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Мы побеседовали со спасателями зонального поисково-спасательного отря-

да (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория» Максимом Чичимо-

вым, Сергеем Урванцевым, Дмитрием Егоровым.  

 

- Максим, расскажите, когда вы впервые решили привить своим собакам 

навыки и умения спасательной собаки? 
- Обучение собак навыкам спасательного дела началось в 2011 году. Именно то-

гда мы с ребятами решили воспитать себе настоящих четвероногих помощников.  

Сейчас собакам уже по 6 лет. 

Вообще то, Мона, Дейзи и Варя - это клички собак. Их имена по паспортам зву-

чат намного длиннее - Мона – это Вальхаус Цукатка-Шоколадка, Дейзи - Вальхаус 

Чирма Микки Чаги, Варя - Вальхаус Цезарина. Согласитесь - представительнее и 

серьезнее. 

- Сергей, какие у них характеры, особенности, повадки? 

Конечно же, это три очаровательных лабрадора, и каждая собака оча-

ровательна по-своему. Варя - это интеллигентка и ак-

куратистка, Мона - само спокойствие и невозмути-

мость, Дейзи - непоседа и хулиганка. 

На сегодняшний день, несмотря на такие разные ха-

рактеры, в первую очередь - эти собаки, настоящие 

спасатели, пусть и внештатные. А спасатель - это не 

просто профессия, это дело, которому животные 

должны отдать массу сил и времени. И их такие раз-

ные характеры, вкупе создают гармоничный и про-

дуктивный тандем. 

Команда спасателей учреждения 

«Центроспас-Югория» с личными со-

баками породы лабрадор в составе: 

спасатель 1 класса Максим Чичимов с 

питомцем Моной, спасатели 2 класса 

Сергей Урванцев с питомцем Дейзи и 

Дмитрий Егоров с питомцем Варей 

заняла второе место на соревнованиях 

среди кинологических расчетов МЧС 

России Уральского федерального округа 

в командном поиске, уступив Чемпио-

нам России 2015 года, хозяевам сорев-

нований – команде Челябинской обла-

стной поисково-спасательной службы.  
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- Что для вас эти собаки, друзья, напарники, 

помощники? 

В первую очередь, это не просто животное, это 

член семьи. И, конечно же, это  напарник. Надежный, 

верный друг, которому доверяешь как самому себе. 

- А где живут собаки? 

- Как и любой уважаемый член семьи, собаки жи-

вут дома. 

- Максим, принимали ли собаки участие в реальных поисково-спасательных 

работах. 

Несомненно. Так как наши собаки ежегодно проходят сертификационные испы-

тания и имеют специализацию (поисково-спасательная служба) они привлекаются к 

работам по поиску потерявшихся в природной среде и не только на территории Кон-

динского района, но и по всему округу. На счету четвероногих спасателей не одна спа-

сенная человеческая жизнь. 

Их помощь, особенно в лесном массиве, в труднопроходимой местности, просто 

неоценима. 

- Дмитрий, сколько раз, и в каких соревнованиях вы и ваши питомцы уже 

принимали участие, каких результатов добивались? 

Любые соревнования проходят поэтапно. Собаки тестируются на послушание и 

ловкость, тренируются в поиске пострадавших при чрезвычайной ситуации в природ-

ной среде, а также ЧС техногенного характера, командном поиске. 

В 2013 году наши команды принимали участие в международных соревнованиях 

«КАЗСПАС», проводимых в Казахстане. Кроме этого, ежегодно мы участвуем в сорев-

нованиях кинологических расчетов МЧС России Уральского федерального округа, ко-

торые проводятся в Свердловской и Челябинской областях. 

В 2015 году я и лабрадор Варя заняли 1 место, а Максим Чичимов с лабрадором 

Моной - 3 место в личном зачете по поиску в природной среде. В 2016 году наши ко-

манды завоевали 3 место в командном этапе, а в 2017 - уже 2 место на том же этапе. 

Надеемся, следующий год принесет нам «золото». Будем прилагать все усилия для 

достижения этого. 

 

Что ж, пожелаем нашим спасателям и их четвероногим друзьям победы во 

всех соревнованиях. Взаимопонимания и взаимоуважения. А мы будем с нетерпе-

нием и гордостью следить за вашими победами! 

…И поменьше Вам ситуаций, в которых Ваша помощь так необходима…  

 

Со спасателями и их четвероногими питомцами беседовала 

 начальник информационно-аналитического отдела  

Оксана Семенюк)  

 

 



 4 



 5 

Совещание «По подведению итогов деятельности казенного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-

Югория»  за 9 месяцев 2017 года» прошло 25-26 октября в городе Ханты-

Мансийске. 

Директор учреждения Юрий Чекунов подвел итоги работы, проделан-

ной учреждением за прошедшие три квартала 2017 года, и поставил задачи 

на оставшийся период. 

Директора филиалов отчитались о проделанной работе, так же с док-

ладами выступали и начальники управлений учреждения.  

На совещании обсуждались вопросы оперативно-служебной деятель-

ности подразделений противопожарной службы,  финансирования, кадро-

вые вопросы, проблемы материально-технического обеспечения и другие.  

Также были организованы заседания «круглых столов» по направлени-

ям деятельности. 

Такого плана мероприятия проводятся в учреждении регулярно. 

С начала года отмечена положительная динамика: снизилось количест-

во загораний, количество поврежденной техники и уничтоженных строе-

ний, число травмированных на пожарах людей.  

Увеличилась сумма спасенных материальных цен-

ностей. 
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 Выборы состоялись 20 октября. Процедура проведена 

общим тайным голосованием. 

Всего в совет трудового коллектива необходимо было вы-

брать 5 работников, в списке кандидатов значилось 9 фа-

милий. 

Счетная  комиссия, наблюдающая за ходом голосования, 

состояла из 3 человек. 

       По итогам голосования, большинством голосов, вы-

бран совет трудового коллектива в составе: 

- заместитель начальника управления информационных 

ресурсов и мониторинга безопасности жизнедеятельности 

М.П. Сиваков; 

- начальник отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения управления обес-

печения деятельности В.И. Беспрозванных; 

- ведущий инженер отдела пожарно-тактических, технических и строевых дисциплин учебно-

методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения 

пожарной безопасности М.Г. Уфимцев; 

- инженер информационно-аналитического отдела управления обеспечения мероприятий по гра-

жданской обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) Е.В. Санта-

лова; 

- ведущий специалист по кадрам отдела правовой и кадровой работы А.Г. Донец; 

Вновь избранному совету трудового коллектива на первом заседании предстоит выбрать предсе-

дателя, заместителя и секретаря, а также внести изменения (дополнения) в «Положение о совете 

трудового коллектива». 

Кроме того, в учреждении были избраны уполномоченные (доверенные) в комитет (комиссию) 

по охране труда. Ими стали: 

- руководитель территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятель-

ности А.Т. Будяну; 

- ведущий инженер отдела пожарно-тактических, технических и строевых дисциплин Учебно-

методический центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения по-

жарной безопасности  М.Г. Уфимцев; 

- ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы И.Н. Кедрова. 
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Спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Сургутский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» стали участниками фотоконкур-

са «Русская цивилизация».  

Фото спасателей были зарегистрированы в номи-

нации «Традиции большой страны». Всего в конкурсе 

приняли участие 1807 человек из 28 стран Мира. 

 

В 2017 году фотоконкурс «Русская цивилизация» 

проводился впервые. Проходил он в рамках государст-

венной программы Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утвержден-

ной постановлением Правительства РФ. Организатор 

фотоконкурса – Федеральное агентство по делам на-

циональностей. 

Для справки: I Международный фотоконкурс 

«Русская цивилизация» стартовал в Москве 17 июля 

2017 года. Жюри -  15 известных людей России: фото-

графы, журналисты, художники и общественные деятели.  

Победители были определены по итогам голосования жюри и народного голосо-

вания. Церемония награждения состоялась в конце сентября в Москве.  

Авторам трех лучших фотографий в каждой из номинаций фотоконкурса вручи-

ли памятные призы и дипломы за 1-е, 2-е и 3-е места. Также приз получил победитель 

Гран-при и участник, завоевавший Приз зрительских симпатий. Главный приз — коп-

тер. 

Конкурсная работа «Беда 

отступает, когда мы рядом!» 
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 АКЦИЮ «Осторожно огонь!» провели  

работники филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Березовскому району совместно 

с учащимися 6 «Б» класса Березовской сред-

ней общеобразовательной школы в рамках 

ежегодного конкурса среди детей школьного 

возраста Ханты-Мансийского автономного округа «Юный пропа-

гандист - инструктор  по пожарной безопасности» .  

 Акция проходила в Березовской средней общеобразовательной школе для уча-

щихся первой и второй смены. В фойе школы  был оформлен «Уголок пожарной 

безопасности» с  наглядно-агитационной продукцией пожарно-профилактического 

характера (листовки, памятки, брошюры).  

 Работники филиала рассказывали ребятам о сложившейся оперативной обста-

новке с пожарами за прошедшие восемь месяцев 2017 года в населенных пунк-

тах,   охраняемых подразделениями филиала,  повторили с детьми  порядок дейст-

вий в случае возникновения пожара.  

Юные пропагандисты - инструкторы распространяли среди учащихся заклад-

ки-памятки  для учебников «Не шути с огнем!», при помощи которых напомнили об 

опасности игры с огнем и  последствиях.  

      Акцию   в многоквартирных жилах домах «Берегите 

жилье от пожара» провели 25 сентября работники фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» в п. Березо-

во. 

      Помощниками работников пожарной охраны стали 

ребята одного из многоквартирных жилых домов по-

селка. 

      Инструктор противопожарной профилактики прове-

ла с ними беседу  «Осторожно огонь!», напомнила о 

правилах пожарной безопасности, недопустимости ша-

лости с огнѐм и опасных последствиях от  пожаров в 

доме и квартире.  

       А уже потом новоиспеченные помощники 

«Центроспаса» провели инструк-

таж жильцам жилых домов посел-

ка, проинформировали их о требованиях пожарной 

безопасности и  действиях по спасению жизни и иму-

щества при возникновении пожара. 
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С чего начинается работа с детьми в классе? Работа с детьми  начинается с классного 

руководителя, который подобно дирижѐру, при помощи палочки заставляет оркестр испол-

нять прекрасное музыкальное произведение.  

Так и учитель в классе тоже при помощи палочки-указки –  прививает любовь детей  

к окружающему миру, к семье, одноклассникам, разъясняет, убеждает.  А самое главное, 

учит своих учеников не быть равнодушными к  проблемам  21 века. А пожары, являются 

большой проблемой  для населения и для государства. Пожар, как больной зуб - не даѐт спо-

койно спать и радоваться жизни.  

Поэтому, ученики, 11 «Б» класса  Игримской общеобразовательной средней школы 

№1 (весной, когда проходила акция, они учились в 10) под руководством классного руково-

дителя Татьяны Давыдовой приняли активное участие во Всероссийской добровольной ак-

ции «Противопожарная безопасность» на сайте «Обрнаука.РФ».  

Дети сочиняли стихи в стиле синквейн*: 
Вулкан 

Тихий и опасный, 

Разрушает, убивает и сжигает, 

Внушает любовь, страх, любопытство. 

Непредсказуемый. 

 

Башаров С., Бирюков Д. 

Огонь. 

Опасный, не щадящий,  

Уничтожает, горит, пугает. 

Нет ничего страшнее огня.  

Осторожней! 

 

Жбанкова Ю., Далибо А.,  

Палади А., Савченко В. 

Спасатель. 

Смелый, храбрый, 

Спасает, помогает, оберегает, 

Сначала помогает, потом спасает. 

Великий. 

 

Витохин Евгений.  

  Изюминкой работы стал рисунок Виктории Сав-

ченко. Она нарисовала эмблему, отразив в ней глубокий 

смысл самоотверженной работы пожарных-спасателей. 

Рука человека, как пожарная служба - предотвращает, 

спасает, помогает. 

Организаторы акции отметили коллективную ра-

боту учащихся и классного руководителя диплома-

ми.Такие неравнодушные  ребята не только сами будут 

соблюдать пожарную безопасность, но и  не пройдут 

мимо, если малыши будут играть со спичками или раз-

водить костѐр во дворе.  

 И ещѐ как поведала Татьяна Давыдова, один из еѐ 

учеников собирается поступать в институт Государст-

венной противопожарной службы МЧС России. А зна-

чит  ещѐ на одного огнеборца станет больше. 

*От редакции: Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) —

 это творческая работа, которая имеет короткую форму стихо-

творения, состоящего из пяти нерифмованных строк  
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1 октября приказом директора департамента недропользования и природ-

ных ресурсов в Югре завершился лесопожарный сезон.  

За пять месяцев с мая по сентябрь в округе произошло 389 пожаров на общей 

площади 59,5 тысяч гектаров. 

Площадь, пройденная лесными пожарами в 2017 году, более чем в два раза пре-

высила среднемноголетнюю величину, 26 тысяч гектаров. Несмотря на это, по коли-

честву пожаров закончившийся сезон значительно уступает и прошлогоднему (459 

пожаров), и  среднемноголетнему значениям (503 пожара). Средняя величина пожара, 

то есть отношение общей площади пожаров к их количеству, в нынешнем году наи-

большая с 1993 года. Абсолютным лидером и по количеству, и по площади пожаров 

стал в этом году Белоярский район. 

Первый лесной пожар в 2017 году зарегистрирован 2 мая в Кондинском районе. 

Так как в мае были частые осадки, в том числе снег и метели, а среднемесячная тем-

пература воздуха была на один-два градуса ниже нормы, весь месяц наблюдалась низ-

кая пожароопасность лесов. Так в мае возникло всего 11 лесных пожаров на общей 

площади 37 га, то есть в шесть раз меньше среднемноголетней величины. 

В июне на территории округа зарегистрировано 39 лесных пожаров на площади 

140 га. Основная часть пожаров наблюдалась по восточной половине округа: в Ниж-

невартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Месячная температура в 

этих районах почти на четыре градуса была теплее нормы, а осадков было немного. 

В июле жаркая и сухая погода наблюдалась на северо-западе и западе округа, в 

центральной части погодные условия были близкими к норме, а на востоке округа 

преобладала прохладная и дождливая погода, поэтому подавляющее большинство 

июльских пожаров наблюдалось именно на северо-западе округа. Так в Белоярском 

районе произошло 77 пожаров, в Березовском и Октябрьском районах – по 62 и 32 по-

жара соответственно. На востоке и юге округа пожаров было сравнительно мало. В 

этом месяце в ХМАО зарегистрирована бо́льшая часть лесных пожаров: 287 пожаров 

на общей площади 27600 га. При этом 278 пожаров, или 71 % от всех случившихся в 

этом году, произошло в течение всего двух недель с 19 июля по 2 августа. 
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23 июля распоряжением администрации района был введен режим чрезвычай-

ной ситуации на территории Белоярского района, а 24 июля – на территории Березов-

ского района. На основании распоряжения губернатора округа от 25 июля №198-рг 

для тушения лесных пожаров в этих районах были сформированы три группы из ра-

ботников учреждения «Центроспас-Югории» и его филиалов. 

Первая группа состояла из 13 работников управления пожарно-спасательных ра-

бот и филиалов по Октябрьскому и Советскому районам. Во вторую группу вошло 16 

человек из мобильного поисково-спасательного отряда и филиалов по Ханты-

Мансийскому и Кондинскому районов. В третью группу – 3 человека из поисково-

спасательного отряда Белоярского района. Все группы приступили к тушению лес-

ных пожаров 27 июля. 

Основная часть пожаров в августе произошла в первую неделю месяца, затем 

наблюдались лишь отдельные возгораний. Уже к 4 августа режим чрезвычайной си-

туации на территориях Березовского и Белоярского районов отменили. 

Всего в августе зарегистрировано 46 лесных пожаров на общей площади 12199 

га. Лидером вновь был Белоярский район, на территории которого произошло 17 по-

жаров. По 6 пожаров произошло в Березовском и Кондинском районах, в остальных 

районах – единичные случаи. 

В течение сентября преобладала малая пожароопасность лесов, но в начале ме-

сяца в Советском и Кондинском районах повышалась до 3 класса. Всего в сентябре 

зарегистрировано 6 пожаров на площади 10 га. 

В 2017 году в округе произошло 34 крупных пожара площадью более 200 га: 28 

в Белоярском районе и по три на севере Сургутского и Ханты-Мансийского районов. 

Десять из них превышали площадь в тысячу гектаров. Крупные пожары находились 

в зоне космического мониторинга, не представляли опасности для населенных пунк-

тов и объектов экономики и не наносили существенного ущерба природным ресур-

сам. 

Последний в этом году лесной пожар был обнаружен и ликвидирован 17 

сентября. 
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Занятия с сотрудниками учебно-методического центра учреждения 

«Центроспас-Югория» прошли  21 сентября на базе ПЧ «Шапша» филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району, в рамках про-

фессиональной подготовки по теме «Забор воды из водоема».  

Была проведена подготовка пожарного автомобиля к подаче воды и 

воздушно-механической пены от автоцистерны с помощью СВП, ГПС.  За-

бор воды из открытого водоисточника осуществлялся при помощи гидро-

элеваторов Г-600.  

На занятии были использованы два варианта забора воды,  при помощи 

одного и двух гидроэлеваторов, также отработаны три способа обвязки Г-

600 с автоцистерной. 
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Как обезопасить детей, как научить их необходимой осторожности в 

обращении с огнем? Такие задачи ежедневно решают сотрудники пожар-

ных частей. Одним из примеров служит экскурсия в пожарное депо – на-

глядное и яркое обучение маленьких жителей района.   

Октябрь начался с экскурсий для детей старшей и подготовительной группы дет-

ского сада Елочка села Болчары, что,  несомненно, вызвало интерес у детей. Весе-

лым гулом ребячьих голосов наполнилось пожарное депо. Начальник пожарной час-

ти совместно с инженером пожарной охраны  встретили ребят с приветственным 

словом. И вот уже дежурный караул знакомит мальчишек и девчонок с пожарной 

техникой, показывает и подробно рассказывает детям, как и чем оборудованы по-

жарные автомобили, для чего служит тот или иной предмет из многочисленного по-

жарно-технического вооружения. 

Болчаровские дошкольники получили огромный заряд положительных эмоций от 

экскурсии, ведь они услышали звук сирены, примерили каску пожарного, посидели 

в пожарной машине. Своими глазами увидели, что происходит, когда в пожарную 

часть поступает сообщение о пожаре: насколько быстро происходит сбор личного 

состава, как молниеносно экипируются пожарные и выезжают туда, где требуется 

помощь.  

Для детей пожарный – человек героический, и в былые годы, и сегодня, спасаю-

щий из огня людей. Уважение к пожарным, интерес к их деятельности становиться 

стимулом для развития серьезного отношения к собственному поведению, препятст-

вием для бездумных игр с огнем. 
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Вопросы пожарной безопасности для детей очень важны, 

поэтому родители и воспитатели детских садов должны уделять 

должное внимание этому вопросу.  

Как правило, пожар возникает внезапно, и огонь распростра-

няется очень быстро. Не растеряться в такой ситуации невозмож-

но, а если у ребенка недостаточно знаний, как вести себя при по-

жаре, то ситуация может оказаться плачевной.  

Работники пожарной команды «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району (деревня Русскинская) совместно с сотруд-

никами детского сада «Рябинка» провели занятия в игровой фор-

ме для детей дошкольного учреждения. 

С заданиями познавательно-игровой программы «Юные по-

жарные» ребята справились легко, быстро и правильно. Те зна-

ния и навыки, которые нужно знать детям для предотвращения 

пожаров и правильного реагирования в случае их возникнове-

ния, дети успешно усвоили. 

После занятия состоялось познавательная экскурсия для ма-

лышей. Они вышли во двор детского сада, где работники пожар-

ной команды рассказали и показали, как работает пожарная ма-

шина.  

В конце мероприятия детям вручили памятки с правилами 

пожарной безопасности в повседневной  жизни. 

Традиционные соревнования среди дружин юных по-

жарных прошли в Урае.  

Организаторами выступили учреждение «Центроспас-

Югория», отдел гражданской защиты населения, управле-

ние образования городской администрации, пожарно-

спасательная часть №71, отдел надзорной деятельности. 

На стадионе «Нефтяник» они провели настоящее ис-

пытание для урайских девятиклассников по пожарно-

прикладному спорту.  

Соревнования включили в себя тестирование по основам пожарной безопасности 

и ряд практических испытаний. Так, юным пожарным необходимо было надеть на 

скорость полный комплект боевой одежды, правильно проложить рукавную линию и 

сбить мяч струей воды, перенести пострадавшего на носилках к месту оказания пер-

вой медицинской помощи, правильно наложить ему шины. Наиболее зрелищной и 

сложной стала пожарная эстафета, состоящая из трех отдельных этапов. 

Призеры награждены денежной премией. 
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                    Традиционные «Дни открытых дверей» в необычной 

форме провели сотрудники пожарной части Мортка учреждения 

«Центроспас-Югория» для ребят Кондинского района. 

Несколько дней подряд учащиеся 2-х, 3-х, 4-х классов проходили про-

тивопожарный квест «Формула безопасности». 

Для прохождения квеста приглашались команды отважных ребят, кото-

рые много знают про пожарную безопасность.  

Среди заданий квеста: 

- С помощью подсказок решить ФОРМУЛУ БЕЗОПАСНОСТИ. 

- Решить нелегкие задачи от пожарных и получить специаль-

ные знаки. 

- Увидеть настоящее боевое развертывание от пожарного ав-

томобиля на водоем. 

- Овладеть боевой техникой 

пожарного и сразиться с огненным 

монстром! 
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По первой подсказке - карте-схеме, дети пытались определить место, где 

состоится сражение с «огненным монстром»! 

Пока колонна  двигалась по обозначенному маршруту, юные пропаганди-

сты – инструктора по пожарной безопасности предложили детям очеред-

ную подсказку -         «Огненную викторину». За правильный ответ – спе-

циальный знак.  

По прибытии, самый смелый получал возможность доложить о прибы-

тии класса и готовности сразиться с огненным монстром начальнику де-

журного караула пожарной части. 

И по команде участники противопожарного квеста «Формула безопасно-

сти» отлично справлялись с боевой задачей – усмирили и победили огонь в 

жестяном коробе!  

В завершении квеста пожарные еще раз напомнили ребятам, что беда мо-

жет прийти внезапно.  

Поэтому нужно всегда помнить  ФОРМУЛУ БЕЗОПАСНОСТИ = 

ЗНАЙ + ПОМНИ + УМЕЙ!   
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Командные соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта «Веселые 

старты» среди учащихся 6-7 классов общеобразовательных учреждений Советского 

района прошли 29 сентября в городском поселении Пионерский на базе культурно-

спортивного комплекса «Импульс». 

В соревнованиях приняли участие семь команд школьников из  поселков Пио-

нерский, Малиновский, Алябьевский, Таѐжный, Агириш, Зеленоборск, Коммунисти-

ческий. 

Программа соревнований включала в себя 10 этапов: тестирование команд и ка-

питанов на знание правил пожарной безопасности и пожарно- технического воору-

жения, отжимание от пола, надевание боевой одежды пожарного, закрепление спа-

сательной верѐвки, прокладка рукавной линии, челночный бег с огнетушителем, 

оказание доврачебной помощи пострадавшему, перетягивание каната и рисунок на 

противопожарную тематику 

В ходе проведения соревнований ребята показали свою выносливость, быстро-

ту, координацию, силу и, конечно же, скорость. Они продемонстрировали хорошую 

физическую подготовку, а девочки ни в чем не уступали мальчикам по спортивным 

качествам и желанию быть первыми. 

Оценивало данное мероприятие очень профессиональное и строго-объективное 

жюри, в состав которого вошли работники учреждения «Центроспас-Югория». 
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В ходе упорной борьбы первое место в общекомандном зачѐте одержала коман-

да школьников п. Коммунистический. На второй позиции команда из п. Малинов-

ский, бронза у ребят из Алябьевской школы.  

По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, ме-

далями и дипломами учреждения.  

Также дипломами КУ «Центроспас-Югория» за участие награждены самые ак-

тивные участники: Галахова Анастасия, Угрюмов Леонид, и самый активный бо-

лельщик Бобров Никита. И все без исключения участники спортивного праздника и 

педагоги-организаторы награждены футболками с логотипом «Центроспас-

Югория». 

Работниками филиала казѐнного учреждения «Центроспас-Югория» по Совет-

скому району была проведена большая работа к подготовке соревнований. И по их 

завершению участники и жюри единогласно решили: таким соревнованиям – 

БЫТЬ! 
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Турнир по игре в городки среди работников учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Центроспас-Югория» прошел 29 сентября в учреждении. 

Это одно из мероприятий, входящих в зачет Спартакиады среди команд КУ 

«Центроспас-Югория», которая продлится весь 2017 год. Работники «Центроспаса» 

принимают участие в соревнованиях по волейболу, футболу, нардам, дартсу и другим 

видам спорта. 

В турнире приняли участие 6 команд учреждения. 

Призовые места распределились следующим образом: 

В общекомандном первенстве:  
- 1 место заняла команда управления информационных ресурсов и мониторинга 

безопасности жизнедеятельности. 

- 2 место у работников управления обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

- 3 место в копилке команды управления контрактной службы. 

 

 

Поздравляем победителей! 
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В День поселка пожарные активно приня-

ли участие в праздничных мероприятиях. На 

церемонии награждения Почетными грамота-

ми Главы Кондинского района были награжде-

ны и работники «Центроспаса» - диспетчер 

Александра Сквознякова и водители пожарно-

го автомобиля Петр Бусыгин и Николай Кулич-

кин. 

Юные пропагандисты-инструкторы, дав-

ние друзья учреждения, приняли участие в 

Акции «Осенние дни древонасаждений», 

организованной администрацией Кондин-

ского района.  

Из 50 деревьев юные инструктора бережно 

и с любовью посадили шесть деревьев!  

 

 

Не отставали и представители пожар-

ной части. Команды «Центроспас»  и «Леди 

Центроспаса» самоотверженно «боролись» 

за 1 место в игре «Пейнтбол» среди 13 зая-

вившихся команд. Видимо, тушить пожары 

у них получается лучше и профессиональней. 

И мужская и женские команды выбыли по-

сле вторых игр. Но тем не менее, адреналин, 

чувство локтя, открытия и приз зритель-

ских симпатий  - грамота и футболки 

«Единая Россия» - стали нашими! 

В сентябре  поселку Мортке исполнилось 50 лет!  

Пожарная часть (пгт Мортка) филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону поздравляет всех морткинцев с этим событием 

и представляет вниманию читателей нашего жур-

нала «Репортаж с места событий».    
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Ну а теперь немного истории от наших коллег об истории образования и 

становления поселка Мортки и пожарной охраны на террито-

рии муниципалитета...  

50 лет назад на этом месте были только леса да болота, да ти-

хая лесная речка. 1966 год -  Страна Советов с энтузиазмом осваи-

вала новые территории. В Тюмени сформировали группу из 12 че-

ловек, которую отправили в  глухой сибирский край, богатый ле-

сом, на строительство поселка заготовителей.  Первая их остановка 

была в Сотнике – деревне времен Ермака, находящейся на террито-

рии современного городского поселения Мортка.  

В этот период развивался небольшой лесопункт. Строился по-

селок, одновременно с ним строили производственные объекты ле-

созаготовительного участка. Начальником лесопункта, а с 1985 года директором  Юж-

но-Кондинского леспромхоза был назначен Борисов Геннадий Михайлович, заслужен-

ный работник лесной промышленности РСФСР, награжденный  орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Мортка задумывалась не просто как поселок заготовителей, а еще и как станция 

на железнодорожной ветке Тавда-Сотник (ныне Тавда-Устье-Аха).  

Строили не только железную дорогу и дома на станции, но и жилье в самом по-

селке.  Одновременно возводились производственные объекты, разрубались лесовоз-

ные дороги, строился нижний склад, велась разделка, отгрузка древесины. 

На протяжении становления поселка в целях пожарной безопасности развиваю-

щегося производства  организуется пожарное депо.  

Поначалу силы и средства пожарной охраны Морткинского лесоучастка состоя-

ли из легендарного «Трумена» - (ЗИЛ-157), дежурных смен из 4 водителей и началь-

ника депо. К сожалению, фамилия первого руководителя пока остается неизвестной, 

однако фамилии первых пожарных-водителей сегодня мы знаем: Горшуков Иван, 

Григорьев Александр Иванович, Ермолинский Алексей Семенович, Карлийчук Иван 

Николаевич.  

В 1975-1976 годах обновляется штат пожарной охра-

ны, происходит пополнение спецтехникой, и на долгие го-

ды, проработав в должности водителя, инженера пожар-

ной безопасности, начальником стано-

вится Плотников Василий Алексеевич.  

По жизненному пути бойца огневого 

фронта Василий Алексеевич шел 37 лет.  

За долголетний добросовестный труд от 

имени Тюменского областного Совета 

народных депутатов награжден медалью "Ветеран труда". Награж-

ден почетной грамотой губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры А.В. Филипенко "за безупречное выполнение 

служебного долга, личный вклад в укрепление пожарной безопас-

ности в округе. 

Одновременно с Плотниковым В.А. приходят водители Добрынин 

Валентин Петрович, Поляков Михаил Петрович.   

Плотников В.А. 

На фото слева направо: Плотников 
Василий Алексеевич, водители-

пожарные: Ермолинский Алексей 

Семенович, Добрынин Валентин 
Петрович, Поляков Михаил Петро-

Борисов Г.М 

http://csu-konda-mp4.ru/index%20Plotnicov%20VA.html
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В 1976 году депо пополняется пожарными автомо-

билями, в том числе и на базе ГАЗ-66 (фото выше). 

В этом же году первым и также на долгие годы 

старшим водителем становится Ермолинский 

Алексей Семенович. 

В сентябре 1982-го года для наших старших това-

рищей настал момент истины. Разбушевавшийся 

лесной пожар грозил полным уничтожением по-

селка. Горящие головни летали повсюду. Пожарные - ветераны вспоминают: "Огонь 

поднимался, как при извержении вулкана. Казалось, что огромная огненная лава сме-

тает все живое на своем пути, а автомобили – просто букашки, по сравнению с ней. 

Давление было большое, просветления не было. Когда спасались от огня, кончались 

силы и мы просто падали. Огонь пришел волной, а впереди, как брызги, летели осен-

ние листья. Вода тушить не помогала, она испарялась синим пламенем. Глаза дымом 

выедало, промывали заваркой на отдыхе".  

Была произведена эвакуация женщин и детей. Были задействованы все доступ-

ные силы и средства Кондинского гарнизона пожарной охраны, техника и доброволь-

цы Морткинского лесопромышленного хозяйства. С большой земли пришел пожар-

ный поезд. Общими самоотверженными усилиями удалось отстоять ГСМ, базу ОРСа 

и жилые постройки. Нижний склад леспромхоза с технологическими потоками был 

уничтожен полностью. В 1985 году лесной пожар также вкруговую подходил к посел-

ку, но на этот раз его удалось остановить на подступах.  

            С января  2002 года муниципальная пожарная охрана 

вливается в 36-й Отряд государственной противопожарной 

службы  и становится пожарной частью. В 2005 году бессмен-

ный начальник ПЧ Плотников Василий Алексеевич уходит на 

заслуженный отдых. В течение года после него обязанности 

начальника исполнял Бусыгин Петр Николаевич.  В 2006 году 

Морткинскую пожарную часть возглавил Самарич Павел 

Александрович и руководил ею 8 лет. 

 

Самарич П.А 

Личный состав пожарной части в 2006 году 

http://csu-konda-mp4.ru/index%20Plotnicov%20VA.html
http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%200.html
http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%200.html
http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%200.html
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1 января 2009 года 36 ОГПС расформировывается. На базе его ПЧ организуется 

филиал бюджетного учреждения ХМАО по Кондинскому району "Центроспас-

Югория", куда и вошла в полном составе пожарная часть п. Мортка. В августе 2009 

года личный состав ПЧ по охране п. Мортка принимает участие в ликвидации пожара 

в резервуарном парке ЛПДС "Конда" системы магистральных нефтепроводов 

"Сибнефтепровод". Горела группа РВС-20000. Инициирующим событие послужил 

удар молнии в резервуар во время грозового ливня. Пожар продолжался 43 часа. Ре-

зультат пожара: сгорело 19 тысяч тонн нефти (133 млн.руб.), уничтожены 4 резервуа-

ра, 4 пожарных погибли. Совокупный ущерб по нефти и оборудованию составил 145 

млн. руб. В ходе выполнения поставленных задач по тушению данного пожара, двое 

сотрудников части были представлены к медали "За отвагу на пожаре", это начальник 

караула Наумов Олег Сергеевич, пожарный Ломаев Сергей Юрьевич.  

В 2009 году филиалом организовывается и проводится мемориальный                 

турнир по минифутболу памяти пожарных Кондинского пожарно-спасательного гар-

низона, погибших при исполнении служебного долга. Данный старт  стал ежегодным 

и включен в календарный план Комитета физкультуры и 

спорта администрации Кондинского района. 

В марте 2011 года в пожарной охране округа происходит 

преобразование и морткинская пожарная часть входит уже в 

состав филиала казенного учреждения  ХМАО – Югры 

«Центроспас - Югория» по Кондинскому району.  2014 – 

2015 гг. коллективом пожарной части руководит Дорджиев 

Виктор Михайлович. 

С 2015 года пожарную часть (поселок го-

родского типа Мортка) уверенно возглавляет работающий в пожар-

ной охране с 2004 года  Денисламов Илшат Динартович.   

На 2017 год  штат пожарной части (поселок городского типа Мортка) 

составляет 40 человек,  имеет на вооружении 3 единицы техники АЦ 

на базе "Урала", нештатную службу ГДЗС и слаженный личный со-

став, способный выполнять любые задачи по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ.   

Работники части принимают участие в ежегодных смотрах – конкур-

сах профессионального мастерства, достойно соревнуются в спартакиаде Кондинско-

го местного пожарно-спасательного гарнизона, в физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях под эгидой главы Кондинского района, в гарнизонных соревнованиях по 

ПСП.      

Дорджиев В.М 

Денисламов И.Д. 

http://www.youtube.com/watch?v=54EAFiEt48E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=54EAFiEt48E&feature=related
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Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей кон-

курса «Досуг: в каждом есть таланты», который прошел в учреждении в 

2016 году. 

От редакции: в прошлом номере журнала №8(70) были опубликованы работы 

диспетчера связи ПЧ п. Юганская Обь филиала учреждения по Нефтеюганскому рай-

ону Татьяны Капуста. В нашей публикации мы по ошибке назвали ее Татьяна Капус-

тина. Приносим ей искренние извинения за неточность!   

Татьяна Капуста - вы несомненный победитель!!!))) 

Дорогие друзья и коллеги хочу представить Вашему вни-

манию мое увлечение (хобби)! 

Уже много лет моим почти ежевечерним времяпрепровожде-

нием является вышивка крестиком, которая с каждым годом 

открывается для меня все новыми и новыми гранями.  

Моя первая вышивка была монохромной и представляла со-

бой силуэт женщины сидящей на скамейке в саду выполнен-

ный всего в двух цветах – черном и 

фиолетовом. Следующую работу 

мне захотелось сделать в цвете, и я 

выбрала набор с веером, окруженном цветами, но не 

учла свою неопытность и мне для облегчения работы 

пришлось фломастерами переносить схему на канву и 

уже потом вышивать, к слову сказать тот веер так и не 

был закончен. 

Долгое время я вышивала только крестиком и 

только шерстяными нитками, и только наборы одной 

фирмы не признавая ни какие другие, но все течет и 

многое, к счастью, меняется. Пере-

ход на хлопковые нитки мулине про-

шел плавно, так как начала я все с того 

же монохрома, и итогом стала чудес-

ная и строгая «Прогулка под дож-

дем», всего 3 196 крестиков (примерно 

15 часов работы) и можно наслаждать-

ся результатом.  

Сегодня представляем вашему вниманию работы экономиста 1 категории 

планово-экономического отдела финансово-экономического управления Надеж-

ды Плотниковой, занявшие 3 место в номинации  «Декоративно-прикладное  

искусство своими руками». 
От редакции: Орфография и пунктуация авторов сохранена. 

Прогулка под дождем 

Балерина Пасха 

Розовая орхидея 
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В следующий раз я добавила чуть больше цвета и после вышивания 7 434 кре-

стиков на свет появилась работа под названием «Две звезды» (на изготовление данной 

работы ушло примерно 35 часов). 

До сих пор испытываю трепет глядя на них и вспоминая приятные часы, прове-

денные в работе над ними. 

Освоив хлопковое мулине, я решила испытать себя в вышивке бисером. Приши-

вать первые бисеринки было невероятно сложно… нитка постоянно путалась, бисер 

рассыпался, не всегда удавалось пришить его в нужном направлении и когда приходи-

ло осознание того что я не правильно пришила бусинку, приходилось все распускать и 

пришивать все заново… но результат того стоил, ведь теперь в моей коллекции рас-

цвели потрясающие сине-голубые ирисы. 

Много воды утекло с тех пор как я вышила свой первый крестик на канве, при-

шила первую бусинку на атласном полотне. Теперь за моей спиной несколько десят-

ков вышитых работ, как крестиком, так и бисером. Некоторые из них подарены, не-

сколько даже сделано на заказ, многие лежат смотанными в рулон и ждут своего часа 

для оформления, но до сих пор подготавливая инструменты для вышивания новой ра-

боты я испытываю непередаваемый трепет от осознания того что скоро на чистом по-

лотне канвы, благодаря моим усилиям в скором времени появятся цветы, дома, смеш-

ные рожицы и еще много всего. Мне кажется, что похожие чувства испытывает ху-

дожник, когда делает первый мазок кистью на полотне. 

Но главное, что дарит мне вышивание – это возможность отвлечься от повсе-

дневной суеты и многих проблем, и погрузиться в океан тишины и спокойствия, ведь 

вышивка не терпит суеты и отвлечения, чуть только перенаправишь мысли на что-то 

другое и вот уже крестик вышит не на своем месте или бисеринка легла криво и вы-

бивается из общего ряда, зато если удается сосредоточиться на работе, то она идет 

очень легко и быстро. И после двух – трех часов рабо-

ты можно снова возвращаться к суете мира отдохнув-

шей и с новыми силами. 

Голубые ирисы Две звезды 

Золотая рыбка 

(открытка) 
Каллы 

Икона Казанской Божией Матери 

Святая мученица Фотиния 
Святая равноапостольная 

княгиня Ольга 
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Здравствуйте, уважаемые коллеги -  

читатели и писатели нашего журнала! 
 

Приятно видеть, что наш журнал вам интересен, получать от вас 

письма и звонки, где вы благодарите, делаете замечания, даете предло-

жения о том как сделать наш журнал еще интереснее.  

В 2018 году нашему журналу исполняется 10 лет, а значит  мы вос-

требованы и должны развиваться и совершенствоваться! Открывать 

новые рубрики, воплощать новые идеи, РОСТИ и процветать. 

 Жду ваших предложений по созданию новых рубрик, ваших идей 

и задумок о том, как обновить и усовершенствовать наш общий жур-

нал! 
 С уважением,  

главный редактор, начальник  

информационно-аналитического отдела  

Семенюк О.Д. 

Продолжается прием работ для участия в конкурсе фотографий «Долгожданный 

отпуск» среди работников учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория». 

К участию в конкурсе допускаются все работники учреждения. Фоторабота может 

быть представлена от имени одного участника конкурса или группы работников . 

Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2017 года.  

Кроме того, продолжается прием работ на конкурс «Самодеятельного художест-

венного творчества». 

Первый этап вы провели на местах, и теперь направляйте работы победителей в 

информационно-аналитический отдел учреждения для подведения итогов.  

Работы принимаются до 15 ноября 2017 года.   



 27 Распространяется бесплатно. 

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 подготовке номеров журнала используются материалы 

 наших уважаемых работников филиалов и  

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

скому району Юрия Сорокина; 

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

скому району Светланы Вяткиной; 

- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому 

району Снежаны Фатеевой;  

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

вой;  

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

Сибгатулиной; 

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

району Кристины Кривошеиной; 

- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ 

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

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

Югория» по Сургутскому район Елены Куриной;  

- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения 

населения ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Вали-

ахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 

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

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

скому району Ю. Подкорытовой;   

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

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

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) 

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

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому 

району Натальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожа-

ротушения филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 
- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

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

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

- работники территориального центра анализа и прогноза угроз БЖД Виктор Трясцын, Даниил 

Будяну. 
 

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

 
       Выпуск подготовила:  главный редактор - начальника ИАО Семенюк О.Д. 

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

тономный округ—Югра, Тюменской области, 628002;  

информационно-аналитический отдел , телефон (3467) 300-790;   

e-mail: sod@as-ugra.ru 

mailto:sod@as-ugra.ru

