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Уважаемые коллеги, ветераны пожарной охраны! 

Поздравляем всех, чья деятельность была связана с «бережением от огня».  

Ветераны - это  люди, которые поднимали пожарное дело. Сегодня, оценивая 

масштабы свершений ветеранов пожарной охраны, можно только склонить голову пе-

ред их самоотдачей, самоотверженностью и профессионализмом. 

Знания и опыт, накопленные за долгую и безупречную службу, переданные ими 

новому поколению огнеборцев – это то, на чем держалась и держится пожарная охра-

на.  

Благодаря заслугам прошлых поколений пожарной охраны, сегодняшняя проти-

вопожарная служба представляет собой надежную и сплоченную систему профессио-

налов своего дела, которым по силам любые испытания. Мужественная и рискован-

ная профессия требует сильных личных качеств - отваги, дисциплинированности, 

способности к самопожертвованию. 

Именно такими были, есть и остаются наши ветераны. Именно ветераны по-

жарной охраны стали крепкой надежной опорой в деле совершенствования приемов и 

способов пожаротушения, подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожа-

ров и материально-технического обеспечения. Благодаря этому мощному фундаменту 

- крепнет и развивается пожарная охрана Югры. 

Уважаемые коллеги, от души желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и опти-

мизма! Поздравляем с праздником всех, кто в разные 

годы жизни связывал себя с Пожарной охраной, кто 

посвятил свою жизнь героической профессии пожар-

ного! 

История праздника уходит в далекий 1918 год, когда в соответствии с декретом Советской России "О 

организации мер борьбы с огнем" учреждался профессиональный праздник работников пожарной охраны.  

Именно 17 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ "О Градском благочинии", ко-

торый и заложил основы создания первой противопожарной службы. В документе был установлен строгий 

порядок при тушении пожаров, заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное 

дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей городов за нарушения пра-

вил обращения с огнем.  

При советской власти пожарная охрана получила без преувеличения мощное развитие, был налажен 

выпуск отечественной пожарной техники, вооружения, началось массовое строительство пождепо, откры-

лись многочисленные курсы пожарных, в дальнейшем выросшие в пожарно-технические училища и специа-

лизированные вузы. Все это - часть нашей истории, и забывать об этом, а уж тем более отказываться от даты, 

которая для всех без исключения ветеранов службы является значимой и памятной, было бы неправильно. 

С уважением, руководство и коллектив учреждения 

«Центроспас-Югория» 



Учения по беспарашютному десантированию спа-

сателей учреждения «Центроспас-Югория» с воздуш-

ных судов с применением спусковых устройств про-

шли 5 марта 2015 года в районе автодорожного моста 

через реку Иртыш. 

Данные учения проводились совместно с Феде-

ральным казенным учреждением «Уральский авиаци-

онно-спасательный центр». Для проведения спусков 

был задействован вертолёт МИ-8, который и поднимал-

ся с группами на различную высоту. Начали учебно-

тренировочные спуски с высоты 10 метров, затем вер-

толёт поднялся на 20 метров, 30 метров и финальный 

спуск был с высоты 40 метров.  
 



Основная цель учебно-тренировочных спусков - это подготовка работников реги-

ональной поисково-спасательной базы казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Центроспас-Югория» к действиям в реальных условиях. 

Всего в беспарашютном десантировании приняли участие 12 спасателей регио-

нальной поисково-спасательной базы учреждения «Центроспас-Югория» и 9 работни-

ков Уральского авиационно-спасательного центра. 

По словам руководителя сборов начальника отдела организации подготовки и 

применения поисково-спасательных формирований Юрия Кугаевского: «Эти трени-

ровки помогут спасателям в реальных условиях десантироваться в труднодоступных 

местах при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера таких как, по-

иски потерявшихся в природной среде, лесной пожар и другие».  



В пожарной охране не бывает случайных людей. В экстренной ситуации важны не 

только личные качества, но и способность действовать сообща и понимать друг 

друга. Коллектив филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району обладает такими ка-

чествами в полной мере.  Это сплоченная дружная команда, и дружба их распро-

страняется не только на рабочее время, но и на всю жизнь. 

Служба в пожарной охране является почётной. Все её действия направлены на спасе-

ние человеческих жизней и материальных ценностей  от различных видов чрезвычайных 

ситуаций. В противопожарной службе служат достойные люди, честно исполняющие свой 

долг. Вот и в нашем коллективе есть такой человек – это  Волошко Татьяна Петровна. Ро-

дилась 6 марта 1955 года, в Свердловской области Таборинского района.  

Свою трудовую деятельность начала  после окончания училища.  С 11.06.1997г. по 

31.12.2008г. работала в ОГПС -7 в должности инспектора группы кадров.   С 1 января 

2009г. после реорганизации ОГПС - 7  по настоящее время трудится в филиале учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району на должности ведущего специалиста по кад-

рам отделения правовой и кадровой работы. 

Татьяна Петровна грамотно определяет приоритеты, касающиеся кадрового и пра-

вового обеспечения, деятельности филиала при создании его функционирования по настоя-

щий период. Она профессионально руководит отделением кадров. Она,  по-прежнему,  

вдохновляет  молодых специалистов своим примером и своей активной жизненной позици-

ей на самые яркие и самые отчаянные поступки.  

Татьяна Петровна  является ветераном  Пожарной Охраны и награждена медалью 

МЧС России за отличие в службе 3 степени, почетными грамотами и памятными диплома-

ми за безупречную службу.  

 

Руководство учреждения, коллектив и коллеги по работе поздравляют Татьяну 

Петровну с прошедшим юбилеем, желаем здоровья, семейного счастья, оптимизма, 

мира, благополучия и успехов в благородном и нужном труде!  

Пусть Ваш дом буде полной чашей, доверху наполненной нежностью и взаимопо-

ниманием. С юбилеем! 



 

Журнал «Центроспас-Югория» уже писал о 

нашем коллеге Валерии Веретенникове в 2014 году. В 

2015 году он вновь стал героем средств массовой ин-

формации, о нем написало издание «Югра - Бизнес». 

Напомним, нашим читателям о том, чем же 

знаменит наш коллега... 

Знаменитый няганский спортсмен, работник ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Центроспас-Югория» Вале-

рий Веретенников, в 2014 году не только осуще-

ствил подъем на высоту 5000 метров, но и занял 

ПЯТЬ ПЕРВЫХ мест на Чемпионате мира по гире-

вому триатлону в экстремальных условиях высоко-

горного Эльбруса. 

Вторая олимпиада, второго чемпионата мира, 

второго чемпионата Южной Америки, первого от-

крытого чемпионата Эквадора, первого Междуна-

родного турнира в честь С. Боливара по гиревому 

триатлону в экстремальных условиях высокогорья 

прошла с 27 февраля по 3 марта 2014 года на вул-

кане Чимборосо на высоте свыше 5000 метров в 

Эквадоре (Южная Америка). 

В программу соревнования вошли три упражне-

ния: толчок гири весом 16 кг., рывок гири, толчок 

гири – длинный цикл. Все упражнения выполня-

лись в течение 1 минуты. Регламент времени обос-

нован экстремальными условиями: нехватка кисло-

рода на высокогорье.   

В первых двух дисциплинах на высоте 4800 мет-

ров наш спортсмен сделал 28 и 64 подъема гири со-

ответственно! На высоте 5010 метров Веретенни-

ков поднял гирю 41 раз. 

На линии Экватора – середине Мира (высота 

2500 метров) – спортсмен в рывке поднял гирю 44 

раза, в толчке – 70 подъемов. 
 

 

Для справки: Спортсмены от Международной Конфедерации мастеров гиревого спорта, в том числе и 

Валерий Веретенников, решили внынешнему году испытать свои силы в условиях высокогорья и провели оче-

редные соревнования в необычном месте - Приэльбрусье. Спортсмены  поднимали гири в зачет Чемпионата ми-

ра среди ветеранов гиревого спорта и Международного турнира «Эдельвейс», посвященного памяти советских 

воинов-освободителей Кавказа в период Великой Отечественной войны. В собственной категории «старше 60 

лет» Валерию не оказалось равных, итог - четыре золотые медали. 

В соревнованиях приняли участие около 60 человек из 21 страны мира, из них 7 женщин!  Помимо рос-

сиян состязались американцы, поляки, украинцы, белорусы и другие представители стран Мира. 



Соревнования по лыжным гонкам прошли в казенном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» на лыжной 

трассе, расположенной на территории природного парка Долина Ручьев,  в 

рамках II годовой спартакиады среди команд управлений учреждения 

«Центроспас-Югория».  

За победу боролись пять команд учреждения. По задумке организаторов 

команды состояли из двух человек: женщины и мужчины. По условиям сорев-

нований женщины проходят 1 км, мужчины 3 км.  

Лучшие результаты в командном первенстве среди команд учреждения по-

казали команды управления пожарно-спасательных работ (1 место), учебно-

методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и 

ЧС) и обеспечения пожарной безопасности (2 место), управления обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (3 место).  

 



Победителями в личном первенстве среди женщин стала Змановская Юлия – 

инспектор по контролю за исполнением поручений учебно-методического центра. 

Среди мужчин первенство взял Чернов Евгений – спасатель мобильного поисково-

спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск). 

«Лыжи – вот моя поликлиника, сосны – вот мои доктора», - это слова осново-

положника научной системы физического воспитания в России Петра Лесгафт 

очень подходят для прошедшего мероприятия.  

Легкость, бодрость и радость победы обещают хорошие выходные всем участ-

никам соревнований!  



Показ основной, специальной техники и аварийно-

спасательного оборудования, находящегося на вооружении в 

учреждении, провели на центральной площади п.г.т. Пионер-

ский работники пожарной части филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Совет-

скому району. 

Эта выставка вызвала живой интерес не только у юных жителей, но и у взрослого 

населения. Инструкторы по противопожарной профилактике  рассказали  гражданам так-

тико-технические характеристики пожарных автомобилей, автолестницы и автомобиля 

первой помощи, и показали, чем они оснащены, а водители показали действие техники и 

инструмента в работе.  

Выставка показала, что население, независимо 

от возраста, проявляет неподдельный интерес 

к  пожарным и спасателям  и с большим ува-

жением относится к их работе. 

Мероприятие прошло 1 марта  в всемир-

ный день Гражданской обороны.  

Для справки: основная цель гражданской обо-

роны – это спасение людей и ликвидация раз-

личных разрушений в результате стихийных 

бедствий, пожаров, землетрясений, обрушений 

зданий и в любых других подобных ситуациях. 

В наше время, когда так часто происходят раз-

нообразные природные  катастрофы, рушатся 

дома и  промышленные здания, горят клубы и рвутся старые трубы канализации и водо-

снабжения, востребованность в службе гражданской обороны возросла во много раз. 

Именно сотрудники этих служб помогают спасать людей и разбирать завалы в случае 

террористических актов.  

Традиция праздновать этот день зародилась больше 80 лет назад, в 1931 году в Па-

риже были основаны «зоны безопасности» и появилась Ассоциация  Женевских зон без-

опасности. Затем, ассоциация была преобразована  в Международную организацию граж-

данской обороны, а в 1972 году получила статус межправительственной организации. 1 

марта 1872 года вступил в силу Устав организации, который одобрили в 18 странах. Сей-

час в Организацию входит около 50 стран и еще 8 государств являются наблюдателями. 



етская рубрика  

В них приняли участие четыре команды: учащиеся Излучинских школ №1 и №2, 

Корликовской школы и районного центра дополнительного образования детей 

«Спектр». 

Школьники состязались в боевом развертывании на время, отвечали на вопросы 

викторины, надевали противогазы на время. За это им присуждались баллы, по сум-

ме которых в конце соревнований выявлялась команда победителей.  

Первыми стали ребята из Корликовской школы, на втором месте – команда Из-

лучинской ОСШ №2, на третьем – РЦДОД «Спектр», ну и четвертое место заняла 

Излучинская ОСШ № 1. Всем командам были вручены грамоты и памятные подар-

ки.  

Также для участников соревнований стал сюрпризом от работников ПЧ пгт. Из-

лучинск смотр пожарной техники и пожарно-технического вооружения. А воспи-

танники РЦДОД «Спектр», в свою очередь,  представили собравшимся небольшой 

концерт, чем порадовали и зарядили всех позитивом и хорошим настроением. 

Соревнования школьников в честь Дня Гражданской обороны 
прошли в пожарной части пгт. Излучинск учреждения «Центроспас-
Югория» по Нижневартовскому району. 



Здравствуйте! 

М
ечтаю сотрудничать с журналом 

"Центроспас". 

Работаю в Казенном учреждении 

"Центроспас" (филиал Кондинского района) . 

Отправляю на ваш суд 2 статьи (прим.ред.: 

одна из них была опубликована в 1(41) номере 

наш
его журнала). 

С нетерпением жду рецензию. 

С надеждой на взаимовыгодное сотрудниче-

ство, 
С уважением, Светлана.  

Здравствуйте, Светлана! 

С огромным удовольствием будем с вами со-

трудничать!  

Прочитав ваш
е «Сказание об огне», меня по-

сетила интересная мысль и с первого номера 

журнала в 2015 году, я реш
ила создать детскую 

рубрику.   И ваш
а статья стала «первой пташ

-

кой» и дебютом новой рубрики…
 

Буду с нетерпением ждать новых историй: о 

событиях, которые происходят в ваш
ем подраз-

делении, о героях или просто интересных людях. 

Очень приятно, что вы знаете и читаете наш 

общ
ий журнал. 

С уважением, начальник информационно-

аналитического отдела – главный редактор О.Д. 

Семенюк. Ж
ду ваш

и материалы! 

Нам писали, мы - отвечаем... 
В редакцию журнала 

«Центроспас-Югория» поступи-

ло письмо от нашей читательни-

цы и коллеги: 



Наряду с соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообо-

рудования и бытовых нагревательных приборов, жителям городов и поселков следует поза-

ботиться о безопасности транспортных средств. В большинстве случаев причиной воспламе-

нения  является  эксплуатация транспорта с неисправной топливной системой и электрообо-

рудованием. 

 Возгорания автомобилей чаще всего происходит там, где грубо нарушаются правила 

пожарной безопасности. 

Всем авто владельцам напоминаем: 

- применяйте для подогрева двигателя внутреннего сгорания установки только заводского 

изготовления; 

- не используйте для подогрева двигателя автомобиля открытый огонь; 

- не используйте для утепления двигателя горючий материал; 

-  категорически запрещается эксплуатировать электропроводку с  поврежденной  изоляци-

ей, завязывать провода в узлы. 

-  не применяйте в качестве  удлинителя телефонные провода,   они  не предназначены для 

прохождения по ним электрического тока  большой мощности. 

Потушить пожар – задача специалистов, но предупредить пожар, защитив тем самым свою  

собственность, а, возможно, и жизнь – задача каждого владельца автотранспортного сред-

ства! 



 
 

От пожаров и от бедствий, 

Наводнений и ЧС. 

И конечно соблюдали  

Правила пожарных 

МЧС. 

 

 

 

Все приборы выключали, 

Лампочки не забывали, 

Стариков и деток малых, 

Чтоб одних не оставляли! 

 

 

 

 

 

И хочу заметить: надо, 

Правила не только знать. 

А в реальной, жизни 

Очень четко применять! 

 
                                                                                                                                                                            

 

 Курочкина Н.В. инструктор по противопожарной   профилактике 

пожарная команда (село Локосово)  пожарной части 

(п.г.т.Федоровский)  филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району.        

В профилактике пожарной  

Мы работаем с тобой. 

Чтобы люди лучше знали, 

Как спасти свой дом родной! 

Чтобы зря не зажигали, 

Дети спички при игре, 

И другим чтоб разъясняли, 

Спички - значит быть беде! 

Чтоб когда в поход ходили, 

Костерок не разводили, 

Хоть огонь и друг, 

Но погибнуть может все вокруг! 

Если же  беда случится, 

Набираем «О1» 

Это четко должен помнить, 

Маленький и взрослый гражданин!   



ФОТООТЧЕТ 

Прошла череда мужских и женских праздников. 23 февраля, 8 марта - те 

короткие моменты, когда коллеги поздравляют друг друга, от души дарят теп-

лые слова и подарки. Наступили рабочие будни… А так хочется вспомнить о 

тех веселых и радостных моментах. По традиции, представляем вашему вни-

манию фотоотчет с 8 марта. И да, мы умеем не только работать, но и отдыхать!  

 



ФОТООТЧЕТ  
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что 

в 2014 году активно сотрудничали с нами в деле создания 

журнала!  
Спасибо тем, кто на протяжении года писал для журнала ста-

тьи и информации, присылал фотографии, принимал участие в 

конкурсах и викторинах.  

Продолжим делать журнал вместе! 

С уважением,  

начальник информационно-аналитического отдела  

О.Д. Семенюк 
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