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Уважаемые СПАСАТЕЛИ, работники учреждения
«Центроспас-Югория»!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей – эти
качества отличают тех, кто работает в рядах спасателей.
Уже целое поколение россиян выросло, четко зная, что в трудный момент на помощь придут спасатели.
Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоянным риском, требующий
значительных физических и моральных усилий. Каждый день вы совершаете подвиг
и спасаете жизни, зачастую делая это за гранью человеческих возможностей. Высочайший профессионализм, опыт и умение найти выход из самых сложных, подчас
экстремальных ситуаций, — все эти качества позволили спасателям завоевать авторитет и уважение россиян.
Каждый день работы здесь оценивается самыми дорогими показателями – спасенными человеческими жизнями.
Жители Югры знают, что рядом всегда есть вы, люди уникальной и мужественной
профессии, и относятся к вам с большим уважением и благодарностью.
Я горжусь вашими успехами и в этот знаменательный день желаю вам всего самого доброго. Пусть вас окружают искренние люди, пусть радуют вниманием и любовью родные, близкие, друзья и коллеги. Пусть сбудутся все ваши мечты и оправдаются самые смелые надежды. Пусть в вашей работе будет поменьше беспокойных дней
и ночей.

С наилучшими пожеланиями, директор
КУ «Центроспас-Югория» Ю.В.

Чекунов
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Уважаемые работники учреждения
«Центроспас-Югория»!
Поздравляю вас с наступающими Новым годом
и Рождеством! Пусть все тревоги и неудачи останутся в уходящем году, а в будущем вашими постоянными спутниками станут удача и ошеломительные победы в профессиональной и личной жизни!
Искренне желаю вам взаимопонимания, терпения и сил для восхождения к вершинам успеха!
С наилучшими пожеланиями, директор
КУ «Центроспас-Югория» Ю.В.

Чекунов

Уважаемые читатели журнала
«Центроспас-Югория»!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками!
Желаем вам в наступающем году новых
побед, ярких начинаний и сказочного вдохновения! Пусть каждый день дарит вам волшебные мгновения. Пусть близкие и окружающие вас люди всегда понимают и ценят вас!
С радостью будем ждать новых встреч с
вами!
С любовью, редакция журнала
«Центроспас-Югория»
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Как стать спасателем, что отвлекает водолаза от работы, что помогает героям пережить
гибель людей и что спасатели желают друг другу в канун профессионального праздника Дня
спасателя Российской Федерации?
Завесу скромной и непростой жизни югорских спасателей приоткрыл нашему корреспонденту начальник поисково-спасательной
службы учреждения «Центроспас-Югория»
Александр Сергеевич Евстратов.
- Здравствуйте, Александр Сергеевич. Для начала давайте разберемся детально в том, как стать спасателем так сказать «человеку с улицы»?
- Спасателем может стать человек не моложе 18 лет, обладающий хорошей физической подготовкой. Кроме этого, необходимо иметь не менее двух дополнительных специальностей: водитель и судоводитель, пройти обучение по программе
«Спасатель» и аттестацию. Кстати, при повышении классности количество дополнительных специальностей может доходить до семи. В учебном центре «ЦентроспасЮгории», помимо прочих, есть основная программа обучения «Спасатель», которая
включает тактико-специальную, химическую, медицинскую подготовку, топографию и прочее. Знаниями этих дисциплин должен обязательно обладать спасатель.
- Освоение каких смежных профессий могут помочь спасателю успешнее
выполнять свою героическую работу?
- Существует ряд профессий, которые могут пригодиться в спасательном деле –
это в основном рабочие профессии. Например, стропальщик – эта профессия поможет при разборке завалов. Профессия повара ценится при нахождении поисковоспасательных групп в автономных условиях, далеко от населенных пунктов. Нужны
люди с техническим образованием, нужны водители и медики. Пригодятся любые
профессии, которые могут помочь спасти людей, оказать помощь.
- На Ваш взгляд, какая смежная профессия спасателя является наиболее
интересной?
- Когда приходят люди устраиваться на должность спасателя, я практически
всем задаю вопрос: «А дальше развиваться в каком направлении планируете?». Каждый отвечает по-своему. Кому-то лучше всего с «веревками» (альпинизм. - Прим.
ред.) связать свою дальнейшую деятельность, кому-то интересно водолазом быть.
Некоторым нравится взрывником работать и защищать округ в противопаводковый
период. Все эти люди в дальнейшем идут обучаться. В частности, в учреждении обучаются альпинисты.
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- Какая смежная профессия пользуется наибольшей популярностью среди работников КУ «Центроспас-Югория»?
- Сейчас у нас «в моде» профессия водолаз. К примеру, в зональном поисковоспасательном отряде (Нижневартовский район) ребята рвутся в водолазы, некоторые
из них проходили обучение самостоятельно, находясь в отпуске. В этом году даже получены грамоты от следственного комитета за оказание помощи.
- Скажите, сколько всего спасателей в «Центроспас-Югории» на сегодняшний день?
- На сегодняшний день в штате учреждения 129 спасателей. Для обеспечения
своевременной помощи спасатели дежурят в семи муниципальных образованиях округа. В частности: в Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском районах Югры.
- Были ли случаи на работе, которые запомнились больше всего?
- За годы работы этих случаев было очень много. Сначала в памяти стараешься
сохранить каждый момент, но они непроизвольно накладываются друг на друга и
сложно вспомнить какой-то определенный случай. Была одна забавная история с водолазом. Осуществляли поиск тела человека под водой. Когда водолаз был уже на дне,
его вдруг кто-то сзади похлопал по плечу. Обернулся, осмотрелся, а там темно и мутно – ничего не видно, но вроде никого рядом нет. Идет дальше - обследует акваторию,
снова кто-то сзади задевает. В итоге выяснилось, что непрошеным гостем под водой
была обычная ветка тальника.
- Какие качества нужны человеку,
чтобы стать хорошим спасателем?
- Самое главное чтобы было желание. Желание быть нужным, желание спасать людей. Если оно есть,
то все остальные преграды будут
обязательно преодолены, не смотря
ни на что.
- В Югре в это время года не обходится без случаев, когда люди
проваливаются на технике под
лед. На ваш взгляд, в чем основная
причина таких происшествий?
- Главная причина трагедий в пренебрежении людьми правилами безопасности. И это наша сезонная беда. Люди, не
думая о последствиях, на снегоходах, автомобилях выезжают на неокрепший лед, тем
самым обрекая себя на верную гибель. Одеваются тепло, одежды много и если человек проваливается под лед, то выбраться из воды очень сложно. А если и выбрался, то
замерзнешь, ведь вся одежда намокает, телефоны намокают, населенные пункты далеко и помощи ждать неоткуда. Жителям Югры следует быть более ответственными к
таким прогулкам. Ведь они порой не только своей жизнью рискуют, но и жизнями товарищей, членов семьи и даже детей.
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- Наверное, бывает так, что, выезжая на поиски, заранее известно, что помощь оказывать уже некому, что нужно будет вытаскивать, допустим из воды,
погибших людей. Какие эмоции сопровождают Вас в таких ситуациях, что помогает, несмотря на такие моменты, трудиться дальше в этой профессии?
- Еще до работы в Центроспасе я встречался со смертями, видел трупы. Скажу
честно, к такому невозможно привыкнуть, с этим нельзя смириться. Справиться с такими эмоциями помогает работа. Просто работаешь дальше и делаешь все возможное
для своевременного реагирования спасателями, а так же улучшения их профессиональных навыков.
- Какие случаи спасения в уходящем году Вам запомнились больше всего?
- Запомнился случай, когда бригада работников одного из предприятий округа,
расположенного в Березовском районе, выдвинулась в Советский район, этот путь неподготовленные «экстремалы» пожелали пройти пешком: из поселка Хулимсунт до
городского поселения Агириш. Во время пути коллектив разделился на подгруппы.
Первые, понимая, что совершили ошибку, развернулись и пошли обратно. Оно ясно –
путники шли, не зная ни дороги, ни расстояния. Самые стойкие продолжали идти
дальше. Хорошо, что вовремя подоспели спасатели зонального поисковоспасательного отряда (Кондинский район) «Центроспас-Югории», все люди живы и
здоровы, их благополучно эвакуировали в населенный пункт, когда силы потерпевших уже были на исходе.
Так же запомнился случай, когда поступил звонок о том, что по Оби несет зажатый ледяным полем катер КС. Для эвакуации команды были направлены спасатели,
они смогли протащить лодку с «шестидесятым» мотором через ледяное поле и добраться до пострадавших, конечно без должной физической подготовки такое сделать
невозможно.
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- Что пожелаете спасателям в канун профессионального праздника
- День спасателя Российской Федерации?
- Спасателям я пожелаю крепкого здоровья, семейного и душевного
благополучия. Огромного терпения желаю женам наших спасателей, ведь в
любой час раздается звонок, и они уходят. Пусть близкие люди их поддерживают и понимают, героям это необходимо.
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Конкурс на лучшее подразделение поисковоспасательной службы завершился в учреждении
«Центроспас-Югория».
Стоит отметить, что ежегодный конкурс призван оценить работу поисково-спасательных отрядов в части организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, профессиональную подготовку
спасателей, эксплуатацию аварийно-спасательной техНачальник ЗПСО (Нижневартовский
район) Митрощенко Э.И.
ники, а также соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.
По словам начальника поисково-спасательной службы Александра Евстратова,
конкурс мотивирует работников достигать положительных результатов в работе, благодаря ему, спасатели непрерывно совершенствуют профессиональное мастерство.
Кроме того, выбор лучшего подразделения способствует разработке и внедрению инновационных способов проведения поисковых мероприятий.
В первенстве приняли участие все шесть спасательных отрядов учреждения
«Центроспас-Югория». А победителями 2018 года стал зональный поисковоспасательный отряд (Нижневартовский район).
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Спасатели зонального поисково-спасательного отряда учреждения
«Центроспас-Югория» (Сургутский район) приняли участие в торжественном мероприятии, посвящѐнном празднованию Дня Героев Отечества, который состоялся 8 декабря в культурно-досуговом центре «Премьер» в пгт.
Фѐдоровский. По традиции в этот день принято чествовать кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации.
Участники почтили минутой молчания память тех, кто погиб исполняя
свой служебный долг.
Стоит отметить, в этот день славили не только героев войны, но и героев мирного труда: спасателей, полицейских и пожарных.
«Это была интересная трехчасовая концертная программа, выступали
дети, кадеты. Состоялось посвящение ребят в курсанты, кадеты. Кстати,
мы участвовали в организации этого замечательного праздника, - поделился впечатлениями начальник зонального поисково-спасательного отряда
(Сургутский район) Евгений Баев, - в ходе мероприятия удалось побеседовать с гостями и подробно рассказать, чем именно занимаются спасатели,
пожарные».
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Всю Югру всколыхнул трагический случай с семьей, которая не смогла перебраться через реку Корлики Нижневартовского района Югры.
Напомним, 16 ноября жители села Корлики, мужчина, две женщины и 4-летняя
девочка, отправились на снегоходе на стойбище. Однако, до места назначения семье
было добраться не суждено – снегоход провалился под лед в шести километрах от села. Тела людей были найдены не сразу, на месте происшествия 11 дней работали поисковая группа и водолазы учреждения «Центроспас-Югория».
Так, 18 ноября удалось обнаружить тело ребенка. 22 ноября на берегу реки, в 500
метрах от места провала снегохода, были обнаружены женщины. А 27 ноября на поверхности водоема найдено тело мужчины.
Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело, следователи разбираются
в причинах и обстоятельствах.
Спасатели Центроспаса, в свою очередь, не смогли остаться равнодушными
и посетили школьников села Корлики.
Спасатель поисково-спасательной группы зонального поисково-спасательного
отряда (Нижневартовский район) Денис Федченко рассказал ребятам о жизни спасателей, о деятельности поисково-спасательной службы. Особое внимание уделили правилам безопасности на воде и в природной среде.

Правилам, которые способны сохранить жизнь!
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Зимой людей сопровождает опасность провалиться под лед - получить переохлаждение, обморожение или даже погибнуть. Для того, чтобы избежать подобных происшествий, «Центроспас-Югория» напоминает: при выходе на лед необходимо
помнить:
• безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
• безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
• безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
Ни в коем случае не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами.
А вот еще несколько правил, призванных сберечь вас от неприятностей на замерзшем водоеме:
1.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги;
2.
При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6м);
3.
Если есть груз, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от него в случае, если лед под вами провалиться.
4.
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 надежнее держаться.
5.
Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
Также важно знать, что одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное 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!
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Учения по беспарашютному десантированию спасателей учреждения
«Центроспас-Югория» с воздушных судов с применением спусковых устройств прошли 11 – 12 декабря 2018 года в районе п. Пойковский Нефтеюганского района.
Для проведения спусков был задействован вертолѐт МИ-8, который и поднимался с группами на различную высоту. Начали учебно-тренировочные спуски с высоты
10 метров, затем вертолѐт поднялся на 20 метров, 30 метров и финальный спуск был с
высоты 40 метров. Также спасатели провели занятия по отработке совместных действий группы взрывников и экипажа воздушного судна при десантировании на лед, для
проведения взрывных работ при ликвидации ледовых заторов на акватории рек.
Основная цель учебно-тренировочных спусков - это подготовка работников поисково-спасательной службы КУ «Центроспас-Югория» к действиям в реальных условиях.
Всего в беспарашютном десантировании приняли участие 15 спасателей поисково-спасательной службы учреждения.
По словам руководителя сборов - заместителя начальника отдела организации
подготовки и применения поисково-спасательных формирований Алексея Скрипунова: «Эти тренировки помогут спасателям в реальных условиях десантироваться в
труднодоступных местах при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера таких как, поиски потерявшихся в природной среде, лесные пожары и другие».
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В октябре 2018 года в п. Междуреченский в 4 часа утра загорелась баня, расположенная вблизи от двух жилых домов.
По вызову незамедлительно приехала пожарная машина. Бойцы пожарной части п. Междуреченский быстро среагировали
на ситуацию, все было сделано для тушения аккуратно и четко. Благодаря расторопности, высокому профессионализму
бойцов, баня была быстро потушена, а также спасено два жилых дома.
О том, что в нашей бане до возгорания находился человек,
нам ничего не было известно. Для всей нашей семьи это было
большой неожиданностью и горем, так как это был наш родственник. Хочу от всей души поблагодарить за хорошую работу бойцов караула:
Фоминых Михаил Станиславович
Гуринков Андрей Юрьевич
Тишкин Анатолий Вячеславович
Марунин Сергей Иванович
Черняков Владимир Валентинович
Вахрушев Валерий Владимирович
Вербицкий Вадим Владимирович
Малявка Дмитрий Владимирович

Если бы не своевременная помощь пожарной охраны, страшно подумать, что было бы
с нашей семьей, мы все остались бы без крыши над головой.
Побольше бы таких высокопрофессиональных и человечных бойцов в пожарной охране.

Татьяна Васильевна Чулкина
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Автомобили в Нижневартовском районе стали гореть реже: к такому выводу пришли пожарные филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому
району. По внутриведомственной статистике, в текущем году в вышеназванном районе региона произошло четыре возгорания транспортных средств. К слову, в 2017 году эта цифра была вдвое больше – восемь пожаров.
Несмотря на это, дыхание наступившей зимы все ниже опускает столбик уличного термометра, добавляя хлопот автовладельцам.
Центроспас-Югория напоминает жителям Югры, что с 26 сентября 2017 года
вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима РФ в части пункта
о запрещении использования временной электропроводки при включении электроподогрева автотранспорта. А нарушение этого требования влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от шести до пятнадцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти до двухсот тысяч рублей, предусмотренные статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Основными причинами возникновения пожаров в автомобилях являются короткое замыкание в электропроводке или утечка топлива.
«Центроспас-Югория» напоминает: в случае возникновения пожара в автомобиле:
- Сообщите о возгорании в пожарную охрану;
- Попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя, направив его на очаг
наиболее интенсивного горения, или накройте пламя брезентом, или забросайте
его (песком, землей, снегом, залейте водой);
- Если потушить не удается, отойдите на безопасное расстояние, так как
существует вероятность взрыва емкостей с топливом;
- Если пожар возник на стоянке (в гараже) и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить подальше свое авто или стоящие рядом автомобили.
- Ни в коем случае не садитесь в горящую машину и не пытайтесь завести
ее!
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В средствах массовой информации все чаще мы видим и слышим, как
гибнут в огне дети: страшно, жутко, порой, по нелепой беспечности взрослых. Чтобы избежать подобных трагедий, нужно научить детей культуре пожарной безопасности. Это направление является приоритетным у работников учреждения «Центроспас-Югория».
«Методы обучения абсолютно разные, но всем давно известные: лекции,
беседы, конкурсы, викторины, экскурсии. Главное в обучении – это постоянство и плановость. За месяц человеку невозможно привить навыки безопасного поведения, но если ежемесячно, с детсадовского возраста, год за годом работать с ребѐнком – результат обеспечен. Мы получаем сформированную
личность, с теоретическими и практическими навыками пожарной безопасности», - отмечает инженер отделения организации и пожаротушения филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксана
Сибгатулина.
В 2018 году работники только
филиала по Советскому району
разработали и провели более 500
различных мероприятий с детьми.
Особое внимание профилактики учреждения уделяют проведению

подвижных

конкурсов-

эстафет, на которых дети показали
практический уровень подготовленности. И большинство ребят
умеют действовать при возникновении

чрезвычайных

ситуаций,

способны оказать доврачебную помощь себе и товарищам. Радуют
юные югорчане и теоретическими
знаниями

в

безопасности.

области

пожарной
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Подворовые обходы и рейды
провели пожарные
«Центроспас-Югории»
Пожарная безопасность в частном жилом секторе зимой - актуальная тема.
Чтобы предотвратить трагедии в районах Югры, «Центроспас-Югория»
уделяет особое внимание профилактической работе с населением.
Так, работники филиала учреждения
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району проработали тему пожаров
в жилом секторе села Болчары.
«Эта деятельность включает в себя
проведение разъяснительной работы
среди населения по пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, распространение среди населения памяток
и других наглядных пособий», - рассказала инженер пожарной охраны пожарной части (с.Болчары) Татьяна Шишкина.
Работники пожарной части провели подворовый обход домов. С селянами
не только побеседовали, но и осмотрели принадлежащие им отопительные печи, газовые и электрические
приборы, а все для того, чтобы определить правильно
ли югорчане пользуются приборами. В первую очередь,
уделяли внимание домам, в которых проживают неблагополучные граждане, одинокие престарелые люди или
многодетные семьи – именно эти категории граждан
входят в группу риска.
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Наверное, нет ни одного ребенка, который хотя бы иногда не мечтал стать пожарным.
В рамках проведения работы по профессиональному ориентированию подрастающего поколения работники филиала «Центротроспас-Югория» по Сургутскому району ПЧ (с.Угут) встретились
с учениками 9 классов «Угутской школы».
Командир отделения Дмитрий Эриксон рассказал о том, как передаются дежурства, о распорядке дня пожарного, занятиях по пожаротушению, ведь чем больше знает пожарный, тем быстрее он
сможет справиться с огнем. Показал учебную комнату, рассказал о профессиональных качествах
пожарного. Ребята узнали о том, что при отборе кандидатов особое внимание уделяется их образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.
Также ребятам рассказали о вузах и колледжах МЧС и правилах поступления в учебные заведения.
Следующий этап экскурсии - пункт связи, где школьники смогли попробовать себя в роли диспетчеров.
Безусловный интерес у ребят, конечно же, вызвала пожарная техника. Водитель пожарной части Андрей Минченко рассказал про пожарные автомобили и показал детям, как и чем оборудованы
машины, для чего служит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения.
Пожарный Валерий Конюшин рассказал и показал ребятам вооружение пожарного для борьбы с
огненной стихией. Всем желающим дали примерить боевку и шлем-каску пожарного. Каждый мог
потренироваться в вязании спасательной веревки. Ребята с восторгом примеряли боевую одежду пожарного, аппараты для защиты органов дыхания в задымленной среде, и он им показался очень тяжелым. Ведь весит такое вооружение 16 килограммов!
Огромный интерес у юных посетителей вызвала дымокамера, предназначенная для тренировки
газодымозащитников.
В конце урока для юных гостей было приготовлено самое интересное - возможность воочию увидеть, как пожарные, собственно говоря, тушат пожары. Мощная струя воды, бьющая из пожарного
рукава, привела экскурсантов в восторг. С помощью пожарных ребята прокладывали рукавную линию и тушили условный пожар с подачей воды.
На прощание ребята пожелали огнеборцам спокойных боевых дежурств, на что те в, свою очередь, снова пригласили их в гости. Кто знает, может, в недалеком будущем кто-нибудь из этих ребят
решит связать свою судьбу с героической профессией пожарного-спасателя и пополнит ряды пожарной охраны «Центроспас-Югории».
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Близятся новогодние праздники! Ну, а что может быть радостнее для родителей, бабушек, и
дедушек, чем весѐлый детский
смех! Однако в жизнь наших детей порой вторгается еѐ Величество опасность.

В преддверии нового года в средней школе деревни Русскинской
(Сургутский район) прошел декадник пожарной безопасности. Задача стояла
важная – углубить знания детей о правилах пожарной безопасности. Кроме этого, была организована выставка рисунков, где присутствовали работы, нарисованные не только ребятами, но и с помощью родителей – всей семьей.
Занятия по пожарной безопасности проходили во всех возрастных группах.
А пятиклассники распространяли буклеты среди жителей поселка. Дети рассказывали прохожим правила безопасного пользования пиротехническими изделиями и напоминали номера телефонов экстренных служб.
Зачастую даже взрослые люди не уделяют должного внимания элементарным
правилам пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий и обращении с пиротехникой, что уж говорить про детей. Поэтому, самой частой травмой,
которую возможно получить при использовании петард, хлопушек и бенгальских огней, является ожог.
Кроме того, новогодние праздники - это пора массовых утренников и вечеров
веселого отдыха. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а так же встретить Новый год безопасно.
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«Центроспас-Югория» напоминает несложные правила, которые
необходимо выполнять во избежание неприятностей в Новогодние
праздники:
- Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из легко
воспламеняющихся материалов. Не стоит забывать, что свеча это источник
открытого огня. Свеча может стать причиной пожара.
- Будьте внимательны при выборе новогодних игрушек. Многие
праздничные игрушки и украшения изготовлены из стекла, которое
чрезвычайно опасно для маленьких детей и домашних животных.
- При установке новогодней елки убедитесь, что ваша лесная гостья
хорошо закреплена. Натуральное дерево не должно быть сухим, чтобы не
провоцировать возгорание.
- Уходя из дома или ложась спать, обязательно выключайте все огни и
гирлянды на елке. Не разрешайте детям самостоятельно включать и
выключать электрогирлянды.
В случае возгорания новогодней елки, обесточьте электрическую
гирлянду. Вызовите пожарную охрану и выведите из помещения людей.
Если возможно - приступайте к тушению елки. Для этого повалите ее на
пол, накройте плотной тканью, залейте водой, забросайте песком или
примените огнетушитель.

Выполняйте эти несложные
правила, и пусть Ваш Новый
год ничего не испортит!
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Пожарные «Центроспас-Югории» рассказали, чего стоит «тишина» в поселке
Хорошо, когда люди ценят жизнь и здоровье, хорошо, когда не пренебрегают правилами безопасности, хорошо, когда дети точно знают, как
действовать, если придет беда…
Не только тушить пожары, но и предотвращать огненные трагедии по
всем районам Югры, призваны пожарные Центроспаса. О профилактической работе в поселке поведали работники пожарной части п. Солнечный
филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району.
Важно, чтобы люди были защищены не только дома, но и в местах
массового пребывания. Для этого работники Центроспаса регулярно проводят беседы, консультации по соблюдению правил пожарной безопасности
и действиям в случае возникновения
пожара с сотрудниками детских дошкольных, образовательных, культурно-спортивных учреждений и других
социально-значимых объектов.
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...СКОЛЬКО
СТОИТ ТИШИНА...
Трогательной заботой затронуты самые юные жители поселения.
Для того, чтобы воспитать с малых
лет ответственность за свои поступки и научить малышей элементарным правилам пожарной безопасности, огнеборцы проводят с
детсадовцами беседы, экскурсии,
викторины.
Для школьников устраивают соревнования и конкурсы на пожарную
тематику.
Еще одна важная часть работы – отработка планов эвакуации.
Такая мера призвана научить и подготовить персонал различных учреждений к эвакуации посетителей во время пожара.
Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить
эвакуацию, организовывать работу по тушению пожара на начальной стадии, правильно применять средства пожаротушения.
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Свое мастерство владения мячом на соревнованиях продемонстрировали представители 4 команд учреждения «Центроспас-Югория», а общее число участников составило 24 человека, мероприятие прошло
30 ноября в спортивном зале учреждения. В соревнованиях участвовали команды из
управлений учреждения, поисково-спасательной службы. Зрители восторженно поддерживали участников турнира, а спортсмены, в свою очередь, старались не подвести своих
болельщиков и по совместительству коллег по работе.
Соревнованиями по волейболу закончилась спартакиада среди работников учреждения в 2018 году. В учреждении регулярно проводятся различного рода соревнования, основной целью которых является популяризация физической культуры и повышение спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни.
Призовые места по волейболу распределились следующим образом.
- 1 место заняла команда управления контрактной службы.
- 2 место у работников команды управление пожарно-спасательных работ.
- 3 место в копилке управления информационных ресурсов и МБЖ.
Поздравляем победителей!
Немного истории:
Считается, что волейбол возник благодаря Уильяму Дж. Моргану, преподавателю
физического воспитания одного из колледжей Холиока (США). В 1895 году на одном из
своих уроков он подвесил сетку (примерно на высоте 2 метра) и предложил своим ученикам перебрасывать через неѐ баскетбольный мяч, и только в 1947 была основана международная федерация по волейболу (FIVB).
Массовый, подлинно народный характер волейбола объясняется его высокой эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры и несложности оборудования.
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Пятая ежегодная спартакиада завершилась в учреждении
«Центроспас-Югории».
В текущем году работники Центроспаса соревновались между собой в шахматах, шашках, бадминтоне, стрельбе из винтовки, бильярде, стритболе, настольном теннисе, дартсе, городках, веселых стартах
и волейболе.
Призовые места распределились следующим образом: 3 место заняла команда поисково-спасательной службы, 2 место завоевала команда управления информационных ресурсов и мониторинга безопасности жизнедеятельности. Лидером спартакиады стала команда
управления пожарно-спасательных работ.
Поздравляем победителей!!!
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Конкурс самодеятельного художественного творчества завершился в учреждении «Центроспас-Югория».
Компетентному жюри предстояло из 12 присланных на конкурс работ выбрать наилучших в трех номинациях.
После долгих размышлений места распределились следующим образом:
В номинации «Сольное пение. Вокал»:
1 место - инженер 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения населения филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашит Ганиатулин с авторской песней «Тайга Бахиловская»;
2 место - водитель пожарной части ГПС пожарная часть пгт. Пионерский филиала учреждения по Советскому району Алексей Першин с песней про пожарных;
3 место – работник пожарной части поселка Федоровский филиала учреждения
по Сургутскому району Сергей Кондрашов с песней «Погранзастава».
В номинации «Хореография» места распределились следующим образом:
1 место - танцевальный коллектив, в состав которого входят супруги работников
пожарной части ГПС пожарной части пгт. Коммунистический филиала учреждения
по Советскому району;
2 место - специалист по кадрам отделения правовой и кадровой работы филиала
учреждения по Белоярскому району Юлия Мухаметьянова.
В номинации «Инструментальное исполнение»:
1 место - коллектив «Волшебная флейта», в состав которого входит дочь инструктора противопожарной профилактики государственной противопожарной профилактики ПЧ Березово филиала учреждения по Березовскому району Елизавета Исакова с композицией «Славься, ты наша Русская Земля»
В номинации «Оригинальный жанр»:
1 место - Семья Кондрашовых (ПЧ поселка Федоровский филиала учреждения
по Сургутскому району) с номером «Свое Древо изучай – поколениям передай».

Поздравляем всех участников и победителей Конкурса!
Желаем в Новом году оставаться такими
же творческими, талантливыми и увлеченными своим делом!
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Впереди самый волшебный в
году праздник - Новый год, а в детском саду «Лесная сказка» городского поселения Талинка Октябрьского района как раз завершился
конкурс рисунков «Безопасная ѐлка», организованный работниками пожарной части филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району.
К творческому конкурсу воспитанники детского сада и их родители отнеслись очень серьѐзно. Такой подход принес свои плоды – работы получились очень яркими, красочными и волшебными.
За веселый калейдоскоп новогодних елочек всем ребятам работники Центроспаса приготовили призы и памятные дипломы.
Эти предновогодние рисунки заняли достойное место на стендах
по пожарной безопасности.
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Продолжаем нашу новую рубрику «Это просто интересно – из истории нашей профессии…». Сегодня немного отвлечемся от работы! Представляем новогоднюю подборку!
Жду интересные факты о профессиях, которые встречаются в нашем учреждении, от своих постоянных внештатных корреспондентов из филиалов, поисково-спасательных отрядов и других структурных подразделений КУ
«Центроспас-Югория»!
Постараюсь сделать рубрику интересной и познавательной!
С уважением, Семенюк О.Д.

Интересные

факты

про

Новый

год!

Считается, что если в последний час старого года написать
свое самое заветное желание на бумажке, а потом с началом боя
часов поджечь эту бумажку, то можно определить сбудется ли желание. Если записка догорит, пока часы бьют – то обязательно все
осуществится.
Незабываемую «Иронию судьбы, или с легким паром» на телевидении показывают уже более 35 лет в последний день года.
Под Новый год на Тибете пекут пирожки и раздают их прохожим. Богатство в новом году напрямую зависит от количества розданных пирожков.
Источник популярности фейерверков в древней вере в силу шума
и огня в борьбе со злыми духами.
Новый год по-японски звучит как «Akimashite Omedetto Gozaimasu». Считается, что деньги нельзя отдавать перед Новым годом,
иначе весь год придется раздавать потом долги.
«В лесу родилась ѐлочка» была впервые опубликована 1903 году
в детском журнале «Малютка». Через 2 года стихи Раисы Адамовны
Кудашѐвой были положены на музыку композитором Леонидом Карловичем Бекманом.
Снеговика начали лепить в XIX веке с непременными атрибутами
– ведром на голове, метлой и носом-морковкой.
Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает будущий год.
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Центроспас-Югория постоянно обучает юных югорчан правилам пожарной безопасности. В связи с этим в средней общеобразовательной
школе пгт. Куминский Кондинского района Югры состоялась увлекательная викторина «КВН по пожарной безопасности».
Для начала ребята, разделившись на две команды: «Пожарные» и
«Огонь», соревновались в знаниях загадок, пословиц и поговорок об огне. Они разгадывали ребусы и исполняли противопожарные частушки.

Как уходишь ты из дома,
Все приборы выключай,
А не то придешь из школы
Негде будет выпить чай.
Одним из этапов стала совершенно не детская тема «Поведение в
чрезвычайных ситуациях», где школьники показали отличные знания.
Неплохо справились и с главным вопросом «повестки», а именно, с правилами пожарной безопасности. Напоследок своей эрудицией блеснули
капитаны команд, они без запинки назвали все опасности, которые подстерегают жильцов домов.
С небольшим преимуществом победу одержали участники команды
«Пожарные» под предводительством капитана Николая Шаповалова.
Приятным бонусом стали сладкие призы и памятки по пожарной
безопасности от работников филиала учреждения «ЦентроспасЮгория» по Кондинскому району.
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При подготовке номеров журнала используются материалы
наших уважаемых работников филиалов и
поисково-спасательных отрядов:
-инженера ПО ПЧ (п. Мулымья) филиала учреждения по Кондинскому району Огрызко О.Е.
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Октябрьскому
району Юрия Сорокина;
- инженера отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения по Кондинскому
району Светланы Вяткиной;
- 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 Сибгатулиной;
- 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 ХМАОЮгры «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 району
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 пожаротушения
филиала по Ханты-Мансийскому району Светланы Ждановой.
- инструктора по противопожарной профилактике филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому
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 забыли
Вас указать. Обязательно сообщите нам об этом! И становитесь автором журнала!
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