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Выборы  в органы местного самоуправления прошли в 

Югре 9 сентября  - в единый день голосования. 

Работники учреждения «Центроспас-Югория» приняли в 

них самое активное участие, отдав свой голос за будущее Югры. 

В этот день югорчане выбирали депутатов представительных органов му-

ниципальных образований, глав муниципальных образований, а также губер-

натора Тюменской области. Жители Югры выбрали 46 глав городских и сель-

ских поселений и 727 депутатов представительных органов муниципальных 

образований. 

Напомним, на пост главы области были выдвинуты 5 кандидатов: Артем 

Зайцев, Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от «Единой Рос-

сии», Владимир Пискайкин от «Справедливой России». 

Как и на выборах Президента, которые проходили в мае этого года, более 

чем за две недели в небо над Ханты-Мансийским округом взлетели вертоле-

ты с членами избирательных комиссий. Пункты назначения: стойбища корен-

ных жителей, отдаленные населенные пункты, отрезанные от мира, месторо-

ждения нефти и газа, где работают вахтовым методом, бригады оленеводов. 

География полетов охватывает территории Белоярского, Берѐзовского, Кон-

динского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-

Мансийского районов. 

Выборы состоялись, а значит, продолжаем жить и работать 

дальше. 
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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ханты-

Мансийске прошла  мемориальная акция «Свеча памяти». 

На центральной площади Ханты-Мансийска 3 сентября более тысячи двухсот неравно-

душных хантымансийцев почтили минутой молчания память погибших в террористических ак-

тах и свечами выложили на асфальте надпись: «НЕТ ТЕРРОРУ». Работники учреждения 

«Центроспас-Югория» не остались в стороне и также стали участниками мемориальной ак-

ции «Свеча памяти». 

В этот день Россия вспомнила жертв террористической атаки на Беслан и склонила голо-

вы в память обо всех жертвах террористических атак, с которыми сталкивался наш многона-

циональный народ. 

В мемориальной акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом приняли участие главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко, 

глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин, а также представители общественных объеди-

нений, политических партий, исполнительных органов государственной власти автономного ок-

руга, органов местного самоуправления, деятели культуры, спортсмены, студенты, трудовые 

коллективы.  

Ровно 14 лет прошло с момента одного из самых страшных терактов в истории человече-

ства захвата школы в Беслане, гибели 334 человек, в числе которых 186 детей. Чужого горя для 

живущих в одной стране не бывает, независимо от того, в каком городе мы живѐм. Мы все 

должны помнить об этом событии и делать всѐ для того, чтобы больше подобного не повтори-

лось….». 
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Священник, клирик Кафедрального Вос-

кресенского собора, директор Духовно-

просветительского центра Вячеслав Фомин, 

напомнил, что никакими благими намерения-

ми оправдать убийство невозможно. Террор, 

как проявление зла можно победить только 

добром: «Давайте посмотрим вокруг себя. Мо-

жет кто-то нуждается в нашей помощи, сочувствии. Все мы дети Божии и должны нахо-

диться в мире и согласии. И мы должны прилагать усилия, чтобы добром побеждать зло. От 

нас самих зависит наше будущее. Нас хотят разделить, но тщетно. То зло, которое соверши-

ли террористы, осталось безуспешным. Это только сплачивает нас. Давайте любить друг 

друга, помогать друг другу. И такого больше никогда не повторится». 

Напомним, что дата 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом - памят-

ная и скорбная дата для нашей страны, - была установлена в 2005 году Федеральным За-

коном «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, ко-

гда боевики захватили одну из городских школ. 

Из истории трагедии: Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная 

Осетия) был совершѐн террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной 

линейки, посвящѐнной началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы 

удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их роди-

телей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворе-

нии минимальных естественных потребностей. 

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта 

погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, по-

гибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести 

Во время захвата было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, погибли 

в период с 1 по 2 сентября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был 

арестован и впоследствии приговорѐн судом к пожизненному заключению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Третье место по итогам конкурса среди работников 

организаций города Ханты-Мансийска по оказанию пер-

вой помощи пострадавшим на производстве занял  глав-

ный специалист отдела поисково-спасательной службы 

КУ «Центроспас-Югория» Андрей Куприянов.  

Состязания состояли из двух видов испытаний: тео-

ретическое и практическое. В рамках решения тестовых 

задач, конкурсанты отвечали на ряд вопросов по темам: «Психологическая поддержка 

пострадавших», «Основы анатомии и физиологии человека», «Первая помощь при 

электротравме» и т.д.  

Второй этап конкурса включал демонстрацию практических навыков базовой 

сердечно-легочной реанимации. При этом оценка действий конкурсантов велась сразу 

по 17 критериям Европейского совета по реанимации стандарта BLS (Basic Life Sup-

port). 

Наилучший результат показал начальник отдела охраны труда ОАО «ЮТЭК-

Региональные сети» Владимир Курбанов. Второе место у тренера Центра адаптивно-

го спорта Югры Станислава Чигарева.  

Победитель городского этапа примет участие в региональном этапе конкурса 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». 

Стоит отметить, что в этом году конкурс проходил впервые. Впредь его будут 

проводить один раз в 2 года. Теперь лучшего по оказанию первой помощи на произ-

водстве выберут в 2020 году.  
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- Александр, выбор вашей профессии по-

жарного, это выбор сделанный в юном воз-

расте или это мечта с детства? 

-  В детском возрасте, я мечтал стать военным, потому, 

что меня привлекала военная техника, оружие и красивая 

военная форма, поэтому после армии, когда в посѐлке Са-

ранпауль в 2007 году образовался филиал учреждения 

«Центроспас-Югория» по Берѐзовскому району, пожарная 

часть по охране села Саранпауль, я решил устроиться туда 

работать, потому как эта структура близка к военной. 

 

- Скажите сколько на сегодняшний день вы уже работаете в по-

жарной охране и не пожалели ли о своѐм выборе? 

- Я работаю в пожарной охране уже более 10 лет, и ни разу не пожалел о том, что 

тогда сделал выбор именно в пользу этой специальности. 

 

- Какими качествами должен обладать командир отделения, 

чтобы успешно осуществлять свою деятельность? 

- На первом месте, конечно дисциплинированность, он должен обладать  сноров-

кой, хорошей физической подготовкой, уметь принимать правильные решения, нахо-

дить подход к коллегам по работе, в карауле, потому как работаем мы в одной команде 

и без слаженной работы пожар не потушить. 

 

- Вы помните свой первый выезд на пожар? Как говорится, ко-

гда у вас было первое боевое крещение? 

- Это было в 2007 году, зимой по ул. Геологическая горел магазин. Когда мы при-

были на место вызова, здание уже было охвачено огнѐм, людей в здании не было.  

После разведки и выбора решающего направления тушения пожара, мы принялись 

за дело, раскатали рукава и начали тушить. Чувства страха не было, было желание 

спасти близстоящие двухэтажные дома, там ведь жили люди, а действовать надо было 

быстро. 

    Наш внештатный корреспондент - инструктор противопожар-

ной профилактики пожарной части (село Саранпауль) Марина 

Керцер, побеседовала с командиром отделения 4 караула пожарной 

части (село Саранпауль)  Александром Ларионовым. 
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- Вот вы сейчас описали свой первый вызов, а какой из вызовов 

был самый запоминающийся? 

- На этот раз пожар произошѐл летом и горел 2-х квартирный дом по улице Совет-

ской. Поступил звонок и мы сразу выехали. Когда прибыли на место, оказалось, что 

пожар внутри дома, и почти выгорела уже одна комната. Хозяйка эвакуировалась. Мы 

– пожарные были уже опытные и сработали очень слажено, быстро и чѐтко, дом и 

квартиру удалось отстоять у огненной стихии. Хозяйка потом ещѐ долго нас благода-

рила. 

- Александр, ваша работа не простая, расскажите, что самое 

сложное в работе, и вообще с какими сложностями приходилось 

сталкиваться и как вы их преодолевали? 

- Самое сложное, это после разведки пожара, выбрать правильное решающее на-

правление, потому как от этого будет зависеть жизнь и здоровье людей, если их нуж-

но эвакуировать из горящего здания,  быстрота тушения пожара, ценность спасѐнного 

имущества. 

- И, на последок, что вы, как опытный пожарный, пожелаете 

молодым ребятам, которые только что устроились в пожарную ох-

рану? 

-  Получать образование, перенимать на практике опыт бывалых коллег, относиться 

добросовестно к работе, выполнять наставление старших товарищей, и просто лю-

бить свою работу! 
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Первый этап смотра-конкурса профессионального мастерства в категории 

«Пожарный» прошел в учреждении «Центроспас-Югория». 

О том, как это было, нам рассказали в ПЧ (пгт. Междуреченский).  

В конкурсе приняло участие 16 лучших пожарных от ПЧ Междуреченский, ПЧ 

Мортка, ПК Ягодный, ПК Лиственичный, ПЧ Мулымья, ПК Половинка и ПК Чанты-

рья.   

Пожарные показали свое мастерство по следующим направлениям: 

- специальное – знание основных регламентирующих документов, реше-

ние пожарно-тактических задач; 

- техническое – знание пожарной техники, вооружения; 

медицинское – знание и умение оказать первую доврачебную помощь по-

страдавшим; 

- охрана труда – знание требований безопасности при несении службы; 

- пожарно-строевая подготовка – надевание боевой одежды и снаряжения; 

- физическая подготовка – подтягивание на перекладине, челночный бег. 

     

По итогам конкурса III место занял Ринат Махмудияров (ПЧ Мулымья), II место 

поделили Юрий Чернавский (ПК Ягодный) и Анатолий Тишкин (ПЧ Междуречен-

ский), I место взял Дмитрий Исыпов (ПЧ Междуреченский).  

 

Редакция и коллеги поздравляют всех участников и победителей профессио-

нального конкурса!  

Желаем достичь еще больших успехов в профессиональном мастерстве.  

2 этапе конкурса состоялся 13 сентября на базе ПЧ Междуреченский.   
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Вот и закрылись двери летних оз-

доровительных смен и площадок 

для югорских ребят 

Как рассказала нашему журналу ин-

структор противопожарной профи-

лактики пожарной части (пгт. Иг-

рим), пять площадок поселка, орга-

низованных для летнего оздоровительного отдыха детей, в течение лета приняли 360 ребят. Несмот-

ря на то, что северное лето выдалось холодным и дождливым, погода не помешала детворе радо-

ваться долгожданным каникулам. 

Именно непогода на улице помогла расположить ребят к неформальному общению. Опасные 

ситуации, пожарная безопасность – это вечные темы, требующие знаний и обучения. Беседы, викто-

рины, игры-соревнования – все эти мероприятия были проведены в местах летнего отдыха детей. В 

этом году ребятам старших отрядов была предоставлена возможность самим определять темы для 

бесед про опасные ситуации. Помимо умения вести себя в ситуациях: при пожаре, взрывах, на от-

крытых водоемах, им была предоставлена информация и о таких опасных природных явлениях, как 

гром и молния, цунами и  наводнения, землетрясение. Каждая встреча заканчивалась новым обу-

чающим видеофильмом, согласно выбранной ими теме.  

В одном из лагерей ребята предложили провести учебную тревогу «Пожар». Они сами изго-

товили макеты «дыма» и «огня» из картона. Организовали завалы из столов и различного спортив-

ного инвентаря. На одном из этапов эвакуации был пункт оказания первой помощи. По окончании 

эвакуации провели совместно с инструктором противопожарной профилактики пожарной части об-

суждение, о правильности прохождения всех этапов с указанием на выявленные недостатки.  

Также ребята в сопровождении старших вожатых с «речовками» и «кричалками» с удоволь-

ствием посещали пожарную часть с экскурсиями.  

Отлично прошла акция «Берегите лес от пожара» с ребятами из объединения «ЮПИ» (юный 

пропагандист-инструктор по пожарной безопасности). Выпускники объединения «ЮПИ» стали сту-

дентами, но с удовольствием пришли и дали мастер-класс новеньким участникам группы. Они уве-

ренно зашагали по улицам поселка, раздавая жителям листовки с призывами «Сбережем Югорские 

леса!», «Без дыма и огня - целый дом и целый Я».  

Надеемся, что за про-

шедшее лето каждый из ребят 

пополнил свой «Рюкзачок 

безопасности» новыми зна-

ниями! 
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        Неравнодушие является отличи-
тельной чертой русского человека. 

Это в очередной раз подтвердили ра-
ботники пожарной части (село Болча-
ры).  

Они всегда принимают активное участие в благотворительных акциях, 
проводимых на территории Кондинского района.  

В преддверии 1 сентября сотрудники пожарной части  приняли участие в 
ежегодной благотворительной акции «Поможем детям собраться в школу».  

В рамках этой акции они помогли многодетной семье Гилѐвых, в которой 
воспитываются 4 малолетних ребѐнка.  

Для одного из детей семьи, первоклассника Михаила, были приобретены 
необходимые школьные принадлежности, спортивный костюм и кроссовки. 

Подарки к 1 сентября ребенку первокласснику вручили командир отделе-
ния Пашинский Артур и инженер пожарной охраны пожарной части 
(с.Болчары) Шишкина Татьяна.  

Михаил получил положительные эмоций накануне нового учебного года!  

Прощаясь, мама семейства вырази-
ла искреннюю благодарность всем 
сотрудникам пожарной части за 
оказанную помощь, отзывчивость и 
доброту. 
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С начало учебного года в Югре проводится 
«Месячник безопасности детей», основной задачей 
которой является повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности среди детей и подростков.  

О том, как проходит месячник на территории Хан-
ты-Мансийского района, нам рассказал заместитель 
директора филиала «Центроспас-Югория»  по Хан-
ты-Мансийскому району Михаил Хлыстунов. 

Он отметил, что формировать культуру поведения, нравственные и мо-
ральные ценности необходимо с детства, так как это необходимо для самостоя-
тельной безопасной жизни. Порой детские игры становятся причиной несчаст-
ных случаев, и не всегда рядом есть человек, который может помочь детям.  

Таким образом, постоянно во всех школах Ханты-Мансийского района, ра-
ботники пожарных подразделений филиала проводят открытые уроки, на ко-
торых обсуждают причины возникновения пожаров, показывают, как должны 
действовать дети в случае пожара или возникновения чрезвычайной ситуации.  

Инструкторы рассказывают учащимся о первичных средствах пожаротуше-
ния - огнетушителях, объясняют, как ими пользоваться и в каких случаях они 
применяются. И, обязательно, в завершении беседы напоминают ученикам о 
том, что вместо всем привычного «01» для вызова пожарных подразделений 
введен дополнительный номер «101», который можно набирать  как с городско-
го, так и с мобильного телефонов. Наряду с этим в использовании остается и 
Единый номер вызова экстренных служб для мобильных телефонов «112». 
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В летний пожароопасный период добровольные пожарные считаются од-
ними из основных помощников профессиональных пожарных. 

Такие помощники есть и у филиала учреждения «Центроспас-Югория» 
по Советскому району. Пожарные части осуществляют тесное взаимодейст-
вие с добровольными пожарными охранами поселений. 

Добровольцы поселений экипированы боевой одежной пожарных и име-
ют на вооружении пожарно-техническое оснащение: мотопомпы, рукава, 
бензопилы, шанцевый инструмент и ранцевые огнетушители.  

Каждый год на базе пожарных частей работники филиала проводят чле-
нам добровольной пожарной охраны практические занятия, на которых от-
рабатываются навыки подачи воды с помощью мотопомпы, работы с пожар-
ным рукавом, ранцевыми огнетушителями. 

Но в этом сезоне главным оружием добровольцев сельских поселений ста-
ла агитация и пропаганда. Совместно с инструкторами противопожарной 
профилактики они ведут большую агитационно-пропагандистскую работу: 
участвуют в проведении пожарно-профилактических мероприятиях в жилом 
секторе, обучают население правилам пожарной безопасности, осуществляют 
противопожарную пропаганду с использованием  наглядной агитации 
(плакатов, листовок и памяток). 

Такая совместная работа даѐт свои положительные результаты: жители  
более внимательно и серьѐзно подходят к вопросу пожарной безопасности 
своего жилья и соблюдению правил пожарной безопасности в лесу.  

Ведь не зря про добровольных пожарных в поселениях старожилы гово-
рят: «Добрая воля от огня защитит»! 
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Пожарно-тактическое занятие с учебной эвакуацией медицинского 
персонала и пациентов «Дома престарелых» провели работники пожар-
ной части д. Шапша филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 
Ханты-Мансийскому району. 

Работники пожарной части д. Шапша отработали действия по спа-
сению пациентов и персонала социального учреждения, ликвидирова-
ли очаг условного возгорания, а также провели с медицинским персона-
лом инструктаж по мерам пожарной безопасности. 

Основные задачи тренировки - отработка действий дежурного пер-
сонала на случай возникновения пожара, проверка готовности медпер-
сонала к эвакуации пациентов в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также соблюдение мер пожарной безопасности на объекте.  

Пожарно-тактическое занятие показало, что медперсонал учрежде-
ния и работники филиала готовы к правильным и оперативным дейст-
виям во время пожара. 

В учреждении «Центроспас-Югория» подобные тренировки на объ-
ектах с массовым пребыванием людей проводятся регулярно.  
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Итоги работы филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрь-

скому району за истекший период 2018 года подвели в п. При-

обье. 

Директор филиала Анатолий Горчинский рассказал начальни-

кам подразделений о проведенных мероприятиях, достигнутых 

результатах, указал на имеющиеся проблемные вопросы. 

Начальники ПЧ дали оценку деятельности своих частей. По их словам, в 

сравнении с прошлым годом пожарным частям филиала по Октябрьскому рай-

ону удалось улучшить некоторые показатели реагирования на пожары.  

В филиале особое внимание уделяется тактике тушения пожаров на объек-

тах здравоохранения, образования и объектах с круглосуточным пребыванием 

людей. Также отмечена  положительная динамика в профилактической работе 

пожарных частей филиала. 

В целом, как было отмечено, с начала года подразделениям филиала уда-

лось сохранить на уровне прошлого года количество пожаров, не допустить ги-

бели и травмирования людей на них.  

Приятным бонусом по итогам проведения совещания была не-

ожиданная встреча с «Сибирским Рокки» боксером Русланом Про-

водниковым, который без лишнего пафоса сфотографировался со 

всеми желающими. 
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Турнир по дартсу среди работников КУ «Центроспас-Югория» прошел 31 авгу-

ста в спортивном зале учреждения. 

В турнире приняли участие 6 команд учреждения. Женщины и мужчины, боро-

лись за звание «Лучший метатель дротиков».  

Призовые места распределились следующим образом: 

В общекомандном первенстве:  

- 1 место заняла команда управления пожарно-спасательных работ. 

- 2 место у работников управления обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

- 3 место в «копилке» команды поисково-спасательной службы и финансово-

экономического управления. 

В личном зачете: 

- у женщин - 1 место заняла О.Д. Семенюк. 

- у мужчин - 1 место занял В.В. Рева.  

Поздравляем победителей!  
 

 

Немного истории: Дартс в переводе с анг-

лийского – дротики. По правилам игры игроки 

метают дротики в круглую мишень, повешен-

ную на стену. Хотя в прошлом использовались 

различные виды мишеней и правил, в настоя-

щее время термин дартс обычно ссылается на 

стандартизированную игру с определѐнной 

конструкцией мишени и правилами. 

Игра зародилась несколько столетий назад 

на Британских островах. До сих пор дартс яв-

ляется традиционной игрой, в которую играют 

на профессиональном уровне во  всем мире.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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        Традиционные соревнования по от-

дельным видам пожарно-прикладного 

спорта прошли в рамках пожарно-

профилактической операции «Отдых» в палаточном лагере «Вымпел» пгт. Луговой в 

конце августа.  

Главная цель соревнований: научить подростков основам пожарного дела, умению 

действовать в экстремальных ситуациях.  

Соревновались команды «Зипо, «Спички» и уже полюбившаяся нам команда 

«Шишкин и Ко». В первом конкурсе участники презентовали свою команду, название 

и девиз. Дальше было уже не до шуток, все настроились только на победу.  

 Самым сложным стал конкурс «Тревога», когда участники на время надевали по-

жарное снаряжение. Нужно очень быстро застегнуть куртку, ремень, да еще и каску 

не забыть. У ребят все получилось.  

На следующей дистанции под названием «Пожарный рукав» вся команда раска-

тывала, поднимала на плечи и распределяла на равном расстоянии по всей длине ру-

кава. Главной задачей было пробежать змейкой через установленные кегли и при этом 

постараться не сбить ни одну. И с этим заданием все команды справились быстро и 

ловко.  

 Завершающей стала  «Полоса выживания», где командиры каждой команды бра-

ли огнетушители и бежали к условному очагу возгорания. Осталь-

ные  участники команд с пожарным рукавом бежали до следующего 

этапа, где с пожарной машины подавалась вода, и сбивали мячи со 

столба. Испытание не из легких, и, надо сказать, в каждой команде 

девчонки наравне с юношами бились за победу, крепко держали по-

жарные рукава, не отпускали и пытались попасть в цель.  

После такого сложного конкурса как нельзя кстати пришлись каша 

и чай с пирожками из полевой кухни.  

 С большим отрывом победила команда «Зипо», общее время коман-

ды составило 61 секунду, второй стала команда «Шишкин и Ко», ее 

время составило 86 секунд и третье место заняла команда 

«Спички», их время 88 секунд.  

Все команды были награждены грамотами за участие.   
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В 2017 году в учреждении прошел конкурс фотографий 

«Долгожданный отпуск». Итоги конкурса жюри подвело в начале 

года, победители определены и награждены. 

Наступил сентябрь. Пора готовиться к зиме, а мы еще раз 

вспомним лето и посмотрим летние фотографии конкурса...))) 

 

Автор фото: «Все вокруг ме-

ня»: командир отделения ПЧ 

(пгт. Мортка) Руслан Гельма-

нов. Республика  Кипр г. Про-

тарос 23.06.2017г. Фото сдела-

но на Средиземном море, в за-

ливе Ларнака  

«На земле и на небе, 
в грязи и в воде, 
 Центроспас -  в моѐм сердце  
всегда и везде!»  

Инженер 1 категории 
ООСиП филиала КУ 
«Центроспас-Югория» 
по Советскому району 
И в а н  С а л а н г и н . 
06.08.2017 г., 14-00, вул-
кан Тиздар, Краснодар-
ский край  
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Автор: Атяшева Арина с. Чантырья 

  

«Человек «огненной»  профессии»   

 

Огонь и пламя, смерть и слѐзы,  

Пожар, опасность, боль. 

Огонь болюч, как две занозы,  

Огонь - плохая роль! 

 

Огонь - и мы обречены! 

Огонь –  и всем беда! 

Хоть есть вина, хоть нет вины - 

Найдѐт он нас всегда. 

 

Найдѐт он нас, и к нам придѐт, 

И пусть пожар кошмарный, 

Всегда спасѐт, всегда найдѐт 

Защитник  наш -  пожарный! 

 

В огне, в дыму он словно птица, 

Словно орѐл, словно Гефест,  

Он к нам на всех порах примчится, 

Спасѐт детей, спасѐт невест. 

 

Опасная это работа, 

Но страху он глядит в глаза. 

Не важно - вторник иль суббота, 

На страже пламени – гроза! 

 

Его бесстрашность, легендарность -  

Его судьба, его завет. 

И будет наша благодарность 

Ему передавать привет. 

 

Глаза пожарного всѐ помнят, 

Душа  пожарного – броня.  

Никто уж с этим не поспорит: 

Пожарный – человек огня! 

Автор: Елина Надежда Ивановна п. 

Кондинское 

  

«Самых трудных три дня»  

 

Дружить человеку с огнем нелегко 

Об этом известно всем нам давно. 

Но иногда приходит беда, 

А от огня очень много вреда! 

Ударила молния в резервуар  

И тут же случился страшный пожар. 

Пожарные смело сражались с огнем,  

Весь вечер, всю ночь и уже даже 

днем. 

Черного дыма стоит пелена,  

От страшного взрыва дрожали дома! 

Трудных три дня продолжалась борь-

ба. 

Четыре пожарных погибли тогда! 

Прошло девять лет с того страшного 

дня, 

Но помнит поселок их имена.  

Чтить память геро-

ев нужно всегда,  

Чтоб не случилась 

такая беда!   

22 августа 2009 года случился один из страшнейших пожаров в истории по-

жарной охраны России - пожар на ЛПДС  «Конда». 

В 2018 году междуреченской пожарной частью был объявлен конкурс 

«Жаркий август 2009».  В предыдущем номере мы уже публиковали работу участ-

ника конкурса. Сегодня представляем еще несколько работ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ... 
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Сентябрь продолжает манить в тайгу. Запастись дарами леса хочется на всю зиму. Но 
прежде чем отправиться в лес за грибами и ягодами, надо задуматься о своей безопасности!  
Заблудиться в лесу – всегда страшно, ведь современный человек не подготовлен к таким 
испытаниям.  

Так с начала 2018 года - поисково-спасательными отрядами учреждения осуществлен 
71 выезд на поисково-спасательные работы в природной среде, спасены 65 югорчан - за-
ложников тайги. Более 50 раз спасатели выезжали на проведение поисково-спасательных 
работ на водной акватории, 17 – на поисковые работы с проведением водолазных спусков. 

Десятки раз спасатели выезжали в тайгу на поиски потерявшихся грибников. Находи-
ли и выводили из леса целыми семьями.  

Так спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) осуще-
ствляли поиск двух человек, заблудившихся в лесном массиве. Прибыв к месту вызова 
(район Аэропорта города Урай), спасатели созвонились с потерпевшими, определили их 
примерное местонахождение. При помощи сигнально-говорящего устройства и прожекто-
ров вывели мужчину 1975 г.р. и женщину 1979 г.р. из леса. Люди находились в удовлетво-
рительном состоянии.  

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) выезжали 
по сообщению о заблудившихся грибниках в районе 6 км автодороги Ханты-Мансийск - 
Шапша. Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи сигнально-говорящего устройства, 
вывели семейную пару из леса. Люди в медицинской помощи не нуждались.  

Спасателям мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) поступи-
ло сообщение о том, что на водной акватории в районе протоки Ендырская  на резиновых 
лодках заблудились три человека.  

Прибывшие спасатели, обнаружили мужчин в удовлетворительном состоянии и эва-
куировали в п. Каменный. 

В Березовском районе спасатели осуществляли поиск мужчины 1948 года рождения, 
потерявшегося в лесном массиве. 

Определив район поиска, спасатели с помощью выстрелов в воздух, привлекли внима-
ние заблудившегося и эвакуировали его в п. Саранпауль.  

Но не все поиски сразу заканчиваются удачно. Спасатели зонального поисково-
спасательного отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» осуществля-
ют поиски мужчины 1958 года 
рождения, пропавшего в районе 
протоки Салым, Ханты-
Мансийского района. 

Сообщение с просьбой о 
помощи поступило 9 сентября. 
В настоящее время поиски про-
должаются. В том числе с при-
влечением водолаза. 

Не следует рассчиты-
вать только на по-
мощь спасателей, в 
ваших силах сделать 
все, чтобы поход в лес 
стал для Вас прият-
ной прогулкой. 
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«Центроспас-Югория» напоминает: если вы собра-
лись в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, 
друзей. Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, 
когда планируете вернуться. Обратите внимание на то, какие крупные 
ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная 
станция. В этом случае вы сами сможете лучше ориентироваться и, если 
вы заблудились, родственникам и спасателям будет легче вас найти. 

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть 
сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверьте заряд батареи, по-
полните баланс. Не стоит забывать про необходимые лекарства, включая 
бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. 

Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче. Камуф-
ляжная форма, старые куртки усложняют поиски, поскольку сливаются с 
деревьями.  

Если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо 
сообщить об этом спасателям по телефону – 112. 

В такой ситуации дорог каждый час! 
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В период работы детских летних лагерей работники пожарной охраны  учреж-
дения «Центроспас-Югория» регулярно проводили с ребятами мероприятия, кото-
рые учат правильно оценивать всю опасность огня. Не стал исключением и летний 
лагерь «Радуга», который работал в Юмасинской СОШ. 

Пожарные ПЧ с. Ямки филиала учреждения по Кондинскому району каждую 
встречу с ребятами начинали с «пятиминутки», на которой дружно повторяли все 
номера вызова экстренных служб и что при этом надо сообщить. Особое внимание 
детей было обращено на действия при пожаре, как надо себя вести и как выбраться 
из задымленного помещения, что нужно делать, если на человеке загорелась одеж-
да. 

Темы для бесед подбирались разные, но все они сводились к главному – научить 
ребенка правильно вести себя в экстремальных ситуациях, не навредить себе и сво-
им близким. И все - таки, самым интересным для детей стали поездки в пожарную 
часть. Ребята, которые впервые посетили пожарную часть, увидев на стенах боль-
шое количество учебных плакатов, удивлялись, узнав, что у пожарных тоже каждый 
день проходит учеба, они так же сдают зачеты и экзамены.  

Им было все интересно – и одежда пожарного, и большие красные машины, в 
которых обязательно надо посидеть и включить пожарную сирену. Но самое долго-
жданное – это развернуть рукава и подать воду. 
Дети выстраиваются в очередь, чтобы в собст-
венных руках подержать рукав и водой из ство-
ла сбить мишень. Сколько радости можно уви-
деть в детских глазах, когда искрящиеся капли 
воды падают на ребятню.  

На заключительной летней встрече все дети 
получили небольшие подарки и сладкие призы.  
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Представляем вашему вниманию новую рубрику «Это 

просто интересно – из истории нашей профессии…». 

В ней будут представлены интересные факты из истории разных профес-

сий, встречающихся в нашем учреждении. Это: спасатели, пожарные, экономи-

сты, профилактики, психологи, бухгалтера, водители и другие.  

Жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных 

корреспондентов из филиалов, поисково-спасательных отрядов и других струк-

турных подразделений КУ «Центроспас-Югория»! Постараюсь сделать рубри-

ку интересной и познавательной! 

С уважением, Семенюк О.Д. 

Вырезка из газеты Остяко-Вогульска 

от 27 февраля 1943 года 



 23 

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 «Свободная тема».    

 
*Орфография и пунктуация авторов сохранены. 

 Маленькая предыстория:  
Искусство вязания амигуруми берѐт своѐ начало в Японии. Амигуру-

ми означает: вязаная или трикотажная мягкая игрушка. и происходит от 
комбинации японских слов ami — вязаные или трикотажные, и nuigurumi 
— кукла.   

Это вязаные из пряжи мягкие маленькие зверушки и существа, напо-
минающие человечков и героев аниме. У них, как правило, очень большая 
сферическая голова на маленьком тельце с небольшими конечностями, за 
пределами Японии такой стиль называю «чиби».  

Амигуруми могут быть и детские игрушки, и декоративные украше-
ния в доме или в любом другом помещении. Такие игрушки вяжутся по 
простейшей схеме с помощью одного стежка по спирали. Одно из отличий 
вязания крючком в Японии, когда круги не соединяются между собой. 
Они также вяжутся крючком меньшего размера относительно толщины 
пряжи. Это делается для того, чтобы создать очень плот-
ную ткань без каких-либо зазоров в игрушке и набивка иг-
рушки не вылезла наружу. Часто амигуруми делают из от-
дельных частей, а после их соединяют между собой, и 
лишь некоторые амигуруми имеют исключение, те кото-
рые не имеют конечностей, а имеют только голову и туло-
вище.  

Конечности амигуруми набиваются пластмассовыми 
или стеклянными шариками, чтобы придать им более жи-
вой вес, а остальное тело набивается волоконным напол-
нителем, это может быть либо натуральный наполнитель 
(шерсть), либо синтетический (синтепух, синтепон, холло-
файбер). Иногда, чтобы создать уши, лицо, или нос ис-
пользуют фетр, драп или войлок. Из перечисленных мате-
риалов так же можно сделать украшения для амигуруми.  

Ведущий инженер отделения организации проти-
вопожарной пропаганды и обучения населения 
филиал учреждения «Центроспас-Югория» по 

Нижневартовскому району Елена Попова  
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Игрушки амигуруми покоряют сердца своим 
очарованием и миловидностью. Отличительная осо-
бенность игрушек амигуруми – это их непропорцио-
нальность. Вязаный персонаж должен иметь гораздо 
меньшие конечности по сравнению с довольно боль-
шой головой. Размеры элементов мордашки могут 
быть различны в зависимости от характера изделия и 
пожеланий.  Сегодня практически у каждого в доме 
есть Интернет, являющийся неисчерпаемым источни-
ком информации по любому вопросу. Рукоделия это 
касается едва ли не в первую очередь. Посетив специа-
лизированные русскоязычные веб-ресурсы, созданные 
любителями-самоучками и специалистами, вы найде-
те там видео-уроки и различные схемы вязание амигу-
руми.  

Крючок – желательно иметь под рукой несколько 
приспособлений разных размеров во избежание низ-
кой плотности заготовок для изделия. Самый опти-
мальный вариант – инструмент № 1,5 или 2, вообще могут использоваться раз-
новидности крючков в пределах 0,6 – 2,5 размеров в зависимости от типа и тол-
щины пряжи. 

Нитки – на ваше усмотрение. Начинающей рукодельнице подойдет ак-
рил, шерсть, либо х/б пряжа средней толщины. В дальнейшем стоит попробо-
вать поработать с ангоркой, мохером, буклированными нитями – изделия по-
лучаются более натуральными по внешнему виду, но процесс создания иг-
рушки трудоемок. 

Спицы – остановитесь на размере 1,5 – 3 и не забывай-
те о том, что вязка должна быть максимально плот-
ной. 
В качестве декоративных элементов можно использо-
вать все, что душе угодно: ленты, бисер, пуговицы, ку-
сочки ткани. Находятся рукодельницы, применяю-
щие в работе и косметические средства. 
Амигуруми, как и в любое творение, созданное свои-
ми руками, может стать прекрасным подарком-
сувениром для человека любого возраста. А благодаря 
частице любви, заложенной в фигурке, амигуруми 
будет сродни талисману либо 
амулету, защищающему от бед. 
Данные игрушки связаны для 
моих любимых внучек крюч-
ком от 1.5 до 3 мм.  из различ-
ных видов акриловой пряжи. 

Игрушка Амигуруми—

пожарный. Фото из интернета 
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В учреждении «Центроспас-Югория» продолжается кон-

курс «На лучший девиз, слоган, стихотворение о КУ 

«Центроспас-Югория» собственного сочинения среди работни-

ков учреждения». 

Конкурс проводится с 1 июня по 25 ноября 2018 года. 

- 1 этап (июнь-сентябрь). На данном этапе проводится 

написание конкурсных работ и отборочный тур на местах;  

- 2 этап (октябрь-ноябрь). На данном этапе проводит-

ся сбор конкурсных работ, победивших в отборочном туре, 

определение победителей; 

- 3 этап (декабрь). Награждение победителей.   

Конкурсные работы в установленном порядке направляют-

ся в адрес учреждения до 1 октября 2018 года. 

  

Ждем ярких, талантливых, профессиональных работ! 
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При подготовке номеров журнала используются материалы 

 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 Октябрьско-

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

му району Светланы Вяткиной; 
- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт Мортка) филиала учреждения по Кондинскому 

району Валентины Порхачевой; 
- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому району 

Снежаны Фатеевой;  
- инструктора противопожарной профилактики ПЧ (п.Юганская Обь) Галины Верхоланцевой;  
- ведущего инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Поповой Е.В.; 
- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны Сибгату-

линой; 
- 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 Кондинскому рай-
ону Ю. Подкорытовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п. Солнечный) ФКУ ХМАО-
Югры  «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Юлии Пустовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды (поселок Половинка) ФКУ 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому району 
Натальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротуше-
ния филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургут-
скому 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 за-

были Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!  
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