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День государственного флага Российской Федерации отпраздновали 22 ав-

густа на Центральной площади города Ханты-Мансийска, как впрочем и в дру-

гих муниципальных образованиях Югры и России.  

Работники учреждения «Центроспас-Югория» стали участниками митин-

га-концерта, в рамках которого прошла акция «Под флагом моей страны», по-

смотрели концерт творческих коллективов культурно-досугового центра 

«Октябрь» «Гордо реет флаг России».  

Также в рамках мероприятия прошли ве-

лопробег и флешмоб «#Я ЛЮБЛЮ РОС-

СИЮ». 

Напомним, что 20 августа 1994 года пре-

зидентом России Борисом Ельциным подписан 

указ «О Дне Государственного флага Россий-

ской Федерации», который установил отмечать 

день флага 22 августа, в честь восстановления 

исторического флага России – триколора. 
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Рабочая встреча директора департамента гражданской 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры А.Н. Некрасова с работниками учреж-

дения «Центроспас-Югория» состоялась 23 августа в 

городе Ханты-Мансийске.  

 

Основной целью встречи было знакомство с работни-

ками подведомственного учреждения, обсуждение 

перспектив дальнейшей работы по направлению раз-

вития системы обеспечения безопасности населения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Также собравшиеся обсудили текущие вопросы работы и пути их решения.  
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22 августа, пожарные Кондинского района и всей Югры вспомнили трагичную дату - де-

вять лет с момента ликвидации чрезвычайной ситуации на ЛПДС  «Конда».  

22 августа в 17:10 минут  грозовой разряд ударил  в кровлю резервуара №7.  Горючие па-

ры нефти воспламенились и начался отсчет страшных часов. Через 30 минут, несмотря на 

усилия прибывших пожарных расчетов  115-й и 133 пожарных частей, - нагревается и взры-

вается резервуар №8. В зону поражения взрывной волны и интенсивного горения попадает 

личный состав прибывших пожарных отделений. Восемь человек из них получают травмы 

различных степеней тяжести.  

Почти двое суток вели борьбу с огнем. Были привлечены 435 человек личного состава и 

82 единицы техники. И только 24 августа, в 12 часов  10 минут была объявлена ликвидация.  

Почтить память погибших товарищей 22 августа собрался личный состав филиала 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району, 115 пожарной части, представители Кондин-

ского местного пожарно-спасательного гарнизона, органов надзорной деятельности по Кон-

динскому району. Почетными гостями стали родственники погибших пожарных и глава Кон-

динского района. 

В память о том дне слова памяти и благодарности сказали глава Кондинского района Ана-

толий Дубовик, директор филиала учреждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району 

Николай Сироткин, начальник Кондинского местного пожарно-спасательного гарнизона май-

ор внутренней службы Евгений Яремако. 

Поминальных  свечей  отошла  пустота 

И  по  церквям  их  души  отпели, 

Но  стоит  этот  образ  святого  бойца, 

Что  в  присягу  и  мужество  верил. 

В память о тех, кто  не вышел живым из схватки с огнем, была объявлена минута молча-

ния…...   После церемонии состоялся выезд на захоронения по-

гибших пожарных.  

Вырывалась так – будто  из  ада  земля 

И  металась  шальная  стихия, 

И  на  грудь  взяли  пламя  четыре  бойца, 

А  на  них  вся  смотрела  Россия. 

Бабиков  Вячеслав,  Гончаров Алексей,  Боляр-Гуль  Вячеслав – пожарные второго  

отделения 133 пожарной части - уже никогда не выйдут из огненного ада. Ковалевич 

Иван - начальник караула 115 пожарной части - от полученных ран и ожогов скончает-

ся позже в НИИ им. А.В. Вишневского.  
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Автор: Атяшева Арина с. Чантырья 

 «Человек «огненной»  профессии»   
 

Огонь и пламя, смерть и слѐзы,  

Пожар, опасность, боль. 

Огонь болюч, как две занозы,  

Огонь - плохая роль! 

 

Огонь - и мы обречены! 

Огонь –  и всем беда! 

Хоть есть вина, хоть нет вины - 

Найдѐт он нас всегда. 

 

Найдѐт он нас, и к нам придѐт, 

И пусть пожар кошмарный, 

Всегда спасѐт, всегда найдѐт 

Защитник  наш -  пожарный! 

В огне, в дыму он словно птица, 

Словно орѐл, словно Гефест,  

Он к нам на всех порах примчится, 

Спасѐт детей, спасѐт невест. 

 

Опасная это работа, 

Но страху он глядит в глаза. 

Не важно - вторник иль суббота, 

На страже пламени – гроза! 

 

Его бесстрашность, легендарность -  

Его судьба, его завет. 

И будет наша благодарность 

Ему передавать привет. 

Глаза пожарного всѐ помнят, 

Душа  пожарного – броня.  

Никто уж с этим не поспорит: 

Пожарный – человек огня! 

В этом году, для того чтобы сказать «спасибо» победившим адскую стихию, междуречен-

ской пожарной частью был объявлен конкурс «Жаркий август 2009». И как же было приятно, 

когда стали приходить первые конкурсные работы. Об этом дне не забыли, его помнят спустя 9 

лет. Все работы написаны с душой, читать их невозможно без слез. В этом конкурсе нет проиг-

равших и нет победителей – каждая творческая работа по-своему уникальна. Каждый участник 

отмечен дипломами и памятным призом.  

Передать атмосферу произведений невозможно, их необходимо читать... 
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществ-

ляют свою профессиональную деятельность 6 поисково-спасательных отрядов и 

одна поисково-спасательная группа поисково-спасательной службы КУ 

«Центроспас-Югория».   

Поисково-спасательные отряды учреждения всегда приходят на помощь, са-

моотверженно борются с разбушевавшейся стихией, спасают человеческие жиз-

ни. 

Наш корреспондент встретился с начальником мобиль-

ного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) 

Александром Васильковым. 

- Александр Эдуардович как часто в летний период 2018 

года приходится выезжать на поисково-спасательные работы 

в лесные массивы? 

- В сравнении с 2017 годом количество выездов уменьши-

лось, это связано, в первую очередь, с тем, что учреждением 

«Центроспас-Югория» проводится активная профилактическая 

работа с населением по правилам безопасности жизнедеятельно-

сти.   

Поисково-спасательными отрядами регулярно проводятся 

экскурсии для детей, где ребятам показывают аварийно-спасательные автомобили, 

специальное оборудование для спасения людей, рассказывают как нужно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях, также ведется активная работа с населением через средства 

массовой информации. 

- Известно, что большинство спасателей владеют сразу несколькими специ-

альностями: водолаз, альпинист, водитель маломерного судна. Какими специаль-

ностями владеют спасатели вашего отряда? 

- Да, сейчас требования к спасателям очень широкие и разнообразные. Необходи-

мо уметь работать и в лесу, и на воде, и под водой. 

Спасатели отряда имеют допуск к работам на высоте «Промышленный альпи-

низм» и допуск к водолазным работам. На вооружении отряда находятся и применя-

ются вездеходы, катера и другая специальная техника, которой владеют спасатели для 

осуществления поисково-спасательных работ и на которую у спасателей есть допус-

ки.  

- Как часто проходят учения, отработка навыков и т.д.? 

- Еженедельно спасатели отрабатывают практические занятия, которые проводят-

ся на территории отрядов, и еженедельно меняется тема занятий. Например: по леген-

де занятий произошло дорожно-транспортное происшествие, требуется оказать по-

мощь и эвакуировать пострадавших. При помощи специальных инструментов спаса-

тели деблокируют условно пострадавших и осуществляют эвакуацию в безопасное 

место. По следующей легенде, спасателям предстоит оказать помощь в поиске и эва-

куации потерявшихся людей в лесном массиве и так далее. 

Данного рода занятия помогают спасателям в реальных условиях оперативно и 

грамотно оказывать помощь попавшим в беду. 
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- Если отвлечься от рабочих будней и не говорить о работе, 

есть ли у спасателей какие-либо хобби, увлечения, которые 

помогают отвлечься от работы, расслабиться? 

- Да, конечно же, без этого никак не обойтись. Работа спасателя 

очень сложная, напряженная, нервная. Ребята сталкиваются с 

различными ситуациями - суровые погодные условия, извлече-

ния и эвакуация пострадавших. В летний период стоит жара, 

гнус, который не дает продохнуть, это и ночевки и быт в лесу, 

которые не всегда комфортабельны.  

И отвлечься от работы ребятам помогает рыбалка, альпинизм, занятия спортом. Я 

люблю заниматься переделыванием и модификацией снегоходной и вездеходной тех-

ники. В настоящее время я являюсь  капитаном команды «Азимут». 

Участвовал в конкурсах по GPS-ориентированию на кубок ХМАО-ЯНАО, занял 

почетное 3 место. Каждые выходные выезжаю на рыбалку или за грибами. 

- Август пик сезона сбора грибов и ягод. Что вы можете порекомендовать лю-

дям, планирующим поход в лес.   

- В первую очередь, необходимо соблюсти несколько правил:  

- перед выходом в лес сообщить близким, родственникам, куда вы собираетесь ид-

ти, в какую примерно местность и когда планируете вернуться;   

- не собирать грибы и ягоды в одиночку и в незнакомых местах; 

- не заходить далеко в лес; 

- запоминать дорогу и помечать ориентиры; 

- надеть яркую одежду (не камуфляж); 

- взять с собой сотовый телефон, проверить заряд батареи, пополнить баланс. Не 

стоит забывать про необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в во-

донепроницаемой упаковке, дождевик. 

Если вы все-таки заблудились, ни в коем случае не продолжайте движение, оста-

вайтесь на месте, разведите костер - по дыму легче найти человека. По возможности 

влезьте на высокое дерево и осмотритесь, нет ли поблизости дороги или населенного 

пункта, высоких строений. Прислушайтесь к возможным звукам – шум автомобилей, 

лай собаки, сигналам искусственного происхождения. 

Если не можете позвонить родным - звоните в службу спасения «112». 

По этому номеру телефона можно звонить, даже если у вас нет SIM-карты, и отри-

цательный баланс на телефоне. 

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в 

лес, не попасть в экстремальную ситуацию. 

- Больше десяти лет вы занимаетесь поисково-спасательной деятельностью 

- серьѐзный стаж, можно делиться опытом с молодыми коллегами… 

-Конечно. Ребята, которые приходят в смену уже, как правило, многое умеют. По-

нятно, что они ещѐ не мастера своего дела, не про-

фи, но если есть искра в глазах – всѐ получится. При 

проведении поисково-спасательных работ, порой, 

присматриваешь за ними, помогаешь, поддержива-

ешь, подсказываешь. Ведь главный учитель – опыт! 

Благодаря профессионализму и повседневной 

работе спасателей, летопись учреждения 

«Центроспас-Югория» пополняется  страницами 

доблести и беззаветного служения своему делу, но-

выми именами современных героев. 
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Имя Владимира Беркетова занесено на Доску Почета Нижне-

вартовского района. 

В учреждении «Центроспас-Югория» Владимир Беркетов тру-
дился  более девяти лет. 

Еще 32 года были отданы пожарному делу в городе Мегионе. 
Туда Владимир Борисович приехал в 1987 году по окончанию Чер-
касского пожарно-технического училища. 

Начинал с должности начальника караула пожарной части 
№76, был заместителем и на-
чальником части, дослужился 
до начальника службы пожаро-
тушения города Мегиона.  

Уволившись в запас в звании 
подполковника внутренней 
службы, переехал в деревню Ва-
та. Обладая большим опытом 
руководящей работы, имея про-
фессиональные знания в облас-
ти пожаротушения, Владимир 
Беркетов участвовал  в становле-
нии пожарной охраны населен-
ного пункта.  

Журнал «Центроспас-Югория» продолжает рассказывать о 
наших коллегах, людях, которые работают или работали в учре-
ждении «Центроспас-Югория». 

Сегодня мы расскажем о Владимире Беркетове - начальнике 
пожарной команды сельского поселения Вата пожарной части гп 
Излучинск филиала учреждения по Нижневартовскому району. 

Совсем недавно Владимир закончил свою работу в учрежде-
ния и ушел на заслуженный отдых. 
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Коллектив набирал сам, потому Владимир был уверен в нем: «Люди достойные, 
опытные, в общем, отличные работники, которые не подведут. Всего в команде де-
вять человек - пять водителей и четыре пожарных, все трудятся в пожарной коман-
де с момента ее образования». 

 На вопрос, почему выбрал именно профессию пожарного, Владимир Борисо-
вич шутит, что скорее это она его выбрала. Так вышло, что родился он в городе 
Мурманске, но затем семья переехала на Украину. Туда и вернулся домой после 
службы в пограничных войсках. Сосед, начальник пожарной команды, предложил 
пойти работать под его началом.  

С улыбкой вспоминает о своей первой должности распираторщика: «Я тогда, 
по сути, имел право только противогаз надевать». Затем была должность водителя 
пожарной машины. Вскоре смышлѐного парня направили на учебу в пожарно-
техническое училище города Черкассы. 

 За долгую и ответственную работу Владимир Беркетов получил немало на-
град. Среди них есть и правительственные  медали МВД «За отличие в службе» 1,2 и 
3 степеней. В юбилейный для Нижневартовского района год занесение на Доску по-
чета удостоились люди,  внесшие значительный вклад в его развитие и процвета-
ние.  

«Конечно, приятно, что скрывать, что так высоко отметили мою работу. Пусть я 
тружусь не так давно в деревне Вате, но многое сделал для того, чтобы наша пожар-
ная команда достойно  выполняла свою работу»,- признается Владимир Борисович. 
         На торжественную церемонию открытия обновленной Доски почета вместе с 
ним приехала супруга Татьяна Васильевна. Они прожили душа в душу не один де-
сяток лет и всегда поддерживали друг друга. Гордость за отца, несомненно, испыты-
вает и сын Борис. Он живет в Германии. Совсем недавно супруги Беркетовы стали 
дедушкой и бабушкой. 

А мы, работники «Центроспаса» гордимся своим бывшим коллегой, многолет-

ний труд которого  по достоинству оценен, как в городе Мегионе, так и в Нижне-
вартовском районе. 
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Пожарно-прикладную эстафету «Огонь, вода и медные каски» провели работни-

ки пожарной части п. Салым филиала учреждения  "Центроспас-Югория" по Нефтею-

ганскому району и культурно-досугового центра «Сияние Севера» на территории 

культурно-досугового центра «Сияние Севера».  

Участникам эстафеты стали  команды «Огнеборцы» и «Спасатели» из летнего оз-

доровительного лагеря «Муравейник» при НРМОБУ "Салымская СОШ № 2".  

На этапах эстафеты участников ожидали следующие испытания: грамотно  сооб-

щить о пожаре в пожарную охрану,  полоса препятствий и  спасение игрушек-

зверюшек из «горящего зоопарка» и, конечно же, тушение «условного» пожара. 

В умении правильно и быстро надеть специальную одежду пожарного соревнова-

лись ребята постарше, капитаны команд проявили свое умение в конкурсе: 

«Пожарные –люди сильные». 

Также, от соревнующихся требовалось проявить свои знания в теории: вспомнить  

предметы тушения пожара, закрепить их на практике, нарисовав пожарный щит.  

Компетентное жюри строго следило за выполнением заданий.  

Выполняя задания, ребята старались быть сплоченными, проявить ловкость и 

умение, показать свои знания и конечно, каждый в этой игре представил себя пожар-

ным.  

Итог игры – дружеская ничья.  

Командам вручили красочные дипломы и противопожарные памятки. 

После эстафеты командам была предоставлена возможность познакомиться с ава-

рийно-спасательным оборудованием  в пожарном ав-

томобиле, примерить боевую одежду пожарных. 

В заключение мероприятия, жюри и гостей ждал 

сюрприз от ребят,  специально к мероприятию они 

выучили частушки на противопожарную тему и ис-

полнили их. 
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Каждая смена в летних детских лагерях по традиции начи-

нается с проведения «Дней безопасности». Инженерно-

инструкторский состав пожарной части (поселок Солнеч-

ный)  совместно с дежурным караулом личного состава 

проводят различные мероприятия - такие как  беседы, вик-

торины, отработка плана эвакуации, спортивные соревно-

вания.  

Подобные мероприятия прошли и в этом году. Все было по

-настоящему: неожиданно для отдыхающих в лагере про-

звучала тревожная сирена, извещающая о пожаре и необ-

ходимости эвакуации из здания. На практике персонал и 

детвора отрабатывали правила поведения при возникнове-

нии пожара. По замыслу, пожар начался в одном из кабине-

тов, сработала пожарная сигнализация. Организованными 

группами все покинули здание, при этом ребята бурно об-

суждали настоящая это тревога или тренировочная. При-

бывшие пожарные произвели боевое развертывание и от-

работали свои действия по ликвидации пожара. А все ра-

ботники лагеря и детвора собрались в условленном месте. Норматив по эвакуации 

был выполнен правильно, без суеты и паники. 

Для ребят пожарные продемонстрировали подачу воды из пожарного ствола. А 

потом дети и сами захотели побыть в роли «огнеборцев». Уже через пару минут из 

желающих представить себя настоящим пожарным и подержать пожарный ствол со-

бралась целая очередь. Одни поднимали ствол высоко, так что вода била почти верти-

кально вверх, другие пытались вырисовывать фигуры из струи воды. А когда вода в 

автоцистерне закончилась, все устремились к пожарному автомобилю: рассматривали 

детали, крутили руль, изучали оборудование.  

А проведенные позднее спортивные соревнования и викторина по пожарной 

безопасности прошли на «УРА!». Что такое пожар, а что – горение, что делать при по-

жаре, как его предотвратить – ребята знали ответы на все вопросы! Дети охотно дели-

лись своими знаниями, после каждого вопроса «вырастал лес рук». Праздник безо-

пасности в детских лагерях с.п. Солнечный продолжается и ребята с удовольствием 

ждут новых встреч с «огнеборцами». 
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Пожарно-тактические учения в здании  Сургутского районного ком-

плексного центра социального обслуживания (пгт. Федоровский) провели 

пожарные и спасатели учреждения  «Центроспас-Югория».  

Такие учения с полной эвакуацией людей из зданий, привлечением специальных 

служб и использованием средств имитации пожара на объектах социального обслу-

живания, необходимы для обеспечения безопасности и готовности персонала и паци-

ентов к правильным действиям при возникновении пожара. 

Особенность таких учреждений заключается в том, что проживающие здесь лю-

ди маломобильны, поэтому им требуется больше времени на эвакуацию, и очень важ-

но, что во время учений персонал действовал быстро и слаженно.  

По «легенде учений» условный пожар произошел в помещении «горячего» цеха. 

Весь персонал Сургутского районного комплексного центра социального обслужива-

ния показал грамотные действия и помогал своим подопечным как можно быстрее 

покинуть здание. 

 Прибывшие на место пожара подразделения пожарной части пгт. Федоровский 

и зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) помогали персоналу 

эвакуировать пациентов. Всего из здания были эвакуированы 53 человека. 

По итогам учений с поставленной задачей задействованные службы справились 

на «удовлетворительно».  

А значит в экстренной ситуации попавшим в беду людям будет оказана грамот-

ная, слаженная и профессиональная помощь.  
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Напоминаем, что в учреждении «Центроспас-Югория» 

продолжается конкурс «На лучший девиз, слоган, стихотворе-

ние о КУ «Центроспас-Югория» собственного сочинения среди 

работников учреждения». 

Конкурс проводится с 1 июня по 25 ноября 2018 года. 

- 1 этап (июнь-сентябрь). На данном этапе проводится 

написание конкурсных работ и отборочный тур на местах;  

- 2 этап (октябрь-ноябрь). На данном этапе проводит-

ся сбор конкурсных работ, победивших в отборочном туре, 

определение победителей; 

- 3 этап (декабрь). Награждение победителей.   

Конкурсные работы в установленном порядке направляют-

ся в адрес учреждения до 1 октября 2018 года. 

  

Ждем ярких, талантливых, профессиональных работ! 
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(Рейд по дачному кооперативу) 
 

Лето подходит к концу. Вроде бы  не пожароопасный пери-

од,  можно перевести дух, передохнуть.  Погода всѐ 

чаще и чаще на стороне  огнеборцев. Ночи становятся 

прохладнее и днѐм уже не так жарко, да и дождик уже 

не редкий гость.   

Тем не менее, профилактика  пожарной безопасности 

в округе является одной из главных задач пожарной 

охраны. Не остаются без внимания дачные кооперати-

вы, расположенные на территории сельского поселе-

ния Ульт-Ягун. 

Работники пожарной команды поселка Ульт-Ягун уч-

реждения «Центроспас-Югория» провели рейд по 

дачным участкам совместно с представителем адми-

нистрации  с.п. Ульт-Ягун и председателем дачного 

кооператива.  

Посѐлок Ульт-Ягун небольшой с численностью около 

2400 человек, все друг друга знают. Нас встречают и 

знают, с какой целью наш рейд. Проверяем исправ-

ность  противопожарного водоснабжения, подъезды  и проезды, внутри кооператива,  

для пожарной техники. Проводим беседы, инструктажи с дачниками по действиям при 

возникновении  пожара, на знание  номеров телефонов  для вызова пожарной охраны, 

вручаем памятки. На данный момент в связи жилищными программами, улучающими 

жизнь наших граждан, жители посѐлка перебираются в частный сектор.  

Меры  пожарной  безопасности  в жилье и содержание дачного участка в коопера-

тиве тесно переплетаются.  К собственнику частного жилья, расположенного на терри-

тории дачного товарищества, по соблюдению пожарной безопасности требования осо-

бые.  Во-первых, у них отсутствует централизованное отопление и водоснабжение. В 

этих домах в основном печное или электрическое отопление, требующее дополнитель-

ного контроля. Во-вторых, некоторая удалѐнность от посѐлка и большая плотность за-

стройки на участках различными  строениями низкой  пожароустойчивости.     

Постоянно проживающие люди, на территории дачного 

кооператива, в этом случае являются нашими основными по-

мощниками. Они  контролируют близлежащие участки, а   в 

случае пожара смогут первыми оповестить пожарную охрану. 

При  проведении рейда проверяем наличие на участках по-

жарных щитов и бочек с водой, не менее 200 литров. Некото-

рые дачники говорят: зачем нужна эта бочка, когда у меня 

скважина. Нам приходится им объяснять, что в случае пожара 

электричество во всѐм кооперативе отключается и скважина в 

этом случае не  помощница. Граждане относятся  к нашим 

требованиям с пониманием и стараются сразу устранить вы-

явленные в ходе рейда замечания.  

Они понимают, что пожарная безопасность  -  

дело общее. 
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Под таким девизом   бравые мальчишки и девчонки летнего оз-

доровительного лагеря «Олимп» при спорткомплексе села Болчары 

и летней площадки, образованной на базе Березовского КЦ СОН 

«Альянс», побывали на экскурсии в пожарных частях (с. Болчары и 

пгт. Березово). 

Инженер пожарной охраны с. Болчары Татьяна Шишкина познакомила ре-

бят с пожарной техникой, стоящей на вооружении пожарной части, спасатель-

ным оборудованием, экипировкой пожарного. Рассказала, как работает личный 

состав караула, находящегося на дежурстве, и показали техническое обеспече-

ние для быстрого оповещения о пожаре.  

А в пгт. Березово, в первую очередь, ребят пригласили в «сердце пожар-

ной части» - пункт связи, где диспетчер Наталья Кох рассказала о своей работе. 

В ее обязанности входит:  осуществлять прием, передачу и регистрацию сооб-

щений, поступающих на пункт связи, и  своевременно высылать дежурный ка-

раул к месту вызова.  

Начальник караула Антон Князев рассказал о порядке организации и несе-

ния караульной службы и распорядке дня. Дети были удивлены, что у пожар-

ных, как и школьников есть расписание занятий, что они делают уроки, сдают 

зачеты и нормативы по профессиональной и физической подготовке.  
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В пожарном депо командир отделения Александр Мальгавка, поведал 

детям о пожарных машинах АЦ - автоцистерне, АПП - автомобиле первой 

помощи, АЛ - автолестнице, о пожарном оборудовании и аварийно-

спасательном инструменте, снаряжении, средствах связи и огнетушащих 

веществах,  необходимых для тушения пожара. Пригласил ребят посетить 

рукавный пост, где они узнали много интересного о пожарных рукавах, 

способах их хранения, испытаниях на прочность, видах и назначениях. 

Экскурсантам было предложено самим побывать пожарными и преодо-

леть сложные испытания. Они на время одевали боевую одежду пожарно-

го, раскатывали рукава и под давлением воды пытались сбить условный 

огонь. Мальчишки на себе почувствовали, как сложна профессия пожарно-

го. Также огнеборцы продемонстрировали детям тушение огня пеной. 

В конце экскурсии дети были в полном восхищении и получили   от 

пожарных памятки и подарки.  
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Август – месяц любителей «тихой охоты». Тайга манит созревшими грибами и 
ягодами. 

С начала месяца спасатели 13 раз выезжали  на проведение поисково-
спасательных работ в природной среде, 7 раз на поисково-спасательные работы на вод-
ной акватории. Всего спасены 15 человек. 

Только за одни выходные с 17 по 20 августа 2018 года - поисково-спасательными 
отрядами учреждения осуществлено 5 выездов на поисково-спасательные работы в 
природной среде, оказана помощь 7 грибникам, заблудившимся в лесу. 

Так спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) 
осуществляли поиск двух человек, заблудившихся в лесном массиве. Прибыв к месту 
вызова (район Аэропорта города Урай), спасатели созвонились с потерпевшими, опре-
делили их примерное местонахождение. При помощи сигнально-говорящего устройст-
ва и прожекторов вывели мужчину 1975 г.р. и женщину 1979 г.р. из леса. Люди находи-
лись в удовлетворительном состоянии.  

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) выез-
жали по сообщению о заблудившихся грибниках в районе 6 км автодороги Ханты-
Мансийск - Шапша. Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи сигнально-
говорящего устройства, вывели семейную пару из леса. Люди в медицинской помощи 
не нуждались.   

Так же спасатели зональных поисково-спасательных отрядов (Октябрьский и Сур-
гутский районы) 17, 18 августа осуществляли поиски заблудившихся в лесных масси-
вах. В результате поисков, спасатели вывели из леса трех человек.  

 «Вторая половина августа и первая декада сентября лучшее время 
для сбора грибов. К тому же, на территории автономного округа установи-
лась теплая, солнечная погода, в выходные дни люди не прочь прогулять-
ся в лесные массивы в поисках грибов и ягод. Но не все грибники соблю-
дают, а за частую, и пренебрегают правилам поведения в лесу, что и при-
водит к печальным последствиям», - пояснил начальник мобильного по-
исково-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск) Александр Васильков.  

Не следует рассчитывать только на помощь спасателей, в ваших 
силах сделать все, чтобы поход в лес стал для Вас приятной прогул-
кой. 
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В 2017 году в учреждении прошел конкурс фотографий 

«Долгожданный отпуск». Итоги конкурса жюри подвело в начале 

года, победители определены и награждены. 

Но лето и пора отпусков продолжаются и давайте еще раз 

вспомним и посмотрим, как мы отдыхали прошлым летом. Вспом-

ним и улыбнемся…))) 

В 2017 году, с 26 июня по 27 июля, я активно участвовала в                                                                                     

водномоторной-пешей экспедиции «Круиз по озеру Байкал вдоль западного побережья, Байкаль-

ский хребет, остров Ольхон».  

Уникальное озеро Байкал не зря называют «жемчужиной Сибири» как одно из красивейших и 

глубочайших озер на нашей планете.  Путешествие включало в себя круиз на моторных катамара-

нах вдоль западного побережья озера от города Северобайкальска до острова Ольхон, пеший поход 

по Байкальскому хребту к массиву горы Черского – высочайшей вершины этого района.  Затем от 

острова Ольхон до поселка Листвянка с посещением бухты Песчаной.   

Наша группа прошла на моторных катамаранах по легендарному озеру Байкал 800 км. Мы 

насладились дикой природой, где редко ступала нога человека. Увидели множество живописных 

скалистых мысов и купались в Котельниковских целебных термальных источниках. Карабкались по 

горам Байкальского хребта и, отдохнув на чудеснейшем озере Гитара (там отлично ловится хари-

ус!!!), увидели могучий скальный массив горы Черского. Самые отчаянные участники попробовали 

свои силы и покорили вершину горы Птица. Вот, на конкурсной фотографии «С высоты Птичьего 

полета», и представлена ваша коллега. Если не ошибаюсь, то именно 6 июля 2017 года, после легко-

го обеда, свершилось мое восхождение на вершину пика Птицы (2 426 м.). Сказать, что это было 

потрясающее восхождение, - не сказать ничего. Надо БЫТЬ ТАМ!  А для этого достаточно купить 

однажды билет на самолет до Иркутска и ….    

     Двигаясь дальше по маршруту, группа путешественников совершила «кругосветку» вокруг 

Ольхона – самого крупного острова озера Байкала, отдохнула на роскошных песчаных пляжах, по-

бывала на легендарной скале Шаманка.  

Наш незабываемый круиз закончился в поселке Листвянка, откуда, с трудом расставаясь 

друг с другом и со священным Байкалом, мы разъехались кто куда… 

...Чтобы однажды встретиться! Вновь!!!       

«Меня давно манил к себе Байкал, 

Хоть много в жизни мест я повидала. 

И вот счастливый тот момент настал –  

С туристами сплавляюсь по Байкалу! 

Привет тебе, любимый «Центроспас», 

Я все преграды здесь преодолею. 

Коллеги, вспоминаю я о вас, 

Вы тоже меня помните, я верю!» 

1 место в номинации «Отдых 

в стране» заняла Светлана 

Вяткина (Кондинский район) 

с работой «С высоты птичьего 

полета» 
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Вьетнам город Нячанг 3 июля 2017 года экскурсия в г. 

Далат прогулка на слоне  

1 место в номинации «Отдых за границей» занял Юрий Сорокин 

(Октябрьский район) с работами «Центроспас во Вьетнаме» 

Вьетнам город Нячанг 10 июля 2017 года на 

главной площади Нячанга «Башня Лотос» 
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Юные пропагандисты не перестают заниматься профилак-

тикой пожаров. Работа с детским школьным лагерем, экскурсии 

в пожарную часть, занятия с детьми - находящимися в свобод-

ном режиме в период школьных каникул - это опыт, приобретен-

ный за короткий период детства, связанный с профилактикой 

пожаров, пригодится и во взрослой жизни.  

Обучение мерам пожарной безопасности и действиям в слу-

чае возникновения пожара, изучение первичных средств пожа-

ротушения и ознакомление с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружени-

ем, средствами связи, системами пожарной сигнализации, привлечение к массово-

разъяснительной работе по предупреждению пожаров.  

Деятельность Юных пожарных имеет огромное значение.  

В Советском районе акция по распространению памяток и листовок, пропаган-

дисты совместно с инструкторами противопожарной профилактики вызывают не-

поддельный интерес у жителей, волнующие их  вопросы они задавали как юным 

пропагандистам, так и их наставникам. 

Как рассказали сами юные инструкторы сельского поселения Сытомино : 

· мы рассказываем и взрослым, и детям о противопожарных правилах в образо-

вательных учреждениях, в своем доме, на улице, в лесных массивах; 

· учимся применять первичные средства пожаротушения в случае возникнове-

ния пожара; 

· проводим противопожарные патрули для выявления нарушений противопо-

жарных правил; 

· учимся правильно сообщать о пожаре или загорании и организовывать встре-

чу пожарного подразделения. 

     Особенно нравится Юным пропагандистам со своими друзьями проводить так 

называемый опрос в жилых домах, где больше 

или меньше таится опасностей в виде пожаро-

опасных предметов. По словам инструктора про-

тивопожарной профилактики пожарной команды 

(село Сытомино) Ирины Беликовой: «вот тут на-

чинается самое интересное, они даже начинают 

искать пути безопасного отхода из условно горя-

щего дома. Подав им такую идею, совсем не ду-

мала, что мне самой будет интересно вместе с 

ними прорабатывать подобные занятия. Ребята 

стараются внести свой, хоть и небольшой вклад 

в противопожарную профилактику. Очень стара-

емся научиться сами и научить других пожарной 

безопасности.  

Я очень горжусь своими ребятами – Юными 

пропагандистами. Все - таки наши дети – это са-

мые старательные и ответственные ребята». 
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Пожарные сельского поселения Половинка 
пригласили детей летнего лагеря «Неугомон» на 
квест-экскурсию в пожарную часть. Изучение пра-
вил пожарной безопасности, действий  при пожаре, а также элементарные навыки работы 
с пожарным оборудованием и снаряжением юным гостям предложили освоить в форме 
игры – игры в магазин. Такой формат встречи стал для ребят большим сюрпризом.  

Противопожарный минимаркет под названием «Пожshop» расположился на тер-
ритории пожарной части. Ассортимент товаров - канцелярские принадлежности, игруш-
ки, сладости - сразу заинтересовал «покупателей». Для того чтобы приобрести товар в по-
жарном магазине, необходимо, конечно, «заработать» деньги. С этой целью пожарными 
были выпущены в наличное обращение специальные пожрубли, которые дети могли по-
лучить за выполнение определенных заданий. Пожарные и их помощники - юные инст-
руктора-пропагандисты, ожидали посетителей в пяти секциях магазина: «Правила пожар-
ной безопасности для детей», «Действия при пожаре», «Размышляй-ка», «Спортивная» и 
«Практическая».  

За выполненные задания на знание правил пожарной безопасности, действий при 
пожаре, логических задач, спортивных упражнений и навыков работы в нелегком пожар-
ном труде детвора получала заслуженное вознаграждение. С веселым задором и азартом 
они проходили каждую секцию, выстраиваясь друг за другом в очередь, многие возвра-
щался вновь, чтобы честно «заработать» пожрубли и приобрести в магазине понравив-
шуюся вещь.        

 Вот таким необычным образом пожарные привлекли интерес подростков к обеспе-
чению безопасности в летний каникулярный период, предупреждению детской шалости с 
огнѐм и профессиональному ориентированию. Дети получили не только мо-
ре положительных эмоций от экономическо-
го мини-процесса, но и полезные знания о 

пожарной безопасности.  
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В летний период, под эгидой «доступно пожилым и инвали-

дам», при тесном сотрудничестве с районным комплексным центром 

социального обслуживания населения провели работники учрежде-

ния «Центроспас-Югория» серию  мероприятий.  А все начиналось 

простым и незатейливым вопросом: «Не желаете ли посетить по-

жарную часть?». В итоге - признание уважаемых экскурсантов «Зря 

ехать не хотели, получилось очень интересно и познавательно!».  

Первыми, кто увидел пожарную часть «изнутри», стали подо-

печные социально - реабилитационного отделения для граждан по-

жилого возраста и инвалидов пгт. Междуреченский. Человеку в воз-

расте очень важно не только знать о безопасности, но и увидеть тех, 

кто ее обеспечивает. На пожарных сыпался град вопросов от граж-

дан, развеивались многие мифы о работе пожарного. Интересно было все – от первого 

кирпичика здания пожарного депо и до личных качеств огнеборцев.  

Следующей экскурсионной группой стали подопечные сектора инвалидов моло-

дого возраста. Тут вопросы появлялись за доли секунд. Увидев комнату отдыха, вос-

кликнули: «О, пожарные точно спят! Вот где они спят!». Но, конечно, в процессе экс-

курсии наши гости полностью поменяли свое мнение – «А когда пожарным спать?». 

Вот так с юмором и смехом и в тоже время очень серьезно пожарные показали, как 

проходит ежедневная служба. Продвигаясь по зданию, обращали внимание на все. 

Возле выставочного стенда спросили о правильном названии рукава в скатке, рас-

сматривая укомплектование автомобилей, узнавали сколько рукавов, по сколько мет-

ров, как работает насос, сколько по объему воды вмещает автоцистерна и на какое 

время этой воды хватает при тушении пожара. Удивление вызвала автолестница, кото-

рая кажется компактной, но дотягивается до 9 этажа здания.  

У обеих экскурсионных групп большой интерес вызвала работа диспетчера. 

 Все вместе иска-

ли и высчитывали 

расстояние от ПЧ 

до здания центра 

социального об-

служивания.  
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Также из беседы с личным составом  дежурного караула граждане пожилого воз-

раста и инвалиды узнали как пользоваться огнетушителем и быстро потушить неболь-

шое возгорание, с большим интересом ознакомились с пожарно-спасательным оборудо-

ванием, специальной техникой, бытовыми и служебными помещениями пожарной части. 

Особое внимание было уделено экипировке «огнеборцев» - со свойственной пожилым 

людям заботой, они поинтересовались, надѐжно ли она защищает бойцов и не травмиру-

ются ли они при тушении.  

В ходе экскурсии у  граждан пожилого возраста возникало большое количество во-

просов: «Сколько воды помещается в автоцистерну пожарной машины?», «За какой пе-

риод автоцистерна опустошается?», «Какой метраж спасательной лестницы пожарной 

машины?» . Ни один вопрос не остался без ответа. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды пополнили свои знания о мерах пожар-

ной безопасности и о профессии «пожарный», а так же получили огромный заряд поло-

жительных эмоций : они услышали звук сирены, примерили каску пожарного, и даже по-

сидели в кабинах пожарных машин. 

Посетив пожарную часть, граждане узнали много интересного и полезного, они 

увидели, как пожарные несут службу, и приобрели уверенность, что «огнеборцы» всегда 

готовы выручить из беды.  

Для самих работников части такие встречи тоже помогли взглянуть на свою 

работу с другого ракурса.  

Во время показа дыхательных аппаратов, характерный звук, издаваемый ими, не-

много напугал экскурсантов. А теперь представим что человек, который ни разу не ви-

дел пожарного в полном боевом облачении, попал в беду. Дым, гарь, темно. И он слы-

шит, как к нему приближается нечто, становится еще страшнее. Вот и наука – то к чему 

привыкли пожарные, в диковинку для простых граждан.  

Еще одно мероприятие из цикла встреч – беседа о том, как и чем, обезопасить свой 

дом, чтобы свести возможность возникновения пожара к минимуму. Обстоятельно побе-

седовали о необходимости установки в квартирах автономных пожарных извещателей, о 

пристальном внимании к состоянию электропроводки и электрических приборов, фурни-

туры и т.д. Встречи прошли очень тепло и радушно, несмотря на животрепещещую тему 

и конкретные примеры уже произошедших пожаров с погибшими и травмированными 

людьми.  
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В Кондинском районе все меньше становиться мест для отдыха. Но даже эти 

«оставшиеся в живых островки природы» местное население умудряется свести на 

«нет». Сухая и теплая погода, сильный ветер – простые составляющие большой беды.  

Субботним вечером, 28 июля, выехав с детьми отдохнуть на Леушинский туман, 

работники учреждения стали свидетелями людской безалаберности. Непотушенный 

костер, оставленный любителями шашлыка, на глазах превращался в травяной пал, а 

ветер раздувал тлеющие угли в кострище все сильнее.  Вместе с детьми тушили огонь 

привезенной с собой питьевой водой. Из-за отсутствия другой тары, в освободившие-

ся бутыли набирали воду из Тумана и тщательно проливали костер и место вокруг. 

Нетрудно представить, что могло произойти, если бы в этот момент нас не оказалось 

рядом.  Кстати, за три часа отдыха рядом не было ни одной живой души, не считая 

промелькнувшей машины поздно вечером.  

Уважаемые жители Югры! Убедительно просим вас соблюдать элементар-

ные правила пожарной безопасности при разведении костров, которые все знают 

с детства:  

- разводите костер только на площадке, очищенной до минерального слоя почвы 

полосой шириной не менее 0,5 метра. Самостоятельно подготовьте площадку, до са-

мого грунта очистив ее от травы, листьев и веток. И не менее чем 10 метров от де-

ревьев;  

- запрещается разведение костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на 

лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и участках с сухой 

травой, мхом, в лесопосадках; 

- перед уходом костер должен быть полностью потушен – засыпан землей либо 

залит водой до полного прекращения тления. 

Подождите 20-30 минут, и после того, как будет полная уверенность в том, что 

он потух, можно уходить. 

Давайте будем все вместе беречь свой родной край и не до-

пускать беды, чтобы было куда вернуться отдохнуть в следую-

щий раз. 



 26 

Продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с работами наших коллег, прислан-

ными на  конкурс «Досуг: в каждом есть таланты». Сегодня представляем вашему 

вниманию работы участников конкурса в номинации «Свободная тема».    

И давайте в летний августовский день «окунемся» в зимний мороз. Представляю ва-

шему вниманию «Зимние» работы наших коллег. 

*Орфография и пунктуация авторов сохранены. 

Говорят: «Умеешь работать, умей и 

отдыхать». Я стараюсь тратить сво-

бодное время не просто в удовольст-

вие, а на что-то полезное. У каждого 

человека есть свое хобби, которым он 

занимается на досуге. Некоторые отдают предпочтение путешест-

виям и странствиям, другие – страстные коллекционеры. Есть лю-

ди, которые всю жизнь собирают почтовые марки. Моя дочь охот-

но читает книжки, а сын – телевизионный фанатик. Моя подруга 

занимается фитнесом и не утомляется.  

Недавно я прочитала рассказ об одном парижском часовщи-

ке. Он собрал больше тысяче разнообразных часов – от наимень-

ших до огромных башенных. Мой сосед собирает, например, ста-

ринные античные и иностранные монеты, которые также очень 

интересно. Тяжело даже сосчитать все хобби, которые есть у каждого человека. У 

меня также есть и которое играет большую роль в моей жизни. Я интересуюсь ры-

балкой и охотой.  

Рыбалка и охота — не занятие, это состояние души не только настоящего муж-

чины, но оказалось что и женщины. Это хобби, которое требует небольших финан-

совых вложений, но долгих лет постоянной учебы у самого лучшего учителя — Ма-

тери Природы. А любая мать любит своего внимательного и отзывчивого ребенка. 

Рыбалка и охота — это стиль жиз-

ни, ее философия. Потому многие  за-

мирают и с тихой завистью смотрят мне 

в вслед, когда я в экипировке и иду сво-

ей дорогой. Ведь я иду на рыбалку или 

на охоту. Многие женщины не понима-

ют, почему я в свой досуг не иду в рес-

торан, не читаю книг, не смотрю телеви-

зор, а занимаюсь чисто мужским хобби. 

Они не понимают, почему экипирован-

ная рыбачка привлекает к себе не мень-

ше мужских взглядов, чем ослепитель-

ная красотка или крутой автомобиль.  

 

Инспектор по контролю за исполнением (филиала 

учреждения по Белоярскому району)  поручений 

Снежана Фатеева  
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Действительно, женщин-рыболовов, а 

тем более охотниц не много. Не всякий 

способен понять человека способного 

просидеть сутки напролет, наблюдая за 

тем, как гоняет волна по воде антенну поплавка, 

или идешь немалые километры по бо- лоту, чтобы 

добыть уточку или гуся. И не всякий поймет че-

ловека, который, потратив немалые деньги на экипировку, прикорм-

ку, наживку, патроны, ружье возвращается домой ни с чем. Но спо-

койным. Счастливым. Удовлетворенным. 

Понять это действительно сложно. Не потому ли подозревают жены своих му-

жей-рыбаков и охотников во всевозможных грехах?  

Тем не менее, для большинства рыбаков и охотников добыча - не обязательное 

условие удачного выезда на водоем или в лес. Прикосновение к природе и отдых от 

каждодневной суеты – вот главная причина побега из каменных лабиринтов город-

ских улиц. Вполне вероятно, есть еще какая-то генетическая память, которая толкает 

городского в нескольких поколениях человека брать в руки удочку, ружье и отпра-

виться на реку или озеро, в лес, на болото. 

Рыбалка и охота - это не только драйв выуживания рыбы и подстрел дичи, но 

и тренировка выносливости, координации, хитрости и наблюдательности. Вы пой-

мете это, если решите посвятить себя этому интереснейшему занятию. 

Мои самые большие достижения в этом году: рыбалка – щука на 9 кг., самый 

большой улов 42 щуки за 1 день; охота – глухарь, косач. Самое большое количество 

отстреленных птиц – строго по количеству записанному в охотничьем билете. 

Рыбалка и охота - это постоянная учеба, которая никогда не заканчивается. И 

самое главное – это своеобразный спорт!!! Рекомендую! 

Приезжайте в гости, порыбачим и поохотимся вместе!!! 

Ведущий инженер отделения техники филиала по 

Ханты-Мансийскому району Н.Г. Дюков 

Если технику переделывают, значит это действительно нужно, особенно в на-

шей стране.  

На переделку отечественного автомобиля УАЗ меня подтолкнула любовь к ры-

балке, охоте и технике. Ведь любой человек всегда мечтает о хорошем средстве пере-

движения в минуты увлечения рыбалкой или охотой. 

Приобрел в удовлетворительном состоянии автомобиль УАЗ, переделал транс-

миссию, улучшил ходовые качества. 
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Лето продолжается, а значит, продолжаются 

Дни открытых дверей в пожарных частях учрежде-

ния. Вот и в ПЧ поселка Мулымья снова гости. С 

визитом, а точнее на очередной открытый урок-

практикум, пришли ученики 8 класса поселковой 

школы. В этот раз сотрудники части знакомили ре-

бят с первичными средствами пожаротушения. Ин-

женер противопожарной службы подробно рассказала школьникам о принципах дей-

ствия немеханизированных средств борьбы с огнѐм. Объяснила функциональное 

предназначение каждого инструмента, а также показала, как ими пользоваться. 

Кроме того, подростки узнали о порошковых и углекислотных огнетушителях. 

Наглядная демонстрация первичного противопожарного оборудования и интересный 

рассказ непременно помогут ребятам не только запомнить полезную информацию, но 

и в случае чрезвычайного происшествия применить знания на практике, считают со-

трудники мулымской пожарной части. Полезные знания, полученные в ходе очеред-

ного открытого урока, точно лишними не будут. Ведь как известно тот, кто предупре-

жден и проинформирован -  тот вооружен! 

Работники пожарной части (поселок го-

родского типа Берѐзово)  принимали в гостях де-

тей летнего оздоровительного лагеря,  образованного на базе центра 

«Виктория».  

 Мастер газодымозащитной службы Евгений  Королев  рассказал 

ребятам  о храбрости   пожарных, о том, что пожарные рискуют своей 

жизнью при тушении пожаров.    

При  выполнении работ в опасных условиях пожарные используют аварийно - 

спасательное снаряжение и экипировку. А для защиты органов дыхания используют 

СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).  

 Евгений Викторович пригласил ребят на пост газодымозащитной службы, где 

рассказал о работе поста,  условиях хранения воздушных баллонах, о том, что за 

средствами защиты необходимо ухаживать, обрабатывать, соблюдать правила экс-

плуатации, вести в установленном порядке документацию по учету средств защиты, 

запчастей к ним и их ремонту, вести учет наличия давления.  

 Каждому ребенку представилась возможность почувствовать себя настоящим 

пожарным и примерить средства защиты органов дыхания. 

 По итогам встречи всем были вручены памятки-раскраски на противопожар-

ную тематику. 
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