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Сборная команда региональной поисково-спасательной базы учреждения «Центроспас-

Югория» стала победителем конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа.  

Мероприятие прошло 20-23 марта в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа на базе 

учебно-тренировочного полигона ГКУ «Ямалспас». Всего в нем приняли участие 6 команд: из 

Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также Югры и Ямала. 

В состав команды «Центроспаса» вошли: начальник зонального поисково-спасательного отря-

да (Кондинский район) Сергей Федоров, спасатель ЗПСО (Нижневартовский район) Константин 

Жучков, начальник и спасатели поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) Виктор Вере-

тенников, Владимир Ивочкин, Владимир Дзендзюра,  Евгений Евсиков.  

Соревнования прошли в два этапа: теоретический и практический. 

В практической части спасатели преодолели дистанции: «Физическая подготовка», «Поисково

-спасательные работы (ПСР) с применением альпинистских технологий», «Оказание первой помо-

щи пострадавшим», «Ликвидация последствий ДТП», «ПСР в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера». 

23 марта в ЦД «Нефтяник» были названы сильнейшие из спасателей Уральского федерального 

округа.  

Первое место в конкурсе «Славим человека труда!» и 70 тысяч рублей на каждого члена ко-

манды завоевали спасатели региональной поисково-спасательной базы учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Центроспас-Югория». Кубок за второе место и по 50 ты-

сяч рублей на участника выиграли ребята из Ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ 

«Ямалспас». Почетное третье место и денежный приз в размере 30 тысяч рублей на каждого кон-

курсная комиссия присудила спасателям из Тюменской областной службы экстренного реагирова-

ния. 
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Пожарный учреждения «Центроспас-Югория» Павел Ахмедчин (пожарная 

команда п. Сингапай, филиал по Нефтеюганскому району) стал лучшим в 

финальном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» 

Уральского федерального округа в номинации «Лучший пожарный». 

В соревнованиях, которые прошли на базе регионального Учебного центра Феде-

ральной противопожарной службы г. Сургута 23-24 марта, приняли участие огнебор-

цы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, Тюменской, Сверд-

ловской и Челябинской областей. В общей сложности - 25 человек. 

Конкурс прошел в два этапа. На первом - пожарные продемонстрировали  теоре-

тические знания по основам организации тушения пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ, пожарно-технической подготовке, медицинской подготовке, ох-

ране труда.  

На втором этапе конкурсанты показали свои профессиональные навыки в выпол-

нении практических заданий. 

«Серебро» и «Бронза» у пожарных Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Для справки: Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

среди пожарных проводится второй год.  

В марте 2016 году в окружной этапе конкурса, который прошел в городе Надыме 

(Ямало-Ненецкий автономный округ), в номинации «Лучший пожарный» пожарный 

учреждения «Центроспас-Югория» Александр Мальцев занял II место, а Павел Ах-

медчин, пожарный ПК Сингапай, занял четвертое место, пожарный ПЧ Пойковский 

Иван Попов был на шестой позиции.  
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Это: 

Плотников Василий Алексеевич  –  начальник ПЧ Мортка 

Период работы: с 1969г по 2006 г 

Участвовал в тушении лесного пожара 1982 г 

Воспоминание: «Для тушения пожара автомашины ставили на водоемы. Когда бо-

ролись за Нижний склад, вода в пожарном водоеме закончилась. Нашли выход – бра-

ли воду прямо из канав.» 

Награжден Почетной грамотой Губернатора ХМАО-Югры А.В. Филипенко  «За 

безупречное выполнение служебного долга, личный вклад в укрепление пожарной 

безопасности в автономном округе» 

Пожелание – «Сухих рукавов». 

К сожалению, нам не удалось встретиться с ним, так как на сегодняшний день он 

проживает в Тавде. 

В преддверии праздника, юные пропагандисты по пожарной 
безопасности, вместе со своим руководителем - инженером пожар-
ной охраны пожарной части (пгт. Мортка) Светланой Вяткиной 
решили поздравить ветеранов пожарной части Мортка с Днем гра-
жданской обороны.   

Как отмечают сами ребята: «Нам было интересно узнать, что 
такое «чрезвычайная ситуация», «гражданская оборона». Но еще 
интересней было познакомиться с людьми, которые работали в по-
жарной части с самого начала».  
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Это: 

Ермолинский Алексей Семенович, старший водитель пожарной машины 

Период работы: с 1981 года (ПЧ Мортка Южно-Кондинского ЛПХ)                              

до 2003 года. 

За время работы в пожарной части был награжден грамотами от обкома партии, 

от районных и областных пожарных организаций. 

Участвовал  в тушении лесного пожара в 1982 году. 

Случай из жизни:  Однажды, в 2 часа ночи, на пульт пожарной охраны поступил 

сигнал и диспетчер сообщил о возгорании автобуса Урал. Прибыв на место, пожар-

ный увидел, что горит бензобак автобуса…  Было действительно страшно, но такую 

профессию выбрал – поэтому, подняв дверцу отсека пожарной машины, используя ее 

как щит (чтобы огонь не рухнул прямо на него), вытащил рукав и приступил к туше-

нию пожара.  

Традиция  пожарных  - «Главная традиция – исправная пожарная машина». 

Главное правило в жизни – «Хорошо делать свою работу». 

Это: 

Добрынин Валентин Петрович, по-

жарный. 

Участвовал в тушении лесного пожа-

ра 1982 г. 

Случай: «Однажды загорелся двух-

этажный деревянный дом по ул. Кедро-

вая. Чтобы предотвратить опасные по-

следствия распространения огня на посе-

лок, руководство приказало бульдозером 

снести дом. Мы предприняли меры и дом 

удалось отстоять у огненной стихии. В 

результате пожара пострадали только 2 

квартиры». 

Награжден почетной грамотой от гла-

вы Кондинского р-на В.Ф. Редикюльцева. 
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Это: 
Оверин Владимир Алексеевич, водитель пожарной машины. 

Период работы:  с 1981 года по 2002 год. 

Неоднократно был отмечен грамотами и благодарностями «За добросовестное отношение к ра-

боте, за лучшие показатели в соцсоревнованиях и активное участие в общественной жизни коллек-

тива». 

Участвовал в тушении лесного пожара в 1982 году. 

Случай из жизни: «При тушении лесного пожара самыми тяжелыми были три дня. Пожарные 

дежурили на переезде. Думали, что «собьют» пламя, но внезапно начался сильный ветер и искры 

от пламени понесло понизу прямо к складу.  Владимир Александрович признается, было действи-

тельно страшно. Но деваться было некуда - позади  жизнь семьи, жизни женщин и детей, своя 

жизнь…  Борьба между Человеком и Огненной Стихией продолжалась, от дыма воспалялись глаза. 

«Штаб был в пожарной части, прибежишь, промоешь глаза чаем и обратно - дальше тушить по-

жар. Чтобы хоть как-то защитить легкие от обжигающего дыхания «огненного монстра», надевали 

«маски», состоящие из нескольких, смоченных водой слоев марли». 

     В 1984 году Владимир Алексеевич «в честь 66-летия Советской пожарной охраны, за актив-

ную работу по охране объектов от огня награжден Почетной грамотой с вручением денежной пре-

мии».  

С 1986 года является Ветераном труда. 
ЭТО: 

Веселухин Валерий Леонидович, водитель 

пожарной машины. 

Период работы:   с 1998 г по 2008 г. 

Участвовал в тушении лесного пожара 1982 г. 

Воспоминание: «Огонь нахлынул жаркой вол-

ной. Перед огненной волной шли клубы дыма 

из осенних листьев.  В считанные секунды вал 

огня «прошел» вдоль Нижнего склада и   

«ушел» на дер. Сотник. Простые пожарные 

стволы не помогали ликвидировать пожар, на 

глазах пожарных, из-за высокой температуры, 

вода превращалась в голубое свечение. Более 

эффективным в борьбе с огненной стихией ста-

ло применение лафетных стволов». 
ЭТО: 

Григорьев Александр Александрович, води-

тель. 

Участвовал в тушении лесного пожара 1982 г 

Шестаков Валерий Федорович, пожарный 

Участвовал в тушении лесного пожара 1982 г. 

1 марта страны - участницы Международной организации гражданской оборо-
ны отмечают Всемирный день гражданской обороны. Этот праздник учрежден в 
целях пропаганды гражданской обороны и формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности. Сегодня гражданская оборона обеспечивает не только реше-
ние важных оборонных задач, но и направлена на сохранение жизни и здоровья лю-
дей. Совместные усилия общества и государства позволяют эффективно проти-
востоять чрезвычайным ситуациям. Каждому человеку необходимо знать опас-
ности и угрозы, уметь правильно действовать в чрезвычайной ситуации и по-
мочь себе и тем, кто рядом. Основу сил гражданской обороны России составляют 
спасательные формирования и подразделения, укомплектованные профессионала-
ми, готовыми своевременно прийти на помощь пострадавшим.  

Ваш вклад в становлении и развитии системы гражданской обороны нашей 
страны бесценен. На примере вашего мужества и самоотверженности воспиты-
вается молодое поколение спасателей. 

 Примите сердечные поздравления с Всемирным днем гражданской обороны. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и оптимизма! Пусть Ваш профес-
сионализм, отвага, преданность своему делу служат залогом эффективного раз-
вития системы гражданской обороны на благо России.  

 
Уважаемые  

пожарные и ветераны пожарной охраны! 
Поздравляем Вас с Всемирным днем граж-

данской обороны. 
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17 апреля 1918 года был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров 

«Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл 

значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны нашей 

страны.  

Пожарный – это не просто профессия, это особое состояние души. Такая 

душа никогда не черствеет, она не замыкается в себе, она всегда открыта и все-

гда готова к подвигу. Спасти и помочь.  

В этот день от всей души поздравляем всех ветеранов "огненной службы»  

с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны! 

Тех, кого судьба каждый день испытывает на прочность и профессиона-

лизм, кто в разные годы жизни связывал себя с противопожарной службой. Му-

жество, товарищеская взаимовыручка, сострадание к чужому горю – это суть 

работы пожарных. Вы всегда начеку, на линии огня! 

От всего сердца желаем всем сотрудникам, работникам, ветеранам добро-

го здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, оптимизма и крепости духа, 

успехов во всех начинаниях и неизменных побед над стихией огня! 

Руководство и коллектив  

КУ «Центроспас-Югория  
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Героико-патриотический конкурс детского и юношеского творчества «Вектор 

безопасности» объявлен в Югре в рамках Года гражданской обороны. 

Участниками конкурса могут стать коллективы любой направленности, учащие-

ся школ, школ-интернатов, детских домов, художественных школ, центров детского 

творчества и других детских учреждений, отдельные авторы. Возраст участников – от 

6 до 17 лет. 

Свои способности конкурсанты могут проявить в художественном, литератур-

ном, музыкально-исполнительском и сценическом творчестве. 

Итоги будут подведены в октябре 2017 года. 

Организаторы мероприятия - Главное управление МЧС России по Ханты-

Мансийскому округу, Ханты-Мансийское окружное отделение Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», казен-

ное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-

Югория». 
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Открытые уроки для воспитанников Междуреченской средней образовательной 

школы на тему: "Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуа-

ций" провели 1 марта - в Международной День гражданской обороны - сотрудниками 

отдела надзорной деятельности по Кондинскому району и пожарной части поселка 

Междуреченский филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону.  

Ученикам рассказали об истории создания гражданской обороны в Российской 

Федерации, ее основных направлениях деятельности 

и задачах.  

Затем школьникам показали обучающий видеофильм, 

после которого наглядно продемонстрировали средст-

ва защиты – фильтрующие маски, противогазы и за-

щитные костюмы.  

Кроме этого подростков научили первоочередным 

действиям при вещании сигнала «Внимание всем!». 

Многие ребята выразили желание в дальнейшем свя-

зать свою трудовую деятель-

ность со структурой противо-

пожарной и спасательной 

службы.  

А значит, у спасателей и по-

жарных подрастает достойная 

смена. 
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      Необычная акция «День гражданской обороны» прошла в пгт Мортка Кондинского района.  

      Мероприятие было организовано силами работников пожарной части поселка Мортка филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району и районным отделением надзорной дея-

тельности и профилактической работы. 

      Первым этапом акции стали «Уроки безопасности» среди учащихся 8-х и 10-х классов Морткин-

ской школы. В режиме диалога пожарные рассказали ребятам об истории возникновения праздника 

«Всемирный день гражданской обороны», целях и задачах гражданской обороны, ответили на во-

просы, выслушали знания ребят в данной области.  

      Сегодня гражданская оборона воспринимается не только как символ военного времени, и в мир-

ное время происходит много чрезвычайных ситуаций – последствия техногенных катастроф, при-

родных катаклизмов, терроризм.  

      Ребята вспомнили несколько самых известных чрезвычайных ситуаций. Также вспомнили сиг-

нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и действия при угрозе возникновения или при возникновении чрезвы-

чайной ситуации. 

      Большой интерес у школьников вызвал фильм «Гражданская оборона», в котором доступно и 

ярко были приведены примеры последствий различных аварий, катастроф, действия населения при 

чрезвычайных ситуациях. После просмотра подростки  впервые рассматривали и надевали обще-

войсковые защитные костюмы.     

      В  акции «День гражданской обороны» активное участие приняли подопечные учреждения 

«Центроспас-Югория» - юные пропагандисты-инструкторы по пожарной безопасности. Они прове-

ли рейд «Внимание всем» в центре поселка Мортка. Ребята с удовольствием рассказывали взрос-

лым, что этот год в России объявлен Годом гражданской обороны и вручали памятки с разъясне-

ниями о действиях во время чрезвычайной ситуации.  

     Акция еще раз напомнила жителям Мортки:  

«Всегда помните – если чрезвычайную ситуацию предотвратить не 

удалось – правильные действия помогут сохранить жизнь и здоровье!». 
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СОБЫТИЕ ГОДА 

 

4 октября 2017 года исполняется  85 лет со дня образования гражданской оборо-

ны. В связи с этой датой 2017 год объявлен МЧС России Годом гражданской оборо-

ны.  
Пропаганда знаний в области гражданской обороны среди населения стала при-

оритетной задачей в течение всего года для работников учреждения. 

В рамках этого, филиалом учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому 

району была организована встреча с работниками учреждения обособенного струк-

турного подразделения «Айсберг». 

В ходе беседы-инструктажа с работниками были обсуждены вопросы  о профи-

лактических мероприятиях,  которые необходимо соблюдать в учреждениях с массо-

вым пребыванием людей и в жилом секторе, о предупреждении пожаров и недопу-

щения гибели и травматизма людей при проведении культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий. Во время беседы не остались без внимания и вопросы по пожар-

ной безопасности, эксплуатации газового и электрического оборудования, особенно в 

зимний период времени, о возможных последствиях от неосторожного обращения с 

огнѐм, в том числе при курении.  

Также собравшиеся проанализировали пожар, которой произошѐл в жилом двух-

этажном доме п. Игрим 9 января 2017 года, когда 16 семей остались без жилья. 

Учиться жить в безопасности это задача номер один, как для взрослых, так и 

для подрастающего поколения.  
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Рейды по противопожарной профилактике провели работники филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Советскому району. 

Они обследовали жилой сектор сельских населенных пунктов, где установлено 

печное отопление, дома, где проживают многодетные семьи, пожилые люди, одино-

кие инвалиды.  

Задача инструкторов по противопожарной профилактике и личного состава де-

журных караулов состояла в том, чтобы донести до жителей необходимость соблю-

дений правил пожарной безопасности, правильной эксплуатации печей и электриче-

ского оборудования. 

В ходе рейдов были проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности, 

вручены памятки и листовки. Особое внимание уделялось обследованию гаражей, 

сараев и бань. 

Для минимизации опасности возникновения пожара по вине челове-

ка, необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую 

культуру, для чего требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа 

по вопросам пожарной безопасности.  

Не стоит забывать, что в зимний период большая часть пожаров и загораний 

приходится на частный сектор.  

И причины всем известны: неисправное  печное отопление, перегрузка электри-

ческих сетей, а также неосторожное обращение с огнем.  
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Как правило, взрослые члены неблагополучной семьи злоупотребляют спиртными на-

питками, имеют большие задолженности за коммунальные услуги.  В одной из семей, жен-

щина – мать четверых несовершеннолетних детей. Интерьер квартиры, с прошлого посеще-

ния комиссии, не изменился. Антисанитарные условия, черная паутина в углах. Необычная 

печная дверца закрывается устройством, напоминающим средство для перемешивания топ-

лива в печи, в народе именуемое просто - кочерга.  

В результате осмотра выявлены нарушения: 

- 2 печи в аварийном состоянии – повреждения по всей площади, печная дверца не за-

крывается, мусор на предтопочном листе; 

-  электропроводка старая, выполнена в алюминиевом исполнении. 

Следующая семья снята с учета, как неблагополучная. Но нарушения те же - алюминие-

вая электропроводка и оригинальная печь - камин, мусор на предтопочном листе. Пачка сига-

рет на печи – значит допускается курение как в квартире, так и в подъезде. Объясняем в кото-

рый раз, что из-за неосторожного обращения с сигаретой может произойти пожар. В деревян-

ном жилом доме с 5 степенью огнестойкости огонь распространяется от очага по все стороны 

0,8 метров в минуту. Примерно за 8 минут огонь может распространиться на 64 м2 .Все эти 

признаки халатного отношения к себе, детям, к жизни, к личной безопасности и обществен-

ной характерны  для людей, ведущих антисоциальный образ жизни.  

Центроспас-Югория еще раз напоминает, что особая зона риска, как в социальном отно-

шении, так и в противопожарном, распространяется на те места, где проживают жители, зло-

употребляющие спиртными напитками  и курящие в нетрезвом виде. Таким образом, они 

пренебрегают собственной безопасностью, безопасностью своих соседей, а самое главное – 

своих детей. Задача огнеборцев: 

- довести до каждого собственника жилого дома (квартиросъемщика) понимание того, 

что такой образ жизни несет угрозу безопасности как себеи своим детям, так и окружающим 

людям; 

-  предостеречь от возможной опасности, указать на нарушения; 

- напомнить основные правила пожарной безопасности в индивидуальном жилье,  дей-

ствия при возникновении чрезвычайной ситуации, экстренные телефоны; 

- провести беседу с людьми, проживающими по соседству с неблагополучной категори-

ей  граждан, о бдительности и внимательности, чтобы вовремя среагировать на тот или иной 

случай.  

Рейд «Жилище» прошел в жилом секторе пгт. Мортка (Кондинский район)  по 

местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.  

Его провели представителей пожарной части пгт Мортка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория», ОМВД России по Кондинскому району, социального центра 

«Фортуна».   
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Под таким названием провели в феврале цикл уроков 

для старшеклассников междуреченской школы и студентов 

агропромышленного колледжа сотрудники пожарной части 

(пгт. Междуреченский) филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району. 

Жизненно необходимые уроки, приуроченные к году 

гражданской обороны, были разделены сотрудниками пожар-

ной охраны на 2 этапа - теория и практика. Теоретическая 

часть была проведена в виде диалога и просмотра обучающе-

го видеофильма. Подростки получили представление о пред-

назначении и видах огнетушителей (порошковые, углеки-

слотные, воздушно-пенные),  порядка их применения и ме-

рах предосторожности.  

Особое внимание было уделено конструкции огнету-

шителей и их составу. Ведь в ходе постоянного общения с 

населением по вопросам пожарной безопасности выясни-

лось, что более 60% населения огнетушителя «боятся как ог-

ня».  Такой страх идет от недостатка информации об огнету-

шителях.  Теоретические и наглядные занятия призваны за-

полнить пробелы в знаниях и научить не боятся того, что мо-

жет стать спасением.  

Полученную теорию подростки закрепили на практи-

ке. Бесстрашно взяв в руки порошковый огнетушитель,  

школьники и студенты по очереди тушили на улице услов-

ное возгорание.  

В конце мероприятия представители пожарной охраны 

попросили подростков высказать свое мнение о работе с ог-

нетушителем. С улыбками на лице ребята поделились свои-

ми впечатлениями: «Огнетушитель не такая и страшная 

вещь», «Пользоваться им не сложнее чем пульверизатором. 

В принципе действие этих двух устройств схожи», «Очень 

надеюсь, что мне никогда не понадобится воспользоваться  

огнетушителем,  но знать это необходимо». 

Несомненно, полученные навыки обращения со сред-

ством пожаротушения, могут пригодиться в любой момент, и 

даже если паника возьмѐт вверх, в стрессовой ситуации руки 

вспомнят, как  и что надо делать, а значит основная задача - 

обучение подростков правильному применению огнетушите-

лей. 

Как показывает практика, применение огнетушителя 

на ранней стадии возгорания, увеличивает шанс на спасение 

имущества и жизни человека.  

Абсолютно все знают, как он выглядит, но не каждый 

имеет представление, как им пользоваться.  
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  Вопреки обыкновению, погода в конце февраля 2017 года побаловала югор-

чан ласковым солнцем. И это способствовало проведению на открытом воздухе куль-

турно-массового мероприятия, посвященного проводам зимы в детских садах поселка 

Горноправдинск Ханты-Мансийского района.  

Не остались в стороне работники пожарной части поселка Горноправдинск фи-

лиала «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району.  

Пожарные заранее совместно с воспитателями и детьми слепили из снега ска-

зочные ледяные поделки и ледяные горки.  

Инструктор по противопожарной профилактике поселка Горноправдинск Татья-

на Захарова отметила что, «огнеборцы Горноправдинска постоянные гости в дошко-

льных и школьных учреждениях поселка, они регулярно проводят противопожарную 

пропаганду с распространением агитационного материала, присутствуют на роди-

тельских собраниях и участвуют в различных культурно-массовых мероприятиях».При  

По мнению приглашенных гостей, праздник, посвященный проводам зимы, 

удался! Этому способствовали: теплая погода, увлекательные развлечения и веселая 

ярмарка, на которой угощали гостей вкуснейшими блинами. 

Но, пожалуй, кульминационным моментом праздника стало сжигание куклы-

чучела, которая была сделана из соломы и наряжена в яркие наряды.  

 



 16 

Наверное, у каждого человека есть свое любимое домашнее животное. У 

большинства моих одноклассников и друзей живут дома кошки, хомяки, собаки. 

Мне кажется, что жизнь  без домашнего питомца станет скучной и неинтересной, 

ведь, сколько радости приносят нам эти пушистые создания. 

 Я люблю всех животных, но больше всего мне нравятся собаки. Собака – это 

верный друг человека. Я полностью могу согласиться с этим утверждением.  

Эти животные приносят радость человеку, они всегда готовы поиграть с тобой, 

и будь то мячик, палка или косточка. Они охраняют свою территорию от посторон-

них и защищают своих хозяев. Собаки преданны своему хозяину, их легко приру-

чить и научить. 

Каждый собаковод заводит именно ту собаку, которая ему больше по душе. Но 

все они преданные своим хозяевам, какой бы породы они ни были. Они привязыва-

ются к своим хозяевам, как ни одно другое животное. Собаки ощущают перемены в 

настроении хозяев и перенимают переживания на себя. 

Иногда случается так, что поведение хозяев собак оставляет желать лучшего, 

однако собаки все равно считают их самыми лучшими и любимыми. 

За собаками нужно ухаживать. Они отдают нам тепло и любовь, защищают нас 

и наш дом. Часто наши четвероногие друзья лечат наши болезни. Если они долго 

не видят своего хозяина, то начинают скучать и грустить. Но когда мы опять встре-

чаемся, то очень счастливы, потому что собака очень ждет нас и радуется нашему 

приезду. 

Собаки для нас самые верные и преданные друзья. Их нужно любить и просто 

радоваться тому, что они у нас есть, знать, что тебя кто-то ждет дома, скучает по те-

бе и любит тебя. 

В 2016 году в учреждении прошел конкурс «Досуг: в каждом есть та-

ланты». Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей 

конкурса. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу «Собака – больше 

чем друг», занявшую второе место  в номинации «Животные».  
 

Инструктор противопожарной профилактики по-

жарной части (село Перегребное) филиала  учрежде-

ния «Центроспас - Югория» по Октябрьскому району 

Марина Валерьевна Осипова.  

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 
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У меня дома две собаки — Ярик и 

Дик. Я их очень люблю. Они очень раз-

ные. Это не просто дворняжки, один – 

ротвейлер, другой хаски. Но я считаю, 

что это не главное. Какая разница, поро-

дистая собака или нет. Не зря ведь гово-

рят, что собака — друг человека. Я сво-

их собак ни на каких других не проме-

няю. Они самые преданные, ласковые, 

умные. Но больше других я обожаю сво-

его Ярика. Вы не представляете, какой он 

у меня красавец и умница. 

Утром мы все расходимся: кто на ра-

боту, кто в садик. Наш Ярик всегда стоит 

в прихожей с опущенным хвостом, нам 

жалко его оставлять одного дома, но ни-

чего не поделаешь. Когда мы возвраща-

емся, то радости его нет предела: он под-

прыгивает, пытается лизнуть, поскуливает, как будто хочет сказать: «Ну, 

наконец то,- Вы дома,- я же так скучал». 

Но недавно у нас случилась беда и прожив в нашей семье 14 лет, 

Ярик умер. Мы все очень переживаем, что теперь его с нами нет и, на-

верное, должно пройти много времени, чтобы мы свыклись с этим…. 
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В преддверии Всемирного Дня Гра-

жданской обороны пожарную команду по-

селка Половинка филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району с экскурсией посетили воспитан-

ники дошкольного отделения Половин-

кинской средней общеобразовательной 

школы.  

Юные гости впервые побывали в помещениях пожарной части, познакомились 

с пожарными, увидели тот самый телефон «01», на который люди звонят в случае бе-

ды и узнали, как правильно передать сообщение о пожаре. Перешагнув порог в про-

сторный, высокий, оборудованный автомобильный бокс и увидев размещенную в нѐм 

пожарную технику, дети с восторгом оглядывали всѐ вокруг, с большим интересом 

слушали рассказ инструктора о том, чем опасна огненная стихия, как нужно вести се-

бя при пожаре и чего нельзя делать, оставшись дома без родителей. 

Конечно же, дошколята побывали в кабине пожарного автомобиля, рассмотрели 

содержимое отсеков машин, увидели, как защищает себя пожарный в бою с огнем, во 

что одевается, для чего нужна одежда пожарного, каска, сапоги и почему боевая одеж-

да такая тяжелая.  

Настоящим сюрпризом для детворы был выход пожарного в специальном теп-

лоотражающем костюме. 

В завершении экскурсии ребята еще раз повторили правила пожарной безопас-

ности и  получили от пожарных памятки и подарки.          
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Многие из нас помнят, что собой представляет  агитбригада. 

Агитбригада – действенная форма детского движения. Она близка, интересна 

и понятна детям разного возраста, а также взрослым!  

И вот, на базе образовательных учреждений сельского поселения Усть-Юган 

работниками филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому рай-

ону совместно с юными пропагандистами-инструкторами  по пожарной безопасно-

сти были созданы агитбригады. 

Перед ними стояла задача  – выступления перед детьми детского сада, млад-

шими школьниками, своими сверстниками и  учителями, направленные на профи-

лактику пожарной безопасности. 

         Агитбригада представила вниманию юных устьюганцев сказку «Зайка и Ого-

нек», в которой напомнила основные правила пожарной безопасности  и правила 

поведения  при пожаре. Дети-зрители воспринимали информацию не в форме нра-

воучений, которые дают им взрослые, а как советы от своих же сверстников-героев. 

Выступления прошли на «ура!», зрители остались  довольны. А с помощью даль-

нейшей игры закрепили полученные знания и правила, которые им пытались доне-

сти артисты. 

Понравилось не только зрителям, но и выступающим ребятам. Это не только 

большой труд, но и огромная польза, и от того, как был преподнесѐн пропагандист-

ский материал, будет зависеть результат.  

Несомненно, этот вид работы с учащимися – дело не только интересное, но и 

полезное для всех! 
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Игровая программа «Защитники, вперед! 
 

 22 февраля работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району принимали 

поздравления с Днем защитника Отечества от учащихся 8 класса Березовской СОШ и ребят творче-

ского объединения «Юный пожарный» МБУ ДО «Современник». 

 Для работников филиал была подготовлена и проведена игровая программа «Защитники, впе-

ред!» с  заданиями на внимание и смекалку. 

Музыкальные номера и инсценировка сказки на новый лад «Колобок и Спичка» (по пожар-

ной безопасности) стали приятным сюрпризом для работников филиала. 

 Работники филиала поблагодарили ребят за поздравления и хорошее настроение. 

Новости короткой строкой 

Отличное начало 
Спартакиада Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона стартовала 28 февра-

ля в г. Урае. 
На базе биатлонного центра прошли соревнования по лыжным гонкам среди подразделе-

ний: мужчины - 5 км, женщины - 2 км. 
Сборная команда филиала учреждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району в со-

ставе: Малявка Дмитрия, Гернер Артема, Половинкина Сергея, Бочаровой Елены по итогам забе-

гов стала лучшей в командном зачете, заняв первую строчку в итоговом протоколе. 
В личном первенстве у Елены Бочаровой - 1 место, Половинкина Сергея - 2 место, Малявки 

Дмитрия - 3 место. 
Поздравляем с отличным началом! 

Год гражданской обороны – мероприятия продолжа-
ются 

 
Показ основной, специальной  техники и аварийно-спасательного инст-
румента, находящегося на вооружении, провели работники пожарных 
частей филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому рай-
ону на центральных площадях городских поселений района. 
Мероприятия, вызвали живой интерес не только у юных жителей, но и у 
взрослого населения. Инструкторы по противопожарной профилактике  
рассказали  гражданам тактико-технические характеристики пожарных 

автомобилей, автолестницы и автомобиля первой помощи, показали, чем они оснащены, а водители проде-
монстрировали действие техники и инструмента в работе.  

Организаторы выставок пришли к общему мнению: население, независимо от возраста, проявляет 
неподдельный и живой интерес к  пожарным и спасателям, и с большим уважением относится к их рабо-
те. И, конечно, жители поселений Советского района узнали, какая основная и специальная  техника сто-
ит на вооружении подразделений филиала. 

Мероприятия организованы в рамках объявленного в Рос-
сии Года гражданской обороны. 

Кроме этого в 2017 году в филиалах учреждения 
«Центроспас-Югория» запланировано проведение целого ряда 
мероприятий, направленных на разъяснение задач гражданской 
обороны среди населения. 

Несомненно, что навыки, полученные в рамках мероприя-
тий по ГО, помогут каждому человеку узнать перечень опасно-
стей и угроз в регионе непосредственного проживания, получить 
практические навыки оказания самопомощи и первой помощи 
пострадавшим, повысить грамотность в области безопасности 
жизнедеятельности. 
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Для детей Для детей ««ОгоньОгонь» » --  забава, для пожарных забава, для пожарных --  работа или работа или 

история о том, как игра в «Железную дорогу» чуть не 

привела к трагическому финалу 

Страничка для малышей:Страничка для малышей: 

Автор рисунков и стихов - участница конкурса  

«Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности» 

Ксения Ершова Пгт Игрим Берѐзовский район 
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Фото репортаж... 

А теперь представляем вашему вниманию  наших постоянных соавторов 

-  юных пропагандистов-инструкторов по пожарной безопасности 
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ 

Людей всегда завораживал открытый огонь. Поэтому в домашнем интерьере мы часто используем различ-

ные декоративные свечи, но не всегда осознаем, насколько они небезопасны. 

 Вот какую историю мне, инструктору по противопожарной профилактике, рассказала одна из жительниц 

поселка при встрече. В новогодние праздники, после застолья и ухода гостей, задумала она преподнести мужу осо-

бенный романтичный подарок. Взяла декоративную свечу в красивой упаковке, поставила на обеденный стол и за-

жгла. Поскольку время было позднее, лавандовый аромат свечи всѐ сильнее распространялся по комнате и муж где-

то задерживался, решила хозяйка пока прилечь…  Разбудил женщину сильный запах гари и удушье. Мгновенно она 

подскочила с дивана и увидела комнату, затянутую пеленой сизого дыма. На столе дотлевала красивая декоративная 

свеча, а под ней уже плавился лак столешницы. Тут же она схватила ковш, набрала воды и опрокинула на свечу. От 

быстрого охлаждения нагретая поверхность зашипела, и разгоравшийся огонь был потушен. Вот таким был особен-

ный подарок мужу, спавшему, как оказалось, в соседней комнате.  «Ведь ты предупреждала, что с огнѐм надо быть 

осторожней! - сетовала жительница. -  А я чуть до беды не довела, теперь иду новый стол покупать». 

    Честное признание женщины о возникновении пожара в доме по неосторожности с огнѐм служит поводом и 

другим жителям задуматься о безопасном обращении со свечами, вернувшимися в наш обиход в изысканном деко-

ративном виде. 

 Запомните правила безопасного пользования декоративными свечами: 

перед использованием освободите свечу от упаковки, снимите декоративные элементы (сеточки, цветочки, 

ленточки); 

закрепите свечу в подсвечнике строго в вертикальном положении. Свечу большого диаметра можно не 

помещать в подсвечник, но еѐ необходимо установить на металлическое основание; 

 не оставляйте свечи без присмотра, особенно в местах, где могут находиться дети и животные. Не разре-

шайте детям играть с пламенем свечей; 

не наклоняйтесь близко над свечой, так как может загореться одежда или волосы; 

длина фитиля должна быть не более 1 см. Если свеча коптит, погасите еѐ и подрежьте фитиль ножницами 

до 0,5-0,8 см; 

если зажигаете несколько свечей, то размещайте их на расстоянии друг от друга не менее 10 см, так как от 

тепла они могут деформироваться; 

не используйте свечи на сквозняке, возле открытых дверей, окон, кондиционеров; 

размещайте свечи подальше от быстро возгорающихся предметов: штор, мягкой мебели, постельного бе-

лья, ковров; 

не дожигайте свечи до конца, оставляя пару сантиметров до подсвечника в зависимости от его конструк-

ции и материала, особенно, если это пластмассовый, стеклянный или керамический подсвечник. Пластмасса 

может загореться или расплавиться, а стекло и керамика лопнуть; 

свечу не задувайте, гасите специальным колпачком, а при его отсутствии любым металлическим предме-

том: ножом, ложкой и т.п. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ из СКАЗКИ 

ВСПОМНИМ НОВОГОДНИЕ РАДОСТИ 

Вот такие шедевры создал коллектив  пожарной части Мортка в преддверии Но-

вогодних праздников 2017 года. 



 25 Распространяется бесплатно. 

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

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

фон (3467) 33-73-92;   

e-mail: sod@as-ugra.ru 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную информацию, дос-

товерность информации, предоставленной филиалами. Мнение авторов 

публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 

 

При подготовки номеров журнала используются материалы 

 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
 

- Инженера пожарной охраны пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения по Кондинско-

му району Светланы Вяткиной; 

- Инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому 

району Снежаны Фатеевой;  

- Инструктора по противопожарной профилактике пгт. Игрим Скибенко А.В.; 

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

Сибгатулиной; 

- Инженер филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району                                   

Рашит Ганиатулин; 

-  Инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Наталья Курочкина; 

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

по Сургутскому район Елены Куриной;  

- Инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения насе-

ления 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;                                                                                                    

- Сайта ПЧ Мортка; 

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

району Ю.Е. Подкорытовой;   

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п.г.т. Федоровский ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Ромадиновой Натальи; 

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (село Угут) ФКУ  ХМАО-

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

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды  (поселок Половинка) 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- Инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому рай-

ону Исаковой Натальи;  

 - инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожароту-

шения Ждановой Светланы; 

- инженера по охране труда ООСиП филиала учреждения по Советскому району                                                            

А.Л. Павлишен. 
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