
365 лет со дня образования пожарной охраны

 

Первую пожарную часть в районе создало Акташское 

рудоуправление в 1960 –х годах, она распологалась сперва в 

среднем Акташе, затем – в горцехе и в 1970 –х годах 

окончательно перебазировалась в поселок Акташ. Одним из 

первых начальников Акташской пожарной части был Иевлев 

Михаил Васильевич.

 Районная противопожарная часть (РППЧ) вселе 

Улаган была образована в 1982 году. Первым ее начальником 

был назначен Танзаев ЛазарьВасильевич, который проработал 

на этой должности до 1990 года. Для РППЧ были приобретены 

пожарные машины на базе ЗИЛ – 131, ГАЗ – 66, мотопомпы, для 

личного состава, который дежурил круглосутачно по четыре 

человека и три смены,были закуплены соответствующие формы.

Бойцы Акташской пожарной части 1970 – х годах.

С 1999 года в селе Балыктуюль на постоянном дежурстве находиться еще одна противопожарная часть, которая так же 

оснащена одним пожарным автомобилем, соответствующим помещениями, средствами связи и экипировкой личного состава. 

В настоящая время  на территории Улаганскго района  дежурство по охранге несут 4 отдельных  поста ОП№1 с. Акташ, 

ОП№2 с. Балыктуюль, ОП№3 с. Балыкча и ОП№4 с. Саратан, где работают по 5 бойцов .

 В пожарной части (ПЧ №11) села Улаган посменно дежурят 20 бойцов . в районную пожарную службу после 

Танзаева Л.В. до реорганизации возглавляли в разное время Олчонов Анатолий Дмитриевич, Мамашев Олег Садакович, Джабатаев

Аскер Кабасович и Мекин Максим Николаевич.

 В 2010 году в пожарную часть на вооружение поступил аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный аварийно-спасательным 

оборудованием, а в 2013 году организована газодымозащитная служба. В пожарной части пристроены дополнительные помещения,

в которых оборудованы: учебный класс, спальное помещение для личного состава и пост ГДЗС. 

В районе настоящее время несут круглосуточное дежурство пожарные команды в пяти селах района: ПЧ № 11 

Улаганского района возглавляет Колян Геворг Мкртыночович, ему подчинены отдельные посты ОП № 1 с. Акташ под командованием

Хрупина Евгения Сергеевича, ОП № 2 с. Балыктуюль под командованием  Тадышева Юрия Георгиевич, ОП № 3 с. Балыкча под 

командованием Тымыева Карла Петровича и ОП № 4 с. Саратан под командованием Баграшева Байрам Александровича.

Всех ветеранов и работников пожарной охраны поздравляем  с  Днем пожарной охраны желаем крепкого здоровья.


