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Празднику, который мы по традиции отмечаем 23 февраля, уже без малого 100 лет.  

23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один год. Поэтому его история изобилует 

интересными фактами. 

День 23 февраля был выбран датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти слу-

чайно. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а 28 января (по новому 

стилю). 

Первая годовщина Красной Армии отмечалась в 1919 году, но два последующих года оказались 

«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране. 

Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли в 1922 году. Это был первый 

парад новой армии на Красной площади, заложивший традицию отмечать 23 февраля военными ше-

ствиями. 

Изначально на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и торже-

ственные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 

году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии. 

Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был признан праздником и политиками 

того времени. Руководитель страны, Иосиф Сталин получал поздравительные телеграммы от глав 

других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих посланиях шла речь об удиви-

тельной силе советской армии. Например, президент США, Теодор Рузвельт, называл ее достижения 

«непревзойденными во всей военной истории».  

С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 

1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота».  

Днем Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 году. 
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23 февраля и современность. 

Все течет, все изменяется, в том числе и наши праздники. Меняются традиции и 

обычаи вместе с окружающим нас миром. 23 февраля не стал исключением.  

Вот несколько интересных фактов о современной истории праздника 23 февраля: 

Сейчас 23 февраля празднуют в России, Украине, Киргизии, Белоруссии, Придне-

стровье, Таджикистане. В Украине 23 февраля не отмечался в период с 1993 по 1999 

год. Официальным Днем Вооруженных Сил Украины был назначен 6 декабря. Но празд-

ник не прижился в народном сознании, и с 1999 года вернули 23 февраля под названием 

День Защитника Отечества. 

Выходным этот день является только в России и Киргизии. В остальных странах 

эта дата – рабочий день. 

В Казахстане День Защитника Отечества 23 февраля не отмечается, но о нем пом-

нят так хорошо, что не так давно произошел курьезный случай, когда в этот день один 

из молодых депутатов поздравил коллег с 23 февраля, чем вызвал возмущение национа-

листически настроенных политиков. Пока шел жаркий спор в зале заседаний, в кулуа-

рах проводились традиционные мини-банкеты, на которых женщины-депутаты поздрав-

ляли мужчин с этим «непразднующимся» праздником. 

Факты о 23 февраля из мировой истории. 

Не будем забывать о том, что мир вокруг нас велик и огромен. 23 февраля происхо-

дили различные события, которые оставили свой след в истории. Чем еще может похва-

статься этот день? 

23 февраля 879 года – дата смерти первого русского князя, Рюрика. Умирая, он пе-

редал свою власть сыну, князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет. 

В 1796 году Наполеон Бонапарт был назначен главкомом «итальянской армии», во 

главе которой он пойдет к мировым победам и мировой славе. 

В 1826 году, русский ученый Николай Лобачевский, прочел на заседании физико-

математического факультета революционный по научным меркам доклад, в котором из-

ложил основы неевклидовой геометрии. 

1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатентовал придуманную им игру. Так в мир 

пришел теннис. 

В 1881 году в Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вокано выпустил 

первую партию напитка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво «Жигулевское» появи-

лось именно в этот день. 

В разные годы в этот день родились: композитор Георг Гендель, банкир Меир Рот-

шильд, отельер Цезарь Ритц, художник Казимир Малевич, режиссер «Унесенных вет-

ром» Виктор Флеминг, писатель Юлиус Фучек, композитор Евгений Крылатов, актер 

Олег Янковский и многие другие замечательные люди, известные и не очень. 

День 23 февраля насыщен интересными событиями. Но для нас самое важное со-

бытие, происходящее в этот день, все-таки, День Защитника Отечества, день, в который 

мы поздравляем наших любимых мужчин. Так что, женщины, будьте щедрыми на доб-

рые слова и подарки в этот день, и пусть самые интересные факты об этом празднике 

будут у вас впереди! 
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Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центроспас-Югория» по Белоярскому району был создан  в 2009 году.  

В составе филиала работают 92 человека, что позволяет обеспечить по-

жарную охрану шести населенных пунктов Белоярского района общей числен-

ностью населения около 10 тысяч человек.  Директор филиала Эдуард Павло-

вич Балега.  

Филиал обеспечивает оперативное реагирование и сосредоточение груп-

пировки сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

крупных пожаров в поселениях Белоярского  района и выполнение спасатель-

ных работ на автомобильных дорогах. Благодаря взаимодействию филиала с 

органами местного самоуправления и главами сельских поселений, в 2013 году 

значительно уменьшилось количество пожаров на подведомственных террито-

риях.  

Несмотря на трудности, которые возникали на первоначальном этапе со-

здания пожарных частей, филиал учреждения по Белоярскому району добива-

ется высоких показателей в работе. Этому, в первую очередь, способствует хо-

рошая профессиональная подготовка личного состава. Так в 2012 году в 

окружном конкурсе профессиональной подготовки водитель пожарной части с. 

Казым И.А. Васильев занял второе место. В 2013 году в таком же конкурсе по-

жарный пожарной части с. Полноват А.В. Данилов также занял второе место. 

В конкурсе на звание «Лучшая пожарная часть 2012 года» среди филиалов 

учреждения «Центроспас-Югория» первое место заняла пожарная часть с.  Ка-

зым, руководителем которой является О.Г Першин. 

По итогам оперативно-служебной деятельности за 2013 год филиал учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому району занял первое место. 

В 2014 году филиал отмечает свой пятилетний юбилей.  

 

Инженер ООС и ПТ 2 категории филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Белоярскому району М.Я. Пуртов.  

 

Пользуясь случаем, руководство и коллектив учреждения поздравля-

ют работников филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярско-

му району с пятилетним юбилеем и очередной наградой, которой коллек-

тив удостоен по итогам работы в 2013 году. Так держать! 
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В преддверии Дня защитника 

Отечества редакция журнала 

«Центроспас-Югория» рассказывает о 

людях, работающих в учреждении. 

 

Очень многие 

пожарные и спасатели учреждения 

могли бы стать героями этой рубрики, 

потому что для настоящих мужчин, вы-

бравших своей профессией – спасение человеческих жизней, это повседневный труд… 

26 декабря 2009 года в 11 часов 55 минут на пункт связи пожарной части г.п. Излу-

чинск филиала учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-

Югория» по Нижневартовскому району поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом 

этаже жилого дома в г.п. Излучинск. 

Пожарный Сергей Макаров в составе караула прибыл к месту вызова в 11 часов 59 

минут. По внешним признакам обнаружено, что из окон квартиры выходит густой чёрный 

дым.  

Получив информацию от жителей о наличии людей в горящей квартире, Сергей Ма-

каров в составе отделения начали действовать. 

Преградой на пути пожарных стала металлическая дверь, закрытая по периметру на 

усиленные запоры. Время на раздумье не было, пожарные с помощью механизированного 

инструмента и ломов вскрыли дверь и проникли внутрь квартиры. В условиях практически 

нулевой видимости из-за скопившегося в помещениях дыма, на ощупь пожарные разыскива-

ли людей.  

В 12 часов 04 минуты пожарным Сергеем Макаровым в спальной комнате, на крова-

ти, был обнаружен мальчик 2007 года рождения. Взяв ребенка на руки, пожарный вынес его 

из сильно задымленной квартиры и на лестничной клетке передал руководителю тушения 

пожара, который, в свою очередь, передал его медицинским работникам. 

Благодаря чётким и решительным действиям пожарного Сергея Макарова из горящей 

квартиры был спасён ребёнок, а пожар ликвидирован с минимальным ущербом. 

Указом Президента РФ от 10 мая 2011 года № 615 «О награждении государственными 

наградами РФ» Макаров Сергей Викторович награжден медалью «За спасение погибав-

ших».  
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Бирюк Михаил Николаевич - ведущий 

инженер отделения организации службы и 

пожаротушения филиала казенного учре-

ждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району. Стаж работы в Госу-

дарственной противопожарной службе с 

сентября 1980 года, в филиале учреждения 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району с  2007 года, в занимаемой должно-

сти с января 2009 года. Образование выс-

шее. 

14 марта 2005 года в 03 часа 15 минут 

на Центральный пункт пожарной связи (ЦППС) ОГПС-11 поступило 

сообщение о пожаре по адресу г. Нягань мкр. Восточный, ул. Пионер-

ская, 43. По прибытию к месту вызова, в 03 часа 24 минуты начальник 

дежурного караула ПЧ-72 ОГПС-11 (руководитель тушения пожара 

(РТП-1)) установил, что происходит горение в комнате 1-го этажа об-

щежития, в центре здания. Открытое пламя вырывается из окон 1-го 

этажа, идет густой дым, люди из окон 2-го этажа северного крыла про-

сят о помощи. Оценив обстановку, начальник караула отдал команду 

первому отделению установить автоцистерну к подъезду № 1, прове-

сти предварительное боевое развертывание, подготовить звено газоды-

мозащитной службы (ГДЗС) со стволом «Б». Второму отделению - ав-

тоцистерну установить у горящего здания по ул. Пионерской, органи-

зовать спасение людей из окна 2-го этажа по выдвижной лестнице, од-

новременно подать ствол «Б» в окно горящей комнаты. После выпол-

нения команды, из окна комнаты №22 были спасены 4 человека (из них 

двое детей 4 и 7 лет, семья Давыдовых).  

В это время со стороны подъезда № 1, где готовилось звено 

ГДЗС, РТП-1 от присутствующих было получил сообщение о том, что 

из горящего здания люди эвакуировались не все.  

ПРОДОЛЖИМ РАЗГОВОР о ГЕРОЯХ... 
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Передав данную информацию на ЦППС и оценив обстановку, началь-

ник караула принял решение направить звено ГДЗС со стволом «Б» в соста-

ве 2-х человек на поиск пострадавших на 1-м этаже (так как могла возник-

нуть необходимость немедленно задействовать еще одно звено ГДЗС при 

массовом спасании людей).  

Командир звена ГДЗС Бирюк М.Н., оценив обстановку как критиче-

скую для находящихся внутри помещения людей,  учитывая опыт тушения 

пожаров в подобных зданиях, направил звено ГДЗС к очагу пожара, находя-

щемуся в центре здания. Понимая, что в общежитии коридорного типа 5-й 

степени огнестойкости огонь распространяется мгновенно, а концентрация 

продуктов горения выше у очага и возрастает еще стремительнее, старший 

прапорщик внутренней службы Бирюк М.Н. принял решение начать обсле-

дование 1-го этажа на наличие людей в комнатах, смежных с горящим поме-

щением, как наиболее опасных для жизни пострадавших. В условиях высо-

кой температуры, плотного задымления и практически нулевой видимости, 

звено ГДЗС, возглавляемое Бирюком М.Н., через несколько минут достигло 

комнат, расположенных в непосредственной близости от очага пожара. Пла-

мя стремительно распространялось по сгораемым конструкциям межэтаж-

ного перекрытия и стенам. Звену ГДЗС приходилось одновременно охла-

ждать конструкции в зоне горения, а также следить за тем, чтобы не быть 

отрезанными пламенем от выхода. Во второй обследуемой комнате, звено 

ГДЗС обнаружило на полу женщину в бессознательном состоянии. Под при-

крытием струи воды Бирюк М.Н., закрывая собой пострадавшую от воздей-

ствия высокой температуры, вынес совместно с Ворониным О.Н. женщину 

из горящего здания. В 03 часа 31 минуту женщина с признаками отравления 

продуктами горения передана работникам скорой помощи. Спасенной ока-

залась гражданка Паевщикова Анна Иосифовна, 1951 года рождения, инва-

лид 1-й группы.  

Благодаря грамотной и профессиональной оценке обстановки,   реши-

тельным и самоотверженным действиям в составе звена ГДЗС Бирюк М.И. 

спас жизнь гражданке Паевщиковой Анне Иосифовне.  

Указом президента РФ № 1354 от 24.11.2005 года, за личное муже-

ство и отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при исполне-

нии гражданского долга, Бирюк Михаил Николаевич награжден медалью 

«За спасение погибавших». 

 

ПРОДОЛЖИМ РАЗГОВОР о ГЕРОЯХ... 
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В декабре 2013 года работники отдельно-
го поста (поселок Половинка) пожарной части 
(поселок Мулымья) филиала учреждения 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району 
передислоцировались в новое современное двух-
этажное здание пожарного депо, рассчитанное 
на два машиновыезда. 

В декабре 2013 года работники отдельного поста (поселок Половинка) пожар-

ной части (поселок Мулымья) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Кон-

динскому району передислоцировались в новое современное двухэтажное здание 

пожарного депо, рассчитанное на два машиновыезда. 

Ранее пожарная команда располагалась в деревянном 

ветхом здании 1975 года постройки. Работники юти-

лись в одном дежурном помещении, а пожарные ав-

томобили размещались в устаревшем боксе. Благода-

ря действию Целевой программы по укреплению по-

жарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе - Югре на 2011-2013 годы и при поддерж-

ке администрации Кондинского района в 2012 году 

проведена соответствующая подготовительная работа 

и  строительство пожарного депо. И вот, в 2013 году 

в сельском поселении Половинка Кондинского райо-

на возведено новое современное здание, отвечающее требованиям и оснащенное 

всем необходимым для работы  пожарной охраны. Открытие нового здания – собы-

тие значимое, а для поселка значимое вдвойне.  
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29 января 2014 года в пожарном депо прошла торже-

ственная церемония  открытия. Гостями долгожданного 

новоселья были представители администраций района и 

поселка, руководящий состав филиала учреждения по Кон-

динскому району, руководители предприятий и учрежде-

ний сельского поселения. Директор филиала по Кондин-

скому району Николай Сироткин провел ознакомительную 

экскурсию по зданию, где есть всё, чтобы успешно осваи-

вать нелегкую профессию огнеборцев. Дежурства пожар-

ных проходят в новых, комфортных условиях: дежурная 

смена располагается в диспетчерской, имеются служебные 

кабинеты, комнаты отдыха и приема пищи, склады пожар-

но-технического вооружения и рукавного хозяйства. А светлый, просторный, теп-

лый бокс  - это ли не мечта для специальной автомобильной техники?.. И для тех, 

кто её обслуживает. Долгожданным ценным подарком для новоселов стал новый 

пожарный автомобиль УРАЛ-4320 АЦ-6,0-40!  

 

Новое пожарное депо позволяет повы-

сить боеспособность подразделения, в 

более оперативном режиме выстраи-

вать работу пожарной команды по 

охране от огня населения и территории 

родного поселка. А жители Половин-

ки смогут рассчитывать на своевре-

менную и действенную помощь. 

Инструктор по пожарной профилактике 

пожарной команды (п. Половинка) 

филиала «Центроспас-Югория»  

по Кондинскому району  Наталья Члек  
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Поселок Мулымья Кондинского района расположен на правом берегу реки Конда. В 

переводе с мансийского «мулымья» - заколдованная земля. Поселок лесорубов. В шестиде-

сятых годах в поселке поселились нефтяники и когда на Трехозерном месторождении 

нашли первую нефть, на этом месте хотели создать город, но что-то не получилось, и горо-

дом нефтяников стал Урай.  

Поселок расположен в 18 километрах ниже по течению реки. Дома в поселке Му-

лымья, как, впрочем, и во всех бывших поселениях леспромхозов, - брусовые, есть и щито-

вые тридцатых годов постройки, а возможно и раньше. Пожары случались часто, а в лес-

промхозах, как правило, для нужд пожаротушения не было ничего организовано. Ближай-

шая пожарная часть располагалась в городе Урае, но пока по разбитым лежневкам прибу-

дет техника на пожар, от дома остаются одни головешки, это до Мулымьи - 18, а до Шаима 

- 48 километров. 

 И вот, 27 мая 1987 года была создана Мулымская пожарная часть, личный состав - 4 

пожарных, 4 водителя, 1 старший инструктор, для тушения пожаров использовали АЦ- 

ГАЗ-66. 

 Шли годы, развивалось производство, росли поселения. Сегодня в Мулымской по-

жарной части на вооружении три основных единицы техники, а персонал составляют спе-

циалисты, хорошо знающие свое дело. Важным вкладом в развитие деятельности пожаро-

тушения стало открытие 30 декабря 2013 года на базе Мулымской пожарной части газоды-

мозащитной службы (ГДЗС). До открытия ГДЗС, деятельность по пожаротушению в сель-

ском поселении Мулымтья не могла осуществляться на должном уровне, так как пожарная 

часть имела возможность тушить пожары только снаружи, а зайти в задымленное помеще-

ние было физически невозможно. В случае если в горящем здании находился человек, то 

оказание помощи ему, ставило под угрозу жизнь и здоровье пожарного. Не редки случаи 

отравления пожарных продуктами горения. В настоящий момент сотрудники пожарной ча-

сти прошли обучение и получили допуск к работе в газодымозащитных аппаратах.  

Силами коллектива, при поддержке руководства филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Кондинскому району, был организован газодымозащитный пост. Теперь ква-

лификация специалистов, работающих в Мулымской пожарной части, соответствует совре-

менным стандартам и требованиям, предъявляемым к пожаротушению. 

 Стоит отметить, что сегодня штат пожарной части в большинстве своем состоит из 

молодых и целеустремленных сотрудников, многие из которых еще со школы решили стать 

пожарными и состояли в Дружине Юных Пожарных, организованной при Мулымской по-

жарной части, а в дальнейшем получали профильное образование в высших учебных заве-

дениях.  

Появление ГДЗС в Мулымской пожарной части без преувеличения можно назвать 

продвижением на новый уровень пожаротушения в сельском поселении Мулымья. 

Инженер пожарной части (п. Мулымья) филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Кондинскому району   

Ольга Огрызко 

ПОСТ ГДЗС открылся в 
 Кондинском районе 
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Районная спартакиада трудящихся завершилась в Кондинском 

районе. 

18 января в бильярдном клубе РДЮСШ "Массе" прошел завер-

шающий этап годового спортивного мероприятия - соревнования по 

русскому бильярду.  

Среди участников - семь команд. Сборная филиала казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району - одна из них.  

Приветственные слова тренера РДЮСШ по бильярду Бориса 

Лобанова стали объявлением официального открытия.  

Играть предстояло в "американку" - непредсказуемую игру, поз-

воляющую стирать разницу в классе при удачном «разбое». По же-

ребьевке команда учреждения "Центроспас-Югория" должна была 

сразиться с командой центральной районной больницы. Неявка со-

перника обеспечила огнеборцам дальнейшее продвижение вперед.  

Вторая встреча - с командой СОШ Ягодный (в дальнейшем сен-

сационно занявшей 2 место). Результат 1:2 и «Центроспас» уходит 

играть по "нижней сетке".  

Третий соперник - сборная трудовых коллективов поселков 

Ягодный и Леуши. "Американка" снова вносит свои коррективы, и, 

спасая положение, заместитель директора учреждения «Центроспас

-Югория» Андрей Сироткин выводит команду учреждения 

"Центроспас-Югория" со счетом 2:1 к игре за выход в финал.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1
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В полуфинале сборная РДЮСШ (победители турнира) становит-

ся непреодолимой преградой для огнеборцев - 0:3, итог - 4 строчка в 

протоколе.  

Команда администрации Кондинского района на 3-м месте, что 

не дает ей возможности обойти "Центроспас-Югорию" по общей сум-

ме баллов в Спартакиаде 2013 года в разрезе организаций.  

Итог годового участия филиала учреждения "Центроспас-

Югория" по Кондинскому району в Спартакиаде трудящихся 2013 го-

да - СЕРЕБРО среди организаций и трудовых коллективов района.  

Также трудящиеся предприятий Кондинского района состязались 

в таких видах спорта как: волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, 

настольный теннис, дартс, баскетбол.  

 



 13 

В учреждении «Центроспас-Югория» 

работают не только сильные и выносливые люди, 

но и высокоинтеллектуальные.  

Это подтвердил турнир по шахматам, про-

шедший  24 января.  

В турнире приняли участие 14 человек в со-

ставе 7 команд учреждения. За звание лучшего 

боролись и начальники управлений, и водители 

автомобилей, и специалисты—работники всех 

направлений деятельности. 

Призовые места в общекомандном первенстве распределились следующим обра-

зом: 

- 1 место заняла команда управления обеспечения деятельности учреждения; 

- 2 место - команда управления обеспечения мероприятий по гражданской обо-

роне (ГО),  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- 3 - команда филиала по Ханты-Мансийскому району. 

В личном зачете:  

- 1 место Валеев И.Р. (филиал по Ханты-Мансийскому району). 

- 2 место Беляков О.А. (учебно-методический центр). 

- 3 место Осокин С.И. (отдел материально-технического и хозяйственного обеспе-

чения). 

Победителей турнира по традиции награждал первый заместитель директора Ва-

лерий Васильевич Скороботкин. 

Этот шахматный турнир дал старт спортивным соревнованиям 2014 года, на оче-

реди турнир по шашкам (7 января).  

Редакция журнала «Центроспас-Югория» желает в 2014 году работникам учре-

ждения, побольше спортивных и производственных 

побед. 

Интеллектуальный турнир 
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Работники учреждения «Центроспас-Югория» встретились с воспи-

танниками детского приюта и реабилитационного центра ЦСПСД 

«Росток» п. Игрим.  

Встреча началась с рассказа о работе пожарных-спасателей - работ-

ников филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому рай-

ону, с демонстрации слайдов учебных тренировок и тушения  реальных 

пожаров. 

Зачастую поступают вызовы не только на пожары, но и на различ-

ные экстремальные ситуации, такие как: дорожно-транспортные аварии, 

промышленные аварии и катастрофы, наводнения, землетрясения и дру-

гие происшествия, требующие вмешательства пожарных-спасателей. 

Как отметила инструктор противопожарной профилактики пожар-

ной части пгт. Игрим филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Бе-

резовскому району Нина Зверькова, во время таких бесед и рассказов о 

профессии у подрастающего поколения складывается положительное 

мнение о работе пожарного-спасателя. Многие из ребят хотят стать та-

кими же сильными и отважными  - героями наших дней. 

«Центроспас-

Югория» в гостях у 

«Ростка» 



 15 Распространяется бесплатно. 

Адрес редакции: ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский авто-

номный округ-Югра, Тюменской области, 628002; информационно-аналитический от-

дел , телефон (3467) 33-73-92;   

e-mail: sod@as-ugra.ru 

Выпуск утвержден: директор учреждения Чекунов Ю.В.  

Главный редактор: начальник информационно-аналитического отдела  Семенюк О.Д. 

Редакционная коллегия: наши уважаемые  работники филиалов и поисково-спасательных отрядов. 

 

При использовании материалов, опубликованных в издании, 

ссылка на казенное учреждение  ХМАО-Югры «Центроспас-

Югория» обязательна. 

Редакция не несет ответственность за рекламную информацию, до-

стоверность информации, предоставленной филиалами. Мнение авто-

ров публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  

читатели нашего журнала, еще раз  

поздравляем Вас с праздником!  
С нетерпением ждем от Вас интересных историй, интересных идей, сове-

тов по основам безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности!  

Оставайтесь с нами, читайте наш электронный журнал, ведь впереди 

Вас ждет множество конкурсов, призов, рассказов, полезных советов и  

фотогалерей!   

Будем рады получать в свой адрес Ваши замечания и предложения о том, 

что бы Вы хотели видеть на страницах нашего  

издания! 

Давайте делать журнал ВМЕСТЕ! 
С уважением,  

редакция журнала  

«Центроспас-Югория». 
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