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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Поздравляю всех работников пожарной охраны   с профессио-

нальным праздником - Днем пожарной охраны!  

От всей души желаю вам больших успехов в работе, огромно-

го личного счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начина-

ниях. Пусть всегда сбывается ваши мечты, а удача не покидает 

ваш дом.  

Энтузиазма вам и профессиональных взлѐтов.  

Долгой и счастливой жизни вам и вашим близким, радости, и 

уверенности в себе.  

Пусть надежда, вера и любовь всегда сопровождают вас по 

жизни!  

 

Директор учреждения «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов 
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Ветеранов пожарной охраны поздравили в Центроспасе 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню советской пожарной охраны, 

прошло 17 апреля в учреждении «Центроспас-Югория» на территории стелы «В па-

мять о пожарных и спасателях погибших, выполняя свой служебный долг». 

Именно 99 лет назад 17 апреля была создана советская пожарная охрана и для 

ветеранов эта дата всегда была и остается профессиональным праздником. 

Почетными гостями мероприятия стали ветераны пожарной охраны учрежде-
ния «Центроспас-Югория», главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. 

 

В почетном карауле у стелы - воспитанники кадетского класса средней образова-

тельной школы №8 г. Ханты-Мансийска. 

Директор учреждения «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов поздравил ветера-

нов с профессиональным праздником и отметил, что «это именно ветераны выдержа-

ли суровые военные годы в 1940-е, поднимали пожарное дело в 50-70-х. Не растеряли 

традиции в трудные постперестроечные 90-е годы. Ветераны пожарной охраны стали 

крепкой надежной опорой в деле совершенствования приемов и способов пожароту-

шения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров, пре-

дупреждения пожаров».  

По словам ветерана пожарной охраны Александра Федоровича Кузнецова, 

«случайные люди к штурвалу пожарной охраны не допускались. Знания и опыт, нако-

пленные за долгую и безупречную службу, передаются ветеранами новому поколению 

огнеборцев - это то, на чем держалась и держится пожарная охрана». Он выразил на-

дежду, что празднование Дня советской пожарной охраны станет традицией учрежде-

ния «Центроспас-Югория» и каждый год будет собирать возле Стелы ветеранов. 

Под гимн учреждения «Центроспас-Югория» работники, ветераны и гости меро-

приятия возложили алые гвоздики к Стеле памяти…  

Стела появилась на территории учреждения в 2016 году, и это стало одним из са-

мых знаменательных событий в жизни учреждения. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры в списке погиб-

ших при исполнении служебного долга числятся 14 человек….  
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В апреле учреждение  "Центроспас-Югория" провело ледовзрывные работы на 

реках округа, в рамках подготовки к весенне-летнему ледоходу.  

5 апреля, колонна спасателей учреждения выдвинулась в Ханты-Мансийский 

район для проведения подготовительных работ.  

6 апреля взрывные работы по ослаблению льда (перед подвижкой) на заторо-

опасных участках проведены на реке Иртыш в районе с. Реполово.  

12 апреля - на реке Обь в Нижневартовском районе, вблизи деревень Соснина и 

Былино (Нижневартовский район). 

18 апреля - в Ханты-Мансийском районе на реке Обь, в районе переправ: п. 

Кирпичный и д. Нялино. 

В проведении взрывных работ были задействованы: 22 спасателя учреждения 

«Центроспас-Югория», 5 единиц аварийно-спасательной техники (аварийно-

спасательный автомобиль повышенной проходимости, снегоболотоходы на гусенич-

ном и колесном ходу, снегоход, автомобиль для перевозки взрывчатых материалов) и 

вертолѐт МИ-8.  

Произведен подрыв более 4 тонн взрывчатых материалов. 

Места проведения взрывных работ были выбраны не случайно, а в соответст-

вии с многолетними наблюдениями и проведенным мониторингом по определению 

мест возможного образования ледового затора. 

Проведение превентивных мероприятий позволит предупредить образование 

ледовых заторов и поспособствует безаварийному пропуску льда на водных магист-

ралях Югры. 

Напомним, что с 25 марта 2017 года работники, аварийно-спасательная техника 

и оборудование учреждения «Центроспас-Югория» переведены в круглосуточную 

готовность к реагированию по выполнению ледовзрывных работ на реках и водо-

емах автономного округа. 
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2017 год -  год гражданской обороны в системе МЧС России 

Выставку современной техники, оборудования, инструмента и средств спасения 

провели в рамках Года гражданской обороны и в целях популяризации профессии по-

жарного и спасателя, дежурные караулы пожарной части поселка Мулымья филиала 

учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.  

Гостями мероприятия стали учащиеся начальных классов  Мулымской средней 

общеобразовательной школы.  

На специализированных стендах были продемонстрированы все виды пожарных 

стволов, используемых подразделением при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Наибольшее внимание детей привлек стенд с аппаратом для защиты органов дыха-

ния. Они были очень удивлены, узнав, что в баллоне воздуха хватит для того, чтобы 

дышать примерно в течении одного урока. 

По окончанию осмотра, ребята продемонстрировали свои знания в викторине, 

находя выход из сложившейся ситуации опасной для жизни и здоровья.  

Подарком каждому ребенку стали красочные памятки на противопожарную те-

матику и призы победителям викторины. 

Для справки: в связи с 85-й годовщиной со дня образования  гражданской обо-

роны 2017 год объявлен в системе МЧС России Годом гражданской обороны. 

Мало кто знает, что в далеком 1932 году  была организована местная противо-

воздушная оборона нашей страны и только в 1961 году преобразована в гражданскую 

оборону.   

Гражданская оборона – это целый комплекс мер, направленных на предотвраще-

ние чрезвычайных ситуаций.  
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ЗНАЙ НАШИХ! 

Экологическая конференция «Спасти и сохранить» родилась и продолжает свою 

деятельность на базе Морткинской школы с 2007 года. В этом году она получила ста-

тус районного мероприятия и объединила педагогов и воспитанников Медуреченской, 

Куминской, Леушинской, Чантырской,  Ягодинской,  Ушьинской, Кондинской, Му-

лымской и Морткинской школ, а также Центра дополнительного образования.  

Экологическая конференция началась с проведения двух акций. 

Первая акция «Домик для пернатых». Заранее на уроках технологии ребята 

Морткинской школы своими руками сделали домики для пернатых друзей. Учитель 

технологии вручил каждому классу скворечник и дал задание: украсить его, выбрать 

дерево на школьном дворе и вместе с родителями повесить домик и ждать гостей. 

Вторая - «Берегите наши леса». Руководители акции: работники учреждения 

«Центроспас-Югория», педагоги, сотрудники лесничества совместно с детьми разда-

вали населению памятки, призывающие беречь наши леса, соблюдать правила пожар-

ной безопасности и рассказывали о мероприятии «Спасти и сохранить».  

Традиционно конференция закончилось тремя конкурсами: 

- Конкурс исследовательских работ и проектов; 

- Конкурс компьютерных продуктов; 

- Конкурс экологических искусств «Мир в твоих руках». 

Ну что ж, остается порадоваться за наших детей, их желание сделать этот мир 

чуточку красивее, за научный подход к решению этой задачи, за то, что громко заявля-

ют о проблемах Земли. А нам, взрослым, нужно соответствовать их высоким требова-

ниям и постараться не разочаровывать их. 

Весной расцветет вся земля,  

деревья, цветы и поля, 

Будут птицы в садах щебетать,  

изумительный мир прославлять! 

 

А мы что сделать с вами смогли, 

Чтоб сохранить красоту всей Земли? 

Чтоб планета стала светлей –  

Это зависит от нас, от людей! 

Десятая районная экологическая 

конференция «Спасти и сохранить» от-

крылась на территории городского по-

селения Мортка (Кондинского района).   

Цель мероприятия – привлечь вни-

мание общества к существующим про-

блемам взаимодействия человека и 

природы, показать возможные пути ре-

шения этих проблем. 

Давайте природу любить и лелеять, 

Чтоб не исчезла песнь соловья, 

Чтоб самым большим заповедником 

Стала наша Земля! 
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Пожарно-тактические учения прошли 7 марта в поселке Мулымья 

Кондинского района. 

Бойцы Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона 

вновь отрабатывали свои профессиональные навыки. В данном слу-

чае по  ликвидации условного чрезвычайного происшествия на объ-

екте с массовым пребыванием людей. 

По тактическому замыслу утро в комплексном центре социального 

обслуживания населения «Фортуна» не предвещало беды. Сотрудни-

ки вели плановый прием посетителей в обычном рабочем режиме.  В  

11 часов на пульт пожарной охраны поселка Мулымья поступил тре-

вожный звонок - в актовом зале центра произошло возгорание. По-

жарно-спасательные службы среагировали незамедлительно. В счи-

танные минуты к зданию центра социального обслуживания населе-

ния подъехал пожарный расчет, электромонтѐры, а также сотрудники 

полиции и скорой реанимационной помощи.   

Первым делом огнеборцы приступили к эвакуации посетителей и 

сотрудников центра. По легенде учений, им предстояло не только 

всех вывести из горящего здания, 

но и отыскать одного из работни-

ков центра на втором этаже. С этой 

задачей специалисты справились 

на «отлично». Поэтому погибших 

в условном пожаре удалось избе-

жать.  

 

Пожар в «Фортуне» - отработанная легенда  
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Огнеборцы в полном боевом снаряжении от-

работали как снаружи, так и внутри здания. 

Для контроля ситуации на крышу здания бы-

ла раздвинута лестница, так называемая 

«трехколенка». Развернуты пожарные рукава 

для ликвидации огня и защиты здания.   

Пока одни работники «Центроспас-Югория»  

работали на улице, другие специалисты про-

должали спасательные работы в здании цен-

тра «Фортуна». 

Так звено газодымозащитной службы обсле-

довало коридоры и помещения центра в поисках возможных пострадавших.  

Подобные тактические занятия детально продуманы. В качестве помощников у по-

жарно-спасательных служб не только знание и опыт, но и современное специализиро-

ванное оборудование, снаряжение и необходимое количество техники.  

Сценарий учений был отработан в течении 40 минут. Все кто принял в них участие, 

а это четыре пожарных расчѐта и поисково-спасательный отряд, подтвердили свой про-

фессионализм.  

Стоит отметить, что такие масштабные пожарно-тактические учения в поселке Му-

лымья проводятся с периодичностью раз в год. Как правило, площадками для отработки 

навыков пожарных и спасателей становятся социально значимые учреждения с массо-

вым пребыванием людей: школы, детские сады, сельские дома культуры. Учения в ком-

плексном центре социального обслуживания населения «Фортуна» в этом году проводи-

лись впервые, однако посетители и работники центра показали хорошие знания относи-

тельно того, как вести себя во время пожара.   
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По легенде произошло загорание в здании структурного подразделения с пострадав-

шим. 

В каждом подразделении начальником (пожарной части, пожарной команды), было 

определено место загорания и пострадавший. 

В процессе учений диспетчером были оповещены о происшествии службы жизне-

обеспечения, произведена эвакуация из административного здания работников.     

Караулом, находившимся на боевом дежурстве, произведена эвакуация пострадавше-

го, локализация, а в дальнейшем ликвидация загорания. Пострадавшему оказана меди-

цинская помощь, работниками скорой помощи, прибывшими на происшествие. 

После завершения тренировки, руководителем учений подведены итоги тренировоч-

ных занятий. В каждом структурном подразделении пострадавший спасен, загорание ли-

квидировано. 

Комплексное учение по 

теме: «Управление формирова-

ниями при ликвидации произ-

водственной аварии»  проведе-

но филиалом учреждения 

«Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району. 
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Экскурсию для детей работников учреждения «Центроспас- Югория» в мо-

бильный поисково-спасательный отряд (г. Ханты-Мансийск) и пожарную часть № 75 ор-

ганизовали спасатели «Центроспас-Югории». 

Ребята с удовольствием познакомились с работой спасателей, водолазов, посмот-

рели и примерили на себя водолазное и альпинистское снаряжение, рассмотрели ава-

рийно-спасательное оборудование, беспилотные летательные аппараты, подводных ро-

ботов.  

Маленьким слушателям рассказывали, как проводят время спасатели, когда все 

уже спасены. Показали комнату отдыха спасателей и учебный класс, где они осваивают 

новое оборудование и инструмент, а так же практикуют приемы спасения. Так же пока-

зали тренажерный зал, где спасатели поддерживают себя в отличной физической форме, 

что в их профессии так необходимо.  

Затем экскурсия продолжилась на улице, где была продемонстрирована  аварийно-

спасательная техника, надувной батут (так называемый «Куб жизни»). Спасатели пока-

зали, как пользоваться гидравлическим и пневматическим инструментом и дали попро-

бовать перерезать железный пруток каждому же-

лающему. 

И, конечно же, не остался без внимания стенд с 

многочисленными, заслуженными наградами, куб-

ками и медалями – трофеями, которые спасатели 

«Центроспаса» завоевывают практически каждый 

год, в том числе и награды за достижения на меж-

дународных соревнованиях. 

Затем детей проводили в пожарную часть №75, где 

была показана пожарная техника. Им рассказали и 

продемонстрировали, как устроена пожарная ма-

шина и даже разрешили посидеть в ней, от чего 

малыши были в восторге.  

Все дети остались довольные и, возможно в будущем, кто-то из них продолжит де-

ло начатое отцом и пойдет по его стопам, став спасателем или пожарным! 
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Первый турнир по бадминтону, посвященный памяти тренера Вадима Пономарева прошел 

на базе СК "Территория спорта" по инициативе работников пожарной части пгт. Мортка.  

Являясь воспитанниками В.С. Пономарева, огнеборцы «Центроспаса» хранят добрую па-

мять о первом тренере, привившего им любовь к волану и ракетке. Некоторые из них, такие как 

Евгений Шихалеев, выполнили норматив "кандидат в мастера спорта". 

Долгое время в Мортке не было возможности культивировать бадминтон, в силу разных при-

чин. 

Ситуацию удалось изменить благодаря, работникам «Центроспаса» Евгению Шихалееву и 

Руслану Гельманову, которые добились разрешения проводить тренировочные занятия на посто-

янной основе. 

Так у морткинского бадминтона началась новая жизнь. 

Развивая спортивное дело, центроспасовцы задумались о проведении памятного турнира. Не-

обходимые средства были собраны, наградная атрибутика закуплена, спортсмены из соседних 

населенных пунктов приглашены.  

Встречи прошли на высоком организационном уровне. Эмоции зашкаливали, равнодушных в 

зале не осталось. Мужская призовая тройка так и осталась за организаторами турнира: 

1 место Шихалеев Евгений (командир отделения ПЧ Мортка). 

2 место Денисламов Илшат (начальник части ПЧ Мортка); 

3 место Гельманов Руслан (командир отделения ПЧ Мортка); 

Парный разряд: 

I место Денисламов Илшат, Гельманов Руслан. 

2 место Шихалеев Евгений, Фоминых Станислав (пгт Междуреченский); 

Женский одиночный разряд: 

1 место Богданова Ольга (пгт Междуреченский). 

2 место Худешенко Любовь (пгт Мортка); 

3 место Князькова Ольга (пгт Междуреченский); 

 
На фото В.С. Пономарев (2003 год).  



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Сергеевич Пономарев приехал в Мортку в 1987 году. Вместе с семьей – 

женой и двумя сыновьями – он первым привез из Екатеринбурга в Кондинский рай-

он такой вид спорта как бадминтон. Пока строился первый спортивный комплекс, 

директором которого Вадим Сергеевич был назначен, он организовал школьников 

для обучения в игру бадминтон.  

Он взял под свое крыло мальчишек и девчонок с четвертого класса.  

Сегодня, бывшие воспитанники тренера вспоминают, что он был отличным орга-

низатором, очень требовательным и спрашивал на все 100%.  

Первые тренировки начались в школьном спортзале. Младшие, средние и взрос-

лые группы! Каждая из них состояла из 30-40 человек. Начинали разминку с волей-

бола, баскетбола и переходили к знакомству с новой игрой.  

Будучи увлеченным человеком, Вадим Сергеевич увел в страну Бадминтона мно-

гих ребят. Они «пропадали» на секции целыми днями и в выходные, и в каникулы. 

Часто тренер «выгонял» юных спортсменов домой, хотя бы «перекусить».  

Чтобы быстрее переехать в новый спорткомплекс, ребята помогали шкурить дос-

ки для пола, убирали строительный мусор, красили стены. Играли с азартом, мно-

го, потому что любили и уважали своего тренера. И с удовольствием выполняли на-

казания в виде пробежки 10 кругов или 20 отжиманий, которые придумывал тренер 

«за неспортивное поведение». 

Каждую субботу проходили соревнования. И всегда Вадим Понамарев находил 

деньги на призы и грамоты для своих воспитанников. Юные спортсмены домини-

ровали в районных соревнованиях, участвовали в стартах повышения спортивного 

мастерства (к примеру, Свердловские «Весенние ласточки»), выезжая уже за преде-

лы района. 

Так продолжалось до 1993 года, когда Вадим Сергеевич на время уехал из посел-

ка, передав бразды спортивного управления другому мастеру - Виктору Веревке - 

члену первой сборной СССР по дзюдо.  

Но это уже совсем другая история... 

На фото организаторы турнира. Слева направо: Гельманов Руслан, 

Денисламов Илшат, Шихалеев Евгений и участники турнира.  
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Филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району ор-

ганизовал в гп. Излученск показ спасательной и пожарной техники в рамках Года 

гражданской обороны, который объявлен в 2017 году.  

Огнеборцы выставили на центральной площади шесть единиц техники. Среди 

них главная гордость – автомобиль с тридцатиметровой автолестницей, с помощью 

которой можно локализовать пожар в высотном доме.  

В показе также приняли участие сотрудники ПЧ-13, работающие на Самотлор-

ском месторождении. Во время чрезвычайных ситуаций они действуют совместно с 

огнеборцами «Центроспас-Югории». 

Пожарные, охраняющие производственную территорию нефтяников, проде-

монстрировали коленчатый подъѐмник для тушения нефтяных резервуаров. Этот 

уникальный механизм поступил к ним совсем недавно. Не остались в стороне и спа-

сатели, которые также работают в тесном контакте с пожарными. 

Подобные выставки стали традицией. Каждый  новый показ техники предпола-

гает жителям посѐлка знакомство с новейшими образцами. 

 

Излучинские пожарные и спасатели: Николай Дегтерев,  

Антон Миллер, Валерий Быков, Алексей Тонких 
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Техника у пожарных и спасателей  «Центроспаса» обновляется практически 

ежегодно. Среди недавних поступлений – пожарные машины на базе КамАЗа, их 

особенно ценят за исключи тельную маневренность. 

А чтобы встреча на выставке была «живой» жителям и гостям Излучинска рас-

сказывали так называемые «случаи из жизни».  

Недавний пример: вахтовик, отправившись на месторождение, оставил легко-

вой автомобиль с неисправной проводкой. И она напомнила о себе. 

-  Вызов поступил  примерно в двенадцать часов ночи, – рассказал пожарный 

Алексей Тонких. – Мы тотчас же выехали на автомобильную стоянку. Загоревшую-

ся машину залили пеной и не позволили огню перекинуться на соседние легковушки. 

Представляете, что было бы, не останови мы огонь… 

Безалаберность – это то, с чем пожарные сталкиваются чаще всего. И особенно 

в пожароопасный сезон. 

– Люди, когда обустраивают дачи после зимы, выжигают сухую траву, – по-

ясняет Алексей Тонких,  – иногда бросают непогашенные спички на землю и… воз-

вращаются домой. Последствия такой легкомысленности вполне очевидны. Впро-

чем, есть и достойные примеры, когда люди прислушиваются к советам пожарных 

и обращаются к ним за помощью. Так, в частности, поступают теперь в селе Бы-

лино и деревне Сосниной Нижневартовского района, которые окружены лесом. За-

думаться о последствиях своих действий жителей этих населѐнных пунктов, за-

ставили майские и июньские дни  2014 года. Тогда былинцы и соснинцы попытались 

самостоятельно избавиться от сухостоя. И, похоже, не рассчитали свои силы. То-

гда на выручку пришли пожарные «Центроспаса», и возможное ЧП было предот-

вращено. 

К теме борьбы с пожарами в садоводческих товариществах, частном жилом 

секторе и в лесах сотрудники «Центроспас-Югории» обращаются постоянно. И пла-

нируют провести ещѐ не одну выставку пожарной техники. 
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 В детских садах поселка Междуреченский, воспитанники под-

готовительных групп вступили в ряды юных помощников пожарных.  

Для этого ребята прошли ряд испытаний в игре-эстафете. На первом эта-

пе мальчишки и девчонки почувствовали себя настоящими водителями 

пожарных машин, соревнуясь между собой на скорость.  

Второй конкурс потребовал от детей командной сплоченности при прокладке 

рукавной линии и подаче воды в условный  очаг возгорания.  

В третьей части игры ребята искали по залу сбежавшие из коробка спички-

проказницы.  

На завершающем этапе воспитанники проявили всю свою смекалку при составле-

нии противопожарных головоломок.  

Всем участникам эстафеты были вручены именные удостоверения, раскраски и па-

мятки о правилах пожарной безопасности. 

Кроме этого, районные дошкольные учреждения посетил Челябинский творческий 

центр «Аллея звезд» с театральным марафоном «Уроки безопасности».  

Среди гостей - представители пожарной охраны, которые перед выступлением арти-

стов сказали  приветственное слово и вместе с детьми вспомнили основные правила 

безопасного поведения дома и на улице. Во время театрального представления ребятам 

наглядно продемонстрировали последствия не соблюдения элементарных правил безо-

пасности.  

Герои любимых мультфильмов превратили изучение правил пожарной безопасно-

сти в праздник и оставили неизгладимое впечатления у детей. 

В течение «Месячника детской 

безопасности» в марте, сотрудники пожар-

ной охраны филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону организовали и провели в дошкольных уч-

реждениях ряд мероприятий, направленных на 

профилактику детского травматизма. 
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Работу предоставила Елена Монастырева, 

диспетчер пожарной связи (п. Салым), фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Неф-

теюганскому району. 

А началось все восемь лет назад. Мой сын Артем принес в 

дом котеночка, ему стало жалко брошенного кем-то на улице 

беднягу. Котеночек оказался кошечкой, назвали Мышкой.  

Некоторое время спустя в магазин, где я подрабатывала, 

пришла кошка, ее пожалели, стали подкармливать и она "в бла-

годарность" за заботу окотила трех котят. Когда встал вопрос, что 

же делать с приплодом «Даши», решила забрать семейку к себе до-

мой. 

Живу я в своем доме, за огородом начинается лесополоса. Моим 

питомцам есть где погулять и порезвиться. 

Но на этом увеличение моего "кошачьего семейства" не закон-

чилось. К сожалению, есть люди, которые легкомысленно от-

носятся к животным, заводят их для развлечения, а потом вы-

брасывают как ненужную игрушку.  

Так оказался возле магазина зовущий о помощи котенок, назвала я его 

"Малышом". 

     "Малыш" прожил у меня дома две недели, когда однажды, 

выйдя во двор, я его увидела на соседской бане, где он рьяно 

мяукал. Позвав котенка домой со словами "что ты таскаешься 

по соседям?", я его занесла в комнату, но обнаружила, что на-

стоящий "Малыш" сидит на диване. Так пришлось оставить у 

себя и "Лапусика", как две капли похожего на "Малыша". 

      Росло мое кошачье семейство, росли мои заботы, но прибав-

лялись и радостные моменты и минуты удивления и восхище-

ния, которые преподносили эти удивительные животные. 
      Ученые до сих пор не могут прийти к одному мнению о происхожде-

нии домашней кошки. Однако, большинство считают, что предком до-

машней кошки является египетская кошка. Египтяне приручили этого зверька для участия в охо-

те. Египтяне оказывали кошке почет, охраняли ее от болезней, увечий, любили при жизни и опла-

кивали всей семьей, когда она умирала. Кошка считалась священным животным. И по сей день 

кошки являются отличными охотниками по ловле мышей и крыс. 

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 Моя кошачья семейка 

занявшую третье место в номинации «Животные».  

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 

Мышка. 

Даша и Рыжик 

Малыш и Лапусик 
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Благодаря своим "охотникам" мой дом избавлен от мышей и крыс, но 

очень часто приходится видеть "продукты" их охоты у крыльца сво-

его дома. Чтобы показать, что не зря едят свой хлеб, мои постояльцы 

складывают свою добычу у входа в дом: мышек, крыс, птичек, а 

иногда и других мелких зверьков. "Доказательства" приходится уби-

рать мне. 

Сейчас со мной живут десять кошечек и котов. Однажды зимой прико-

вылял кот "Дымок". Сейчас он является главным охранником нашего 

двора. Но наводит он свои "котовьи" порядки не только у себя до- ма, но 

и в соседних домах и улицах. Неугомонный "Дымок" часто 

приходит с доказательствами своих боев, поэтому приходится 

оказывать ему медицинскую помощь, вместе залечиваем бое-

вые раны.  

Но «Дымок» оказался не только боевым и суровым котом, а 

еще и добрым, некоторое время спустя он привел с собой маленько-

го котенка, которого я и нарекла «Тишкой». 

Последние мои «трофеи» это два котенка «Алиса» и «Ашера», 

их нам подбросили «добрые» люди в пожарную часть. «Ну, где во-

семь – там и десять проживут», - подумала я и принесла их знакомиться  

в свой зверинец. Встреча была не самой теплой, но постепенно все  

смирились. Сейчас моим «подкидышам» уже по полтора года. 

Утром все дружно встаем под звонок будильника и начинается: у кого утренний 

туалет, кто-то сразу желает завтракать. А мой самый забавный котик «Лапусик» лю-

бит вместе со мной чистить зубы. У него есть своя зубная щетка, и когда я добавляю 

на нее зубную пасту, «Лапусик» начинает ее грызть. Еще он любит приносить мне иг-

рушки, чтобы я их опять бросала.  

Конечно, мои кошки любят гулять, поэтому, насытившись, ждут у порога, когда 

я им открою дверь. Также терпеливо ждут, чтобы зайти домой с улицы. 

Кошки – независимые, индивидуальные, гордые животные, поэтому общаются 

друг с другом мало, стараются избегать контактов, каждый находит себе место, где не 

будут мешать остальные. 

Очень любят со мной рядом спать «Ашера» и «Лапусик». Остальные кошечки 

тоже любители поластиться, но подходят не компанией, а по одной. Укладываются на 

меня и начинают «лечить», мурлыкать свои песни. 

С кошками можно разговаривать, доверять им тайны 

и когда ты с ними разговариваешь, есть чувство, что 

тебя слышат и понимают, и что ты не разговариваешь 

с воздухом. На душе становится легче при разговоре с 

ними и успокаиваешься. 

Дымок любит 

развлекаться в 

кладовке 

Пуфик с Ашерой 

Малыш 

Ужин подан! 
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    Конечно, прибавляются бытовые про-

блемы, но все они решаемые.  

    Так в свободное время изготовила своим 

питомцам лежанки, сделала «когтеточку», а 

недавно придумала и соорудила домик.  

    Кажется, мои кошки довольные и всем ак-

тивно пользуются. 

    А два месяца назад, появился у нас новый 

член семейства. Кобелька «Беляша» остави-

ли у меня пожить на неделю, но когда хозя-

ин приехал и забрал его домой, «Беляш» 

стал приходить в гости, потом провожать 

меня на работу, а потом решил остаться со-

всем.  

Так наше кошачье семейство разбавилось еще и собакой. 

Меня очень трогает преданность, терпеливость и доброта этой собаки. И конеч-

но, как положено, пришлось построить домик и «Беляшу». 

От редакции: А мы в свою очередь, восхищаемся таким чутким и добрым 

сердцем любительницы животных. Желаем ей, чтобы ее мохнатое и урчащее семей-

ство было здоровым, веселым и жизнерадостным. Дай Бог, чтобы каждому живот-

ному попадались на пути такие Люди с огромным сердцем. А уж они всегда отве-

тят безграничной преданностью и любовью.                                         

 О.Д. Семенюк 

Елена Монастырева 
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 Под таким девизом прошли спортивные эстафеты в детских садах с. Ямки и д. Юмас 

Кондинского района.  

Ребята разделились на две команды и придумали им названия.  

Для разминки были использованы отрывки из произведений детских писателей, в ко-

торых говорится об огне и пожаре. Ребята с удовольствием отвечали на заданные вопро-

сы. 

 

...Сам не справишься с пожаром, этот труд не для детей 

Не теряя время даром в «01» звони скорей! 

Набирай умело, чтоб не все сгорело... 

 

Первая эстафета так и называлась -  ВЫЗЫВАЕМ «01».  

Следующая - «ВЫЕЗД НА ПОЖАР». В ней ребята примеряли на себя боевую одежду 

пожарного.  

...Сила, ловкость и сноровка, и физическая подготовка 

Для пожарного нужна, для пожарного важна… 

 

В следующих спортивных эстафетах дети показали, кто самый ловкий и умелый. Им 

было предложено несколько конкурсов: «Чехарда», «Пройти через болото», 

«Тренируемся в сноровке».  

Все знают, что в паре работать легче. Особенно на пожаре, где поддержка напарника 

очень необходима. Для подтверждения этого был проведен конкурс «Два сапога – пара». 

Впервые, в конкурсе «Отважные пожарные», в котором ребята примерили на себя проти-

вогазы. В них, преодолевая полосу препятствий, они «спасали из огня» свои любимые иг-

рушки (животных).  

В процессе игры дети отвечали на вопросы о правилах по-

жарной безопасности, о причинах пожаров и о том, что надо 

делать, чтобы не произошло трагедии. Время занятий проле-

тело не заметно. Все остались довольны.  

По окончании соревнований ребятам были вручены памятки, 

победителям - призы и удостоверения «Юного пожарного». 

Проведение таких мероприятий с детьми дошкольного воз-

раста просто необходимы. Знания правил пожарной безопас-

ности должны закладываться в ребенка с малых лет. В ран-

нем возрасте дети как губка впитывают всю информацию, 

которую получают извне.  

Они с детских лет должны усвоить простейшую истину об 

опасности игр с огнем. В процессе игры, соревнований ребе-

нок легче воспринимает прописные истины – как надо вести 

себя при пожаре, правила пожарной безопасности, причины 

возникновения пожаров, как правильно вызвать пожарную 

охрану.  
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Беседу на тему: «Действия в случае воз-

никновения пожара» провели работники 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району в пери-

од школьных весенних каникул для детей, 

посещающих лагерь дневного пребывания 

на базе «Комплексного центра социального обслуживания на-

селения «Альянс» (пгт. Березово).  

Детям рассказывали о том, что неосторожное обращение с огнем вызывает пожар, 

который уничтожает все на своем пути, опасен для жизни и здоровья. Как надо дейст-

вовать в случае обнаружения признаков пожара (огонь, дым и запах дыма). Правила 

вызова пожарных в случае, если признаки пожара есть, а взрослых рядом нет.  

Если дети будут знать правила действия при пожаре, значит они будут в большей 

безопасности! 

 

В мобильном поисково-

спасательном отряде ка-

зенного учреждения Хан-

ты-Мансийского автоном-

ного округа «Центроспас-

Югория» 23 марта прове-

дена экскурсия для вос-

питанников детского сада 

№ 9 «Одуванчик». 

Экскурсия началась со стенда с многочисленными, заслуженными наградами, 

кубками и медалями – трофеями, которые спасатели завоевывают практически каж-

дый год, в числе которых и награды за достижения на международных соревновани-

ях. 

Во время экскурсии дети ознакомились с работой спасателей, водолазов, по-

смотрели и примерили на себя водолазное снаряжение, ознакомились с аварийно-

спасательным оборудованием, гидравлическим и пневматическим аварийно-

спасательным инструментом, беспилотником.  

Детям показали учебный класс, где спасатели осваивают новое оборудование 

и инструмент, а также практикуют приемы спасения.  

Также, ребятам показали пожар-

ную технику, рассказали, как уст-

роена пожарная машина и даже 

разрешили посидеть в ней.  

Ребятня осталась довольна экскур-

сией, и пообещала, что придет еще 

раз, с большим удовольствием! 
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Эстафету «Юные пожарные» провели работники фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березов-

скому району с детьми детского сада «Малышок» (пгт 

Березово). 

Инструктор по противопожарной профилактике Ната-

лья  Исакова рассказывала детям о том, к чему могут 

привести опасные игры с огнем, что нельзя брать элек-

тронагревательные приборы  без  контроля взрослых. 

Научила детей правильно вызывать по телефону по-

жарную охрану и как сообщать о пожаре. Объяснила 

дошколятам, почему нельзя звонить в пожарную охра-

ну с шутками и просто «для интереса». 

В игровой форме разобрали последовательность действий при возникновении пожара. И ко-

нечно, каждый ребенок примерил на себя боевую одежду пожарного и смог на время стать 

«настоящим огнеборцем».  

При подведении итогов эстафеты детям были вручены иллюстрированные памятки о мерах 

пожарной безопасности. 

 

 

Экстремальный забег «АДРЕНАЛИН» прошел 25 мар-

та на центральной площади пгт. Междуреченский 

(Кондинский район).  

29 команд испытали себя на прочность - они успешно 

прошли 13 сложных этапов дистанции с препятствия-

ми! 

Команда филиала учреждения "Центроспас-Югория" 

по Кондинскому району не могла остаться в стороне.  

Ребята из пожарной части (пгт. Междуреченский), в 

очередной раз, выступили достойно, пропустив вперѐд 

только лишь сборные команды районных школ олим-

пийского резерва! В итоге - в активе нашей команды 

"бронза"!  

Поздравляем ребят: Исыпова Дмитрия, Сунгурова Вик-

тора, Суворова Дмитрия, Суслова Михаила!  
 



 22 

 

 

 

 

 

По статистике подавляющее большинство пожаров возникают по причинам, завися-

щим от человека. Сжигание сухой растительности и мусора - причина серьезных пожа-

ров весной. Проведение весенней уборки территорий домовладения от сухой прошлогод-

ней растительности и мусора – это не только хорошая, но и необходимая для безопасно-

сти самих жителей мера. В случае неблагоприятных природных факторов и случайной 

искры трава или мусор вблизи строений может стать источником их пожара.  

При очистке территории следует знать, что сжигание сухой травы может произво-

диться в безветренную погоду при условии, что: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на рас-

стоянии не ближе 50 метров от ближайшего строения; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травы очищена в радиусе 25-30 

метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих ма-

териалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 

метра; 

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой раститель-

ности, не действует особый противопожарный режим; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травы, обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. 

Совсем недолго осталось до схода 

снега и все меньше времени до начала 

пожароопасного сезона. И снова нера-

дивые жители начинают палы сухой 

растительности вплоть до появления 

молодой зелени. За это время травяные 

палы охватывают большие площади и 

причиняют неимоверный вред всей 

экосистеме и имуществу граждан. Пал 

легко может стать лесным или торфя-

ным пожаром, добраться до населенно-

го пункта, сжечь дома и стать причи-

ной отравления угарным газом челове-

ка, поэтому необходимо соблюдать ме-

ры пожарной безопасности.  
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Находясь на природе либо на собственных  

участках,  следует строго соблюдать требования  

пожарной безопасности: 

 

- при разведении костров и розжигов мангалов ис-

пользуйте места вдали от кустарников, скошенной тра-

вы, низко свисающих крон деревьев; 

- не разводите костры в лесопосадках, находящихся 

вблизи полей с сельскохозяйственными культурами; 

- не поджигайте мусор, не выжигайте сухую траву 

на лесных полянах, в садах, на полях; 

- не бросайте горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь; 

- не оставляйте костѐр или мангал без присмотра и на попечение детей, особенно в 

ветреную погоду; 

- на приусадебном участке необходимо иметь ѐмкость с водой или песком для экс-

тренного тушения возгорания; 

- следует знать, что разведение костра допустимо на расстоянии не менее чем на 50 

метров от строений и объектов; 

 

Для сведения. С 1 марта 2017 года также вступили в силу новые требования, кото-

рые определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 

№807. В частности, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

юридические лица и граждане Российской Федерации, владеющие территориями, приле-

гающими к лесу, должны обеспечивать пожарную безопасность приграничной зоны. 

В период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды, граждане, владеющие территориями, прилегающими к лесу, должны 

обеспечивать еѐ очистку от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противо-

пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо-

жарным барьером. 

Так же стоит помнить о том что, в Российской Федерации установлен запрет на вы-

жигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения 

и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог, и охранных зонах железных до-

рог, путепроводов и продуктопроводов.  
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