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В Москве завершился федеральный этап конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». Учреждение «Центроспас-Югория» заняло первое место в но-

минации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболевае-

мости в организациях непроизводственной сферы»  

Министерство труда и социальной защиты РФ подвели итоги. Проведение конкурса - 

это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную по-

литику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию 

социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие. Основная зада-

ча конкурса - выявление российских организаций, добивающихся высокой социальной эф-

фективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие 

форм социального партнерства в организациях. 

Работа в данных направлениях в учреждении ведется постоянно и на высоком уровне, 

что и подтвердили организаторы конкурса, вручив диплом за первое место в номинации 

«Сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в орга-

низациях непроизводственной сферы».  

Конкурс проводится ежегодно с 2000 года и проходит в два этапа на региональном и 

федеральном уровнях. 

Хочется отметить, что в конкурсе принимало участие большое количество крупных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе нефтегазового 

комплекса. 

Награждение победителей состоялось в Москве 29 апреля 2016 года. Награды победи-

телям вручил министр труда и социальной защиты РФ. 

Добавим, что учреждение «Центроспас-Югория» уже становилось победителем Все-

российского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в но-

минациях «Сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти в организациях производственной сферы и в организациях непроизводственной сферы», 

«За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы и в ор-

ганизациях непроизводственной сферы» в 2010, 2014 годах.  
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В Кургане прошла пятая церемония награжде-

ния победителей окружного конкурса профмас-

терства «Славим человека труда!» по итогам 

2015–2016 годов.  

На торжественное мероприятие собралось руко-

водство всех уральских регионов, а также при-

был полпред президента в УрФО Игорь Холман-

ских. 

На церемонию награждения съехались около 

110 победителей всех номинаций.  

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства «Славим че-

ловека труда» получили заслуженные награды. 

Среди награжденных и наш коллега Александр Мальцев, пожарный ПЧ 

п. Юганская Обь, занявший 2 место в номинации «Лучший пожарный». 
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«В память о тех, для кого работа – долг, награ-

да – спасенные жизни…», - слова, отчеканен-

ные в мужественных сердцах людей, чья 

служба сопряжена с риском и опасностью, тех 

людей, чью помощь получили попавшие в бе-

ду, застынут в камне, как символ доблести и 

отваги пожарных и спасателей. 
 

 

В Ханты-Мансийске на территории учреждении 

«Центроспас-Югория» 29 апреля, накануне праздника Дня пожарной охраны, был 

заложен  первый камень в основании стелы - символа памяти обо всех представите-

лей этой опасной профессии, погибших при исполнении служебного долга. 

Памятник будет состоять из нескольких композиционных элементов: расколото-

го на две части обелиска и колокола.  

Трагедия в Конде 

По словам директора учреждения 

«Центроспас-Югория» Юрия Чекунова, за 

последние 25 лет в Югре при исполнении 

служебного долга погибли 14 пожарных. 

- Пожалуй, самой чёрной страницей в 

современной истории пожарных и спасате-

лей округа можно назвать 22 августа 2009 

года. 

В тот день случилась трагедия: на ли-

нейной производственно-диспетчерской 

станции «Конда» в 17:10 грозовой разряд 

ударил в кровлю резервуара №7, от этого воспламенились горючие пары нефти и 

начался страшный пожар. Через 30 минут, несмотря на все усилия пожарных расчё-

тов 115-й и 133 пожарных частей Кондинского гарнизона взорвался резервуар №8. 

В зону поражения и интенсивного горения попал весь личный состав пожарных. 

Восемь ребят получили различные травмы, трое огнеборцев – Вячеслав Бабиков, 

Алексей Гончаров и Вячеслав Боляр-Гуль по-

гибли на месте, начальник караула 115 пожар-

ной части Иван Ковалевич позже скончался в 

госпитале от полученных травм не совмести-

мых с жизнью. Двое суток 435 человек личного 

состава и 82 единицы техники вели борьбу с по-

жаром, лишь через 44 часа в 12:10 24 августа 

была объявлена ликвидация, - напомнил собрав-

шимся на митинге Юрий Чекунов. Призвав со-

бравшихся спасателей и пожарных, вместе с их 

семьями к минуте молчания. 

Он отметил, что в 2014 году в поселке Междуреченском был установлен памят-

ник погибшим сотрудникам кондинского гарнизона, где запечатлён трагичный эпи-

зод ликвидации пожара – пожарный одного из расчётов на фоне фрагментов взо-

рвавшегося резервуара. Однако, всех сотрудников «Центроспаса» не покидала 

мысль установить стелу в честь всех погибших огнеборцев. 
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- Я рад, что дожил до этого 

дня. От лица ветеранов по-

жарной охраны хочу поже-

лать вам и вашим семьям 

здоровья, чтобы вы всегда 

возвращались с работы до-

мой. Вы избрали по-

настоящему опасную, но 

важную профессию. Ваше 

личное мужество не раз спасало жизни югорчан, и я без-

мерно рад что в нашем регионе появится стела в память 

о всех ушедших от нас пожарных – и тех, кто погиб и 

тех, кого уже с нами нет. Я 20 лет как на пенсии и мне радостно смотреть на ваши 

молодые и храбрые лица – подчеркнул Председатель Совета ветеранов пожарной 

охраны и спасателей Пётр Ладыженский обращаясь к молодым сотрудникам 

«Центроспаса». 

Герои нашего времени 
На стеле – расколотом пополам обелиске и колоколе, 

как символ вечной скорби и памяти будет надпись: 

«В память о тех, для кого работа – долг, награда – 

спасённые жизни…». По общему мнению пожарных 

– она олицетворение их профессии. 

Честь заложить первый камень в основании будущей 

стеллы была отдана водителю пожарного автомобиля 

пожарной части по охране посёлка Пойковский, фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по Неф-

теюганскому району Виктору Басистюку и спасателю мобильного поисково-

спасательного отряда города Ханты-

Мансийска учреждения «Центроспас-

Югория» Михаилу Привалову. 

В прошлом году они были награждены 

медалями МЧС России «За отвагу на пожа-

ре» и «За уча-

стие в ликвида-

ции чрезвычай-

ной ситуации». 
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Виктор Басистюк - 32 летний водитель пожарной машины лично вынес из горя-

щего дома 9 человек. 

- Как вышло, так и сам не знаю. Частный дом, сильный пожар, как ринулся впе-

рёд и как выносил и сам не помню. В памяти остался младенец и его мама – они 

уже были без сознания, когда я их выносил. Их удалось откачать. Никто в пожаре в 

итоге не пострадал. Рассуждать о том, что это опасно или не моё не было времени. 

Может набрался мужества у коллег. Когда наградили за отвагу на пожаре был очень 

удивлён – отметил Виктор Басистюк. 

А вот Михаил Привалов – 24 летний спасатель – спас 9 летнюю девочку от вер-

ной смерти. 

- Я ехал по объездной, когда прямо передо мной произошла страшная авария – 

столкнулись две машины. Я рванул к ним. Зажало женщину, а её дочь от удара по-

теряла сознание и у неё произошла остановка сердца. Пока ехала скорая мне уда-

лось откачать пострадавшую с помощью массажа сердца. Что совершил какой-то 

подвиг я и не думал – я же спасатель и какая разница – на работе я или нет – под-

черкнул Михаил Привалов. 

Оба работника учреждения признались, что не представляют свою жизнь без 

этой профессии и пожелали людям быть осторожными с огнём. 
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09 мая 1945 года…. Наверное, нет такого человека, который бы не знал эту дату.  

Победа…Победа, над самым злым, жестоким и бесчеловечным врагом - нацистским фа-

шизмом! Прошёл 71 год, а память народа бережно хранит воспоминания о той страшной 

войне. 

В этот знаменательный день прошли праздничные мероприятия по всей нашей стране, 

и учреждение «Центроспас-Югория», конечно же, очень активно приняло участие в шест-

вии «Бессмертного полка» и митинге, посвящённом 71 годовщине со Дня Великой Победы! 

Никто не остался равнодушным: представители «Центроспас-Югория» возложили 

венки к стелам памяти и почтили память погибших минутой молчания. 

27 миллионов погибших солдат навсегда останутся  в наших сердцах. 

Мы чтим, мы помним…Мы гордимся! 

Г. Ханты-Мансийск 

Г. Советский 
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Г. Советский 

Г. Ханты-Мансийск 
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В 8-й раз в Пойковском про-

шел традиционный слет воспи-

танников кадетских классов 

Нефтеюганского района 

«Равнение на Победу».  

В нем приняли участие кадеты пойковских школ №1 и 

№4, салымской школы №2 и впервые участниками слета 

стали юные казачата из Чеускинской школы. 

Первый заместитель директора  учреждения «Центроспас

-Югория» Валерий Скороботкин, вручил выпускникам 

свидетельства об окончании обучения по программе «Кадеты». 

Затем начались конкурсные этапы: «Визитная карточка», «Хоровое пение», «Конкурс строя и 

песни», «Боевой листок», “Конкурс стрелков из пневматического оружия», «Сборка и разборка авто-

мата», «Строевая подготовка». Яркой нотой слета стал кадетский бал. 

Победителей по итогам конкурсной программы определили в двух возрастных категориях: 

среди 5-6 классов и 7-9 классов. По итогам состязаний, победителями среди 7-9 классов жюри при-

знало представителей 7 «к» класса четвертой пойковской школы, на втором месте – салымчане, на 

третьем – команда первой пойковской школы. В младшей группе абсолютным победителем стали 

кадеты 6 «к» класса пойковской школы №4. 

  Награды по окончанию конкурсной программы вручил заместитель директора филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району Петр Мельник.  

 Команды, занявшие первые места в общем зачете, получили Кубки победителей. 

С приходом весенних солнечных дней 

сразу в четыре населенных пунктах Нижневар-

товского района пришла хорошая весть – от-

крытие пожарных постов учреждения «Центроспас-Югория». 

29 апреля  прошло торжественное открытие пожарного поста в деревне Соснина. 

Место расположения здания, где находится пожарный пост, было  выбрано с таким расчетом, 

чтобы обеспечить своевременное реагирование на возможные пожары и обеспечить стопроцентную 

защиту населения.  

Дежурство в подразделении будут нести шесть работников. В их распоряжении имеется вся 

необходимая техника и инструмент. 

Заместитель директора филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому рай-

ону Наталия Боярских отметила значимость создания и открытия на территории деревни Соснина 

пожарного поста, оснащенного и  укомплектованного всем необходимым пожарно-техническим обо-

рудованием, пожарным автомобилем, и от души пожелала работникам «сухих рукавов». 

С ответным словом выступил представитель администрации, исполняющий обязанности заве-

дующего хозяйством деревни Соснина Нижневартовского района Елена Русова,  которая отметила 

важность нового объекта, обратила внимание на качество здания, подчеркнув, что на него не только 

приятно смотреть со стороны, но и находиться внутри.  
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В преддверии Дня пожарной охраны в учреждении прошел конкурс журналистских 

работ «Семейная династия».  

На конкурс поступило 32 работы из всех структурных подразделений учреждения.  

Все работы будут ежемесячно публиковаться  в журнале «Центроспас-Югория». 

В предыдущем номере мы рассказали о семье Александровых, опубликовав работу инст-

руктора по противопожарной профилактике ПЧ пгт. Пионерский филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Советскому району Галины Червяковой. 

Сегодня публикуем вторую работу конкурса, интервью «Династии «Малой зем-

ли», автор работник филиала учреждения по Белоярскому району Фатеева С. А. 

* От редакции: в работах сохранены стилистика, орфография и пунктуация автора. 

«Когда я порой воображаю, что было бы, если бы 

 на свете не было такой профессии, как пожарный – 

 вижу вокруг себя одни пожарища. 

 Без пожарных невозможны ни цивилизация, ни культура.                   

Профессия пожарных – это гимн власти человека над Огнем». 

                        (Раймонд Паулс) 

Называют север крайним. Но все это - было, да прошло! И теперь уж - так полу-

чается - даже при огромном желании далеко не каждый человек может покинуть этот 

стылый, ветреный и, в общем-то, почти не до конца еще обустроенный край.  

"Малая земля" - так в шутку называют белоярские жители 

свой округ, город. И именно на этой малой земле и проживает 

семья Э. П. Балега. В канун празднования дня Пожарной ох-

раны мне и захотелось взять интервью у директора филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району Белага 

Эдуарда Павловича. Прежде чем начать беседу с ним, я все 

время пыталась вспомнить, хотела ли я в детстве быть пожар-

ным, память услужливо подсказала мне про стремления стать учителем, клоуном, ар-

тисткой, инженером и другие привлекательные в детстве профессии и, конечно же, 

пожарным. Сейчас романтика пропала и я работаю в этой структуре, а так как начала 

свою трудовую деятельность совсем недавно, то очень хотелось узнать о жизни лю-

дей, выбравших для себя работу пожарными. И еще очень хотелось побывать на ка-

ком-нибудь пожаре. Конечно, мысль крамольная, ведь каждый пожар - это чья-то бе-

да, но женское любопытство никуда не денешь. 

- Расскажите, пожалуйста, о вашем филиале и когда он сформирован. 

- Филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому району начал 

свою деятельность с 1 января 2009 года и включал в себя 2 пожарных части создан-

ных на базе пожарных постов ПЧ 9 г. Белоярского. В 2010 году были сформированы 

еще 2 части – ПЧ Лыхма и ПЧ Верхний Казым. В 2011 году добавилась ПЧ Сосновка, 

в 2013 году ПЧ Сорум и в 2014 ПЧ Ванзеват. И уже в 2015 году мы немного расшири-

лись и открыли пожарные команды в населенных пунктах: д. Пашторы, с. Тугияны, д. 

Нумто, д. Юильск. В настоящий момент в подразделении работает 125 человек. 
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Какие задачи стоят перед вами? 

Самая главная задача передо мной и моей коман-

дой - защита населенных пунктов от пожаров. 

Так же хочется напомнить, что поселки Нумто, 

Юильск, Пашторы, Тугияны, Ванзеват относятся 

к труднодоступным, сообщение с ними возможно 

только в период навигации, авиа или по 

«зимнику». В случае возникновения пожара жи-

тели этих поселков остаются один на один со 

своей бедой. И потому организация пожарных 

частей и команд в этих населенных пунктах вос-

требована. Организация противопожарной безопасности – это общее дело, и лишь 

при тесном взаимодействии всех органов власти, пожарных частей, жителей насе-

ленных пунктов Белоярского района можно обеспечить максимально эффективную 

защиту поселений от пожаров. Открытие пожарных частей стало возможным благо-

даря тем, кто организовал эту работу. От лица жителей Белоярского района и от себя 

лично выражаем огромную благодарность - начальнику управления противопожар-

ной службы департамента гражданской защиты ХМАО-Югры Владимиру Текутьеву, 

директору «Центроспас-Югория» по ХМАО – Югре Юрию Чекунову, а так же главе 

администрации района в лице Маненкова Сергея Петровича совместно с правитель-

ством округа за организацию филиала и частей. Тем самым обезопасив населенные 

пункты от пожаров. С вводом в эксплуатацию новых пожарных депо в филиал учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому району защита от пожаров вышепере-

численных населенных пунктов значительно возросла. 

Кроме того, появились и новые рабочие места для жителей 

Белоярского района. Кроме тушения пожаров, в их обязан-

ности входит проведение профилактики возникновения 

пожаров среди населения, так же части и команды выпол-

няют аварийно – спасательные работы, связанные с туше-

нием пожаров. 

- Для выполнения многих задач ваши сотрудники 

всегда должны быть в хорошей форме. Каким образом это происходит? 

- Наши сотрудники постоянно проходят обучение, распорядок дня, если нет по-

жара, расписан по минутам. Абсолютно все сотрудники пожарных частей проходят 

обучение по пожарно-строевой подготовке, по газодымозащитной службе и по физи-

ческой подготовке.   

Так же хочу отметить, что каждый пожарный должен обладать такими качества-

ми как сила духа, выносливость и твердость характера и при этом находиться в тону-

се 24 часа в сутки. И самое главное, что каждый осознает то, что сейчас он сидит спо-

койно, а через пять минут раздастся звонок и ему необходимо оперативно отреагиро-

вать. Ведь от каждого бойца зависит жизнь людей. И главное важно помнить, в одно-

часье пожарным не станешь. Когда я начинал трудовой путь, более опытные сотруд-

ники говорили: на то, чтобы стать пожарным, уйдёт как минимум три-четыре года. 

Надо не один пожар потушить, чтобы освоить азы пожарного мастерства. 
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Какими качествами должен обладать человек, чтобы смог работать в ва-

шей команде пожарных? 

- Сотрудник должен быть храбрым, выносливым, иметь отличную физическую 

подготовку. Так же, каждый боец пожарной части должен обладать крепкой психикой, 

высокой стрессоустойчивостью - ведь  происходящие событие непредсказуемы. По-

жарный должен быть готов спасти людей, порой ценой собственной жизни.  

- Что вы можете сказать о своем коллективе? 

- Коллектив филиала КУ Центроспас – Югория по Белоярскому району слажен-

ный, все работают добросовестно и для каждого быть пожарным – это призвание.  

Много ребят награждены почетными грамотами, дипломами, а так же знаками отли-

чия. На сегодняшний день штат укомплектован, сотрудники готовы выполнять задачи, 

стоящие перед нами. 

- Как вы пришли в профессию, расскажите немного о себе? 

- Родился и вырос на Донбассе, еще мальчишкой мечтал объездить всю страну 

от края и до края. В Белоярский я приехал в 1987 году. Приехал просто посмотреть на 

сибирские красоты, остался навсегда. Будучи 20 летним юношей, недавно отслужив-

шим армию, устроился автослесарем в автобазу треста № 3 КТПС. Ехал на север, как 

и все в то время ехали, за романтикой. Стать пожарным никогда не мечтал, но мне 

всегда нравилось помогать людям. Пожарным устроился в 1993 году. Вы спросите по-

чему?? Да и сам не знаю! Устроившись пожарным, понял, что просто нравится посто-

янно рисковать собственной жизнью, спасать людей на пожарах, вытаскивать прова-

лившихся под лед, — это нелегкий и опасный труд. А со временем сделал выводы, 

что пожарный – это диагноз. У любого сотрудника спроси, и он ответит так же. Эта 

работа затягивает как болото, конечно, в хорошем смысле этого слова.   
- Как отнеслись родные и близкие к вашему выбору? 

- Родители были рады, что я нашел свое призвание в жизни. Конечно, в семье 

беспокоятся за меня, звонят часто справиться о моих делах. И не смотря на это, мой 

сын Балега Андрей Эдуардович насмотревшись на меня, решил тоже стать пожарным 

и сейчас учиться в г. Сургуте в Сургутском государственном университете на инжене-

ра пожарной безопасности. Его идею с поступлением поддержали не только родите-

ли, но и любимая супруга Мария.  

Устроившись на работу в филиал КУ «Центроспас – Югория» по Белоярскому 

району инспектором по контролю за исполнением поручений так же решила посту-

пать вместе с мужем и на тот же факультет. В моей семье пожарных больше нет, но 

все же остается надежда, что в скором времени появятся внуки, которые пойдут по 

стопам деда и своих родителей. Так же подрастает еще один сынишка, который уже 

интересуется папиной работой. Верю в то, что династия пожарных Балега будет и 

дальше продолжаться.  

-  Чем Вы занимаетесь в свое свободное время? И есть ли у вас семейные 

традиции?  

- К сожалению времени, на семью и личную жизнь очень мало. У меня прекрас-

ная супруга Ирина и двое сыновей. Горячий ужин, теплые объятия жены - что может 

быть лучше после напряженного рабочего дня?! Вот поэтому когда все же появляется 

возможность, стараюсь проводить в кругу семьи. А семейные традиции как у любой 

нормальной семьи у нас конечно есть. Ведь именно традиции переходят от поколения 

в поколение и оставляют в нашей памяти неизгладимый след об установившемся по-

рядке в поведении, в быту, а так же о том, что переходит от поколения в поколение.  
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А самой важной традицией в моей семье является гостеприимство и 

уважение к людям. Гостей мы всегда встречаем с радостью и уго-

щениями. А уважать людей наши родители нас приучили с детства. 

Традицией считается в нашей семье любовь к природе и путешест-

виям. Каждое воскресенье по возможности хоть на полчаса, но вы-

езжаем на природу – в лес. Праздники всегда отмечаем в кругу се-

мьи. Поздравляем друг друга, даря подарки и хорошее настроение.  

- Где вы получили необходимое образование? 

- В подразделениях ГПС служу с сентября 1993 года. Проходил службу от рядового пожар-

ного до начальника караула в ПЧ 9 г. Белоярского, поэтому знаю все до мелочей в своей работе. В 

2006 году ушел на пенсию и устроился начальником ВПО в Аэропорт города Белоярского. В долж-

ности директора филиала по Белоярскому району с декабря 2008 года. Средне - техническое образо-

вание я получил в 2002 году, окончив Тюменский политехнический колледж по специальности по-

жарный техник, затем прошел обучение в Курском региональном экономическом институте. Я по-

любил эту профессию, когда окунулся в нее с головой, и уже не представлял, что я могу заниматься 

чем-то другим. Мне нравилось работать в сплоченном коллективе преданных своей специальности 

людей. 

- У Вас есть жизненный девиз? 

- Да, конечно. Мой девиз в любой ситуации оставаться мужчиной и отвечать за свои слова и 

действия. 

 

- Есть ли в вашей профессии, какие то приметы? 

- На каждый выезд желаю себе и ребятам удачи и скорейшего возвращения. Если сдаем сме-

ну, желаем «сухих рукавов».  

 

- Хотите ли Вы пожелать, что то коллегам накануне праздника (от ред.: конкурс про-

шел в преддверие Дня пожарной охраны)? 

- В канун профессионального праздника поздравляю КУ «Центроспас - Югория» их близких 

и родных с праздником – Днем пожарной охраны! Каждый день пожарные, спасатели готовы спа-

сать жизни незнакомых людей от огня, рискуя собственной. От лица всех, кому они уже помогли и 

кому еще придут на помощь, я говорю сегодня спасибо! Я желаю, чтобы самообладание никогда не 

покидало вас, а удача всегда была на вашей стороне! Уважаемые коллеги, сухих рукавов!!! А жите-

лям района хотелось бы пожелать: будьте ответственными, внимательными, учите детей правилам 

противопожарной безопасности. Это поможет спасти жизнь вам и вашим близким. 

От себя как от сотрудника, коллегу этого прекрасного человека хочу добавить, что к Эдуарду 

Павловичу можно обратиться с любым вопросом начиная с профессионального и заканчивая лич-

ным. В области пожарной охраны, - говорят коллеги, и я с ними соглашусь, - он даст точный и об-

стоятельный ответ. Более 20 лет службы позволяют ему быть настоящим экспертом. Но останавли-

ваться на достигнутом он не собирается. Он ежедневно совершенствуется, постигая новое, наизусть 

помнит основные даты из истории пожарной охраны, для него не составляет труда вспомнить номе-

ра важных документов. Самым главным правилом со студенческих лет считает практическое освое-

ние знаний. Радует, что он является основателем семейной династии пожарных. Возможно, любовь 

к пожарному делу из поколения в поколение будет передаваться и дальше. Эдуард Павлович отме-

тил, что ему бы очень хотелось, чтоб и его внуки продолжили династию, но настаивать при этом он 

не собирается.  

И от себя лично так же хотелось бы от всей души поздравить с праздником тех, кого судьба 

каждый день испытывает на прочность и профессионализм. Бесстрашие, товарищеская помощь 

и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому горю - это сущность работников пожарной 

части, которые всегда на чеку, всегда на линии огня. Счастья вам, крепкого здоровья и как можно 

больше спокойных дежурств, хотя бы в ваш профессиональный день! 

Э.П. Балега с супругой Ириной 
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Так названа фотовыставка, подготовленная учреждением 

«Центроспас-Югория» в районном Учинском историко-

этнографическом музее им.А .Н.Хомякова, расположенном в сель-

ском поселении Половинка Кондинского района.  

Выставка на противопожарную тему проводится с апреля по 

май и приурочена к Дню пожарной охраны Российской Федерации.   

Волнение, тревогу, боязнь за себя и близких вызывают у гостей 

музея представленные на выставке фотографии. Страшный, бу-

шующий огненный зверь, пожирающий на своём пути всё живое и 

неживое, оставляющий лишь пепел и гарь, запечатлен на кадрах с 

лесными и техногенными пожарами, последствиями этих пожаров.  

«Кто говорит, что на пожаре не страшно, тот ничего не знает о 

пожаре!»  - таким метким слоганом выделен блок фотографий о 

сложной и опасной работе пожарных и спасателей.  Также в экспо-

зиции представлены снимки о становлении и развитии пожарной 

охраны, подготовлен материал о пожарных-защитниках времён Ве-

ликой Отечественной войны, ликвидации аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Несомненно, на выставочном стенде уделено место обу-

чающим памяткам и листовкам по пожарной безопасности, детско-

му творчеству на противопожарную тематику; уместились и стро-

ки, посвященные огню, как культовому образу в жизни коренного 

населения поселка.    

                                       Под таким девизом в поселке Мулымья прошли ежегод-

ные соревнования между дружинами юных пожарных, команд среднеобразова-

тельных школ с. Чантырьи, д. Ушьи, п. Мулымьи и п. Половинка.  

Мероприятие уже давно стало традиционным и проводится уже в 20 раз в 

преддверии празднования Дня пожарной охраны России. Их основная цель - 

популяризация профессии, повышение престижа пожарной охраны, а также 

обучение подростков грамотному поведению при пожаре, умению оказать по-

страдавшим первую доврачебную помощь.          

  В составе судейской команды ежегодно присутствуют ветераны пожарной 

службы. Но запомнятся соревнования этого года еще и тем, что судьями на эта-

пах были бывшие дюповцы – ученики средней школы поселка Чантырья. Сегодня эти ребята - 

курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. 

 Соревнования состояли из 7 этапов и включали в себя творческие задания, а также уп-

ражнения с элементами пожарно-прикладного спорта. 

Победителями соревнований стали ученики из с. Чантырья. 

Стоит отметить, что на протяжении многих лет бессменными лидерами в этих соревнова-

ниях оставалась команда учеников из д. Ушьи. В этом году ребята уступили свою позицию, и 

заняли второе место. Конечно, ребята расстроились. 

Однако, по словам капитана команды, поражение по-

служит стимулом на соревнованиях в следующем го-

ду. 

Не обошлось и без приятного момента для каж-

дого участника соревнований – награждения! Все ко-

манды получили вкусные призы – торты с символи-

кой «Центроспас Югория». Кроме этого каждый уча-

стник получил благодарственную грамоту. По тради-

ции соревнований, команде победителей вручили пе-

реходящий кубок. 
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         Ровно год назад стартовала пожарная эстафета «РЕГИОН ЮГРА - 01», посвя-

щенная Дню пожарной охраны.   

Это совместное мероприятие пожарной части (пгт. Мортка) филиала  учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району, ОНД и профилактической рабо-

ты  по Кондинскому району и морткинской общеобразовательной школы.  

В апреле 2016 года мероприятию исполнилось два года. А значит 

многоборье «РЕГИОН  ЮГРА - 01» становится традиционным. 

В прошлом году в соревнованиях приняли участие четыре от-

дельных команды – пожарные части Междуречья и Мортки, старше-

классники междуреченской и морткинской школ.  

В этом году организаторы решили изменить условия – объеди-

нить представителей пожарных частей и старшеклассников.  

И на соревнования заявились новые сборные команды: ПЧ Междуречье и уча-

щихся междуреченской школы, ПЧ Мортка и учащихся морткинской школы, ПЧ Ли-

ственичный и учащихся Леушинской школы. 

Состязания прошли на таких условных дистанциях как: «Тревога», «Силушка 

богатырская», «Бой в темноте», «Полоса выживания».  Настоящие страсти кипели 

при перетягивании «пожарного рукава».   

Сборная команда ПЧ Лиственичный и учащихся леушинской школы заняли по-

четное 3 место, сборная команда ПЧ Междуречье и учащихся междуреченской шко-

лы - 2 место и сборная команда ПЧ Мортка и учащихся Морткинской школы стали 

победителями, заняв 1 место.  

 Команды получили грамоты и медали.  

 

Переходящий кубок «РЕГИОН ЮГРА - 01», символизирую-

щий мужественность профессии пожарный, волю к победе и ко-

мандную взаимовыручку, снова остался в Мортке.   
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Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юношей и девушек 8-10 классов 

прошли в апреле в средней общеобразовательной школе п. Верхнеказымский  Белоярского 

района.  

Ученики  выполняли норматив по двум дисциплинам: подъем по «штурмовой лестни-

це» и преодоление стометровой полосы с препятствиями.  

Подготовка к соревнованиям и организация их проведения осуществлялись работника-

ми филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому района и средней общеобра-

зовательной школы п. Верхнеказымский. 

В спортивном зале развернулась нешуточная борьба за призовые места, каждый из ре-

бят старался показать наилучший результат. Успех команд складывался из скоростных воз-

можностей участников, техники преодоления препятствий. Ребята прыгали  через спортивные 

снаряды, кувыркались,  ползали по скамейке и по-пластунски, бегали по бревну, двигались  

зигзагом, поднимались  на канат, надевали противогазы.  

Слаженность командных действий, доведенная до автоматизма достойного профес-

сионалов, подкупает с первого взгляда, и лишь форма, подчас не по размеру, выдает юный 

возраст этих молодцев.  

В свободное от стартов время ребятам была организованна развлекательная про-

грамма.  

По итогам соревнований победителями стала команда 10 класса, 2 место заняла ко-

манда 9 класса, 3 место – команда 8 А класса.  

Ученик 8 «А» класса Верхнеказымской школы Ни-

кита Канев: «Я уже второй раз участвую в подоб-

ных соревнованиях. Раньше «боевку» даже не видел 

и огнетушителем не пользовался. Сегодня показал 

хороший результат».  
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Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Фотоконкурс «Семейный день пожарной части» провели филиал 

учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому району совместно с 

местным отделением партии «Единая Россия».  

Каждый начальник пожарной части филиала объявил День от-

крытых дверей. Вся неделя в период прохождения конкурса шла ожив-

лённо и весело. 

Пожарные вместе со своими семьями выбирали дни для фотосес-

сии и экскурсии по объектам «Центроспас-Югории». Возраст участни-

ков конкурса - от года до 60 лет. Среди номинаций конкурса – 

«Семейный фоторепортаж», «Семейный портрет» (праздники и будни семьи в части),  «Юный по-

жарный» (возраст участников от 8 до 16 лет),  «Моя красивая мама».  

 После насыщенных дней пребывания в пожарных частях у каждого конкурсанта появи-

лись  интересные фотографии. Присланных на конкурс работ было множество. И вот, после кро-

потливого отбора, были выявлены победители в номинациях: «Семейный фоторепортаж» 1 место 

занял водитель пожарной части п. СосновкаБурлачено В.А., «Семейный портрет» - победителем  

стал начальник пожарной части п. Лыхма Псаломщиков А.В., «Юный пожарный» - начальник по-

жарной части с. Казым Першин О.Г., предоставивший фотографию сына,  Першина Георгия, в об-

разе юного огнеборца. 

Приз зрительских симпатий единодушно получила обаятельная трёхлетняя 

Есения Псаломщикова из п. Лыхма за оригинальность, фотогеничность и 

умение пародировать взрослых.  
«Поддержка и продвижение семейных ценностей – одно из ключевых на-

правлений в области корпоративной социальной ответственности. И чем 

больше мероприятий, направленных на сплочение семей, будет проходить 

в стране, тем больше вероятность, что количество счастливых браков воз-

растет» - отметил директор филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Белоярскому району Эдуард Балега. 

Завершился фотоконкурс «День семьи в «Центроспас-Югории»  вручением 

дипломов, грамоты и подарков от представителей местного отделения партии «Единая Россия».  

 

   

Большую часть времени мы проводим на рабо-

те.  

Очень часто люди  сравнивают работу со вто-

рым домом. И если это так, то и рабочий кол-

лектив - вторая семья. В каждой семье,  в том 

числе и трудовой, есть множество историй и 

ярких моментов! И фотографии - уникальный 

способ сохранять такие  моменты в истории.  
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Студенты «Междуреченского агропромышленного колледжа» посе-

тили 27 апреля Пожарную часть (пгт. Междуреченский) филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району.  

В рамках профориентации работники «Центроспаса» рассказали 

первокурсникам о непосредственной работе пожарных и спасателей, 

существующих должностях и направлениях работы в структуре 

«Центроспас-Югории».   

Подросткам рассказали о поступлении в высшие учебные заведения 

государственной противопожарной службы и в ВУЗы с направлением 

«Пожарная безопасность», местонахождении данных учебных заведе-

ний, количестве баллов для поступления и требованиях, предъявляе-

мых к курсантам учебных заведений. Большой интерес у ребят вызвала 

информация о полном государственном обеспечении и размере стипен-

дии курсантов учебных заведении.  

Итоги конкурса стенгазет среди подразделений филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Березовскому району «Мы первы-

ми приходим на помощь» подведены 29 апреля.  

Конкурс проводился с целью оригинального, яркого, красочного 

и нестандартного поздравления с  профессиональным праздником 

Днем пожарной охраны работников филиала.   

Для участия были представлены творческие работы подразделе-

ний с историческими очерками и фотографиями, описанием курьез-

ных случаев в профессиональной деятельности, забавные истории, 

коллажи и поздравительные телеграммы. 

По итогам конкурса  все участники были награждены  диплома-

ми  и благодарностями от директора филиала. 

2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной ох-

раны.  

Цель проведения Года пожарной охраны - дальнейшее 

развитие всех видов пожарной охраны, популяризация 

среди населения профессии пожарного, пропаганда дея-

тельности подразделений пожарной охраны, повышение 

эффективности работы по формированию и развитию тра-

диций МЧС России. 

 В рамках празднования этого важного события в г. 

Нягань прошли соревнования по волейболу среди подразделений Октябрьского 

пожарно-спасательного гарнизона.  

В них приняла участие и команда филиала «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району, которая по итогам конкурса заняла призовое третье место.  
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Поздравления в преддверии профессионального праздника «День пожарной ох-

раны» принимали 27 апреля работники филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району от учащихся 3 класса Березовской начальной 

школы.   

Встреча проходила в теплой дружеской атмосфере. Стихи, песни  и поздравле-

ния звучали в адрес работников филиала и пожарной части пгт. Березово.   

По окончанию концерта, в свою очередь, директор филиала Игорь Пивторак от 

лица всех работников пожарной охраны поблагодарил   участников концерта за 

поздравления и вручил  грамоты, сувениры и  сладкий приз за постоянную со-

вместную работу при проведении профилактических мероприятий с детьми до-

школьного возраста. 

Сказка «Кошкин дом» (С.Я. Маршак) была показана работниками филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району совместно с творческим объединением «Теневой 

театр» концертно-музыкального центра «Звёздный» в апреле воспитанникам дошкольных образо-

вательных учреждений пгт. Березово.  

В беседе с детьми,  перед просмотром сказки «Кошкин дом», работники филиала рассказа-

ли, что огонь из доброго и верного друга может превратиться в страшного и беспощадного врага, 

который уничтожает все на своем пути. 

На примере сказки «Кошкин дом» рассмотрели, что может произойти, если не соблюдать 

правила пожарной безопасности. Повторили с детьми, как правильно  в случае обнаружения воз-

горания сообщить об этом по телефону 01. Объяснили, почему нельзя прятаться под кроватью или 

в шкафу, насколько страшен дым, от которого можно погибнуть и как можно защитить органы 

дыхания при сильном задымлении.  

По итогам встречи, каждому ребенку были вручены агитационные буклеты и плакаты на 

противопожарную тему.  
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Пожароопасный сезон установлен на территории Югры с 25 апреля 2016 года. 

Традиционно комиссия в составе представителей ПЧ Мортка, центра социаль-

ного обслуживания населения «Фортуна», администрации гп. Мортка, ОНД по Кон-

динскому району, основное внимание в профилактической деятельности направляют 

в зону риска. Это посещение мест проживания маломобильных граждан и граждан, 

ведущих асоциальный образ жизни, или операция «Жилище». 

Посещая такие места, сталкиваешься с людьми,  неоднозначными судьбами, 

на месте решаешь – какие дать рекомендации по пожарной безопасности или просто 

человеческий совет, сочувствие, внимание. 

Попав в одну из квартир, сразу обратили внимание на двух одно- и двухгодо-

валых  малышей, во все глаза, уставившиеся на нашу делегацию. Условия, мягко го-

воря, плохие. Хозяйка проживает в гражданском браке, муж «шабашит».  В коридо-

ре, прямо на предтопочном листе – синтетический ковер. На кухне, сантиметров в 

40 от печной дверцы деревянный умывальник с мусорными мешками. На потолке, 

на печи видны следы подтекания. Такие же следы видны прямо над распределитель-

ной коробкой. Изоляция электропроводов плохая – алюминиевая проводка соедине-

на с медной. 

В следующей квартире проживает семья, 4 детей. Нарушение – нет предтопоч-

ного листа, мусор. В другой, нас встречает в нетрезвом состоянии бабушка, дочь не 

работает, зять на вахте. Оказалось, семья заявлялась в соцзащиту на ремонт печи и 

даже получила субсидию. Но воз и ныне там. Печь находится в аварийном состоя-

нии, семья ждет папу с вахты и «тогда сразу начнут делать дело». Дальше – хуже. 

Встречает женщина с ребенком на руках, второй ребенок – лет 11. Всех нас поразил 

жуткий бардак, неприятный запах,  грязное белье, мусор, немытые видимо очень 

давно полы и т.д.  Нарушения – старая электропроводка проложена под потолочной 

плиткой. Еще пример, бабушка – инвалид, самостоятельно двигаться не может. Про-

живает с детьми. Нарушения после последнего посещения не исправлены – оголен-

ные провода, в некоторых местах проходят под обоями, в следующих двух комнатах 

– старая электропроводка.  А милая бабушка рассказывает, что дочь обещает: «Я 

пить брошу и пойду на работу»…  В одном из домов, где печь очень старая и элек-

тропроводка того же возраста, хозяин семьи – 2 детей - сказал: «А что вы хотите? 

Дому – 60 лет. Средств нет. Выделите. Помогите. Сделаем».  И такие картины, про-

ходя неблагополучный сектор, мы наблюдали везде.  
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Приходя в дома, где проживают очень пожилые, ограниченные старостью и болезнью 

люди, стакивались с другими ситуациями. Невероятная чистота, улыбки, оптимизм, исто-

рии, приглашение на чай – одна сторона медали. Другая – одиночество (как правило, это 

женщины преклонного возраста), болезни. В таких случаях наша помощь – вновь и вновь 

повторить самые простые правила пожарной безопасности и вручить памятку, где очень 

крупным шрифтом пропечатаны номера телефонов пожарной охраны, с просьбой повесить 

ее на видное место.  

Кроме  социальных рейдов, представители пожарной части и лесничества провели 

рейд среди населения, направленный на предупреждения лесных пожаров. Еще раз обраща-

емся к вам, дорогие жители  - сохраним лес от пожаров! И напоминаем, согласно  разделу II 

Правил пожарной безопасности в лесах РФ в период со дня схода снежного покрова до ус-

тановления устойчивой дождливой осенней погоды запрещается: 

- Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), неочищенных от порубочных остатков и заго-

товленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В дру-

гих местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной 

(те очищенной от минерального слоя почвы) полосой шириной не меньше 0,5 метра. После 

завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью, костер дол-

жен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; 

- Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло 

(стеклянные бутылки, банки и др.); 

- Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

- Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином, или иными горю-

чими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в непредусмотренных спе-

циально для этого местах; 

- Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

За нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного по-

жара, предусмотрен штраф до 1 млн рублей по ст. 8.32 КоАП РФ; 

За уничтожение лесных насаждений путем поджога предусмотрено лишение свободы 

на срок до 10 лет по ст. 261 Уголовного кодекса РФ. 
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Профилактическую работу с детьми работники подразделений  учреждения «Центроспас-

Югория ведут круглый год. Они посещают школы и детские сады, а также приглашают ребят к 

себе на экскурсии, стараются сделать эти встречи интересней и разнообразней, ведь так дети го-

раздо лучше усваивают полученные знания. 

Так, в апреле 2016 года в спортивном зале Аганской образовательной средней школы про-

шли соревнования по пожарно-прикладному спорту и викторина среди учащихся 1-4 классов. 

Пожарные филиала учреждения по Нижневартовскому району решили устроить не просто 

занятие, а самое настоящее соревнование между школьниками по пожарно-прикладному спорту.  

Первым конкурсом была викторина – ученики должны были ответить на ряд теоретических 

вопросов, без которых невозможно приступить к практике, а также немного углубиться в историю 

пожарной деятельности. Затем ребята посоревновались в надевании боевой одежды.  

Участники команд отнеслись к соревнованиям очень серьезно, спортивный задор и жела-

ние добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали проис-

ходящего вокруг. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борь-

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

В зале царили смех, шум и веселье. А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда 

всем организаторам праздника… 

  
 Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району в апреле 

2016 года с помощью познавательной и увлекательной игры «Поле чудес» закрепили знания пра-

вил пожарной безопасности и алгоритм действий в случае возникновения пожара с учащимися 2-4 

классов Березовской начальной школы.  

Детям рассказали легенду о юном Прометее, который незаметно для Богов древней Элла-

ды взял тлеющий уголек из их очага и спустил на землю людям. Работники филиала подвели де-

тей к выводу, что огонь приносит пользу, если человек обращается с ним осторожно, соблюдает 

необходимые меры предосторожности, а также рассказали, что огонь может обратиться в бедствие 

для человека из-за небрежного обращения с ним, нарушения правил пожарной безопасности. 

 По итогам игры всем участникам и зрителям были вручены листовки и плакаты на проти-

вопожарную тематику.  
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Люди с давних времен учились осторожно обращаться с огнем, принимали все 

меры, чтобы не допустить «красного петуха» в своем доме. Они понимали и знали, что 

с огнем, набравшим силу, трудно справиться – он все сметает на своем пути. 

Пожар – большое несчастье для человека, он приносит огромный материальный 

и моральный ущерб, поэтому его легче предупредить. 

Для этого инженерно-инструкторский состав по противопожарной профилактике 

подразделений филиала «Центроспас-Югория» по Кондинскому району проводит по-

квартирное обследование  жилого сектора поселков, выявляя нарушения правил по-

жарной безопасности, указывая домовладельцам и квартиросъемщикам на те недос-

татки и нарушения, которые могут в дальнейшем привести к пожару. Гражданам вру-

чаются памятки с выпиской из правил пожарной безопасности, статистикой пожаров в 

районе, проводят беседы с населением. Два раза в год – в апреле и октябре - проводят-

ся месячники «Пожарной безопасности», направленные на повышение пожарной безо-

пасности мест постоянного проживания людей, привлечение общественности к реше-

нию вопросов пожарной безопасности, активизацию противопожарной пропаганды, 

совершенствование взаимодействия с другими надзорными службами, совместно с 

представителями администрации муниципальных образований, участковых инспекто-

ров ОВД, электросетей и ЖКХ. 

Каждый второй месяц квартала проводятся рейды по выявлению бесхозных 

строений, мест возможного прожива-

ния граждан, ведущих антисоциаль-

ный образ жизни и склонных к пра-

вонарушениям в области пожарной 

безопасности, с целью проведения с 

ними соответствующей профилакти-

ческой  работы. 
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При изучении пожарной опасности жилого сектора, наиболее часто встречаю-

щиеся  нарушения правил пожарной безопасности: 

- эксплуатация металлических печей и труб без соответствующей нормам раз-

делки от горючих конструкций в банях и надворных постройках;  

- отсутствие предтопочных листов (металлические листы размером 50х70 см.)  у 

печей на полу из горючих материалов.  

В квартирах можно встретить и такое – пол возле топочного отверстия застелен 

ковровыми изделиями! А если во время топки печи вылетит искра или выпадет уголек 

– что тогда? 

Многие печи находятся в аварийном состоянии из-за длительной эксплуатации и 

без своевременного текущего ремонта.  Нарушение правил эксплуатации электрообо-

рудования – это еще одно из наиболее часто встречающихся нарушений правил пожар-

ной безопасности. 

Часто домовладельцы используют самодельные электронагревательные прибо-

ры,  некалиброванные предохранители, пользуются неисправной электропроводкой, 

устанавливают электрические нагревательные приборы на сгораемые  основания, 

вблизи занавесок, штор, мебели.  Многие хозяева личных гаражей хранят в них ме-

бель, предметы домашнего обихода из горючих материалов, тару из-под горючего, 

проводят промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся  и горючих 

жидкостей.  

Зачастую отсутствуют пожарные разрывы между хозяйственными постройками. 

Необходимо следить за тем, чтобы подъезды к домам содержались в исправном со-

стоянии, всегда были свободны для проезда пожарной техники, не складируйте горю-

чие материалы в противопожарных разрывах между строениями.  

Пренебрежительное отношение к нарушениям пожарной безопасности приводит 

к тяжелым последствиям. В этом случае уместно вспомнить пословицу: «Скупой пла-

тит дважды». Намного дешевле для каждого хозяина обойдется своевременное устра-

нение выявленных нарушений, не дожидаясь беды. 
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Викторина «Это интересно»!  

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ. 

 

1.Что представляет в квартире наибольшую опасность возникновения пожа-

ра: утюг, плита, электрический чайник, фен?  

Ответ: все перечисленные электроприборы. 

2. Почему пожарный автомобиль красного цвета?  

Ответ: чтобы издалека видно было. 

3. Почему пожарные носят усы?  

Ответ: чтоб копоть, пепел, сажа в нос не залетала. 

4. Сколько ступеней на лестнице штурмовке?  

Ответ: 13. 

5. Сколько метров в пожарном рукаве d-51 мм и d-77 мм?  

Ответ: 20 метров. 

6. Какое количество лошадей входило в пожарный расчет в 18-19 веке? 

Ответ: 3 лошади. 

7. Для чего нужны маячки и сирена на пожарной машине?  

Ответ: для беспрепятственного проезда к пожару. 

8. Как потушить загоревшуюся одежду на человеке?  

Ответ: повалить человека на землю и накрыть плотной тканью. 

9. Каким средством невозможно потушить легко воспламеняющуюся жид-

кость (ЛВЖ) и горючую жидкость (ГЖ)?  

Ответ: водой. 

10. Для чего белят дымовые трубы печного отопления?  

Ответ: чтобы были видны трещины и повреждения. 

 

 

 

 

 

В апреле 2016 года (журнал КУ «Центроспас-Югория» № 3(54)) была объявлена те-

матическая викторина по пожарной безопасности «Это интересно»!  

 Читателям предлагалось ответить на, казалось бы простые, и в тоже время очень 

интересные и познавательные вопросы.  

Сегодня публикуем ответы на вопросы. Надеемся вы проверили свои знания и пра-

вильно ответили на вопросы викторины. 
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