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Уважаемые коллеги!  
            

Примите самые искренние поздравления с  
профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России!  

«Центроспас-Югория» сегодня - это штат профессионалов, знаю-
щих и любящих свое дело, передовой подход, основанный на использовании 
современной техники, мобильность. Главное наше предназначение - прове-
дение быстрых эффективных действий, направленных на спасение людей 
и материальных ценностей.  

Работая в экстремальных условиях, вы изо дня в день проявляе-
те   мужество, самоотверженность, готовность прийти на помощь по-
павшим в беду людям.  

На вашем счету сотни предотвращенных несчастных случаев, ты-
сячи ликвидированных пожаров и спасенных жизней.  

Благодаря высокому профессионализму, ответственности, четкой и 
слаженной работе Вы пользуетесь заслуженным уважением и авторите-
том среди югорчан. 

От всей души благодарю вас за каждодневный нелегкий 
и напряженный труд по обеспечению надежного заслона Югорского края 
от огня.  

Желаю всем, кто посвятил себя профессии пожарного, здоровья, 
стойкости, терпения и успехов в нелегком труде на благо Югры  и Рос-
сии!  

                   С уважением, директор учреждения  
               «Центроспас-Югория» Ю. В. Чекунов 

 

 



 Учреждение «Центроспас-Югория» создано распоряжением правитель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2004 году. Одной из 

основных задач, поставленных перед учреждением, стало тушение пожаров 

и проведение аварийно-спасательных работ.  

На территории нашего округа находится 150 муниципальных образова-

ний. В зону ответственности пожарных подразделений казенного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» 

входят населенные пункты более чем в 70 муниципальных образованиях 

округа, в том числе, находящиеся в труднодоступных и удаленных местах. 

Ни для кого не секрет, что тушить пожары должны подготовленные про-

фессиональные подразделения. Этот вопрос решает учебно- методический 

центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, созданный в учре-

ждении в марте 2012 года. За время работы учебный центр подготовил 788 

человек. В настоящее время центр осуществляет обучение (по очно-заочной 

форме) по 35 образовательным программам профессиональной подготовки с 

выдачей выпускникам документов о соответствующем специальном или до-

полнительном профессиональном образовании.  

В планах учреждения в текущем году создать пожарные подразделе-

ния в 20 населенных пунктах на территориях Белоярского, Березовского, 

Нижневартовского, Нефтеюганского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-

Мансийского районов.  
 



Так, к примеру, одним из сел, где в ближайшее время появятся по-

жарные, станет с. Ломбовож, находящееся в Березовском районе. Этот 

населенный пункт считается одним из труднодоступных в автономном 

округе. Транспортную изолированность жители поселка особо остро чув-

ствуют в период межсезонья. Зимой проехать можно только по зимнику, а 

летом – по воде. И таких селений на территории округа не мало. 

В 2015 году в рамках исполнения мероприятий государственной про-

граммы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре на 2014 – 2020 

годы» предусмотрено осуществление поставки и монтажа 28 быстровозво-

димых зданий сборно-разборного типа для размещения пожарной техни-

ки и личного состава во вновь создаваемых и действующих подразделени-

ях противопожарной службы. Хочется отметить, что благодаря действую-

щей программе 172 человека будут трудоустроены. 

Еще 27 подразделений планируется открыть в зоне ответственности 

учреждения в 2016 году. Но об этом потом… 



 

Поселок Мортка расположен в Кондинском районе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры на 511 км железной дороги Екатеринбург - Устье-
Аха, в 17 километрах от судоходной реки Конды, впадающей в реку Иртыш.  

Своим появлением поселок обязан развитию в СССР лесной промышлен-
ности. В сентябре 1967 года среди болот и тайги был основан лесопункт. И 
уже спустя 2 года в целях пожарной безопасности развивающегося произ-
водства на базе будущего лесопромышленного комбината организуется по-
жарное депо. По началу силы и средства пожарной охраны Морткинского 
лесоучастка состояли из легендарного «Трумена» - (ЗИЛ-157), дежурных 
смен из 4 водителей и начальника депо. 

 К сожалению, фамилия первого руководителя пока остается неизвестной, 
однако фамилии первых пожарных-водителей сегодня мы знаем: Горшуков 
Иван, Григорьев Александр Иванович, Ермолинский Алексей Семенович, 
Карлийчук Иван Николаевич.  

Приблизительно в 1975 году штат работников пожарного депо обновляется. 
Начальником его на долгие годы становится Плотников Василий Алексее-
вич. Приходят водители Добрынин Валентин Петрович, Поляков Михаил 
Петрович.  

ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ, ПЧ п.г.т Мортка 

На фото внизу слева направо: Плотников В.А.,  

Ермолинский А.С., Добрынин В.П., Поляков М.П.  

В 1976 году депо пополняется по-
жарными автомобилями, в том числе 
и на базе ГАЗ-66 (фото справа). В 
этом же году первым и также на дол-
гие годы старшим водителем стано-
вится Ермолинский Алексей Семено-
вич (на фото внизу) . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0#.D0.9E.D0.B1.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://admkonda.ru/o_rajone/obwie_svedeniya/


 

В сентябре 1982-го года для наших старших товарищей настал мо-
мент истины. Разбушевавшийся лесной пожар грозил полным уничтоже-
нием поселка. Горящие головни летали повсюду. Была произведена эва-
куация женщин и детей. Были задействованы все доступные силы и 
средства Кондинского гарнизона пожарной охраны, техника и доброволь-
цы Морткинского лесопромышленного хозяйства. С большой земли при-
шел пожарный поезд. Общими самоотверженными усилиями удалось от-
стоять ГСМ, базу ОРСа и жилые постройки. Нижний склад леспромхоза с 
технологическими потоками был уничтожен полностью. В 1985 году лес-
ной пожар также в круговую подходил к поселку, но на этот раз его уда-
лось остановить на подступах. В целом, по словам водителя Алексея Се-
мёновича Ермолинского работы было немного, за все время работы по-
жарной части не было уничтожено ни одного жилого строения!  

На фото внизу сложившийся коллектив пожарного депо в 1994 году 
(после переезда в новое здание).  

ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ 

В 2002 году пожарное депо влива-
ется в 36-й Отряд государственной 
противопожарной службы и становит-
ся пожарной частью. В 2005 году бес-
сменный начальник ПЧ Плотников Ва-
силий Алексеевич уходит на заслу-
женный отдых, в течение года после 
него обязанности начальника ПЧ ис-
полняет Бусыгин Петр Николаевич, и 
в 2006 году Морткинскую пожарную 
часть возглавляет Самарич Павел 
Александрович, который и руководит 
ею по сей день. 1 января 2009 года 36 
ОГПС расформировывается.  

Слева направо: Жереги Ф.В, Радченко А.В., Воронов А.З., Добрынин 
В.П., Ермолинский А.С., Трубин А.А., Плотников В.А.  

На базе его ПЧ организуется филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-
динскому району, куда и вошла в полном составе пожарная часть п.Мортка. В августе 
2009 года личный состав ПЧ по охране п.Мортка принимает участие в ликвидации пожа-
ра в резервуарном парке ЛПДС "Конда". В ходе выполнения поставленных задач по ту-
шению данного пожара, двое сотрудников части были представлены к медали "За отвагу 
на пожаре".  

Сегодня пожарная часть п.Мортка имеет на вооружении 3 тяжелых АЦ на базе 
"Урала", нештатную газо-, дымозащитную службу и слаженный личный состав, способ-
ный выполнять любые задачи по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ.  

http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%200.html
http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%200.html
http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%200.html
http://csu-konda-mp4.ru/art%20ls%201.html
http://www.youtube.com/watch?v=54EAFiEt48E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=54EAFiEt48E&feature=related


В 2015 году ледовзрывные работы в период весенне-летнего ледо-

хода проводит учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Центроспас-Югория".  

16.04. - 17.04. проведены работы по ослаблению льда  на заторо-

опасных участках реки Иртыш, в районе с. Реполово.  

20.04. - 21.04. проведены работы по ослаблению льда на ледовой 

переправе реки Обь автозимника Ханты-Мансийск - Нялинское. 

23-24 апреля прошла совместная тренировка экипажа воздушно-

го судна и группы взрывников по ликвидации ледового затора. 

На весь период ледохода (предварительно с 25 апреля) в Югре 

организован мониторинг ледовой обстановки. Подготовлен перечень 

и картосхемы характерных мест образования ледовых заторов на 

территории Югры. 

Для проведения работ задействованы: 6 единиц техники, 18 ра-

ботников учреждения «Центроспас-Югория». 



Вот и наступила весна, установилась теплая и сухая погода. В новостях 

все чаще стали появляться сообщения о лесных пожарах. Страшные пожары 

на Дальнем Востоке…тысячи кубометров выгоревшего леса, погибшие и остав-

шиеся без жилья люди... 
 

Ежегодная площадь лесных пожаров, так же как их количество, постепенно возраста-

ет. Пожароопасный сезон на территории округа, обычно продолжавшийся с начала мая до 

конца сентября, в последние годы начал смещается на апрель. 

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятель-

ности, всего в прошлом году произошло 219 пожаров на площади 1300 га, два из них в заповед-

никах «Малая Сосьва» и «Юганский». Но, благодаря преобладанию прохладной и дождливой по-

годы, позднему сходу снега и относительно высоким уровням воды, лесопожарный сезон 2014 

года оказался одним из наиболее благополучных за последние 20 лет.  

Весна 2015 года на территории округа ожидается теплой с преобладающей температурой в 

апреле и мае выше климатической нормы; в июне температура воздуха  прогнозируется значи-

тельно выше нормы, ожидается дефицит осадков; в июле температура – незначительно ниже нор-

мы, сумма осадков – около и больше нормы; температура августа около и выше нормы, осадки – 

около нормы; сентябрь ожидается относительно теплым и сухим.  

В соответствии с прогнозом, начало пожароопасного периода в 2015 году предвидится 

раньше среднемноголетних и прошлогодних дат. На территории Кондинского и Советского райо-

нов – в конце апреля; в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах – в первой декаде мая; в 

остальных районах – во второй и третьей декадах мая. Наибольшее количество лесных пожаров 

ожидается в июне. В связи с ожидаемой теплой и сухой погодой в конце лета есть вероятность 

того, что сезон пожаров продлится до октября. 

  Количество пожаров на территории округа в 2015 г. прогнозируется больше прошлогод-

них (219) и среднемноголетних (707) значений и может достигать 1000 очагов.  

Лесные пожары представляют собой опасное стихийное бедствие, они уничтожают не толь-

ко деревья и другую растительность леса, но и все что окажется в районе пожара.  

 «Центроспас-Югория» напоминает: находясь в лесу, у реки или в другом месте на 

лоне природы, не забывайте о правилах безопасного поведения. 

 

•Не оставляйте не потушенный костер, уходя, убедитесь, что огонь не разгорится вновь. 

•Не выжигайте траву. 

•Не  бросайте  промасленный   или   пропитанный  бензином, керосином   и   иными горючи-

ми   веществами   обтирочный материал. 

•Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор. 



Пусть много преград будет в 

жизни! 

Но трудностям нас не сломить 

Ведь так интересно, чудесно, по-

верьте. 

Кадетами в школе быть! 

«Мы - наследники великой Победы!» - праздник под таким название прошел 17 апреля, в день 

чествования ветеранов пожарной охраны, в средней образовательной школе №4 пгт. Пойковский. 

Дружная семья кадетов пополнилась на 28 человек. Воспитанникам было присвоено звание 

«КАДЕТ», они получили первые в своей жизни алые погоны. 

С этим знаменательным днем ребят пришли поздравить гости: заместитель главы Нефтеюган-

ского района Копылец Ю.Ю. и первый заместитель директора учреждения «Центроспас-Югория» 

Скороботкин В.В. От имени директора департамента образования Нефтеюганского района  ребят  

поздравила специалист-эксперт  Першина Л.П. С приветственным адресом от Главы г.п. Пойков-

ский к кадетам обратился заместитель главы  Филиппов Д.Н. Поздравили ребят и представители 

«Центра подготовки к военной службе»  г. Пыть-Ях. 

По традиции присягу у кадетов принимал директор филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району Онискевич И.Н. Его хорошо знают все кадеты Пойковской 

школы № 4, так как в течение 7 лет он является куратором военно-прикладных программ, которые 

они изучают.  

       В этот день в центре были не только юные кадеты, но и представители самой отважной 

профессии, мужественные и самоотверженные люди, - работники пожарной охраны. С профессио-

нальным праздником пожарных поздравляли их подшефные кадеты.  

 Праздник прошел весело и интересно.  



В преддверии Дня Победы я хочу расска-

зать о своей бабушке - Нестеровой Вален-

тине Андреевне. Все мы знаем устойчивое 

выражение – «труженики тыла», но кто 

же они, как протекали их трудовые будни в 

те тяжелые времена… 

Бабушка родилась в 1928 году. В год, когда началась 

Великая Отечественная война, ей было 13 лет. Вой-

на застала их семью в с. Бочанцево, Белозерского 

района, Челябинской, а ныне Курганской области. 

Отца – Нестерова Андрея Петровича - в первые  же 

месяцы войны забрали на фронт. Он воевал в зва-

нии командира разведывательной роты и погиб на 

поле боя на территории республики Белоруссии. 

Из пятерых детей 13-летняя Валентина была самая 

старшая. В таком юном возрасте, когда почти все 

мужское население ушло на фронт, подросткам при-

ходилось работать на лесосплаве, они падали со 

скользких бревен в ледяную воду, простывали, жи-

ли в неотапливаемых бараках, но лозунг был один: 

«Все для фронта! Все для Победы!». 

В 1944 году Валентина устраивается работать в газету Кетовского района 

«Красное знамя» верстальщицей. 

По данным издания, в архивах номеров газеты за 1944 год и первые месяцы 1945 

года не сохранилось. Поэтому особенно ценным оказался единственный устный ис-

точник – именно воспоминания моей бабушки - Валентины Андреевны Нестеровой. 

Районная газета «Красное Знамя» была создана во время войны 14 марта 1944 го-

да и издавалась тиражом 900 экземпляров. 

Одновременно с газетой в селе Кетово была создана типография. Редакция и ти-

пография располагались в одном помещении. Здание, в котором в годы Великой Оте-

чественной войны трудись работники газеты, сохранилось до наших дней.  

В 1980 годы я, ребенком, приезжая к бабушке летом на каникулы, проводила в 

этом здании очень много времени. Бабушка работала тогда наборщицей и мы с млад-

шей сестрой, проснувшись, сразу к ней бежали. Огромные гудящие машины, необъ-

ятные рулоны бумаги, линотипы, кассы-реалы с сотнями маленьких железных букв, 

но самое главное - запах краски. Тот запах типографии я не забуду никогда. Как же он 

мне нравился. Для меня он был запахом лета, каникул, бабушки. 

Так как здание было деревянным и покрашено зеленой краской, я называла его 

«бабушкина зеленая работа». Так и осталась она по сей день в наших воспоминаниях 

– «бабушкиной зеленой работой».    

Редакция и типография в годы войны находились в одном помещении и занимали 

небольшой дом. В одной комнате печатный цех, в другой - наборный цех, как захо-

дишь из сеней - резка бумаги... А одна комната была – квартира редактора. В этой 

комнате жили редактор двумя детьми, ее сестра и помощница в работе с сыном, сама 

верстальщица Валентина и ответственный секретарь газеты. 



Главными темами «Красного Знамени»  

были хроника боевых действий и положение  

дел в колхозах района. Фронтовые сводки  

корреспонденты принимали по радиосвязи. 

За военными сводками от Советского Информбюро  

мы ходили вечером на Увал, у нас в редакции-типографии  

радиоприемника не было, - вспоминает бабушка, - ходили  гурьбой. Война,  

пропитания для людей мало. Волков развелось много и все голодные. По одному хо-

дить – смерти подобно. Многих в те годы волки в лесу задрали. А мы молодые – бо-

имся, идем и шумим, чтобы волков отпугнуть. А они, хоть и боятся, но голод силь-

нее, близко подходят и воют, жути нагоняют. Да и в командировки по сбору новостей 

из районов пешком ходили, связи с селькорами не было. 

Все печатные работы осуществлялись вручную. Работать приходилось и ночью 

при слабом свете керосиновых ламп в дыму от них, слова по буквам набирали, пола-

гаясь только на себя и свои небольшие знания, полученные от прерванной войной 

учебы. Лампы дымят, мы ночь стоим! Утром смотрим друг на друга и хохочем: чума-

зые, лохматые. Айда, на речку умываться. Поэтому ошибки, допускаемые в тот пери-

од при наборе текста, можно объяснить не только работой в ночные смены в слабо-

освещенном помещении, но и возрастом наборщиков. В 1944-1945 годах в типогра-

фии работали девушки четырнадцати-пятнадцати лет, закончившие три-четыре клас-

са начальной школы.  

Работа в типографии была вредным производством, и работники получали моло-

ко. Литр в день – хорошее пропитание.  

Сама газета «Красное Знамя» печаталась на одном листе бумаги с лицевой и обо-

ротной стороны и распространялась по организациям и колхозам Кетовского района. 

Нестерова Валентина Андреевна проработала в районной газете до 2000 года в 

должности наборщика ручного набора, и ушла на пенсию в 72 года. 22 года, будучи 

уже на пенсии, она продолжала работать. Так как компьютерные технологии вытес-

няли ручной набор текстов, молодежи не было смысла обучаться этому мастерству, и 

Валентина Андреевна до последнего рабочего дня применяла свои знания в деле со-

здания газеты. Представьте что это такое: набрать по буквам (даже не по словам) хотя 

бы одну страницу газетного текста. 

Сейчас бабушке 87 лет и она на заслуженной пенсии, имеет множество наград за 

свой труд, в том числе за годы Великой Отечественной войны. А у меня все еще хра-

нится железное клише с профилем Ленина с той самой «бабушкиной зеленой рабо-

ты». 

Я горжусь тем, что являюсь внучкой человека, который выстоял в то страшное 

для страны время, который, рассказывает о тех трудных временах с шутками, да и 

как же иначе. Ведь те времена – времена юности. Война не запретила людям жить, и 

они – подростки - не были виноваты в том, что их молодость пришлась на военные 

годы. Они -14-16-летние девчонки  жили и радовались жизни, влюблялись, дружили 

и мечтали… Только в других условиях… в условиях военного вре-

мени.  

Вот такими они были - 13-летние труженики тыла… 

Внучка В.А. Нестеровой,  Семенюк О.Д. 

 

Я помню! Я горжусь!  



 

Развитие гиревого спорта в России датируется 1885 годом, когда и появился первый 

атлетический кружок, где большое внимание уделялось упражнениям с гирями. Но и 

сейчас интерес к гиревому спорту не стал меньше.  

Так, в казенном учреждении «Центроспас-Югория» 17 апреля прошёл турнир по ги-

ревому спорту. Рывок гири 16 кг за 10 минут, по таким правилам соревновались участ-

ники турнира.  

Для участия в соревнованиях подали заявки 5 команд по 2 человека в каждой.  

В нелегкой борьбе с огромным перевесом победу в общекомандном зачете одержала 

команда управления пожарно-спасательных работ с результатом 419 рывков, 2 место 

заняла команда управления обеспечения деятельности с результатом 265 рывков, 3 ме-

сто (с результатом 234 рывка) у команды филиала учреждения по Ханты-Мансийскому 

району. 

В личном зачете победа досталась Константину Никонову с результатом 222 рывка, 

второе место у Валерия Веретенникова с результатом 197 рывков, третье место с ре-

зультатом 177 рывков у Сергея Глушкова.  

Все победители и призеры турнира по гиревому спорту награждены дипломами ди-

ректора учреждения.  

Поздравляем команды с победой и желаем дальнейших спортивных побед! 



Что такое здоровый образ жизни, каждый понимает по-своему. Для кого-то это про-

сто отсутствие вредных привычек, для кого-то активные занятия спортом. Для того, что-

бы гордо называться здоровым человеком, необходим спорт. Понимая это, работники 

учреждения «Центроспас-Югория» держат себя не только в высокой профессиональной 

форме, но и стараются держать хороший спортивный уровень. 

Ежегодно в филиале учреждения по Советскому раойну (как и в учреждении в це-

лом) проводится спартакиада по следующим видам спорта: волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис, дартс, стрельба. 

На сегодняшний день уже проведён 1 этап спартакиады – соревнования по волейбо-

лу.  Мероприятие прошло на позитивной ноте и с большим спортивным азартом.  

Итог 1 этапа: 

1 место – сборная команда пожарных частей (поселок городского типа Таёжный и 

поселок городского типа Агириш); 

2 место – пожарная часть (поселок городского типа Пионерский); 

3 место – сборная пожарных частей (поселок городского типа Зеленоборск и поселок 

городского типа Коммунистический). Все призёры первого этапа награждены грамотами 

и ценными призами от профсоюзного комитета. 

Сейчас проходит 2 этап соревнований – мини-футбол, и хочется отметить, что спор-

тивный азарт, как участвующих спортсменов, так и болельщиков находится на высоте!  

Оказывается в филиале есть виртуозы футбола! 

Спартакиада завершится в конце апреля и на торжественном собрании, посвящённом 

Дню пожарной охраны, будут подведены окончательные итоги. 



В необычном и увлекательном путешествие в стране, которая называется Пожарная Безопас-

ность, побывали дети детского сада «Солнышко» пгт. Мортка.   

Там нет  пожаров,  удушливого дыма, ран, ожогов, слёз и горя. Это прекрасная зелёная страна, 

где чистый и свежий воздух, где много лесов, где люди знают, что огонь – это надёжный помощник 

и друг, что электричество несёт свет и тепло, а вредные и страшные привычки, которые ведут к воз-

никновению пожаров, совсем ушли из этой страны. А всё потому, что жители страны Пожарной 

Безопасности знают, помнят и выполняют все-все правила, чтобы огонь из доброго друга не пре-

вратился в беспощадного врага. 

     Прежде, чем отправиться в путешествие, «юные туристы» вспомнили правила пожарной 

безопасности, посмотрели презентацию и отправились в путь. Всем очень хотелось стать жителем 

этой прекрасной страны, но чтобы попасть туда - надо было выдержать испытания, проявить свою 

смекалку и отвагу, показать свои знания и умения, не паниковать, не теряться в критической, экс-

тремальной ситуации. 

     Команды «Огоньки», «Капельки», «Горошинки» и «Искорки» проехали 4 станции. 

    На Станции «Опасно - Неопасно» ребята наткнулись на целую гору предметов, которыми 

мы с вами пользуемся каждый день, – утюг, книжка, свеча, спички, кукла, конфета и т.д.  Среди них 

были те, которые очень часто являются причиной пожара. Путешественники распределили предме-

ты на 2 части – огнеопасные и обычные.  

      На следующей станции «Не играй с огнем» ребята с азартом собрали два пазла – пожар-

ную машину и пожарный - и объясняли, для чего нужна машина. 

    Станция «Тревожный звонок» действительно стала «тревожной» - для взрослых. Задача 

для детей – позвонить в «пожарную часть» и сообщить о возгорании. К сожалению, большинство 

детей не смогли назвать домашний адрес диспетчеру.  

   На последней станции «Соображалки» воспитанники детского сада внимательно слушали, 

думали и отвечали на вопросы викторины: 

Вова спичками играет, мама это запре-

щает. 

Дети, дайте мне ответ, хорошо ли 

это? 

Непослушный мальчик Вова спичками 

играет снова. 

Пусть мне дети отвечают – маму это 

огорчает? 

В конце путешествия по стране  капитаны 

команд рассказали стихи про пожарных,  получи-

ли сладкие призы и грамоты, в которых «черным 

по белому» было прописано, что все путеше-

ственники официально становятся жителями 

страны «Пожарная безопасность»! 



Возвратимся к «тревожному звоночку».  

Уважаемые родители, убедительно просим  - найдите время, повторите  или вы-

учите с детьми  порядок действий детей при возникновении пожара. 

* Правило №1. Если огонь небольшой, можно попробовать  сразу же затушить 

его, набросив на него плотную ткань или одеяло, залив водой или засыпая песком. 

* Правило №2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопас-

ное место. И только после этого позвони в Единую Службу Спасения по телефо-

ну «01» или попроси об этом соседей. Если нет стационарного телефона, а имеется 

мобильный, запомни - абонентам операторов   «МТС», «Мегафон»  для вызова  по-

жарной охраны необходимо набрать либо «01», либо «112». Абонентам оператора 

«Би Лайн» - «001». 

     Необходимо помнить, что экстренный вызов с мобильного телефона возможен 

даже при отсутствии sim-карты и денежных средств на счету. Все это подробно опи-

сано в паспорте на телефон. 

* Правило №3.  Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 

по телефону «01» и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После 

этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 

* Правило №4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или 

продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

 



* Правило №5. Если в помещение проник дым, надо смочить водой ткань (салфетку, 

полотенце) закрыть ею дыхательные пути (нос, рот) и  выходить, пригнувшись или полз-

ком. 

* Правило №6. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. За-

крывая дверь, может не только задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

* Правило №7.  При пожаре в подъезде никогда не садитесь в лифт. Шахта лифта пер-

вой заполняется дымом. 

* Правило №8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти. 

Запомни самое главное правило не только при пожаре и, и при любой другой опасно-

сти: «Не поддавайтесь  панике и не теряйте самообладания!». Твердо знай, пожарные 

спешат тебе на помощь. 
    Игра для детей - естественное продолжение 

жизни. В данном случае через игру дети постигают 

не только важные для развития и становления дет-

ской души законы жизни, но и с легкостью запоми-

нают основные правила безопасного образа жизни. 

А это, согласитесь, немало. 

Организаторы путешествия - работники по-

жарной части (пгт. Мортка) ФКУ «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району и отдела надзор-

ной деятельности (по Кондинскому району) УНД и 

профилактической работы ГУ МЧС России по 

ХМАО – Югре.  



«КВН по пожарной безопасности» среди школьников 1-6 

классов прошел в читальном зале библиотеки п. Горноправ-

динск.  

В мероприятии, организованном работниками ПЧ п. Горно-

правдинск филиала КУ «Центроспас-Югория», приняли уча-

стие четыре команды по 12 человек.  

Ребята придумывали девизы, отвечали на интересные вопро-

сы, рисовали рисунки, отгадывали ребусы. Дети продемон-

стрировали отличные знания правил пожарной безопасно-

сти. По окончании мероприятия были подведены итоги и 

вручены грамоты и памятки по пожарной безопасности. 

Основные задачи, которые поставили перед собой организаторы, – обучение де-

тей правилам пожарной безопасности в различных жизненных ситуациях, воспита-

ние чувства ответственности, закрепление знаний по пожарной безопасности, приви-

тие интереса к профессии пожарного,  развития творческих способностей детей – ор-

ганизаторы выполнили на «отлично». Ребята остались довольны и получили новые 

знания в области пожарной безопасности, которые никогда не бывают лишними. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а что может быть 

интереснее, чем на практике познакомиться с трудовыми буднями тех, кто стоит на 

страже нашей с вами безопасности. 

Так, работниками учреждения «Центроспас-Югория» была организована увлека-

тельная экскурсия для воспитанников Центра дополнительного образования 

«Подросток».  

Ребята получили огромный заряд положительных эмоций, ведь огнеборцы  пока-

зали, какими силами и средствами они обладают для реагирования на вызов и тушения 

пожаров. В пожарном депо были продемонстрированы современные машины, снаря-

жение, которое находится в пожарной машине, была показана  работа гидравлических 

ножниц, которые используются в целях разрушения покореженных металлических 

конструкций при извлечении из них пострадавших, каждый желающий мог примерить 

на себя спецодежду пожарного. Дети с удовольствием садились в кабину пожарного 

автомобиля. Внимание «маленьких спасателей» привлекли аппараты газо-, дымо- за-

щитной службы ГДЗС, заинтересовало приспособление для сушки пожарных рукавов. 

Затем экскурсия продолжилась и по другим кабинетам пожарной части. В первую 

очередь, дети побывали в центральном пункте связи  пожарной части, куда поступают 

тревожные звонки, посмотрели комнату приема пищи  и комнату отдыха пожарных. 

В учебном классе с ребятами была проведена викторина по правилам пожарной 

безопасности, чтобы еще раз дать возможность вспомнить, закрепить эти правила и 

умело применять их в жизни. 

После экскурсии ребята ещё долго обменивались впечатлениями, они уже ясно 

понимали, насколько опасна игра со спичками. 



Ежегодно в с. Болчары проходят турниры по 

бильярду. 

В 2015 году пожарную часть села Болчары 

представил пожарный Григорян Ваагн Дживано-

вич. И не просто представил, а занял первое место 

среди представителей других организаций села. 

Кроме бильярда, коллектив ПЧ принимает ак-

тивное участие в поселковых соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, пейнтболу, где занимает 

призовые места, получает грамоты и медали. 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 В один из обычных рабочих дней сигнал 

пожарной тревоги нарушил размеренный  ход 

учебного процесса в детской музыкальной 

школе имени А. В. Красова пгт. Кондинское. 

По легенде, здесь произошел пожар на втором 

этаже в актовом зале. Отрабатывалась учебная  

пожарная тревога - одно из важных мероприя-

тий по обеспечению пожарной безопасности в 

дополнительном образовательном учреждении. 

Все учебные задачи по отработке поряд-

ка действий, недопущению паники при подаче 

сигнала тревоги, проведению срочной эвакуа-

ции людей из школы, применению первичных 

средств пожаротушения  были успешно отрабо-

таны. 

В школе олимпийского резерва по дзюдо пгт. Междуреченский прошло показа-

тельное пожарно-тактическое учение по действиям в экстренных ситуаций воспи-

танников и персонала здания Единоборств, совместно с бойцами пожарной части 

пгт. Междуреченский.  

Согласно замыслу тренировки, условный пожар произошел в одной из гостинич-

ных комнат на первом этаже. Работниками спортивной школы были приняты 

незамедлительные меры по эвакуации людей из здания, вызов спасательной 

службы и тушения пожара первичными средствами.  

Всего из здания было эвакуировано 42 человека, в т. ч.: 17 детей, 21 сотрудник и 4 че-

ловека проживающих. Но из-за густого, едкого дыма не представилось возможным отыскать 

и эвакуировать тринадцатилетнюю воспитанницу Смирнову Алёну. Руководителем тушения 

пожара было отдано распоряжение о создание звена ГДЗС, для отыскания пострадавшей и 

тушения пожара внутри здания. Через несколько минут девочка была найдена и благополуч-

но эвакуирована.   



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

«Огонь Добрый и Огонь Злой!» - познавательное занятие под таким названием 

провели работники пожарной части, п.г.т.  Федоровский филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Во двор федоровской средней общеобразовательной школы №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов прибыла настоящая пожарная техника. 

Огнеборцы продемонстрировали детям современную тактику пожаротушения. Они 

рассказали о пожарно-техническом вооружении и оборудовании, находящемся в пожар-

ном автомобиле, средствах пожаротушения, используемых для ликвидации огня, инстру-

ментах, с помощью которых  проводят аварийно-спасательные работы.  

Ребята стали участниками викторины «Огонь добрый и огонь  злой!».  

В рамках Спартакиады Кондинского гарнизона пожарной охраны в г. Урай прошли 

соревнования по плаванию. Сборная филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району в составе: Тимшин Игорь, Павлов Олег, Гернер Артём, Члек 

Наталья, - стала первой в общекомандном зачете. 

Также команда по минифутболу, состоящая из огнеборцев пожарной части пгт. 

Мортка и подрастающей школьной сменой, стала второй в турнире- мемориале памя-

ти В. Степанова, уступив в финале Урайцам со счетом 2:5.  

Решением организаторов был учрежден новый переходящий кубок, который и 

уехал в г.У рай. Старый кубок, много лет служивший главной турнирной наградой, 

навсегда занял почетное место в спортивном уголке ПЧ Мортка - прошлого победите-

ля турнира.  



 

 
    
 

 

 
 

 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ЗАБОТА 
 

 

Обнаружив пожар, позвоните по телефонам 01, 112 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели журнала «Центроспас-Югория», спасибо, что про-

должаете активно сотрудничать с нами в деле создания жур-

нала!  
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для журнала статьи и информации, присылает фотографии, прини-

мает участие в конкурсах и викторинах.  

Продолжим делать журнал вместе! 
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