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Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение 

к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться 

и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. 9 мая работники уч-

реждения «Центроспас-Югория» во всех районах Югры стали участниками 

самого важного праздника нашей страны. 

Они пришли на площади, чтобы почтить память всех, кто защищал 

Родину в годы Великой Отечественной войны, возложить цветы к па-

мятникам защитников и пройти в рядах Бессмертного полка с фотогра-

фиями своих родных.   

Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, 

Победа имеет огромное исторические значение для нашей Родины. 

Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать 

«спасибо» за этот Подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие 

и будущие молодые поколения чтили и уважали этот  важный 

день и всѐ, что за ним стоит. Мы с трепетом и волнением бу-

дем передавать память о той жестокой войне своим детям, 

внукам и правнукам, ведь наши потомки должны знать, кто 

кровью, потом и ценой сво-

их жизней дал нам это голу-

бое небо, яркое солнце и 

мирную жизнь! 
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    Настоящую весеннюю, солнечную радость по-

дарили ветеранам войны, вдовам ветеранов, тру-

женикам тыла в поселке Мортка. Юные пропа-

гандисты – инструкторы по пожарной профи-

лактике вместе со своим руководителем Вален-

тиной Порхачевой (инженером пожарной охра-

ны) решили поздравить всех, кого коснулась Вели-

кая Отечественная война. В тот день они стали 

связующим звеном между ветеранами…  

И снова весна, и 9-го Мая 
По улицам люди с улыбкой 
идут. 
С Победой друг друга они по-
здравляют, 
От праздника радости сол-
нечной ждут  

Берестова Нина Ивановна, труженик 

тыла.  

«Во время войны трудилась я в Таборинском 

районе,  мне было 10 лет. Голод. Нас девять 

детей в семье было. Один ребенок в войну 

родился и умер. Надо было кормить всех, ра-

ботала только сестра старшая. Ходила, кусоч-

ки собирала, от голода опухшая  была, и все 

в дом несла. Недоедали, простывали, болели. 

А когда постарше стала, то с бригадиром с 

поезда      инструмент скидывали и упала с 

него, протащило под поездом, вот и болею 

теперь. На Мортке много лет работала в шпаль-

ном цехе (тарном).    

Спасибо, что не забываете!» 
Денисенко Анна Даниловна, вдова вете-

рана войны Денисенко Михаила Ивано-

вича, который призван был в 1945г. Очень дол-

го жила в п. Луговом, на берегу реки Конды. 

«Дети и внуки любили часто приезжать к нам. 

Как только школу заканчивали – так ко мне сра-

зу! Купаться их научила. Обвяжу полотенцем и 

по воде вожу. Они хлопают ногами,  потом кру-

ги им купила. Им очень нравилось. 

       Тут рядом озеро – видно прямо из окна. 

Научила рыбачить детишек.  Раньше жили на 

рыбе – караси, щука. Из щуки очень вкусные 

котлеты получались. Вот наделаю котлет и от-

правлю дочери в город. Дочь говорит, что нико-

гда таких вкусных котлет и не ела.  Да еще ого-

род был очень большой. Жили на своем хозяйст-

ве» 

Денисенко А.Д.  

Берестова Н.И. 
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Григорьева Мария Иг-

натьевна -  инвалид, 

участник  Великой 

Отечественной войны. 
20 летняя Мария была мо-

билизована в 1943 году на 

Дальний Восток оружейни-

ком. На военном аэродроме 

молодая девушка проводи-

ла загрузку боекомплекта-

ми бомбардировщиков.  

Сафронова Раиса Никифоровна – тру-

женик тыла и ветеран Морткинской боль-

ницы. Много лет поработала медицинской се-

строй. 

Шихалеева Вера Никифоровна, вдо-

ва ветерана.  
«Внук Евгений Шихалеев и внучка Ольга 

Чуракова работают в пожарной части Морт-

ка. Родились на Украине. Жизнь была слож-

ной. Нас пятеро в семье ребятишек было. 

Мамы не стало, когда мне четыре годика 

исполнилось. Во время войны мы были сра-

зу под немцами, не прошло и недели. Это 

было в Белоруссии.  Помогали с первого 

дня и до последнего. Мы партизан кормили. 

Однажды немцы пришли неожиданно в де-

ревню. Партизаны открыли по ним огонь. 

На следующий день пришел отряд карате-

лей с собаками. Прочесали лес. А деревню 

в 12 домов, предварительно согнав в сарай 

всех жителей, сожгли. Вместе с людьми. 

(тяжело вздохнула). 

      Замуж вышла за танкиста. Родили мы с 

ним четверых детей. Вот так 

жизнь и прошла, теперь дети, 

внуки и правнуки ходят в гости, 

навещают меня» 

Ромашова Т.И. Труженик ты-

ла 

Пирожкова М.Н. Труженик тыла 

Назарова М.Н. Вдова ветерана 

Григорьева М. И.  

Шихалеева В.Н. 
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В канун празднования Дня  Победы в Ве-

ликой Отечественной войне работники уч-

реждения  побывали в гостях у ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Мосунова Александра Никитича посетили 

работники пожарной части п. Мулымья.  

Александр Никитич родился 14 августа 

1926 года  в деревне Сальты Гаринского 

района Свердловской области.  Рано остал-

ся без родителей, старшая сестра Анна  

жила в Шаиме. Туда и привез его в 1939 

году на лошади еѐ муж.  

До начала войны жил в Старой Мулымье, 

Мортымье, Олымье. В старой Мулымье, после того как мужчин всех забрали на 

фронт, стал бригадиром рыболоведческой артели. Шла война. Александр Никитич 

очень хотел попасть на фронт, но ему не хватало лет. И только в мае 1944 года его 

призвали в армию. Из Шаимского сельского совета увозили по воде до Нахарчей,  по-

том до Омска, дальше поездом  до Красноярска, а затем в город Киржач Ивановской 

области. Попал в 25-ю, затем 348-ю воздушно-десантную бригаду. За все время пре-

бывания на фронте совершил более 76 прыжков.  Числился в бригаде стрелком.  Был 

снайпером. Освобождал многие  города в Венгрии, Польше, Румынии. Победу встре-

тил в Австрии. 

Когда до Победы оставалось чуть больше месяца, 4 апреля 1945 года  солдат по-

лучил легкое ранение в голову. 

  Лишь в 1950 году  смог вернуться  Александр Никитич в родные края, закончив 

службу в Киеве и затем Кривом Роге. На тот момент там и стояла их воздушно-

десантная бригада. Свой боевой путь Александр Мосунов закончил  старшим сержан-

том, командиром пулеметного расчѐта, стрелком – снайпером. Награжден двумя меда-

лями «За отвагу»,  «За взятие Вены», «За победу над Германией» и четырьмя благо-

дарностями Верховного главнокомандующего.  

Александр Никитич Мосунов проживает в поселке Мулымья, в семье дочери Га-

лины. Он - дедушка шести внуков и восьми правнуков.  

Александр Никитич приболел, дает знать о 

себе ранение. Но он на редкость сердечный, за-

душевный человек и сохранил  в таком возрасте 

светлый ум. Многое забылось с тех далѐких лет, 

но память о прошлом и той страшной войне на-

всегда останется в душе последнего солдата вой-

ны нашей Шаимской территории.  

Прощаясь с ветераном, начальник Мулым-

ской пожарной части пожелал  Александру  Ни-

китьевичу здоровья, поблагодарил за радушный 

прием и  пообещал через год снова придти  в 

гости. 
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В рамках праздничных мероприятий – 100-летия со-

ветской пожарной охраны и Дня пожарной охраны 

России -  юные пропагандисты-инструкторы и работ-

никами пожарной охраны ПЧ Мортка посетили вете-

ранов с предложением адресной помощи и поздравле-

нием с праздниками. 

Всем ветеранам были вручены подарки. 

История пожарной охраны – это подвиги и работа 

многих поколений как огнеборцев, так и простых гра-

ждан. Крепким щитом в обороне от огня важных объ-

ектов и населенных пунктов во время Великой Отече-

ственной войны стали и пожарные, и граждане.   

Ветераны с радостью общались с гостями. Судя по всему, им не хватает простого чело-

веческого внимания.  Когда им предлагали помощь, ветераны пожарной охраны вдруг начи-

нали жаловаться на погоду. Сами хотят выйти на улицу и заняться благоустройсвом или са-

дово-огородническими делами. Многие собираются в лес на открытие охоты. 

 Владимир Оверин. В 1971 году из Таборинского района Свердловской области прие-

хал с семьей в п. Мортка, устроился в Южно-Кондинский леспромхоз водителем на лесо-

возную машину. 

За время работы водитель Оверин Владимир неоднократно был отмечен грамотами и 

благодарностями «за добросовестное отношение к работе, за лучшие показатели в соцсорев-

нованиях и активное участие в общественной жизни коллектива». В 1981 году Владимир 

Александрович был переведен водителем пожарной машины. 

О пожарах немногословный и скромный ветеран рассказывает скупо. Особо останови-

лись на лесном пожаре 1981 года, когда огонь подбирался к складу горюче-смазочных мате-

риалов. Трое суток не приходил пожарный Оверин домой, вспоминают супруги. Жена гото-

вила и отправляла еду для всех пожарных. Когда была объявлена общая эвакуация для жен-

щин, детей и пожилых людей, пришлось бросить все.  Мужчины в это время старались от-

стаивать ГСМ и поселок. Самыми тяжелыми были три дня. Владимир Александрович при-

знается - было действительно страшно.  

В 1984 году Владимир Оверин «в честь 66-летия Советской пожарной охраны, за актив-

ную работу по охране объектов от огня» награжден Почетной грамотой с вручением денеж-

ной премии. С 1986 года является Ветераном труда. 

На прощание он пожелал молодому поколению: «Обязательно хорошо учиться, выбрать 

ту профессию, которая вам по душе. Чтобы сбылись ваши мечты, чтобы жить, работать за 

себя и за того парня» (фото Оверина В.А.)  

Также в морткинской школе, прохошли про-

тивопожарные квэсты «Кошкин дом», «Жить 

здорово» для учащихся 3х-6х классов.  

Почетными гостями стали ветераны пожар-

ной охраны пч Мортка: инженер пожарной охра-

ны Сысолятина Нина Федоровна и пожарный 

Молоков Владимир Алексеевич. Самые активные 

ветераны, которые с удовольствием общаются с 

подрастающим поколением! 
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Совещание по итогам деятельности учреждения «Центроспас-Югория» 

за первый квартал 2018 года прошло 15 - 16 мая в городе Ханты-

Мансийске. 

На совещании присутствовали: исполняющий обязанности директора 

департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского авто-

номного округа Югры Александр Некрасов, заместитель директора депар-

тамента Ярослав Чубаров, директор КУ «Центроспас-Югория» Юрий Че-

кунов, первый заместитель директора учреждения Валерий Скороботкин, 

директора филиалов и начальники управлений учреждения. 

Руководители структурных подразделений проанализировали работу по 

направлениям деятельности за первый квартал. На совещании поднима-

лись вопросы финансирования, кадровые вопросы, материально - техниче-

ского обеспечения и другие.  

Основная цель данного совещания - анализ работы, устранение недос-

татков, решение актуальных вопросов и обмен опытом работы. 
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Торжественное мероприятие, посвящѐнное 369-й годов-

щине пожарной охраны России, прошло 28 апреля в уч-

реждении «Центроспас-Югория». 

Гостями праздника стали ветераны пожарной охраны, 

представители департамента гражданской защиты насе-

ления, главного управления МЧС РФ по ХМАО-Югре, 

лучшие воспитанники кадетского класса школы №8. 

В 2018 году торжественное мероприятие, посвященное 

Дню пожарной охраны России, прошло традиционно 

возле стелы в память о «Пожарных и спасателях 

погибших, выполняя свой служебный долг», от-

крытие которой состоялось в 2016 году. 

Первый заместитель директора учреждения 

«Центроспас-Югория» Валерий Скороботкин за 

высокое профессиональное мастерство, в связи с 

профессиональным праздником - Днем пожар-

ной охраны, вручил почетные грамоты и благо-

дарственные письма работникам учреждения.  

Мероприятие завершилось возложением цветов 

к основанию стелы. 

1 мая спасатели поисково-спасательной службы учреждения приняли участие в 

выставке, посвященной международному Дню весны и труда. На центральной площа-

ди г. Ханты-Мансийск спасатели представили аварийно-спасательную технику и обо-

рудование.  
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   Празднование профессионального праздника, по-

священного Дню пожарной охраны России, прошло 3 

мая в сельском поселении Сытомино, Сургутского рай-

она.  

Самым торжественным стало вручения наград ветера-

нам. Это уже -  III церемония награждения ветеранов по-

жарной охраны сельских поселений Лямина и Сытоми-

но.  

     В торжественной обстановке были вручены медали, при-

уроченные к 100-летию Советской пожарной охраны 1918-2018гг.,   пожарным-

спасателям сельских поселений Сытомино и Лямина, проработавшим много лет в сфере по-

жаротушения.   

Награды вручали директор филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району Роман Челноков и председатель общественной организации совета ветеранов пожар-

ной охраны по Сургутскому району активный общественный деятель Амрах  Юсифов,  по-

святившие  свою жизнь   службе  пожарной  охраны  Сургутского района.  

Также ветеранов поздравили глава сельского поселения Сытомино Людмила Анатольевна 

Бахметова.   Ну а завершилось мероприятие праздничным концертом. 

       Много было сказано теплых и добрых слов нашим ветеранам пожарной 

охраны. Ведь работа пожарного-спасателя всегда связана с риском, чрезвы-

чайными ситуациями - особыми условиями труда. Атмосфера в зале была 

насыщена духом патриотизма и любви к нашей Родине, России! Спасибо по-

жарным за то, что вы с нами! Сухих рукавов! 
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Анатолий Альбертович, расскажите нашим 

читателям о своей биографии? 

 

- Я родился в Иркутской области, в 1948 году. 

Когда мне было три года, мы переехали с 

семьей в Кондинский район, с. Алтай. Окон-

чил Алтайскую восьмилетнюю школу, затем 

поступил на тракториста лесной промышлен-

ности в Ханты-Мансийское СПТУ №8. После 

чего работал на Луговском деревообрабатывающем комбинате. С весны 1967 по де-

кабрь 1969 года служил в ракетных войсках, в Красноярске. 

Вернулся в с. Алтай. В 1970 году пригласили на должность заведующего дома 

культуры. В 1972 году поехал учиться на курсы капитанов-механиков, проработал в 

этой профессии до июня 1977 года. В июле с молодой супругой и двумя детьми прие-

хали в Приобье. Здесь пригласили работать механиком в Няганское СМУ, участвовал 

в строительстве детского сада «Дюймовочка». 

 

Ну а когда же вы решили стать работником пожарной охраны? 

 

- В 1994 году глава поселения Иван Фумжи предложил создать пожарную часть в 

п. Приобье на основании постановления главы района от 30 марта 1994 года «О  соз-

дании пожарной охраны в п. Приобье». Так, с 7 апреля 1994 года на работу были при-

няты первые сотрудники пожарной охраны. Одни из первых моих коллег, Елизавета 

Григорьева, Надежда Шамшурина, Анна Хлыстова, уже ушли на заслуженный отдых.  

 

В преддверии Дня пожар-

ной охраны наш журнал по-

беседовал с работниками уч-

реждения, на протяжении 

многих лет посвятившим се-

бя служению любимому делу 

– защите населения от ог-

ненной стихии. 

Сегодня продолжаем 

цикл публикаций о работни-

ках учреждения... 

Начальник пожарной части пгт. Приобье 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району Анатолий Григорьев ни-

когда не думал, что станет пожарным – но 

судьба сложилось так, что на протяжении 

длительного времени его жизнь связана с 

«огненной профессией».   

В этом году – в год 100-летия советской по-

жарной охраны, 28 апреля Анатолий Альберто-

вич отметит свой 70-летний юбилей. К этой 

важной дате огнеборец пришел с большим жиз-

ненным и профессиональным опытом, с множе-

ством ведомственных наград и признанием зем-

ляков «Гордостью Приобья»: в 2015 году порт-

рет А.А. Григорьева занесен на доску почета гп. 

Приобье. 

Об истории становления пожарной охраны в 

Октябрьском районе Анатолий Альбертович 

рассказал нашему журналу. 



 11 

 Пожарная часть располагалась в приспособленном по-

мещении для автотехники, администрация и коллектив 

службы находились в вагончиках. В 2005 году началось 

строительство пожарного депо, но строительство было 

приостановлено. Возобновили в 2013 году, а в апреле 

2015 года мы перешли в новое специализированное зда-

ние. Сегодня в пожарной охране трудятся 35 человек.  

По-вашему, какими качествами должен обладать со-

трудник пожарной охраны? 

- Чтобы работать в пожарной охране, нужно в первую 

очередь быть честным. Честным и по отношению к окружающим, и по отношению к 

себе. Люди доверяют нам не только свое имущество, но и зачастую жизнь. Мы должны 

быть на шаг впереди стихии. И второе – быть хладнокровным. На пожаре нельзя подда-

ваться панике. Залог успешной работы на пожаре - это холодная голова и трезвый рас-

судок. Стихия огня поддается только ответственным, смелым и решительным. 

- Как стать лучшим пожарным? Раскройте секрет. 

- Секретного ничего нет, все просто: нужно приходить вовремя на работу, быть оп-

рятным, физически подготовленным. Выполнять свой долг – и все. Никаких секретов. 

 

- Я понимаю, что работа руководителя пожарной части занимает колоссаль-

ное количество времени: надо быть на чеку 24 часа в сутки. 

Но все же, когда есть свободное от службы время, как вы 

проводите свой  

досуг? 

 

- Раньше увлекался рыбалкой и охотой. Но сейчас 

все время занимает благоустройство дома, гаража. Уже 

14 лет живем в частном секторе, поэтому домашняя 

работа находится всегда. 

 

С какими словами вы хотите обратиться к сотруд-

никам пожарной части 

пгт. Приобье? 

 

- Хочу пожелать 

своим коллегам сухих 

рукавов, здоровья и 

благополучия их 

семьям. И, конечно, 

поблагодарить за от-

ветственный подход к 

службе, сплоченность 

нашего коллектива. 
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Героическую операцию по спасению людей провели спасатели мобильного по-

исково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск). 

12 мая в 19 часов дежурной смене поступило сообщение о том, что в районе 

моста через р. Иртыш, вниз по течению во льду дрейфует зажатое маломерное судно 

«КС-104» с людьми, которые просят о помощи.  

Спасатели на аварийно-спасательном автомобиле с моторной лодкой «Вельбот-

490» незамедлительно выехали  на спасение людей.  

Судно «КС-104» было обнаружено на реке Иртыш, на расстоянии 5 км от моста 

вниз по течению в 1,5 км от берега, зажатое в ледяном поле, которое двигалось в 

«голове» ледохода. Визуально наблюдался крен корабля на борт, создалась прямая уг-

роза переворачивания и гибели находящихся на судне людей. 

На лодке, в условиях ледохода, сильного ветра, расталкивая вручную обломки 

льда и обходя ледяные торосы, с риском для жизни спасатели начали продвижение к 

судну. Достигнув корабля дежурная смена эвакуировала двух человек.  

В это время лодку зажало подошедшим ледяным полем, тем самым повторно 

создалась угроза жизни людей, находящихся лодке.  

Выйдя на лед, спасатели А.А. Никитин и К.В. Никонов, совместно с эвакуируе-

мыми людьми, вытащили моторную лодку на ледяное поле, перетащив через лед до 

воды, и продолжили движение через нагромождение льдин в сторону берега. На про-

тяжении всего пути спасателями неоднократно приходилось поднимать лодку на лед, 

проталкиваясь до воды.  

Благодаря самоотверженным, мужественным действиям спасателей, эвакуиро-

ванные с «КС-104» были доставлены до берега р. Иртыш и в дальнейшем в г. Ханты-

Мансийск.  

Хочется в очередной раз отметить героизм наших спасателей. Благодаря их  

профессиональным, грамотным, слаженным действиям, зачастую связанным с риском 

для жизни, в очередной раз были спасены человеческие жизни. 
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В конце апреля, в преддверии своего профессиональ-

ного праздника, пожарные всей страны открыли две-

ри пожарных депо для юных гостей – дошкольников 

и учащихся. Основная цель таких мероприятий - де-

монстрация пожарной техники и оборудования, зна-

комство с уникальной профессией пожарного-

спасателя, показ быта и службы, а главное – приобще-

ние детей к культуре безопасного поведения. 

 Пожарная команда поселка Половинка также приняла 

участие в праздничных «открытиях». Воспитанники дошколь-

ного отде- ления Половинкинской средней школы охотно приняли приглашение на 

экскурсию и в конце апреля дружно посетили пожарное депо. Познакомившись с пожар-

ными, дети внимательно слушали рассказ инструктора о нелегкой, но необходимой лю-

дям пожарной службе, а затем вместе повторили правила пожарной безопасности и пра-

вила поведения при пожаре. Пожарные дежурной смены удивляли дошколят – показали 

своѐ защитное боевое снаряжение, помогли взобраться в кабину пожарного автомобиля, 

включили сирену, раскатали пожарные рукава и присоединили пожарные стволы. Всѐ 

как в бою, в бою с огнѐм! 

 Также огнеборцы со своим снаряжением пришли на открытые уроки в среднюю 

школу. В спортивном зале учащимся старших классов было предложено примерить на 

себя основной атрибут пожарного – боевую одежду. В соревновательной форме с боль-

шим азартом школьники состязались в сдаче норматива 1.1 «Надевание боевой и специ-

альной одежды и снаряжения». 

Считается, что пожарная охрана – это служба для сильных мужчин, однако, ре-

зультаты девочек при сдаче норматива были  близки затраченному времени мальчишек. 

Сложив боѐвки, пожарные познакомили детей с основным пожарным оборудованием: 

рукавной скаткой, пожарным стволом, разветвлением, и навыкам работы с ним. Кроме 

того, на уроке школьники разрабатывали и создавали свои макеты памяток по пожарной 

безопасности, ведь впереди пожароопасный весенний и летний сезон. 

   Лучший подарок – это наши дети, подрастающее поколение. 

Мы, пожарные-спасатели, всегда готовы прийти на помощь в 

опасной ситуации. Но 

больше всего мы стремим-

ся к тому, чтобы каждый 

ребенок знал, как не по-

пасть в беду или как вы-

браться из непредвиденной 

ситуации. Профилактиче-

ские мероприятия для это-

го и нужны! 
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Дни открытых дверей прошли в подразделениях поисково-спасательной службы уч-

реждения  «Центроспас-Югория» с 26 по 27 апреля 2018 года . 

Основная цель мероприятий - наглядно показать подрастающему поколению, как на 

практике используется аварийно-спасательный инструмент для ликвидации последст-

вий чрезвычайной ситуации и какая техника находится на службе спасателей.  

Всего за два дня поисково-спасательные отряды посетили более 350 школьников.  

На демонстрационных площадках, спасатели представили аварийно-спасательное 

оборудование и технику, водолазное и альпинистское снаряжение, рассказали о техни-

ческих характеристиках и функциональном применении, также ребятам показали быт 

и условия несения боевого дежурства спасателей.  

Так же спасатели провели инструктаж о мерах безопасности в быту, правилах пове-

дения на водных объектах и в лесу. 

Школьники с интересом задавали вопросы и интере-

совались работой спасателей, примеряли на себя 

специальное снаряжение. По окончании мероприя-

тия школьники сфотографировались со спасателями 

и поблагодарили за увлекательную экскурсию. 
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Викторину по гражданской обороне провели работники  пожарной части (село 

Угут)  филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району для учени-

ков Угутской средней школы.   

Школьником потребовалась смекалка, а главное внимательность, чтобы правиль-

но ответить на каверзные вопросы викторины. 

В рамках игры были освещены такие вопросы как: что такое гражданская обо-

рона,  ее задачи и функции, как себя вести при угрозе химического заражения, при-

ближении грозового фронта и землетрясении, оказание первой медицинской помо-

щи. Не обошли стороной и знание правил пожарной безопасности.  

В ходе викторины ученики разбились на две команды. За каж-

дый правильный ответ команде на- числялись баллы. Вопро-

сы были разного уровня сложности, от самых простых до 

сложных, требующих углубленных 

знаний. Но ребята блестяще справ-

лялись практически со всеми зада-

ниями. Победители, конечно, были, 

но проигравших нет - полученные 

знания и навыки, которые могут по-

мочь спасти жизнь не только себе, 

но помочь другим - лучшая награда 

в этой игре.  
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Сегодня мы в очередной раз расскажем о юных пропагандистах - юных пожар-

ных - девчонках и мальчишках, несущих пропаганду по противопожарной безопасно-

сти  в школе и сельском поселении Сытомино.  

Эти юные помощницы и помощники учреждения «Центроспас-Югория», очень 

стараются донести до человеческого разума (в данном случае среди молодежи) поня-

тие о вреде курения, какие последствия ожидают курящих людей,  как лучше уберечь 

не только себя, но и как можно больше друзей, родных и близких от несчастных слу-

чаев, происходящих во время пожаров, о необходимости  соблюдения  правил пожар-

ной безопасности не только в быту, но и в местах общественного значения.   

Ведь как у нас очень часто бывает, люди просто не хотят слушать о безопасно-

сти, говоря о том, что они и так все знают, и не нужно заморачивать им голову подоб-

ной ерундой. Юные пропагандисты подобное слышат очень часто, но,  тем не менее,  

сила убеждения берет верх над подобными фразами. Донести до человека информа-

цию о необходимости иметь у себя дома первичные средства пожаротушения, как 

правильно действовать при возникновении возгорания – всем этим нужно еще суметь 

заинтересовать людей, которые «и так все знают», но, тем не менее, нарушают прави-

ла пожарной безопасности. Иногда приходится сталкиваться и с трудностями, немно-

гие пенсионеры разрешают оказывать им помощь в силу разных обстоятельств. 

Для многих людей сельского поселения Сытомино полная неожиданность уви-

деть детей в качестве пожарных - пропагандистов, ведь они работают только второй 

год.  Кто - то с интересом наблюдает за их работой, ну а кому то очень хочется помочь 

им в решении возникающих вопросов во время рейдов. И все равно, сталкиваясь 

пусть хоть и с небольшими трудностями, юным пожарным - пропагандистам очень 

нравится такая работа. Пусть иногда не хватает времени, ведь учебный процесс никто 

не отменял, но они продолжают нести свою службу и впереди 

у них много интересной и нужной работы. 
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Итоги конкурса среди подразделений учреждения 

«Центроспас-Югория» на лучший материал, пропа-

гандирующий культуру безопасности жизнедеятель-

ности, приуроченный к празднованию Дня пожар-

ной охраны России, подведены 25 апреля.  

Участники конкурса предоставили в адрес жюри ма-

териалы в  трех номинациях: «Памятки, листовки, 

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

тушки» и «Публикация в средствах массовой информации».  

Жюри предстояла нелегкая работа – выбрать самые лучшие работы. 

Итак, победителями конкурса признаны: 

       - в номинации «Памятки, листовки, буклеты, брошюра»: 

1  место – филиал по Советскому району пгт. Агириш – Нестѐрина Н.Н.; 

2  место – филиал по Ханты-Мансийскому району г. Ханты-Мансийск – За-

сыпкин В.Ю.; 

3  место – филиал по Сургутскому району с. Локосово – Курочкина Н.В. 

                         - в номинации «Песни, стихотворения, частушки»: 

1  место – филиал по Нижневартовскому району пгт. Излучинск –         Ганиа-

тулин Р.Р.; 

2  место – филиал по Советскому району пгт. Пионерский – Сибгатулина О.С.; 

3  место – филиал по Кондинскому району пгт. Кондинское – Свяжин С.В.. 

                      - в номинации «Публикация в средствах массовой информа-

ции» 

1 место – филиал по Кондинскому району пгт. Мортка – Вяткина С.Ю.; 

2 место – филиал Березовскому району пгт. Березово – Исакова Н.И.; 

3 место – филиал по Октябрьскому району пгт. Октябрьское – Дяченко С.В. 

Все победители и призеры конкурса награждены вымпелами и дипломами со-

ответствующих степеней. 

Цель конкурса - создание условий для творческой самореализации работников 

учреждения, укрепление внутрикорпоративного духа, совершенствование зна-

ний, умений и навыков работников по выполнению своих служебных обязанно-

стей, разработка наглядно-изобразительных тематических материалов для даль-

нейшего использования в работе, выявление наиболее профессионально подго-

товленных работников. 

 

Мы познакомим наших читателей с работами коллег. Сегодня 

представляем вашему вниманию работы победителей в каждой из 

трех номинаций. 
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Номинация «Памятки, листовки, буклеты, брошюра»: 1  место – фили-

ал по Советскому району пгт. Агириш – Нестѐрина Н.Н.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Номинация «Песни, стихотворения, частушки»: 1  место – филиал по 

Нижневартовскому району пгт. Излучинск – Ганиатулин Р.Р.; 

         Номинация «Публикация в средствах массовой информации» - 1 

место -филиал по Кондинскому району пгт. Мортка – Вяткина С.Ю.; 

Статью Светланы Вяткиной «Сердца трех» или один день из жизни по-

жарных» мы уже публиковали в нашем журнале № 2(75) за март 2018 года. 

 

С следующем номере познакомим вас с «серебряными» призерами 

конкурса! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Спичкой резко чиркнул 

он! 

Наш проказник-мальчик, 

Но обжег он об огонь 

Маленький свой пальчик. 

 

Бросил спичку от себя, 

Сильно испугался. 

А огонь слегка шутя, 

Вдруг пожаром взялся. 

Мальчик и спички 

Дома нету никого, 

Лишь один мальчишка. 

Тут раздолье для него 

И плюшевый зайчишка. 

 

Спички зайке показал: 

«Взял, чтоб поиграться!» 

Зайка вдруг ему сказал: 

«Спичек надо опасаться!» 

К телефону подбежал, 

Парень из отважных! 

Быстро «01» набрал, 

Вызвал он пожарных. 

 

Помнит мальчик те слова 

Доброго пожарного. 

Спички – это не игра! 

Правило для каждого! 
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 Под таким названием прошло в преддверии 

Дня пожарной охраны познавательное мероприятие в 

Куминской образовательной школе для учащихся 1-х 

классов. 

Работники пожарной части пгт. Куминский вы-

строили свое занятие на основе рассказа В.К. Гальчен-

ко «Приключения пожарного». Из рассказа дети узна-

ли, что профессия пожарного - одна из героических и 

опасных профессий. В годы войны и в мирное время 

пожарные спасали и спасают людей, дома, хлебные 

поля, леса. Они смело идут в огонь, часто рискуют 

своей жизнью ради других. В любую минуту готовы 

помчаться на красных машинах туда, где их ждут, где 

нужна первоклассная пожарная техника и отважные 

люди. И именно эти смелые и сильные люди, всегда 

веселые, как герой рассказа В. Гальченко – боец по-

жарной охраны Илья Оськин. 

  «…У пожарных всегда наготове спасательная ве-

ревка. Она даже смотана по-особому и уложена в спе-

циальный чехол. Стоит дернуть ее за конец, и веревка 

вся размотается…» - пишет в своем рассказе В. Галь-

ченко. Вот и мы решили показать мастер - класс по 

вязанию двойной петли на спасаемого. Ребята с боль-

шим энтузиазмом отнеслись к данному мастер-классу 

и с удовольствием старались повторить его. 

  Инструктор противопожарной профилактики и 

командир отделения  напомнили школьникам о прави-

лах пожарной безопасности и правилах поведения во 

время пожара. Провели с детьми тематические игры. 

Так ребята показали хорошее знание знаков пожарной 

безопасности. 

  Теперь не только Илья Оськин умеет вязать верев-

ку, но и ученики первого класса! 

  В конце мероприятия все ребята получили заклад-

ки для книг с правилами пожарной безопасности. 
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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. 

Бибикова Оксана Витальевна.  Инженер пожарной охраны пожарной 

части (поселок городского типа Федоровский). Филиала учреждения по 

Сургутскому району. 
 

Наверняка каждый из нас в детстве 

занимался коллекционированием, и не 

только в детстве, ведь коллекционирование 

– очень увлекательное занятие. 

Кто бы мог подумать, что подаренная 

бабушкой еще в далекие 80-е годы суве-

нирная тарелочка «Киеву 500 лет», поло-

жит начало коллекционирования настен-

ных тарелок для нашей семьи. Сколько пе-

реездов перенесла наша первая тарелочка, 

не разбилась и не затерялась, и обрела свое 

заветное место на стене в новой квартире. 

Сначала коллекция пополнялась новыми 

экземплярами из мест отдыха нашей се-

мьи, а теперь в пополнении коллекции ак-

тивно участвуют все близкие родственни-

ки и друзья.  
 

 

В коллекции представлены декоративные тарелки из 

разных стран, городов. На всех тарелочках указано 

название города. Сейчас в нашей коллекции 50 эк-

земпляров. Темы самые разные: города, пейзажи, 

гербы городов, достопримечательности. 

 

Эта коллекция – кусочек нашей жизни, истории. Ка-

ждая тарелочка связана с определенными воспоми-

наниями и дорога по своему. 

 

Коллекция настенных тарелок является пре-

красным оформлением квартиры – ее изюмин-

кой. 



 21 

 Бухгалтер 1 категории филиала КУ « Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району Котлярова Л.В. 
Возможно коллекционирование связано с детст-

вом. Когда-то в школьные годы я, как наверно и мно-

гие, собирала фантики от конфет и шоколада, от-

крытки с известными артистами, вырезки песен из 

газет. Обучаясь в техникуме - пластинки разных со-

ветских и зарубежных групп. Позже это увлечение 

куда-то исчезло. 

Сегодняшняя история возникновения моей кол-

лекции банальная. Пять лет назад дети из зарубеж-

ной поездки с Кипра привезли мне небольшой подарочек. Это была миниатюрная ва-

зочка в восточном стиле. Вот с этого все и началось. С тех пор где была я не отдыха-

ла, в России или за рубежом, привожу очередное «чудо». 

Сегодня в моей коллекции небольшое количество миниатюрных кувшинчиков и 

вазочек, привезенных с Кипра, Турции, Туниса, Таиланда, Кавказа. Миниатюрные 

кувшинчики и вазочки выполнены из разных материалов: есть керамические, фарфо-

ровые, есть из металла, а есть и деревянные. На протяжении многих веков кувшины 

использовались как кухонная утварь, вазы для интерьера. Киприоты изображали на 

посуде различные исторические события. Арабы изготавливали кувшины из металла, 

которые выглядят очень изящно и, как говорится 

«дорого, богато». Народы Кавказа изображали символ 

мира и достатка - виноградную лозу. 

Зачем мне это надо? Я считаю, что коллекционирова-

ние-это увлекательно, познавательно и интересно. Это 

позволяет понимать историю народа и происхождения 

предметов.  

Когда смотришь на всю эту красоту поднимается 

настроение. Для меня это-удовольствие. 
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Наступает весенне-летний период. Каждый человек в любом возрасте, с боль-

шой радостью и надеждой, ждет тѐплые, солнечные деньки, планирует проведение 

отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную 

работу на своих приусадебных участках, дачах, в частных домах.  

К сожалению, некоторые забывают, что после таяния 

снега и ухода талой воды резко возрастает пожаро-

опасная обстановка. Беспечное, неосторожное обра-

щение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на 

территории дач, домов зачастую оборачивается бе-

дой.  

Каждый год с наступлением весенне-летнего пожа-

роопасного периода «Центроспас-Югория» обраща-

ется к жителям автономного округа быть предельно 

осторожными и внимательными! Поэтому чтобы не 

случилось беды необходимо знать и соблюдать эле-

ментарные правила пожарной безопасности. Весен-

не-летний пожароопасный период - тревожное 

время для всех. И хочется надеяться на то, что со стороны каждого будут приня-

ты меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. 

Работники учреждения постоянно ведут профилактическую работу по предупре-

ждению пожаров среди населения. Это беседы с гражданами, с должностными лица-

ми на объектах, размещение информаций на стендах «01 Сообщает», проведение от-

крытых уроков в школах и детских дошкольных заведениях. Предпринимаемые меры 

дают положительные результаты.   

Каждому жителю региона, а особенно сельской местности, от мала до велика не-

обходимо знать, как действовать, куда позвонить в случае пожара, но самое главное не 

допустить самого пожаров. Это наиглавнейшая цель профи-

лактической работы.  

Помните и соблюдайте основные требования по-
жарной безопасности в весенне-летний период! По-
жар – не стихия, а следствие беспечности людей! 
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        Человеческой халатности нет предела. Делая рейд по многоквартирным двух-

этажным жилым домам, что только не видят проверяющие в подъездах. И мягкая ме-

бель, и шкафы, и холодильники, даже хозяйственный инвентарь. Все это противоре-

чит правилам противопожарного режима. В них черным по белому прописано, что 

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсоб-

ные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных пло-

щадках вещи, мебель и другие горючие материалы ЗАПРЕЩЕНО! 

        На просьбу убрать данные строения, вещи и инвентарь можно услышать детский 

ответ: «А что я, пусть сначала они уберут!». Или еще интересней: «Столько лет стоит 

и ничего!».  Некоторые еще и умудряется курилку из этого сделать. 

 К сожалению, некоторые «товарищи» не понимают и не хотят понимать, что это 

небезопасно не только для них, но и для всех жителей данных многоквартирных двух-

этажных жилых домов.  

Причем надо учесть, что основная часть жильцов - это пожилые люди, дети, ин-

валиды.  

       Остается надеяться на понимание жителей данных домов и их ответственность за 

жизнь и имущество не только свое, но и тех, 

кто проживает с ними рядом. 
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Экскурсия для старшеклассников Болчаровской средней общеобразовательной 

школы в пожарную часть (село Болчары) была организована в рамках сезонной про-

филактической операции «Победа» и посвящена профориентации детей.  

Ребятам рассказали о роли пожарной охраны в годы Великой Отечественной вой-

ны, ознакомили с перечнем учебных заведений государственной противопожарной 

службы, со специальностями, которые можно получить в данных высших учебных за-

ведениях.  

Командир отделения Арман Петросян побеседовал с подростками о режиме рабо-

ты пожарных, о действиях пожарных на пожаре, а также показал, как устроена пожар-

ная машина. У ребят появилась уникальная возможность - почувствовать себя пожар-

ным. Они примеряли тяжелые, но прочные каску и рукавицы. Еще раз, повторив дей-

ствия по работе с огнетушителем, попробовали потушить условный пожар. 

Такие встречи формируют у детей интерес и уважение к профессии пожарного и 

могут стать для подростков стимулом для развития серьезного отношения к собствен-

ному поведению, препятствием для бездумных игр с огнем, а также повлиять на вы-

бор будущей профессии.  

Проект «Детям о пожарной безопасности» начала пожарная команда (деревня Русскин-

ская) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Он позволяет в легкой игровой форме дать детям дошкольного возраста начальные зна-

ния о пожарной безопасности, огне, который из доброго и верного друга может превратиться 

в беспощадного врага.  

Инструктор по противопожарной профилактике Евгения Прасолова в рамках проекта 

провела первое занятие «В мире огневых предметов». С помощью дидактических игр она рас-

сказала детям о бытовых электроприборах, их назначении и как правильно действовать в слу-

чае возникновения пожара. 

 И, конечно же, всем ребятам были вручены памятки «Детям о пожарной безопасно-

сти». 
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Мониторинг ледовой обстановки на реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе 

провели 7 мая работники управления информационных ресурсов и спасатели поиско-

во-спасательной службы учреждения «Центроспас-Югория»  

На вертолете МИ-8 они осуществили облет реки Иртыш, 

произведя визуальную разведку и фото-съемку реки от г. 

Ханты-Мансийск до п. Горно-

правдинск. 

Мониторинг показал, что водная 

акватория реки освобождается 

ото льда, 10 - 11 мая как и ожида-

лась начался ледоход в районе г. 

Ханты-Мансийск.  

Юные воспитанники детского сада «Белоснежка» посетили пожарную 

часть (поселок Солнечный) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому району.  

На протяжении целой недели ребята приходили в пожарную часть (поселок 

Солнечный) работники которой, с целью профилактики и предупреждения пожаров с 

гибелью на них детей, проводили для них различные мероприятия.  

Детям рассказали как проходит работа пожарного, диспетчера, чем занимается 

водитель на пожаре и напомнили по какому номеру можно вызвать службу спасения.  

Неподдельное счастье было у ребят, когда им разрешили померить каску, поси-

деть в машине, взять в руки и подержать пожарное оснащение.!». Особого внимания 

удостоился пожарно-спасательный автомобиль. Командир отделения продемонстри-

ровал наглядно, как работает пожарно-спасательное оборудование. Много вопросов 

задавали будущие первоклашки.  

Не только детям, но и воспитателям было очень интересно не только посмот-

реть, послушать, но и посидеть в машине. Ну и конечно же не обошлось без традици-

онного общего фото с пожарными.  
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Уважаемые коллеги!  

С радостью сообщаем вам, что в учреждении «Центроспас-Югория» объяв-

лен очередной конкурс. Кто хорошо работает, тот отлично творит! Публикуем по-

ложение о конкурсе «На лучший девиз, слоган, стихотворение о КУ «Центроспас

-Югория».  

Ждем ваших работ! 

ПОЛОЖЕНИЕ о «Конкурсе на лучший девиз, слоган, стихотворение о КУ 

«Центроспас-Югория» собственного сочинения среди работников учреждения 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

«Конкурса на лучший девиз, слоган, стихотворение о КУ «Центроспас-
Югория» собственного сочинения среди работников учреждения (далее - кон-
курс), регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов и 
критерии оценивания, определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с 1 июня по 25 ноября 2018 года. 
1.3. Организатором конкурса выступает учреждение. 
2. Основные цели и задачи конкурса. 
2.1. Пропаганда и популяризация литературного творчества среди работни-

ков учреждения. 
2.2. Предоставление возможности рассказать об учреждении в форме стихо-

творения, слогана и девиза собственного сочинения.  
2.3. Творческое самосовершенствование и саморазвитие работников учреж-

дения в процессе создания конкурсной работы. 
2.4. Содействие в реализации творческих способностей работников учреж-

дения. 
2.5. Повышение престижа учреждения. 
3. Порядок проведения конкурса. 
3.1 Конкурс проводится в два этапа:  
- 1 этап (июнь-сентябрь). На данном этапе проводится написание конкурс-

ных работ и отборочный тур на местах;  
- 2 этап (октябрь-ноябрь). На данном этапе проводится сбор конкурсных 

работ, победивших в отборочном туре, определение победителей; 
- 3 этап (декабрь). Награждение победителей.   

     Состав конкурсного жюри: 

     Председатель жюри.    
     Первый заместитель директора учреждения В.В. Скороботкин; 
     Члены жюри.  
     Заместитель директора – начальник управления информационных ресур-
сов и мониторинга безопасности жизнедеятельности Л.С. Сперанский; 

Заместитель директора – начальник управления правового и кадрового 
обеспечения В.С. Сагиров; 
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Начальник управления обеспечения мероприятий по гражданской обороне (ГО), предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) С.А. Рожков;   

Начальник финансово – экономического управления Е.П. Сучилова; 

Руководитель учебно – методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(ГО и ЧС) и обеспечения пожарной безопасности В.В. Реутов;   

Начальник поисково-спасательной службы С.В. Евстратов; 

Начальник информационно-аналитического отдела О.Д. Семенюк. 

3.2. Конкурсные работы в установленном порядке направляются в адрес учреждения до 1 ок-

тября 2018 года. 

3.3. Каждая работа оценивается по 5-ти бальной системе. Победители конкурса определяются 

по наибольшей сумме набранных баллов. При равном количестве баллов победителя определяет 

председатель жюри.     

4. Участники конкурса.  

4.1. К участию в конкурсе допускаются работники учреждения и члены их семей.  

4.2. Работа может быть представлена от имени одного участника конкурса или группы, состоя-

щей не более, чем из трех человек. 

4.3. Каждый участник или группа может представить на конкурс не более двух работ в номинации.  

4.4. К участию в конкурсе допускаются только авторские работы.  

5. Номинации конкурса: 

5.1. Слоган, девиз. 

5.2. Стихотворение. 

6. Требования к материалам. 

6.1. Участники предоставляют на конкурс работы, соответствующие требованиям номинаций кон-

курса. 

6.2. Объем конкурсной работы произвольный. 

6.3. Текст работы оформляется с учетом следующих требований: 

- работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; 

- стиль Times New Roman-14, интервал - 1; 

- выравнивание по ширине. 

6.4. На титульном листе необходимо указать: 

- наименование структурного подразделения учреждения; 

- должность работника (степень родства); 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) конкурсной работы; 

- номинацию и название работы; 

- год написания. 

6.5. В случае представления работ с нарушением настоящего Положения, а также работ, полу-

ченных с использованием сети «Интернет» и иных источников, нарушающих авторские права, кон-

курсная комиссия имеет право отклонить эти работы от рассмотрения. 

7. Критерии оценки материалов конкурса. 

7.1. Авторская оригинальность работы и стиль изложения. 

7.2. Ритмическая стройность стихотворения, девиза и слогана (размер, ритм, рифма, благозвучие). 

7.3. Художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный образ). 

7.4. Смысловая и композиционная целостность стихотворения, девиза и слогана. 

7.5. Стилистическая и языковая грамотность автора. 

8. Награждение победителей. 

8.1. Победители конкурса награждаются дипломами трех степеней в каждой номинации. 

8.2. Лучшие работы, либо выдержки из них по предложению конкурсной комиссии могут, быть 

опубликованными в Российских и окружных изданиях, средствах массовой информации, размещены 

на электронной странице учреждения, в электронной версии журнала «Центроспас-Югория». 

8.3. В дальнейшем организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы по соб-

ственному усмотрению. 
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Распространяется бесплатно. 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел, телефон 

(3467) 300-790;  e-mail: sod@as-ugra.ru 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную инфор-

мацию, достоверность информации, предоставленной фи-

лиалами. Мнение авторов публикаций не обязательно от-

ражает точку зрения редакции. 

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 Октябрьскому 

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 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 Сибга-

тулиной; 

- 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 На-

тальи Исаковой;  

- инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожаротушения 

филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой. 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутско-

му 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!  

 

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

Выпуск подготовлен:  начальник ИАО Семенюк О.Д. 
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