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Жуков Валентин Васильевич директор 
филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Нижневартовскому району 1961 
г.р., . Он был ответственным руководителем, 
профессионалом пожарного дела. Более 35 лет 
Валентин Васильевич посвятил профессии по-
жарного. За мужество и риск, проявленные 
при ликвидации огненных бедствий, награж-
ден правительственными и ведомственными 
наградами.  

К руководству подчиненными подразде-
лениями, подходил с ответственностью за 
принятые решения. С большим вниманием относился к проблемным 
вопросам работников филиала. 

Его не стало 17 ноября 2019 года…   

Светлая память о Валентине Васильевиче навсегда останется в 
наших сердцах. 
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21 июня. Колонна байкеров-ветеранов - участников 

авто-мотопробега «Гражданская оборона – дело патрио-

тов России» стала гостями учреждения «Центроспас-

Югория». Они возложили цветы к подножью стелы 

«Пожарным и спасателям погибшим, выполняя свой слу-

жебный долг». 

Маршрут колонны пролегает по территории сибир-

ских городов – Тюмени, Нягани, Ханты-Мансийска, Омска, Новосибирска, Кемеро-

во, Ачинска. Авто-мотопробег финишировал в Красноярске. Общая протяженность 

маршрута составила 4034 километра.  

Июнь. Инженер по охране труда филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сур-

гутскому району Олеся Шутько стала победителем смотра-конкурса «Лучший спе-

циалист в области охраны труда Сургутского района» в номинации «Самый креа-

тивный специалист по охране труда». 

Июль. Приказом департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2 июля 2017 года №103 утверждена 

структура, штатное расписание казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центроспас-Югория». Региональная поисково-

спасательная база переименована в поисково-спасательную службу. 

Сентябрь. Команда спасателей учреждения «Центроспас-Югория» заняла вто-

рое место в сертификационных испытаниях поисково-спасательных расчетов кино-

логической службы МЧС России. 

Мероприятие прошло с 25 по 29 сентября на спасательной базе «Шершни»  го-

рода Челябинска. 

Команду учреждения представили спасатели зонального поисково-

спасательного отряда (Кондинский район). В ее со-

ставе: спасатели 1 и 2 класса, а также помощники 

людей - лабрадоры Чарма Микки Чаги, Цукатка - 

Шоколадка и Цезарина.  

По итогам всех испытаний лучшие собаки аттесто-

ваны и получили допуск для работы на поиск лю-

дей в техногенном завале и в природной среде. 

 

В декабре 2019 года учреждению «Центроспас-Югория» 

исполняется 15 лет! Все эти годы учреждение развивалось, росло и 

становилось «на ноги». Мы продолжаем вспоминать основные вехи 

становления «Центроспаса-Югории».   
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Январь. Учреждение «Центроспас-Югория» приняло участие в 

итоговой проверке комиссией Сибирского регионального центра Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации деятель-

ности главного управления МЧС РФ по ХМАО - Югре в части соблюде-

ния требований и мероприятий в области гражданской обороны, уста-

новленных законодательными и иными нормативными правовыми актами россий-

ской Федерации, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. По ре-

зультатам проверки требования в области гражданской обороны соблюдаются в 

полном объеме. 

Февраль. Спасатели «Центроспас-Югории» (зональный поисково-

спасательный отряд (Нижневартовский район) стали победителями соревнований в 

Нижневартовске. Зональный этап соревнований по ликвидации дорожно-

транспортных происшествий среди пожарных и спасателей Югры прошел 14 фев-

раля. 

В нем приняли участие профессионалы учреждения «Центроспас-Югория» и 

главного управления МЧС России по ХМАО, всего 8 команд. 

Апрель. Взрывные работы по разрушению и ослаблению льда провели спаса-

тели учреждения «Центроспас-Югория»  с 9 по 18 апреля на территории Югры. 

9 апреля взрывные работы прошли в Ханты-Мансийском районе в районе Ре-

половских Юрт, 11 апреля – в районе поселков Соснино, Реполово 

(Нижневартовский район), 18 апреля – на нялинской переправе и переправе близ п. 

Кирпичный Ханты-Мансийского района.  

В проведении взрывных работ были задействованы: 18 спасателей учреждения 

«Центроспас-Югория», 14 единиц аварийно-спасательной техники и вертолѐт МИ-

8.  

Май. Героическую операцию по спасению людей провели спасатели мобиль-

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

(Для информации: 12 мая в 19 часов дежурной смене поступило сообщение о 

том, что в районе моста через р. Иртыш, вниз по течению во льду тащит зажатое 

маломерное судно «КС-104» с людьми, которые просят о помощи.  

Спасатели на аварийно-спасательном автомобиле с моторной лодкой «Вельбот-

490» незамедлительно выехали  на спасение людей.  

Судно «КС-104» было 

обнаружено на реке Ир-

тыш, на расстоянии 5 км от 

моста вниз по течению в 

1,5 км от берега, зажатое в 

ледяном поле, которое дви-

галось в «голове» ледохода. 

Визуально наблюдался 

крен корабля на борт, созда-

лась прямая угроза перево-

рачивания и гибели находя-

щихся на судне людей. 



 5 

На лодке, в условиях ледохода, 

сильного ветра, расталкивая 

вручную обломки льда и обходя 

ледяные торосы, с риском для 

жизни спасатели начали продви-

жение к судну. Достигнув корабля дежурная 

смена эвакуировала двух человек.  

В это время лодку зажало подошедшим ле-

дяным полем, тем самым повторно создалась угроза жизни людей, находящихся в 

лодке.  

Выйдя на лед, спасатели А.А. Никитин и К.В. Никонов, совместно с эвакуируе-

мыми людьми, вытащили «Вельбот-490» на ледяное поле, перетащив через лед до 

воды, и продолжили движение через нагромождение льдин в сторону берега. На 

протяжении всего пути спасателями неоднократно приходилось поднимать лодку на 

лед, проталкиваясь до воды.  

Благодаря самоотверженным, мужественным действиям спасателей, эвакуиро-

ванные с «КС-104» были доставлены до берега р. Иртыш и в дальнейшем в г. Хан-

ты-Мансийск. В оказании медицинской помощи эвакуированные не нуждались.  

 

Июль. Александр Яцковский водитель филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Ханты-Мансийскому району представлен к «Ордену Мужества» по-

смертно. 

Для информации: 13 июля Александр отправился со своими детьми отдыхать 

на озеро. Его дети купались на мелководье, а неподалеку, в прибрежной зоне, купа-

лись дети без сопровождения взрослых. Две девочки отплыли далеко от берега. По-

теряв твѐрдое дно под ногами, их охватила паника, они внезапно начали тонуть.  

Яцковский, услышав крики о помощи, кинулся в воду. Доплыв до первой де-

вочки, вытащил еѐ на отмель и на руках вынес на берег. Тут же бросился обратно в 

воду для спасения второго ребенка. Александр вновь и вновь нырял под воду в на-

дежде спасти погибавшего ребенка. А шансов оставалось все меньше и меньше.  

Для того чтобы спастись самому, сил уже не хватило... В борьбе со стихией за 

жизни тонущих детей, Александр погиб…. 

Благодаря его отваге от неминуемой гибели спасена Диана Сургучева, 2007 го-

да рождения. 

  

Сентябрь. Работники учреждения «Центроспас-Югория» приняли участие в  

мемориальной акции «Свеча памяти», почтили минутой молчания память погиб-

ших в террористических актах и свечами выложили на асфальте надпись: «НЕТ 

ТЕРРОРУ».  

Октябрь.  Журналу «Центроспас-Югория» - 10 лет! 

Первые выпуск тогда еще газеты «Центроспас-Югория сообщает…» появил-

ся в октябре 2008 года.  Первый номер состоял из 4 страниц, распечатанных на 

принтере и скрепленных степлером.  

Сегодня это полноценный полноцветный журнал, рассказывающий о жизни 

нашего учреждения. 
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Итоги окружного конкурса среди детей школьного возраста Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на лучший рисунок (поделку) по пожарной тематике, 

пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятельности, подведены в учреж-

дении «Центроспас-Югория». 

Коллективом окружного жюри проводился отбор конкурсных работ по четырем 

номинациям: «Лучший рисунок», «Талантливый художник», «Лучшая поделка» и 

«Лучшая семейная работа». 

Среди победителей конкурса в номинации «Талантливый художник» стала Логи-

нова Дарья, учащаяся МБОУ «Охтеурская ОСШ», занявшая 2 место. Она представле-

на к награждению дипломом учреждения 2-й степени и ценным призом, в виде медиа-

плеера.  

 В номинации «Лучшая семейная работа» 3 место заняла ученица МБОУ 

«Излучинская ОСШ УИОП № 1» Студнева Анастасия, которая награждена дипломом 

3-й степени и флэш-накопителем. 

Коловская Алена, учащаяся МБОУ «Охтеурская ОСШ» Нижневартовского рай-

она – представлена к награждению грамотой с логотипом учреждения за активное 

участие в окружном конкурсе. 

Кроме этого, награждены грамотами учреждения следующие учащиеся МБОУ 

«Излучинская ОСШ УИОП № 1» пгт. Излучинск Нижневартовского района: Кунак-

баева Амина, Пахоменков Артем, Кыкина Татьяна, Казанцева Виктория, Прозновская 

Марина и Майстренко Дарья. 

Работы Клыковых Натальи и Марии, учащихся МБОУ «Излучинская ОНШ» пгт. 

Излучинск Нижневартовского района, оказались великолепными и также отмечены 

грамотами учреждения. 

По мнению  организаторов, конкурс имеет свой результат в воспитании культуры 

пожарной безопасно-

сти у подрастающего 

поколения, т.к. в каж-

дой работе отражают-

ся элементарные тре-

бования пожарной 

безопасности, возмож-

ные последствия при 

несоблюдении их, а 

также номер телефона 

службы спасения 112 в 

случае возникновения 

пожара.  

Поздравляем по-

бедителей конкурса и 

надеемся в предстоя-

щих конкурсах узнать 

имена новых победи-

телей. 
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Требования к пожарной безопасности многим кажутся формальностя-

ми, влекущими за собой дополнительные хлопоты и лишние расходы. Но лишь 
до тех пор, пока человек не столкнется лицом к лицу с неуправляемым огнем, 
который уничтожает вещи, дома, а главное, угрожает жизни людей.  

Начальник пожарной части д. Шапша филиала КУ «Центроспас-
Югория» по Ханты-Мансийскому району Сергей Куклин рассказал, какие ме-
ры предпринимают огнеборцы для того, чтобы пожаров становилось мень-
ше, и о том, как обезопасить от огня свое жилье.  

 
- Сергей Сергеевич, чем занимается пожарная часть д. Шапша фи-

лиала «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району?  
 - Основная задача состоит в охране сельского поселения от пожаров, не-

замедлительно прийти на помощь и в кратчайший срок ликвидировать по-
жар. Поэтому основной упор работники пожарной части д. Шапша делают на 
профилактику пожаров, а именно на работу с населением. Больше всего по-
жаров случается весной и осенью, поэтому в течение года мы проводим сезон-
ные рейды «Жилище» и «Отопление». 

- Почему именно весной и осенью, а не летом? 
- Весной становится тепло и ветрено, люди начинают выезжать в леса и 

жечь костры. Осенью – потому что с наступлением холодов все начинают то-
пить печи или включать обогревательные приборы. 
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- Что вы делаете во время рейда? 
 
- Проверяем населенный пункт: ходим по квартирам, индивидуальным 

жилым дома и вручаем памятки. В этом году мы обучили триста сорок восемь 
жителей деревни Шапша, распространили около трехсот тридцати памяток. 
Этим занимается личный состав пожарной части, профилактики обходят ча-
стный сектор, участвуют в сходах, отвечают на вопросы местных жителей. 

 
-Как люди реагируют на проведение рейдов, охотно ли идут на кон-

такт? 
- Кто-то с пониманием, а кто-то воспринимает в штыки, не пускают. 

Приходится объяснять, что обходы проводятся с целью ознакомления с тре-
бованиями пожарной безопасности к индивидуальным жилым домам и с наи-
более распространенными причинами возникновения пожаров в жилье. Ведь 
зачастую некоторые жильцы даже не подозревают о том, что у них присутст-
вуют опасные нарушения правил пожарной безопасности, а работники фи-
лиала «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району по мере возмож-
ности осматривают состояние электропроводки, печей, монтаж газовых бал-
лонов и указывают на обнаруженные недостатки 

 
- Дайте основные рекомендации и советы жителям квартир и част-

ных домов, как уберечься от пожара.  
- В первую очередь, необходимо обращать внимание на целостность 

электропроводки, чтобы все соединения и розетки были заводского изготов-
ления. Не допускать скруток, временной проводки. Если у Вас печь – не пере-
каливайте ее, белите – чтобы вовремя увидеть, если появится трещина (тогда 
дым будет оставлять сажу), используйте притопочные листы – для угольков, 
выпадающих из топки. Возле жилого дома должна быть емкость с водой или 
огнетушитель. 

 
В завершение разговора начальник пожарной части д. Шапша Сергей 

Куклин добавил:  
- Бывает так, что некоторые жильцы высказывают опасение – мол, под-

держивать электрику и отопление в идеальном состоянии им не по карману.             
Я считаю, лучше раскошелиться на замену электропроводки и на прочи-

стку дымохода, чем стать виновником пожара и лишиться, не только имуще-
ства и крыши над головой, но и самой жизни. 
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- Добрый день, Светлана Викторовна. Расскажите, 

как долго вы работаете в должности инструктора и 

как вы пришли в Центроспас? 

- В должности инструктора профилактики отдела ор-

ганизации службы и пожаротушения филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району я 

работаю три года. В Центроспас пришла после того, как 

отработала в пожарном надзоре МЧС, подошла пенсия и пригодились знания в про-

филактике. Работать в Центроспас пригласили в 2015 году. Работа нравится - хоро-

шая, творческая. Много приходится с людьми общаться, удается много интересного 

узнать. Профилактика пожаров – основное направление, которое направлено на 

уменьшение количества пожаров в Ханты-Мансийском районе.  

- До Центроспаса был опыт работы в сфере пожаротушения? Расскажите. 

- До Центроспаса я работала в государственном пожарном надзоре в структуре 

МЧС. Работа была строже в том плане, что когда я проводила проверку, по неудовле-

творительным результатам граждан штрафовали, составляли протокол за нарушения. 

Много времени проводила в командиров-

ках, причиной служили жалобы граждан. 

При расследовании жалоб выясняли причи-

ны пожаров и людей наказывали. 

Сейчас работа профилактическая – разгова-

риваем с людьми, убеждаем их, объясняем, 

что нарушения должны устраняться, так как 

это ведет к серьезным последствиям, в том 

числе и к наказаниям в денежном эквива-

ленте.  

Согласно данным Википедии, пожаротушение - процесс воздействия сил и 

средств… для окончательного прекращения горения. Организацией этого не про-

стого процесса ежедневно занимаются пожарные учреждения «Центроспас-

Югория, но есть в наших рядах такие волшебники, способные одним только сло-

вом предотвратить пожар. Имя этим мастерам – инструкторы профилактики. 

О том, как работают «маги пожарного слова» рассказала нашему корреспонден-

ту инструктор профилактики отдела организации службы и пожаротушения 

филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Ханты-

Мансийскому району Светлана Жданова. 
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- Расскажите, как проходят будни инструктора? 

- Будни инструктора разнообразны, эта работа не каби-

нетная – работа выездная. Выездная в том смысле, что ты 

должен знать свой район, а в районе должны знать тебя, а 

для этого, понятно, что надо выезжать, общаться с людьми. 

Конечно очень много работаем с информацией, рассказыва-

ем о героях, которые живут рядом с нами, работают в пожар-

ных частях учреждения «Центроспас-Югория». В Ханты-

Мансийском районе 23 подразделения, практически в каж-

дом из них есть свои династии о которых обязательно долж-

ны знать земляки, знать и гордиться.  

- Профилактическая работа с населением – это важно? Почему? Расскажи-

те об этом направлении деятельности? 

- Это важная и нужная работа, люди должны знать, как оградить себя от такой 

беды как пожар. Однако, все на-

селение пешком не обойдешь и в 

этом моменте помогают выступ-

ления на телевидении, чем мне 

иногда приходится заниматься. 

Выступление на телевидение да-

ет больший охват населения. Рас-

сказываю какие пожары случа-

ются на территории Ханты-

Мансийского района, к чему они 

приводят, говорю о причинах, ко-

торые привели к возгоранию.  

Еще большой упор мы делаем на обучение детей пожарной безопасности. 

Детям очень нравится наш формат 

общения. Мы приносим им различ-

ные памятки, показываем обучаю-

щие материалы, проводим различ-

ные игры, сами участвуем в них. 

Дети в восторге, они ждут нас в 

гости и очень нам рады. А мы от 

них тоже заряжаемся энергией и 

детской непосредственностью. 
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- Что на Ваш взгляд особен-

но интересно в работе, которую 

выполняете? 

- Особенно радует обратная 

связь. Проезжаешь в район, прово-

дишь профилактическую работу, 

особенно зимой, прошел по домам, 

намерзся, людям рассказал об опас-

ностях, нарушениях, как защитить-

ся от пожаров, это выматывает. За-

тем, когда вернулся на свое рабочее 

место, тебе начинают звонить, бла-

годарить за интересную и важную 

информацию. Это «спасибо» говорит о том, что ты не просто так туда съездил, не 

просто памятки вручил. От людей есть отдача, есть обратная связь - приятно рабо-

тать. 

- Что особенно важно и ценно в работе инструктора? 

- Ценное – изменения, произошедшие после твоего визита к человеку. Ты не-

сколько раз приходишь к одним и тем же людям, а они сами начинают рассказывать, 

что еще узнали по теме пожарной безопасности. Ты дал толчок, а люди дальше стали 

этим интересоваться. Это большой плюс, приятно получать такую отдачу. А самое 

ценное - сокращение количества пожаров в поселение.  

- Может быть на профессиональном пути встречаются какие-то трудно-

сти или особенности работы? 

- Первая трудность – это злые собаки во дворах 

(смеется). Ты хочешь попасть к человеку во двор, а там пес. 

Мы в этом случае обращаемся к соседям. 

Конечно, трудностей хватает, они связаны с тем, что на 

пути у нас, инструкторов, встречаются люди разные. Не все 

положительно встречают нас из-за формы, она напоминает 

форму полицейских. Потом объясняешь, что ты пришел из 

Центроспаса поговорить о пожарной безопасности – люди меняются в лице, пускают 

в дом и с удовольствием беседуют. 

Бывает встречаются неадекватные люди, которые начинают ругаться. Попадают-

ся люди в состоянии алкогольного опьянения, они тоже порой проявляют агрессию. В 

таких ситуациях конечно нельзя отвечать агрессией. В какой-то мере спасает форма, 

она дает статус и защищает. В такой ситуации следует вести себя спокойно и рассуди-

тельно. Дворовые обходы не желательно проводить в одиночку.  
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В Ханты-Мансийском районе 23 поселения, соответственно 23 подразделения. А 

у нас на район всего два профилактика, территория распределена, но объем работы 

большой, а в регионе бывает сезонное бездорожье, в некоторые поселения не попасть 

физически и в эти периоды, профилак-

тическая работа ложится на пожарных, 

они активно работают в этом направ-

лении. 

- Свое свободное от работы вре-

мя чему вы посвящаете? 

- В свободное время, когда нет 

большой загруженности, я занимаюсь 

спортом. С молодости играю в баскет-

бол и люблю лыжи. Есть женская ко-

манда, занимаемся для себя. В летнее 

время года - дача занимает достаточно много времени. 

- Скоро профессиональный праздник «День спасателя РФ», что бы вы хотели 

пожелать своим коллегам по пожарному цеху? 

- Коллегам у нас по традиции желают «сухих рукавов». Кроме этого, хочу поже-

лать здоровья, пусть наши коллеги болеют меньше, потому что пожарные всегда нуж-

ны на работе. Пусть в семьях наших спасателей и пожарных будет все благополучно, 

потому что при такой профессии очень важна поддержка семьи, от этого зависит их 

работа, всегда должно быть с кем поделиться. И пусть наши спасатели и пожарные 

всегда идут с удовольствием на работу. 
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Поисковые отряды спасателей вместе с полицейскими и волонтѐрами круглого-

дично прочѐсывают таежную местность, берега рек. Водолазы круглый год готовы 

нырять на дно в поисках тел. Статистика сообщений о пропавших югорчанах оста-

ѐтся примерно одинаковой, процент найденных живыми - тоже. 

Ищут пожарные, ищет полиция, волонтѐры тоже с ног сбиваются - нужно найти 

хоть что-то, что укажет на вероятное местонахождение пропавшего человека. Так 

работают поисковые отряды Центроспаса. И, как правило, именно они находят 

пропавших - живыми и мѐртвыми. 

Летом - нашли тела двух подростков. Мальчики отправились на рыбалку без 

взрослых. Зимой - ребѐнка, мужчину и двух женщин. Они на снегоходе путешест-

вовали по льду и попали в полынью. Ребѐнок, привязанный к саням, утонул сразу. 

Взрослые смогли выбраться из воды - их тела нашли в полукилометре - замѐрзли. 

И так постоянно….. 

Юрий Кугаевский, начальник отдела 

организации подготовки и применения 

ПСФ  КУ «Центроспас-Югория»: «В 

настоящее время поиски ведутся в Хан-

ты-Мансийском районе - пропал рыбак. 

Найдены личные вещи. И в Сургутском 

районе - двое мужчин и женщина уеха-

ли на рыбалку. Нашли лодку, а позднее в 

районе найденной лодки было водолаза-

ми обнаружено тело рыбака». 

Цифры из года в год примерно одни и те же. В прошлом году спасатели отработа-

ли 76 сообщений о пропавших рыбаках, с начала этого года уже 57. И сейчас самое 

опасное время. Ведь осень - рыбацкий сезон. Дело усугубляет начало ледостава и 

беспечность. 

Летом рыбаки пускаются в плавание, нарушая все возможные правила безопас-

ности: без спасательных жилетов, ночью, в одиночестве. Часто спутником таких 

приключений становится алкоголь. Впрочем, искать будут в любом случае. 

От общего числа пропавших рыбаков спасатели живыми находят примерно чет-

верть. Ещѐ треть пополняет списки погибших. Остальные так и остаются пропав-

шими без вести. 

Однако, как говорят сами спасатели, если остаѐтся хоть маленький шанс найти и 

спасти человека, искать будут до последнего. 
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Зональный поисково-спасательный отряд (Кондинский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» 25 октября выезжал в кафе «Планета», расположенное на ул. Ма-

гистральная в г. Урай. Работникам Центроспаса сообщили о возгорании помещения кух-

ни в кафе. 

Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя туше-

ния пожара и эвакуировали 67 человек из здания кафе.  

Без пострадавших не обошлось - при обследовании подсобных помещений спасате-

ли обнаружили девушку 1994 года рождения, которая отравилась угарным газом. Спаса-

тели передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи, а после этого помог-

ли пожарным разобрать сгоревшие конструкции. 

«Возгорание произошло в мангальной зоне. В это время в заведении проходила 

свадьба. Спасатели в первую очередь произвели эвакуацию людей в количестве 67 чело-

век. В ходе эвакуации объект был обесточен. Дым в банкетный зал не распространялся. 

Люди покинули помещение без паники, организовано. Все задействованные службы сра-

ботали оперативно», - сообщил заместитель начальника зонального поисково-

спасательного отряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория» Баязит Та-

гиров. 

«Центроспас-Югория» напоминает, что пожары являются 

одним из самых опасных видов чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории на-

селенных пунктов.  

Одной из основных причин возникновения пожара является неосторожное обраще-

ние с огнем. 

Небрежность при курении (непогашенные окурки,  окурки, брошенные с балкона, 

курение в постели), использование открытого пламени в жилых помещениях, неосторож-

ность при хранении и 

обращении с горючими и 

легковоспламеняющи-

мися жидкостями и 

предметами бытовой хи-

мии, сжигание мусора и 

разведение костров 

вблизи строений, ис-

пользование не сертифи-

цированной пиротехни-

ки.  

Будьте внимательны 

при обращении с огнем! 

Не подвергайте опасно-

Спасатели Центроспаса  

вывели из горящего кафе 67 человек 
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«...Работа по пожарной безопасно-
сти занимает особое место в воспи-
тательно-образовательном процес-
се дошкольного учреждения. Так 
воспитанники подготовленной 
группы №7 «Ягодки» детского сада 
«Умка» вместе с педагогами отпра-
вились на экскурсию в пожарную 
часть филиала учреждения по Сур-
гутскому району. 

Им рассказали о том, как поступает 
сигнал тревоги, как пожарные ра-
ботают вместе с медицинской служ-
бой и службой полиции, выезжают 
на случаи пожаров и ДТП.  

Рассказали ребятам, что в случае за-
держки медицинского персонала 
пожарные могут оказать первую 
помощь пострадавшим и показали 
имеющийся у них чемоданчик с 
принадлежностями для оказания 
первой помощи. Также ребятам бы-
ла представлена спецодежда по-

жарного. Детям было очень интересно посмотреть пожарные машины, чем 
они оснащены, места,  где сидят пожарные, выезжающие по сигналу на место 
вызова. В конце экскурсии дети получили маленькие подарки от пожарных. 

Педагоги Караянова А.С., Бускунова Р.Х., Тефтерева А.Р. и воспитанни-
ки группы №7  «Ягодки» выражают большую благодарность сотрудникам по-
жарной части: начальнику пожарной части Бибикову Алексею Владимирови-
чу, командиру отделения Нефоросных Виталию Владимировичу, инженеру 
пожарной охраны Бибиковой Оксане Витальевне, пожарному Масленникову 
Евгению Алексеевичу, инструктору по противопожарной профилактике Ро-
мадиновой Наталье Валериевне и всем остальным сотрудникам пожарной 
части. Дети остались очень довольны проведѐнной вами экскурсией!». 

 

В адрес учреждения «Центроспас-Югория» поступило письмо от 
воспитателя  МБДОУ  детский сад  «Умка» Караяновой А.С. 

С небольшими изменениями публикуем его в нашем номере. 
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Пожалуй, самым важным помещением в доме или квартире многие граждане смело и, 

не раздумываясь назовут кухню. Кухня – это место, где мы проводим много времени, 

здесь собирается семья, гости, ведутся теплые беседы за чашечкой чая. Однако, кухня 

«упакована» различными электробытовыми приборами, работающими по принципу на-

грева пищи, поэтому требования к этому помещению должны быть повышены. 

Существует несколько наиболее распространенных причин возникновения пожара на 

кухне:  

- неисправности в работе техники или электропроводки;  

- неправильная эксплуатация теплового и кухонного оборудо-

вания; 

- неосторожность в обращении с огнем (в том числе с газовы-

ми плитами). 

Распространению пожара способствует скопление пыли и 

жира (легковоспламеняемая смесь), горючие материалы ме-

бели.  

Особенно опасной может быть плита. Независимо от того, 

газовая она или электрическая – такое оборудование должно 

быть теплоизолированным от горючих конструкций из дерева 

и пластика. А если плита находится возле окна – нельзя ве-

шать длинные шторы, которые могут от сквозняка попасть в 

пламя и загореться. Рукавицы и полотенца следует держать 

вдали от огня газовой плиты и от нагретых поверхностей 

электрической. 

 

Кроме того, в процессе приготовления еды масло раскаляется до крайне высокой тем-

пературы и может стать причиной воспламенения. Во избежание этого накрывайте посу-

ду крышкой. Не храните на кухне вещества, которые 

легко воспламеняются – растворители, аэрозоли, 

ведь случае перегрева они могут загореться и при-

вести к взрыву. 

Осторожность и бдительность являются основой 

пожарной безопасности на кухне и в иных помеще-

ниях дома. Чтобы предотвратить воспламенение на 

кухне, следует придерживаться следующих правил: 

не оставляйте детей на кухне без присмотра, готовь-

те еду с собранными волосами и с закатанными ру-

кавами, внимательно относитесь к подаче газа – если 

горелка постоянно тухнет (например, из-за загрязне-

ния или попадания воды), прочистите или высушите 

ее, не оставляйте еду в процессе готовки без при-

смотра, используйте кухонные электроприборы в со-

ответствии с инструкцией завода-изготовителя, не пользуйтесь техникой, имеющей неис-

правности, следите, чтобы электропровода приборов располагались дальше от поверхно-

стей, которые нагреваются, шнуры должны быть сухими и чистыми. 
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Если в кухонном помещении случилось небольшое загорание – дей-
ствуйте немедленно! 

Загорание масла или жира можно остановить самостоятельно при помо-
щи подручных средств – стирального порошка, земли из цветочных горш-
ков, соды. При возгорании масла не нужно передвигать посуду с горящим 

жиром. Это еще одна наиболее распространенная ошибка, так как многие 
пытаются быстро вынести горящий предмет на улицу. Однако в таком слу-
чае вы можете обжечься или разлить масло, тем самым, вызвать еще более 
серьезный пожар. Не следует в случае загорания масла пытаться тушить его 
водой. Ведь масло и вода не смешиваются, вода тяжелее и поэтому сразу 
уходит на дно. Соответственно, там она быстро нагревается и начинает ки-
петь и испаряться, в результате – жир брызгает еще больше, распространяя 
пламя. 

Самое главное – не стоит бояться вызывать пожарных или игно-
рировать серьезные причины возгорания. Если у вас не получилось са-
мостоятельно побороть распространение огня – немедленно вызы-
вайте противопожарную службу по номеру 112. Так вы сможете 
спасти от пожара не только свой дом, но и собственную жизнь, и 
жизнь близких. 
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В течении 2019 года в поселении Лямина работниками Центроспаса 

проводится профилактическая 

работа с населением. А помога-

ют пожарным юные югорчане— 

в МБОУ «Ляминская СОШ» соз-

дана Дружина Юных Пожар-

ных.  

Ребята с большим с удовольст-

вием участвуют в профилакти-

ческой работе, они инструкти-

руют  жителей поселений Ля-

мина и Песчаный, напоминая 

основные правила пожарной безопасности в жилье.  

Во время наступления пожаро-

опасного периода ребята расска-

зывают о поведении в лесу и при 

лесном пожаре. Дружинники 

оказывают помощь в работе не 

только с населением, но и со 

школьниками, воспитанниками 

детского сада.  

Да и самим ребятам знания 

идут на пользу—они точно зна-

ют правила безопасного поведения в обращении с огнем, навыки оказа-

ния первой медицинской помощи пострадавшему на пожаре. А еще зна-

комятся с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

тушения пожаров, учатся распознавать и оценивать различные ситуа-

ции и владеть приемами защиты от них, отрабатывают навыки и умения 

работы с первичными средствами пожаротушения.  

 

Совместным трудом мы достигаем большего - вместе мы сила! 
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В рамках проведения месячника 

гражданской обороны работники по-

жарной части филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району провели для воспитан-

ников детского сада «Рябинка» в пгт. 

Куминский занятие по пожарной 

безопасности на тему: «Польза и 

опасности огня». 

Мероприятие началось с познава-

тельной сказки «Огонѐчек-кочеток», из которой ребята узнали о пользе и опас-

ности огня. Также теперь детям известно, как осторожно следует обращаться с 

огнем. 

На базе Русскинской средней образовательной школы в Сургут-
ском районе действует дружина юных пожарных, которая была 
создана в целях проведения среди детей и подростков разъясни-
тельной, агитационно-массовой и воспитательной работы, на-
правленной на предупреждение пожаров, возникающих в ре-
зультате детской шалости с огнѐм, оказания помощи работникам 
противопожарной службы в проведении профилактической ра-
боты.  
Цели дружины в высшей степени благородны, так как способст-
вуют формированию умений и навыков безопасности и реализу-
ются на добровольной основе. 
Деятельность дружины многопланова. Она включает формиро-

вание множества полезных навыков и умений для самих членов общества: вы-
носливость, хорошая реакция, умение вовремя выбрать верный алгоритм дейст-
вий, умение работать в коллективе, брать на себя ответственность. В то же время 
это творческая деятельность, связанная с пропагандой необходимых детям зна-
ний в разной форме: в словесной, в форме демонстрации полученных знаний и 
усвоенных приѐмов тушения пожара. 

Деятельность юных пожарных имеет большую практическую значимость: это 
полезная совместная работа для коллекти-
ва школы и пожарной охраны под деви-
зом «Научился сам – научи другого!». А 
осознание важности порученного подни-
мает ребят в своих глазах, способствует 
росту самооценки. Растѐт также и творче-
ская активность учащихся. 
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 Новые социально-оздоровительные секторы с круглосуточным пребыва-

нием: «Для граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Мать и дитя» от-

крылись на базе отделения социальной реабилитации и абилитации фи-

лиала БУ «Березовский районный комплексный центр социального обслу-

живания населения в пгт. Игрим. Услуги в данных отделениях могут полу-

чить граждане из Березовского и Октябрьского районов ХМАО-Югры, а 

это значит, что важно обеспечить пожарную безопасность на объектах, где 

планируется массовое пребывание людей.  

Работники Игримской пожарной час-

ти филиала учреждения «Центроспас

-Югория» по Березовскому району 

провели пожарно-профилактические 

мероприятия в новых секторах. 

Огнеборцы разъяснили сотрудникам 

основные требования пожарной безо-

пасности с учетом специфики учреж-

дения, также был продемонстрирован 

видеофильм на противопожарную те-

му, а на все интересующие вопросы, 

связанные с пожарами, были даны 

квалифицированные ответы.  

Кроме того, после теории перешли к практике—

совместно с дежурным караулом пожарной части от-

работан план эвакуации людей в случае возникнове-

ния пожара.  

Всем гражданам нужно 

помнить, что наш главный 

враг - это время. Каждая 

секунда может стоить вам 

и вашим родственникам, 

соседям жизни!  
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Ребенок тянется к огню – не позволяйте этого ему 
Уважаемые родители! Мы, взрослые, знаем, что такое огонь. А ребенок? Ребенок бессозна-

тельно тянется к огню. Зачастую дети выбирают укромные места для своих опасных игр – 
собираются в подвалах, сараях, на чердаках. Поэтому очень важно организовывать досуг де-
тей и предпринять все меры по предотвращению детской шалости с огнем. Личным приме-
ром следует воспитывать в детях серьезное отношение к мерам пожарной безопасности. 

Чтобы обезопасить ребенка нужно: 
- выучить с малышом и записать на листе домашний адрес и телефон. Этот листок поло-

жить на видное место или рядом с телефонным аппаратом; 
- научить ребенка звонить в службы экстренного реагирования. Номера этих телефонов 

тоже должны быть на виду «101» и «112».  
- объяснить ребенку, чем опасны игры с огнем. Запретите пользоваться спичками и зажи-

галками. Эти предметы должны храниться в местах недоступных детям.  
- научить ребенка, уходя из дома или комнаты, выключать свет и электроприборы.  
- рассказать о том, что дети не должны открывать печную дверцу, тем более растапливать 

печь, разжигать керогаз, пользоваться газовыми приборами.  
Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности. 
Предпринимайте все меры по пресечению детской шалости с огнем. 

Безопасность детей – забота родителей. 
Каждый родитель знает: сколько бы ты не водил за ручку своего малыша, как бы старатель-

но ни оберегал его, но рано ли поздно, наступит время, когда ему придѐтся одному возвра-
щаться домой, одному оставаться дома. К этому времени каждый ребѐнок должен приобре-
сти необходимые навыки безопасности. И, как правило, приобретает, но увы, часто только 
теоретические. 

Спросите — и школьник, и подготовишка вам верно и бойко ответит на вопросы «Что бу-
дешь делать, если в двери стучатся, а ты дома один... Если незнакомый тебе человек предло-
жит прокатить тебя на машине... Угостит конфетой... Cкажет, что там, за углом, тебя ожидает 
мама...» Вы будете пребывать в полной уверенности: «Ну, уж мой-то знает, как себя повести». 
Увы, мы вас разочаруем. Между словом и делом у ребѐнка большой промежуток. Он может в 
теории прекрасно знать, что такое опасность и как следует поступать, а на практике — не ис-
пользовать свои знания. 

Напоминаем основные правила для обучения детей  безопасности. 

 

Первое правило — обучайте заранее. 

Второе правило — обучайте наглядно и разнообразно. 

Третье правило — повторяйте и закрепляйте. 

И главное правило — для родителей: проверяйте, хорошо ли ребѐнок 
усвоил правила безопасности, умеет ли он их применять. 
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  Профилактики учреждения Центроспас-Югория уделяют пристальное внимание 

людям преклонного возраста и одиноким инвалидам.  

Так, для повышения внимания к изучению правил пожарной безопасности и мер 

профилактики, на базе МКУ «Культурно-досугового центра» в клубе «Оптимист», 

членами которого являются граждане пожилого возраста пгт. Игрим Березовского 

района, профилактики разъяснили им необходимые действия в случаи пожара или за-

дымления в жилище. Кроме этого, инструктором противопожарной профилактики по-

жарной части ГПС Колчановой Э.Г. совместно со специалистами  БУ «Березовского 

районного комплексного центра социального обслуживания населения», был органи-

зован рейд по месту проживания граждан данной категории.    

Также в рамках месячника по гражданской  обороне комплекс противопожарных 

мероприятий с целью предупреждения пожаров и гибели людей в огне прошел в до-

школьных, учебных  и учреждениях социального обслуживания.  
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Для повышения внимания к изучению правил пожарной безопасности и мер про-

филактики, дети дошкольного и школьного возраста «обыгрывали» чрезвычайные си-

туации во время пожаров, вспоминали основные правила противопожарной безопас-

ности в быту, в местах массового скопления населения. 

  

 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 

Нам всем надо помнить о том, что 
люди преклонного возраста, больные, инвалиды и 
дети наиболее беззащитны в чрезвычайной ситуа-
ции. Особенно если они одиноки. Уровень риска ги-
бели таких граждан в чрезвычайной ситуации значи-
тельно выше среднестатистического. 
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С ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов, лед на водо-

емах непрочен. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. 

Выход на лед водоема всегда опасен. В любом случае решающим фактором, 

обеспечивающим безопасность, является умение прогнозировать экстремаль-

ные ситуации. Поэтому выходя на лед, нужно быть готовым к любым неожи-

данностям. 

Если вам необходимо преодолеть опасный участок замерзшего водоема, 

делайте это в присутствии страхующего. Двигается по тонкому льду нужно 

скользящим шагом. Особенно осторожным следует быть после снегопада. 

Под снегом не будет видна трещина, полыньи, а лед под снежными заносами 

всегда немного тоньше.   В таких случаях следует передвигается, держа в ру-

ках шест или длинную палку, проверяя им прочность льда перед собой. В 

случае провала под лед длинная палка или шест помогут вам выбраться из 

полыньи. Приближаясь к опасному участку на лыжах, снимите рюкзак с од-

ного плеча, расстегните лыжные крепления, палки возьмите в одну руку. В 

случае необходимости вы сможете быстро освободится от груза и лыж, а с по-

мощью палок легче выбраться из полыньи, если вы туда угодили. 

Не подавайтесь панике, почти 90% людей выбирались из подобных си-

туации.  

Фото и информация предоставлены филиалом уч-

реждения по Ханты-Мансийскому району 
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В рамках «Месячника гражданской обороны» детский сад «Сказка» пгт. Между-

реченский посетили представители пожарной части (пгт. Междуреченский) 

«Центроспас-Югория» и ОНДиПР по Кондинскому району.  С коллективом педагогов 

и воспитателей была проведена беседа о действиях жителей в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Сотрудникам разъяснили отличие природного чрезвычайно-

го происшествия от техногенного, все вместе приводили примеры опасных ситуаций, 

которые могут возникнуть в нашем регионе.  

В конце встречи был продемонстрирован фильм «Герои нашего времени», соз-

данный группой учащих-

ся Междуреченской шко-

лы.  

В нем освещаются собы-

тия техногенной катаст-

рофы, произошедшей 22 

августа 2009 года на 

ЛПДС «Конда». 

Человеческий фактор, к сожалению, играет большую 

роль в возникновении пожаров в частных жилых домах, 

квартирах. 

 Все эти факторы подтверждаются статистическими 

данными, однако большинство пожаров происходит из-

за обыкновенной глупости и излишней самоуверенно-

сти в собственной неуязвимости. Так, от несоблюдения 

требований пожарной безопасности в жилом доме лю-

ди страдают не только сами, но и подвергают опасно-

сти своих близких и окружающих. В результате — по-

лучают травмы и увечья, уничтожается имущество, а 

порой и сам человек погибает в огне. 

   А ведь в целях предотвращения пожаров и заго-

раний необходимо всего лишь соблюдать понятные и 

довольно простые правила пожарной безопасности в 

жилом доме.  

Поэтому на территории с.п. Русскинская  филиала «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району  пожарная команда (деревня Русскинская) совместно с админи-

страций с.п. Русскинская специалистом по ГО и ЧС, были проведены рейды по жи-

лищному фонду, где хозяевам частных жилых домов и квартир были рассказаны пра-

вила о пожарной безопасности, правила по эксплуатации печей и печного отопления 

в отопительный период. Роздана наглядная агитация. 
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Современный мир, природа все чаще бросают нам вызов в виде природных 
бедствий, техногенных аварий и катастроф, страшных пожаров. В Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра существуют мощные структуры – МЧС 
и «Центроспас - Югория», готовые прийти на помощь в сложной обстановке 
чрезвычайных ситуаций. Сила этих организаций – не только современная тех-
ника, но и подготовленные сотрудники, искренне любящие свое дело.  

Но опасные ситуации могут возникнуть настолько внезапно, что иногда 
жизнь и здоровье будут зависеть только от наших действий. И здесь главное – 
чтобы эти действия были грамотными.  

Представители филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому 
району провели с воспитанниками 7-12 классов КОУ «Леушинская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Откры-
тый урок по гражданской обороне. С интересом ребята рассуждали на 
«мозговом штурме» о понятиях «гражданская оборона», об опасностях, угро-
жающих человеку. Как один из страшных примеров техногенной аварии, подро-
сткам показали фильм «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ», рассказывающий о траги-
ческих событиях на ЛПДС «Конда» в августе 2009 года, о подвиге огнеборцев 
Кондинского гарнизона.  

Также рассказали ребятам об обычных детях, которые не задумываясь броса-
ются на выручку тем, кому нужна помощь, совершают реальные 
подвиги, многие из которых ещѐ не достигли совершеннолетнего 

возраста.  
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Следующим этапом Урока стала  викторина на знание правил и действий 
при эвакуации из школы в случае возникновения пожара. Непростые дети, 
но как же просто и интересно было с ними беседовать. Все вместе мы вспом-
нили правила, а некоторые получили новые  знания, проигрывая ситуации: 

Ситуация № 1.  Вы заметили пожар. Ваши действия до эвакуации. 
Ситуация № 2.  При эвакуации, соблюдайте следующие основные правила:  
Ситуация № 3.  Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют 

выйти наружу – ваши действия 
Ситуация №4.  Какими способами можно привлечь внимание людей, если 

ты находишься в помещении, из которого нет выхода из-за огня.  
Внезапно  по всему зданию раздался сигнал пожарной тревоги. Коллектив 

педагогов вместе с воспитанниками грамотно эвакуировались на улицу. По-
жарные в свою очередь продемонстрировали тушение условного возгорания 
в библиотеке и спасение «запаниковавшего» человека.  

В конце  мероприятия огнеборцы продемонстрировали работу аварийно-
спасательного оборудования, разрешив желающим сфотографироваться с 
ним.   

Прощаясь, представители пожарной охраны вместе с ребятами еще раз 
сделали вывод: «Знать, а главное выполнять правила безопасного поведения 
– это основа личной безопасности. Не зря в главном девизе спасателей – 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ» - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
(опасной ситуации) – стоит на первом месте». 
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Продолжаем нашу рубрику «Это просто интересно – из истории нашей профессии…». 

Сегодня интересную историю рассказывает наш постоянный автор и читатель - инструктор по противопо-

жарной профилактике Нина Ярунова. 

  А я все также жду интересные факты о профессиях 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. 

 

 

 

 

 

 

Когда большинство из нас ду-

мает о далматинах, наши умы 

тянутся к черно-белым пуши-

стым героям из популярного 

фильма Диснея. Но как получи-

лось, что эта собака была ли-

цом пожарной службы?  А все 

началось с лошади и телеги. 

Далматинцы впервые начали свой переход к талис-

ману firehouse в Англии уже в 1700-х годах, где их рас-

сматривали как символ статуса. Это были дни конного экипажа, и богатые, заметив си-

лу и выносливость породы, быстро обнаружили, что далматин сделал идеальный эс-

корт тренера. Пожарные  в конце концов заметили также выгодные качества далматин-

ца, но вместо того, чтобы их щеголять, они заставили их работать 

Далматинцы использовались на протяжении всей истории для серьезной работы. 

Они были стражами на границах их родины Далмации и Хорватии во время войн. Они 

работали пастухами, как охотничьи и поисковые собаки. Далматинцы не только умны, 

но и у них также превосходная память. Их скорость, выносливость и отсутствие страха 

перед лошадьми, позволила им стать тренерами для лошадей. Известные как «собаки-

тренеры», использовались в 17, 18 и 19 столетии в Англии, Шотландии и Уэльсе. Соба-

ки были важной частью любой конюшни, которая размещала тягловых лошадей. Уве-

ренная собака производила успокаивающий эффект на лошадей и заставляла их чувст-

вовать себя комфортно в их стойлах. Многие собаки, как говорили, жили в тех же стой-

лах, что и лошади. 
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А в начале 19 века американцы нашли далматинцам новое место службы.  

Поскольку собаки резво бегали и любили лошадей, то их стали запускать впе-

реди пожарных карет. Это способствовало быстрому прибытию пожарных к пылаю-

щим зданиям, поскольку грозным лаем далматины-пожарные отпугивали зевак и пре-

дупреждали людей об опасности. 

Так далматины стали пожарными собаками - теперь у них на голове красова-

лись маленькие каски. Это позволяло отличить псов-пожарных от домашних собак. 

Кроме того, далматины помогали пожарным и на пожарах, но находились на этаж ни-

же, чем люди. 

Лошади общительны и чувствуют потребность в компании. Далматинцы слу-

жили именно для этого. Далматинцы и лошади очень совместимы, таким образом, 

собак легко дрессировали для бега перед пожарным ходом, чтобы расчищать дорогу 

и вести лошадей к месту пожара. Они бежали вместе с лошадьми 20 — 30 миль в 

день и не отставали от упряжки.  Кроме того, собаки исполняли охранные функции, 

поскольку в то время было распространено конокрадство. 

С появлением моторизованной пожарной техники, работа собак в качестве по-

водырей для лошадей ушла в прошлое, однако многие пожарные части выбирали 

этих замечательных собак в качестве талисманов. Кроме того, далматинцы успешно 

работают в качестве поисковых собак, помогают пожарным находить и спасать лю-

дей из-под завалов. 

Сегодня далматинцы уже не бегают перед пожарными машинами, но продолжа-

ют оставаться их символом. Считается, что далматины-пожарные приносят пожар-

ным счастье, поэтому работники пожарной охраны и сегодня относятся к ним с поч-

тением. До сих пор многие пожарные выбирают их в качестве домашних животных в 

честь их героизма в прошлом. 
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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 Октябрьско-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- инженера филиала учреждения по Нижневартовскому району Рашита Ганиатулина; 
- инженера пожарной охраны ПК (городское поселение Барсово) Миграновой Натальи, 
- пресс-службы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре  

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

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