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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

«Центроспас-Югория» было создано 30 декабря 2004 года распоряжением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1010.  

Первоначальной миссией молодого учреждения стало тушение пожаров на 

территории Югры, спасение людей и обеспечение мероприятий в области граждан-

ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.  

Первый руководитель Центроспаса - Леонид Валентинович Шумский, распо-

ряжением правительства округа он приступил к работе 28 марта 2005 года. 

Центроспас стремительно развивался в первые годы своего существования: 

первый устав учреждения утвердили 26 апреля 2005 года, а проект структуры гос-

учреждения согласовали 5 сентября того же года. Уже 5 октября утверждены струк-

тура и штатное расписание «Центроспас-Югории», а в составе появились первые 

шесть управлений. К 23 декабря приказом департамента гражданской защиты насе-

ления ХМАО-Югры созданы первые поисково-спасательные отряды с местом дис-

локации в городах Ханты-Мансийск, Урай, Нягань - они вошли в структуру управ-

ления поисково-спасательных работ. А 27 декабря образованы Ханты-Мансийский 

и Нижневартовский районные филиалы. 

В декабре 2019 года учреждению «Центроспас-Югория» исполня-
ется 15 лет! Все эти годы учреждение развивалось, росло и станови-
лось «на ноги». И с этого номера журнала, до конца года мы будем 
вспоминать основные вехи становления «Центроспаса-Югории».   
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Летом 2006 года в «Центроспас-Югории» сменился руководитель, 21 июня директором на-

значили Юрия Петровича Костина. 

Центроспас расширялся и в 2006 году: 26 декабря образованы филиалы городов Нягань, 

Урай, Нижневартовск и Октябрьского района. 

Основным костяком филиалов были сотрудники государственной противопожарной служ-

бы МЧС России.  

Еще одним значимым событием 2006 года стало создание территориального центра анализа 

и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности. 

В первые годы своего существования, учреждения «Центроспас-Югория» продолжает 

стремительно развиваться. 

Вот лишь ключевые события в становлении молодого учреждения: 

26 февраля 2007 года. Распоряжением правительства ХМАО-Югры от 26.02.2007 №40-рп 

создан поисково-спасательный отряд с местом дислокации в п. Саранпауль.  

Он вошел в структуру управления поисково-спасательных работ. 

Апрель 2007 года. Приказом департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 18 апреля 2007 года №65 утверждены структура и 

штатное расписание филиала государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. 

Май 2007 года. Приказом департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10 мая 2007 года №78 утверждены структура и 

штатное расписание филиала государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району. 

Май 2007 года. Приказом департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10 мая 2007 года №82 утверждены структура и 

штатное расписание филиала государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

Май 2007 года. Приказом департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10 мая 2007 года №83 утверждены структура и 

штатное расписание филиала государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» по городу Ураю. 

Май 2007 года. Приказом департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25 мая 2007 года №86 утверждены структура и 

штатное расписание пожарной части и поисково-спасательного отряда государственного учреж-

дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» в п. Саранпауль 

Березовского района. 

Май 2007 года. Приказом Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.05.2007 года  № 174-К, награж-

ден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» на-

гражден директор филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Серебруев Влади-

мир Николаевич. 
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Июль 2007 го-

да. Приказом де-

партамента граж-

данской защиты 

населения Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры  от 23 июля 

2007 года №117 ут-

верждены структу-

ра и штатное рас-

писание государст-

венного учрежде-

ния Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры «Центроспас

-Югория». 

В  структуре учреждения 7 филиалов. 

Июль 2007 года. Приказом департамента гражданской защиты населения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры  от 27 июля 2007 года №121 утвер-

ждены структура и штатное расписание филиала государственного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Бере-

зовскому району. 

Август 2007 года. Распоряжением правительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 24.08.2007 N 338-рп с 1 августа 2007 года на должность 

директора государственного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Центроспас-Югория" назначен Носиков Виктор Николаевич. 

3 октября 2007 года внесены изменения в «Устав учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Центроспас-Югория". 

Изменена форма собственности с «государственное» на «бюджетное». 

Октябрь 2008 года – издается первый выпуск внутрикорпоративного журнала 

(газеты) учреждения «Центроспас-Югория» сообщает…».  

За четыре года  на вооружение подразделений противопожарной службы уч-

реждения поступило техники: 

- 64 единицы основной;  

- 3 единицы специальной; 

- 19 единиц вспомогательной; 

- 37 единиц аварийно-спасательной техники. 

К концу у 2008 года в состав учреждения входили: 

- аппарат учреждения – 239 единиц; 

- 7 филиалов; 

- 9 пожарных частей; 

- 23 пожарных команды; 

- 3 поисково-спасательных отряда. 

 

Общая штатная численность учреждения на конец 2008 года составила 

714 человек. Продолжение читайте в следующем номере  
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Чрезвычайная ситуация – это словосочетание таит в себе ужасы неизвестности, 

о которых большинство людей, в обычной жизни, стараются не задумываться. Опас-

ность, бедствие, человеческие жертвы, ущерб окружающей среде и материальные по-

тери – это не полный список того, что ожидает в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Ликвидация последствий ЧС ляжет на многие структуры и ведомства, но 

насколько благополучным и оперативным станет этот процесс, целиком зависит от 

людей, который смогут заранее сообщить о возможной катастрофе. О природных уг-

розах и опасных особенностях климата Югры рассказал нашему корреспонденту за-

меститель начальника центра – начальник отдела инструментального мониторинга и 

обработки информации Территориального центра анализа и прогноза угроз безопас-

ности жизнедеятельности КУ «Центроспас-Югория» Роман Романенко. 

 Заместитель начальника Территориального центра анализа и про-

гноза угроз безопасности жизнедеятельности Центроспаса Роман Ро-

маненко: «Угрозы затопления населенных пунктов в 2019 году нет, но 

есть риск большего количества лесных пожаров» 

- Добрый день, Роман Дмитриевич. Расска-

жите, когда образован территориальный центр 

анализа и прогноза угроз безопасности жизнедея-

тельности КУ «Центроспас-Югория», в чем за-

ключается его основная функция? 

Территориальный центр анализа и прогноза уг-

роз безопасности жизнедеятельности был образо-

ван в 2006 году. Тогда его структура, цели и задачи 

были несколько иными. Отделы были ориентирова-

ны на выработку алгоритмов анализа информации, 

составление прогнозов и формирование баз данных. 

В последующем были сформированы определенные 

тематические базы данных, и уже все отделы центра начали работу в режиме повсе-

дневной деятельности. Появилась возможность работать с имеющейся информацией. 

Сейчас в своей повседневной деятельности территориальный центр решает несколь-

ко задач и главная из них – оперативный прогноз.  

Основная функция территориального центра заключается в возможности кругло-

суточного предоставлении информации, связанной с рисками возникновения чрезвы-

чайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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- Какие особенности есть в работе Центра? 

- Особенность работы Центра связана со спецификой нашего региона. Необходимо 

учитывать характерные для наших территорий источники природных и техногенных ЧС, 

такие как весеннее - летнее половодье, низкие температуры зимой, наличие большого коли-

чества объектов нефтегазодобывающего комплекса, распространенных практически повсе-

местно на территории округа. Причиной возникновения угроз для жизни и здоровья населе-

ния, материальным ценностям и объектам экономики могут быть как отдельные поражаю-

щие факторы вышеперечисленных источников, так и их совокупность. 

- Какие виды ЧС входят в поле зрения Центра? 

- Территориальный центр занимается мониторингом природных, техногенных и биоло-

го-социальных ЧС. 

- Какими интересными методами пользуются работники Центра в своей деятель-

ности? 

- Интересных методов много. Мы в своей работе стараемся постоянно совершенство-

вать имеющиеся методы прогнозирования и осваивать новые.  

Интересными являются методы, при которых мы самостоятельно организуем наблюде-

ния за источниками рисков. К примеру, в рамках мониторинга ледовых заторов организуют-

ся наблюдения за толщиной и структурой льда, а также проводится авиаразведка совместно 

с работниками группы взрыво-технических работ. Этот метод применяется, когда имеется 

предпосылки образования ледовых заторов на определенных участках. У нас на территории 

округа шесть характерных мест образования ледовых заторов, которые могут угрожать на-

селенным пунктам: два участка на территории Нижневартовского района – возле населен-

ных пунктов Соснино и Былино, участки вблизи д. Нялино и на протоке Неулева, один уча-

сток на 108 км реки Иртыш (ниже населенного пункта Реполово), участок в устье Иртыша – 

в месте впадения реки Иртыш в реку Обь.  
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- Последний участок был описан в атласе затороопасных участков СССР 1976 го-

да, как участок, на котором практически каждый второй год образуются ледовые зато-

ры, так как река Иртыш вскрывается раньше, чем река Обь.  

Очень интересным является метод сопоставительного анализа данных многолет-

них наблюдений за теми или иными характеристика. Когда в процессе обработки дан-

ных выявляются определенные закономерности, на основе которых, в дальнейшем, 

можно составить прогноз. 

- Центр занимается в том числе и прогнозированием, а бывали ли случаи ко-

гда реальная ситуация не совпадала с прогнозами? 

- Бывали. Такие ситуации происходят регулярно, потому что прогноз рисков воз-

никновения тех или иных чрезвычайных ситуаций основывается на прогнозах разви-

тия той или иной обстановки. Прогноз рисков затопления территорий населенных 

пунктов основывается на прогнозе уровней воды, который предоставляет Росгидро-

мет и другие ведомства. Без этих данных мы оценить риски не можем. Также не мо-

жем оценить все риски, которые связаны с какими-либо последствиями метеорологи-

ческих явлений - налипание снега и льда на проводах, обрыв линий электропередач, 

разрушение легких построек, конструкций. Если прогноз погоды не оправдался, то 

соответственно прогноз рисков связанный с явлениями погоды тоже не оправдался. 

- В чем состоит главная миссия и практическая важность Центра? 

- Главная миссия – это с максимальной заблаговременностью определить источ-

ники и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и предупредить об этом насе-

ление и органы власти, чтобы они могли своевременно среагировать и принять все 

меры во избежание несчастных случаев. 

-Ваш прогноз по половодью и лесным пожарам на лето 2019 года. 

- Несколькими днями ранее пришли уточнения прогнозируемых высших уровней 

воды на период половодья 2019 г, в которых было сказано, что высшие уровни воды 

будут на 30 – 100 см ниже, чем прогнозировалось ранее и ниже средних многолетних 

норм. Угрозы затопления территорий нет, но при этом возникает риск большего коли-

чества лесных пожаров, чем ожидалось ранее. 

- В 2019 году у «Центроспас-Югории» юбилей - 15 лет. Что вы пожелаете 

коллегам? 

- Коллегам пожелаю продолжать работать в том же духе и даже еще более про-

дуктивно. Желаю осваивать новые методы работы, получать новые знания. С юбиле-

ем! 
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- Рашит Равильевич, добрый день! В начале нашей беседы хотела бы сразу 

спросить, как давно Вы проходите трудовую деятельность и что привело в по-

жарную охрану? 

- Я начал свою службу в пожарной охране в сентябре 1992 года. Даже не ожидал 

такого поворота судьбы, что мое призвание быть по профессии, все-таки пожарным. 

Успешно отучившись в средней школе, планировал посвятить себя автомобильной от-

расли. Поэтому, в 1990 году, после окончания высшего учебного заведения, в тогда 

еще г. Свердловске, я получил квалификацию инженера-механика по специальности 

«автомобили и автомобильное хозяйство». Но автомобильная отрасль повернулась ко 

мне спиной в ходе решения жилищных проблем. Военная кафедра института и выс-

шая техническая подготовка по автомобилям стали ключевой базой при выборе по-

следующей профессии и долголетней служебной деятельности в пожарной охране. 

Квалификационные требования по вышестоящим должностям закрепил, окончив уни-

верситет по специализации «пожарная безопасность».    

 

- Почему вы выбрали именно эту профессию? 

- Все профессии важны, все профессии нужны, но профессия, связанная с обес-

печением пожарной безопасности зданий и сооружений народного хозяйства очень 

интересна и ответственна. Это наоборот, профессия нашла меня, тем более приоб-

ретенные технические знания в высших учебных заведениях явились большим под-

спорьем в решении вопросов пожарной безопасности. Вся служебная деятельность, 

начиная от инспектора до заместителя начальника отряда федеральной противопо-

жарной службы, имела направление профилактики пожаров, а 18 июля – мой второй 

профессиональный праздник, День образования государственного пожарного надзора.   

 

- Принимали ли Вы участие в тушении пожаров? 

- Трудно себе представить служебную деятельность в пожарной охране без уча-

стия в ликвидации огненных бедствий. В основном я привлекался на ликвидацию по-

жаров по повышенному номеру вызова, так же, как и мои коллеги младшего и стар-

шего офицерского состава.  
 

В мае 2019 года наш коллега - ведущий инже-

нер отделения организации противопожар-

ной пропаганды и обучения населения  фи-

лиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Нижневартовскому району Рашит Ганиату-

лин отметил Юбилей - 55 лет. 

Наш корреспондент встретился и побеседо-

вал с юбиляром! 
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- Растет ли количество пожаров в Нижневартовском районе в последнее 

время? 

- За последнее время наблюдается динамика их снижения. Во-первых, количест-

во ветхих и с низкой пожарной устойчивостью зданий снижается. Во-вторых, все-

таки проводимая профилактика пожаров, дает свои результаты. Культура пожарной 

безопасности населения повышается и растет ответственность граждан. Последнее 

радует. Не маловажен момент выделения средств на обеспечение пожарной безопас-

ности в организациях и учреждениях. Руководителям организаций, предприятий и уч-

реждений иногда приходится напоминать, что: «за пожарную безопасность нужно 

платить, а за ее отсутствие – расплачиваться!».    

- Какое самое напряженное время года для пожарных? 

- Иногда пожарные говорят: «Как пожар, хоть увольняйся!», как Вы понимаете, 

без юмора жизнь невозможна. Трудно определить тот период, когда наступают напря-

женные моменты в службе пожарного и какой-то константой это не определить. Но я 

думаю, что служба пожарного в условиях, приравненных к условиям крайнего севера, 

дает о себе знать. Глубокий снежный покров, низкие температуры окружающего воз-

духа имеют место на пожарах, которые влияют на время оперативного реагирования. 

- Скажите, как действовать при пожаре, чтобы спасти свою жизнь? 

- Главное, не допустить паники! Оценить обстановку, которая создана опасными 

факторами пожара. При беседе с населением, особенно с детьми, рекомендую иметь 

при себе носовой платок. Он является карманным средством защиты органов дыха-

ния, особенно эффективен в смоченном виде. По возможности покинуть здание, в 

противном случае ожидать в помещении, в котором находится человек. Первый прин-

цип решающего направления на пожаре – спасение людей, поэтому человеку, попав-

шему в плен огненной стихии, необходимо знать, что 

спасение обязательно произойдет. 

- Завершая наш разговор, хочу задать ещѐ 

один вопрос, а какая для Вас лучшая награда за ра-

боту? 

- Моя деятельность в пожарной охране отмече-

на различными наградами, но для меня лучшая на-

града - это благодарность граждан за сохранение 

и защиту имущества при пожаре, спасение чело-

веческих жизней.  
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Статистика - вещь точная и зачастую неутешительная: в 

филиале по Советскому району, в мае 2019 года, зафиксирован 

рост пожаров по отношению к показателям аналогичного пе-

риода прошлого года. Чтобы остановить этот рост, были раз-

работаны превентивные меры по стабилизации  пожаров, ко-

торые также включили в себя ежедневные рейды по жилому 

сектору с проведением инструктажей и проведений акций в 

поселениях по раздаче памяток и листовок. 

Ежедневные рейды проводятся  с привлечением и актив-

ным сотрудничеством членов добровольной пожарной охраны 

(ДПО) поселений, которые оказывают ощутимую помощь ра-

ботникам филиала, ведь сейчас главной задачей является напоминание населению о 

важности соблюдения требований пожарной безопасности и предупреждение гибели 

людей на пожарах. До сведения жильцов доводится, что в летний период необходимо  

содержать в чистоте территории приусадебных участков, отказаться от сжигания му-

сора, разведения костров и использования открытого огня. 

В ходе данных рейдов инструкторы противопожарной профилактики  и члены 

ДПО уделяют особое внимание местам проживания многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан, инвалидов и людей, оказавшихся в социально опасном положе-

нии. 

Неоценимую помощь в проведении превентивных профилактических меро-

приятий оказывает и наше подрастающее поколение: волонтѐры и юные инструкторы

-пропагандисты. 

Выходя на улицы поселений, они активно раздают населению памятки и лис-

товки по пожарной безопасности, напоминая при этом правила пожарной безопасно-

сти и порядок действий при пожаре. 

У нас есть уверенность, что совместными усилиями мы получим желаемый ре-

зультат, и добьѐмся стабилизации пожаров в поселениях Со-

ветского района. Ведь работа не закончена: она набирает 

обороты, она продолжается!  
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Сегодня о своих методах ведения профилактической работы, новшест-
вах и открытиях рассуждает инструктор противопожарной профилактики 
пожарной команды (посѐлок Ульт-Ягун) филиала учреждения по Сургут-
скому району Закиров Р.Р. 

 

Работа с подрастающим поколением школьного и дошкольного возрастов имеет ряд 

отличий от работы с взрослой категорией людей.  

С детьми необходимо проводить изучение темы «пожарная безопасность» с учѐтом 

возрастных особенностей это:  

- детсадовский возраст - младшая и средняя группы; 

- старшая группа детского сада и начальные классы общеобразовательной школы;  

- с 5 класса по 8 классы;  

- с 9 класса по 11 выпускной класс.  

Это всѐ наработано моими практическими наблюдениями в процессе общения с деть-

ми. На основании моих выводов, приходится готовиться к встрече с детьми, учитывая 

это, будь то экскурсия, беседа, открытый урок или лекция по профориентации в выпуск-

ных классах.  

Что мы можем дать детям? Какие 

знания можем вложить в их головы? Не 

в разрез общеобразовательным знаниям, 

а в дополнение к ним то, чего не может 

дать детский сад и школа. Эти знания, 

пригодятся им в любом возрасте от 3 лет 

и старше. Дети должны осознать, необ-

ходимость этих знаний, уметь их ис-

пользовать в повседневной жизни, в слу-

чае необходимости. Я рассказываю ребя-

там об этих правилах в виде игры, стиш-

ка, пословицы, загадки, затем в форме 

беседы, открытого урока, показа видео-документального материала с показом причин по-

жаров и их последствий, не всегда со счастливым концом.  

Работа с детьми должна опираться на три столпа: школа-преподаватели, дом-

родители, «Центроспас-Югория» - все его звенья. У всех должно быть общее понятие 

единой цели - это безопасность, защита жизни и здоровья наших детей, нашего будущего. 

Школьные и дошкольные учреждения легко идут на сотрудничество с нашим пожар-

ным подразделением. Мы проводим экскурсии детей в пожарную часть с показом жизни 

и быта пожарных, демонстрацией новой техники, имеющейся на вооружении и помогаю-

щей в борьбе с огнѐм, а также проводим спортивные мероприятия, познавательные вик-

торины, конкурсы на противопожарную тематику, организуем практические занятия с пе-

дагогическим коллективом и детьми.  

Всѐ это делается не только в учебный период, а также на каникулах, в местах отдыха 

и оздоровления детей с дневным пребыванием, на подведомственной территории пожар-

ной команды посѐлка Ульт-Ягун, филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому району.  
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Родители - категория людей вечно занятых, с недостаточностью времени, все в 

заботах обеспечения себя и своих чад материальными благами, но порой забывающих 

о самых простых, элементарных вещах, о тех, кто рядом, о тех, кому они дали жизнь, 

ради которых живут. На родительских собраниях, классных часах, я обращаю внима-

ние родителей на это. Чтобы они тоже включились в процесс обучения детей за безо-

пасное детство, которое мы должны им обеспечить и выпустить в жизнь с багажом 

необходимых знаний.  

Что же могут папы и мамы? Только своим примером, показать ребѐнку, как надо 

жить, не подвергая себя и окружающих опасности. Показать и рассказать, как можно 

избежать последствий опасных факторов, имеющихся вокруг нас, если знать и выпол-

нять легко запоминающиеся правила.   

Кроме того, задача инструктора противопожарной профилактики заключается в 

распространении наглядной агитационной информации в виде листовок, памяток, 

буклетов, а также обучение детей мерам по соблюдению правил безопасного поведе-

ния и как действовать, если пожар всѐ-таки произошѐл. Приятно радует, что у учреж-

дения «Центроспас-Югория» появились такие нововведения, как, красочная закладка 

учащегося, для книг с таблицей умножения и с «очень важными правилами» пожар-

ной безопасности, которые полюбились не только детям, но и преподавателям. Рас-

краски для детей, с напоминанием номеров телефонов пожарной охраны. После экс-

курсий ребята просят их ещѐ для своих братиков и сестрѐнок. Эти раскраски-памятки 

надолго останутся у детей, потому что они тоже вложили свой труд, своѐ старание в 

еѐ создание, красочно раскрасили и конечно запомнят, что огонь может быть страшен 

и опасен. Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество в этом направлении и пони-

мания всех сторон принимающих в этом участие, что цель у нас одна.  
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Люди зачастую воспринимают причину пожара очень ограничено. Как правило, говоря 

о причине пожара, мы думаем только об источнике зажигания: пожар из-за окурка, из-за 

электропроводки, короткое замыкание. 

Размышляя таким образом, человек старается переложить ответственность с настояще-

го виновника возгорания на внешний фактор. На самом деле у каждого пожара есть фами-

лия, имя и отчество. 

С детства нас учат, что игры и неосторожное обращение с огнем могут привести к по-

вреждению или уничтожению зданий, помещений, жертвам среди людей. К сожалению, не-

смотря на все предостережения, пожары все равно происходят в результате обычной халат-

ности, хулиганства или прямого намерения совершить поджог. 

Опасность поджога состоит в том, что он может повлечь за сбой уничтожение матери-

альных ценностей, а также человеческие жертвы. Действующее уголовное законодательство 

рассматривает поджог не в качестве самостоятельного состава преступления, а как способ 

совершения ряда преступлений, отягчающий ответственность.  

Все поджоги имеют несколько способов осуществления: 

- не спланированный заранее (спонтанный или непрофессиональный) поджог: зло-

умышленник использовал подручные средства для начала воспламенения (спички, бумага, 

солома, бензин, сухая трава и листья); 

- подготовленный или спланированный поджог: все горючие средства были принесены 

поджигателем к месту совершения преступления; 

- тщательно продуманный поджог с применением взрывчатых (взрывчатка), техниче-

ских (бомба, растяжка) средств или зажигательных смесей (коктейль Молотова). Как прави-

ло, выбор такого способа поджога свидетельствует о том, что злоумышленник не имел воз-

можности подойти к выбранному месту близко, но хотел, чтобы воспламенение соверши-

лось в определенное время; 

- умышленный поджог с имитацией несчастного случая. В подобных случаях зло-

умышленник может специально повреждать электропроводку, оставлять включенными га-

зовые и электроприборы; 

- особая подготовка здания, способствующая скорейшему распространению пламени 

по зданию (открытие окон настежь – доступ кислорода ускоряет реакцию горения, разбра-

сывание бумаги, разбрызгивание горючей смеси – бензина, спирта, технических масел), а 

также затруднению ликвидации пожара (повреждение противопожарного оборудования, 

сигнализаций) и возможности передвижения людей (блокировка черных ходов, запирание 

дверей и окон). 

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за противоправные 

деяния, связанные с пожарами. Деяния, совершенные со злым умыслом (намеренное разру-

шение постройки) при помощи взрывчатых или горючих веществ и приведшие в итоге к 

смерти людей и иным тяжким последствиям, наказываются принудительными работами 

продолжительностью до пяти лет или лишением свободы на такой же срок. 

К ответственности за подобные деяния начинают привлекать граждан, достигших 14-

летнего возраста. 

«Центроспас-Югория» напоминает, что для предупреждения поджогов необходима ор-

ганизация досуга несовершеннолетних в свободное время и в период каникул. 

Ни в коем случае и не при каких обстоятельствах не брать для игры огнеопасные пред-

меты. Не подвергайте себя и окружающих людей смертельной опасности! Помните, что от 

соблюдения простых правил зависят ваше здоровье и жизнь, и сохранность имущества, как 

своего, так и чужого. Ведь простая человеческая беспечность грозит обернуться бедой, ко-

торая может произойти в любой момент. 
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2019 год в России объявлен «Годом семьи». В связи с этим пожарная 

часть поселка Октябрьское пригласила к себе на экскурсию многодетные се-

мьи. Эту экскурсию дети ждали с нетерпением, ведь на экскурсию они шли 

вместе со своими родителями. 

Экскурсия началась со знакомства с 
гаражом, где находились пожарные 
машины.  
Дети обратили внимание на цвет ма-
шин, наличие проблесковых маячков. 
Объяснили, что красный – это цвет 
опасности, поэтому пожарную маши-
ну видно издалека, когда она спешит 
на помощь с сиреной, водители дру-
гих транспортных средств должны ус-
тупить ей дорогу. 
Пожарные предложили ребятам рас-
смотреть боевые машины, показали 
пожарный рукав, краны для подачи 
воды и пены, ѐмкости для хранения 
воды, лестницы для попадания на 
верхние этажи зданий.  

А самым смелым разрешили посидеть в кабине пожарной машины!  
Работники пожарной части продемонстрировали детям: как нужно быстро на-

девать на себя средства защиты: сапоги-брюки, куртку, рукавицы, каску, ремень. Рас-
сказали, что одежда служит для защиты от воды, высокой температуры, травм при ту-
шении пожаров. Объяснили, из какого материала изготовлена одежда (брезент со спе-
циальной пропиткой, чтобы не воспламенялась и не промокала). Что пожарная каска 
с гребнем наверху для защиты от ударов, а пояс широкий с петлей «карабином», ну-
жен для того, чтобы на нѐм прикрепиться к лестнице и не упасть, для чего пожарно-
му нужен топор, который висит на поясе. После этого детям разрешили примерить 
защитные шлемы. 

После посещения гаража детей пригласили в диспетчерскую, показали где нахо-
дится телефон для приѐма звонков, за ним и днѐм и ночью следит диспетчер, который 
и принимает вызовы о пожаре. Спросили у детей, знают ли как позвонить в пожар-
ную часть? Дети дружно ответили - 101. 

По окончании мероприятия детям и родителям были даны напутствующие советы 
по соблюдению требований пожарной безопасности. Вручены памятки-раскраски и 
фото на память. 

Также в День семьи все желающие из других населенных пунктов Октябрьского 
района смогли прийти на экскурсии в пожарные части, познакомиться с повседнев-
ной жизнью и бытом пожарных, находящихся на дежурстве, посмотреть на пожар-
ную технику и пожарно-техническое вооружение, в общем - окунуться в эту особую 
атмосферу под названием "пожарка".  

 

Экскурсия в здание от-

дельного поста с. Камен-

ное. 
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    «Память – наше богатство. Хранить память, 
беречь память – это наш долг перед самим собой и пе-
ред потомками»  (Д.С. Лихачев) 

В этом году исполнилось 370 лет  Российской пожарной охране. 
Это долгий и трудный путь, наполненный борьбой с огнем, с горе-
чью потерь друзей и коллег, счастливыми моментами победы над 
огненной стихией. Мы не забываем наших коллег, наших ветера-
нов, которые уже на заслуженном отдыхе. Они для нас не только 
коллеги по работе – они наши друзья.  

К большому сожалению, редеет строй ветеранов, тружеников 
тыла.  Вот и в селе Ямки ветеранов, участников войны уже не оста-
лось. Да и тружеников тыла все меньше и меньше. И коллектив по-
жарной части старается как можно чаще навещать их. Одна из них, 
Четвертакова Татьяна Тихоновна, всегда с улыбкой встречает гос-
тей. Ей  88 лет, а она все помнит, как будто это было вчера. Вот и 
это раз не стал исключением. Она с грустью вспоминала тяготы во-
енных лет,  как встречали солдат, вернувшихся с фронта. Возвра-
щались кто на костылях,  кто без ног но, главное – живые!  

Таких людей осталось  очень мало. Они много не просят – про-
сто чуточку нашего тепла, внимания, участия. Хочется пожелать, 
чтобы нынешнее поколение было достойно памяти павших. Пока 
мы помним – мы живем! 
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     10 класс… Военные сборы не за горами. Многие юноши размышляют и обсуждают 

между собой, что их ожидает на службе в армии! В мае на базе детского лагеря 

«Юбилейный» прошли военные сборы! Для 10-классников - это первый опыт настоящего 

мужчины, защитника своей Родины! Всю неделю под руководством старших наставников 

более 90 мальчишек занимались ежедневными  практическими занятиями, которые связаны 

со строевой, гражданской и физической подготовкой.   

В один из таких дней на пульт пожарной части (пгт Луговой, Кондинский район) посту-

пил сигнал о возгорании в здании «Юбилейного». Да, это было «условное возгорание». Че-

рез 10 минут пожарный автомобиль въезжал на территорию лагеря. До этого всего за 2 ми-

нуты произошла эвакуация из здания всех военных и всего персонала. А дежурный караул 

пожарной части продолжал отработку пожарно-тактических действий: провели боевое раз-

вертывание, проникли внутрь здания и ликвидировали условное возгорание. 

Сразу было объявлено общее построение - началась эстафета по пожарно-прикладным 

видам спорта «СПАС-ЭКСТРИМ».  Инженер отделения организации службы и пожароту-

шения Светлана Вяткина обратилась к участникам: «По статистике, профессия «пожарный» 

входит в пятерку самых опасных профессий. И в этом году старт мы посвящаем 10-летию 

трагического события августа 2009 года, когда при ликвидации последствий взрыва на 

ЛПДС «Конда» погибли пожарные нашего Кондинского гарнизона: Ковалевич Иван, Ба-

биков Вячеслав, Гончаров Алексей, Боляр-гуль Вячеслав…. Сегодняшней эстафетой мы 

хотим почтить память тех, кто отдал свои жизни, укрощая неуправляемую огненную сти-

хию, и чествуем тех, кто вышел победителем из этой схватки, живым победителем». 
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На сегодняшний день основную боевую вахту по охране  населенных пунктов Кондин-

ского района несут пожарные подразделения Кондинского филиала казенного учреждения  

«Центроспас-Югория». Это  7 пожарных частей и 9 пожарных команд. 339 человек личного 

состава.     

В этот день четыре команды прошли дистанции «Тревога», «Пожарный рукав» и «Полоса 

выживания». И болельщики, и участники выложились на 100% в накале эмоций, спортив-

ной подготовке, показали практические навыки пожарно-прикладных видов спорта, оказы-

вали первую медицинскую помощь.  

Награждая команды, начальник пожарной части (пгт Луговой) Максим Орешкин отме-

тил, что некоторые нормативы молодые люди сдали наравне с пожарными и понадеялся на 

дальнейшую работу в этом направлении.  

Очевидные преимущества такой активной организации подрастающего поколения дают 

возможность молодежи получить представление об армейской жизни. Совместная команд-

ная работа помогает воспитанию дисциплинированности, чувства ответственности, учит 

преодолевать трудности, повышает выносливость, физическое и психическое здоровье. 
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Беседу на тему «Действия в случае возникновения пожара» провели ра-
ботники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому рай-
ону для детей, посещающих  «Комплексный  центр социального обслужива-
ния населения «Альянс» (пгт Березово).  

Они рассказали ребятам о том, что неосторожное обращение с огнем 
вызывает пожар, который уничтожает все на своем пути и опасен для жизни 
и здоровья. О том, как надо действовать в случае обнаружения признаков по-
жара (огонь, дым или запах дыма).  

Инструктор противопожарной профилактики Наталья Исакова обрати-
ла внимание детей, что в случае пожара нельзя паниковать! Нельзя  прятаться  
в укромных местах  (в шкафу, под кроватью…) - это бесполезно, а надо зво-
нить по телефону  101! С мобильного телефона -112!    

В игровой форме ребята запоминали номер телефона пожарной охраны 
и единой диспетчерской службы, правила вызова пожарных в случае, если 
признаки пожара есть, а взрослых рядом нет.  



 19 

 

Пожарную часть села Болчары в 

конце мая посетил особенный гость.  

Огнеборцы филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району организовали 

встречу в стенах пожарной части для 

Максима - ребенка с ограниченными 

возможностями.  

Дежурный караул продемонст-

рировал мальчику пожарные рукава 

и другие, необходимые спасателям инструменты, ребенок узнал их предназначение. С 

восхищением Максим рассматривал пожарную машину и примерял каску пожарного. 

Ему даже удалось представить себя водителем, ведь пожарные усадили ребенка в ка-

бину большого красного автомобиля и рассказали, как следует себя вести при возник-

новении пожара. 

Радость в глазах мальчишки искрилась на протяжении всей встречи. Напоследок 

Максим поблагодарил пожарных и подарил свой рисунок. 
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Спасатели напоминают:  

Если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе род-
ственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе собираетесь ис-
кать грибы или ягоды, когда планируете вернуться. Обратите внимание 
на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога 
или железнодорожная станция. В этом случае вы сами сможете лучше 
ориентироваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям 
будет легче вас найти. 

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть 
сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверьте заряд батареи, по-
полните баланс. Не стоит забывать про необходимые лекарства, включая 
бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. 

Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать поярче. Камуф-
ляжная форма, старые куртки усложняют поиски, поскольку сливаются 
с деревьями.  

Если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо 
сообщить об этом спасателям по телефону – 112. 

В такой ситуации дорог каждый час! 
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Вот и наступила долгожданная летняя пора - пора отпусков, каникул, активного 

отдыха. В выходные дни горожане, уставшие от городской суеты, устремляются на 

дачи, в лес, к водоемам. Теплая погода так и манит людей на природу, где отдых, как 

правило, не обходится без шашлыков. Отдыхая, не следует забывать об элементарных 

правилах пожарной безопасности, которые помогут сохранить  дачу и лесные масси-

вы от пожаров. 

Отправляясь отдыхать на дачу, в лес соблюдайте предельно простые как для по-

нимания, так и для выполнения требования: 

- воздержаться от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на участ-

ках и территориях, прилегающих к садовым товариществам, а неосторожное обраще-

ние с огнем при сильном ветре может привести к загоранию сразу нескольких строе-

ний; 

- не применять источников открытого огня (свечей или факелов) для освещения; 

- не оставлять без присмотра детей, не разрешать им игры со спичками или за-

жигалками; 

- соблюдать осторожность при курении. 

Дачные кооперативы, в основном, находятся на большом удалении от пожарных 

частей, и соблюдение правил пожарной безопасности требует от садоводов особой 

ответственности. 

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном мес-

те первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведра, приставную лестницу, 

топор и лопату, а лучше всего иметь огнетушитель. 

Правления садоводств и кооперативов должно заранее предусмотреть быстрый 

сбор владельцев по тревоге. На садовых участках можно установить звуковые сигна-

лы. Первичные средства пожаротушения на участках лучше располагать с наружной 

стороны строений. 
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Если все-таки на участке 

произошел пожар, то необхо-

димо немедленно оповестить 

соседей  о возгорании и сооб-

щить, о происшествии по теле-

фону 101 или с мобильного 

112. Для оперативного вмеша-

тельства пожарных желатель-

но организовать встречу спе-

циальной техники у въезда в 

товарищество и показать крат-

чайший путь к месту пожара. 
До прибытия пожарных, 

не мешкая и не впадая в панику, приступить к тушению огня самостоятельно, используя во-

ду, песок или землю. Для предупреждения распространения огня на другие постройки, ох-

лаждайте их водой. 

Подавляющее большинство природных пожаров возникает из-за неосторожного обра-

щения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности при работе и 

отдыхе в лесу. 

Большинство природных пожаров возникает от костров, которые раскладываются для 

обогрева, приготовления пищи, отпугивания комаров и даже просто ради баловства.  

Особенно многочисленной армией поджигателей стала в последние годы отдыхающая 

на природе молодежь.  

Немало пожаров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу не затушенные 

спички и окурки. Находясь в лесу необходимо помнить, что вполне реальна опасность воз-

никновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в сухое теплое 

ветреное время.  

Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар, являются 

сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т.п.  

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, вето-

ши, порубочных останков, главная задача – не дать пожару набрать силу и распространить-

ся. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и убедиться, что 

не осталось очагов горения. В тех случаях, когда Вы видите, что самостоятельно огонь по-

тушить не удастся, необходимо без промедления сообщить о пожаре в пожарную охрану. 

Превентивные меры по использованию костра в лесу:  

- запрещается разжигать костры в сухую, теплую (жаркую) и ветреную погоду;  

-  разжигать костры следует на специально отведѐнных для этого местах;  

- желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания пламе-

ни на случай распространения горения;  

-  не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они могут погибнуть;  

- при посещении леса людям следует избегать курения. Помните! Что от не затушен-

ной сигареты может загореться сухая трава и возникнуть пожар.  

Сознательное поведение в лесу и строгое соблюдение несложных правил пожарной 

безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из 

нас. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ! 
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При посещении лесов запрещается: разводить костры в хвойных молодняках, на 

торфяниках и лесосеках, бросать горящие спички и окурки, применять на охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся материалов, оставлять в лесу материал, пропитанный го-

рюче – смазочными материалами, выжигать траву, оставлять непотушенный костѐр, 

оставлять в лесу стеклянную тару (бутылки, банки и т.п.).  

О стеклянной и пластиковой таре поговорим подробнее. Оставленная в лесу лю-

бая пустая емкость из прозрачного материала, наполняется талыми водами или капля-

ми дождя. Наполненная водой, к примеру, баночка, превращается в линзу. Из предме-

та физики известно свойство линзы – преломление лучей. Используя это свойство, 

солнечные лучи, проходя через баночку с водой, преломляются и концентрируются 

после нее в одну точку, температура которой выше температуры воспламенения горю-

чих материалов (сухая трава, хвоя, листья и другая растительность). Очевиден резуль-

тат такого воздействия солнечной энергии – горение. Данная информация будет по-

лезна и для сборщиков березового сока. Прозрачную емкость необходимо прикрыть 

влажным мхом (влажный мох не сдует ветром). 

В случае необходимости костры безопаснее разжигать на свободной от расти-

тельности площадке, имеющей глинистую или песчаную основу. В противном случае 

место разведения костра необходимо расчистить от любой растительности, при воз-

можности обложить минеральным грунтом (суглинком, песком). Не разводите костры 

над свисающими ветками деревьев, а также при сильном ветре. 

С природой необходимо общаться, ведь такое общение укрепляет здоровье. 

Но общаться УВАЖИТЕЛЬНО! Надеемся, что данная информация будет не 

только полезной, но и результат посещения югорских лесов жителями и гостя-

ми региона будет пожаробезопасным. Не забывайте номер телефона службы 

спасения с мобильных устройств.  
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Профилактическая работа в деятельности 

учреждения «Центроспас-Югория» зани-

мает одно из ключевых мест. Работники 

пожарной части п. Солнечный филиала 

учреждения по Сургутскому району прово-

дят постоянную работу в этом направле-

нии: организуются конкурсы, экскурсии, 

акции, открытые уроки, беседы в детских 

садах и школах. 

Так, открытый урок, посвященный Дню по-

жарной охраны, состоялся в центре детского 

развития «Золотой ключик». Малышам рас-

сказали о работе пожарных, об основных 

причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при возгораниях. Теперь ребята 

знают как правильно сообщить о пожаре, что 

делать, если почувствовал запах дыма и как 

покинуть помещение, не получив отравления 

продуктами горения. Мальчишки и девчонки 

пообещали, что никогда не будут прятаться в 

случае пожара, а сразу выбегут из квартиры 

или дома и сообщат взрослым о беде. 

«Такие уроки помогут усвоить основные правила пожарной безопасности и 

научат детей правильно действовать при пожаре и ориентироваться в сложной ситуа-

ции», - рассказала инструктор противопожарной профилактики пожарной части п. 

Солнечный филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 

Юлия Пустовая. 

По окончании мероприятия ребятам были вручены грамоты за участие в кон-

курсе рисунков на противопожарную тематику. 
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Митинг «Вечная память героям»  прошел в поселке Березово  у мемори-
ального комплекса памяти воинам, погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов «Скорбящая мать». 

У вечного огня собрались жители и гости поселка, чтоб почтить память 
тех, кто защищал нашу родину в тяжѐлые времена. Спас мир от фашизма.  

По центральным улицам прошел «Бессмертный полк» в дань памяти и 
уважения тем, кто защищал нашу Родину на поле боя и в тылу, кто отдал 
свою жизнь за счастливое мирное будущее своих потомков. 

На центральной площади поселка Березово  была организована выезд-
ная выставка оперативных транспортных средств «Парад Победы». Пожар-
ная часть пгт. Березово 
продемонстрировала 
свою    технику: АЦ-
автоцистерну и АЛ – ав-
толестницу. Восторжен-
ный интерес выставка 
пожарной техники вы-
звала у детей, которым 
представилась возмож-
ность почувствовать се-
бя «настоящими пожар-
ными», сидя  за рулем 
пожарной машины.  

Работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району провели для воспитанников дошкольных учреждений с.п. Солнеч-

ный целый комплекс мероприятий, посвященный работе пожарной службы. 
Так, в детском саду «Белоснежка» состоялась слайд-программа, где детям по-
ведали историю создания пожарной охраны России, рассказали о профессии 
огнеборца и спасателя, а чтобы закрепить полученные знания, малыши в иг-
ровой форме помогли пожарному собраться на пожар. 

На следующий день дошколята пришли в пожарную часть на экскур-
сию, где смогли рассмотреть боевое снаряжение пожарного и примерить кас-
ку. Особый восторг вызвала пожарная машина, за рулем которой удалось по-
бывать ребятам.  

В конце мероприятия детям напомнили правила пожарной безопасности 
в быту и на природе, а также номера вызова экстренных служб. 
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Пожарная часть п. Юганская Обь филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому району в честь празднования Международного дня семьи откры-

ла свои двери для молодых семей поселения.  

Работники пожарной части показали односельчанам быт и жизнь личного соста-

ва, пожарную технику и специальное спаса-

тельное оборудование, рассказали о значе-

нии газодымозащитной службы пожарной 

охраны, которая организована для ведения 

боевых действий по тушению пожаров в 

непригодной для дыхания среде.  

Кроме того, работники Центроспаса приго-

товили для гостей «Пожароопасную огнен-

ную викторину». Активно отвечали не 

только дети, но и родители. В завершении, 

участникам мероприятия вручили памятки, 

раскраски по пожарной безопасности и 

сладкие призы. 

Познавательно-развлекательный 

конкурс «Спички детям не игрушка» 

провели работники филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району в библиотеке села Болча-

ры. 

На мероприятии дети повторили 

причины возникновения пожара, по-

смотрели фильмы «Лесная история» и 

«Телефоны экстренных служб» еще раз 

убедившись, что детям спички не иг-

рушки.  

Кроме того, ребята познакомились 

с книгами, рассказывающими о пожа-

рах, их причинах и последствиях.  

В завершении дети приняли уча-

стие в конкурсе рисунков на асфальте 

на тему: «Спички, пожары, огонь и ко-

стры – только в рисунках пусть будут 

они!». 
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В школах и дошкольных учреждениях 

Октябрьского района работниками  уч-

реждения  «Центроспас-Югория» прове-

дено 26 Всероссийских Уроков по 

«Основам безопасности жизнедеятель-

ности» (ОБЖ), приуроченных к Дню за-

щиты детей. 

В период с 27 мая по 1 июня учащиеся  

школ и воспитанники детских садов уз-

нали о рисках, которые характерны для 

регионов их проживания. С детьми про-

вели тренировки по экстренной эвакуации. 

Конечно, не обошлось без показательных 

выступлений пожарных, демонстрации по-

жарно-спасательной техники и оборудова-

ния. 

 Цель подобных занятий – формиро-

вание у учащихся правила поведения, 

обеспечивающих личную и общественную 

безопасность. 

Гостями пожарной части  пгт. Фе-

доровский стали воспитанники детско-

го сада «Умка». Свою встречу они по-

святили воспоминаниям о героях Вели-

кой Победы. 

Очень трогательно и проникно-

венно дети исполнили стихи, песни и 

танцы на военную тематику. Малыши 

танцевали вальс и знаменитый танец 

«всех мальчишек» - «Яблочко». Зрители 

не скрывали своих чувств, у многих на 

глазах были слезы – так талантливо 

подготовили ребятишек музыкальные 

работники детского сада «Умка». 

После концерта искренние слова благодарности прозвучали в адрес руково-

дства детского сада «Умка». Работники пожарной части аплодисментами приветство-

вали юных участников концерта.  
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Конкурс проводится с 10 июня по 31 декабря 2019 года. 

Конкурс проводится в три этапа:  

- 1 этап (июнь - октябрь). На данном этапе проводится написание и оформле-

ние конкурсных работ.  

- 2 этап (до 15 ноября). На данном этапе проводится предоставление конкурс-

ных работ в  учреждение и  определение победителей; 

- 3 этап (декабрь)  – награждение победителей. 

Конкурсные работы направляются в срок до 1 ноября 2019 года в информаци-

онно-аналитический отдел на электронный  адрес: mob@as-ugra.ru. 

Номинации конкурса: 

«Моя история в «Центроспасе»; 

«Мой коллега – ветеран «Центроспаса». 

Подробнее читайте в положении о конкурсе! 

Уважаемые коллеги - читатели журнала «Центроспас-Югория»!  

В 2019 году учреждения «Центроспас-Югория» отмечает 15-летие со дня своего основания. 

В связи с этим, рада сообщить вам о конкурсе рассказов о людях, стоявших у истоков создания 

учреждения «Центроспас-Югория» «Я помню, как всѐ начиналось» среди работников учреж-

дения КУ «Центроспас-Югория» и членов их семей. 

Предлагаем вашему вниманию основные тезисы положения о конкурсе. 

                   С уважением, О.Д. Семенюк 

 

mailto:mob@as-ugra.ru
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Пожарные пгт Федоровский 

Профилактическая работа фи-
лиала по Советскому району 

Профилактическая работа фи-
лиала по Сургутскому району 

Я помню как всѐ начиналось 

Работники КУ «Центроспас-Югория» 
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Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический отдел, телефон 

(3467) 300-790;  e-mail: sod@as-ugra.ru 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную инфор-

мацию, достоверность информации, предоставленной фи-

лиалами. Мнение авторов публикаций не обязательно от-

ражает точку зрения редакции. 

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; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 
«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н. Зверьковой;                                                                                                    

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому 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.  

 
* 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!  

 
Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  
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