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Уважаемы спасатели! 
В жизни многих случались события, которые могли иметь печальный и 

даже трагический исход, если бы не помощь отважных и самоотверженных 

людей - спасателей.  

А ведь способность сочувствовать и помогать в беде — это данность, 

присущая избранным и лучшим.  

Быть спасателем — это призвание! Чтобы стать на стезю помощи, надо 

обладать важными качествами: сочувствием, силой, способностью верно и 

быстро принимать решения. Вы приходите на выручку в сложных ситуаци-

ях, спасаете других, рискуя собой. 

Ребята, пусть множатся ваши силы и благие дела, сердца остаются таки-

ми же отзывчивыми и горячими, а рядом будут близкие и любимые люди!  
Пускай вам всегда улыбается Фортуна. Вы делаете мир лучше, так пусть 

вам воздастся за труды, за чистые души и смелые сердца! 

 

С уважением, директор КУ «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов  

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

На пороге Новый год! Совсем скоро ку-
ранты пробьют полночь, он вступит в 
свои права, чтобы принести в ваш дом но-
вое счастье, новые надежды и новые, еще 
неведомые вам планы и достижения. По-
здравляю Вас с Новым годом и желаю са-
мого невероятного, самого незабываемого 
праздника. Пусть ваша жизнь наполни-
лась в этом году новым смыслом и прине-
сет в ваш дом тепло, уют, благополучие и 
благосостояние. Чтобы ваши близкие, 
родные вам люди всегда были рядом, а 
друзья всегда находили время для встреч 

и теплых дружеских бесед.  

С праздником! С Новым годом! 

С уважением, директор  
КУ «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов 
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Альберт Равильевич, расскажите, как вы пришли в профессию спасатель? 

 

- О профессии спасатель слышал очень много, мой двоюродный брат является 

спасателем с 2005 года, всегда гордился тем, что у меня есть брат, который занимается 

таким благородным делом. Он и предложил мне поработать спасателем. Так в февра-

ле 2016 года я стал спасателем учреждения «Центроспас-Югория». 

 

Для Вас спасатель это профессия или призвание? К какой формулировке вы 

более всего склоняетесь? 

 

- По моему глубокому убеждению, спасатель - это призвание. Не думаю, что кто-

то идет в эту профессию для того, чтобы разбогатеть. Это должно быть внутри, ты 

должен понимать, что рискуешь жизнью, ради того, чтобы спасти другую. 

 

Мы знаем, что вы профессионально занимаетесь спортом, в вашей копилке 

немало высоких наград и побед на соревнованиях разного уровня, расскажите 

немного о них? 

 

-  За свою спортивную карьеру я стал 4-х кратным чемпионом мира по борьбе на 

поясах, 5-ти кратным чемпионом России по спортивной борьбе «кореш» и имею спор-

тивное звание «Заслуженный мастер спорта России» 

 

 

 

, 

 

Любой спасатель нашего учреждения и спортсмен, и герой, и отличный па-

рень. И про каждого можно написать целую статью, тем более в  канун Дня 

спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря. 

 

Сегодня мы побеседовали со  спасателем зонального поисково-

спасательного отряда (Нижневартовский район) Альбером Рахматуллиным. 
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А какими результатами вы гордитесь больше – 

победами в спорте или в профессии? 

- Спортивными достижениями я конечно горжусь, 

но главным для себя в профессии считаю то, что я 

непосредственно могу оказать помощь людям. 

- Спасатель – это, прежде всего, мужчина физи-

чески и эмоционально выносливый, однако, как 

и любой человек, не лишенный чувств. Бывают 

ли у вас тяжелые моменты, связанные с работой 

спасателя? И если да, то какие? 

- Самым сложным для меня было то, когда впервые 

поехал на вызов в составе дежурной смены на до-

рожно-транспортное происшествие. Думал, что та-

кое бывает только в кино, но в дальнейшем уже 

был подготовлен ко всему. Тяжелее всего в эмоцио-

нальном плане, когда речь идет о спасении или по-

иске детей. 

- И последнее. В преддверии Дня спасателя Российской Федерации и Нового 

года, хотелось бы услышать от вас пожелания в адрес представителей профес-

сионального сообщества. 

Хочется поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать 

крепкого здоровья и терпения в этом не легком труде. Рисковать собой ради 

спасения других – такую профессию может выбрать далеко не каждый.  

Так пусть же в этот праздник, каждый, кто хоть немного связан с этой 

работой, получит заслуженное призвание.  

 

Пускай все ваши трудовые будни будут спокойными, а 

вызовы ложными! 
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Торжественное мероприятие, посвящѐнное «Дню Героев Отечества», состоялось 

9 декабря в г.п. Фѐдоровский Сургутского района. 

Эта памятная дата была установлена в Российской Федерации 9 декабря 2007 го-

да (Указ Президента  №22 от 28.02.2007). В этот день чествуют кавалеров ордена Свя-

того Георгия и ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-

ции. 

В г.п. Федоровский это мероприятие с 2012 года традиционно проводит муници-

пальное учреждение  «Комплексный молодежный центр «Резерв». 

В 2017 году участниками мероприятия стали около 500 человек: труженики ты-

ла, дети войны, ветераны Афганистана, Чечни и других локальных войн, курсанты 

военно-патриотических объединений, учащиеся кадетских классов Сургутского рай-

она, а также наши коллеги - работники  зонального поисково-спасательного  отряда 

(Сургутский район) «Центроспас-Югории» и 17 отряда ОФПС. Также среди гостей – 

члены межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локаль-

ных войн и военных конфликтов "СОДРУЖЕСТВО", сургутского городского отделе-

ния окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и региональной общественной организации «АССОЦИАЦИЯ 

ВЕТЕРАНОВ ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СПЕЦНАЗА». 

До начала мероприятия гости могли осмотреть выставочную экспозицию, орга-

низованную Сургутским местным отделением Российского военно-исторического об-

щества и  клубом исторической реконструкции "Арсенал". 

Минутой молчания и выносом корзины к памятнику Защитникам Отечества поч-

тили память тех, кто геройски погиб, исполняя свой воинский и профессиональный 

долг. 

Никого не оставили равнодушными стихи малышей про отцов спасателей, поли-

цейских и пожарных, которые они прочли вместе с родителями. 

Также на сцене выступили курсанты военно-патриотических клубов 

«Комплексного молодежного центра «Резерв». 

Завершилось мероприятие торжественной церемонией принятия присяги воспи-

танниками военно-патриотических клубов Сургутского района. 
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Учения по беспарашютному десантированию спаса-

телей учреждения «Центроспас-Югория» с воздушных 

судов с применением спусковых устройств и спусков 

(подъемов) на спускоподъемных устройствах прошли на 

авиа базе в районе поселка Пойковский. 

Для проведения спусков был задействован вертолѐт 

МИ-8, который и поднимался с группами на различную 

высоту. Начали учебно-тренировочные спуски с высоты 

10 метров, затем вертолѐт поднялся на 20 метров, 30 мет-

ров и финальный спуск был с высоты 40 метров.  

Всего в беспарашютном десантировании приняли 

участие 9 спасателей поисково-спасательной службы уч-

реждения «Центроспас-Югория». 

По словам руководителя сборов - заместителя на-

чальника отдела организации подготовки и применения 

поисково-спасательных формирований Алексея Скрипу-

нова, «такие тренировки помогут спасателям в реальных 

условиях десантироваться в труднодоступных местах 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного ха-

рактера, таких как поиски потерявшихся в природной 

среде, лесной пожар и другие».  

Основная цель учебно-тренировочных спусков - это 

подготовка работников поисково-спасательной службы 

учреждения «Центроспас-Югория» к действиям в реальных условиях, а так же проверка обору-

дования и снаряжения готовности к действиям по предназначению. 
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 Семьи Губа, Демидюк, 

Пгт Междуреченский 

 

«…..18 ноября у моих родителей Николая и Натальи Губа случился пожар в доме. 

Строение пострадало значительно. 

Выражаем глубокую признательность администрации Кондинского района и лично 

главе Анатолию Дубовику, его заместителю Андрею Мухину – за оказанную помощь 

в оформлении документов, за моральную поддержку и восстановление дома после 

пожара. Почти с первых минут разгула огненной стихии Анатолий Владимирович 

находился рядом с нами, оказывал не только моральную поддержку, но и помогал чем 

мог. На данный момент администрация района и лично Анатолий Владимирович ку-

рируют восстановление дома. Спасибо вам огромное, что не остались равнодушны-

ми к нашей беде! 

Также мы благодарим бригаду пожарной части Междуреченского:                              

С. Половинкина, В. Вербицкого, А. Малинина, Д. Исыпова, А. Чухманова, В. Сунгуро-

ва, А. Сысуева и бригаду 115 пожарной части ЛПДС Конда: Е. Угрюмова, Е. Табуно-

ва, А. Кандрашова.  

Благодаря вашему профессионализму и умению вы смогли успокоить стихию и не 

дать огню уничтожить полностью весь дом. 

 В нашей беде не  осталась в стороне и соцзащита, и лично Елена Ларионова. Спаси-

бо всем людям, кто помог!  ….».  

НОВОСТИ ЮГРЫ: СМИ ПРО НАС 

        18 ноября 2017 года в 14:00 на пульт пожарной части  (поселок городского типа 

Междуреченский) поступил тревожный звонок. Через минуту из ворот пожарного де-

по  выехал дежурный караул  № 2 в составе двух  отделений.   В результате пожара  

была повреждена крыша по всей площади   жилого дома. Предположительная причи-

на трагедии – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В 

14-37 ч. пожар силами личного состава пожарной части (пгт Междуреченский) был 

полностью ликвидирован. 

        Семьи пострадавших на страницах районной газеты «Кондинский вестник» по-

благодарили всех, кто пришел на помощь в трудную минуту.     
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Проектная лаборатория «Город своими руками» - проект о том, как неравнодуш-

ные люди Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района могут сделать простран-

ство вокруг себя интереснее, креативнее, комфортнее и уютнее. 

В 2017 году экспериментальная площадка во второй раз проходит в окружном 

центре в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании 

«Газпром нефть». 

По итогам отборочного тура  был выбран 21 проект. После первой образователь-

ной ступени прошла их защита. А затем отборочная комиссия определила десять наи-

более перспективных идей, которые в течение двухмесячного обучения на базе кур-

сов онлайн-школы Института «Стрелка» Vector превратились в проекты, готовые к 

реализации. С инициативными ханты-мансийцами работали специалисты и настав-

ники со всей страны.  

В числе этих проектов и проект нашего коллеги Василия Беспрозванных 

«Служба гражданских спасателей». 

В рамках проекта Василий Беспрозванных предлагает силами спасателей обу-

чать добровольцев навыкам оказания первой помощи и действиям в экстренных си-

туациях. 

«В нашем детстве этому нас учили на уроках ОБЖ, на начальной военной подго-

товке, — отмечает Василий. — Сейчас, как мне известно, централизовано этому не 

учат нигде. По работе я видел немало случаев, когда люди погибали от того, что было 

потеряно драгоценное время, что кто-то не смог оказать первую помощь до приезда 

медиков и спасателей…», — рассказывает Василий. 

После прохождения таких курсов гражданские спасатели бесплатно получат на-

бор средств, необходимых для оказания первой помощи с учетом специфики север-

ных широт. Каждый год квалификацию нужно будет подтверждать. 

Наставники лаборатории признали проект Василия Беспрозванных одним 

из пяти наиболее перспективных и проработанных.  

Он выступит на VI Форуме общественных объединений Югры 

«Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Если кому-то из экспер-

тов понравится одна из представленных идей, они предложат помощь в их реа-

лизации. 
Также среди проектов югорчан были - «Зооярмарка» - городская выставка-

презентация товаров, услуг и проектов для владельцев животных, будущих хозяев и 

их питомцев, фотостудия «Край родной, навек любимый», Творческая школа «Art and 

work»,  «ЮграSession:Live» - концертная площадка для молодых музыкантов Югры, 

хореографический проект «Мыс Правого Плеча», Фестиваль чирлидинга и другие. 

НОВОСТИ ЮГРЫ: СМИ ПРО НАС 

По материалам © Редакции Муксун.fm 

http://rodnyegoroda.ru/
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10 декабря, в день рождения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, в селе Саранпауль прошла 

спартакиада «Подготовка к ГТО». 

Спартакиада проводилась с целью привлечения жите-

лей сельского поселения Саранпауль к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом, а также стала 

стартовой площадкой перед началом проведения ос-

новной Спартакиады Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и оборо-

не" (ГТО), которая запланирована в 2018 году. 
Участвовали разновозрастные группы – от 18+ и пенсионеры. 
Соревнование началось с торжественного построения, приветствия и оглашения всех видов 

испытаний. Для участников было предложено шесть площадок, для сдачи норм ГТО, из которых - 

пять было обязательным для всех, а для мужчин дополнительно – подтягивание на турнике. В ко-

мандном составе было по три человека от каждого предприятия, но были участники, представляв-

шие две команды. 
Программа спартакиады включала следующие виды соревнований: пресс, отжимание, пры-

жок с места, метания теннисного мяча в цель, челночный бег, подтягивание для мужчин. 

 Все участники выступили достойно, показали хорошие результаты. По итогам состязаний 

места распределились следующим образом: 
Женщины: 

1 место команда МБОУ Саранпаульской СОШ, 
2 место команда МКУ Администрация с.п. Саранпауль (команда №2), 
3 место команда КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», 

 

Мужчины: 
1 место команда КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» (команда №1), 
2 место команда МКУ Администрация с.п. Саранпауль, 
3 место команда КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» (команда №2). 

Социальная кампания #Пристегнись, Россия! приобретает большую популярность не 

только в городах, но и в отдаленных поселениях Югры. 

В поселке Приобье Октябрьского района сотрудники пожарной части учреждения 

«Центроспас-Югория», узнав о проведении Всероссийской акции, присоединились к кампа-

нии всем коллективом.  

«Пожары не бывают по расписанию. Все наши выезды экстренные и требуют макси-

мальной оперативности. Но, тем не менее, мы всегда используем ремни безопасности» - 

прокомментировал одному  известному изданию работник учреждения. 

Для справки: Большое признание акция получила среди подрастающего поколения 

Югры. В общеобразовательных организациях проводятся профилактические мероприятии 

по безопасности дорожного движения среди воспитанников кадетских классов, учащихся 

школ и детских садов. Им рассказывают о социальной кампании. Взрослые и дети с удо-

вольствием делают сэлфи с плакатами и размещают фото в социальных сетях. 
 

КОРОТКО О РАЗНОМ... 
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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. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу пожарного филиала учреждения 

по Сургутскому району Болдырева Д.А, занявшую 2 место в номинации  

«Спортивные достижения». 

Я, Болдырев Дорджи Александрович пожарный п. 

Солнечный КУ «Центроспас-Югория», хочу рассказать 

вам о моем хобби со второго класса.  

А начиналось это довольно интересно! В один пре-

красный день пошѐл к родственникам за молоком, по пути 

заглянул в спортзал и остался там на 10 лет. Существует 

много стилей борьбы, но я выбрал вольную борьбу. Мне 

как мальчишке это было необходимо, со временем втянул-

ся, да и родители поддержали.  

Занимался в посѐлке Шатта, Кетченеровского рай-

она, Республики Калмыкия под руководством Санала Лео-

нидовича Горяева. Уже с 2000 года принимал участия в 

районных, республиканских и всероссийских турнирах, 

как за сборную Кетченеровского района, так и за сборную 

Республики Калмыкия.  

Неоднократно становился чемпионом районных, республиканских, а также все-

российских соревнований. Много воспоминаний: и как плакал, когда первый раз про-

играл турнир, и сколько радости было, когда мои тренировки стали приносить резуль-

таты и победы. За время спортивной жизни увидел много интересного, посещая раз-

личные города.  

Как и в любом профессиональном спорте не 

обошлось без серьезных травм, результатом 

стала сломанная рука. Самым ярким и запом-

нившимся было «Путешествие на соревнова-

ния», ехали мы в соседний город и у нас сло-

мался автобус, в тот момент переживали силь-

но, боялись опоздать или вообще не доехать, 

на смену автобусу пришел легковой автомо-

биль марки «Нива», учитывая, что у нас ко-

манда из 15 человек, в общем очень весело 

мы доехали на соревнования. Не без улыбки 

вспоминаю этот случай.  

 

От редакции: Орфография и пунктуация авторов сохранена. 
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После окончания школы полу-

чил документ кандидата в мас-

тера спорта. Учась в универси-

тете, стал открывать для себя 

новые направления борьбы, та-

кие как: бразильское джиу-

джитсу, борьба на поясах, грэп-

плинг. Хочу сказать, что если 

бы не мое увлечение спортом, 

не знаю, как бы сложилась моя 

судьба в дальнейшем, учитывая 

обстановку в мире. Спорт меня 

дисциплинировал и научил бо-

роться не смотря ни на что, ста-

вить перед собой цели, и дости-

гать их. И сегодня я не могу 

представить себя без спортзала. 

И это далеко не все награды! 

Сегодня я занимаюсь «для се-

бя», но думаю не останавливать-

ся на достигнутом! 
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31 год назад, 14 октября 1986 года распоряжением начальника СУ-943 треста 

«Сургутдорстрой» А.С. Москвичева для организации тушения пожаров в Барсово 

была создана пожарная команда, имевшая на вооружении спецавтомобиль «ГАЗ-66».  

Первоначально команда размещалась в помещении котельной, а в конце 1986 го-

да переехала в построенное для нее здание депо. После реформирования СУ-943 1 

ноября 1995-го пожарная команда была передана в муниципальное учреждение 

«Комуналию». 

 1 марта 1998 года организован отдельный пост пожарной охраны и переведен в 

пожарную часть п. Солнечный. В мае 2003 МУПЧ этого поселка вместе с отдельным 

постом п. Барсово вошла в состав ОГПС-7 (отряд государственной 

противопожарной службы). А 17 сентября 2003 года отдель-

ный пост ПЧ-134 ОГПС-7 п. Барсово в составе 18 человек 

возглавил Сергей Николаевич Чучкалов. 

Сейчас пожарная команда ПЧ (поселок Солнечный) 

состоит из 16 человек. Каждый день на посту находится 

три человека, в боевом расчете команды - автомобиль АЦ

-5010630 на базе «Урал».  

И по-прежнему возглавляет этот небольшой, но сплочен-

ный коллектив Сергей Чучкалов. 

По его словам, пожарными идут работать только мужественные, сильные 

люди, настоящие профессионалы своего дела. Героический труд пожарных из-

давна пользуется почетом и особым уважением. Верность профессии и взаимо-

выручка помогают сотрудникам пожарной команды с честью и добросовестно вы-

полнять свой долг. Ведь каждый ее участник по отдельности и вся команда в целом 

несут ответственность за спокойствие и порядок, а в случае чрезвычайной ситуации 

за оперативность и грамотность действий на вверенной им территории. За жизни лю-

дей и сохранность имущества. 

 

Знакомимся: наши коллеги ПЧ Солнечный! 

Верность профессии 

и взаимовыручка по-

могают с честью и 

добросовестно вы-

полнять свой долг.  
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       Четвертая спартакиада среди команд учреждения «Центроспас-

Югория» завершилась в Ханты-Мансийске. 

       24 ноября в спортивном зале учреждения прошел завершающий этап 

годового спортивного мероприятия - соревнования по волейболу.  

       Среди участников - семь команд. В их составе работники управлений 

и самостоятельных отделов учреждения.  

       В течение 2017 года они сражались в таких видах спорта как: шахматы, шашки, 

бадминтон, стрельба из пневматической винтовки, дартс, настольный теннис, биль-

ярд, городки, нарды и другие спортивные дисциплины. 

        По итогам года самой спортивной и ловкой стала сборная команда учебно-

методического центра гражданской обороны и ЧС и обеспечения пожарной безопас-

ности и отдела правовой и кадровой работы «Эдельвейс».   

        На второй позиции команда «Адреналин», в составе которой работники управ-

ления контрактной службы и отдела учета аварийно-спасательных формирований.  

        «Бронза» у управления информационных ресурсов и мониторинга безопасности 

жизнедеятельности. 

Поздравляем победителей!  

А всем остальным участникам желаем удачи и  

победы в Спартакиаде – 2018! 
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В новогоднюю ночь многие ждут дома сказочных гостей -

 Деда Мороза и Снегурочку, и не важно, взрослый вы или ребе-

нок. Особенно их ждут дети, которые знают: Дед Мороз и Снегу-

рочка приходят в гости к каждому малышу, поэтому они обязатель-

но посетят и его.  

Эти персонажи сделают праздник по-настоящему новогодним 

и запомнятся ребенку на целый год. На вопрос: «У тебя был Дед 

Мороз?», ребенок радостно и весело будет отвечать: «Конечно, 

был!».  

Поэтому работники пожарной части (п. Солнечный) решили 

совместить полезное с волшебным - поздравить детей с новогодни-

ми праздниками не только подарками, но и напомнить о соблюде-

нии правил пожарной безопасности. 

И вот с помощью грима и костюмов происходит перевоплощение наших коллег в Деда 

Мороза, его внучку Снегурочку и хитрую рыжую Лису. 

Сказочные персонажи пришли в гости к ребятам, рассказали им о пожарной безопасно-

сти, расспросили: знают ли они номер телефона пожарной охраны, слушались ли они родите-

лей весь этот год, об успехах в школе, а затем попросили их порадовать своим выступлением: 

рассказать стишок, спеть песенку или станцевать танец. 

Перед тем, как попрощаться, Дед Мороз со Снегурочкой пожелали детям и их родителям 

счастливого Нового года и подарили подарки, а Лиса вручала красочные памятки по пожарной 

безопасности.  

Такая встреча надолго останется в памяти детей, и целый год они будут ждать но-

вого чуда, что бы встретиться снова.  

Вот так, в волшебной игровой форме до детей были доведены знания по прави-

лам пожарной безопасности. От себя смеем пожелать, чтобы такие мероприятия 

вошли в добрую традицию. 
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 Работа по инфор-

мированию детей о пра-

вилах пожарной безо-

пасности, расширению знаний о пользе и вреде огня продолжается. Работники филиа-

ла КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району провели занятия с детьми до-

школьного возраста. 

Актуальность обучения детей правилам пожарной безопасности не вызывает 

сомнений.  Для лучшего усвоения  материала, в гости к ребятам  пришѐл внештатный 

работник пожарной охраны - «Отважный Кузьма».  

Внештатный работник рассказывал воспитанникам детских садов о предметах в 

доме, которые считаются «опасными», обсудил непредвиденные ситуации, которые 

могут возникнуть  из-за неосторожного обращения с «опасными предметами», повто-

рил номер телефона  пожарной охраны и напомнил, как необходимо действовать в 

случае возникновение пожара. 

Ребята детского сада «Берѐзка» вместе с «Кузьмой» прочитали и нарисовали до-

мик  из сказки С.Маршака «Пожар». И пообещали «Кузьме» не шутить с огнем! 

 В связи с ледоставом на реках Ханты-

Мансийского округа участились случаи трагедий на водоемах. И не смотря 

на все предупреждения и запреты спасательных служб люди продолжают 

выходить на лед, что ведет к очень печальным последствиям.  

С 11 по 30 ноября 2017 г. во всех поисково-спасательных отрядах поиско-

во-спасательной службы учреждения «Центроспас-Югория» прошли учеб-

но-тренировочные сборы. Основная цель таких сборов, это организация 

и способы проведения подводно-технических работ с применением водо-

лазного оборудования снаряжения. 

Такого рода сборы проводятся постоянно, для того чтобы в реальных ус-

ловиях специалисты водолазной службы могли профессионально и тех-

нично действовать при спасении жизни людей на водной акватории. 
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Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Школа юного спасателя» провели, в рамках месячни-

ка «Пожарная безопасность детей», работники пожар-

ной части п. Горноправдинск филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району 

в средней общеобразовательной школе поселка.  

В эстафете, состоящий из нескольких этапов, при-

няли участие школьники 5-8 классов школы и дети с 

ограниченными возможностями. 

Ребята преодолевали полосу препятствий с туше-

нием условного очага возгорания, переносили условно 

пострадавшего, спасали пострадавшего на «тонком 

льду», раскатывали и укладывали пожарные рукава. 

А еще был конкурс капитанов и совместное реше-

ние кроссворда по пожарной безопасности. 

Школьники познакомились с принципами безопас-

ной жизнедеятельности, отрабатывали навыки работы с 

огнетушителем, пожарным инвентарѐм, также проде-

монстрировали свои физические качества и творческие 

способности.  

Хочется отметить, что дети с ограниченными воз-

можностями, также не отставали и справлялись с пред-

ложенными заданиями легко, а главное с большим же-

ланием и удовольствием. 

По итогам спортивного праздника работники пожарной части поселка Горноправдинск 

вручили победителям благодарственные письма и сладкие призы за спортивные достиже-

ния. 

Работники пожарной части (п.г.т. Игрим) филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району при-

няли гостей – детей дошкольного возраста. 

При проведении экскурсии им были наглядно показаны 

действия пожарных при боевом развертывании, каждому ре-

бенку дали возможность побывать в роли пожарного, подер-

жать в руках пожарный ствол. 

Дети старших групп впервые побывали в помещениях 

пожарной части на экскурсии. Ребята же подготовительных 

групп, которые не раз приходили на экскурсию, вели себя 

как «знатоки пожарного дела». Они знают, где стоят на стра-

же пожарные машины, готовые в любую минуту выехать на 

пожар, и куда поступает тревожный звонок, если в посѐлке произошло возгорание. Дети познакоми-

лись с пожарно-техническим вооружением и побывали в роли «пожарного», забравшись по выдвиж-

ной лестнице на высоту. 

По итогам экскурсии  работники пожарной части напомнили детям об опасности игр с огнем и 

их последствиях и каждому вручили яркие, красочные памятки «Правила пожарной безопасности». 
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В 2017 году в учреждении “Центроспас-Югория» прошел конкурс фотографий 

«Долгожданный отпуск». В нем приняли участие более 30 сотрудников учреждения. По 

итогам конкурса победителями стали:   

                                В номинации «Отдых в стране»  

В номинации «Отдых за границей»  

 

 

 1 Место 
Вяткина С.Ю. Инженер 2 категории от-

деления организации службы и пожароту-

шения филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району 

3 место 

Салангин И.Н. Инженер 1 категории 

ООСиП филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Советскому району  

2 место 

Калабухов В.В. пожарный ПЧ (п. Горноправ-

динск) филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Ханты-Мансийскому району 

  1 Место 

Сорокин Ю.Б. Инженер 1 категории отде-

ления организации службы и пожаротуше-

ния  филиала КУ «Центроспас-Югория»   

по Октябрьскому району  

2 место 

Реутов В.В. Руководитель учебно-

методического центра гражданской оборо-

ны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и 

обеспечения пожарной безопасности  

3 место 

Гельманов Р.В. Командир отделения 

ПЧ (п.г.т. Мортка) филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинско-

му району 
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Описание к фото Вяткиной С.Ю. (стр.19). 
 

«Меня давно манил к себе Байкал, 

Хоть много в жизни мест я повидала. 

И вот счастливый тот момент настал –  

С туристами сплавляюсь по Байкалу! 

Привет тебе, любимый «Центроспас», 

Я все преграды здесь преодолею. 

Коллеги, вспоминаю я о вас, 

Вы тоже меня помните, я верю!» 

В этом году, с 26 июня по 27 июля, я активно участвовала в водномоторной-

пешей экспедиции «Круиз по озеру Байкал вдоль западного побережья, Байкаль-

ский хребет, остров Ольхон». Уникальное озеро Байкал не зря называют 

«жемчужиной Сибири» как одно из красивейших и глубочайших озер на нашей 

планете.  Путешествие включало в себя круиз на моторных катамаранах вдоль за-

падного побережья озера от города Северобайкальска до острова Ольхон, пеший 

поход по Байкальскому хребту к массиву горы Черского – высочайшей вершины 

этого района.  Затем от острова Ольхон до поселка Листвянка с посещением бух-

ты Песчаной.   

Наша группа прошла на моторных катамаранах по легендарному озеру Байкал 

800км. Мы насладились дикой природой, где редко ступала нога человека. Увиде-

ли множество живописных скалистых мысов и купались в Котельниковских це-

лебных термальных источниках. Карабкались по горам Байкальского хребта и, от-

дохнув на чудеснейшем озере Гитара (там отлично ловится хариус!!!), увидели 

могучий скальный массив горы Черского. Самые отчаянные участники попробо-

вали свои силы и покорили вершину горы Птица. Вот, на конкурсной фотографии 

«С высоты Птичьего полета», и представлена ваша коллега. Если не ошибаюсь, то 

именно 6 июля 2017 года, после легкого обеда, свершилось мое восхождение на 

вершину пика Птицы (2 426 м.). Сказать, что это было потрясающее восхождение, 

- не сказать ничего. Надо БЫТЬ ТАМ!  А для этого достаточно купить однажды 

билет на самолет до Иркутска и ….    

     Двигаясь дальше по маршруту, группа путешественников совершила 

«кругосветку» вокруг Ольхона 

– самого крупного острова 

озера Байкала, отдохнула на 

роскошных песчаных пляжах, 

побывала на легендарной ска-

ле Шаманка. Наш незабывае-

мый круиз закончился в посел-

ке Листвянка, откуда, с трудом 

расставаясь друг с другом и со 

священным Байкалом, мы 

разъехались кто куда. Чтобы 

о д н а ж д ы  в с т р е т и т ь с я ! 

Вновь!!!      
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Собраться и напомнить своим сверстникам о безопасности? Да запросто! Неумоли-

мые цифры статистики ежегодно показывают одно – в новогодние каникулы число пожа-

ров увеличивается в 2 раза. В надежде снизить страшную статистику кадеты совместно с 

работниками пожарной охраны филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону организовали пожарно-профилактическую акцию «Помни – при пожаре 101».  
Участники акции рассказали об универсальном номере вызова пожарной охраны, ко-

торый можно набрать, и с мобильного, и со стационарного телефона, без кода и иных до-

полнительных цифр. А в преддверии новогодних и рождественских праздников напомни-

ли о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при применении фейервер-

ков, хлопушек, бенгальских огней. Слушателями у кадетов стали учащиеся Междуречен-

ской СОШ, им вручали красочные памятки и рассказывали об опасности пиротехниче-

ских изделий. Поговорив со своими сверстниками, активисты развесили на самых видных 

местах яркие и красочные памятки с номером вызова пожарной охраны. Открытое обще-

ние в стенах школы, когда информация преподносится в формате сверстник – сверстнику 

воспринимается по-другому. Своими рекомендациями кадеты хотели показать, что это со-

всем не зазорно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и встретить но-

вогодние праздники без лишних неприятностей.   
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Зелѐная красавица, игрушки, мишура, 

Гирлянда и так много: хлопушек и вина. 

Мечтают все отпраздновать, чудесно Новый год, 

Но правилам пожарным не следует народ. 

Живут и развлекаются, 

Поэтому случаются трагедии порой. 

Е.А. Прасолова 

Приближается Новый год – один из самых долгожданных и всеми любимых праздников, ко-

торый хочется провести ярко и незабываемо. 

Но, к сожалению, в это время, резко возрастает количество пожаров и гибели на них людей. 

Всѐ связано с психологическим настроем людей, которые в такие периоды, пытаясь сбросить нако-

пленный за время рабочих будней стресс, значительно понижают свою бдительность и концентра-

цию. 

Основной причиной бытовых пожаров в Новогодние и Рождественские праздники является 

неосторожное обращение с огнем. 

В целях обеспечения пожарной безопасности инженерно-инструкторским составом групп 

профилактики учреждения каждый год проводятся проверки противопожарного состояния мест 

проведения праздничных мероприятий, детских новогодних утренников на объектах с массовым 

пребыванием людей.  

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители учре-

ждений. На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения и работников 

пожарных подразделений. 

Чтобы не омрачить торжество, необходимо знать несколько несложных правил безопасности. 

Одно из них - фейерверки, которые ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕ-

БУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ! 
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«Центроспас-Югория» напоминает 

правила безопасности при запуске петард и 

фейерверков: 
1. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно 

знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горя-

щие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейер-

верки в сторону зрителей. 

2. Площадка для запуска должна находиться на рас-

стоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты час-

то залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в 

квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейер-

верки могут попасть в людей. Используйте петарды толь-

ко на открытом воздухе! 

3. Не бросайте горящие петарды в людей и живот- ных! 

4. Детям запускать петарды самостоятельно запрещено!  

5. Не задерживайте горящую петарду в руках!  

6. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку! 

7. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м! 

8. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды 

в карманах! 

9. Разбирать петарду запрещается! 

10. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 

11. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 

12. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще 

раз. 

13. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После 

этого их можно выбросить с бытовым мусором. 

14. Покупая пиротехническое изделие, обратите внимание на упаковку, где долж-

ны быть указаны изготовитель, его адрес, телефон, штих-код, подробная информация 

на русском языке, срок годности изделия.  

15. При использовании пиротехники главное – внимательно прочитать инструк-

цию и точно выполнять ее требования.  

16. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого или черного 

цвета так же могут быть опасными (возможно вне-

запное возгорание). 

 

 

Соблюдение этих несложных правил позволит 

избежать неприятностей в новогодние и рождествен-

ские праздники и сделает их счастливыми и радост-

ными! 

 

 

 

Слово «пиротехника» происхо-

дит от греческих слов: «пир» - 

огонь и «техне» - искусство, 

уменье. Искусство «создания» 

огня и управления им возник-

ло в глубокой древности. В 

1674 году в городе Устюг был 

устроен первый в России фей-

ерверк. При Петре фейерверки 

становятся неотъемлемой ча-

стью увеселений, устраивае-

мых по случаю каких-либо 

торжественных событий. 
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Спасибо всем, кто в 2017 году направлял в адрес редакции инте-

ресные материалы для нашего журнала «Центроспас-Югория». 

Надеюсь, 2018 год будет еще плодотворнее и красочнее! Я также 

жду от вас рассказов об интересных людях, которые живут и работа-

ют рядом с вами, интервью, творческих работ и очерков.  

Главное, чтобы мы вместе делали наш журнал еще более инте-

ресным и востребованным. 

Желаю Вам творческих успехов, исполнения мечт и желаний, 

здоровья вам и всем кто вам дорог и любим. 

С наступающими Вас праздниками - Днем спасателя, Новым 

годом и Рождеством! 

С уважением,  

начальник информационно-аналитического отдела 

- главный редактор Семенюк О.Д. 

На фото: мы с вами, теми, кто делает этот журнал) 
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Распространяется бесплатно. 

Директора, спасатели, замести-

тели, пожарные, начальники, 

руководители,  инспекторы, 

инструкторы, инженеры, води-

тели, специалисты, механики, 

водолазы, бухгалтеры, капита-

ны, командиры, юрисконсуль-

ты, дежурные, психологи, эко-

номисты, заведующие, рабо-

чие, мотористы….! 
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Распространяется бесплатно. 



 27 

Распространяется бесплатно. 

При использовании материалов, опубликованных в изда-

нии, 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 

Октябрьскому 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;  

- ведущего инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Поповой Е.В.; 

- 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.  

- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой; 

- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р. 

 

 * Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пи-

шите, либо мы забыли Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь 

автором журнала!  

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

        Главный редактор:  начальника ИАО Семенюк О.Д. 

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

руг—Югра, Тюменской области, 628002;  

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

e-mail: sod@as-ugra.ru 
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