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Работники учреждения «Центроспас-Югория» приняли участие в торжест-

венных мероприятиях, приуроченных к государственному празднику - Дню Рос-

сии. 

Этот праздник особенный – праздник единения всех россиян во имя процве-

тания нашей Родины. Для каждого из нас слово «Россия» наполнено своим, осо-

бым смыслом, но прежде всего это наша «малая родина» - то место, где человек 

родился и вырос, самое близкое, самое дорогое место, которое вызывает самые 

нежные и трогательные чувства у каждого человека. И эти места, будь это дом 

или опушка леса, каждый из нас должен научиться оберегать от огня. 

Торжественные митинги, шествия, марши прошли во всех муниципалитетах 

Югры. 
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Кроме того, работники учреждения встретились с молодежью и детьми округа.  

Например, 14 июня в пгт. Игрим на базе Березовского районного центра соци-

альной помощи семье и детям прошла встреча с группой ребят, которые пополни-

ли ряды объединения «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасно-

сти».  

Сначала ребята трудно шли на контакт, стеснялись отвечать на вопросы. Эти 

дети, за свою маленькую жизнь, пережили немало трудных жизненных ситуаций. 

И как только прозвучало слово «пожар» они наперебой стали вспоминать случаи 

из своей личной жизни. Стало ясно, что научить их правильному отношению к ог-

ню, умению вести себя в случае пожара и правильно действовать  в любой опасной 

ситуации мы просто обязаны!   

Примерить боевку пожарного удалось каждому. 

Сейчас «старая гвардия» юных пропагандистов, с которыми читатели нашего 

журнала знакомы уже давно, готовится и сдает выпускные экзамены в школе. Все 

они, как не жаль, покидают нас. Одно радует, что те знания, которые они получи-

ли за время пребывания в объединении «ЮПИ» займут одно из первых мест в их 

«рюкзаке знаний», как надежная подушка безопасности. 
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    Настоящую летнюю, солнечную радость подарили ветеранам войны, вдовам вете-

ранов, труженикам тыла в поселке Мортка. Юные пропагандисты – инструкторы 

по пожарной профилактике вместе со своим руководителем Валентиной Порхачевой 

(инженером пожарной охраны) решили поздравить всех, кого коснулась Великая Оте-

чественная война. В тот день они стали связующим звеном между ветеранами… 

 

А мы, как и обещали, продолжаем писать о ветеранах—людях, прошедших эту 

страшную войну. Людях, которые живут рядом с нами.. Начало в номере  4 (77).     

Мосунов Александр Никитьевич родился 14 августа 1926 года 

в деревне Сальты Гаринского района Свердловской области. 

Закончил четыре класса, и в малом возрасте пошел работать.  В 

предвоенные годы семья родителей переехала жить на Конду, 

жили в деревне Мортымья по речке Мулымья, сейчас этой дерев-

ни уже нет. Отсюда и уходил на войну Александр Никитич.  

В мае 1944 года Александр Никитич призвался в армию и был 

зачислен в 12 отдельный учебный стрелковый полк курсантом в 

городе Красноярск. После обучения,  в сентябре 1944 года, зачис-

лен в 25 воздушно-десантную бригаду в город Киртаук. В соста-

ве этой бригады 18 января 1945 года вступил в бой. Принимал 

участие в окружении и уничтожении фашисткой группировки 

возле озера Балатон в Венгрии. Участвовал в боях по взятию го-

рода Будапешт. Освобождал от фашистов столицу Австрии Вену. В боях за Вену был 

ранен. После лечения в медсанбате продолжил войну за освобождение Европы  от фа-

шистов, в составе 348 воздушно-десантного полка. Дошел до Праги. Здесь 15 мая  со-

стоялась встреча с союзниками американцами.  

Александр Никитич награжден «Орденом славы» 3 степени, две медали «За отва-

гу», медаль «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилейные. Имеет четы-

ре благодарности от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина. Демобилизован 

из армии 1946 году. 

Ветеран вспоминает военные дни:  «Это было в Австрии. Жуткое дело. Боем 

брали лагерь военнопленных. Взяли лагерь ночью. Строения низенькие, крытые 

соломой, вместо окон щели. С товарищем прорезали колючую проволоку огражде-

ния лагеря, подползли, наблюдаем; в бараке через щели видится тусклый мерцаю-

щий огонек. Присмотрелись, за столом сидит охранник с автоматом «Шмайсер» 

на груди. Увидев нас, закричал, что он русский, и что других солдат охранников 

нет, он один. И бросает нам ключи. В тѐмных помещениях тишина. Люди сто-

явшие в камерах привыкли к ночным посещениям охранников, стояли молча. По 

ночам их  отбирали и уводили и больше они не возвращались. Вдруг в темноте го-

лос «Братцы – это же наши!»  Такой шум поднялся, тянут руки, чтобы нас по-

трогать и  плачут молча. А сами живые скелеты, женщины и дети, страшно ви-

деть такое.  Нам дальше воевать. Наказали - сидите тихо, дождитесь рассвета. 

Охранника забрали  с собой. Несколько парней ушли с нашей группой в бой. Мно-

гие из них погиб-
 При подготовке материала использованы фонды школьного музея. 

На фото с Александром Никитичем  работник 

Чантырской пожарной команды Банный Д.Н . 
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«Становится то время легендарным, 
И многое напишется о нем. 

Я расскажу о мужестве пожарных, 
О тяжком их сражении с огнем» 

 
Познавательное мероприятие «Пожарным, героям Великой Отечествен-

ной Войны, посвящается…» провели  работники учреждения с учащимися 2 
«А» класса Куминской СОШ. 

Ребятам рассказали о том, что 73 года назад над нашей Родиной нависла 
смертельная опасность. Фашистская Германия решила захватить чужие зем-
ли, чужие богатства. 22 июня 1941 года началась война. 

7 ноября 1941 года пожарные приняли участие в историческом параде на 
Красной площади. Одни ушли на фронт, другие вернулись защищать город. 

Также ребята узнали, что работа пожарных была не менее опасной, чем 
участие солдат в сражениях на передовой.  Уже 21 июля 1941 года Москва под-
верглась массированному налету фашистской авиации. Вспыхнуло 1900 по-
жаров и загораний. После изнурительной борьбы все очаги горения были по-
давлены. За 3 первых месяца блокады города Ленинграда произошло 11 ты-
сяч пожаров. Но, как правило, ни один пожар не превратился в неуправляе-
мую стихию, уничтожавшую целые кварталы города. За самые сложные пер-
вые 4 месяца добровольные пожарные формирования ликвидировали 86,2% 
всех пожаров и загораний. И так продолжалось все 900 дней и ночей блокады 
Ленинграда. 

Расскажи мне дедушка родной 
Как боролся ты с огнем фашизма? 
Как бежали огнеборцы в бой, 
От огня не прятав свои лица. 
В конце мероприятия учащимся был показан видеоролик о работе пожар-

ных в годы Великой Отечественной войны. 
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На пожаре в Междуреченском спасены два 

человека 
Два человека спасены пожарными пожарной части пгт. 

Междуреченский филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району. 

Через три минуты после того, как на пульт диспетчера 

пожарной части поступило сообщение о возгорании в 

жилом доме, пожарное подразделение прибыло на ме-

сто, где  наблюдалось открытое горение веранды дома. 

В ходе грамотных и быстрых действий пожарных, из сильно задымленного дома спа-

сены жильцы: женщина и мужчина пенсионного возраста.  

В результате пожара повреждены стены и потолок веранды, распространение огня 

на дом предотвращено. После ликвидации открытого горения и проливки, в помеще-

нии обнаружены газовые баллоны, которые в любой момент могли взорваться. 

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев, трагедию удалось предот-

вратить.   

Причина пожара устанавливается.  

«Лесного» жителя удалось спасти  
Трагедией мог закончиться случай, произошедший в Ханты-Мансийском районе, 

если бы не вовремя прибывшие спасатели.  

Сообщение  об оказании помощи в поиске без вести пропавшего  мужчины по-

ступило спасателям учреждения «Центроспас-Югория» 28 мая 2018 года. 

Мужчина 1948 года рождения, который находился в таежной избе в 27 км от п. 

Согом, длительное время не выходит на связь. 

В тот же день спасатели  мобильного поисково-спасательного отряда  (г. Ханты-

Мансийск) выдвинулись в предполагаемый район поиска.  

Преодолев пешком более 12 километров по тайге, спасатели обнаружили постра-

давшего. После произошедшего в избе пожара, мужчина с ожогами тела находился в 

критическом состоянии. 

Спасатели незамедлительно вызвали вертолет Центра медицины катастроф и эва-

куировали пострадавшего в медицинское учреждение г. Ханты-Мансийска для оказа-

ния врачебной помощи. 
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        Сотрудники пожарной части (село Болчары) - это люди не только смелые и отваж-

ные, но и с активной жизненной позицией. Весь коллектив дружно  участвуют во мно-

гих общепоселковых мероприятиях и не остаются в стороне от добрых дел.  

         Так, 25 мая, сотрудники пожарной части (село Болчары) приняли 

участие в акции «Чистый берег». По уже сложившейся традиции 

убирали от мусора берег реки Конда в месте прибытия теплохода 

«Заря» и общепоселковый пляж. Как рассказал журналу участник 

мероприятия - водитель  ПЧ (с. Болчары) учреждения 

«Центроспас-Югория» А.А. Пашинский, «выйти на субботник – 

это значит доказать поступком, что мы любим и ценим наш посе-

лок! Работали весело, с энтузиазмом, понимая всю значимость 

своего труда. Результатом коллективной работы стал чистый берег 

реки Конда.  Сотрудники пожарной части с пользой провели вре-

мя.  Работа принесла удовлетворение. Каждый из нас внес посиль-

ный вклад для наведения и поддержания санитарного порядка на 

берегу реки. Мы еще раз на деле доказали, что «в наших интересах и 

в наших силах - сберечь окружающую нас природу», - отметил он. 

В ежегодной  акции «Чистый лес» приняли участие работ-

ники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому 

району. 

Давно сложился стереотип, что работники пожарной охраны борют-

ся с огнем только с помощью пожарных стволов. Но это далеко не 

так: пожар проще предупредить, чем потушить и подсчитывать по-

том убытки. 

Поэтому во время акции главным оружием работников филиала ста-

ли мусорные пакеты, грабли и вѐдра. Вместе с представителями дру-

гих организаций и учреждений они очищали лесной массив около дорог, ведущий к ре-

ке Ейтья. 

Благодаря этой акции, центроспасовцы выполнили сразу две задачи – улучшили 

экологическую обстановку: ведь мусор оказывает пагубное влияние на природу, и пред-

приняли один из видов борьбы с лесными пожарами: нет мусора, нет спровоцирован-

ных возгораний и неконтролируемого распространения огня в лесном массиве. 

Работники филиала приняли активное участие в этой акции и получили большое 

моральное удовлетворение от данного меро-

приятия, ведь своей работой они принесли 

пользу городскому поселению Пионерский и 

его жителям. 

Такие мероприятия  

будут продолжаться и 

впредь.  Мы должны со-

хранить наши леса об-

щими усилиями! И это 

не так трудно, достаточ-

но просто не мусорить! 
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Проведение экскурсий, стало доброй традицией в пожарных частях 
учреждения «Центроспас-Югория».  

Недавно  гостями пожарной части села Болчары стали воспитанники 
старшей группы детского сада «Ёлочка». В ходе экскурсии ребята в дос-
тупной форме узнали о профессии пожарного, как одной из самых от-
ветственных и мужественных. 

Дежурный караул вместе с инженером пожарной охраны Шишкиной 
Татьяной показали гостям служебные помещения огнеборцев. Рассказа-
ли и показали учебный класс - именно здесь пожарные проводят треть 
своей жизни. Ребятам объяснили, что для успешного выполнения зада-
ний по спасению жизней и тушению огня, необходимо постоянно при-
обретать новые знания и навыки, впрочем, как и для любой другой про-
фессии. 

Продолжилась экскурсия в гараже боевых машин. Большой интерес у 
маленьких гостей вызвало разнообразное оборудование и техника. До-
школьникам было рассказано для чего это нужно при пожаре. Ребята оз-
накомились с  боевой одеждой пожарных, надевали каски пожарных и 
учились скатывать пожарные рукава. 

Уходили ребята из части с положительными эмоциями, делились впе-
чатлениями от увиденного.  

Каждый ребенок получил памятку и раскраску. Многие пообещали 
прийти еще.    
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Профилактические мероприятия по пропаганде по-

жарной безопасности среди детей школьного и дошко-

льного возраста ежегодно проводят работники учреж-

дения «Центроспас-Югория» совместно с педагогическими составами образователь-

ных и иных учреждений. 

Работники филиала по Нижневартовскому району подвели итоги конкурса детско-

го рисунка по теме «Огонь-друг, огонь-враг!», который проходил на базе центральной 

районной детской библиотеки в пгт. Излучинск. В нем приняли участие ребята в воз-

расте от 8 до 9 лет. 

В номинации «Деятельность служб «01»» победителем стал Калашников Назар, 

учащийся Излучинской ОНШ, занявший 1 место. В номинации «Дети и Безопас-

ность» победителем стала Мелихова Анна (1 место). В библиотеке была организована 

выставка лучших работ. 

Работники филиала выразили благодарность библиотекарю детского центра обще-

ственного доступа Анастасии Мельниковой, за профессиональный подход в организа-

ции деятельности конкурсантов.  

Не только победители, но и остальные учащиеся награждены грамотами и поощ-

рительными подарками за активное участие в конкурсе.     

Благодаря такой работе, в районе выезда пожарных подразделений филиала, на-

блюдается устойчивая тенденция отсутствия количества пожаров, произошедших по 

причине детской шалости.  
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          Вот так, с загадки началась встреча вос-
питанников детского сада «Рябинка» пгт. Ку-
минский с инструктором по противопожар-
ной профилактике учреждения «Центроспас-
Югория» по Кондинскому району, которая 
переросла в увлекательную беседу о 
«хорошем» и «плохом» огне.  
А дальше, ещѐ интереснее… 
        Как указывается в современных исследо-
ваниях по обучению детей безопасному пове-
дению «…большинство известных сказок со-

держат хотя бы один элемент грубого наруше-
ния правил персональной безопасности» в том числе и противопожарной. 
          И в этот раз ребята остановились не на сказке, а на стихотворении С.Я. Мар-
шака «Пожар». Чтение художественного произведения сопровождалось показом 
красочных иллюстраций к стихотворению. По окончании чтения ребята ответили 
на вопросы: что послужило причиной пожара, в какую беду попала Лена из-за неос-
торожности. 
          Вот так, на примере литературных персонажей, дети анализируют их поведе-
ние и поступки, решают, как бы сами поступили в данной ситуации, делают вывод 
о том, что нужно всегда быть осторожным и аккуратными с огнем. 

Чтоб пламя лишь светило и грело. 
С огнѐм обращаться нужно умело. 

С огнѐм не играйте! С огнѐм не шалите! 
Здоровье и жизни свои берегите! 

  В заключении мероприятия ребята совместно с инструктором создавали ше-
девр своими руками. Изготовление тематической аппликации – пожарная машина, 

оказалось очень увлекательным делом.  
И вот, что у нас получилось (смотри на фото)…   

Без хвоста, без рук, без ног 

Этот маленький зверѐк. 

Согревает, кормит, светит, 

Взрослым людям – первый друг! 

Если с ним играют дети –  

Тут же вырвется из рук, 

Расшипится, растрещится –  

Уничтожит всѐ вокруг.   
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 Профилактическая операция «Отдых» 

проводится в подразделениях учрежде-

ния «Центроспас-Югория» в целях реа-

лизации работы по обеспечению пожар-

ной безопасности в местах отдыха и оз-

доровления детей в весенне-летний пе-

риод 2018 года.  

В населенных пунктах Югры в летний период начали работу детские оздорови-

тельные лагеря, поэтому с сотрудниками этих организаций проведены инструктажи 

«Основные правила пожарной безопасности на объектах летнего отдыха».  

Многие дети остаются дома одни, когда родители уходят на работу, некоторые 

уезжают в отпуска. Кто как не взрослые в ответе за безопасность наших детей. На ро-

дительских собраниях были проведены инструктажи «Действия при обнаружении по-

жара», «Первичные средства пожаротушения», «Правила пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период», «Лесные пожары, первые действия при по-

жаре в лесу».  

Одним из основных условий успешного тушения пожаров является проведение 

пожарно-тактических занятий с личным составом пожарной части, изучение района 

выезда. На объектах, задействованных в проведении летней детской оздоровительной 

компании провели ПТЗ с эвакуацией персонала и воспитанников. При отработке дей-

ствий по тушению пожаров особое внимание обращалось на исправность источников 

наружного водоснабжение, проездов и подъездов к ним. Нарушений не выявлено.  

Также с детьми проведены  открытые уроки по теме «Правила пожарной безопас-

ности», которые начинались с мультфильма  «Основы безопасной жизнедеятельно-

сти», «Огонь – добрый, Огонь – злой». У ребят была возможность обсудить действия 

героев мультфильма, поспорить, найти верное решение. 

Также прошли Дни открытых две-

рей в пожарных частях учреждения 

«Центроспас-Югория». Традиционно 

гостям пожарной части показали учеб-

ные кабинеты, ординаторские комнаты, 

где пожарные могут тренироваться, по-

вышать свои физические способности, 

продемонстрировали  пожарное обмун-

дирование. 

  

Дари сегодня чудо своим детям, 

Отчаянно всегда их защищай, 

Ведь за детей мы, взрослые, в ответе, 

Ты это никогда не забывай! 
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Центроспас-Югория в очередной раз напоминает советы для лю-

бознательных родителей и не менее любознательных детей: 
 

- Если вы летом куда-нибудь отправляете ребенка, обговорите с ним технику безо-

пасности; 

 

- Позаботьтесь о наличии регулярной связи и проконсультируйте тех, кто будет 

присматривать за вашими детьми об особенностях его поведения или здоровья; 

 

- Никто из детей не устраивает пожар специально. Это всегда следствие неосторож-

ного обращения с огнем. Если ты невольно устроил в доме пожар, а взрослых нет, то 

небольшое пламя ты можешь загасить самостоятельно. 

 Загоревшую кухонную занавеску (от пламени газовой плиты) нужно быстро со-

рвать и затоптать. Но! Сначала выключить газ. 

 Загоревшееся кресло (от нагревателя) нужно забросать землей из цветочного горш-

ка, стиральным порошком, крупой, или даже песком из кошачьего туалета. Но! Вы-

ключить обогреватель. 

 Если начался пожар – СРОЧНО ВЫЗОВИ ПОЖАРНЫХ ПО ТЕЛЕФОНУ «101», 

«112». 
 Уходя из квартиры, прикрой за со-

бой входную дверь, чтобы не допус-

тить распространения дыма от сквоз-

ного ветра. 

  

Сообщи о пожаре соседям. 
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В учреждении подведены итоги конкурса среди под-

разделений учреждения «Центроспас-Югория» на 

лучший материал, пропагандирующий культуру 

безопасности жизнедеятельности.  

Участники конкурса предоставили в адрес жюри ма-

териалы в  трех номинациях: «Памятки, листовки, 

буклеты, брошюра», «Песни, стихотворения, час-

тушки» и «Публикация в средствах массовой ин-

формации».  В предыдущем номере мы публиковали работы победителей конкур-

са, сегодня продолжаем публиковать работы победителей и участников конкурса. 

 
Филиал  КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району 

Стихотворение « Противопожарная Считалка» 
А ну дружочек, не зевай. 

За мной считалку повторяй: 
По правилам пользую газ – это раз! 

Выключаю электроприборы всегда – это два! 
Всегда потушу я костры – это три! 

Не перегружаю электричество в квартире – это четыре! 
Знаю: нужно спички у малыша забрать – это пять! 

Шесть – когда за печкой слежу: никуда от неѐ не отхожу! 
Семь – известно мне и всем: пожар увидал- 112 набрал! 

И восемь – очень просим: правила пожарные соблюдай, 
И никогда их не забывай! 

Тогда будут целы и школа, и дом 
Ведь ты всегда осторожен с огнѐм! 

Филиал  КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району 
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Нноминация «Статья, заметка»:  
«Помощь пенсионеру пожарной охраны, своих не бросаем!» 

9 ноября 2017 года, в рамках оказания шефской помощи пенсионеру  
пожарной охраны, инструктор противопожарной профилактики пожарной 
части (поселок городского типа Октябрьское) филиала КУ ХМАО-Югры 
«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району совместно с ребятами из 
кадетского 5 класса МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Н.В. Архангельского» посетили одно-
го из таких пенсионеров – Деревнина Павла Мироновича. 

Под руководством самого Павла Мироновича была произведена убор-
ка снега с территории участка дома пенсионера. Ребята, взявшись за инст-
румент ловко и умело почистили снег, подмели двор. А мальчишки шути-
ли, что им не сложно, ведь эта работа им знакома и дома. Им приятно сде-
лать что–то полезное для представителей старшего поколения, поскольку у 
них есть бабушки и дедушки, которые тоже нуждаются в их поддержке, осо-
бенно моральной. Многим пенсионерам при этом  важна не только  помощь 
по  хозяйству, а простая человеческая  поддержка,  разговор, общение.  

  Порыв школьников  был по достоинству оценен  хозяевами. Они вы-
сказали большую благодарность в адрес ребят и на прощание угостили сла-
достями.  Филиал  КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району 
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Предстоящий отпуск, отдых на природе в выходные и праздничные дни, работа на своих при-

усадебных участках – всѐ это позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают, 

что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность возникновения пожара. 

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории 

дач, частных домовладений зачастую оборачивается бедой – по статистике, практически 50% пожаров 

в данный период возникает именно по этой причине. 

Именно для работы с гражданами с 15 мая по 15 июня в Нижневартовском районе прошел ме-

сячник по пожарной безопасности. 

Тревожит то, что многие граждане видя, как поджигают сухую траву, проходят мимо, не при-

давая этому значения, а загорания сухой травы не всегда безобидны. Погода на Севере очень изменчи-

ва и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять большие разме-

ры и привести к тяжелым последствиям. 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  запрещается 

использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для склади-

рования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зда-

ний и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 

от объектов.  

Администрациями муниципальных образований проводится комплекс мероприятий по обеспе-

чению пожарной безопасности. В это время усиливается профилактическая работа с населением о ме-

рах пожарной безопасности, как в жилищном фонде, так и в лесных массивах. Граждане обязаны свое-

временно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к жилым 

домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос 

сухой травы. 

Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения необходи-

мо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью не менее 10 литров. 

В весенне-летний период многие граждане прибегают к помощи различных электронагрева-

тельных приборов – тепловентиляторы, электрообогреватели и т.п., а в садах и домах – к топке печей. 

Как показывает анализ пожаров, кроме тепла, электрообогреватели и электронагреватели дей-

ствительно несут в себе и опасность пожара, если не выполнять элементарные правила по их устрой-

ству и эксплуатации. Перед включением электроприборов, они в обязательном порядке должны быть 

проверены. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

Любителям бань необходимо соблюдать правила: если вы затопили баню, запрещается остав-

лять печь без присмотра, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Категорически запреще-

но применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива. На чердаках все дымовые 

трубы и стены, по которым проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 

Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды превраща-

ются в «горящий ковер». Ежегодно по этой причине природе наносится колоссальный ущерб. Опасно 

оставлять без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или 

горючими жидкостями, брошенные на улице бутылки, превращаются на солнце в линзу, концентриру-

ют солнечные лучи до точки, температура которой воспламеняет находящуюся под ней сухую траву. 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха гари 

должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному телефону «112» или со стационарного – 

«101» в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, 

а также сообщить свою фамилию. Если есть возможность и это безопасно для себя, следует принять 

посильные меры по тушению пожара, эвакуации людей и сохранности материальных ценностей. 

«Центроспас-Югория» призывает граждан быть особо внимательными и осторожными в этот 

период. Надеемся, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры, чтобы обезопасить себя 

и своих близких от возможной беды. Надеемся, что совместными усилиями всех заинтересованных 

служб и ведомств, а также населения, в этом году удастся не допустить никаких чрезвычайных ситуа-

ций и возгораний. 
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Большинство пожаров проис-

ходит по вине человека, из-за того, 

что  люди нарушают правила по-

жарной безопасности. И тогда огонь из верного друга в одно 

мгновение превращается в беспощадного зверя, который уничто-

жает все на своем пути. От правильных и последовательных 

действий человека зависит ущерб от пожара. 

1 июня 2018 года работники филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Березовскому району провели беседу «Огонь-друг, 

огонь-враг» с подростками молодежно - трудового отряда посел-

ка Березово. 

Инструктор противопожарной профилактики рассказала ре-

бятам, что при обнаружении пожара нельзя поддаваться состоя-

нию паники, нельзя прятаться от огня,  а надо быстро действо-

вать. И только зная порядок действий при возникновении пожа-

ра, можно спастись самому и помочь другим.   

Всем участникам  встречи были вручены памятки «Как убе-

речь себя от пожара»  
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    Военно-спортивные сборы допризывной молодежи Кондинского района прошли в 

пгт. Луговой. 

     В последний день сборов, на площадке оздоровительного центра «Юбилейный» си-

лами сотрудников пожарной части (пгт. Луговой) и филиала учреждения по Кондинско-

му районубыл организован и проведен настоящий противопожарный квест.   

11:00  

     В здании «Юбилейного»  сработала противопожарная сигнализация. Условное воз-

горание произошло на центральном выходе. Около 80 курсантов под грамотным руково-

дством старших наставников, административный состав, техперсонал, повара через за-

пасные выходы покинули помещение. На безопасном расстоянии курсанты построились 

и рассчитались, руководители сдали рапорт начальнику пожарной части М. А. Орешки-

ну.  Итог – все курсанты в сборе, на «горящем» объекте никто оставлен не был. 

 11:00 

     На пульт пожарной части (пгт. Луговой) поступило сообщение – загорание в 

«Юбилейном». 

11:01  

     По боевой тревоге из ворот пожарной части выезжает пожарный автомобиль и на-

правляется к объекту. 

11:11 

     Пожарный автомобиль въезжает на территорию оздоровительного центра и оста-

навливается около «горящего» здания. Дежурный караул №1 в составе 3-х человек на-

чинает боевое развертывание. Результат – пожар локализован.  

11:30 

     Стартует военно-спортивная эстафета по пожарно-прикладным видам спорта «Спас

-экстрим». Как отметила инженер отделения организации службы и пожаротушения 

Светлана Вяткина: «Верность профессии, самоотверженность и взаимовыручка помога-

ют пожарным в исполнении служебного долга. С уверенностью скажу, что пожарные 

учреждения «Центроспас-Югория» с честью выполняют свой долг.  Сегодняшняя встре-

ча продемонстрирует боевой дух команд, волю к победе, спортивную подготовку и ко-

мандную взаимовыручку!   

  Желаю всем участникам удачи!» 
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  Участие в пожарной эстафете «Спас-

Экстрим» приняли  4 команды по 7 че-

ловек: 

- Команда «Альянс» (курсанты из Ме-

ждуреченского аграрного колледжа); 

- команда «Орда» (курсанты из посел-

ков Куминский и Кондинское); 

- команда с шуточным названием «Шишкин и Компа-

ния» ( курсанты поселков Луговой и Мортка); 

-команда «Восьмибитные» (курсанты из поселка Междуре-

ченский). 

Программа соревнований была довольно насыщенной.  Эстафета по пожарно-

прикладным видам спорта состояла из 4 дистанций: «Тревога», «Пожарный рукав», 

«Спасение» и «Полоса выживания».  Командам были предложены очень непростые 

конкурсы с бегом, прыжками, ползанием, где нужно было проявить меткость и сооб-

разительность.  

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей команды захватывали соревнующихся на-

столько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прий-

ти к финишу первыми. Курсанты проявили не только силу ловкость и умение, но и са-

мое главное качество - это работа в команде. 

По результатам проведения всех дистанций эстафеты «Спас-экстрим» самой спор-

тивной стала команда «Восьмибитные», второе место заняла команда «Шишкин и 

Компания», третье место у команды «Орда», и четвертое место заняла команда 

«Альянс». Все команды были награждены дипломами за участие. 

Курсанты поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически силь-

ным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, 

быть организованным и собранным, ловким и находчивым. 
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Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с работами наших коллег, прислан-

ными на  конкурс «Досуг: в каждом есть таланты». Сегодня представляем вашему 

вниманию работы участников конкурса в номинации «Коллекции».    

*Орфография и пунктуация авторов сохранены. 

В.В.Штыхлин водитель пожарного автомобиля пожарной команды (пгт. Барсо-

во) ПЧ (п. Солнечный) филиала учреждения  «Центрос-Югория» по Сургутскому 

району. 

Мое увлечение марками началось еще в детские годы, тогда все что-то коллек-

ционировали и собирали, кто-то значки, кто-то открытки и монеты, а мое увлечение 

началось с марки, увиденной на почтовой  новогодней открытке. На открытке была 

изображена новогодняя елка усыпанная игрушками,  под ней лежали подарки, и при-

клеена марка с Новым годом! Вот с той марки и началась моя коллекция, марки со-

бирал, покупал, и обменивал.   

С годами марок становилось больше, марки имели тематические направления, 

например, марки про спорт, авиа - строение, животных, космос, автомобили, произ-

ведения искусств и марки различных стран и сказочных персонажей. Когда беру в 

руки альбом и рассматриваю марки, то вновь как бы возвращаюсь в те годы, когда не 

было гаджетов, и у детей были совершенно другие интересы.   

В наше время все на электронных носителях, но все равно живая книга - это 

лучше, так же и альбом с марками приятно взять в руки и иногда пройтись по стра-

ницам своего детства. 
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Распространенное хобби – коллекционирование. Одни люди собирают марки, другие иг-

рушки, третьи крышки от бутылок. Но интереснее всего коллекционировать модели машинок. 

Тяга подобному увлечению заложена в нас с детства. Это особенно касается представите-

лей сильной половины человечества. Нет такого мальчишки, который не любил бы играть са-

молетами и машинками. В зрелом возрасте такие игры уже не актуальны, а вот собирать ми-

ниатюрный транспорт никому не возбраняется. 

У начальника пожарной команды (село Локосово)  Курочкина Дмитрия Александ-

ровича хобби – коллекционирование миниатюрных моделей автомобилей. Откуда берет свое 

начало это увлечение, уже и не припомнит, только свои первые коллекционные машинки ри-

совал на бумаге, тщательно прорисовывая каждую деталь, вырезал, клеил, приделывал колеса 

от деревянных катушек из-под ниток. Это теперь всѐ есть, а тогда где взять было, вот и приду-

мывал. Они долго хранились в семье, пока со временем кан-

целярский клей окончательно не рассыпался и машинки вме-

сте с ним. 

Повзрослев, увлечение  бумажными   модельками  как-

то и забылось. Но когда в магазинах стали появляться метал-

лические модели, захотелось вновь заняться коллекциониро-

ванием. Первые российские, собирал спонтанно: «Что ви-

дишь, то и покупаешь, а сейчас коллекция приобретает не-

сколько иное направление». Ищешь, экономишь деньги, что-

бы купить эксклюзивную машинку – уже все подряд не 

берешь. А еще есть задумка начать коллекционировать 

модели различной военной техники прошлого и настояще-

го времени. 
 

(Инструктор по противопожарной профилактике ПК 

(с. Локосово) ПЧ (пгт. Федоровский) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району Курочкина 

Н.В.) 
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Соревнования по бильярду прошли среди работни-

ков казенного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Центроспас-Югория».  

Это один из турниров, который проходил в зачет 

спартакиады среди команд КУ «Центроспас-Югория», 

которая продлится весь 2018 год. 

В мероприятии приняли участие 6 команд по 2 чело-

века. 

В ожесточенной борьбе призовые места распределились следующим образом: 

- 1 место - команда учебно-методического центра гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций (ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности; 

- 2 место - управление информационных ресурсов и мониторинга безопасности 

жизнедеятельности; 

- тройку лидеров замкнула команда управления пожарно-спасательных работ. 

Поздравляем победителей и напоминаем, что в конце июня планируется проведе-

ние соревнований по стритболу. 

Для справки: по различным версиям, бильярд зародился в V веке в Китае, или в 

Индии. Каждое из этих государств утверждает, что именно оно является родиной 

бильярда, но полной определенности в этом вопросе нет, да это, в принципе, и не 

столь важно. Известно, что в Китае бильярд достиг определенного совершенства. В то 

время как в Европе стучали по шарам еще деревянными молотками, китайцы уже ис-

пользовали упругие борта и кожаные наклейки на киях. 

В России бильярд появился благодаря Петру I. Во время поездки в Голландию с 

Великим посольством юному царю приглянулась неведомая ему дотоле игра. Это бы-

ла даже не игра, а целое увлекательное зрелище. И он самолично привез оттуда шары 

и стол, приказав установить его в приемной. Посетители не должны были сидеть и 

бить баклуши в ожидании, когда их примет царь, а должны коротать ожидание, трени-

руясь на заморской диковинке. 
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День пожарной безо- пасности был организован 8 

июня в пришкольном летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Мечта» села Болчары. 

Мероприятие началось с зарядки с сотрудниками пожарной 

части. Девчонки и мальчишки под музыку весело выполняли не-

сложные физические упражнения. После завтрака для детей была 

проведена беседа с конкурсами на тему: «Пожарная безопасность». 

Ребята вспомнили основные причины пожара и в игровой форме 

закрепили правила пожарной безопасности. 

День пожарной безопасности продолжился на школьной пло-

щадке, где была проведена спортивно-интеллектуальная игра 

«Острова безопасности».  Ребята и работники учреждения 

«Центроспас» вспомнили о пожарных, об огне, отчего бывают пожары, как не допус-

тить пожар, как остановить беду и сами побывали пожарными. На одном из «Островов 

безопасности» под названием «Боевой сбор по тревоге» дети с помощью сотрудников 

пожарной части с. Болчары с удовольствием надевали специальную одежду пожарных 

(боѐвку), каску и на скорость преодолевали препятствие. 

В конце Дня пожарной безопасности юные пожарные приняли участие в конкурсе 

рисунков на асфальте под названием «Лето без пожаров». 

После подведения итогов все получили сладкие призы и памятки о пожарной безо-

пасности. 

Веселая, увлекательная и познавательная – такой запомнилась ре-

бятам старшей группы детского сада «Ёлочка» с. Болчары игра-

эстафета под  названием «Бравые пожарные». 

Еѐ провела инженер пожарной охраны пожарной части с. Болчары 

совместно с  водителем пожарного автомобиля пожарной части (с. 

Болчары) и инструктором по физической культуре детского сада. 

Ребята в игровой форме  закрепили знания  о правилах пожарной 

безопасности, правилах поведения во время пожара, и сами побы-

вали в роли пожарных. Они под музыку вы-

полняли несложные задания, побывали в роли во-

дителя пожарной машины, спасали животных из 

«горящего» дома, преодолевали «задымленный 

коридор», с удовольствием надевали каску, боѐ-

вую одежду. 

По окончании игры-эстафеты каждому участнику 

были вручены медали «Юный пожарный», памят-

ки о пожарной безопасности и сладкий приз. 
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Игра-викторина «Интеллектуальное ло-

то» прошла для учащихся 6 «А» класса  

Куминской средней общеобразовательной школы. 

Двум командам ребят - «Огонь» и «Вода» - были выданы 

карточки «Лото», конверты с ответами (правильными и не 

очень), а также пустые карточки для написания ответов. Коман-

ды ответили на 21 вопрос, показав свои знания в области по-

жарной безопасности. 

Каждый ребенок старался блеснуть своими знаниями, но по-

беда досталась сильнейшей и умнейшей, команде - «Вода», ка-

питаном которой был Маврин Савелий. 

В конце мероприятия учащимся были выданы памятки «Как 

уберечь себя от пожара».  

      В Куминском детском саду «Рябинка» прошла серия мероприятий по пожарной 

безопасности.   

      С воспитанниками подготовительной группы было проведено спортивное меро-

приятие "Смелые пожарные". Ребята разделилась на 2 команды: «Смелые пожарные» 

и «Доблестные пожарные». Участники прошли все испытания в борьбе за 1 место. 

Этапы веселой пожарной эстафеты: конкурс «Нарисуй настоящего пожарного», 

«Мчатся красные машины», «Вызов пожарных», «Ловкие пожарные» и многие дру-

гие. В борьбе за 1 место, команда «Доблестные пожарные», капитан – Куклина Поли-

на, набрала 8 очков. Команда «Смелые пожарные», капитан – Власов Артѐм, набрала 

6 очков. Таким образом определился победитель – команда «Доблестные пожарные»! 

Участвуя в спортивном мероприятии, дошколята смогли почувствовать себя огнебор-

цами и им это очень понравилось. Многие выразили желание в будущем стать пожар-

ными. 

     Также для детей средней группы сотрудники пожарной части с. Куминское прове-

ли экскурсию в пожарном депо, где командир отделения Олег Кетов, рассказал ребя-

там про пожарную технику и показал, как и чем, оборудована машина, для чего слу-

жит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения.   
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Рейды по жилому сектору с проведением инструктажа среди населения 

«Правила пожарной безопасности в весенне-летний период» прошли в  пгт. Мортка.  

Изучено более 70 одноэтажных деревянных домов на предмет нарушений правил 

пожарной безопасности. Во многих домах отмечены нарушения: печное отопление, 

электропроводка с большим сроком эксплуатации с множественными нарушениями, 

которое требует не только косметического ремонта, но и запрет на эксплуатацию в 

дальнейшем. Эвакуационные пути в квартирах завалены ненужным мусором. Многие 

жильцы сообщают, что у них нет средств для капитального ремонта. На предложение 

обратиться за материальной помощью в МФЦ, сообщают, что уже обращались и им 

отказали, лишь в некоторых случаях результат обращения положителен. 

Общаясь с жителями поселка, еще раз пришлось убедиться – инструктажи с насе-

лением (и молодым, и пожилым) актуальны. Задавая вопрос: «Какой номер, в случае 

возникновения пожара, будете набирать» можно услышать следующие варианты отве-

тов: 

Самый популярный из них – перебираем, как в популярной детской игре 

«Холодно! Теплее! Горячо» номера «02», «03», «01»; 

Часто - «Позвоню знакомому пожарному!»; 

Часто – «Где-то в справочнике (сотовом телефоне) записано…..». 

Номер телефона «101» мало кто вспоминает или вообще не знают, хотя у многих в 

памятках, над телефоном или на холодильнике, висит именно он. 

Уважаемые жители Югры! При обнаружении возгорания звоните «101», 

«112» с сотового или со стационарного телефона. Сообщите точный адрес, а 

также свою фамилию. 

Некоторые жильцы, зная о противопожарном режиме в весенне-летний период,  

не прибрали свои приусадебные территории: опил, остатки мусора после заготовки 

дров на зиму, противопожарные проезды захламлены.  Продолжают жечь костры на 

собственной придомовой территории, нарушая все нормы: сухая трава, завалившиеся 

изгороди из древесины, ветхие постройки на расстоянии от костра менее 2-х метров.  
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Еще не наступил самый жаркий месяц лета, а пе-

чальная статистика несчастных случаев на воде рас-

тет. Во избежание несчастных случаев убедительно 

просим граждан соблюдать правила безопасного по-

ведения на воде: 

- Выезжая на речную прогулку или рыбалку, не забывайте о 

правилах эксплуатации водного транспорта. 

- Купайтесь и загорайте в специально отведенных для этого 

местах! 

- Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

- В воде следует находиться не более 10-15 минут. 

- Не подплывайте близко к идущим судам. 

          -  Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются  

          катера и гидроциклы; 

            - На пляже и в воде главное не терять контроль  

             над собой и, тем более, над своими детьми. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ПУСТЬ ЛЕТО ПРИНЕСЕТ ВАМ ТОЛЬКО 

ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ! 
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 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
-инженера ПО ПЧ (п. Мулымья) филиала учреждения по Кондинскому району  Огрызко 

О.Е. 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Ок-

тябрьскому району Юрия Сорокина; 
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по 

Кондинскому району Светланы Вяткиной; 
- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярско-

му 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; 
- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 
- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  
- 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 Валиахметовой; 

- 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 Половин-
ка) 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. 

- инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина. 
-  инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи  

* Если вы не видите своей фамилии в списке авторов журнала, то либо вы нам не пишите, либо мы забыли Вас ука-

зать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!  

-  инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи  
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