашитовичем, 

прапорщиком внутренней службы. 
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Приложение 9. Сайт Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10. Хрычев Виталий Анатольевич. 
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Приложение 11. Запись в алфавитной книге МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата. 

Приложение 12. Мемориальная доска в музее пожарной охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13. Памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного 

долга, г. Уфа. 
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Приложение 14. Бояркин Михаил Михайлович, Байтимиров Тимур 

Ильдарович, Курников Александр Анатольевич, награжденные медалью «За 

отвагу на пожаре» 

 


