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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 

поздравления 
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Совещание руководителей подразделений «Центроспас-Югория» 

состоялось в Ханты-Мансийске. 

 

Совещание по итогам деятельности КУ «Центроспас-Югория» за 2018 год и по-

становке задач на 2019 год состоялось 20 февраля в Ханты-Мансийске. 

В рабочей встрече приняли участие: директор департамента гражданской защиты 

населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Александр Некрасов, за-

меститель директора департамента Ярослав Чубаров, первый заместитель директора 

учреждения Валерий Скороботкин, директора филиалов и начальники управлений уч-

реждения. 

Руководители структурных подразделений предоставили отчеты о проделанной 

работе за первый квартал. На совещании поднимались вопросы финансирования, кад-

ровые вопросы, материально - техническое обеспечение и другие.  

Подобные мероприятия регулярно проходят в учреждении «Центроспас-Югория», 

их основная цель - анализ работы, устранение недостатков, решение актуальных во-

просов и обмен опытом работы руководителей структурных подразделений. 

Также руководство учреждения «Центроспас-Югория» приняло участие в 

«Учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности органов управле-

ния, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы ХМАО-Югры единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по выполнению меро-

приятий граждвнской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера в 2018 году и постановке задач на 2019 год», которое прошло 

21-22 февраля в Ханты-Мансийске на базе департамента гражданской защиты населе-

ния ХМАО-Югры». 
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Представители духовенства Югры обучились в 

Центроспасе основам гражданской обороны 

Курсы по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в 

учреждении «Центроспас-Югория» прошли священнослужители Русской Православ-

ной церкви из Югры.  

«Прежде всего, у каждого гражданина нашей страны должно быть желание 

изучить правила поведения в чрезвычайной ситуации. В нашем деле это тоже важ-

но, так как духовенство является неотъемлемой частью общества. В чрезвычайных 

ситуациях зачастую людям требуется и наша помощь. Курсы по гражданской обо-

роне дают возможность оказывать помощь людям, нуждающимся в ней, попавшим 

в беду, а чтобы находиться в таких условиях, мы должны знать, как правильно себя 

вести. Мы обучились для того, чтобы иметь возможность вместе со спасателями, 

если будет такая необходимость, бывать там, где может потребоваться и наша 

помощь», - сообщил иерей Ханты-Мансийской митрополии Леонид Бартков. 
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Около недели представители духовенства из Сургутского района, Нефтеюганска, 

Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска обучались знаниям в области граждан-

ской обороны. Всего было пройдено 14 тем. Священнослужители узнали о законода-

тельной базе гражданской обороны и защиты населения, о классификации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающие во 

время военных действий, об оружии массового поражения, о средствах индивидуаль-

ной защиты, мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пре-

быванием людей, первой помощи в чрезвычайных ситуациях и многое другое. 

«Хотелось бы, чтобы знания, полученные в Центроспасе, не пригодились. Но ес-

ли в этом будет необходимость, то сделаем все возможное, чтобы использовать 

эти знания по максимуму.  

Мы имели возможность сопоставить свое представление о правилах поведения 

и опыт тех людей, которые чаще всего общаются с пострадавшими людьми. Это 

неоценимо, считаю. Ну и много полезного в плане пожарной безопасности. А также 

узнали, как в целом построена граждан-

ская оборона», - рассказал иерей Ханты-

Мансийской митрополии Леонид Бартков. 

Подводя итоги обучающего мероприя-

тия, представители духовенства отметили, 

что на самом деле, у спасателей и священ-

нослужителей много общего. И те, и дру-

гие несут обществу пользу и искренне за-

ботятся о людях. Помощь пострадавшим – 

главная задача, и не важно, будь то помощь 

физическая, психологическая или духов-

ная. 
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Сразу два торжественных события в один 

день отпраздновала пожарная команда Ульт-Ягуна 

– 20-летний юбилей со дня образования и открытие 

пожарного депо после капитального ремонта. 
И к первому, и ко второму готовились весь 2018 

год: работники пожарной охраны филиала учрежде-

ния по  Сургутскому району не просто получили об-

новленное здание, но и облагороженную территорию, 

укомплектованное новой мебелью и оргтехникой под-

разделение.  Можно смело заходить на новую 20-летку!  

Как прошли годы становления пожарной команды в день еѐ рождения вспоминали коллеги, 

давние друзья и боевые товарищи. Среди почѐтных гостей были – глава Ульт-Ягуна Д. В. Юматов, 

бывший руководитель поселения А. А. Суходоев, начальник Фѐдоровского гарнизона противопо-

жарной службы МЧС Ю. В. Смотров, главный государственный инспектор Сургутского района по 

пожарному надзору И. В. Мельничук. 

После торжественной части работники дежурной смены провели показательное выступление 

по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. Пожарные 

показали своѐ мастерство в извлечении пострадавшего из автомобиля.  

В Центре досуга и творчества пожарным вручили награды, а работники Центра исполнили для 

них концертную программу. Несмотря на морозный день, зал был заполнен полностью. Жители 

Ульт-Ягуна пришли разделить радость торжественного момента для людей мужественной профес-

сии. Со сцены прозвучало много поздравительных слов от сельчан и первых лиц градообразующих 

организаций, расположенных в посѐлке.  

Все отмечали необходимость развития пожарно-спасательной структуры. Были сказаны слова 

благодарности от председателя совета ветеранов пожарной охраны Сургутского района, работника 

учреждения «Центроспас-Югория» А. Н. Юсифова. Он отметил труд огнеборцев благодарственны-

ми письмами.  

Минутой молчания почтили память первого руководителя пожарной команды С. В. Осинцева. 
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Спасатели «Центроспас-Югории» в 2018 году соверши-

ли 879 выездов для помощи людям 

Торжественное собрание, посвященное Дню спасателей Российской Федера-

ции, прошло 27 декабря в малом зале Центра искусств для одаренных детей Севера 

(г. Ханты-Мансийск).  

В мероприятии приняли участие работники учреждения «Центроспас-

Югория», Департамента гражданской защиты населения, главного управления МЧС 

России по ХМАО-Югре, представители администраций г. Ханты-Мансийск и Хан-

ты-Мансийского района. 

Для учреждения «Центроспас-Югория» 2018 год прошел плодотворно: 879 вы-

ездов осуществили спасатели «Центроспас-Югории». Из них: на пожары – 350 раз, 

для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях - 

120, оказание экстренной помощи в быту- 146, происшествия техногенного харак-

тера – 1, поисково-спасательные работы в природной среде – 160, на водной аквато-

рии 102. Спасены 307 человек.  
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Первый поисково-спасательный отряд КУ «Центроспас-Югория» создан в ян-

варе 2006 года с местом дислокации в городе Ханты-Мансийске. На сегодняшний 

день в штате учреждения «Центроспас-Югория» трудятся 129 спасателей. Для 

обеспечения своевременной помощи спасатели дежурят в семи муниципальных об-

разованиях округа: в Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Сургутском, Кондин-

ском, Октябрьском, Березовском, Белоярском районах Югры. 

На вооружении спасателей самая современная техника: комплекс маломерных 

судов, водолазный комплекс, подводный телевизионный комплекс.  

История праздника уходит корнями в конец 20 века. В июле 1990 года Прези-

диум Верховного Совета РСФСР выпустил постановление об образовании Россий-

ского корпуса спасателей. 27 декабря 1990 года на основании вышеназванного По-

становления образован Российский корпус спасателей, который позже переимено-

ван в Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям.  

 

 

26 ноября 1995 года первый Президент 

Российской Федерации Б.Н.Ельцин под-

писал Указ «Об установлении Дня спа-

сателя Российской Федерации», кото-

рым предписывалось отмечать этот 

день 27 декабря. 
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Застряли в тайге в минус 40:  

как спасатели вызволяли из леса замерзающих рабочих  

Эти морозные недели стали, пожалуй, одними из самых жарких для спасателей Сургут-

ского района. Работать им приходится в круглосуточном режиме. Говорят, чуть ли не живут 

на трассах, выручая замерзающих на дорогах водителей, отыскивая заблудившихся охотни-

ков или рабочих в тайге. С начала года помогли уже нескольким десяткам человек. Спасате-

лей ЗПСО (Сургутский район) не случайно люди прозвали местными «Чипами» и «Дейлами». 

В любое время дня и ночи, в любую погоду, что бы ни случилось, они готовы устремиться на 

помощь. В морозы спасатели, как никто другой, понимают, насколько важно приехать вовре-

мя.  

«Только бы успеть!» — девиз отряда «Центроспас-Югория» Сургутского района. 

В первую неделю февраля спасатели вызволяли из морозного плена в глухой тайге 

сразу троих человек. 

Сигнал о помощи поступил в диспетчерскую в среду, около семи часов вечера. У лю-

дей, которые в районе старой Федоровки готовили трассу для прокладки труб, сломался вез-

деход. По телефону пострадавшие рассказали спасателям, что у спецтехники порвало гусе-

ницу, и они не могут продолжить движение. Починить транспорт в мороз не получалось. На 

улице было почти минус 40 градусов. 

Люди застряли на непролазных болотах. Пешком оттуда не выбраться, на простых ма-

шинах там не проехать. Была нужна спецтехника, в нашем отряде такая, конечно, имеется. 

Мы сразу выдвинулись на помощь, - рассказывает начальник поисково-спасательного отря-

да (Сургутский район) «Центроспас-Югория» Евгений Баев, который лично участвовал в 

этой спасательной операции. - Когда мы останавливались, приспускали колеса, выпрыгива-

ли из машины, то чуть ли не по плечи проваливались в сугробы.  

Вызволять людей спасатели отправились на снегоболотоходе «ТРЭКОЛ». Этот транс-

порт отличается суперпроходимостью. У него шесть гигантских колес, и он может ездить по 

снегу, болоту, и даже плавать.  

Добраться до замерзающих было не так просто: по бездорожью «шли» 30 километров. 

Группа пробивалась сквозь плотный лес и кустарники. Дорогу для машины приходилось да-

же пропиливать. 

Главное, к людям успели вовремя. - Ребята были так счастливы, увидев нас. У рабочих 

с собой была буржуйка, она помогла продержаться полтора часа до нашего приезда. Долго 

бы они не протянули. Потому что пешком было не уйти - очень глубокий снег. Шансов вы-

браться самостоятельно оттуда не было, - считают спасатели. - Мы их сразу забрали к себе в 

машину, обогрели, напоили горячим чаем. Мы всегда с собой возим термосы, сухие пайки и 

теплые одеяла.  

Спасатели эвакуировали рабочих до населенного пункта. Двое оказались жителями 

Сургута, еще один мужчина из поселка Федоровский. Люди не успели получить переохлаж-

дение, потому помощь медиков им не потребовалась. 
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Расстояния нас не пугают, - поясняет начальник поисково-спасательного отряда. - Бы-

вало такое, что мы на 800 километров в тайгу уходили и находили людей. Мы готовы экс-

тренно выдвинуться в любую сторону. Туда, куда собаки не ходят, птицы не летают, родст-

венники не поедут, сослуживцы не доедут, - мы доберемся, доползем, найдем, отыщем и 

отогреем. Дай бог, чтобы вовремя поступило сообщение о том, что нужна наша помощь.  

В отряде «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 19 человек. Работают посмен-

но. На связи круглосуточно. На контроле у спасателей порядка 105 тыс. квадратных метров. 

Чаще всего за помощью обращаются водители. В морозы телефоны диспетчерской букваль-

но обрывают. 

Чаще всего в беду попадают дальнобойщики, водители грузовиков. Ломаются на трас-

сах Сургут - Нижневартовск, Сургут - Когалым, в сторону Нового Уренгоя, Ноябрьска. Ме-

жду населенными пунктами большие расстояния, на которых нет ни одного кафе. В морозы 

у транспорта часто ломается топливная аппаратура, глохнет двигатель, как следствие - ма-

шина останавливается. 

Спасатели недоумевают, насколько рисковый в России живет народ. Ситуации повто-

ряются из года в год. Сначала водители отказываются пережидать непогоду в кемпингах. 

Потом на помощь попавшим в беду приходится отправлять бригаду спасателей. В прошлом 

году самыми напряженными выдались декабрь и январь. В этом - февраль. Говорят, даже 

попутки в такую непогоду отказываются останавливаться, машины быстро промерзают при 

остановке, есть риск не уехать дальше. 

Был случай. В минус 45–55 градусов по Цельсию ребята ехали в Новый Уренгой и вста-

ли прямо на трассе. Мы выезжаем из гаража, и от мороза техника начинает трещать. Аж са-

мим не по себе. Едешь, торопишься, потому что представляешь - сидят там ночью замерз-

шие, каково им. Обморожение быстро наступает, и если вовремя не оказать помощь… 

Для вызволенных из морозного плена людей поисковики становятся добрыми друзья-

ми. У дальнобойщиков нередко нет денег на гостиницу и еду. И здесь спасатели выручают. 

В прошлом году пятерых водителей из Рязани, Владимирской и Ростовской областей спас-

ли. 

- А ехали они почти все в Новый Уренгой. Там минус 62, у нас минус 53. Машины по-

замерзали. Мы людей эвакуиро-

вали. Они, бедные, голодные и 

холодные были. Потом оставили 

адреса, телефоны, звонили и 

звали в гости, - вспоминает Ев-

гений. - Это очень приятно. Для 

нас это не просто работа, это 

призвание. Мы дорожим каж-

дым человеком. Безграничную 

радость испытываешь, когда 

удается помочь.  
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Позвонить на номер «112» можно 

круглосуточно с мобильного телефона, даже если 

в нем нет сим-карты или телефон не ловит сеть. 

Если человек в том районе, где он говорит, 

- то мы его найдем. Не было такого случая, что-

бы мы не находили, - уверяют спасатели. 

Опытные поисковики рассказывают, что за 

год, куда их только не заносит. Шутят, что имен-

но так и узнают обо всех лучших местах для охо-

ты и рыбалки. Ведь зачастую теряются именно 

рыбаки, охотники и просто любители природы. 

На буранах и снегоходах застревают в болотах. 

Оно, оказывается, зимой не замерзает, а только 

покрывается снегом. Когда его продавливаешь - 

вода выступает, гусеницы бурана забиваются 

мокрым снегом и примерзают. 

- Был случай. Абориген застрял на буране 

в болоте и провел ночь в тайге с медведем. Снега вокруг - практически по пояс. Далеко че-

ловек не уйдет, от силы — полкилометра, потому что выбиваешься из сил напрочь. Он на 

болоте провел целую ночь, потому что это было далеко от населенных пунктов. К нему но-

чью пришел медведь-шатун. Мужчина зверя отпугивал огнем. Жег бензин, потом жег свой 

буран, чтобы не погибнуть, - вспоминает Евгений Баев. 

Этого мужчину тоже успели спасти. Вообще, это главная задача спасателей — успеть 

вовремя. Они могут добраться, куда угодно.  

- Под Ульт-Ягуном искали рыбака, который сообщил, что потерялся, только спустя 

двое суток. У него сломался снегоход, и он решил выбираться самостоятельно. Пурга была. 

Заблудился. Мы его координаты только определим, а он дальше идет — так и гонялись за 

ним на снегоходах, пока не отыскали. Жив, здоров, слава Богу, - рассказывают спасатели. 

Главное, чтобы люди вовремя подавали сигнал бедствия. Есть у спасателей и истории 

с грустным финалом, когда родственники начинали искать людей слишком поздно... 

 

Начальник ЗПСО (Сургутский район)  Евгений Баев 

По материалам: https://ugra-news.ru/article/
kogda_vovremya_uspet_smertelno_vazhno/ 

https://ugra-news.ru/article/kogda_vovremya_uspet_smertelno_vazhno/
https://ugra-news.ru/article/kogda_vovremya_uspet_smertelno_vazhno/
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Техника подвела! Спасатели «Центроспас-Югории» пришли на 
выручку к югорчанам - путешественникам  

 13 января в зональный поисково-спасательный отряд Сургутского района учреждения 
«Центроспас-Югория» поступило тревожное сообщение о том, что в районе Каменного мы-
са мужчина попал в беду и просит об эвакуации.  

Старший дежурный смены созвонился с пострадавшим. Оказалось, что мужчина 1967 
года рождения утром 13 января выехал со своих родовых угодий на снегоходе в сторону 
Сургута. Однако, благополучно добраться до населенного пункта у югорчанина не вышло - 
снегоход попал в наледь и провалился. Попытки выбраться ни к чему не привели, а сотовая 
связь не работала. Тогда мужчина принял решение пойти пешком в сторону трассы, это 
около 15 км. Со слов пострадавшего, снег был очень глубоким, идти было трудно.  

Мужчина выбился из сил, проваливаясь по пояс, ему приходилось даже не идти, а 
ползти. Уже ночью, поняв, что силы покидают его и самому не спастись, он позвонил в 
службу спасения. 

Спасатели быстро добрались до пострадавшего, отогрели его, напоили горячим кофе и 
благополучно доставили в Сургут, где передали родственникам.  

19 января работники зонального поисково-спасательного отряда Березовского района 
выезжали на 45 км автозимника Саранпауль-Игрим, где сломался автомобиль, и требовалась 
эвакуация трех человек. Поисковая группа выдвинулась на поиски и, прибыв к месту вызо-
ва, обнаружила автомобиль с людьми. Пострадавшие 1978, 2007, 1997 годов рождения в ме-
дицинской помощи не нуждались. Спасатели благополучно эвакуировали югорчан в п. Са-
ранпауль. 

20 января поисковый отряд (Сургутский район) выезжал на карьер в район Каменного 
Мыса, откуда поступило сообщение: сломался снегоход, требуется эвакуация человека. Спа-
сатели быстро обнаружили пострадавшего 1979 года рождения. Мужчина в медицинской 
помощи не нуждался. Пострадавший эвакуирован в г. Сургут. 

27 января поисковая группа зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский 
район) выезжала на озеро Щучье, откуда поступило сообщение: снегоходы застряли в полы-
нье, самостоятельно люди выбраться не могут, требуется эвакуация.  

Спасатели прибыли к месту вызова, обнаружили потерпевших 1983, 1984 годов рожде-
ния в удовлетворительном состоянии. Мужчины в медицинской помощи не нуждались, эва-
куированы до садово-огороднического товарищества «Кузьмич». 

30 января, заложниками мороза стали трое югорчан. Их автомобиль сломался на авто-
дороге Белоярский-Лыхма.  

На помощь людям выдвинулась отдельная поисково-спасательная группа (Белоярский 
район). Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили троих мужчин 1991, 1974, 1991 годов 
рождения в удовлетворительном состоянии. Пострадавших эвакуировали в г. Белоярский. 



 14 

 В поселке По-

ловинка пожарные филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району ос-

ваивают работу в новой для них службе – газодымозащит-

ной. Пост газодымозащитной службы (ГДЗС) впервые 

вводится в подразделении для спасения людей и ведения 

действий по тушению огня в непригодной для дыхания 

среде.  

Для обустройства поста выделено помещение, по-

жарные оборудовали места для размещения и хранения 

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, экипировки, 

дополнительного оборудования.  

Нахождение и работа в неблагоприятной для дыхания среде опасна и тяже-

ла. 

«К новому направлению службы огнеборцы относятся со всей ответствен-

ностью. Умение применять в деле газодымозащитное обору-

дование формируется на занятиях и практических трениров-

ках с имитацией задымленной среды», - рассказала инструк-

тор противопожарной профилактики пожарной команды по-

селка Половинка Наталья Черникова. 

В 2019 год подразделение пожарной команды поселка Поло-

винка входит, совершенствуя организацию тушения пожаров 

и осваивая навыки работы со специальным оборудованием 

для того, чтобы в случае пожара имелось больше возможно-

сти спасти своих односельчан, сохранить бесценные жизни.  
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Конец января 2019 года запомнился жителям г.п. Новоаганск страшным 

пожаром с пострадавшими и погибшим.  

Возгорание случилось ночью на ул. Новая в 12-квартирном двухэтажном 

жилом доме. В результате возгорания повреждены 1,2 этажи на площади 735 м2, 

обрушена кровля и часть второго этажа на площади 540 м2. С помощью средств 

индивидуальной защиты дыхания, были спасены 4 человека, эвакуировано 15 

человек, из них 4 ребѐнка. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1963 года 

рождения.  

Прибыв к месту вызова, пожарные выяснили, что очаг возгорания находит-

ся в одной из квартир на 2 этаже, в ванной комнате. Огонь охватил всю кварти-

ру. Со слов жителей дома, в квартире, которая охвачена огнем, могли быть лю-

ди. Выяснив это, пожарные незамедлительно направились на поиск людей и об-

наружили четырех человек с признаками отравления дымом.  

Огнеборцы передали пострадавших работникам скорой помощи.  

К тушению пожара были привлечены 34 человека, пять единиц пожарной 

техники.  

 

В ночь с 5 на 6 января на улице Логовая в деревне Шайтанка Бере-
зовского района Югры случился пожар. Загорелся одноэтажный жилой 
дом. В результате возгорания повреждена кровля, стены на площади 20 
м2. На пожаре обнаружены погибшими двое мужчин 1960 и 1959 годов 
рождения.  

Вызов поступил в 00:51. На туше-
ние пожара выезжали 6 человек лично-
го состава пожарной команды деревни 
Шайтанка учреждения «Центроспас-
Югория» и одна спецмашина. Ликви-
дировали открытое горение в 01-15.  

Причина и ущерб устанавливают-
ся.  

 

Г,П, НОВОАГАНСК... 

Д, ШАЙТАНКА... 
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Помощь спасателей Центроспаса понадобилась для поиска пропавше-

го при взрыве человека.  

Вечером, 6 февраля, спасателям зонального поисково-спасательного 

отряда (Сургутский район) поступило сообщение о прорыве магистраль-

ного газопровода, требовалась помощь в поиске пропавшего при взрыве. 

Отметим, взрыв произошел на участке магистрального конденсатопро-

вода Уренгой-Сургут.  

Поисковая группа Центроспаса прибыла к месту вызова в 21-24. Труп 

мужчины 1966 года рождения обнаружен и эвакуирован до автомобиля 

скорой медицинской помощи, передан медикам.  

СУРГУТСКИЙ РАЙОН... 
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Пожары часто возникают из-за детской шалости: любознательность малышей 

приводит их к играм со спичками, бытовыми электроприборами, легковоспламеняю-

щимися материалами. 

Во время чрезвычайной ситуации, дети, как правило, прячутся от страха в ук-

ромный уголок, вместо того, чтобы позвать на помощь. Поэтому, задача взрослых — 

привить каждому ребенку основные понятия противопожарной безопасности. 

Чтобы с раннего детства привить юным югорчанам ответственность к мерам по-

жарной безопасности, работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району устроили для воспитанников детского сада «Рябинка» в деревне 

Русскинская экскурсию в пожарную часть. 

Огнеборцы рассказали ребятам о своей профессии, показали основные средства 

пожаротушения, форму, личные защитные средства, продемонстрировали звуковую 

и световую сигнализации. Каждый ребенок смог примерить на себя образ пожарного.  

Еще одна экскурсия в Сургутском районе состоялась для ребят стацио-
нарного отделения «Сургутского районного центра социальной помощи се-
мье и детям». Огнеборцы г.п. Барсово рассказали ребятам о правилах 
пожарной безопасности и объяснили, как вести себя в случае возникновения 
пожара в доме. 

Кроме того, детям показали первичные средства пожаротушения и 
индивидуальной защиты, пожарную технику и оборудование пожарной 
машины. Под контролем взрослых, ребята посидели в кабине спецмашины. 
Удалось юным югорчанам примерить каску и даже подержать пожарный 
рукав.  

В завершение встречи, работники Центроспаса подарили ребятам 
раскраски на противопожарную тематику. 

Правила пожарной безопасности с малых лет 

приобретем 
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Работники учреждения «Центроспас-Югория» для предотвращения по-
жаров, недопущения гибели людей, провели профилактические рейды в ча-
стном жилом секторе и многоквартирных домах низкой пожарной устойчи-
вости. В очередной раз людям рассказали о необходимости выполнения пра-
вил пожарной безопасности. 

Например работники филиала учреждения 
по Советскому району разъясняли жителям 
сельских поселений основные правила пожар-
ной безопасности в быту. Особое внимание бы-
ло уделено детской безопасности, родителям 
напомнили, что нельзя оставлять малышей без 
присмотра, а спички и зажигалки должны хра-
ниться в недоступных для детей местах. 

Цель подобных рейдов предупредить жите-
лей об обязательных для исполнения правилах 
пожарной безопасности в зимний период и ука-
зать им на недочеты при отоплении домов с по-
мощью печей.  

В январе Югру атаковали морозы. Как показывает статистика, наиболь-
шее число пожаров, в условии низких температур, происходит в жилом сек-
торе. Основной причиной пожаров все также остается нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования, бытовых нагревательных 
приборов и печного отопления.  
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Завершилась череда новогодних праздни-

ков. Расфасованы подарки, убраны новогод-

ние елки. 

Но для того, чтобы праздники не оберну-

лись трагедией и запомнились только счастливыми моментами, в преддверии 

нового года пожарные учреждения провели огромную работу по доведению до 

югорчан правил пожарной безопасности. Правил, которые должны соблюдать и 

взрослые, и дети. Правил, знание которых спасает жизни… 

Праздник «Безопасная елка» провели работники «Центроспас-Югории» в 

селе Болчары Кондинского района для маленьких югорчан. 

Ребятам объяснили, как правильно устанавливать и украшать новогоднюю 

ѐлку. Не забыли повторить правила поведения при пожаре и номера вызова экс-

тренных служб.  

Кроме того, посмотрели фильм о безопасном использовании пиротехники. 

По окончании профилактической беседы мальчишки и девчонки с удовольстви-

ем включились в игру: украшали ѐлку только теми игрушками, которые содер-

жат верные утверждения, советы и правила по пожарной безопасности. Все ре-

бята справились с заданием! 

Завершилось мероприятие веселой игрой, ребята пообещали соблюдать все 

правила и пользоваться пиротехнической продукцией только под контролем ро-

дителей.  

Также в МУК Кондинской МЦБС Болчаровская библиотека, филиал № 9 прошел 

инструктаж с работниками библиотеки, музыкальной школы и муниципального ка-

зѐнного учреждения «Сельский центр культуры» с.Болчары. 

Инженер пожарной части (село Болчары) Татьяна Шишкина провела беседу о 

важности соблюдения правил пожарной безопасности в учреждениях с массовым 

пребыванием детей и о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Чтобы праздник был весѐлым, 

Чтобы не было хлопот, 

Центроспас вам обеспечил 

Безопасный Новый год! 
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Беседа началась с причин 

возникновения пожаров. Ана-

лизируя возможные причины 

возгораний, можно уже на 

этом этапе предотвратить воз-

горания. Далее вспомнили 

правила установки ѐлки и 

оформления сцены, зала при 

проведении новогодних мероприятий. 

Не менее важно уметь правильно действовать при возникновении различного рода 

чрезвычайных ситуациях. Особенно это важно, если возгорания случаются во время 

проведения мероприятий, когда в одном месте находится большое количество людей. 

Самое главное - важно трезво оценивать ситуацию, не поддаваться панике и быстро 

осуществить эвакуацию всех находящихся в здании. 

Мероприятие закончилось вручение всем участникам памяток о соблюдении пра-

вил пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздни-

ков. 

Стоит отметить, что Новогодние и Рождественские праздники 

не только в селе Болчары, но и по всей Югре прошли без чрезвы-

чайных происшествий. 
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Календарная зима переступила свой экватор. За это время стало понятно, кто по-

заботился об отопительных приборах, а кто правила подготовки к зиме проигнориро-

вал. Залогом безопасной работы отопительно-варочного прибора является заблаговре-

менное устранение неполадок. 

С 9 января 2019 года вступили в силу изменения в «Правила противопожар-

ного режима в Российской Федерации».  

Согласно одному из них, осуществление проверки и ремонта печей и других ото-

пительных приборов перед началом отопительного сезона вменено не только руково-

дителям организаций, но и собственникам жилых домов. В этом же пункте указыва-

ется, что запрещено эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без проти-

вопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, а 

также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных 

листах.  

Очистка дымоходов и печей от сажи проводится не только перед началом отопи-

тельного сезона, а также в течение сезона, не реже:  

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;  

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки.  

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в спе-

циально отведенное для них место.  

В качестве отопительных и варочных печей нередко население использует обору-

дование, работающее на природном газе. Его использование требует к себе особого 

внимания.  

Все начинается с элементарного требования. У входа в жилые дома, в которых 

применяются газовые баллоны, должен размещаться предупреждающий знак с над-

писью «Огнеопасно. Баллоны с газом», это является не маловажной информацией для 

огнеборцев. Гражданам необходимо понимать, что при использовании бытовых газо-

вых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа, 

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмен-

та, проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 

том числе спичек, зажигалок, свечей - крайне взрывоопасно.  

Газовые баллоны для бытовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрей-

ных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в 

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и 

редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ме-

нее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шка-

фы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветри-

вания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

Внимательность и соблюдение требований пожарной безопасности, предъяв-

ляемых к отопительно-варочным приборам и оборудованию, которые использу-

ет человек, дает ожидаемый результат – отсутствие происшествий. 

Дрова или газ? Позаботьтесь о безопасности  
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Работа в воде, на большой глубине, среди снегов и в непроходимых лесах 
– все это ежедневные будни спасателей поисково-спасательной службы учре-
ждения «Центроспас-Югория». Трудиться там, где людям требуется помощь, 
дано не каждому, а чтобы качественно выполнять эту роль, спасателям необ-
ходимо иметь отличную физическую форму, выдержку и силу воли для вы-
полнения быстрых и решительных действий при оказании помощи постра-
давшим и ликвидации последствий аварий.  

В настоящее время в подразделениях поисково-спасательной службы ра-
ботают спасатели, имеющие достижения в различных видах спорта, которые 
своими успехами мотивируют своих коллег заниматься спортом и держать се-
бя в хорошей физической форме. 

Среди спасателей «Центроспас-Югории» есть 
работники, которые имеют следующие спортивные 
достижения: 

7 спасателей являются кандидатами в мастера 
спорта по многоборью спасателей; 

3 спасателя имеют разряды по спортивному ту-
ризму, 2 спасателя являются кандидатами в мастера 
спорта по спортивному туризму, 2 спасателя имеют 
звание мастера спорта по спортивному туризму;  

2 спасателя являются кандидатами в мастера 
спорта по самбо и дзюдо, 1 спасатель имеет звание 
мастера спорта по самбо и дзюдо 1 спасатель явля-
ется кандидатом в мастера спорта по самбо; 

3 спасателя имеют первый разряд по легкой ат-
летике, один спасатель - второй разряд по легкой 
атлетике;  

2 спасателя имеют первый разряд по боксу; 

4 спасателя имеют звание мастера спорта по се-
верному многоборью, 1 спасатель является канди-
датом в мастера спорта по северному многоборью; 

2 спасателя являются кандидатами в мастера 
спорта по биатлону, 1 спасатель имеет звание мас-
тера спорта международного класса по биатлону, 2 
спасателя имеют первый разряд по лыжам. 
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Кроме того, в Центроспасе трудятся: заслуженный мастер спорта по борь-
бе на поясах, четырехкратный победитель чемпионата мира по борьбе на 
поясах, мастер спорта по панкратиону, серебряный призер ХМАО по тайско-
му боксу, чемпион России по панкратиону, мастер спорта по пауэрлифтингу, 
кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, кандидат в мастера 
спорта по боксу, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, кандидат в 
мастера спорта по тяжелой атлетике и разрядники по скалолазанию, палиат-
лону, футболу, альпинизму, гирьевому спорту, тяжелой атлетике. 

Отметим, что сборные команды подразделений и отдельные работники 
«Центроспас-Югории» неоднократно становились победителями и призера-
ми городских, окружных, российских и международных соревнований и 
спартакиад.  
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Турнир по шахматам среди работников учреждения «Центроспас-Югория» со-

стоялся 25 января в здании Югорской шахматной академии города Ханты-Мансийск. 

Свои силы в интеллектуальной игре пробовали 6 команд. Призовые места рас-

пределились следующим образом: 

В общекомандном зачете: 

- 1 место заняла команда «ГО и ЧС» управления обеспечения мероприятий по 

гражданской обороне (ГО), предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(ЧС); 

- 2 место у команды «МОНИТОРИНГ» управления информационных ресурсов и 

мониторинга безопасной жизнедеятельности; 

- 3 место в копилке  команды «ДеПО» управления пожарно-спасательных работ. 

В личном зачете: 

- 3 место досталось главному специалисту отдела инструментального монито-

ринга и обработки информации Виктору Котванову; 

- 2 место занял механик группы эксплуатации маломерных судов Шамиль Со-

бецкий.  

- 1 место в турнире завоевал заместитель начальника информационно-

аналитического отдела Александр Дмитриев. 

Заместитель начальника учебно-методического центра гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) и обеспечения пожарной безопасности Сергей По-

тайчук: «Турнир по шахматам открыл шестую ежегодную спартакиаду учреждения 

«Центроспас-Югория». В стенах Югорской шахматной академии мы уже второй раз 

проводим подобное мероприятие. Работники нашего учреждения относятся к спор-

тивным мероприятиям очень ответственно, стараются участвовать, стремятся к побе-

де. Главное, что они активны. Такие соревнования в целом нужны для популяризации 

спортивного образа жизни, чтобы люди к своему здоровью относились внимательно. 

Кроме того, работники развивают свои спортивные способности», - рассказал он. 

К слову, спартакиада среди команд КУ «Центроспас-Югория» будет длиться на 

протяжении всего 2019 года.  

Работникам Центроспаса предстоит принять участие в турнире по нардам, шаш-

кам, соревнованиях по настольному теннису, дартсу, бильярду, бадминтону, стритбо-

лу и другим видам спорта. 
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Турнир по шашкам среди работников 

«Центроспас-Югории» состоялся 16 февраля в учреж-

дении. 

Шесть команд по два человека приняли участие в 

интеллектуальном мероприятии. Призовые места рас-

пределились следующим образом: 

В общекомандном первенстве:  

- 1 место заняла команда учебно-методического центра ГО и ЧС; 

- 2 место у работников команды управления информационных ресурсов и МБЖ; 

- 3 место в копилке управления контрактной службы. 

В личном зачете: 

- 1 место занял ведущий инженер Денис Шембергер (учебно-методический 

центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) и обеспечения по-

жарной безопасности). 

Поздравляем победителей!  

 

Напоминаем, что Спартакиада среди команд КУ «Центроспас-Югория» будет 

длиться на протяжении всего 2019 года. Работникам Центроспаса предстоит принять 

участие в турнире по нардам, соревнованиях по настольному теннису, дартсу, бильяр-

ду, бадминтону, стритболу и другим видам спорта. 

Турнир по шашкам состоялся  

в «Центроспас-Югории» 
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Директор учреждения «Центроспас-Югория» Юрий Чеку-

нов наградил грамотой юную жительницу Кондинского рай-

она Алену Артемьеву. 

Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасно-

сти Алена учится в 7 классе Ушьинской средней общеобразо-

вательной школы. Начиная с 2016 года девочка активно вовле-

чена в просветительскую работу, связанную с пожарной безо-

пасностью. Она проводит конкурсы и викторины среди уча-

щихся, выступает на соревнованиях по пожарно-прикладным 

видам спорта, помогает инженеру пожарной охраны организо-

вывать и проводить различные мероприятия. А уж сколько за 

то время Алена раздала односельчанам агитационных листо-

вок и провела бесед на противопожарную тему, и сосчитать 

трудно. 

К слову, Алена растет в семье потомственных пожарных. 

Ее дедушка, Юрий Захарович Деметрашвили человек в Кон-

динском районе известный, с 1987 года по 2005 год работал 

начальником пожарной части поселка Мулымья. Трудовая дея-

тельность бабушки и папы тоже связана с пожарной охраной. 

Продолжая дело отцов, Алена Артемьева понимает лучше не-

которых взрослых, как важно соблюдать правила пожарной 

безопасности.  
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Продолжаем нашу новую рубрику «Это просто интересно!». 

В ней представлены интересные факты из истории разных профессий, 

встречающихся в нашем учреждении. Это: спасатели, пожарные, экономисты, 

начальники, профилактики, психологи, бухгалтера и другие. А также интерес-

ные факты о праздниках. Сегодня - 23 февраля и 8 марта! 

Жду интересные факты о профессиях от своих постоянных внештатных 

корреспондентов из филиалов, поисково-спасательных отрядов и других струк-

турных подразделений КУ «Центроспас-Югория»! Постараюсь сделать рубри-

ку интересной и познавательной! 

               С уважением, Семенюк О.Д. 

  Оказывается раньше 23 февраля при-

ходилось на... современное 8 марта! С вве-

дением нового (григорианского) календаря 

даты изменились, но, согласись, это инте-

ресное совпадение! Можно сказать, что се-

годня  это двойной праздник. 

 «День Красной Армии и Флота» — это 

официальное название праздника в период с 

1922 по 1946 год.  

  «День Советской Армии и Военно-

Морского Флота» — это официальное на-

звание праздника с 1947 по 1992 год. С 1993 

по 1994—День Российской армии. С 1995 

года праздник получил название День За-

щитника Отечества. 

  Этот праздник касается как мужчин, 

так и женщин, которые имеют отношение к 

военной службе. 

  23 февраля празднуют свои именины 

Василий, Аркадий, Анна, Карп, Григорий, 

Антон, Прохор, Галина, Валентина, Марк, 

Иван, Герман, Порфирий. 

  В Великобритании также принято от-

мечать этот праздник. 

На Мадагаскаре 8 марта выходной только 

для представительниц прекрасного пола. А в 

Китае это рабочий день, хоть и праздник. В 

СССР не ходить на работу в Международный 

женский день стало можно только с 1966 года. 

В Сирии 8 марта – День Революции, в 

Замбии – День молодежи, в Малайзии – День 

султана, в Либерии – День памяти павших. 

Не все знают, но существует праздник Ме-

ждународный мужской день – 19 ноября. 

Впервые его отметили в латиноамериканском 

государстве Тринидад и Тобаго, а позже этот 

праздник стал интернациональным. Правда, 

выходной день по этому поводу пока никто не 

устраивает. 

Интересно, что на 8 марта не выпадает ни 

одних женских именин. Зато целых 16 муж-

ских! Поэтому смело поздравляй своих знако-

мых мужчин с Днем Ангела, не забудь про 

Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, Лазаря, 

Михаила, Моисея, Николая – у них тоже 

праздник! 

Самыми ожидаемыми подарками к 8 марта 

44% женщин называют цветы, а дарить их 

ежегодно собираются около 55% мужчин. С 

ювелирными украшениями все наоборот – их 

хотят получить 15-16% дам, но раскошели-

ваться предполагают только 9% респондентов 

сильного пола. 
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Неоспоримый факт - на сегодняшний день основная доля пожаров происходит 

в жилье. 

Так, в 2018 году в Ханты-Мансийском районе Югры произошло 28 пожаров, из 

них 11 в жилом секторе.  

В конце декабря минувшего года из-за нарушения правил монтажа электрообо-

рудования произошел пожар в жилом доме поселка Выкатной Ханты-Мансийского 

района. Когда к месту вызова прибыли пожарные - горела крыша дома. Огнеборцы 

бросили силы на спасение людей, так как в одной из квартир проживало четверо 

малолетних детей. Многоквартирный дом отстоять удалось, но владельцам квартир 

нанесен не малый материальный ущерб. 

Важно понимать, что пожар – не слепая случайность, а результат прямого дей-

ствия или бездействия человека. Необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности в быту. 

Чтобы не случилось трагедий, следует вовремя проводить ревизию электро-

проводки, содержать в исправном состоянии розетки. Категорически запрещается 

подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать обоями или закраши-

вать масляной краской электропроводку, включать в одну розетку одновременно не-

сколько приборов. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, электро-

приборы. 

В Югре значительное количество поселков, в которых большой частный сек-

тор, где основной источник тепла – печи. Избежать пожара не сложно, если соблю-

дать меры предосторожности: 

 - нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, перекаливать их, эксплуати-

ровать без противопожарной разделки,  

 - нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидко-

сти.  

Перед началом отопительного сезона печи должны быть отремонтированы.  

Помните, соблюдение правил пожарной безопасности обеспечит сохранность 

вашего жилья, а также сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим близким. 
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Главный православный праздник 

Крещение Господне состоялся 19 янва-

ря. Для обряда омовения в Югре было  

подготовлено 52 купели. 

Безопасность югорчан в празднич-

ные сутки находилась под усиленным 

контролем – на купелях округа были  

организованы дежурства спасателей КУ 

«Центроспас-Югория».   

 

Всероссийский проект «Неделя профориентации» активно поддержали пожар-

ные филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому району в поселке 

Мулымья. В конце января для школьников старших классов было организовано сразу 

несколько профориентационных экскурсий в пожарную часть.  

 Подростки узнали о том, как организована система пожарной службы в сель-

ских населенных пунктах. Им рассказали о структуре местной пожарной части, пока-

зали автопарк и познакомили с современными средствами пожаротушения.  

Такое знакомство с профессией пожарного в рамках Всероссийской недели 

профориентации в пожарной части поселка Мулымья проводят уже третий год. Спе-

циалисты уверены, что подоб-

ные обучающие экскурсии, в 

которых подростки не только 

знакомятся с теорией, но и ак-

тивно вовлекаются в рабочий 

процесс дежурного караула по-

жарно-спасательной службы, 

помогут будущим выпускникам 

осознано подойти к выбору 

профессии огнеборца. 
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Профилактическая работа в деятельности учрежде-
ния «Центроспас-Югория» занимает одно из ключевых 
мест. Особое внимание уделяется детям. Конкурсы, экс-
курсии, уроки безопасности, спортивные эстафеты, викто-
рины в школах и детских садах – все это формирует зна-
ния подрастающего поколения о пожарной безопасности.  

Работники филиала учреждения «Центроспас-
Югория» по Кондинскому району посетили младших вос-
питанников Юмасинской средней образовательной шко-
лы. Ребятам предложили викторину и загадки по прави-
лам пожарной безопасности. Кроме этого, состоялась ко-
мандная игра, в конце которой дети получили удостоверения юного пожар-
ного. Команды познакомились с работой диспетчера пожарной охраны и 
примерили боевую одежду огнеборцев.  

В завершении мероприятия, ребята получили памятки-раскраски и слад-
кие призы. 

Итоги конкурса на лучший рисунок и поделку по пожарной тематике среди 

школьников подвели в учреждении «Центроспас-Югория». После отборочных рай-

онных этапов в Центроспас были отправлены более 50 лучших творческих работ из 

Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советско-

го, Сургутского, Березовского и Кондинского филиалов.  

Все ребята отмечены грамотами и призами! 



 31 

 «Центроспас-Югория» напоминает: в период низких температур, метелей и 

сильных ветров  жителям округа рекомендуется не выезжать за пределы населенных 

пунктов. 

 Особую опасность для северян представляют «зимники». Если выезд отложить 

нельзя и ваша дорога проходит по «зимнику», вам помогут не сложные советы: 

- запаситесь полным баком бензина, а также не помешает дополнительная кани-

стра; 

- пополните баланс и зарядите сотовый телефон; 

- возьмите с собой продукты питания и горячий чай; 

- в багажнике автомобиля должна быть лопата (особую опасность на «зимниках» 

представляют снежные заносы) и надежный буксировочный трос; 

В случае непредвиденной остановки на «зимнике»: 

- установите автомобиль двигателем в наветренную сторону (по возможности); 

- двигатель автомобиля необходимо периодически прогревать во избежание его 

"размораживания"; 

- при прогревании автомобиля важно не допустить затекания в кабину (кузов, са-

лон) выхлопных газов; 

При наличии телефонной связи или через попутно проезжающих сообщите свое 

местонахождение спасателям по телефонам: 33-66-55, 33-66-01 или 112. 

Если есть возможность отложить поездку, воспользуйтесь ей. Подумайте, мо-

жет это Ваш счастливый случай! Берегите себя и своих близких! 
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Проблема пожаров не теряет своей актуальности в любые времена. Огонь еже-
дневно по всему миру уносит человеческие жизни, калечит здоровье и судьбы лю-
дей. С каждым годом повышается огнеопасность окружающего мира. Можно выде-
лить целый ряд причин возникновения пожара, одна из которых - небрежное отно-
шение к огню. При этом, 50% таких пожаров происходит из-за курения. 

Курение считается самой распространенной из всех вредных привычек. 
«По данным оперативной обстановки с пожарами за 11 месяцев 2018 года в Кон-

динском районе Югры произошло 49 пожаров. Из них пять случаев - это пожары, 
произошедшие по причине неосторожного обращения с огнем. К этой причине от-
носится и неосторожное курение», - сообщает инструктор по противопожарной 
профилактике филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кондинскому рай-
ону пожарной части пгт Куминский Любовь Колокольцева. 

Курильщик-это потенциальный поджигатель. В нашей стране ежегодно в сред-
нем погибает около 9 тысяч человек из-за неосторожного обращения с огнем. Из 
них около 4 тысяч - жертвы пагубной привычки-курения в постели. 

Нередко можно наблюдать, как люди бросают спички и окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи мате-
риалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. Вы-
звав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но обра-
зованный им очаг тления может превратиться в пожар. 

 

Помните, что нельзя: 
— курить в постели - в таком положении очень легко заснуть. Тлеющий пожар может 

возникнуть при попадании горящего табака на постельное белье или одежду. Образующийся 
при этом дым может вызвать удушье прежде, чем пожар будет обнаружен; 

— бросать даже потушенные сигареты в урны с бумагами и другими горючими отхо-
дами — они могут загореться; 

— использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет в качестве пепель-
ницы; 

— курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей мо-
гут спровоцировать пожар. 

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в про-
тивопожарную службу по телефону «101», «112». 

 

Неосторожно обращаясь с огнем, вы подвергаете 
большой опасности свое жилище, имущество, и 
рискуете собственной жизнью. 
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 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  
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