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Вы рядом с нами на работе, 

Хотя домашние заботы 

Порой на Вас ещѐ лежат, 

Мы вся мужская половина, 

Простить сегодня просим нас 

За то, что часто мы, мужчины, 

Шумим и спорим без причины, 

Напрасно раздражая Вас. 

Давайте навсегда решим: 

Сегодня, завтра и в дальнейшем, 

Мужчины берегите женщин, 

Чтоб сберегли они 

мужчин.  
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Оперативно-служебные показатели деятельности 

по итогам работы за 2017 год обсудили руководители 

структурных подразделений учреждения «Центроспас

-Югория» 11-12 января 2018 года. 

Директора филиалов и начальники поисково-

спасательных отрядов отчитались о проделанной ра-

боте за 2017 год. На совещании обсуждались вопросы 

финансирования, укомплектования кадрами, матери-

ально – технического обеспечения, были  поставлены 

задачи на 2018 год.  

Основная цель мероприятия - анализ работы, уст-

ранение недостатков и обмен опытом работы среди 

работников подразделений учреждения. 

Учреждение «Центроспас-Югория» приняло участие в итоговой проверке комис-

сией Сибирского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Российской Федерации деятельности Главного управления МЧС РФ по ХМАО - Югре 

в части соблюдения требований и мероприятий в области гражданской обороны, уста-

новленных законодательными и иными нормативными правовыми актами российской 

Федерации, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

17 января 2018 года состоялось развертывание подвижного пункта управления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проверено соответствие и состоя-

ние объектов, имущества, технических систем, систем оповещения, средств индиви-

дуальной защиты и специальной техники, запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств, применяемых в целях гражданской обо-

роны, оборудование выездного временного пресс-центра.  

18 января прошла штабная тренировка 

на тему: «Организация приведения тер-

риториальных органов, спасательных 

воинских, поисково-спасательных фор-

мирований и высших учебных заведе-

ний МЧС России в степени готовности 

(боевой готовности)». 

 

В ходе проверки установлено, что учре-

ждение «Центроспас-Югория» готово к 

выполнению поставленных задач в об-

ласти гражданской обороны. 
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Зональный этап соревнований по ликвидации дорожно-

транспортных происшествий среди пожарных и спасателей Югры 

прошел 14 февраля в Нижневартовске. 

В нем приняли участие профессионалы учреждения «Центроспас-

Югория» и Главного управления МЧС России по ХМАО, всего 8 ко-

манд. 

Основная задача, которая стояла перед спасателями - эвакуация из 

автомобиля условно пострадавшего в аварии. Их действия оценивали 

эксперты, при выполнении задания учитывалось время, соблюдение 

правил. Кроме того, за нарушения начисляются штрафные баллы. К 

примеру, если участники не закрыли 

от осколков условного пострадавше-

го во время разбивания стекол, им 

ставится «минус». 

По итогам мероприятия победи-

телем стала команда спасателей зо-

нального поисково-спасательного от-

ряда (Нижневартовский район) учре-

ждения «Центроспас-Югория».  

 



 6 

Его основная цель - осуществление комплекса мероприятий, способствующих форми-

рованию культуры безопасности у всех категорий населения, активно вовлекая в просвети-

тельскую работу органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации, 

добровольные и общественные формирования. 

Традиция тематической организации деятельности МЧС России в течение года роди-

лась совсем недавно, в 2016 году, который был объявлен Годом пожарной охраны, а ми-

нувший 2017-й вошѐл в историю министерства как Год гражданской обороны. 

Важнейшая задача, поставленная в текущем году, научить население безопасному по-

ведению в быту и в других жизненных ситуациях, а также грамотным действиям в услови-

ях природных катаклизмов и техногенных аварий. 

Всем органам власти и организациям, входящим в единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), МЧС России также пред-

лагает взять за основу деятельности и уделить первостепенное внимание формированию 

культуры безопасности среди всех групп населения – от дошколят до  неработающих гра-

ждан. Каждый человек должен иметь чѐткое представление о рисках, угрозах и других осо-

бенностях региона, где он проживает, должен иметь достаточно знаний, чтобы не стать 

причиной опасного происшествия, а оказавшись в чрезвычайной ситуации, обладать прак-

тическими навыками самопомощи и первой помощи пострадавшим. Кроме того, каждый 

человек должен уметь правильно обратиться за помощью – знать телефоны экстренных и 

аварийных служб, максимально точно оценить и описать ситуацию диспетчеру, внятно из-

ложить другую информацию, необходимую для эффективного реагирования оперативных 

подразделений. 

Поддержку и действенную помощь при продвижении в массы знаний и навыков безо-

пасного поведения МЧС России надеется получить от общественных организаций, профес-

сиональных сообществ, а также от системы государственного образования. 

Комментируя решение о проведении Года культуры безопасности, глава МЧС России 

Владимир Пучков, в частности, отметил: «Это очень большой и интересный проект, кото-

рый в 2018 году придаст мощный импульс и повышению культуры безопасности жизне-

деятельности населения, и реализации всех международных и российских требований в 

сфере уменьшения рисков, создания комфортной, удобной, безопасной среды проживания. 

И в крупных городах, и в малых городах, и особенно в отдалѐнных сельских поселениях 

мы совместно с регионами планируем широкий спектр мероприятий». 

Просвещение населения в области безопасности жизнедеятельности запланировано по 

разным направлениям – информационному, обучающему, профилактическо-

му,  практическому. Мероприятия будут проводиться  с различными группами населения в 

виде тематических занятий, тренировок и учений, смотров, конкурсов, спортивных и ин-

теллектуальных состязаний, а также других культурно-массовых событий. 

Спасатели и пожарные учреждения «Центроспас-Югория» принимают активное уча-

стие в мероприятиях Года культуры безопасности - проводят экскурсии, беседы, конкурсы, 

дни безопасности и другие мероприятия для жителей - как взрослых, так и подрастающего 

поколения, во всех муниципальных образованиях Югры.  

Такая практика положительно сказывается на уровне культуры безопасного поведения 

среди детей и подростков.  

По мнению педагогов и родителей, общение с профессиональными спасателями и по-

жарными заставляет детей задумываться о последствиях их поступков и более ответствен-

но относится к себе и окружающим. 
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22 февраля женщины учреждения «Центроспас-Югория» поздравили мужчин с 

праздником – Днем защитника Отечества. 

Конкурс патриотической песни был организован для представителей сильной по-

ловины «Центроспаса». 

Собравшиеся пролистали страницы музыкально-поэтической летописи славных 

дел и побед нашей армии. 

Открыл мероприятие, гость праздника - сын сотрудников учреждения гитарист 

Дмитрий Опарин, он исполнил песню «Группа крови».  

Патриотические песни исполнили лучшие хоры Ханты-Мансийска, Югры и Рос-

сии! А именно - представители управлений и отделов учреждения «Центроспас-

Югория». 

В зале звучали всеми любимые композиции «Когда мы были на войне…….», 

«Катюша», «Три танкиста», «Идет солдат по городу», «Выйду ночью в поле…». 

А в конце мероприятия пары закружились в вальсе.  

Победителем конкурса стал хор управления контрактной службы, контрольно-

ревизионного и специального отделений с песней «Катюша».  
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В мужской замечательный праздник, 

В день силы и славы страны, 

Желаем вам крепкого счастья, 

Великой России сыны! 
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- Анатолий Иванович, расскажите о себе. Где и 

когда родились, кто были Ваши родители?  

- Родился я в селе Нахрачи 21 августа 1946 года. 

Папу я не помню, мама воспитывала нас одна, ме-

ня и 2 сестер. Работала в статистическом учете в 

райисполкоме.  

- А где Вы учились? 

 - Учился в Нахрачинской средней школе, где 

окончил 9 классов. В 1963 году уехал учиться в 

лесозавод Нижнетавдинского района. С 1964 по 

1965 годы был помощником механика.  

- В рядах советской армии тоже были?  

Конечно. 19 июня 1965 года был призван на службу в ряды армии в г. Смоленск, 

где прослужил по 4 мая  1968 года в ВВС связистом. Вернувшись из армии, немного 

«отдохнул» и 1 июля 1968 года был принят на работу инструктором по пожарной 

безопасности в пожарную часть.  

- Как получилось, что Вы оказались в пожарной части? 

- Начальником пожарной части п. Кондинское на тот момент был Гуль Б.Г., он и 

пригласил меня. У них как раз на тот момент не было инженера по пожарной безопас-

ности. С того времени и началась моя трудовая деятельность в пожарной части, где 

отработал 34 года и был уволен в 2002 году в должности командира отделения.  

 

Сегодня мы побеседуем с человеком, который немало лет отдал своей про-

фессии. И по сей день принимает активное участие в жизни поселка, проводя бе-

седы и мероприятия по пожарной безопасности с детьми. Это – инженер фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Анатолий Ива-

нович Ивашкеев. 
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- Но у Вас ведь не совсем подходящая специальность была?  

- Да, и поэтому 1 ноября 1969 года я был направлен для прохождения курсов 

среднего состава учебного пункта ВПО в г. Барнаул, на 9 месяцев.  

- Анатолий Иванович, и там Вы познакомились с будущей женой?  

- Так оно и есть! С 30 июня 1970 года и по настоящее время совместно прожива-

ем. И самое главное  -  воспитали 2 сыновей.  

- Неужели ни разу так и не меняли место работы?  

- Был небольшой перерыв. Один год вел кружок «Юного пожарного» в Доме дет-

ского творчества. После чего вернулся обратно в пожарную часть.  

- Какое хобби было в молодости, чем увлекались?  

- Почему было – есть! Интересуюсь пожарными машинами. Сначала собирал 

значки, но их было очень мало, поэтому решил коллекционировать машинки. Сейчас 

в моей коллекции насчитывается уже более 100 видов автомобилей разных наимено-

ваний и годов. 

- Чем сейчас занимаетесь? Какие планы на будущее? 

 - В настоящее время периодически работаю с трудными подростками в  центре 

социального обслуживания «Фортуна». В планах - открытие музея в пожарной части  

пгт. Кондинское. Сейчас активно занимаюсь восстановлением событий разных перио-

дов из истории пожарной части. 

- Спасибо за беседу, Анатолий Иванович! Очень интересно было с Вами пооб-

щаться! 

 - И вам спасибо, что не забываете. Всего хорошего!  
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Итоги работы с детьми подвели в филиале учреждения по Нижневартовскому району. 

В декабре 2017 года определены победители окружного конкурса среди детей школьного возраста Хан-

ты-Мансийского автономного округа «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности». В кон-

курсе участвовали школьники от 11 до 15 лет.  

Организатором конкурса, учреждением «Центроспас-Югория», был предусмотрен наградной фонд в 

виде различных призов, дипломов и грамот.  

Юные пропагандисты проводили тематические конкурсы, викторины на противопожарную тематику в 

младших классах. Свои творческие способности   учащиеся проявили в процессе разработки наглядно-

изобразительных тематических материалов пожарно-профилактического характера, а также при работе в 

редколлегии по выпуску тематической стенной печати: листовок, газет, молний.   

Победителем окружного конкурса стал Виктор Власов, ученик 5 «А» класса образовательного учреж-

дения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предме-

тов». Он награжден окружным дипломом победителя и призом: фотоаппаратом «NIKON».  

Кроме этого подведены итоги окружного смотра-конкурса среди детей школьного возраста Югры на 

лучший рисунок по пожарной тематике, пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятельности в 

различных номинациях.  

В номинации «Лучший рисунок» победителем признан учащийся Пахоменков Артем, учащийся 3 «Б» 

класса МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Артем также награжден дипломом 1-й степени и фотоаппаратом «NIKON».  

В номинации «Лучшая семейная работа» почетное 3 место заняла Мусоева Зарина, воспитанница МБУ 

ДО «РЦТДиМ СПЕКТР» п. Излучинск. Она награждена дипломом 3-й степени и флэш-накопителем. 

За активное участие в этом конкурсе награждены окружными грамотами воспитанники МБУ ДО 

«РЦТДиМ СПЕКТР» п. Излучинск: Исмаева Изалия, Васильченко Екатерина и Приходько Арина. 

Благодарственным письмом за профессиональный подход и использование педагогического опыта в 

организации деятельности конкурсантов награждена педагог-организатор Излучинской средней школы № 1 

Елена Пятыгина.  

Работники учреждения «Центроспас-Югория» выражают благодарность всем ребятам, принявшим уча-

стие в конкурсах окружного значения, и желают в дальнейшем только успехов! Ведь конкурсы проводятся 

ежегодно и самые активные участники и победители не останутся без внимания, их ждут грамоты и призы!  
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Проводя плановую профилактическую рабо-
ту в предновогодний и новогодний периоды, 
инструкторы противопожарной профилакти-
ки учреждения «Центроспас-Югория» особое 
внимание уделяют гражданам, имеющим осо-
бый социальный статус: маломобильным, 
престарелым, опекаемым. Ведь именно квар-
тиры и дома данных категорий граждан не-

редко подвержены риску возникновения пожаров и загораний. 
Для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций инженерно-

инструкторским составом учреждения в ноябре-декабре  2017 года были про-
ведены подворовые рейды с представителями социальных служб и админист-
раций поселений округа, на которых при инструктаже жильцам рассказали, 
как можно избежать пожаров и загораний, соблюдая элементарные требова-
ния правил пожарной безопасности. 

Особое внимание было уделено опекаемым детям и их законным пред-
ставителям: с детьми провели беседы в игровой форме, а законным предста-
вителям, которые собирались на родительских конференциях – инструктажи. 
Во время рейдов всем гражданам: и маленьким, и взрослым были розданы па-
мятки и буклеты по правилам пожарной безопасности в жилье.  

Данные категории граждан находятся на особом контроле у инструкто-
ров профилактики, и пошаговая плановая профилактическая работа непре-
менно даст свои результаты! 

Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате 
небрежного  обращения с огнем (курение, применение открытых источни-
ков огня), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрообору-
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Каждый год 19 января у православных верующих отмечает-

ся праздник Крещение Господне, это связано с крещением 

Иисуса Христа в реке Иордан. 

В этом году в Югре к обряду омовения было подготовлено 

49 купелей и организовано дежурство спасателей и меди-

ков на водоемах округа.  

Силами спасателей и работников филиалов учреждения 

«Центроспас-Югория» была обеспечена безопасность во 

время проведения мероприятия на территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. Также работники учреждения напомни-

ли жителям и гостям Югры об правилах безопасности при со-

вершении обряда омовения. 

Например, в посѐлке Пионерский Советского района тра-

диционные купания состоялись на реке Ейтья .  

Это мероприятие уже пятый год посещают жители близ-

лежащих посѐлков: Пионерский, Малиновский, Юбилейный, 

Алябьевский и Таѐжный.  

Все вопросы по обеспечению безопасности, в местах кре-

щенских купаний, были заблаговременно спланированы со-

вместно работниками филиала «Центроспас-Югория» по Со-

ветскому району и администрациями поселений.  
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19 января 2018 года с утра и до окончания праздничных мероприятий 

у  купели был размещен временный спасательный пост из работников фи-

лиала учреждения по Советскому району. Безопасность граждан во время 

купаний, обеспечивали  работники пожарной части (поселок городского 

типа Пионерский) на автомобиле первой помощи.  

Предварительно, инструкторы противопожарной профилактики про-

вели профилактическую  работу по обеспечению безопасности на воде: 

был проведѐн инструктаж всем лицам, задействованным в проведении 

крещенского купания, с разъяснениями правил безопасности на воде и 

вручены памятки. 

В праздник «Крещение Господне» количество окунавшихся в иордани 

составило более 500 человек.  

Благодаря своевременно организованной и четко спланированной ра-

боте, по обеспечению безопасности, крещенские купания прошли в пла-

новом режиме. 
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Учреждение «Центроспас-Югория» информирует, что вступили в силу изме-

нения в «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: 

- с 26 сентября 2017 года Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 

947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

- с 22 ноября 2017 года Постановление Правительства РФ от 18.11.2017 № 

1393 «О внесении изменения в Правила противопожарного режима в Россий-

ской Федерации»; 

- с 9 января 2018 года Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 

1717 «О внесении изменения в Правила противопожарного режима в Россий-

ской Федерации». 

Изменения в Правила занимают значительный объем, поэтому остановимся 

лишь на тех, которые касаются собственников жилья, гаражей, садовых участ-

ков и автовладельцев. 

В изменениях в ППР РФ, вступившие в силу с 26 сентября 2017 года (в ред. 

Постановления Правительства РФ № 947 от 20.09.2016), возвращѐн и актуали-

зирован запрет на «жучки». Запрещены «несертифицированные аппараты за-

щиты электрических цепей» — пункт Правил 42 (д).  

Запрещается при включении электроподогрева автотранспор-

та использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания приме-

няемых электроприборов – пункт 42(з).  

Переработаны требования пожарной безопасности при эксплуатации газо-

вых приборов (запрещается оставлять газовые приборы без присмотра, за ис-

ключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круг-

лосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя 

котлов и т.п.) - пункт 46.  
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Места и порядок разведения костров, сжигания травы и т.п. на землях обще-

го пользования должны быть установлены органами местного самоуправления. Вер-

нулось ограничение на разведение костров не ближе 50 м от объектов защиты — п.74, 

п.77. Увеличено в 10 раз (до 1000 м) расстояние до лесных массивов, необходимое для 

запуска «небесных фонариков» и т.п. устройств — п.77.  

Возвращено требование о необходимости устройства площадок (пирсов) с 

твердым покрытием (12 x 12 м) для установки пожарных автомобилей, при нали-

чии на территории объекта или вблизи (в радиусе 200 метров) естественных или ис-

кусственных водоисточников — п.80. 

Добавлено требование о необходимости устройства у въездов на территорию га-

ражных кооперативов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граж-

дан схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и 

местонахождением источников противопожарного водоснабжения — п.492.  

В целом переработан принцип обеспечения объектов защиты нормативно-

потребным количеством огнетушителей (изменены приложения 1, 2 Правил). 

В изменениях в ППР РФ, вступившие в силу с 22 ноября 2017 года (в ред. Поста-

новления Правительства РФ № 1393 от 18.11.2017) запрещается подзаряжать акку-

муляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых ак-

кумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не 

выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы – пункт 249. 

В изменениях в ППР РФ, вступившие в силу с 9 января 2018 года (в ред. Поста-

новления Правительства РФ № 1717 от 30.12.2017) правообладатели земельных уча-

стков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арен-

даторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садо-

водческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны произ-

водить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий оп-

ределяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого 

плана – п.17(1). В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках желез-

нодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие 

шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодо-

рожного подвижного состава и автомобильного транспорта – пункт 278.  
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26 января в Югорской шахматной академии состоялись командные 

соревнования среди работников учреждения «Центроспас-

Югория».  

В турнире по шахматам приняли участие 6 команд по 2 человека. 

Контроль времени составил 10 минут на партию каждому участни-

ку. Женщины учреждения, наравне с мужчинами боролись за зва-

ние «Лучший шахматист» и показали отличный результат.  

Сами соревнования прошли в исключительно дружеской и непри-

нуждѐнной обстановке. Этот турнир в очередной раз доказал, что в 

учреждении работают не только сильные и выносливые, но и высо-

коинтеллектуальные люди. 

Призовые места распределились следующим образом: 

В общекомандном зачете: 

- 1 место заняла команда управления контрактной службы.  

В личном зачете: 

Среди женщин - 1 место заняла А. М. Корепанова. 

Среди мужчин - 1 место занял Г. Г. Новопашин. 

Это первое мероприятие Спартакиады среди команд КУ 

«Центроспас-Югория», которая продлится весь 2018 год. Работники 

«Центроспаса» примут участие в турнирах по шашкам, нардам, со-

ревнованиях по волейболу, настольному теннису, дартсу, стрельбе, 

легкой атлетике и других видах спорта. 

Интеллектуальный турнир в зачет спартакиады 2018 
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Несколько лет подряд в преддверии Нового года на терри-

тории пойковской пожарной части появляется маленькое 

чудо – снежные фигуры. Создают их сами  пожарные.  

Даже в этом году, когда снег в нашем регионе дефицит, бойцы  II караула все равно 

«наскребли» исходный материал для этого чуда. Такую почти сказочную боевую задачу пе-

ред ними поставил начальник караула Денис Парахневич.   

«Во-первых, это тот момент творчества, который сплачивает бойцов караула. А во-

вторых:  результат такой работы поднимает праздничное настроение и боевой дух всему 

многочисленному коллективу нашей части», - пояснил Денис.  

Действительно с одной стороны это действо  - предновогодняя игра. Но она реально 

сплотила участников.  

Было это так… Вначале вальяжно бойцы принялись за работу… Потом в них просну-

лось ребячество. И молодые парни, и взрослые мужчины с азартом начали заполнять снегом 

заготовленные формы, утрамбовывать, уплотнять в них снег, чтобы потом вырезать фигуры. 

Число участников работы увеличивалось с каждой минутой – азарт заразителен. Кто-то под-

ходил, чтобы давать полезные советы, кто-то тестировал руками  плотность снега и его лип-

кость. В итоге оказывались, задействованы все.  

Художника-резчика нашли в семье водителя пожарного автомобиля Юнира Ахатова.  

Его родственник Руслан согласился помочь. Спустя пару дней, когда снег уже «схватился», 

формы убрали, и он приступил к резке. Под чутким руководством пожарных Руслан создал 

снежный боевой  автомобиль.  Да еще какой! Все бойцы сошлись во мнении: это самая чет-

кая копия оригинала за все годы, что создаются снежные фигуры в пожарной части Пойков-

ского. Вторым шедевром стал символ 2018 года – собака, причем очень рыжая. Именно та-

кой ее увидел пожарный Алексей Беленьков. Это он  расписал красками снежные скульпту-

ры, сделал их яркими. Всю работу оценили дети сотрудников  – знатоки сказочных фигур. 

Они в зимние каникулы приходили полюбоваться  снежным чудом. 

«Эти фигуры, конечно, для красоты и настроения», – объяснила Лиза Доронина, дочь 

инспектора по контролю пожарной части.   

«Без снежных фигур и зима на зиму не похожа. Ну и какой же Новый год без такой 

красоты!»,  - признался ее брат Платон. 

Юные ценители помогают в содержании снежного чуда. Так сын начальника 3 караула 

Дима Британ приходит, чтобы очистить фигуры от снега и объясняет свою заботу так: «А то 

под снегом красоту невидно!».  

Увидеть снежные фигуры могут и те ребята, которые приходят на экскурсии в пожар-

ную часть Пойковского.  

Пройдет еще несколько недель и снежные фигуры растают. Но сказка, созданная по-

жарными,  останется в памяти бойцов и тех, кто ее увидел.  
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В 2016 году в учреждении прошел конкурс «Досуг: в каждом есть таланты». 

Весь 2017 год мы публиковали работы участников и победителей конкурса. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу пожарного пожарной части (п. 

Юганская Обь) филиала учреждения по Нефтеюганскому району Сергея Суворова, 

занявшего 1 место в номинации «Коллекции».    

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 

Коллекционирование – это самое распро-
страненное хобби. Страсть к автомобилям у  меня 
появилась с самого раннего возраста, как  любой 
мальчишка,  я любил играть  машинками. Сегодня 
коллекции моделей машинок можно увидеть не толь-
ко у мальчишек, но и у серьѐзных взрослых мужчин.  

Практически любой желающий  мог начать собирать модели машинок. Раньше 

большинство моделей  были доступны по цене, а их ассортимент настолько велик, что 

способен удовлетворить капризы даже самого требовательного поклонника транспор-

та. Коллекционирование в советское время превратилось в хобби для миллионов лю-

дей. Каждая игрушка была помещена в отдельную красочную упаковку и считалась 

отличным подарком.  Хоть они были дефицитом, но встретить их можно было в лю-

бом доме, где подрастали мальчишки. Именно с этих моделей  я  и  начал собирать 

коллекцию.   

«В чем интерес?», - спросите вы. Уменьшенные модели военной техники коллекцио-

нируют люди, ценящие качественно и красиво выполненные вещи. Каждая деталь 

уменьшенных копий  соответствуют настоящей.  Копии техники нельзя сравнить с 

обычными игрушками. Их создают настоящие профессионалы, хорошо знающие свое 

дело.  

Когда выбираешь модель для своей коллекции, то иногда приходится обращаться 

к интернету или книгам, чтобы познакомиться  с  историей развития военной техни-

ки.  
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Также представляем 

вашему вниманию работу водителя пожарной 

команды (поселок Заречный) филиала учрежде-

ния по Октябрьскому району Валерия Кукар-

ских, занявшего 3 место в номинации 

«Спортивные достижения»   

 

12 июня 2016 года, в День России, представи-
тели трех поселков провели бильярдный тур-

нир в личном зачете (категория «Свободная пирамида»). Соревнования со-
стоялись в п. Заречный в сельском клубе, участие приняло 6 человек. Победи-
телем турнира посвященного Дню России стал Медикин Федор из с. Большой 
Атлым, второе место занял Беззубов Андрей из с. Малый Атлым и третьим 
призером стал Кукарских Валерий водитель ПК (поселок Заречный) филиала 
КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району.  

 

Например, Горьковский автомобильный завод  в на-

чале  ВОВ выпускал грузовики ГАЗ-ММ и ГАЗ-ААА, 

санитарные машины ГАЗ-55, полугусеничные автомобили ГАЗ-60, штабные автобусы 

ГАЗ-05-193, легковые машины ГАЗ-М1, ГАЗ-61 и другие. Машины ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ 

к началу войны составляли 58,5% парка грузовиков в Красной Армии.  

ГАЗ-ААА - шестиколѐсный грузовой автомобиль повышенной проходимости, гру-

зоподъѐмность 2,0 т. Создан на базе лицензионного грузовика «Форд-Тимкен» образ-

ца 1931 года. Общий выпуск до 1943 года составил 37373 ед. Этот автомобиль считал-

ся универсальным транспортным средством. Он был безотказным и неприхотливым. 

Об участии автомобиля ГАЗ-АА в войне 1941-1945 годов написано огромное количе-

ство книг. Но самым главным историческим маршрутом, по которому курсировала ле-

гендарная машина, была "дорога жизни", проложенная по льду Ладожского озера. Это 

был единственный путь, связывающий блокадный Ленинград с внешним миром. По 

льду могли пройти только легкие ГАЗ-АА. Эта модель есть и  в моей коллекции.   

Собирая модели  машин, я чувствую свою причастность к истории страны, поэто-

му я выбираю изделия для своей коллекции более тщательно. Меня интересуют те мо-

дели, о которых я мало знаю  или о них недостаточно информации. 

http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/gallery/svobodnaya_piram
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Проект «Детям о пожарной безопасности» начали работники филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Березовскому району.  

Он позволяет в лѐгкой игровой форме дать детям дошкольного возраста началь-

ные знания о пожарной безопасности, огне, который из доброго и верного друга мо-

жет превратиться в беспощадного врага.  

Инструктор противопожарной профилактики  Наталья Исакова в рамках проек-

та провела первое занятие «В мире огнеопасных предметов». С помощью дидактиче-

ских игр она рассказала детям о бытовых электроприборах, их назначении и правилах 

использования, научила, как избегать пожароопасные ситуации и правильно действо-

вать в случае возникновении пожара. 

И, конечно же, всем ребятам были вручены памятки «Детям о Пожарной безо-

пасности». 

Третий окружной конкурс «Юный пропагандист-

инструктор по пожарной безопасности», организован-

ный  учреждением «Центроспас-Югория», стартовал в 

Югре. 

В конце января в средней школе п. Мортка (Кондинского района) объявлен отбо-

рочный тур. Перед учащимися представители пожарной части Мортка поставили серь-

езную задачу – написать творческое сочинение на пожарную тему. Например, «Лесной 

пожар», «Правила пожарной безопасности глазами детей», «Профессия пожарный – 

здесь страху не место», «Детская безопасность» и другие. 

В конце февраля работники ПЧ Мортка филиала учреждения по Кондинскому 

району подведут итоги и выберут самые лучшие творческие работы. Юные авторы бу-

дут приглашены для участия в Конкурсе юных инструкторов. Впереди их ждет инте-

ресная и серьезная работа в пожарной части: повышение теоретических знаний по пра-

вилам пожарной безопасности, отработка нормативов (на время надеть боевое снаря-

жение пожарного), знакомство с работой газодымозащитной службы, работа с населе-

нием, проведение экскурсий в пожарной части, конкурсов и викторин.  

Надеемся, что очень скоро они станут настоящими помощниками пожарной охра-

ны учреждения «Центроспас-Югория». 



 22 

Совместные противопожарные профилактические рей-
ды провели в течение января 2018 года представители учреж-
дения «Центроспас-Югория», администрации сельского посе-
ления, полиции в п. Половинка Кондинского района. 

Их основная цель - предотвращение возгораний, гибели 
людей и имущества на пожарах. 

Участники рейдов совершали подворовóй обход и напо-
минали гражданам правила пожарной безопасности при обра-
щении с огнѐм, нагревательными приборами и системами отопления.  

Жителям вручались красочные памятки, которые помогут вспомнить и 
номер телефона вызова пожарных, и как вести себя в случае пожара.  

В зоне особого внимания служб были люди «группы риска», которые ве-
дением неблагополучного образа жизни, злоупотребляя вредными привычка-
ми, подвергают огненной опасности себя и соседей. С каждым таким жителем 
проводилась индивидуальная беседа, предлагалась помощь в устранении по-
жароопасных жилищных условий и поддержка в становлении на путь исправ-
ления. 

Участники рейда уверены, что регулярная профилактическая работа 
даст положительный результат, и жители будут стараться не допускать нару-
шений Правил противопожарного режима, чтобы сохранить свой дом и семью, 
ведь зимой последствия пожаров особенно страшны. 

Уроки безопасности с учащимися начальных классов МБОУ «Ляминская 
СОШ» провели работники пожарной части деревня Лямина филиала учреж-
дения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району.  

На встрече со школьниками они рассказали о профессии пожарного, бое-
вой одежде и пожарной технике, об опасностях, которые могут произойти 
при неосторожном обращении с огнем, о причинах возникновения пожаров, 
правилах пожарной безопасности дома и в школе. Ребятам напомнили номер 
телефона пожарной части и действиях в случае возникновения пожара.  

Дети с удовольствием приняли участие в викторине, где отгадывали загад-
ки, решали ребусы, проходили лабиринты, читали стихи.  

Такие занятия периодически проводятся с целью за-
крепления детьми знаний в 
области пожарной безопас-
ности и укрепляют у детей 
знания и навыки безопасно-
го поведения дома, в школе, 
на отдыхе. 
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Душевно и трогательно начался новый 2018 рабочий год у сотрудников Кондин-

ского филиала учреждения «Центроспас-Югория».  

Традиционную общую планерку  открыли дети из воскресной школы Храма в 

честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-

дость».   

         С Рождеством Христовым всех! 

         Пусть наш мир и пусть наш век 

         Будет несуровым! 

         Божья хлынет благодать 

         В душу и в дыханье, 

         Чтоб не знать и не встречать 

         Боли и страданья. 

Воспитанники школы под аккомпанемент своих духовных наставников  пели 

колядки и рождественские песни. Отец Сергий поздравил с великим праздником Ро-

ждеством Христовым и, конечно же, пригласил  всех в Храм! 

Проводив маленьких гостей теплыми аплодисментами и словами, сотрудники 

филиала приступили к решению серьезных задач.   Главная из которых – обеспечить 

безопасность юных ангелочков и про-

фессионально прийти на помощь в 

трудную минуту.  

          

Вам желаем долгих лет! 

Да хранит Господь от бед!  

Ясных дней и добрых лет! 

И открытий новых! 

Дорогие наши люди! 

С Рождеством Христовым!  
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