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Семья пожарного учреждения «Центроспас-Югория» Аркадия Прасина из Кор-

ликов (Нижневартовский район) представляет Югру на Всероссийском конкурсе 

«Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». В номинации принима-

ют участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи, исто-

рию своего рода, приверженность семейной профессии 

Путёвку для участия во Всероссийском конкурсе они получили благодаря удач-

ному выступлению на окружном этапе «Аборигенная семья». Семья Прасиных со-

стоит из четырёх человек. Папа Аркадий Владимирович – в свободное отработы 

время занимается оленеводством, мама Светлана Фёдоровна работает учителем в 

школе, их дети – Карина и Тимофей. «Мы – четвёртое поколение семейства Праси-

ных, живущее в Корликах. Не пришлые, а издревле здесь проживающие и ведущие 

традиционный образ жизни», – говорит Светлана Прасина. Долгое время, когда дети 

были ещё маленькими, они жили на стойбище, поэтому дети с раннего детства при-

общались к труду, изучали корни своего народа, язык, традиции, учились промыслу: 

сын – добывать пищу, а дочь – вести домашнее хозяйство, рукоделию. 
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Сейчас Прасины живут в селе, но при этом соблюдают национальные тради-

ции, обычаи своего народа. Светлана Фёдоровна работает учителем родного 

(хантыйского) языка в школе. Родной язык в Корликовской школе – обязательный 

предмет, его изучают со 2 по 7 классы. Кроме того, она ведёт факультатив, где рас-

сказывает детям о культуре народов Севера. Для большей наглядности вместе с уче-

никами часто посещает сельский музей, где широко представлены орудия быта и 

охоты северных народов, предметы рукоделия, одежда, жилище. Помимо прочего, 

семья Прасиных занимается активной общественной деятельностью, участвует во 

всех культурных мероприятиях, национальных праздниках, которые проводятся в 

селе и районе.  

Первого мая в Корликах проходил праздник родов, организованный молодёж-

ной организацией обско-угорских народов, председателем которого является дочь 

Карина. Главными участниками и зрителями выступали сельские дети. Светлана 

Фёдоровна является также заместителем председателя районной общественной ор-

ганизации «Спасение Югры», занимающейся вопросами коренных жителей. 

Готовиться к конкурсу семья начала ещё в сентябре и за это время сделала боль-

шой объём работы. «Мы собрали огромное количество материалов о своей семье, 

предках, живших на этой земле. Для этого досконально изучили родовое древо, соз-

дали герб семьи, где изображены в качестве тотемного животного  выдра, родовое 

озеро и три лиственницы, которым на протяжении многих лет поклоняется наша се-

мья. Оформили герб из сукна, бисера, меха. Получилось очень красиво и вырази-

тельно», – отмечает Светлана Фёдоровна 

Кроме того, Прасины подготовили ещё несколько видеороликов: «Спортивная 

семья», «Моя профессия – моя гордость» для показа в финальном туре конкурса, ко-

торый пройдёт в Суздале с 8 по 11 декабря. Именно здесь определится победитель. 

Семья Прасиных рассчитывает одержать победу, а потому усиленно готовится. В 

финале участники должны продемонстрировать национальную одежду, сшитую соб-

ственными руками, кухню, семейные реликвии, знание родного языка, рассказав ле-

генду или сказку, а также провести мастер-класс по изготовлению изделий из при-

родных материалов. Оценивать выступление будут члены конкурсной комиссии. 
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В преддверии Дня пожарной охраны в учреждении прошел конкурс журналист-

ских работ «Семейная династия». На конкурс поступило 32 работы из всех струк-

турных подразделений учреждения.  

Не все работы полностью соответствуют критериям конкурса, но мы продол-

жаем ежемесячно публиковать лучшие из них в журнале «Центроспас-Югория».  

Сегодня публикуем седьмую работу конкурса, автор которой инструктор по противо-

пожарной профилактике ПЧ Октябрьское филиала КУ «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району Светлана Дяченко. Итак, встречайте:  

 

* От редакции: в работе сохранены стилистика, орфография и пунктуация автора. 

Профессия пожарного имеет богатую культуру и традиции, которые нам нужно 

изучать и гордиться ими. Огнеборцы - герои не потому, что каждый день рискуют 

своими жизнями, а потому, что они готовы это делать в любой момент. Пожарные 

должны быть постоянно в ожидании подвига, должны отрабатывать практические на-

выки, оттачивать их до совершенства. Героические подвиги  – это лишь следствие 

или результат большой проделанной работы, которую зачастую не видно. В такие мо-

менты понимаешь, что твоя работа нужна людям, что ты не зря стараешься. Пожар-

ных часто называют героями. Но любой из них говорит: «Мы просто работаем!». 

В этом материале рассказ пойдет о семье, представители которой трудились и 

трудятся в противопожарной службе. 

История династии Деревниных в пожарной части поселка Октябрьское, Тюмен-

ской области началась в 1972 году, когда в должность инспектора государственного 

пожарного надзора вступил Павел Миронович Деревнин.  Павел Миронович в свое 

время и не предполагал, что судьба крепко свяжет его с пожарной охраной.  

После окончания средней школы пошел служить в армию. С 1969 года по 1972 

год учился в Свердловском пожарно-техническом училище. Закончив училище, по 

распределению был направлен в пожарную часть п. Октябрьское. С 1972 года работал 

в должности инспектора  Государственного пожарного надзора. Шли годы, Павел 

Миронович приобретал опыт, шагал по карьерной лестнице. В 1987 году перешел на 

должность командира отделения поселковой пожарной части. В 1993 году его назна-

чили начальником караула.  
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В 2006 году ушел на заслуженный отдых.  

В какой бы должности Павел Миронович ни работал, он проявил себя как чест-

ный, добросовестный работник. Обладая твердыми моральными качествами, при ре-

шении служебных задач, добивался их выполнения. 

Умел организовать и проводить на высоком уровне пожарно-техническое обсле-

дование объектов различного назначения. Имел большой опыт работы по проведению 

дознания и расследования по делам о пожарах. 

Был и до сих пор остается заинтересованным, неравнодушным человеком, с не-

уемной энергией и активной жизненной позицией. Наверное, именно эти качества и 

не позволяют ему оставаться в стороне при тушении пожаров, которые случаются в 

поселке, где он проживает. Каждый раз, несмотря на опасность, он старается оказать 

посильную помощь профессиональным пожарным, прибывшим на тушении. 

По стопам отца пошел и его сын – Александр. В 1991 году,  окончив среднюю 

школу, пошел служить в ряды Советской Армии. У Александра не было раздумий, 

кем он будет, когда наступит время выбора профессии, конечно, продолжит дело отца. 

Отслужив в 1994 году устроился в пожарную часть на должность командира отделе-

ния.  

С 2001 года и по сегодняшний день работает в должности начальника караула. С 

2006 года по 2011 год учился в Уральском институте Государственной противопожар-

ной службы МЧС России  г. Екатеринбурга, который успешно закончил.    

Старший сын Александра Павловича - Дмитрий после окончания средней шко-

лы в 2015 году поступил в тот же институт, в котором когда-то учился его отец.    

В семье Деревниных растет еще один потомственный пожарный – это младший 

сын Александра Павловича - Алексей. Он сказал: «Когда я вырасту, я тоже стану по-

жарным!» 

Павел Миронович не скрывает, что гордится сыном и внуками, ведь они продол-

жатели  его дела. Думаю, что на этом династия пожарных Деревниных не закончится. 
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Осенью 2016 года в филиале учреждения 

по Белоярскому району «случился» юби-

лей! 

Утро одного из дней в филиале началось 

очень бурно. Повод самый что ни на есть 

торжественный: исполнилось 60 лет на-

чальнику пожарной части с. п. Сорум.  

Собрав весь коллектив в 8.30 в кабинете, 

директор филиала Эдуард Балега  свою 

стандартную планерку начал приветст-

венным словом и звонком юбиляру Вла-

димиру Чернятинскому, которому испол-

нилось 60 лет. Он в течение многих лет 

добросовестно трудится в системе госу-

дарственной противопожарной службы 

на различных должностях. Глубокие 

профессиональные знания, богатейший 

жизненный опыт, хорошие организатор-

ские способности, чувство юмора и многие другие положительные качества Влади-

мира снискали ему уважение и авторитет среди коллег. 

Владимир Анатольевич относится к людям, о которых говорят – крещён огнём. 

Трудовой стаж в пожарной охране составляет 35 лет. В  должности начальника по-

жарной части с. п. Сорум с марта 2012 г. Именно в этот период он  взял на себя от-

ветственность за вверенных ему людей, технику, а главное - защиту своего малень-

кого Сорума от огненной беды.  

Став на эту должность, главной целью он поставил сформировать коллектив, 

способный решать все поставленные перед ним задачи. А значит воспитывать под-

чиненных на личном примере: поддерживать себя в хорошей физической форме, 

знать район выезда, объекты с массовым пребыванием людей, состояние водоисточ-

ников.  

Он добивался, чтобы пожарные машины могли доехать до самого удалённого 

пункта в положенный срок, чтобы в любой части населённого пункта был свой про-

тивопожарный водоём, постоянно работал с руководителями предприятий, встречал-

ся с представителями администрации поселка.  



 7 

И все отзывались на просьбы энергичного, требователь-

ного, удивительно работоспособного, грамотного руково-

дителя, подмечая в нём творческий подход к работе, от-

сутствие страха перед трудностями.  

За время работы Владимир Чернятинский зарекомендовал 

себя исполнительным, дисциплинированным, требова-

тельным, ответственным и грамотным работником. К сво-

им функциональным обязанностям относится добросове-

стно и того же требует от подчиненных. На пожарах, уче-

ниях работает грамотно, без суеты, правильно выбирает 

решающее направление боевых действий на пожаре. Кон-

тролирует соблюдение личным составом правил охраны 

труда, соблюдения правил противопожарной безопасно-

сти. Проводит профилактическую деятельность с мест-

ным населением и администрацией поселка. Постоянно 

повышает свой профессиональный уровень знаний и практических навыков. В кол-

лективе пользуется авторитетом. Свои знания и опыт с удовольствием передает мо-

лодым работникам. 

Директор филиала Эдуарда Балега приехал в с. п. Сорум лично выразить слова 

благодарности и вручить памятный сувенир от коллектива.  

В этот день все выступающие были едины в своих поздравлениях – сохранять 

и преумножать лучшие традиции своей профессии, крепкого здоровья, благополу-

чия, силы духа, мирного неба, а огня – лишь в теплом семейном очаге. 

Руководство и коллектив КУ «Центроспас-Югория» присоединяются к поздрав-

лениям!  

И вместе с коллегами юбиляра желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия, успехов по службе и на жизненном пути! 

 

В час утренний, час пробужденья 

В вашей жизни прибавился год. 

Мы поздравим вас с днем рожденья, 

И пусть молодость вечно живет. 

Не преклоняйтесь пред печалью 

И не грустите в ночной тиши. 

Мы все вас с чувством поздравляем, 

Желаем счастья от души. 
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На протяжении месяца для населения Ханты-Мансийского автономного округа был орга-

низован целый комплекс мероприятий: выставки техники, оборудования, инструмента и 

средств спасения, Дни открытых дверей в подразделениях учреждения, Дни безопасности в 

образовательных учреждениях, беседы, лекции, открытые уроки по тематике «Основы безо-

пасности жизнедеятельности».  

Всего жители Югры смогли посетить 26 выставок, организованных подразделениями уч-

реждения, пожарные части и поисково-спасательные отряды КУ «Центроспас-Югория» рас-

пахнули свои двери 79 раз. Совместно со средствами массовой-информации и образователь-

ными учреждениями автономного округа, было организовано более 300 различных мероприя-

тий. 

Для руководящего состава и персонала общеобразовательных учебных заведений с днев-

ным и круглосуточным пребыванием детей школьного возраста были проведены инструкта-

жи, условные эвакуации и тренировки по действиям в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Как отметила начальник информационно-аналитического отдела КУ «Центроспас-

Югория» Оксана Семенюк, «прошедший месячник – это лишь часть планомерной работы уч-

реждения с населением, которая проводится в течение всего года. Месячник гражданской обо-

роны - это одна из форм совершенствования организаторской работы, обучения населения 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, ведения пропаганды знаний в области граж-

данской обороны.  

В среднем специалисты учреждения  ежемесячно 300 раз выезжают на места происшест-

вия, среди которых трагедии на воде, в лесном массиве, пожары, дорожно-транспортные про-

исшествия. К сожалению, не все трагедии имеют счастливый 

конец. Именно поэтому, наша основная цель - повысить сте-

пень ответственности людей, научить их не только выживать 

самим в экстремальных условиях, но и оказывать помощь дру-

гим пострадавшим, попавшим в беду.  

Месячник гражданской обороны завершен, но работа в 

данном направлении продолжается», - подчеркнула Оксана Се-

менюк. 

Ежегодно, 4 октября в Российской Федерации отмечается день образования 

системы гражданской обороны. В связи с этим в период с 4 октября по 4 ноября 

в учреждении «Центроспас-Югория» прошел месячник Гражданской обороны. 
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Шесть пожарных частей Белоярского района 14 октября распахнули двери для 

учащихся общеобразовательных учреждений района. Вниманию были представлены 

пожарные автомобили (АЦ-6,0-40 (50), АС - 3,2 - 40), специальное оборудование, 

предназначенное для тушения пожаров.  

Ребятам рассказали об организации спасательной службы в Белоярском рай-

оне, оснащении техникой и оборудованием, специальной одеждой и снаряжением, о 

способах выживания в экстремальных ситуациях.  

И, конечно же, всем желающим была предоставлена возможность  посидеть и 

сфотографироваться в пожарном автомобиле, а также примерить настоящую боевую 

одежду пожарного.  

Также гости мероприятия закрепили свое умение пользоваться огнетушите-

лем: тушили специально разведенный огонь. Все посетители получили информаци-

онные материалы тематической направленности.  

Основная цель проведения цикла выставок «Технология безопасности» - по-

знакомить детей и взрослых со спецификой работы пожарных и спасателей.  

Цикл выставок под названием «Технология безопасности» с показом тех-

ники и специального спасательного и пожарного оборудования и снаряжения 

провели работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому  

району с начала октября 2016 года. 
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Итоги конкурса среди детей школьного возраста на «Лучший рисунок по пожарной темати-

ке, пропагандирующий культуру безопасности жизнедеятельности», подведены в учреждение 

«Центроспас-Югория». 

Его участниками стали воспитанники общеобразовательных  учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Конкурс состоял из двух этапов. Первый, отборочный этап, проходил в филиалах учрежде-

ния «Центроспас-Югория». Второй этап прошел в управлении пожарно-спасательных работ учреж-

дения. На этом этапе специальной комиссии предстоял отбор трех лучших работ из числа работ 

отобранных на первом этапе. 

При подготовке к конкурсу инструкторы по противопожарной профилактике филиалов учре-

ждения провели большую предварительную  работу с учащимися школ округа.  Они вместе со стар-

шими воспитанниками обсуждали тематику противопожарных рисунков, связанных 

с  пропагандой  правил пожарной безопасности, самым маленьким участникам творческого конкур-

са рассказывали о работе пожарных, проводили для них экскурсии в пожарные части.  

Организаторы отметили, что, судя по детским работам, можно сделать вывод, югорский ре-

бята почитают профессию огнеборцев и знают многое о пожарной безопасности и надеются, что 

став взрослыми участники, приславшие работы, не бросят непотушенным костер в лесу, не пройдут 

мимо балующихся со спичками детей. В экстренных ситуациях сумеют посодействовать пострадав-

шим.  

Все победители и призеры конкурса были награждены флэш-накопителями и дипломами со-

ответствующих степеней.  

Так же комиссией было принято решение наградить 25 юных художников грамотами за ак-

тивное участие. 

Среди основных целей мероприятия: создание условий для творческой самореализации де-

тей, воспитание верного мышления в области пожарной безопасности, совершенствование знаний в 

области пожарной безопасности, развитие массового художественного творчества на противопо-

жарную тематику и профилактику пожаров, выявление самодеятельных талантов. 
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Победителями конкурса стали: 

 

в номинации «Лучший рисунок»: 

1 место – Закиров Данис МБОУ «Ваховская ОСШ» п. Ваховск Нижневартов-

ского района; 

2 место – Печкина Анастасия МБОУ «СОШ п. Малиновский» Советского рай-

она; 

3 место – Мухаметдинова Карина МБОУ «СОШ № 3, г. Белоярский» Белояр-

ского района. 

в номинации «Талантливый художник»: 

1 место – Радченко Ксения НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» п. Юганская Обь 

Нефтеюганского района; 

2 место – Крюкова Стефания МБОУ «Федоровская НОШ № 4» 

пгт.Федоровский Сургутского района; 

3 место – Уханова Мария МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» Ханты-

Мансийского района. 

в номинации «Лучшая поделка» 

1 место – Кузмицкая Дарья МКОУ «Морткинская СОШ» пгт. Мортка Кондин-

ского района; 

2 место – Юмагузина Эльвина МБОУ «СОШ п. Юганская Обь» Нефтеюганско-

го района; 

3 место – Видягина Ангелина МБОУ «Покурская ОСШ» с. Покур Нижневартов-

ского района; 

в номинации «Лучшая семейная работа»: 

1 место – Филимонов Данил МКОУ «Куминская СОШ» п. Куминский Кондин-

ского района;  

 2 место – Новаторова Арина МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» Ханты-

Мансийского района;  

 3 место – Коновалова Наталья «СОШ п. Сосновка» Белоярского района;  
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Тяга детей к огню, игре со спичками общеизвестна. Психологи доказывают, 

что об опасности этих игр дети знают, они различают огонь добрый и злой, огонь 

созидающий и  разрушающий. Помочь детям утвердиться в этих знаниях, предосте-

речь их от беды – задача взрослых. 

Именно поэтому работники КУ «Центроспас – Югория» и проводит множест-

во мероприятий  в целях предотвращения населения от стихийных бедствий.  

Утренник для детей 5-7 лет под названием «Стихия» организовали  19 октября 

в детских садах Белоярского района в рамках месячника по гражданской обороне. 

Основная цель мероприятия – познакомить детей с правилами пожарной безо-

пасности, со спецификой работы пожарных и спасателей учреждения «Центроспас-

Югория», воспитывать любовь к здоровому образу жизни. 

Общаясь с малышами, инструкторы  рассказали об основных причинах воз-

никновения пожаров и правилах поведения при пожаре. И перед тем как начать со-

ревнования мальчишки и девчонки пообещали, что никогда не будут прятаться в 

случае пожара, а сразу выбегут из квартиры или дома и сообщат взрослым о беде. 

Как оказалось, несмотря на юный возраст, дети неплохо знают правила пожар-

ной безопасности. Все малыши четко повторяли, что спички – детям не игрушка, 

что нельзя оставлять без присмотра включенные электрические приборы. 

Ребята принимали участие в таких эстафетах как: «Вызов пожарных», «Сборы 

пожарной команды», «Отважный спасатель», «Тушение пожара» ит.д. При прохож-

дении эстафеты «Сборы пожарной команды» девчонки и мальчишки представляли, 

что они настоящая пожарная команда: быстро надевали спецодежду (часть одежды 

пожарных – каска, пояс, сапоги).  
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На этапе «Отважный спасатель» ребята проползали в тоннель, пробегали 

змейкой между стоек, находили в домике игрушку, тем самым «спасая» плюшевых 

зверей из горящего леса.  

Еще одним не менее интересным заданием стало «Тушение пожара». Малень-

кие ручки несли маленькие стаканчики наполненные водой и выливали в пустые 

ведра, находящиеся на противоположной стороне.  

Так же ребята обнаруживали «зараженные» предметы, надевали костюмы для 

химзащиты, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговори и многое дру-

гое.  

И самое главное, на вопрос инструкторов: «По какому номеру телефона вы-

звать пожарную охрану?», дети дружно ответили «01»! и это звучало без запинки не 

только в одном детском саду, но и во всех дошкольных учреждениях района, где 

проводилось это мероприятие.  

Такие мероприятия с детьми сотрудники филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Белоярскому району проводят постоянно.  

«По мнению педагогов, они приносят больше пользы, чем просто беседы, ведь 

ребята общаются с настоящими профессионалами и, конечно же, верят им, обещают 

соблюдать все правила пожарной безопасности». 
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Комплекс мероприятий под таким названием со 

старшеклассниками СОШ Белоярского района прове-

ли работники филиал учреждения «Центроспас-

Югория» по Белоярскому району, в рамках месячника 

по гражданской обороне. Его участниками стали бо-

лее 400 человек.  

В средней образовательной школе п. Лыхма сорев-

нование прошло в номинациях «Переходной трап», 

«Переправа на лодках», «Транспортировка пострадав-

ших», «Оказание первой медицинской помощи», 

«Турнир сильнейших», «Тушение очага возгорания» и 

многие другие.  

Представитель партии «Единая Россия» подвела 

итоги мероприятия, выразив благодарность, директо-

ру школы, вручив грамоту за активное участие в вос-

питании будущего подрастающего поколения, поже-

лав успехов в дальнейшем. 

Как отметили организаторы, проведение такого 

рода мероприятий служит инструментом для форми-

рования и создания условий для всестороннего полно-

го развития и воспитания человека и гражданина, 

удовлетворение его прав на объединение, пропаганда 

здорового образа жизни, образования и труда, созда-

ние условий для межнационального и межконфессио-

нального общения молодёжи, с целью укрепления 

российской государственности. 

Директор СОШ п. Лыхма подчеркнул, что только 

постоянное совершенствование теоретических знаний 

и закрепление практических навыков школьников 

позволит эффективно действовать в сложных усло-

виях мирного или военного времени. 
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Ежегодная районная пожарно-

военизированная эстафета «Штурм - 2016», 

прошла в Нефтеюганском районе.  

В ней приняли участие команды двенадцати 

учебных заведений района, состоящие из 

юношей в возрасте 15 – 18 лет. 

Мероприятие состояло из трех этапов: по-

лоса препятствий, пожарная эстафета и тео-

ретическая подготовка. 

На этапе «Полоса препятствий» ребятам по-

требовались физическая сноровка и лов-

кость, безукоризненное соблюдение  техни-

ки безопасности на скользком полигоне. 

В пожарной эстафете условия были приближены к реалиям пожарной службы: участ-

ники преодолевали препятствие, докладывали по телефону в пожарную часть, подсоединя-

ли рукав к разветвлению, после чего сбивали струей воды резиновый мяч на подставке, пе-

реодевались в пожарную экипировку и тушили пожар с помощью огнетушителя. 

В «Теоретической подготовке» ребятам потребовалось не меньшей концентрации сил 

и знаний. Нужно было дать правильные ответы, избежав ошибок, которые нередко допус-

кают люди в реальных условиях пожара. 

В итоге напряженной  борьбы «золото» соревнований получили ребята куть-яхской 

школы. Второе место завоевала команда пойковской школы №2,  а третье место –  салым-

ская школа №1.  

Все  команды были награждены дипломами и  сладкими призами.  

Среди основных целей мероприятия - популяризация профессий пожарного и спаса-

теля и  пожарно-прикладных видов спорта, закрепление знаний по пожарной безопасно-

сти. 

 Организаторы эстафеты - департамент образования и молодежной политики Неф-

теюганского района и ПЧ (пгт. Пойковский) филиала учреждения «Центроспас-Югория» 

по Нефтеюганскому району. 
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Одним из способов осуществления  пропаганды в области пожарной безопасности является 

работа со средствами массовой информации.  СМИ  играют важную  профилактическую роль  в со-

кращении количества пожаров, заставляет задуматься человека об опасности  огненной стихии.  

 Поэтому, инструктор по профилактике Н. Зверькова пошла в Игримский Центр творчества к 

педагогу дополнительного образования Веронике Градецкой для привлечения детей в творческую 

деятельность и участия в окружном конкурсе «Юный пропагандист – инструктор по пожарной безо-

пасности». Вероника открыла свою страничку  «Ежеweek@» на сайте МБУ ДО «Игримсктй центр 

творчества» dyuc-2009@yandex.ru  и первая тема выпуска посвящена пожарной профилактике и ра-

боте службы «01». 

Участницы конкурса - девочки, из творческого объединения «Журналист». А раз они буду-

щие журналисты, то конечно они взяли в руки карандаши, ручки, фотоаппараты,  компьютеры и на-

чали собирать материал на заданную тему. У кого-то  - эта первая  работа.  А Юля Алёшина, уже 

принимала участие в окружном конкурсе журналистских работ «Созвездие героев», где её работа 

была отмечена дипломом II степени.  

Продолжаем нашу рубрику «Вести с полей...» , в которой мы рассказываем о  детском объ-

единении «Юный пропагандист-инструктор», которое действует  в пожарной части поселка 

Игрим учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району.  

Наш девиз: «Гореть самим, зажечь 

других, быть впереди  и точка! 

   Вести с полей... 

Участницы конкурса «Юный пропагандист» 

Сегодня представляем вашему вниманию публикации участниц конкурса «Юный пропа-

гандист-инструктор по пожарной безопасности» в газете «Ежеweek@» творческого объедине-

ния «Журналист» Игримского центра творчества.  

С уважением, редакция. 

*От редакции: стилистика, орфография и пунктуация автора сохранены. 

mailto:dyuc-2009@yandex.ru
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Сегодня, я провела 2 квэст-экскурсии в пожарной части на тему: «Формула 

безопасности». 

 В этом мероприятии участвовали ученики 2-х классов. Инженер пожарной ох-

раны ПЧ встретила ребят стихотворением о пожарных. Затем, в учебной комнате, я 

показывала картинки по пожарно-техническому вооружению – пожарный топор, 

крюк, пожарный автомобиль, дыхательный аппарат, боевая одежда пожарного и мно-

гое другое. Ребята активно отвечали на вопросы, но многие слова узнали впервые. На-

пример, про краги они ответили, что это варежки, перчатки. А потом не могли повто-

рить это слово – и грабли, и крабы слышали мы! 

На следующем этапе они вызывали пожарных по телефону в диспетчерском ка-

бинете.  

3 этап – мы собирали все вместе рюкзак спасателя. Главная задача – положить 

все самое необходимое для спасателя при возникновении  чрезвычайной ситуацией. 

Когда я стала из «черного ящика» доставать различные предметы, в том числе и кра-

ги, но уже настоящие, дети ответили правильно! 

     А самое главное - всем ребятам понравилось то, как пожарные показывали 

тушение огня пенным раствором.  Всё было очень интересно, и познавательно, у 

школьников осталось много эмоций от этой экскурсии. Когда всё подошло к концу, 

все ребята пожелали пожарным «Сухих рукавов».   

А работники отблагодарили маленьких познавателей, раздав памятки, и пожела-

ли хороших отметок в школе. 

Также представляем вашему вниманию работу юного пропагандиста-инструктора 

Шайхлисламовой Дании 
  

Наш девиз: «Гореть самим, зажечь 

других, быть впереди  и точка! 

   Вести с полей... 
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У каждого домика есть свой хозяин, 

Гнезда вьют птички, в них и живут. 

У зайки под кустиком, в маленькой ямке, 

В норы лисицы, мыши бегут. 

У стрекозы дом – ажурные листья, 

Домик из сеточки у паука, 

Вот и мой дом, он большой и красивый, 

В нем нам тепло и уютно всегда! 

 

        Ежегодно, с целью повышения уровня противопожарной защиты объектов жилого сектора, на 

территории округа проводится операция «Жилище».  

Под пристальное внимание профилактики попадает особая «зона риска» - неблагополучные семьи и 

лица, злоупотребляющие распитием спиртных напитков. 

        В октябре представители пожарной части Мортка учреждения «Центроспас-Югория» и центра 

«Фортуна» провели совместный рейд по таким местам. Складывая все пазлы, получается печальный 

портрет.  

         Что касается нарушений правил пожарной безопасности – это захламленные территории дво-

ров, отсутствие предтопочных листов, древняя электропроводка, некоторые печи напоминают ками-

ны, имеются трещины по всей поверхности.  

            Как правило, в зоне «риска» - многодетные семьи, где малыши предоставлены сами себе, без 

надлежащего присмотра взрослых. Плюс антисанитарные условия содержания детей – грязь, мусор, 

неприятный запах, неопрятная одежда… 

       Встречаются и одинокие люди, тихо доживающие свой век – «немного осталось, дотянуть бы 

до зимы. Иногда внук высылает деньги, потому что пенсии нет, документы потеряны »…  Ощуще-

ние, что выходишь из склепа, не покидало нас после посещения одной из квартир. 

      Столкнулись и с другой ситуацией.  Живет немного на отшибе поселка симпатичный, но одино-

кий дедуля, годков этак за 80.  Нас встретил вместе с подозрительным «другом». Рассказал, как они 

самостоятельно установили электрокотел. В прошлом году пожилому человеку предлагали пере-

ехать жить в социальный центр «Фортуна», но по дороге туда дедуля сбежал. В этот раз он, хитро 

прищуривая глаз, рассказал, что недавно прочитал «статейку», из которой стало ясно следующее. 

«Закадычный друг» (в это время друг активно кивал головой) может запросто за ним ухаживать и 

получать за это зарплату – 30 000 рублей. Участковый специалист по социальной работе сказала, 

что такая возможность есть. По уходу за нетрудоспособным гражданином либо пожилым челове-

ком старше 80 лет выплачивается пособие в размере 1 600 рублей. После этой информации интерес 

в глазах «друга» сразу пропал.     
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      Другой момент.  Некоторые, чаще это женщины, заняты при администрации по-

селка на общественных работах. Несмотря на то, что материально такие семьи обес-

печены плохо, большинство активно не хотят слышать о какой-либо работе.   

       Апогеем нашего рейда стало посещение одной семьи. Нас встретили четверо де-

тей, помогающих маме справиться с хлещущей из стиральной машины водой. Спра-

вившись с неконтролируемым водопадом, хозяйка уделила нам внимание. «Муж – 

гражданский, бывает – буянит. Квартира съемная – поэтому претензии по состоянию 

электрической проводки и, тем более, печи  не принимаются».  В это время из 

«сумерков» дальней комнаты раздается грубая ненормативная лексика. Из «речи» 

становится ясно, что нам тут совсем не рады, и, что «лучше бы дали квартиру от ад-

министрации» (видимо эти свои «права» хозяин голоса считает полноправными) и 

что лучше бы нам исчезнуть, потому что всем сейчас будет очень плохо. 

В результате, с «поля боя» мы отступили, но к врагу спиной не повернулись! Вот так 

закончилась  боевая операция «Жилище». 

 

      P/S Есть выражение, принадлежащее английскому юристу ХVII века               

Эдуарду Коку «Мой дом – моя крепость».  Наверно, для каждого человека дом – 

это то место на земле, где он может и должен чувствовать себя в полной безо-

пасности. И чтобы в доме жилось спокойно,  комфортно, чтобы чувствовать 

себя защищенными, нужно заботиться друг о друге и научиться быть хозяином 

в нем, соблюдать правила личной безопасности, в том числе и пожарной. 
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Единый сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» включается при угрозе возникно-

вения экстремальной ситуации. Это значит, что прозвучит важная инфор-

мация для населения. Сигнал включается при авариях, катастрофах, сти-

хийных бедствиях, воздушной опасности, угрозах химического, радиоак-

тивного заражения и других опасных явлениях.  

  Обеспечение безопасности населения, в том числе и детей, - это главная задача 

гражданской обороны. Гражданская оборона включает в себя  войска ГО, авиации, 

поисково-спасательные подразделения и противопожарной службы, которые постоян-

но на посту.  

   С целью пропаганды знаний в области гражданской обороны в пожарной части 

пгт Игрим было проведено мероприятие «День открытых дверей»  для учеников  чет-

вертых и пятых классов школы №1 и школы имени Г.Е. Собянина. Экскурсия нача-

лась с профилактической беседы. Ребятам напомнили о правилах поведения и дейст-

виях при возникновении пожара природного или техногенного характера. Учиться 

жить в безопасности - это задача номер один для подрастающего поколения. 

  

О службе «01» рассказали начальник караула Александр Так-

канд, пожарные Сергей Алёшин и Иван Терехов.  В пожарной 

части была организована выставка пожарной техники, специаль-

ного спасательного оборудования, снаряжения и средств защи-

ты. 

 Водитель Николай Переходько продемонстрировал техни-

ческие возможности пожарных автомобилей. Показательным 

выступлением была работа выдвижной пожарной автолестницы, 

которую направили на крышу пожарного депо и  наибольшую  

высоту. Это привело школьников в восторг! 

После представления ребятам раздали памятки «Внимание 

всем», а  желающие смогли более детально осмотреть пожарные 

автомобили и сфотографироваться на память.  
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Меры безопасности при ледоставе 

 

Период образования льда на реках и озерах - это самое опасное время пребывания на аквато-

рии. Толщина и прочность льда на разных участках рек и озер различны, это зависит от темпера-

туры воздуха, глубины, скорости течения, снежного покрова и т. д. 

Спасателями региональной поисково-спасательной базы КУ «Центроспас-Югория» в зимний 

период 2015-2016 года неоднократно совершались выезды на проведение поисково-спасательных 

и водолазных работ по спасению провалившихся под лед а также обнаружению утонувших в ре-

зультате проваливания. 

Каждый человек, обязан строго соблюдать порядок и осторожность при выходе на лед. Осо-

бенно внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и 

коньках по льду, если неизвестно, что это место безопасно. 

 

Для этого необходимо знать!  

 

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде 

и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – 

прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттен-

ком лед обычно ноздреватый и пористый ненадежен. Такой лед обрушивается без предупреждаю-

щего потрескивания. 

Необходимая толщина льда для одиночного пешехода - не менее 5 см. Одиночный пешеход 

с грузом - не менее 7 см. Группа людей (расстояние между людьми не менее 6 м) - не менее 7-9 

см. Автобус (без пассажиров) - не менее 40-60 см. Трактор - более 60 см. 

Опасно ходить по льду покрытому снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся 

лед, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова). Лед более тонок на 

течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, под мостами. 

Опасно ходить в узких протоках вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод про-

мышленных и коммунальных предприятий. В местах, где растет камыш, тростник и другие вод-

ные растения лед более тонкий. Лед в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кратко-

временные попуски воды из водохранилища способны источить лед и образовать в нем опасные 

промоины. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность 

льда снижается на 25%.  

Безопасно переходим водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду 

при его толщине не менее 7 см. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. 

Для этого надо воспользоваться твердой палкой. 

При движении по замерзшему водоему шестом (палкой) ударяют по льду впереди и по обе 

стороны от себя по несколько раз в одно и тоже место. Если после 2-3 ударов вода не показалась, 

значит лед надежен. Если же лед пробивается и на нем появляется вода, нужно немедленно оста-

новиться и повернуть обратно, но не торопясь и стараясь идти, не отрывая ступни ото льда 

(скользящим шагом). При движении обратно продолжать проверять лед шестом. 

 

В ноябре трагедии, произошедшие на водоемах Нижневартовска и Нягани потрясли 

Югру.  

В Нижневартовске два мальчика лет девяти вышли на лед Оби. Под одним из них лед 

треснул, и мальчик оказался в воде. Его друг действовал грамотно: он лег на живот и стал по-

могать товарищу. Друга вытащил, но в какой-то момент ребята поменялись местами. Ки-

рилл оказался в полынье и выбраться уже не смог…. 

 В Нягани 3 ноября пропала восьмилетняя девочка, а 5 ноября - шестилетний мальчик. 

Предварительное следствие установило, что они направлялись к реке… 

Поиски тел детей продолжаются до сих пор… 

«Центроспас-Югория» в очередной раз напоминает, пожалуйста, берегите себя и тех, 

кто находится рядом с вами...   
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Категорически запрещается!  
 

Испытывать прочность льда ударом ноги по льду - в этом случае можно сразу провалиться в 

воду. Не разрешается переходить водоем в одиночку, т.к. в случае провала под лед, помощи ждать 

не от кого. Также нежелательно ходить по льду в темное время суток. Категорически запрещается 

катание на коньках, на санках, игра в хоккей на тонком неокрепшем льду.  

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами  

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп 

или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, 

очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. При переходе водоема груп-

пой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в 5-6 м.  

Для спасения из полыньи вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или верев-

кою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Следует ползком, широко расставляя при 

этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направле-

нию к полынье.  

 Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, 

край одежды, подайте палку или шест. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, при-

ближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете 

провалиться. Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опас-

ной зоны. Без резких движений отползайте в ту сторону, откуда пришли. 

 

Отогревание пострадавшего.  
 

Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имею-

щуюся одежду, одеяло. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грел-

ки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и завер-

нутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой об-

ласти, под мышки.  

Будьте осторожны и помните: 

строгое выполнение правил поведе-

ния и мер безопасности на льду со-

хранит вашу жизнь!  
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