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Вы рядом с нами на работе, 

Хотя домашние заботы 

Порой на Вас ещѐ лежат, 

Мы вся мужская половина, 

Простить сегодня просим нас 

За то, что часто мы, мужчины, 

Шумим и спорим без причины, 

Напрасно раздражая Вас. 

Давайте навсегда решим: 

Сегодня, завтра и в дальнейшем, 

Мужчины берегите женщин, 

Чтоб сберегли они мужчин.  
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Оперативно-служебные показатели деятельности 

по итогам работы за 2016 год обсудили руководители 

структурных подразделений учреждения «Центроспас-

Югория» 14-15 февраля 2017 года. 

В первый день работы в здании правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры с подключением студий органов местного 

самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры прошел учебно-

методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления, выполне-

нию мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году и постановке задач на 

2017 год. 

На учебно-методическом сборе с докладом выступил заместитель губернатора Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры Дмитрий Шаповал, а также: представитель 

департамента гражданской защиты населения, председатели комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муни-

ципальных образований автономного округа, начальники подразделений КУ 

«Центроспас-Югория», руководители спасательных служб ГО автономного округа.  

Также с докладом выступил первый заместитель директора учреждения «Центроспас

-Югория» Валерий Скороботкин: он доложил об организации и обеспечении проведения 

ледовзрывных работ на реках и водоемах Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, мероприятиях, запланированных на 2017 год для организации и обеспечения без-

аварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждения негативных явлений, 

связанных с половодьем в весенне-летний период. 

По словам Валерия Скороботкина, «работа по подготовке учреждения «Центроспас-

Югория» к проведению противопаводковых мероприятий осуществляется в плановом 

режиме. Учреждение готово выполнить возложенные на него задачи. С 25 марта 2017 

года работники, аварийно-спасательная техника и оборудование учреждения переходят в 

круглосуточную готовность к реагированию по выполнению ледовзрывных работ на ре-

ках и водоемах автономного округа». 

15 февраля прошло совещание с руководителями структурных подразделений учреж-

дения «Центроспас-Югория».  

Директора филиалов и на-

чальники поисково-

спасательных отрядов отчита-

лись о проделанной работе за 

2016 год. На совещании обсу-

ждались вопросы финансиро-

вания, укомплектования кад-

рами, материально – техниче-

ского обеспечения, были  по-

ставлены задачи на 2017 год.  

Основная цель мероприятия - 

анализ работы, устранение 

недостатков и обмен опытом 

работы среди работников 

подразделений учреждения. 



 6 

 

4 октября 2017 года система гражданской обороны России отметит 85 лет со 

дня образования. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Рос-

сийской Федерации - 2017 год объявлен Годом гражданской обороны.  

В учреждении «Центроспас-Югория» запланирован целый комплекс мероприя-

тий.  

Среди них: проведение для населения выставок пожарной и аварийно-

спасательной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества 

гражданской обороны, ведение пропаганды знаний в области гражданской обороны 

среди населения с использованием интернет ресурсов, каналов средств массовой 

информации, демонстрация видеоматериалов по гражданской обороне через внеш-

ние источники информирования и оповещения населения, в том числе на местных 

каналах телевидения, участие в тренировках по гражданской обороне с федеральны-

ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.  

Также в рамках проведения Года гражданской обороны работники учреждения 

примут участие в конкурсах самодеятельного художественного творчества. 

Большую работу учреждение запланировало совместно со средствами массовой 

информации Югры. 

Среди основных целей проведения Года ГО - дальнейшее развитие формирова-

ния единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на террито-

рии Российской Федерации, повышение ее роли в обществе, привлечение внимания 

и повышение интереса населения к вопросам гражданской обороны.  

В соответствии с российским законодательством, всѐ население подлежит обу-

чению и подготовке по гражданской обороне, а также способам защиты при чрезвы-

чайных ситуациях.  

Каждый человек должен четко понимать, какие угрозы характерны для терри-

тории, где он проживает, каковы природные, техногенные и другие риски.  Зная уг-

розы, человеку необходимо научиться, как действовать и защищаться в случае еѐ 

возникновения. 
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Организация и обеспечение проведения ледовзрывных работ на территории Югры 

одна из основных задач учреждения «Центроспас-Югория» по организации безаварийного 

пропуска льда (борьбе с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с 

половодьем в весенне-летний период 2017 года. 

В настоящее время в учреждении обучены работники для проведения ледовзрывных 

работ: четыре руководителя взрывных работ, два раздатчика взрывчатых материалов, во-

семь взрывников, шесть десантников, допущенных к спускам с вертолетов. 

В соответствии с многолетними наблюдениями и характерными образованиями ледо-

вых заторов, превентивные мероприятия по разрушению и ослаблению льда запланирова-

но осуществить на участках рек в местах возможного образования ледового затора, из них: 

- в Нижневартовском районе на реке Обь вблизи населенных пунктов Соснина, Были-

но; 

- в Ханты-Мансийском районе на реках Обь и Иртыш вблизи населенных пунктов Ня-

линское, Кирпичный, Реполово, Зенково. 

Для проведения ледовзрывных работ, доставки работников и необходимого имущест-

ва к местам проведения ледовзрывных работ в учреждении, приведены в готовность 4 еди-

ницы аварийно-спасательной техники: аварийно-спасательный автомобиль повышенной 

проходимости, снегоболотоход на гусеничном ходу, снегоболотоход на колесном ходу, сне-

гоход. 

С 25 марта 2017 года работники, аварийно-спасательная техника и оборудование учре-

ждения «Центроспас-Югория» переходят в круглосуточную готовность к реагированию по 

выполнению ледовзрывных работ на реках и водоемах автономного округа. 

Расчетное время реагирования группы взрывников и группы обеспечения составляет 

30 минут. Прибытие к месту возможной ликвидации ледового затора - от 5 до 10 часов, в за-

висимости от удаленности места проведения работ и погодных условий. 

Работа по подготовке казенного учреждения «Центроспас-Югория» к проведению 

противопаводковых мероприятий осуществляется в плановом режиме и в установленный 

срок учреждение готово выполнить возложенные на него задачи.  
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Погодные и гидрологические условия в 2016 году на территории Югры были во многом не-

обычными. 

Прошлый год запомнился как жарким и продолжительным летом, так и сильными морозами в 

начале и конце года. В январе и ноябре минимальная температура опускалась до -40°, а в декабре – 

до -50,-54°, местами преодолев исторические минимумы. В ноябре мороз сопровождался еще и ре-

кордно высоким атмосферным давлением в 795–798 мм ртутного столба. Период с февраля по сен-

тябрь, то есть бо́льшая часть года, был не просто аномально теплым, а самым теплым за всѐ время 

метеонаблюдений. 

Во все месяцы года, за исключением сентября, наблюдался дефицит осадков. По годовой сум-

ме осадков 2016 год вошел в пятерку наиболее сухих годов за последние 40 лет.  

В прошлом году на территории округа случалась штормовая погода. 20 марта шѐл сильный 

снег и метель, ветер достигал 20–25 м/сек, а в Когалыме в этот день отмечали грозу. 13 мая сильный 

дождь с ветром до 16 м/сек, в Березовском и Белоярском районах прошла сильная метель. В июне и 

июле отмечались грозы со шквалами и сильными ливнями, в июле округ затянуло дымом обшир-

ных лесных пожаров на Ямале и в Красноярском крае. В декабре в Югру пришли сильные морозы. 

Во всех случаях в муниципальные образования рассылались экстренные сообщения о вероятности 

возникновения ЧС. 

Летние погодные условия – ранний сход снега, теплая и относительно сухая погода – должны 

были способствовать возникновению лесных пожаров. Действительно, в мае, июне и августе пожа-

ров было больше среднего количества, но в июле – центральном месяце лесопожарного сезона – по-

жаров было значительно меньше среднемноголетней нормы, поэтому и общее количество лесных 

пожаров оказалось меньше обычного. Главная причина уменьшения пожаров от среднего количест-

ва – высокие уровни воды. 

Очень теплая погода весной, меньшая, по сравнению с нормами, толщина льда и небольшой 

объем снегозапасов ускорили процессы таяния льда и развития весенне-летнего половодья. Все ре-

ки в границах округа вскрылись к началу мая, намного раньше обычного, а уже к середине месяца 

вода повсеместно стояла на пойме. 

Половодье на реках округа характеризовалось формированием высших уровней воды в близ-

кие к среднемноголетним сроки и продолжительным периодом затопления речных пойм. 

Высшие уровни воды на Оби были очень близкими к среднемноголетней норме, за исключе-

нием участка реки возле Сургута, где уровни были значительно ниже нормы. При этом по всему те-

чению реки уровни были ниже прошлогодних более чем на метр. 

На крупных притоках Оби ситуация складывалась по-разному. Уровни воды на р. Вах были 

значительно ниже как среднемноголетних, так и прошлогодних значений. На р. Большой Юган мак-

симальные уровни хоть и были выше нормы, но не достигли прошлогодних значений. Высшие 

уровни Северной Сосьвы также первысили норму, в верхнем и среднем течении – прошлогодние 

уровни, а в нижнем течении были ниже прошлогодних. 

Иртыш и его притоки в 2016 году, наоборот, отличались многоводностью. Максимальные 

уровни на Иртыше и Конде были выше как среднемноголетних, так и прошлогодних значений. 

К началу июля пик половодья прошел на всех реках округа. В течение месяца продолжалось 

падение уровней и сход воды с поймы, в августе началось развитие летне-осенней межени. 

На участках Оби от Сургута до Октябрьского, Иртыша (гидропост Ханты-Мансийск) и Север-

ной Сосьвы (гидропосты Сосьва и Березово) уровни воды достигли критических отметок опасного 

явления «низкий уровень воды». Уровни воды на реке Обь (гидропост Сургут) и реке Вах 

(гидропост Ваховск) приблизились к историческому минимуму. 

Ледообразование на реках округа происходило в близкие к среднемноголетним сроки, с уров-

нями воды значительно ниже среднемноголетних величин. В первой декаде ноября установился ле-

достав на всех реках округа. 

Прогнозы Центра мо-

ниторинга на 2016 год: 

подводим итоги.  
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Конкурс среди детей школьного возраста Ханты-Мансийского автономного округа «Юный 

пропагандист - инструктор по пожарной безопасности» провело в 2016 году учреждение 

«Центроспас-Югория».   

На протяжении нескольких месяцев коллектив начинающих юных инструкторов пожарной 

части Мортка активно участвовал в профилактических мероприятиях со взрослым и детским на-

селением. И вот, наконец, настал долгожданный финал - подведены итоги конкурса!  

Шайхлисламова Дания награждена Дипломом победителя и цифровым фотоаппаратом; 

Алимова Анастасия награждена Грамотой от учреждения за активное участие и электрон-

ным носителем; 

Ощепкова Екатерина,  Баканова  Дарья,  Романычева Валерия награждены Грамотами от 

филиала учреждения по Кондинскому району  за активное участие и электронными носителями. 

Поздравляем! Это командный результат, достигнутый совместными усилиями и сла-

женной работой, неиссякаемое творчество и яркая индивидуальность каждого!   

Екатерина -  ее отличительными чер-

тами являются любознательность и же-

лание не останавливаться на достигну-

том. Поэтому девушка постоянно стре-

мится узнать больше, выйти за рамки 

предлагаемой деятельности, проявить 

себя гораздо шире. Еѐ знаний и энер-

гии хватает на многое: быть активной 

ученицей на уроках, заниматься, как и 

все современные молодые люди, музы-

кой, участвовать в общественной жиз-

ни поселка…   

      Именно такие ребята   не позволя-

ют стоять на месте, побуждают к поис-

ку и применению на практике новых 

методов и приѐмов обучения пожарной 

грамоте молодежи. 

Дания - серьезная, вдумчивая и творче-

ская девушка. Тактичность и доброже-

лательность делают общение с ней по-

знавательным и приятным. Ей интерес-

но учиться и узнавать новое.  А как хо-

рошо она умеет рассказывать! Спокой-

ная, неторопливая, грамотная речь, бо-

гатый лексикон, умные суждения – всѐ 

это позволяет выделить ее как способ-

ного оратора. 

    С ней легко и приятно общаться. Это 

человек творческий и целеустремлѐн-

ный. С позитивным человеком интерес-

но и на работе, и вне ее.  

Анастасия - жизнерадостная и общительная де-

вушка. Она очень ответственна,  всегда хорошо и в 

назначенный срок выполняет любое порученное ей 

дело, сама выступает инициатором многих дел, 

является генератором идей для различных меро-

приятий. Девушка любознательна, она постоянно 

активно узнает что-то новое в  разных областях 

науки и культуры. 

        Серьѐзное и вдумчивое отношение к учебным 

занятиям, старательность и усердие помогают 

Анастасии успешно участвовать и занимать призо-

вые места в олимпиадах по английскому, геогра-

фии, литературе, истории, обществознании. Актив-

ная общественная школьная жизнь – организация 

мероприятий, баскетбол, танцы, шефство на вете-

ранами Великой Отечественной войны – делают ее  

незаменимой. 
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Валерия -  открытая и коммуникабельная, она дос-

таточно быстро и активно освоила основные на-

правления профилактической работы. Валерия – 

волевая и целеустремлѐнная девушка. Она давно 

определилась со своей будущей профессией и ре-

шительно идѐт к достижению высокой цели. Еѐ 

интересуют гуманитарные предметы.  Она упор-

но  и  стабильно старательно  занимается спортом. 

Легко ли стать призером спортивных состязаний 

по дзюдо? Валерии, с виду очень хрупкой девуш-

ки, это оказалось по плечу! Она - не только участ-

ница, но и победительница окружных и россий-

ских соревнований по дзюдо.   

Дарья - ей можно доверить любое трудное задание: 

подготовить сообщение на тему, материала на кото-

рую надо «нарыть»; выполнить дополнительную (по 

желанию) творческую работу, продекламировать 

сложное лирическое произведение, выступить с 

описанием картины… И со всеми подобными зада-

ниями Дарья непременно успешно справится, про-

явив при этом и самостоятельность, и оригиналь-

ность. 

        Поражает высокая результативность обуче-

ния  и участия Дарьи в любых конкурсах и играх: 

первые места на школьном этапе олимпиады по рус-

скому языку и по литературе; на муниципальном 

этапе она также лучшая по этим предметам среди 

ровесников района. 

Команда, состоящая из пяти девушек морткинской школы, прошла обучение и сдала спортивные 

нормативы, знакома с работой газо-, дымозащитной службы, работой  и распорядком дня пожар-

ных, владеет терминами пожарно-технического вооружения, изучала пожарно-техническое снаря-

жение, фотографировала пожарных во время службы. Активно участвовала в организации и прове-

дении тематических конкурсов, как во время летней компании в детских оздоровительных площад-

ках, так и во время учебы среди одноклассников, учеников параллельных классов, младших клас-

сов, организационных линейках школы. Проводила патрулирование по пгт Мортка и распространя-

ла памятки среди населения. Ответственно подходила к общению с населением при проведении 

рейдов по населению. В рамках мероприятия «День добрых дел» помогала пенсионерам, ветеранам 

– участникам тыла, издавала  вместе с командой стенгазеты. Творчески подошла к Акции 

«ИМПУЛЬС», разрисовывая способом «граффити» железобетонный забор в Мортке. Дания само-

стоятельно провела квэст - экскурсии в пожарной части. Девушки также творчески реализовывали 

себя, освещая деятельность юных инструкторов в СМИ: 

Информационная акция ВК ИИЦ «Евра» «Мобильный репортер – добавь свою новость»; 

Сайт «ПЧ Мортка», раздел «На связи юные пропагандисты – инструктора»; 

Сайт Департамента гражданской защиты населения ХМАО – Югры; 

Сайт электронной версии журнала «Центроспас-Югория»; 

Сайт Главного управления МЧС России. 

 

         Вручение наград состоялось в конце 2016 года в морткинской школе на торжественной линей-

ке, где собрались школьники 5-8 классов. После награждения был продемонстрирован фильм «Как 

все начиналось или история о невероятных событиях в жизни юных инструкторов» с участием де-

вушек, который вызвал бурю оваций всех школьников.  
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А в Нижневартовском районе победителем кон-

курса среди детей школьного возраста Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Юный 

пропагандист-инструктор по пожарной безопасно-

сти» стала ученица 5 «Б» класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Излучинская общеобразовательная средняя школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предме-

тов» - Маркина Анастасия. 

Отряд юных пропагандистов, в который и во-

шла Анастасия, сформирован в Излучинской обще-

образовательной средней школе № 1. В 2016 году он 

проводил тематические конкурсы, викторины на 

противопожарную тематику в младших классах. 

Свои творческие способности излучинские уча-

щиеся отряда пропагандистов проявили в процессе разработки наглядно-

изобразительных тематических материалов пожарно-профилактического харак-

тера, а также при работе в редколлегии по выпуску тематической стенной печа-

ти, листовок, газет, молний.   

Ставшая победителем Анастасия Маркина награждена окружным дипло-

мом победителя и фотоаппаратом фирмы «NIKON».  

 

Выражаем благодарность всем ребятам, принявшим участие в этом 

конкурсе! 
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Среди почетных гостей мероприятия: глава Кондинского 

района Анатолий Дубовик, Владыка Фотий, епископ Югор-

ский и Няганский, представители учреждения «Центроспас-

Югория», управления образования, администрации г.п. Мортка, глава администрации го-

родского поселения Александр Тагильцев.  

Владыка вручил ребятам иконки и рассказал, что тоже служил в морском флоте три 

года и эти годы считает лучшими в своей жизни.  

В программе мероприятия  - концертная программа и литературно – музыкальная ком-

позиция «Герои России». 

 Практическая часть (мастер – классы включала в себя 

следующие этапы: 

- Занятия по пожарно-прикладным видам спорта; 

- Рукопашный бой; 

- Занятия по дзюдо; 

- Тактика ведения боя, стрельба из пневматической вин-

товки; 

- Сборка – разборка автомата Калашникова; 

- Электронный тир – огневая подготовка; 

- Топография и ориентирование; 

- Медицина. 

Этап по пожарно-прикладным видам спорта организовали и провели сотрудники 

пожарной части г.п. Мортка учреждения «Центроспас-Югория». Ребятам были предло-

жены предметы пожарно-технического вооружения, про назначение которых они 

должны были рассказать. Также они учились надевать «боевку», присоединяли к 

«тройнику» пожарные рукава и многое другое. 

 А наши юные пропагандисты - инструкторы (от ред.: про них мы рассказали вы-

ше) на этот раз выполняли очень ответственную работу - фотокорреспондентов. 

Закончился «Кадетский фестиваль» военно-спортивной эстафетой «Вихрь». 

Ну и, конечно, победители: I место в копилке кадетов из г.п. Мортки, II и III места 

соответственно разделили кадеты из Междуреченского, Леушей и Ушьи. 

II районный «Кадетский фестиваль» прошел в спортив-

ном комплексе «Территория спорта» п. Мортка. 

В нем приняли участие более180 учащихся из трех кадет-

ских классов и десяти кадетских объединений. 
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    «Центроспас-Югория» ответила на во-

просы журналистов ведущих СМИ 
Пресс-конференция «Итоги деятельности казенного учреждения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» и 

перспективы развития в 2017 году» прошла в преддверии Дня спасателя 

РФ в учреждении. 

На вопросы журналистов ведущих средств массовой информации Юг-

ры ответили директор учреждения Ю.В. Чекунов, первый заместитель 

директора В.В. Скороботкин, начальник региональной поисково-спасательной базы А.С. Евстратов. 

23-25 января, с целью обучение детей дошкольного возраста мерам пожарной безо-

пасности работники филиала Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного ок-

руга -Югра «Центроспас-Югория» по Березовскому району  совместно с творческим объе-

динением «Юный пожарный» МБУ ДО «Современник» посетили детские сады поселка 

Березово с инсценировкой сказки по пожарной безопасности «Колобок и Спичка». 

С помощью сказки работники филиала рассказывали  детям о том, что огонь опасен: 

он может стать началом пожара и  причинить ожог,  что  неосторожное обращение с огнем 

может послужить началом большой беды и том, как надо действовать в случае  возникно-

вения пожара.              

Сказка - ложь, да в ней намек добрым молодцам урок. 

В декабре 2016 года в г.п. Федоровский состоялось район-

ное торжественное мероприятие "День Героев Отечества".  

 В этот день чествуют кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации.  

Почетными гостями мероприятия стали: директор филиала учреждения  "Центроспас-Югория" 

по Сургутскому району Н.Н. Сидорович, начальник ЗПСО (Сургутский район) Е.П. Баев, ветераны 

ВОВ и боевых действий.  
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Работники казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» приняли участие в командно-штабных учениях по теме: 

«Организация оперативного реагирования органов управления и сил Ф и ТП РСЧС на 

чрезвычайные ситуации регионального и межрегионального характера», которые про-

шли 26 января в Ханты-Мансийске. 

К учениям привлекались структурные подразделения учреждения с отработкой 

практических заданий. На территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского рай-

она был развернут городок жизнеобеспечения и передвижной пункт управления губер-

натора Ханты-Мансийского автономного округа.  

При подведении итогов всем службам учреждения «Центроспас-Югория» постав-

лена оценка «хорошо». 

 В очередной раз работники учреждения доказали, что готовы оказывать помощь 

населению Югры при любой сложившейся чрезвычайной ситуации. 

Команда спасателей учреждения «Центроспас-

Югория» примет участие в окружном (заключительном) 

этапе конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского федерального округа. 

В номинации «Лучший спасатель» учреждение представит сборная команда по-

исково-спасательных отрядов. 

Мероприятие пройдет в два этапа: теоретический и практический. 

В практической части спасатели пройдут дистанции: «Физическая подготовка», 

«Поисково-спасательные работы (ПСР) с применением альпинистских технологий», 

«Оказание первой помощи пострадавшим», «Ликвидация последствий ДТП», «ПСР в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера». 

Конкурс состоится в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 20-23 

марта на базе учебно-тренировочного полигона ГКУ «Ямалспас».  

Победители и призеры будут награждены дипломами соответствующих степе-

ней, денежными сертификатами, памятными сувенирами.     

Для справки: В марте 2016 году в окружной этапе конкурса, который прошел в го-

роде Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ), в номинации «Лучший пожар-

ный» пожарный учреждения «Центроспас-Югория» Александр Мальцев занял II ме-

сто. 

Также представитель учреждения «Центроспас-Югория» Павел Ахмедчин, пожарный 

ПК Сингапай, занял четвертое место, пожарный ПЧ Пойковский Иван Попов на шес-

той позиции. 
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Профориентационную экскурсию для старшеклассников в пожарную часть п. 

Мулымья провели работники учреждения «Центроспас-Югория» в рамках недели 

профориентации школьников.  

Начальник дежурного караула пожарной части радушно встретил ребят, ведь ко-

гда то и он учился в этой же школе и перед ним также стоял выбор профессии. Под-

робно рассказал о правилах внутреннего распорядка дня, объяснил правила и обязан-

ности каждого специалиста.  

Судя по реакции девятиклассников, особо увлекла их экскурсия в гараж. Там на-

ходятся не только пожарные автомобили, но и специализированное оборудование, ко-

торое находится на вооружении у огнеборцев.  

Подростки внимательно рассматривали машины, узнавали как работает техника. 

Больше всего, вопросов школьники адресовали водителю, интересовались, как осу-

ществляется забор воды пожарным насосом автомобиля? В каких случаях, необходи-

мо, обязательно включать спец. сигналы на пожарных машинах и другое?  

Юных посетителей части, особо порадовала и возможность примерить форму и 

прочее снаряжение пожарных. Далее ребята посетили пост газодымозащитной служ-

бы. Здесь их познакомили со средствами и способами защиты дыхания и зрения во 

время пожаров, разъяснили, как действуют дыхательный аппарат на сжатом воздухе.  

Ребята смогли попробовать свои силы в сверке инвентарных номеров, маркиров-

ке специального оборудования и снаряжения. Приняли участие в плановом, техниче-

ском осмотре пожарных автомобилей. Такая деятельность, по мнению школьников 

это не только полезный опыт, но и уникальная возможность почувствовать себя, на-

стоящим пожарным.  

Профессиональные пробы для старше-

классников закончились в кабинете начальника 

пожарной части, где им показали планы работ 

и графики  учебных занятий, при этом особо 

подчеркнув, что учеба в пожарной службе за-

нимает ключевое место. Также ребятам расска-

зали о вузах и колледжах  МЧС и как стать кур-

сантом этих учебных заведений. 

 

«Знания непременно проложат нам путь к 

успеху, если мы определили, по какой до-

роге идти, и куда она приведет» 

 

Уильям Сомерсет Моэ 
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Турнир по шахматам среди работников казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» прошел 27 января в 

учреждении. 

Это первое мероприятие Спартакиады среди команд КУ «Центроспас-Югория», 

которая продлится весь 2017 год. Работники «Центроспаса» примут участие в турни-

рах по шашкам, нардам, соревнованиях по волейболу, настольному теннису, дартсу, 

стрельбе, легкой атлетике и других видах спорта. 

В турнире по шахматам приняли участие 6 команд по 2 человека. Женщины учре-

ждения, наравне с мужчинами боролись за звание «Лучший шахматист» и показали 

отличный результат.  

Этот турнир в очередной раз доказал, что в учреждении работают не только силь-

ные и выносливые, но и высокоинтеллектуальные люди. 

Призовые места распределились следующим образом: 

В общекомандном зачете: 

- 1 место заняла команда управления контрактной службы.  

В личном зачете: 

Среди женщин - 1 место заняла А. М. Корепанова. 

Среди мужчин - 1 место занял Г. Г. Новопашин. 

 

Интеллектуальный турнир в зачет 

спартакиады 2017. 
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          Военизированная эстафета среди учащих-

ся начальных классов «Звездочка»,  организо-

ванная в рамках Года гражданской обороны в 

системе МЧС России, прошла в Морткинской 

школе. 

Среди организаторов мероприятия - работники 

пожарной части пгт. Мортка филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району.  

           На торжественном открытии эстафеты 

команды получили путевые листы и отправи-

лись на военную операцию, отрабатывать прак-

тические навыки. 

          На этапе «Меткий стрелок» юные защит-

ники метали гранаты в цель, на «Минном поле» 

с азартом и осторожностью искали и обезврежи-

вали мины. А как быстро перевозили на санях 

своего «пострадавшего» товарища бойцы на 

этапе «Перенос раненых»!   

          На этапе «01» дети при поддержке опыт-

ного пожарного с помощью пожарного рукава 

«тушили условный пожар», произошедший в 

результате условной чрезвычайной ситуации. 

Также ребята решали противопожарные задачи 

и рассказывали о своих действиях во время небольшого возгорания в квартире или  

лесу. 

        Закончилось мероприятие военной эстафетой «Вихрь».  Команды быстро и ка-

чественно преодолевали препятствия, еще раз подтверждая, что в будущем, при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций у нас есть надежная защита!    
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В 2016 году в учреждении прошел конкурс «Досуг: в каждом есть 

таланты». И с первого же номера начинаем публиковать работы 

участников и победителей конкурса. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу победителя в 

номинации «Животные».  

Водитель пожарного автомобиля ПЧ пгт. Зелено-

борск, филиала КУ «Центроспас-Югория» по Со-

ветскому району ПИСКУЛИН Н.П.  

Домашние животные есть у многих людей. Это не просто украшение для дома, 

они наполняют жилье чистой, новой энергией, отвлекают от серых будней и всегда 

радуют своего хозяина любовью.  

Уже в глубоком детстве я мечтал о домашнем питомце. Мне снилось, как дома 

появился забавный маленький щенок или пушистый комочек в виде кота. Много лет я 

выпрашивал питомца у родителей, и каждый раз натыкался на отказ. Но я по-

прежнему хотел питомца. И вдруг мое желание исполнилось, на день рождения, я от-

крыл дверь своей комнаты и увидел там, в коробке сидел щенок и котенок. Я не мог 

поверить своим глазам! Я тут же придумал для них клички, кот - Васька, пес - Барбос. 

Сначала все ругались: мама на то, что кот постоянно что-то рвет и дерет мебель, папа 

на то, что щенок грызет пульт от телевизора и спит на диване. Чуть позже я понял, 

что питомцы – это не только живая игрушка, но и живая душа, и вдобавок ко всему 

источник постоянных проблем. Мне вставать утром -  написал в тапочек, мне гулять – 

пес разорвал пуховые перчатки, мне готовить уроки – кот разлегся на столе, мне ло-

житься спать - два пушистых друга решили поиграть. Но со временем все привыкли к 

ним, а они к нам. Так что теперь я и не вижу жизни без домашних питомцев. Сейчас у 

меня есть два забавных суриката: Жорик и Буся, кот – Фараон, парочка амадинов: Ася 

и Арчи и аквариум с рыбками.  

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 
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Сурикаты: Жорик и Буся, они довольно энергичные жи-

вотные, игривые и любопытные. Они умны и контактны, 

что легко позволяют мне найти с ними общий язык. При 

этом эта парочка не назойлива, не навязываются. Они очень общительны, в разных ситуа-

циях издают разнообразные звуки, но при этом не орут: сурикаты не шумные животные. 

Диваны и углы сурикаты не царапают, провода не грызут. Они очень дружелюбны с други-

ми домашними питомцами и хорошо находят общий язык, например с котом Фараоном. 

Наш кот породы сфинкс, он очень важный по своему характеру, но поиграть и порезвиться 

никогда не отказывается. В прохладные вечера Фараон вместе с парочкой сурикатов свора-

чивается в клубок, чтобы было теплее, и они все вместе могут так проспать до утра.  

Амадины: Ася и Арчи, это звонкая и голосистая компания, я просто не представляю своей 

жизни без них. Амадин относят к птицам из семейства вьюрковых ткачиков, и это доста-

точно неприхотливые красивые птицы, которые хорошо приспосабливаются к жизни в не-

воле, а также, дают большое потомство. Пернатые друзья поют только своим хозяевам, по-

казывая  как они нам доверяют. 

Ну и наконец, аквариумные рыбки - это цыхлиды, астронотус и сомы: подводный мир у 

нас дома.  Рыбки очень не прихотливые. Уход за ними не требует большого количества 

времени, но удовольствие приносит колоссальное. Правильный корм, замена воды раз в не-

делю, очистка фильтра и хорошее освещение. Вот все, что нужно. Наблюдение за рыбками 

успокаивает, расслабляет, повышает настроение и заставляет отвлечься от всех забот и про-

сто насладиться красотой их маленького подводного мира. Я читал, что аквариум, по мне-

нию врачей, даже предотвращает депрессии и стрессы.  А еще это очень здорово вписалось 

в наш интерьер. Аквариум притягивает взгляды всех гостей, и они восхищаются его удиви-

тельной красотой. Я очень рад, что у меня дома теперь такие обитатели. Я считаю, что 

жизнь без животных была бы скучна. Животные – это наши друзья, которые никогда не ос-

тавят в трудную минуту, и они умеют по-настоящему быть преданными. 
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В КУ «Центроспас-Югория» объявлен конкурс фотографий 
«Долгожданный отпуск» среди работников казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория». 

К участию в конкурсе допускаются все работники учреждения. Фото-
работа может быть представлена от имени одного участника конкурса 
или группы работников учреждения. 

Для участия в конкурсе необходимо: 
- работникам учреждения, прибывающим в отпуске, сфотографиро-

ваться с символикой учреждения (эмблема и (или) флаг); 
- заполнить заявку (приложение), в заявке указать: наименование 

структурного подразделения, Ф.И.О., должность, краткое описание: место, 
время, дата, при каких обстоятельствах сделана работа; 

К участию в конкурсе принимаются фотографии в графическом фор-
мате JPG (максимальный размер 400х300 или 300х400 пикселей).  

К участию в конкурсе принимаются только авторские фотографии. 
Коллажи к участию в конкурсе не принимаются. 
В случае представления фотографий с нарушением настоящего По-

ложения, а также работ, полученных с использованием сети «Интернет» 
и иных источников, либо смонтированных с помощью графических про-
грамм, конкурсное жюри отклоняет работы от рассмотрения. 

Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2017 года.  
Подробности о проведении конкурса, читайте в «Положении о кон-

курсе» от 17 января 2017 года. 
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При подготовки номеров журнала используются материалы 
 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
 
- Инженера пожарной охраны пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения по 

Кондинскому району Светланы Вяткиной; 
- Инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Бело-

ярскому району Снежаны Фатеевой;  
- Инструктора по противопожарной профилактике пгт. Игрим Скибенко А.В.; 
- Инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району 

Оксаны Сибгатулиной; 
- Инженер филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району                                   

Рашит Ганиатулин; 

-  Инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) 
ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Наталья Курочкина; 

- Инженер пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» по Сургутскому район Елены Куриной;  

- Инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения насе-

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

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим фи-
лиала  КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району Н.Зверьковой;                                                                                                    

- Сайта ПЧ Мортка; 
- Инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по 

Кондинскому району Ю.Е. Подкорытовой;   
- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п.г.т. Федоров-

ский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Ромадиновой На-
тальи; 

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (село Угут) ФКУ  
ХМАО-Югры  «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Савиновой Натальи;   

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды  (поселок По-
ловинка) ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- Инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Бере-
зовскому району Исаковой Натальи.  
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