
   

ЦЕНТРОСПАСЦЕНТРОСПАСЦЕНТРОСПАС---
ЮГОРИЯЮГОРИЯЮГОРИЯ   

Электронная версия журнала  

  № 10 (83),  ноябрь 2018 г.                              

             ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИЗДАНИЕ  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ». ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ  2008 г. 



 2 

 

Семинарские занятия с работниками филиалов, которые трудятся в сфере про-

филактической деятельности, прошли с 14 по 16 ноября в пгт. Пойковский на базе 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району .  

Открыл обучающее мероприятие директор филиала Учреждения по Нефтею-

ганскому району Игорь Онискевич.  

19 участников из восьми филиалов Центроспаса обсудили противопожарные 

требования к домам с низкой степенью пожарной устойчивости, основные причины 

пожаров и способы их предотвращения, обучение людей «серебряного» возраста и 

инвалидов мерам пожарной безопасности, взаимодействие со средствами массовой 

информации.  

Кроме работников «Центроспас-Югории», семинарские занятия посетили уче-

ники кадетского класса школы № 4 пгт. Пойковский. Специально для них был прове-

ден урок-практикум «Один дома. Приемы оказания первой помощи». 

Стоит отметить, что представитель каждого филиала продемонстрировал 

фильм-презентацию, фото- и видеоотчет о деятельности своего структурного подраз-

деления и показал информационно-пропагандистские материалы (памятки, листовки, 

брошюры), персонально разработанные каждым филиалом. 

Подводя итоги семинара, начальник отдела организации противопожарной про-

паганды и обучения населения Павел  Соломатин отметил необходимость и актуаль-

ность подобных мероприятий.  
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За 2018 год учебный Центр «Центроспас-Югории» обучил 

128 пожарных и 208 спасателей 

Много в работе учреждения КУ «Центроспас-Югория» интересного, захваты-

вающего, экстремального. Однако, редко кто задумывается о том, как спасателям и 

пожарным удается быть героями. Ответ прост: они много учатся и регулярно повы-

шают свою квалификацию. Об обучении в Центроспасе нашему журналу рассказал 

начальник учебно-методического центра ГО, ЧС и обеспечения пожарной безопас-

ности КУ «Центроспас-Югория» Вячеслав Реутов.  

- Вячеслав Валерьевич, расскажите о работе 

учебно-методического центра в целом. 

- Учебно-методический центр создан в марте 2011 

года приказом департамента гражданской защиты 

населения ХМАО. Работа Центра заключается в 

профессиональном обучении работников учрежде-

ния, в первую очередь, конечно, пожарных и спаса-

телей. Также, в настоящее время большое внимание 

уделяется обучению должностных лиц и специали-

стов гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций всех муниципальных образований округа. 

Расскажите, какие существуют программы обучения? 

- В нашем центре разработано свыше 60 различных образовательных программ. 

В настоящее время из них реализуется 46.  

Есть профессиональное обучение (подготовка), профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации. Если человек «пришел с улицы» работать в наше 

учреждение, то у него будет профессиональная 

подготовка – в народе ее называют 

«первоначалка». А если, например, водитель про-

работал какое-то время и ему необходимо обу-

читься на водителя транспортного средства, обо-

рудованного спецсигналом – это будет переподго-

товка, то есть он получает новые знания, новую 

специальность.  
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Повышение квалификации все работники без исключения должны проходить 

раз в пять лет по своим специальностям. Повышение квалификации – это получение 

новых знаний по своей специальности. 

У нас самые основные программы, которым уделяется наибольшее внимание, – 

пожарный, спасатель, командир отделения, начальник пожарной части, начальник 

караула, начальник пожарной команды, диспетчер пожарной связи, инструктор по-

жарной профилактики, водитель пожарного автомобиля.  

- Есть ли особые требования к обучающимся? 

- К основным программам строгих требований не предъявляется. А вот по до-

полнительным профессиональным программам – такое существует. Например, у нас 

закончили обучение две группы – начальники караулов. У них предъявляются требо-

вания к образованию. Наличие среднего специального образования – обязательно. 

Соответственно по окончанию обучения мы выдаем свидетельство или удостовере-

ние о профессиональном обучении. 

- Помимо обучения кадров, ваш Центр занимается организацией спортив-

ных мероприятий в учреждении? Расскажите подробнее. 

- Действительно, методический центр является организатором ежегодной спар-

такиады внутри учреждения. В этом году проходит пятая спартакиада. Принимают 

участие шесть команд, каждой из которых несколько лет назад присвоили название: 

«Эдельвейс» (учебно-методический центр), «Депо» (управление пожарно-

спасательных работ), «Мониторинг» (управление информационных ресурсов), «ГО 

и ЧС» (управление ГО и ЧС), «Аманит» (поисково-спасательная служба и финансо-

во-экономическое управление), «Адреналин» (управление контрактной службы и от-

дел аварийно-спасательных формирований и территориальной аттестационной ко-

миссии). В 2018 году были запланированы такие виды спорта как шахматы, шашки, 

бадминтон, бильярд, стритбол, настольный теннис, дартс, городки, веселые старты, 

волейбол. В декабре мы подводим итоги, а на День спасателя Российской Федерации 

вручается диплом и переходящий кубок команде-победителю.  

Что касается недавнего состязания, то это были городки – затягивающие сорев-

нования, интересные. Первое место заняла команда «Адреналин». Второе место 

досталось команде «Мониторинг». И третье место заняла команда «Депо». В настоя-

щее время у нас еще осталось два соревнования, после которых будет известно имя 

победителя. Заключительным соревнованием станет волейбол. На мой взгляд, это 

принципиальный вид спорта для Центроспаса. Достаточно сильные все команды в 

волейболе. Ну а на данный момент общекомандные очки распределились следую-

щим образом: лидирует команда «Депо» – 52 очка. Второе место пока принадлежит 

команде «Мониторинг» - 45 очков. Третье место у «ГО и ЧС» - 41 очко.  
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- Существуют ли перспективы развития Центра? Может быть, назовете 

какие-либо новшества вашего подразделения? 

- Мы не стоим на месте. Не так давно заключили соглашение с ООО «Термика» 

город Москва, они на год предоставили базу по курсовому обучению работников ГО 

и ЧС – система ОЛИМПАКС. Эта система позволяет не отрываясь от производства 

обучать работников, а затем проводить тестирование. Уже с начала 2019 года смо-

жем по итогам положительного тестирования выдавать справки о прохождении кур-

сов. 

Еще Центр осуществляет взаимодействие с академией МЧС в городе Санкт-

Петербурге. У них есть подобная система курсового обучения. Если сотрудничество 

сложится - будет очень хорошо, ведь программа более насыщенная. 

Стоит сказать, что у нас идет разработка новых образовательных программ. В 

этом году утвердили программу, согласовали ее с Гостехнадзором. Это программа 

обучения водителей внедорожных мототранспортных средств категорий А1, А2 

(квадроцикл, снегоход, трэкол). В настоящее время одна группа уже проходит обуче-

ние по категории «ТРЭКОЛЫ», учатся наши спасатели. Очень скоро будут сдавать 

итоговый зачет. Центр выдаст свидетельство, потом они в Гостехнадзоре сдают экза-

мен и открывают категорию А2.  

- Сколько человек обучили в 2018 году? 

Какие специальности более востребо-

ваны? 

- За все годы существования учебного 

центра здесь обучено более 9000 чело-

век. На конец октября 2018 года у нас 

обучено 1 664 человека – это практиче-

ски год нашей работы. Из них 160 чело-

век – работники и специалисты граждан-

ской обороны муниципальных образова-

ний округа, то есть это не работники 

Центроспаса. У нас в этом году спасате-

лей обучено – 208 человек. Пожарных - 

128 человек. 180 человек обучено охране 

труда при работах на высоте. Замечу, в этом году востребована программа по работе 

с аварийно-спасательным инструментом – обучено 258 человек. 

- Планы Центра на 2019 год? 

- В 2019 году планируем разработать образовательную программу передвижных 

пожарных насосных станций - есть такая потребность, поступает новая техника. Ру-

ководители филиалов уже высказывают мнение о необходимости обучения в данном 

направлении. Это во многом упростит работу. Что касается финансовой составляю-

щей – не нужно будет никуда ездить дополнительно обучаться, потому что мы орга-

низуем обучение на месте без отрыва от производства. Это гораздо удобнее.  

- Спасибо Вячеслав Валерьевич за познавательную беседу. Что вы пожелае-

те Центроспасу в наступающем 2019 году? 

 

- Учреждению пожелаю в 2019 году дальнейшего процветания. 

Коллегам – здоровья, сил, упорства в работе на благо Центроспа-

са. 
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Снежный покров еще не до конца установился, лед не сковал реки, а югорчане, 

несмотря на предупреждения спасателей, так и рвутся оседлать свои снегоходы и, 

рискуя жизнью, испытать себя на храбрость… Но, как известно, природа не прощает 

поспешности и ошибок… И снегоходы уходят под воду, и люди тонут… 

И появляются новые и новые строчки сухой статистики... 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-

Югория» (Кондинский район) оказывали помощь в районе 130 км автозимника 

«Таежный – Няксимволь», где требовалось эвакуировать пятерых человек, у которых 

утонул снегоход. Спасатели обнаружили пятерых потерпевших в удовлетворительном 

состоянии и эвакуировали мужчин в г.п. Таежный. 

Трагедия с гибелью четырехлетнего ребенка произошла в Нижневартовском 

районе Югры.  

16 ноября в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на 

реке Корлики в районе поселка Корлики югорчане 1967, 1986, 1992, 2014 годов рож-

дения провалились под лед на снегоходе. Спасатели учреждения «Центроспас-

Югория» незамедлительно выдвинулись на поиски совместно с волонтерами и со-

трудниками полиции.  18 ноября спасатели подняли из воды снегоход и нарты, в кото-

рых находилось тело ребенка 2014 года рождения. В течении недели также  были об-

наружены тела двоих женщин. Поиски мужчины продолжаются. 
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«Центроспас-Югория» напоминает: ни в коем случае не выхо-

дите на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку 

следует пользоваться ледовыми переправами. 

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги; 

- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 

(5-6м); 

- Если есть груз, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от 

него в случае, если лед под вами провалится. 

- На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 

метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к 

провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог на-

дежнее держаться.  

Также важно знать, что одна из самых частых причин трагедий на водоемах – ал-

когольное опьянение. В таком состоянии люди неадекватно реагируют на опасность 

и, в случае чрезвычайной ситуации, становятся беспомощными. 

Чтобы не случилось трагедии – помните эти простые правила. Позаботьтесь о 

своей безопасности и безопасности близких! 

Уважаемые родители! Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, ката-

ние на лыжах и коньках) без присмотра. 
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Профессия пожарный – это скорее не профессия, а призвание. Легко ли быть пожар-

ным?  

Люди, избравшие для себя такой путь, ежедневно сталкиваются с рядом преград и 

сложностей. Одни из них можно перебороть, иные же требуют от человека неимоверных 

усилий воли. Без ответственности, силы, воли, мужества, отваги, готовности к самопожерт-

вованию, стрессоустойчивости и отличной физической подготовки освоить эту нелегкую 

работу не получиться. От умения пожарного зависят жизни людей и его собственная. 

Хорошая физическая форма – один из основных критериев при отборе бойцов. Связано 

это с тем, что работа с пожарным оборудованием требует большой физической силы - пол-

ное обмундирование пожарного весит в среднем 30 кг.  

Также необходимо знание теоретического материала, умение отработать на практике 

тактические задачи. Обладать молниеносной реакцией тоже не помешает.  

Чтобы контролировать свои действия на пожаре, огнеборец должен четко знать, как 

поступать в той или иной ситуации. Реальный пожар - не кино, всегда есть риск расстаться с 

жизнью. 

Стоит заметить, работа пожарного не ограничивается борьбой с огнем - спасение лю-

дей во время наводнений, землетрясений, техногенных катастроф и террористических актов 

– обязательный пункт в службе пожарного. Кроме того, все эти мужчины немного сантехни-

ки, электрики, механики, психологи 

и даже медицинские работники. 

Настоящий пожарный не знает 

слова «усталость». Для него нет по-

нятия «не могу» - в любое время 

суток, в любую погоду, в любом со-

стоянии и настроении он готов идти 

в огонь и в воду, чтобы спасти и по-

мочь.  

Пожарный готов рисковать 

своей жизнью, чтобы спасти жизнь 

другого человека. Люди, которые 

работают здесь, знают цену челове-

ческой жизни. Поэтому случайных 

людей в этой профессии нет.  

В каждом филиале, в каждой части или поисковом отряде есть такие замеча-

тельные люди, о которых хочется рассказать. Филиал учреждения «Центроспас-

Югория» по Советскому району представляет начальника караула пожарной части 

ГПС пожарной части (пгт. Пионерский) Валерия Мальцева.  

- Валерий Сергеевич, расскажите о себе и о своей профессии. Почему вы вы-

брали именно еѐ? 

- У меня всѐ как у всех: после школы, отслужив в рядах вооружѐнных сил, рабо-

тал в КСК «Импульс» поселка Пионерский, тренером. 

Работу в пожарной охране я начал в должности пожарного в 2000 году. В 2004 

году меня назначили на должность командира отделения, а с 2005 года и по настоящее 

время я – начальник караула. 

А выбрал эту профессию, потому что в определѐнный момент понял, что должен 

себя реализовывать как то иначе. 
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- Чем Вас привлекает профессия пожарного? 

- Знаете, когда отвоѐвываешь у огня человеческие жизни, отстаиваешь жильѐ и 

имущество – появляется чувство удовлетворѐнности: сказанное даже всего однажды: 

«Спасибо, сынок!» стоит многого. 

- Что является самым сложным в Вашей работе? 

- В нашей профессии самое сложное, я считаю, – неизвестность. До прибытия ты 

можешь только предполагать какая ситуация тебя ждѐт. Нужно быть готовым, порой, 

к решению очень сложных задач. 

- О чем бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить такую же 

профессию как у Вас? 

- Не верить слухам! Многое, что рассказывают о нашей работе, неправда «чистой 

воды». Действительно, понять и оценить работу пожарного может лишь тот, кто по-

бывал в этом пекле хотя бы раз! 

- Сложно ли было освоить эту огненную специальность?  

- Мне лично эту профессию освоить было не сложно, потому что учился я у за-

мечательных наставников: начальника караула Пирогова Алексея Алексеевича и по-

жарного Башурина Евгения Павловича. 

- Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать спе-

циалистом в этой области? 

- Да, конечно! Ну во–первых, это прекрасная физическая подготовка, без неѐ ни-

куда. Во-вторых, такие личные качества человека как уравновешенность, целеустрем-

лѐнность, честность, готовность придти на помощь, порой не думая о себе, взаимовы-

ручка и умение работать в одной связке. 

- Были ли у Вас серьезные случаи пожаротушения? 

- Были. Например, помню, 21 час тушили отходы лесопиления площадью более 

одного гектара, стояла реальная угроза для поселения. Или, тушили многоквартирный 

двухэтажный дом низкой пожарной устойчивости – помимо того, что отстояли зда-

ние, нам удалось спасти из огня шесть человек. Разные случаи были, но это просто 

наша работа. 

- Кому бы Вы могли порекомендовать свою профессию? 

- Я бы мог порекомендовать всем свою профессию, в первую очередь, своим сы-

новьям. А еще нашему молодому поколению: нам нужные крепкие, спортивные и тол-

ковые ребята. 

- Довольны ли Вы, что выбрали когда-то эту профессию? 

- Да! Я доволен! Ни на минуту не пожалел, что стал именно тушилой. 

– Валерий Сергеевич, огромное спасибо за интервью! Желаем вам, как мож-

но меньше чрезвычайных ситуаций, и, конечно же, сухих рукавов! 
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С системой защиты населения, материальных и культурных ценностей от различ-

ных опасностей познакомили работники учреждения «Центроспас-Югория» жителей 

поселка Игрим Березовский район.   

В школах городского поселения прошли классные часы, посвященные Граждан-

ской обороне России.  

Старшеклассники узнали историю возникновения гражданской обороны и по-

смотрели видеофильм о создании Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. Теперь они знают, что в состав гражданской обороны вхо-

дят: противопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-

спасательные подразделения. Эти службы работают в круглосуточном режиме реаги-

рования на чрезвычайные ситуации и происшествия. 

А учащиеся начальной школы теперь в курсе, что необходимо сделать для защи-

ты жизни и здоровья, если оказался на территории возникновения чрезвычайной си-

туации природного, либо техногенного характера. Ребятам привели пример осени 

2018 года, когда средства массовой информации сообщали о разрушительной силе 

природы в Краснодарском крае. Беда обрушилась на людей – улицы и жилые дома за-

топили воды ливневых дождей. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Неоцени-

мую, профессиональную помощь пострадавшие люди получили именно от формиро-

ваний гражданской обороны.  

Также работники Центроспаса провели встречу со студентами политехнического 

колледжа. Студентам продемонстрировали фильм о правилах поведения и действиях 

населения при радиационном загрязнении местности, общих правилах радиационной 

безопасности. 

Старшее поколение тоже не остави-

ли без внимания.  

Курс лекций по гражданской оборо-

не прослушали работники предприятий, 

образовательных учреждений и члены 

общественных объединений.  

Мир полон неожиданных проблем 

Путь к звездам – пролегает  через тернии… 

В гражданской обороне, между тем, 

Есть люди, что придут на помощь первыми. 
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 В лесном массиве Ханты-Мансийского автономного округа из-за плохих 

погодных условий 31 октября совершил вынужденную посадку четырехме-

стный вертолет с пассажирами, который следовал по маршруту Березово – 

Урай. 

«Сообщение с просьбой об эвакуации четырех человек поступило в учре-

ждения «Центроспас-Югория». К месту вызова в район рек Вына и Кекун 

выдвинулась группа спасателей зонального поисково-спасательный отряда 

Кондинского района на снегоболотоходе «Трэкол». Расстояние от места 

посадки до Урая составило 120 км». 

Около полуночи спасатели обнаружили вертолет и четырех человек у ко-

стра. Потерпевшие находились в удовлетворительном состоянии.  
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Каждый из нас думает, что пожар в его доме не случится, ведь мы соблюдаем правила 

пожарной безопасности. Однако огонь может придти от соседа, от неисправной электро-

проводки, от баловства детей со спичками и по многим другим причинам. 

Во избежание неприятностей «Центроспас-Югория» информирует о том, что для 

домашнего пользования хорошо подходит углекислотный огнетушитель. Он очень прост в 

применении. 

Чтобы привести огнетушитель углекислотный в действие необходимо сорвать пломбу, 

выдернуть чеку, направить сопло огнетушителя на очаг возгорания и нажать рычаг. Поя-

вившаяся из сопла струя напомнит снегообразную массу.  

Углекислотные огнетушители подходят для тушения всех видов пожаров, кроме возго-

рания газообразных веществ.  

Направлять огнетушитель на человека в горящей одежде нужно осторожно и, по воз-

можности, кратковременно – во избежание обморожения.  

Данный вид огнетушителя имеет свои преимущества. Прежде всего он экологичен, не 

токсичен, не оставляет следов на мебели и оборудовании.  

К тому же, углекислотный огнетушитель не боится электричества, им можно тушить 

горящую электропроводку.  

Срок годности огнетушителей необходимо проверять и обновлять их по его истечению.  
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В Районном Дворце культуры и искусств «Конда» пгт. Междуреченск прошли трениро-

вочные занятия по ликвидации чрезвычайной ситуации. Работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» отработали порядок действий сотрудников дворца культуры при воз-

никновении пожара и организовали эвакуацию людей. В тренировке были задействованы 

силы не только пожарной части, но и выездной бригады скорой медицинской помощи и со-

трудников полиции. 

По легенде, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в од-

ном из помещений здания. Возникло сильное задымление эвакуационных выходов, это соз-

дало угрозу людям. Стоит сказать, после эвакуации из здания сотрудников, один из них счи-

тался пропавшим и не вышедшим из здания.  

В момент срабатывания пожарной сигнализации была организована эвакуация людей и 

сообщение в пожарную часть по номеру 101. К месту условного пожара прибыл дежурный 

караул и бригада скорой медицинской помощи. Звенья газодымозащитной службы провели 

разведку, организовали поиск и спасение пострадавшего из задымлѐнного помещения с его 

последующей передачей сотрудникам скорой помощи. По итогу, пожарные произвели лик-

видацию условного пожара. 
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Работники учреждения «Центроспас-Югория» рассказали жителям Нижневартов-

ского района как обезопасить себя в зимний период. 

«Предотвратим пожар» – именно с таким лозунгом выдвинулись на улицы работ-

ники филиала учреждения  по Нижневартовскому району.  

При проведении инструктажей о мерах пожарной безопасности с жителями рай-

она, работники филиала напомнили владельцам отопительных приборов на твердом то-

пливе о том, что необходимо очищать дымоходы от сажи перед отопительным сезоном, 

а регулярная побелка печи придает не только эстетичный вид, 

но и позволяет вовремя обнаружить трещины. Югорчанам 

еще раз объяснили, что предметы розжига печи (спички, за-

жигалки) должны располагаться в недоступных для детей 

местах. 

«Аналитика пожаров показывает, что удаленная зола из 

печи после ее топки может способствовать возникновению 

пожара на месте ее складирования, поэтому эту процедуру 

необходимо выполнять перед загрузкой печи дро-

вами», - отметил ведущий инженер филиала  Ра-

шит Ганиатулин. 

Соблюдение элементарных требований по-

жарной безопасности не только предотвратит воз-

никновение пожаров, но и сохранит материальные 

ценности, а главное – человеческие жизни!  
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Представления детей о пожарной безопасности формируется благодаря 

взрослым, которые в игровой форме, правильно и интересно расскажут ма-

лышам о важных жизненных правилах. О бережном отношении к окружаю-

щей среде, об ответственности за свои поступки поведали работники Цен-

троспаса юной аудитории детского сада «Рябинка» пгт. Куминский в ходе за-

нятия на тему «Пожар – враг леса». 

Детям продемонстрировали красочную сказку «Пожар в лесу». Ребята 

поучаствовали в игровой викторине и изготовили совместный плакат «Пожар 

– враг леса». Инструктор по противопожарной профилактике напомнила до-

школятам правила пожарной безопасности в лесу.  

Ребята пообещали, что будут бережно относиться к лесу и никогда не 

станут играть с огнем в лесу. Как и герои сказки, они намерены соблюдать 

правила противопожарной безопасности. 

 

Что о пожарах рассказать... 

Не дай вам Бог там побывать. 

Когда кругом весь лес горит,  

Дым белый свет собой затмит. 

Обидно, горько знать порой 

От беззаботности людской  

Зелѐный лес, он пропадает,  

Огонь лишь пепел оставляет... 

Чтобы детей заинтересовать  
нужно беседу с загадки начать 

А вот смотрите, друзья, 
Здесь Волк и Лиса.  

Спички им брать нельзя! 
Огонь мгновенно разлетится  

И лес наш в пепел превратится. 
А чтобы знания закрепить, 

Всех удивить и обучить 
Изготовим плакат. 

Смотрите и запоминайте, 
И никогда этого не повторяйте. 

Запомните навсегда, 
Спички для леса большая БЕДА! 

Простая истина, друзья, 
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Спортивный квест  под таким названием провели на базе средней школы пгт. 

Мортка работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону совместно с представителями МЧС России по ХМАО. 

 128 ребят совершили увлекательное путешествие по станциям в мир безопас-

ной жизни.  

Получив «путевые листы», команды «Центроспас», «Искорки», «Спасатели», 

«МЧС», «101», «Зона обороны» отправились в поход с непростыми испытаниями. 

Начало приключенческой игры ознаменовал сигнал гражданской обороны населения 

«Внимание всем!». Впоследствии звук сирены возвещал каждый раз о переходе на 

другую станцию.  

На станции «Боевое развертывание» мальчики и девочки, надев снаряжение, 

производили развертывание пожарного рукава.  

На «Боевом сборе» участники преодолевали препятствия. Попав в зону 

«Наводнение», юные спасатели в мешках и с рюкзаком на плечах, проводили спаса-

тельную операцию – маленьких зверей бережно переносили в безопасное место.  

На станции «Тревожный чемоданчик» ребята собирали необходимые в чрезвы-

чайной ситуации вещи и продукты.  

А в «Медсанбате» вместе с медицинским работником 

школьники научились оказывать первую помощь при трав-

мах руки, ноги и головы.  

После подведения итогов, все команды получили грамоты и 

сладкие призы. Проигравших не было – каждая команда по-

бедила в отдельной номинации. 
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В номинации «Лучший девиз, слоган» пятое место разделили между собой два 

участника – инженер филиала Белоярского района Михаил Яковлевич Пуртов и на-

чальник пожарной команды поселка Салым филиала по Нефтеюганскому району Вла-

дислав Анатольевич Голобродский.  

Четвертое место досталось дочери инженера филиала по Советскому району Ок-

саны Сергеевны Сибгатулиной – Ангелине, ученице 9 класса.  

Третье место завоевал пожарный пгт Андра филиала по Октябрьскому району 

Евгений Эдуардович Юмин.  

На втором месте оказалась инструктор противопожарной профилактики пожар-

ной части поселка Горноправдинск филиала по Ханты-Мансийскому району Татьяна 

Владимировна Захарова.  

Лидером номинации стал начальник поисково-спасательного отряда по Сургут-

скому району Евгений Петрович Баев. 

В номинации «Лучшее стихотворение о КУ «Центроспас-Югория» победите-

лями стали шесть человек.  

Пятое место занял мастер пожарной части пгт. Коммунистический филиала по 

Советскому району Николай Михайлович Черкашин.  

Четвертое место разделили между собой коллектив пожарной команды поселка 

Заречный филиала Октябрьского района под предводительством Андрея Андреевича 

Шмелева и инженер пожарной части поселка Мулымья филиала по Кондинскому рай-

ону Ольга Евгеньевна Огрызко.  

На третьем месте - инспектор пожарной части пгт. Пойковский филиала по Неф-

теюганскому району Екатерина Владимировна Доронина.  

Второе место присвоено диспетчеру пожарной части пгт Мортка филиала по 

Кондинскому району Анне Владимировне Сироткиной.  

Лидером этой категории стал заместитель начальника поисково-спасательного 

отряда Октябрьского района Александр Иванович Захаров. 

Далее читайте лучшие работы победителей конкурса. 

Конкурс девизов, слоганов и стихотворений завершился в учрежде-

нии «Центроспас-Югория» в ноябре. Работники филиалов учреждения 

присылали творческие произведения собственного сочинения. Члены 

жюри отобрали лучших и распределили призовые места.  
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Собирайся в лес с умом! 

Захаров А.И (1 место) 

Собираешься на день 

На неделю брать не лень,  

Тѐплую одежду, спички  

Гаджеты свои проверь 

 

Карту, компас, навигатор 

Не забудь в рюкзак сложить 

Чтоб был полным индикатор -  

Телефон свой зарядить, 

 

"Навострив к природе лыжи" 

"Центроспасу"- сообщи: 

Свой маршрут и цель похода  

А не то ищи - свищи! 

 

Одеваться нужно смело 

Куртку яркую надень, 

модный стиль не испугает 

гриб и рыбу  в этот день)) 

 

Заблудился если вдруг 

В панику ты не впадай 

У тебя есть лучший друг -  

Компас быстро доставай 

 

Стрелка компаса укажет 

Север -  Юг. Вздохни чуть-чуть, 

Вспомни карту, направление -  

И проложишь к дому путь. 

 

А когда вернѐшься с леса 

И начнѐшь готовить дичь 

Вспомни...... парни Центроспаса! 

Не забудь им позвонить!)) 

 

Благодарность пожарному Центроспаса 
А.В. Сироткина (2 место)  

Раздается звонок, так пронзителен он, 

Это просят о помощи люди. 

«Помогите! Спасите! Загорелся наш дом, 

Там ребенок, мой сын. Что же будет¸ что будет?!» 

И уже по поселку, сиреной звеня, 

Мчится красная с полосою машина. 

И пожарный, ничуть не жалея себя, 

Смело входит в огонь и выносит ей сына. 

Мать схватила ребенка, прижала к груди, 

Плачет, что-то еще причитает, 

А пожарный уже на посту, впереди, 

Крепко держит он ствол и водою огонь заливает 

И нет слов, чтобы ей  передать 

Чувство той благодарности и вдохновенья. 

Низко кланяясь в пояс пожарному,  мать  

прошептала:«Спасибо, родной, за сыновне спасенье. 

Дни пройдут и года пролетят, 

Подрастет мой сынок, 

Станет крепким и сильным. 

Я хочу, чтобы он был похож на тебя 

Добрым, смелым чтоб был 

И душою красивым». 

        Уставшие герои 

Е.В. Доронина (3 место) 

В трубке телефонной тревожное  дыханье - 

Кого-то захлестнуло горе и страданье!.. 

И сковав эмоции, работает диспетчер: 

- Центроспас-Югория!.. 

                              -  жаль… не доброй ночи… 

Сорвались пожарные в длинный коридор. 

Нынче будет тихо, отдохнѐт депо. 

Красные машины, встречные огни, 

Спит спокойно Пойковский, 

                                               жаль не спят они… 

В черно-сером дыме, чѐрт не разберет!.. 

В черно-серый дым ворвался дружный полк!.. 

Полк из тех отважных закопчѐнных лиц, 

Полк из тех,  

                                   кто делает, а не говорит!.. 

И гордясь победой в глубине души, 

Уставшие герои… промолчат они… 

По плечу похлопав, выдохнет комод: 

- Все ребята – баста…  

                                                 Все ребята - стоп… 



 19 

Захарова Т.В (2 место)  
1 

Нам преграды не почѐм, 

Когда мы боремся с огнѐм. 

И в пургу, и в гололѐд 

ЦЕНТРОСПАС ИДЁТ ВПЕРЁД! 
 

2 

Центроспас – только вперѐд!  

Нам победу принесѐт  

Честь, отвага, мужество!  

Пожарное содружество! 

Баев Е.П. (1 место) 
1.«Центроспас—мужество, уверенность, надежда» 

Огромного опыта, ценный запас, получишь работая, 

ты, в «Центроспас».  

 С любою бедою, упорно борясь уверенно к цели идѐт 

«Центроспас». 

 

2.Спасатели там, где в отчаянии люди, 

 Где смерть ходит рядом и бед череда…… 

Порою спасатель способен на чудо,  

Ведь жизнь человека важнее всегда….  

Юмин Е.Э (3 место) 

Холодный разум, 

Сила духа, 

Плечо уверенного друга. 

Идѐт вперѐд наш Центроспас 

Тревога, сбор как в первый раз. 
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Краски осени 

Люблю я на природу выезжать 

Вокруг такая благодать! 

Урчат ручьи, шуршит листва 

Вот белка скачет егоза.. 

Когда пришел сезон на урожай 

Заходишь в лес,  и выбирай… 

Нужны нам белые грибы, бери! 

Нужна брусника, собирай 

Богат на все Тюменский край. 

 

Я, Москалец Николай Александрович водитель 

пожарной охраны (поселок городского типа 

Барсово) ПЧ (поселок Солнечный) ФКУ 

ХМАО – Югры   «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району, в свободное от работы 

время люблю проводить время в лесу. Мое хоб-

би - фотографирование живой природы. Осо-

бенно мне нравится лес осенью. Идешь по лесу 

по мягкому мху, шуршит листва, свежий вете-

рок качает пожелтевшую листву деревьев. 

Столько красок и необыкновенной красоты 

природы, что рука так и тянется к фотоаппара-

ту. Вот поляна, усыпанная  сплошь, словно ков-

ром ягоды  брусники. Или гриб боровик стоит 

на крепкой ножке, словно красуясь своей кра-

сотой. Хочется запечатлеть красоту Югорского 

леса, чтобы в зимние холодные вечера открыть 

фотоальбом и насладиться и вспомнить чудес-

ные прогулки которые заканчивались богатым 

уловом грибов или ягод и замечательными фо-

томоментами. 

Заканчиваем знакомить наших читателей с материалами  участни-

ков конкурса «Досуг: в каждом есть таланты», который прошел в КУ 

«Центроспас-Югория» в 2017 году.  

Сегодня представляем вашему вниманию заключительные фотогра-

фии конкурсантов. Но в нашем журнале в 2019 году мы продолжим пуб-

ликовать рассказы о работниках учреждения, присланные на конкурс. 
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Диспетчер пожарной связи 
филиал «Центроспас -
Югория» по Березовскому 
району Фечеру Мария 
Николаевна  

В первую очередь я мама двоих детей, на ка-

ждый  семейный праздник и дни рождения 

мои дети ждут вкусное сладкое угощение. 

Чтоб удивлять своих детей я решила осво-

ить секреты кондитерского мастерства, заво-

дить различные вида теста, печь кондитер-

ские изделия, варить крема и готовить на-

чинки. Первое время все делала строго по 

рецепту, а сейчас экспериментирую, приду-

мываю что- то новое. Постепенно осваиваю  

мастерство кондитера- оформителя, чтоб  

мои творческие работы были не только 

вкусные, а еще красивые, зрелищные и 

изящные.  Всегда слежу за новинками в тех-

нологии изготовления и выпекания тортов, 

особенно за новыми технологиями  в 

оформлении кондитерских изделий. Мои 

тонкие вкусовые качества, аккуратность и 

творческие способности помогают приду-

мывать  «кондитерские шедевры» и радо-

вать своих друзей и близких. В настоящее 

время ни один семейный праздник не обхо-

дится без моего творчества.  
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Кто такие пожарные и чем они занимаются, помогли узнать дошколятам пожарные 

пгт Мортка учреждения Центроспас. Воспитанники детского сада «Солнышко» побы-

вали на экскурсии в пожарной части. Веселым гулом ребячьих голосов наполнилось 

депо, дети заворожено глядели на мощные пожарные машины. «Эта машина, как ог-

ромный добрый динозавр, который борется с огненным чудовищем», - выразил мне-

ние один из восторженных малышей. 

Пожарные рассказали детям о своей работе, показали, как по тревожному сигналу 

бойцы надевают костюм, газодымозащитные средства и с оглушающим воем мчатся 

на пожарном автомобиле к месту происшествия, где борются с пожаром любой слож-

ности. 

На экскурсии, кроме всего прочего, ребята увидели караульное и дежурное помеще-

ние, диспетчерскую и учебный класс. Малыши очень удивились, ведь в их представ-

лении пожарный – это «супер-герой», который тушит и спасает, а учиться-то зачем? 

Еще с ребятами провели беседу «Когда один дома». Оказалось, что многие малыши 

четко знают, что при возникновении пожара следует быстро покинуть помещение, за-

крыв за собой дверь.  

Голоса малышей стихли, когда инженер пожарной охраны рассказал историю о ге-

роическом поступке пожарных из села Болчары. В январе 2018 года трехлетний маль-

чик баловался с огнем, в результате произошел пожар и ребенок получил ожоги. По-

жарные спасли малыша из горящего дома. Пусть этот случай, рассказ о котором при-

влек внимание дошколят, останется в памяти четким правилом – игры с огнем опас-

ны! 

Дошкольники побывали в по-

жарном депо Центроспаса 
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Тематический конкурс среди учащихся среднего звена по «Основам безопасно-

сти жизнедеятельности» был организован Центроспасом в общеобразовательных уч-

реждениях Советского района. 

Сначала ребята представляли свои команды, затем оказывали первую медицин-

скую помощь, якобы, пострадавшему с переломом ноги, в качестве пострадавшего 

выступал один из членов команды. 

Также учащиеся состязались на время в «Одевании средств индивидуальной за-

щиты». Как показали результаты, ребята надевали средства защиты – противогазы не 

в первый раз, поэтому с заданием справились быстро, а главное правильно. 

Важным этапом в конкурсе стала «Проверка теоретических знаний», где все уча-

стники продемонстрировали отличные результаты. 

Самыми захватывающими и азартными стали два последних тура: 

«Ориентирование на местности» и «Прокладка рукавной линии». Здесь школьники 

выкладывались «по полной»! Важно было не только правильно пройти испытание, 

но и выполнить задание как можно быстрее. 

«Результат превзошѐл все наши ожидания: знают! И самое главное – умеют! Нет 

растерянности, паники, а присутствует собранность, решительность и боевой на-

строй! Молодцы ребята! Все знания и навыки, которыми школьники владеют, обяза-

тельно пригодятся им в жизни и расширят их кругозор в области защиты от ЧС», - 

рассказала инженер 2 категории филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Со-

ветскому району Оксана Сибгатулина. 

Каждая команда по результатам конкурса получила грамоту от начальника под-

разделения и сладкий поощрительный подарок. 
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Продолжаем нашу новую рубрику «Это просто инте-

ресно – из истории нашей профессии…». 

В ней представлены интересные факты из истории разных профессий, 

встречающихся в нашем учреждении. Это: спасатели, пожарные, экономисты, 

начальники, профилактики, психологи, бухгалтера и другие.  

Жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных 

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

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

ку интересной и познавательной! 

            С уважением, Семенюк О.Д. 

 

        21 ноября в России отметили День бух-

галтера. Поздравляем всех бухгалтеров учре-

ждения и работников, которые связаны с фи-

нансовой деятельностью. Сегодня наша руб-

рика посвящена именно вам! 

 

А знаете ли вы, что у бухгалтеров есть 

свой герб. 

Он необычайно символичен. В центре герба – три фигуры: 

солнце, весы и кривая Бернулли. Расшифровываются сии пись-

мена так: бухгалтерия, подобно солнцу, освещает хозяйственную 

деятельность человека, весы являются олицетворением равнове-

сия, баланса, а кривая Бернулли, похожая на спираль, говорит о 

том, что бухгалтерия будет существовать во веки веков. 

Именно так герб бухгалтеров представил себе Жан Батист 

Дюмарше – французский ученый конца XIX – начала XX веков. 

 

Герб, по традиции, дополняется громким девизом:  

«Наука, совесть, независимость». 



 25 

Несмотря на то, что календарная зима еще впереди, в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе дни сурового времени года уже наступили.  

Работники учреждения «Центроспас-Югория» должное внимания уделили подго-

товке населения региона к снежному сезону. 

Так, в поселениях Югры были проведены подворовые обходы  

В домах у сельчан осмотрели системы обогрева и отопления. Оказалось, что не все 

сельские жители ответственно относятся к соблюдению правил пожарной безопасно-

сти. Встречаются печи без свежей побелки, с прогарами и трещинами на корпусе, у 

некоторых жителей отсутствует предтопочный металлический лист. Как правило, в 

подобных домах дымоходы очищаются только в случае, когда дым уже идет в поме-

щение - в критической пожароопасной ситуации. 

С такими жителями регулярно проводятся беседы, профилактические рейды. Ха-

латное отношение граждан по подготовке к зиме угрожает возникновением пожара, 

где могут пострадать как сами нерадивые жильцы, так и ни в чем не повинные сосе-

ди. 

Одно из первых мест в списке зимних происшествий занимают пожары, связанные 

с печным отоплением. 

«Центроспас–Югория» напоминает, что-

бы избежать пожаров, необходимо строго со-

блюдать правила пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и своевременно произво-

дить их ремонт. 

Причиной пожара может быть розжиг дров 

в печи при помощи легко воспламеняющихся 

жидкостей, не плотно закрытая дверца печи, 

оставленная без надзора топящаяся печь. 

Часто пожары возникают из-за отсутствия 

противопожарной разделки в местах примы-

кания печи к деревянным конструкциям зда-

ния, из-за несвоевременной очистки дымохода 

от сажи. 

Соблюдайте правила пожарной безопасно-

сти при топке печей. 
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Увлекательную экскурсию для уча-

щихся начальной школы №4 в поселке Фе-

доровский провели огнеборцы пожарной 

части филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Сургутскому району. 

Ребята смогли познакомиться с рабо-

той пожарных и пожарным оборудовани-

ем. Школьники наблюдали упражнение 

«тушение условного пожара» с боевым развертыванием пожарного автомобиля 

и сами сбивали мячи со стоек водой из пожарных стволов. 

«Благодаря такому мероприятию, дети пополняют свой багаж знаний – 

учатся осторожному обращению с огнем и умению действовать в случае воз-

никновения пожара. Основная цель экскурсии – это, конечно, вызвать интерес и 

уважение к людям этой мужественной профессии», - рассказала инженер по-

жарной охраны пожарной части п.г.т. Федоровский Оксана Бибикова. 

Спасатели учреждения приняли участие в I 

окружном антитеррористическом форуме, кото-

рый  прошел в Нижневартовске. Его инициатора-

ми выступили студенты Нижневартовского госу-

дарственного университета.  

Мероприятие нацелено на профилактику распространения и искоренение экстре-

мистских, террористических идей и ксенофобии в молодѐжной среде, консолидацию 

молодѐжного сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Масштабная профилактическая акция для студентов собрала более ста участни-

ков из Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска и Оренбурга. 

 Им рассказали о психологических (поведенческих) чертах террористов, лингвис-

тических признаках экстремистского текста, влиянии террористических группировок 

на молодѐжь, радикальных движениях и вербовочных коммуникациях. 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский район) 

КУ «Центроспас-Югория» научили подростков оказывать первую медицинскую по-

мощь. 



 27 

Распространяется бесплатно. 

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

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

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

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

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

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

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

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 
- инженера пожарной охраны ПЧ Кондинское Шестаковой Ирины;  
- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому район Елены Куриной;  
- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н. Зверьковой;                                                                                                    

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому рай-
ону Ю. Подкорытовой;   

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

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

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

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

- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургут-
скому району  пожарной команды (деревня Русскинская) Е.А. Прасоловой;             

- инженера пожарной охраны пожарной части (село Болчары) Татьяны Шишкиной.  
- инструктора противопожарной профилактики пожарной команды (село Сытомино)

И.В.Беликовой; 
- начальника пожарной команды (поселок Ульт-Ягун) Закирова Р.Р. 

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

 

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

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

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

Выпуск подготовлен:  начальник ИАО Семенюк О.Д. 
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