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Уважаемые спасатели,  

люди самой мужественной и благородной 

профессии! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем спасателя! 

Трудно переоценить важность и значимость дела, кото-

рое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы выполняе-

те. Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и 

очень почетная работа. 

Главная ценность нашего учреждения - это люди, кото-

рые всегда готовы прийти на помощь, самоотверженно бо-

рются со стихией, спасают человеческие жизни. 

Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный труд, ответственность, профессиона-

лизм – залог спокойствия жителей нашего округа. 

Людям важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит 

человека один на один с бедой. 

Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые сердца, за благородные помыслы, за вашу 

преданность профессии. 

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов, а если ко-

гда-нибудь и придется ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, то лишь во 

время тренировочных учений. 

Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные люди, которые и сил придадут, и 

поддержат в случае необходимости. 

От всей души поздравляю вас с Днем спасателя и с наступающим Новым годом! 

Директор КУ «Центроспас-Югория» Ю.В. Чекунов  
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Каждый год становится чуть старше 

дело, что вы выбрали сердцами, 

Дело чести, жизни и спасенья,     

Званье, прославляемое вами. 

 

В миг отчаянья, когда беда накроет 

Безысходностью, метелью, бездной вод,  

Погибающий, в надежде на спасенье, 

Верит в Ангела,  и свято чуда ждет… 

 

Человек,  попав в капкан смертельный  

И узнав природу без прикрас, 

Потеряв и веру, и надежду  

В миг спасенья верит только в вас 

 

Вы к нему являетесь как чудо  

ЧУДО с человеческим лицом 

И хватаясь за остатки жизни 

Верит  в ВАС он,  верит что спасен … 

 

Вам не нужно громкого «спасибо» 

И, устав, спасатель улыбается 

Ведь он знает истину простую: 

Спас  он…значит жизни продолжаются…. 

 
12.12.2019.  

О. Семенюк 
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В декабре 2019 года учреждению «Центроспас-Югория» исполня-

ется 15 лет!  

Все эти годы учреждение развивалось, росло и становилось «на ноги». И се-

годня, это  большой слаженный механизм, который круглосуточно бесперебой-

но осуществляет свою работу , направленную на обеспечение безопасности югор-

чан. 

Учреждение -  это, в первую очередь,  спасатели  и пожарные. Это люди, ко-

торые выбрали для себя непростое дело, дело ,посвященное спасению жизней  

других людей.   

Также, Учреждение - это люди, которые каждый день стараются сделать 

работу спасателей и пожарных более комфортной , безопасной , обеспечить их 

всем необходимым. Это люди, которые рассказывают о подвигах спасателей и 

пожарных югорчанам , учат подрастающее поколение основам безопасности 

жизнедеятельности,. Это те, кто  начисляет им зарплату и  обслуживает тех-

нику и оборудование. Те, кто ведет планирование и отчетность, поддерживает 

документооборот и отстаивает интересы учреждения в судах,  

ЦЕНТРОСПАС сегодня -это МЫ с вами! 

О том, чего достигло учреждение в 2019 году расскажем в сле-

дующем номере журнала «Центроспас-Югория» 
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Конкурс «Самодеятельного художественного творчества среди работников КУ 

«Центроспас-Югория» 
Номинация «Сольное пение, вокал»: 

1 место: Инженер 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды 

и обучения населения филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району 

Рашит Равильевич Ганиатулин.  

Песня о внучке пожарного «Внучка Викуля»  

2 место: Пожарный ПК с. Сытомино филиал КУ «Центроспас-Югория» по Сургутско-

му району Алексей Анатольевич Сумбаев. Песня «Мир, который тебе подарил». 

3 место: Супруга водителя ПЧ пгт. Пионерский филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Советскому району Ксения Бабочкина. Музыкальная композиция.  

 

Номинация «Художественное чтение» 

1 место: Ведущий специалист по кадрам отделения правовой и кадровой работы фи-

лиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Ольга Владимировна Духовских 

и ее сын Максим Духовских. Стихотворение «Трудовая династия пожарных». 

2 место: Пожарный ПЧ пгт.Пойковский филиал КУ «Центроспас-Югория» по Неф-

теюганскому району Нумонхуджа Абдукаюмович Почоев и его дочь Фатима 

Почоева. Эссе собственного сочинения «Мой папа - пожарный». 

2 место: Инструктор противопожарной профилактики ПЧ п.Юганская Обь филиал 

КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району Галина Викторовна Верхоланцева 

и ее племянница Дарья Тверских. Сказка Т.А. Елькина «Гусь - пожарный»  

 

Номинация хореография 

1 место: Танцевальный коллектив 

«Эксклюзив» (супруги). ПЧ пгт. Комму-

нистический филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Советскому району 

 

В 2019 году в учреждении прошли три конкурса:  

- самодеятельного художественного творчества,  

- рассказа о людях, стоявших у истоков образования уч-

реждения «Я помню, как всѐ начиналось»,  
- рассказа с фотографией о семье и семейных традици-

ях «Моя семья - тыл Центроспаса». 
Наше жюри порадовало количество конкурсных мате-

риалов, поступивших для рассмотрения. Каждый филиал 

представил на суд жюри массу интереснейших рассказов, 

фотографий, художественных номеров!  

Спасибо вам, дорогие коллеги! 
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Номинация оригинальный жанр 

1 место: Инженер 1 категории отделения организации службы и пожаротушения 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району Михаил Яковлевич Пуртов. 

Видеоролик «Смотр-конкурс» 

1 место: Виолетта Бармина дочь инспектора по контролю за исполнением поруче-

ний ПК пгт. Барсово филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 

 2 место: Инженер 1 категории отделения организации службы и пожаротушения 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району Михаил Яковлевич Пуртов. 

Видеоролик «Юбилей КУ «Центроспас-Югория» 

2 место: Семейный ансамбль «Кондрошата». Семья водителя ПЧ поселок Федоров-

ский филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. Композиция  «Шаг 

шагну». 

3 место: Инженер ПЧ п. Солнечный филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому району Елена Анатольевна Курина. Социальный ролик. 

 

Конкурс рассказа с фотографией о семье и семейных традициях «Моя семья - 

тыл Центроспаса». 

1 место: Александр Георгиевич Тимофти пожарный ПЧ пгт. Пионерский филиала 

КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району. Рассказ «Что нас сближает и укреп-

ляет».  

2 место: Жданова Светлана Викторовна инструктор профилактики филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району. Рассказ «Моя семья – тыл» о 

командире ПК п. Бобровский С. А. Роеве. 

3 место: Кирилл Ангелуцов сын начальника ПЧ пгт. Андра филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району Николая Василевича Ангелуцова. Рас-

сказ «Как проводим выходной дружной всей своей семьей». 

3 место: Кузнецов Александр Николаевич, ПЧ д. Сорум филиал КУ «Центроспас-

Югория» по Белоярскому району. Рассказ «Жизнь в огне», 

3 место: Елизавета Исакова дочь инструктора противопожарной профилактики ПЧ 

Березово филиала КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району Натальи Иванов-

ны Исаковой. Рассказ «Что нас сближает и укрепляет». 
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Диплом «За оригинальность» 

Николай Михайлович Чернавских пожарный ПЧ Уньюган филиала КУ «Центроспас

-Югория» по Октябрьскому району. Видеорассказ «Что нас сближает и укрепляет». 

 

Конкурс рассказа о людях, стоявших у истоков образования учреждения «Я 

помню, как всѐ начиналось» 

Номинация «Моя история в Центроспасе» 

 

1 место: Наталья Черникова инструктор противопожарной профилактики ПК п. По-

ловинка  филиал КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району. Рассказ  «Моя ис-

тория в Центроспасе». 

2 место: Владимир Анатольевич Загайнов командир отделения ПЧ пгт. Пионерский 

филиал КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району. Рассказ «Я помню, как всѐ 

начиналось…» 

3 место: Василий Витальевич Бурундуков начальник ПК п. Охтеурье филиал КУ 

«Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району. Рассказ «Я ПОМНЮ, КАК ВСЕ 

НАЧИНАЛОСЬ». 

 

Номинация «Мой коллега – ветеран «Центроспаса» 

 

1 место: Коллектив инженеров и инструкторов противопожарной профилактики 

филиал КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району. Рассказ «НАСТОЯЩИЙ 

ПОЛКОВНИК». 

1 место: Евгений Владимирович Прядко инструктор по противопожарной профи-

лактике ПЧ пгт Приобье филиал КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

Рассказ о бывшем начальнике ПЧ пгт. Талинка Ю. Н. Носкове «Я помню, как все начи-

налось». 

2 место: Светлана Викторовна Дяченко инструктор по противопожарной профилак-

тике пгт. Октябрьское филиал КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. Рас-

сказ водителе ПЧ пгт. Андра В.И. Бачурине Викторе «Я помню, как все начиналось. 

3 место: Наталья Павловна Савинова инструктор по противопожарной профилакти-

ке ПЧ с. Угут филиал КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району.  Рассказ о по-

жарном ПЧ с.п. Угут В.С. Долгушине 

«Я помню, как все начиналось». 

 

Все дети, принявшие участие в кон-

курсах, награждены благодарствен-

ными письмами. 

Спасибо всем работникам Центрос-

паса, принявшим участие в конкур-

сах. В течении 2020 года наш журнал 

будет публиковать ваши рассказы и 

воспоминания.   
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В ноябре 2019 года в 19.06. на пульт 

пожарной части (пгт Междуреченский) 

поступило сообщение о пожаре в селе Ле-

уши. По тревоге на тушение пожара вы-

ехали дежурные караулы пожарной ко-

манды (п. Лиственичный) и пожарной 

части (пгт Междуреченский) учреждения 

«Центроспас-Югория».  

К моменту прибытия пожарных бы-

ло обнаружено задымление внутри бани без угрозы распространения. В резуль-

тате пожара повреждено одно строение на площади 48 кв. м.  

По предварительным данным причина возгорания -  неосторожное обраще-

ние с огнем. 

Со слов очевидцев, при тушении пожара активную помощь оказал житель 

села Леуши мастер группы подстанции «ЮРЭСК» Василий Федотов. 

 Мы связались с ним по телефону. 

- Василий Викторович, расскажите о том вечере. 

-Это элементарная позиция гражданской активности. Вечером пошел за дрова-

ми, заметил у соседей огонь и поспешил на место пожара. Убедившись в том, что 

пожарную охрану вызвали, сразу решил проверить соседей в доме, их там  не обнару-

жил. Затем, обратив внимание на направление ветра, встал с подветренной сторо-

ны и следил, чтобы искры не летели на соседние постройки и огонь не перекинулся 

дальше. Когда все-таки огонь стал разгораться, оповестил пожарных. 

- Прошло несколько дней с того события. Какие чувства, эмоции, мысли бы-

ли в тот   момент? 
-  Все произошло на автоматизме. Согласно своей работе, прохожу обучение по-

жарному минимуму и постоянные тренировки по отработке действий при возникно-

вении пожара. Страха не было. Есть опыт – уже принимал участие по спасению по-

жилых людей при пожаре 2-3 года назад.  

Филиал казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-

ону выражает благодарность Василию Федотову за помощь в ликвидации пожа-

ра.  Действия односельчан показали, что наши люди неравнодушны к чужой беде 

и готовы своевременно прийти на помощь.  

В адрес филиала поступило письмо от хозяйки бани. 

«Наша семья, Юрлова Л.А., Ленкова Э.Г., Ходырев В.В., хочет поблагодарить 

обе команды пожарной части (пгт Междуреченский) и пожарной команды (п. Ли-

ственичный), а также жителей – односельчан Федотова В. В. и Ходырева В. В. за 

оказание помощи в тушении пожара и доброжелательную словесную поддержку 

людей. Это было 15 ноября 2019 года. Огромное спасибо!! Пожарным за то, что 

быстро приехали и организовали работу по тушению пожара. Промедление при-

несло бы нашей семье намного больше ущерба. Желаем вам почаще «сухих рука-

вов»!» 

Людмила Анатольевна Юрлова 



 10 

Концерт, приуроченный к празднованию «Дня Героев Отечества», состоялся 13 декабря 
на базе МАУК «КДЦ «Премьер» в г. п. Фѐдоровский Сургутского района. 

Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной, Афганской, локаль-
ных войн, труженики тыла, дети войны, сотрудники полиции и спасатели. 

В мероприятии принял участие зональный поисково-спасательный отряд (Сургутский 
район) учреждения «Центроспас-Югория».  

Работники Центроспаса представили вниманию гостей выставку спасательной техники 
и рассказали о тонкостях своей ответственной работы спасателей. 

«Мы широко представили работу спасательного отряда, рассказали чем занимаемся. 
Плюс к этому на постоянной основе уделяем внимание воспитанию молодежи в духе пат-
риотизма. Мы занимаемся плотно с кадетами по профессиональной подготовке, развиваем 
патриотизм, прививаем любовь к Родине. На мероприятии прошло посвящение в кадеты, 
отряду дали имя героя Игоря Родобольского. Мероприятие было знаковое, прошло гран-
диозно», - поделился начальник поисково-спасательного отряда (Сургутский район) учре-
ждения «Центроспас-Югория» Евгений Баев. 

 9 декабря в России отмечали День героев Отечества. Эта памятная дата была утвержде-
на Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, 
кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. 

Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Ека-
терины II, когда в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В тот пе-
риод орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доб-
лесть, смелость и отвагу. 
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Продолжая нашу добрую традицию, наш корреспондент - инструктор 

противопожарной профилактики пожарной части (село Саранпауль) госу-

дарственной противопожарной службы Марина Керцер*, встретилась и побесе-

довала с водителем пожарного автомобиля Мацьковым Александром Николае-

вичем.  

*Работа Марины Керцер была представлена на прошедшем в учреждении конкурсе «Ветеран Центроспаса».  

В следующем выпуске журнала представим вашему вниманию работы победителей конкурса. 

  - Александр, с какого времени вы работаете в пожарной охране? 

- Я начал работать в пожарной охране в 2005 году. Тогда ещѐ не было новой 

пожарной части, а была сформирована «Добровольная пожарная дружина», где 

старшим пожарным был Керцер Михаил Наумович, а я работал водителем. Все-

го нас было 5 человек. 

- Скажите, вы помните, когда учились на водителя и как сдавали на пра-

во вождения? 

- Это было в далѐком 1982 году, в г. Симферополь, я учился в автошколе и по 

окончании, в июне сдал на категорию «С», а в 1983 году на категорию «В». 

Учиться было интересно, у меня уже тогда возник интерес к автомобилям. 

- Каким должен 

быть водитель пожар-

ного автомобиля, что-

бы успешно осуществ-

лять свою деятель-

ность? 

- В первую очередь, 

водитель должен быть 

внимательным, знать 

правила дорожного дви-

жения, уметь маневри-

ровать, ну и конечно же, 

знать устройство авто-

мобиля. 
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       - Вы помните свой первый выезд на пожар? Как говорится, когда у вас было 

первое боевое крещение? 

- Так сразу и не вспомнишь, но одним из первых выездов, был выезд на пожар старо-

го здания магазина по улице Геологическая, в котором на момент пожара проживали 

люди. Здание было деревянное, и к тому моменту, как нам сообщили, уже полыхало 

огнѐм. Прибыли мы с нашей дружиной, сделали разведку, раскатали рукава и стали 

тушить. Здание спасли частично. 

- Вот вы сейчас описали свой первый вызов, а какой из вызовов был самым 

сложным и тяжѐлым? 

- Самый сложный выезд был в декабре 2013 года, когда горел 2-х этажный жилой дом 

по улице Ятринская. На улице было минус 40 градусов по Цельсию, дом был деревян-

ный. К моменту нашего прибытия чердачное помещение было полностью охвачено 

огнѐм. Прибыло два пожарных автомобиля, провели эвакуацию людей, всех спасли, 

но дом, к сожалению, спасти не удалось. 

     - Александр, работа пожарного не простая, скажите, что необходимо, чтобы 

процесс тушения пожара был успешным? 

- Во-первых, в сознании людей должно быть заложено, что в случае пожара, нужно 

сразу звонить в пожарную охрану по телефонам: 101 или 112, потому что, чем раньше 

поступит сообщение пожарным, тем успешнее будет исход тушения, во-вторых, сла-

женная ра- бота всего караула, и в-третьих, это желание помочь людям! 

            - Что бы вы – опытный водитель с большим ста-

жем, пожелали молодым ребятам, которые только уст-

раиваются в пожарную охрану? 

      - Я бы пожелал им ответственнее относиться к работе и 

понимать, что работа в пожарной охране, требует особых 

усилий и готовности в любое время дня и ночи прибыть 

на помощь. И пусть выезды будут только учебные!   

С НАСТУПАЮЩИМИ ВСЕХ ПРАЗДНИКАМИ! 
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Мастер-класс по безопасному выполнению работ на заболоченной мест-

ности и ледовой поверхности провели 20 ноября спасатели зонального по-

исково-спасательного отряда (Нижневартовский район) учреждения 

«Центроспас-Югория» для работников АО «Самртлорнефтегаз». 

В районе Самотлорского месторождения спасатели продемонстрировали 

действия при спасении утопающего (провалившегося под лед) человека. 

«Основная задача спасателей при отработке такого рода мастер-класса, 

это предотвращение несчастных случаев специалистов организаций при 

выполнении работ на болотистой местности и поверхности льда на водо-

емах», - отметил начальник ЗПСО (Нижневартовский район) Эльдар Мет-

рощенко. 
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Тренировка по беспарашютному десантированию с участием спасателей учреж-

дения «Центроспас-Югория» прошла 5 декабря в районе п. Пойковский Нефтею-

ганского района. 

Спуски проводились с вертолѐта МИ-8, который поднимал спасателей на раз-

личную высоту. Учебно-тренировочные спуски стартовали с десятиметровой высо-

ты, затем вертолѐт поднялся на 20 метров, 30 метров. Финальный спуск состоялся 

на высоте 40 метров.  

Также в этот день спасатели провели занятия по отработке совместных дейст-

вий группы взрывников и экипажа воздушного судна при десантировании на лед, 

для проведения взрывных работ при ликвидации ледовых заторов на акваториях 

рек Югры. 

«Эти тренировки помогут спасателям в реальных условиях десантироваться в 

труднодоступных местах при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного ха-

рактера, таких как: поиски потерявшихся в природной среде, лесные пожары и дру-

гие», - сообщил руководитель сборов заместитель начальника отдела организации 

подготовки и применения поисково-спасательных формирований КУ «Центроспас-

Югория»  Алексей Скрипунов. 

 Работники Центроспаса провели 

тренировку в воздухе  
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Познавательную сказку в игровой форме, посвященную правилам пожарной 

безопасности, провела инструктор по противопожарной профилактики филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району в дошкольных группах  

«Солнышко» и «Рябинка» школы п. Юганская Обь 3 декабря. 

Ей помогала агитбригада учениц школы: Шквира Ярослава, Перемот Элла, Твер-

ских Дарья, Аксѐнова Вероника, Гайк София и Ревина Анастасия. 

 

Лесные звери: ѐжик, лягушка, зайчик и мышка показали воспитанникам теат-

ральную постановку о том, что спички – это не игрушка и в игровой форме выучили 

два основных правила безопасного поведения: спички детям не игрушки и не панико-

вать. Ребята отгадывали загадки, решали проблемные ситуации, играли в подвижные 

игры:«Вода,огонь», «Огонь» и т д. Повторили правила поведения при возникновении 

пожара, телефоны экстренных служб. 

В завершении все малыши получили сладкие призы и памятки. 

 

Цель мероприятия: 

- дать представление детям о пользе и опасности огня; 

- первоначальное  представление о пожаре; 

- знакомство с основными правилами  пожарной безопасности. 

 

 Ревина А.В., воспитатель 

НРМОБУ «Обь- Юганская СОШ: дошкольные группы» 

Фото из открытых источников 
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Современный человек активно использует в повседневной жизни бытовые 

электрические и газовые приборы. Они настолько прочно вошли в нашу 

жизнь, что люди  стали забывать, какую опасность таят в себе эти приборы наряду с 

пользой и удобством. Там, где человек пренебрегает правилами пожарной безопасности, 

халатно относится к своему жилищу,  огонь обязательно напомнит о себе пожаром. 

Так, в  текущем году работники Игримской пожарной части филиала учреждения 

по Березовскому району неоднократно выезжали по тревоге в жилой сектор по причине 

не соблюдения правил пожарной безопасности в быту, а именно - оставление без при-

смотра готовящуюся еду и, как следствие, - подгорание пищи. Своевременное прибытие 

пожарного подразделения и профессиональные навыки пожарных помогли предотвратить 

факты распространения огня на начальной стадии возгорания.  

Хочется отметить, что благодаря систематическому проведению пожарно-

профилактической пропаганды работниками пожарной охраны в образовательных учреж-

дениях, а также рейдов в жилом секторе совместно с ведущим специалистом ГО и ЧС ад-

министрации городского поселения Игрим, техником жилого фонда ИМУП 

«Тепловодоканал», население стало правильно пользоваться сотовой связью в чрезвычай-

ных ситуациях.  

Уважаемые югорчане, «Центроспас-Югория» напоминает, чтобы начался пожар 

достаточно забыть о мерах предосторожности при использовании электрических и газо-

вых бытовых нагревательных приборов, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

А чтобы потушить большой пожар может потребоваться гораздо больше дополнительных 

сил и средств. И тогда огонь может уничтожить не только материальные ценности, но 

унести самое ценное - человеческие жизни. 

 Помните, пожар всегда легче предупредить, чем потушить! 
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 С 29 ноября по 10 декабря 2019 года в Советском районе были проведены совме-

стные межведомственные рейды «Безопасная семья»  по многодетным семьям и 

семьям, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.   

В мероприятии приняли активное участие инструкторы противопожарной про-

филактики подразделений филиала, специалисты службы социального сопровожде-

ния семей, сотрудники полиции, члены комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Данные семьи относятся к категории малозащищѐнных, поэтому требуют повы-

шенного внимания и индивидуальной профилактической работы. 

Цель таких рейдов – обследовать домовладение, напомнить родителям и опеку-

нам требования пожарной безопасности в жилье, дать рекомендации по привитию де-

тям культуры пожарной безопасности. 

В ходе данного мероприятия были посещены практически все семьи, состоящие 

на профучете в службе системы профилактики. Родителям и детям инструкторами 

противопожарной профилактики были проведены тематические инструктажи с вру-

чением памяток и буклетов по правилам пожарной безопасности и первоочередным 

действиям на пожаре. 

Проводя межведомственные  рейды по данным категориям семей, члены комис-

сии принимают активное и непосредственное участие в профилактике и предупреж-

дении пожаров, недопущению гибели детей на них, что очень актуально в преддве-

рии Новогодних и рождественских праздников.  

Благодаря этим рейдам, детям прививаются элементарные навыки правил пове-

дения при пожаре, которые они смогут применить 

в случае экстремальной ситуации. И родители ста-

новятся грамотнее и ответственнее в области со-

блюдения требований пожарной безопасности. 

Наша совместная задача – защитить детей и 

мотивировать родителей на соблюдение правил по-

жарной безопасности и создание для своих детей 

безопасного и счастливого детства! 
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9 декабря 2019 года в культурно-досуговом центре поселка Ульт-Ягун Сургут-

ского района состоялось необычное мероприятие.  

В отглаженной форме, подтянутые и сосредоточенные, учащиеся 5 «А» класса 

выстроились ровными рядами у актового зала школы. Этого дня долго ждали все – 

родители и педагоги, учащиеся-кадеты. Ребят принимали в КАДЕТЫ! 

 Самый важный и ответственный момент церемонии – непосредственно само 

принятие присяги. Ребята поклялись с честью нести звание кадета, защищать и лю-

бить Родину, соблюдать устав кадетского класса, а также быть примером для всех уча-

щихся школы.  

Директор филиала «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Роман Челно-

ков, вручил в дар школе репродукцию иконы «Неопалимая Купина» - покровительни-

цы пожарных. 

В церемонии посвящения в кадеты также приняли участие руководители пожар-

но-спасательных служб гарнизона: начальник зонального поисково-спасательного от-

ряда Евгений Баев и начальник Федоровского пожарно-спасательного гарнизона 

Юрий Смотров, который  в торжественной обстановке вручил учащимся удостовере-

ния кадетов. 

Кадетский класс с компонентом МЧС был открыт в школе в 2019 году. В классе 

обучаются 19 школьников. 

Юные кадеты изучают  основы военной и строевой подготовки, в программу 

также включены спецкурсы по общефизической подготовке,  пению и ритмике.  

В настоящее время администрацией школы ведется работа по заключению  со-

глашения с  филиалом КУ ХМАО-Югры «Центроспас - Югория» по  Сургутскому 

району,  в рамках которого сотрудники пожарной команды поселка Ульт-Ягун   будут 

вести   с ребятами профильные занятия по пожарно-прикладному искусству. 

На данном этапе теоретические занятия проводятся в рамках программы вне-

урочной деятельности «Безопасное детство».  
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В нынешнем учебном году для курсантов ка-

детского класса были организованы 3 экскур-

сии  в поселковую пожарную команду и 5 прак-

тических занятий с привлечением инструктора 

по противопожарной профилактике и команди-

ром народной дружины поселка Ульт-Ягун Раи-

сом Равильевичем  Закировым, а также занятие 

«О действиях при возникновение ЧС»  с при-

влечением специалиста управления по ГО и ЧС администрации Сургутского района. 

Юные кадеты являются активными участниками всех школьных и поселковых 

мероприятий спортивной направленности, и входят в состав дружины Юных пожар-

ных МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ».  

Приоритет гражданско-патриотического воспитания обозначен в 

стратегии развития образования ХМАО – Югры до 2020 года. Кадет-

ское образование в округе осуществляют около 20 образовательных 

учреждений. Всего в округе около 100 кадетских классов. 
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Конкурс детских рисунков «Осторожно, огонь» прошел в образователь-
ных дошкольных учреждениях Советского района. 

Его основная цель: изучения правил пожарной безопасности, предупре-
ждение возникновения пожаров от детских игр и шалостей с огнем. 

Педагоги, дети и их родители очень творчески подошли к такой важной 
и нужной теме, как пожарная безопасность. В конкурсе участвовали юные ху-
дожники в возрасте от 5 до 7 лет, которые очень ярко представили свои ри-
сунки: огнеборцы в работе, сказочные герои в опасных ситуациях и многое 
другое. 

Некоторые ребята не остановились на рисовании: есть работы, на кото-
рых присутствуют и элементы творческой поделки. Все работы, без исключе-
ния, несли массу полезной информации о том, как важно соблюдать пожар-
ную безопасность.  

В каждом дошкольном учреждении были определены победители, кото-
рым вручены грамоты за 1,2 и 3 места. А ребята, не ставшие призѐрами, полу-
чили сертификаты участников.  

Организаторы конкурсов уверены, что в будущем, до-
школята не оставят непотушенный костѐр в лесу, не 
пройдут мимо балующихся со спичками детей, и с ува-
жением будут относиться к профессии пожарного.  
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      В сельской местности каждый домовладелец со всей серьезностью подходит к 

вопросам обеспечения пожарной безопасности. Понимание того, что ремонт прово-

дить лучше в летний период, дает возможность не беспокоиться  о приходящей зиме 

и безопасном отоплении своего жилья.  

     Во время любого ремонта, в первую очередь, нужно пользоваться исправным, 

сертифицированным  электрооборудованием. Свести к минимуму риск возникнове-

ния пожара можно, если  пригласить квалифицированного специалиста, особенно 

если это касается замены электропроводки, розеток, выключателей. Следить за со-

стоянием изоляции, вовремя проводить ремонт электрических сетей и избегать со-

прикосновения проводов с легко возгораемыми конструкциями. 

       Ещѐ одним потенциальным источником пожара являются печи и камины. Печное 

отопление всегда создавало и создает немало проблем владельцам жилых домов, по-

скольку является объектом повышенной пожарной опасности. Как правило, населе-

ние старается отремонтировать печное отопление в летний период и для этих целей 

приглашают квалифицированного мастера по печной кладке.  На любой вкус и цвет  

можно сложить удобную, очень модную, практичную и безопасную печь или камин.  

       Хозяин дома – это не пустые слова, настоящий хозяин бережно относится к сво-

ему имуществу. Ведь небрежность человека очень часто приводит к страшным по-

следствиям, люди остаются без жилья, теряют близких,  сами оказываются постра-

давшими, получая травмы и ожоги.    

       Рекомендация  установить в свои дома пожарную сигнализацию, не пустые сло-

ва, очень часто такая установка помогает сберечь имущество, здоровье и жизни лю-

дей. Собственная жизнь, здоровье и безопасность стоят того, чтобы проявлять по-

стоянную бдительность, осторожность, предусмотрительность,  свести к минимуму 

возможность возникновения пожара. 
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Скоро наступит праздник  –  Новый  год! 

Это самый веселый, самый долгожданный праздник. Традиционно в 

канун Нового года в домах и квартирах наряжают елки, готовят друг 

другу подарки и поздравления, с нетерпением ожидая 12 ударов кремлев-

ских курантов.  

Но чтобы Новогодние праздники ничем не омрачились, необходимо 

помнить.… Нет, не помнить, а соблюдать               

 правила пожарной безопасности! 

  Если вы устанавливаете в своей квартире «живую» елку, то до ус-

тановки держите еѐ на морозе. Ставьте зеленую красавицу на надежном 

основании, вдали от нагревательных приборов и выходов из помещения. 

Не используйте для украшения свечи и пиротехнические изделия, цел-

лулоидные игрушки, вату и марлю. Если осыпалась хвоя, то ее нужно 

сразу убрать  - она, как порох. Может вспыхнуть от любой искры.    

    В случае возгорания елки, прежде всего, нужно обесточить гир-

лянду и  

                              вызвать пожарную охрану по телефонам:  

«112», «101» 
 

 (назовите: адрес, место возникновения пожара; свою фамилию, 

имя; номер телефона).  

                          Необходимо вывести из помещения людей.  

Если это возможно – приступить к тушению. Для этого елку нужно 

повалить на пол, накрыть плотной тканью, забросать песком или приме-

нить огнетушитель  
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Тушить водой можно только живую елку, без 

включенных в розетку гирлянд. Искусственная 

красавица при горении плавится и растекается, 

попадание воды на горящую поверхность приве-

дет к вскипанию расплавленной массы и раз-

брызгиванию горящих капель, а, следовательно 

– к увеличению  площади горения. К тому же го-

рящие полимеры выделяют сильнодействующие 

ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не 

удалось справиться в течение первых  30-40 се-

кунд, покиньте помещение. А капелька горяще-

го пластика, попав на кожу, оставит ожог более 

глубокий, чем настоящий раскаленный уголек. 

 Во время празднования нового года очень часто 

используются всякого рода иллюминации, фей-

ерверки, фонари и прочие атрибуты праздника. 

Поэтому нужно быть предельно внимательными 

при покупке и монтаже праздничных огней.  

Не оставляйте включенными электрические гирлянды, если уходите из до-

ма или ложитесь спать.  

Будьте внимательны  в большой праздничной компании. Руководителем 

«салютом» должен кто-то  один  из взрослых. 
 

Счастливого и безопасного  

Вам Нового года!               
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По статистике, большая доля возникновения пожаров происходит в новый год по вине чело-

века. Свечи, огни и различная пиротехника являются главной причиной возникновения пожара.  

«Центроспас-Югория» напоминает  о правилах выбора пиротехнических изделий и гир-

лянд, а также правилах безопасного использования данных продуктов. 

При выборе пиротехники, стоит обязательно прочитать инструкцию, в ней должны 

быть указаны следующие пункты: 

- Предупреждение об опасности пиротехнического изделия; 
- Способы безопасной утилизации; 
 - Способы безопасной подготовки и запуска изделия; 
 - Меры по предотвращению безопасного срабатывания; 
 - Дата изготовления и срок годности; 
 - Ограничения по условиям обращения; 
 - Безопасное расстояние для запуска; 
 - Информация о производителе и о сертификате качества. 

Инструкция обязательно должна быть на русском языке, текст должен быть чѐтким и хорошо 

виден. Помните, что необходимым условием качества пиротехнического изделия, является его 

приобретение в специализированном магазине. Упаковка товара не должна иметь вмятин, каких-

либо дефектов, пятен и серого налѐта.  

Основными правилами безопасного запуска салюта являются: 

 - Не пользоваться данными продуктами в квартире; 
 - Не носить в карманах одежды; 
 - Запускать пиротехнику должен только взрослый человек; 
 - Фитиль должен быть не менее 20 мм, иначе может не хватить времени уйти на безопасное 

расстояние; 
 - После просмотра салюта, необходимо выждать время, дать упаковке остыть и только после 

этого собирать остатки; 
 - Использовать салют необходимо на открытой площадке, вдали от большого скопления лю-

дей. 
При выборе и использовании электрических гирлянд необходимо помнить следующие 

правила: 

 - Также как и пиротехнику приобретать гирлянды необходимо только с сертификатом каче-

ства; 
 - При ее покупке, внимательно изучите информацию на упаковке; 
 - Проверьте гирлянду на целостность и работоспособность до того как вы украсите ею ѐлку. 
 - Гирлянду необходимо отключать из розетки, когда вы покидаете дом или ложитесь спасть; 
 - При возгорании ѐлки необходимо 

уронить еѐ на пол и набросить сверху 

плотную ткань. 
Следуя этим простым рекоменда-

циям вы легко обеспечите безопасный 

Новый год для себя и своих близких.  
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Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные елки, карнаваль-

ные костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном порядке составляют основу подго-

товки к празднованию Нового года. Пожарная безопасность не всегда входит в этот перечень, а зря. 

В новогодний праздник часто используются товары с повышенной пожарной опасностью: пиротех-

ника, бенгальские свечи и световые елочные гирлянды. 

  В настоящее время  совместно с администрацией с.п. Русскинская инструктором по противо-

пожарной профилактике пожарной команды (деревня Русскинская) ФКУ «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району, проводятся профилактические мероприятия на объектах, где запланированы 

праздники с массовым пребыванием людей. В ходе данной работы с руководителями и персоналом 

объектов проводится инструктаж по пожарной безопасности и тренировки по эвакуации людей в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций с вручением инструкций и памяток на противопо-

жарную тематику. 

Комплекс занятий с учащимися Березовской начальной школы «Пожарная безопасность в 

Новогодние праздники» провели  в декабре работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Березовскому району в целях предупреждения  возникновения пожаров в период празднования 

Новогодних и Рождественских праздников.  

Инструктор противопожарной профилактики Наталья Исакова рассказывала ребятам  требо-

вания пожарной безопасности, которые  необходимо соблюдать  при установке и украшении  ново-

годних елок, порядок действий в случае возгорания  елки.  

Она предупредила учащихся, что в помещение не разрешается зажигать фейерверки, бен-

гальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Самостоятельно использовать пиротехнику 

могут только лица старше 18 лет при  условии соблюдения всех правил пожарной безопасности.  

  В конце занятий  ученики младших начальных классов запустили совместно с инструктором  

«детский, сказочный, яркий и самое главное БЕЗОПАСНЫЙ салют из фантиков от конфет».  

Вместе они порадовались наступлению безопасных каникул в области пожарной безопасности. 
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Дети из ладошек солнышко сложили, 
Чтобы непременно люди все дружили, 

Чтобы это солнце для людей сияло, 
В каждое оконце в гости забегало. 

Работниками филиала КУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району  со-

вместно с заинтересованными органами власти, представителями соцзащиты населе-

ния,  центра социального обслуживания населения ежегодно проводится комплексная 

работа по предупреждению гибели и травматизма детей на пожарах. 

В первую очередь, эта работа направлена на формирование культуры безопасно-

сти  у подрастающего поколения.  

Во всех образовательных учреждениях района проводятся инструктажи о мерах 

пожарной безопасности и практические тренировки по действиям в случае возникно-

вения пожара. В летний период на базе дворовых площадок, детских лагерей прохо-

дят познавательные мероприятия в рамках операции «Детский отдых», а также Все-

российские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, дни от-

крытых дверей в пожарные депо, конкурсы и викторины, квэсты и соревнования.   

Уже несколько лет на территории поселений Мулымья, Половинка, Чантырья 

проходят соревнования между дружинами юных пожарных, расположенных на тер-

ритории сельских поселений Мулымья и Половинка «Как от огня уберечься умело? 

Нужно знать пожарное дело!». Пятый год в Кондинском районе проходит комбиниро-

ванная эстафета по пожарно-прикладным видам спорта «Регион Югра - 01». Тради-

ционно на базе детского лагеря «Юбилейный», совместно с управлением образова-

ния,  пожарная часть пгт Луговой активно принимает участие в организации военно-

полевых сборов среди молодежи района, в частности проведении эвакуации из зда-

ний «Юбилейного» и спортивной олимпиады «СПАС-ЭКСТРИМ».  
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Четыре года проходит окружной конкурс среди детей школьного возраста 

ХМАО–Югры «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности», 

с целью овладения основам пожарного дела, умениям и навыкам по предупре-

ждению и тушению пожаров. С каждым годом число юных инструкторов неуклонно растет.  

Вся деятельность филиала освящается  в средствах массовой информации. 

Большое внимание уделяется и другим мероприятиям профилактической направлен-

ности, в том числе непосредственно по месту жительства несовершеннолетних детей. При-

оритет отдаѐтся местам проживания многодетных и малообеспеченных семей с детьми, на-

ходящимися в социально опасном положении и оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции. Со всеми членами семьи проводится разъяснительная работа о последствиях соверше-

ния противоправных действий, в том числе поджогов, а также беседы об основных действи-

ях при пожаре. Такая работа ведется в тесном сотрудничестве с представителями органов 

местного самоуправления, органов соцзащиты и центра социального обслуживания. Основ-

ная цель совместных рейдов -  контроль и изучение условий проживания детей, взаимоот-

ношений в семье между старшим и младшим поколениями, обращается внимание на нару-

шения в области пожарной безопасности квартир.  

В январе в пгт Междуреченский представители пожарной части «Центроспас-

Югория», управления социальной защиты населения и БУ «Комлексный центр социального 

обслуживания населения» провели совместные рейды по местам проживания многодетных 

семей и местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни. В этот раз особое вни-

мание уделялось жилому фонду с низкой пожарной устойчивостью, признанном аварий-

ным. Специалист по работе с семьей, юрисконсульт, психолог, инструктор противопожар-

ной профилактики – каждый проводил необходимые консультации.  

    ... Женщина живет в гражданском браке, двое детей. Мама не работает, так как не может 

получить даже временную регистрацию, отсюда в центре занятости на учете не состоит. 

Признает, что иногда дети остаются одни. Квартира съемная, несмотря на центральное ото-

пление в доме прохладно, поэтому включает обогреватели. Рекомендации: устранение не-

поладок на электрическом щитке. 

    ...Заходим в явно ветхое муниципальное жилье 1962 года постройки, в соседях никто не 

проживает. Выясняется, что мужчина, ныне неработающий пенсионер, в разводе и супруга 

с детьми живет отдельно. Комиссия понимающе выдохнула – в таких условиях ни взрос-

лым, ни тем более детям, жить будет совсем непросто и опасно. Печь в аварийном состоя-

нии, предтопочного листа просто нет, вместо него – мусор прямо около незакрывающейся 

дверцы печи. Отопления нет, только печное, работает конвектор. Рекомендации: капиталь-

ный ремонт печи, замена ветхой элетропроводки. 

    ...В один из домов мы не попали по причине непреодолимого препятствия – трех злых 

собак во дворе, явно обрадовавшихся небольшому развлечению напугать нашу комиссию в 

30-градусный мороз. 

   ... В следующей семье рекомендуем вместо синтетического коврика все-таки приспосо-

бить предтопочный лист, предварительно убрав мусор.  

    Описать все случаи невозможно – за каждым стоит свое счастье или горе, проблемы, ис-

калеченные судьбы. Наша работа продолжается, впереди много проектов и желания сделать 

жизнь детей, особенно попавших в трудную жизненную ситуацию, лучше, счастливее и 

безопаснее. Уважаемые жители Кондинского района, от нас, неравнодушных и занимаю-

щих активную жизненную позицию взрослых, зависит будущее таких детей, главное – дос-

тучаться до сердец,  ждущих нас детских сердец.      

 

Солнце из ладошек лучше всех на свете !!! 

Посмотрите люди - это НАШИ ДЕТИ !!! 
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Велосипед – транспорт, который не совсем подходит для пожаротушения. Одна-

ко, как ни странно, и он оставил свой след в истории в переходный период, когда ло-

шадиные повозки уходили в прошлое, а моторизованный транспорт еще не занял их 

место. Велосипеды для тушения пожаров использовались преимущественно в Вели-

кобритании и Франции, а также в США и в Австралии. 

Военный след в истории. 

Интересно, что велосипед, который на самом деле представлял собой совершен-

но гражданский вид транспорта, очень быстро взяли на заметку военные. Наверное, 

глядя на то, как они ловко разместили на раме оружие, пожарные и решили попробо-

вать, переоборудовав велосипед под свои нужды. Одним из первых велосипедов в по-

жарной охране стал так называемый высококолесный, который обладал особенным 

удобством для того, чтобы оборудовать на нем место для пожарного рукава и других 

инструментов, необходимых в процессе тушения. 

Еще один интересный велосипед для тушения пожара появился в городе Нью-

Фарм (США). Он представлял собой квадроцикл: два велосипеда были объединены 

обычным ящиком, в котором хранился пожарный рукав. Такая модель прижилась в 

Америке, продемонстрировав все свои лучшие качества – устойчивость, скорость пе-

редвижения, удобство применения насоса, который качал воду при помощи педалей. 

Единственный минус – дальность подачи воды, которая в данном случае не превыша-

ла тридцати метров, однако велосипед можно было расположить максимально близко 

к очагу возгорания. В последний раз такой пожарный транспорт был использован в 

тушении пожара в 1923 году. 
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Четырехколесная модель пожарного велосипеда.  

В это же время в Бельгии в 30-х годах появился немного другой велосипед: два 

велосипедиста и начальник группы, располагавшийся посредине, не исключали нали-

чия оборудования для тушения во всевозможных ящиках и нишах, которые были 

прикреплены на раме и у колес. В данной конструкции было интересно, что тормоза-

ми управлял только тот, кто сидел по центру. 

А в Великобритании одна из компаний, которая славилась выпуском мотоцик-

лов в самом начале 20 столетия выпустила специальный велосипед для пожарной 

службы, который сразу же приняли на вооружение и достаточно активно использова-

ли минимум два десятка лет. В этом варианте на раме был установлен не только ру-

кав, но также и топор, и небольшая сирена. 

Еще один интересный вариант – велосипеды, которые использовались в Англии 

вплоть до 40-года прошлого столетия. В них не было особенных технических изы-

сков, но главная их задача заключалась в быстрой доставке к месту пожара команды 

и элементарного набора оборудования. 

На смену двух- и четырехколесным велосипедам пришли автомобили, но это 

уже совсем другая история. Хранители истории, коллекционеры и просто фанаты по-

жарного дела тщательно разыскивают модели велосипедов, восстанавливают их, что-

бы история сохранила столь интересный транспорт, который на первый взгляд совер-

шенно не подходит для тушения огня. 

(по материалам интернет сайтов.) 
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Праздник был 1 марта. Представьте, встречать Новый год без снега, хмурого неба и лютого мо-

роза? Конечно, наш март чаще всего походит именно на январь, но, все же, весенний Новый год не 

каждому пришелся бы по душе. 

Вряд ли люди раньше задумывались о нюансах празднования, ведь у них были совершенно дру-

гие заботы на то время. Ну а для нас отсутствие новогоднего настроения может показаться настоя-

щей трагедией. 

Почему именно март стал точкой отсчета нового года? А дело в том, что именно в этом месяце 

люди уже активно занимались подготовкой к засеву полей, ведь их безбедное существование напря-

мую зависело от урожая. 

Поэтому, они как можно лучше пытались встретить будущий год для того, чтобы он принес им 

богатый урожай. Кстати, зажигание гирлянд в это волшебное время взяло свое начало еще с того 

времени. Ведь у славян зажигание огоньков означало, что в этом году урожай должен быть бога-

тым. 

Новый год 1 сентября. Но, уже с принятием 

христианства все поменялось, и Новый год стали 

отмечать уже 1 сентября, когда большая часть уро-

жая уже была собрана. Именно в такой сезон люди 

могли себе устроить настоящий праздник с изоби-

лием вкуснейших блюд. 

Праздник Новый год 1 января. А вот уже с 

1700 года, Петр l дал указ, в котором говорилось, 

что отсчет нового года будет начинаться с 1 января, 

как и в других европейских странах. Именно в это 

время появилась традиция наряжать обычную ель 

различными украшениями, которые помогают ей 

перевоплотиться в настоящее новогоднее дерево. 

С тех пор люди и начали встречать Новый год по 

всем традициям, к которым мы уже давно привык-

ли. Устраивались помпезные празднования, сопро-

вождающиеся фейерверками и костюмированными 

гуляниями.  

 

Традиции разных стран 
Англия 

Ровно в полночь англичане открывают двери, выходящие на задний двор для того, чтобы все пло-

хое, что было в уходящем году, покинуло этот дом. 

Так они не только прощаются с прошедшими бедами, но и провожают все то хорошее, что при-

ключилось в этом году. Проводится такой обряд с наступлением полуночи. 

Но до того, как часы покажут одну минуту уже нового года, нужно успеть открыть парадную 

дверь. Именно так они будто бы приглашают Новый год не только в свой дом, но и в свою жизнь. 

Кроме новогодней елки, англичане украшают свое жилище веточками омелы, которая размеща-

ется над дверным проемом. Достаточно хитрый ход, ведь те двое, которые окажутся под таким рас-

тением, должны будут поцеловаться. 
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Германия 

За минуту до того, как часы пробьют «Новый год», все, сидящие за праздничным столом, взбира-

ются на свои стулья и ожидают наступления полуночи. 

С первым боем часов, все, стоящие на стульях, в один момент спрыгивают с них, будто бы пере-

мещаются уже в новый год. Представьте, сколько шума будет в доме, где живет много детей. 

У этого народа свои причудливые традиции, одна из которых — поедание винограда. Причем 

немцы едят его только в определенном количестве, которое приравнивается числу 12. Таким обра-

зом, они отдают свою честь каждому из месяцев будущего года. 

 

Китай Видели хотя бы раз в жизни китайские фонарики? 

Да конечно видели, ведь они считаются чуть ли не самым 

ярким символом современного Китая. Так вот, Новый год, 

как раз, и считается праздником фонарей. 

Интересно, что празднуется этот праздник каждый раз по-

разному, а точнее, меняется его дата. То есть, точкой отсче-

та нового года может быть абсолютно любая дата. 

Но, не думайте, что числа выбираются случайно, это вовсе 

не так. В плане праздников, китайцы всегда следуют календарю.Само празднование заключается в 

зажигании тех самых оранжевых фонарей, которые у нас ассоциируются с этой страной. 

Но, их главное предназначение носит совсем не эстетический характер. Народ верит, что только 

такие фонарики способны прогнать все злые духи.  

 

Япония 

В новогоднюю ночь японские дети наряжаются в новую одежду, которая должна принести семье 

благополучие. Кроме того, для детей существует специальное задание: мы привыкли писать письмо 

Деду Морозу, в котором будет раскрыта тайна самого большого детского желания, а вот малыши 

этого народа изображают свою мечту на чистом листе бумаги с помощью красок или карандашей. 

Считается, что именно так можно добиться ее осуществления. 

 

Франция 

Малыши находят свои подарки, которые оставил Пэр-Ноэль, не под 

елкой, как мы привыкли, а в маленьких башмаках. Их развешивают 

прямо на камине или оставляют возле него. 

В праздничном пироге, который выпекается каждый год, прячут 

боб. Тот, кто найдет его, будет называться «бобовым королем», а это 

означает, что все желания короля должны будут выполняться сию же 

минуту. Но такой небольшой кусочек власти достается победителю 

только на одну ночь. 

 

Болгария 
А вот в этой стране люди привыкли встречать будущий год дома, в общем-то, как и у нас. Этот 

праздник считается семейным, поэтому за праздничным столом присутствуют только самые близ-

кие люди. Самого младшего ребенка торжественно ставят на табуретку возле елки, и малыш с радо-

стью исполняет новогодние колядки. Он желает всем присутствующим благополучия, за что те – 

дарят малышу подарки. 
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