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Спасатель зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский рай-

он) учреждения «Центроспас-Югория» Роман Бурангулов признан «Лучшим спаса-

телем» по итогам конкурса, прошедшего в Уральском региональном центре по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий в 2016 году.  

В конкурсе участвовали победители региональных этапов - спасатели аварий-

но-спасательных служб и формирований субъектов РФ и муниципальных образова-

ний Уральского федерального округа: «Ноябрьский ПСО ГКУ «Ямалспас», МБУ 

«Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил», ФГКУ «Уральский ре-

гиональноый ПСО МЧС России», ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской 

области».  

Конкурс проходил в несколько этапов, Роман Бурангулов прошел все этапы 

достойно и профессионально, набрав наибольшее количество баллов, тем самым за-

воевав 1 место.  

Роман Бурангулов работает в учреждении «Центроспас-Югория» с 2011 года. 

Принимал участие в ликвидации пожаров, поисково-спасательных работах по поис-

ку потерявшихся в лесном массиве, ликвидации последствий ДТП и бытовых чрез-

вычайных ситуаций. Неоднократно поощрялся за добросовестное исполнение своих 

служебных обязанностей благодарственными письмами и грамотами.  

Владеет специальностями: водолаз 6 разряда, водитель категории «А», «В», 

«С», «Д», «Е», автослесарь, автокрановщик, экскаваторщик, техник, судоводитель, 

водитель внедорожных мотосредств, газоспасатель, спасатель ЛАРН, имеет разряд 

«КМС по многоборью спасателей».  

Мы поздравляем Романа с победой! Желаем ему крепкого здоровья, удачи и 

успехов в таком нелегком деле, как спасение людей! 

Конкурс «Лучший спасатель» прошел в Уральском Федеральном округе с 8 по 

26 августа 2016 года. 

Он показал, что в Югре в целом, и в учреждении «Центроспас-Югория» в ча-

стности, работают только лучшие спасатели.  
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О том, как прийти в профессию, что может помочь осуществить мечту, нам рас-

сказал заместитель начальника зонального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район) по поисково-спасательной работе учреждения 

«Центроспас-Югория» Роман Бурангулов.  

Мы встретились с Романом сразу после проведения дежурными сменами спаса-

телей приема-передачи дежурства. Никто не знает, как сложится день в отряде, да и 

должность заместителя начальника отряда накладывает дополнительные обязанно-

сти.  

Первое, что мы сделали, поздравили Романа с победой в конкурсе на звание 

«Лучший спасатель».  

Это ежегодный конкурс на звания «Лучший спасатель», «Лучший спасатель-

кинолог», «Лучший спасатель-водолаз», который проводится Уральским региональ-

ным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий среди спасателей аварийно-спасательных 

формирований МЧС России и аварийно-спасательных формирований, содержащих-

ся за счет бюджетов субъектов РФ. 

- Роман, расскажите о себе, своей семье, о том, как вы стали спасателем? - 

спросили мы его, - возможно вам покажется, что это банальный вопрос, но от-

вет на него поможет ребятам, мечтающим о профессии.  

- Конечно расскажу. Не могу сказать, что об этой профессии я мечтал с детства. 

Нет. Были другие интересы, был спорт: занимался греко-римской борьбой, легкой 

атлетикой, где достиг высоких результатов (был неоднократным победителем и при-

зером Республиканских соревнований (республика Башкортостан). С 2001 года, как 

говорится, ушел «с головой» в спортивный туризм и скалолазание, где и нашел свое 

место в спорте, который был по душе.  

 

Когда-то наши мамы и папы мечтали быть летчиками и космонавтами, а мы, 

их дети – артистами, музыкантами, банкирами. Сегодня не малый интерес у под-

растающего поколения вызывает профессия спасатель – считающаяся професси-

ей настоящих мужчин. 
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Благодаря туризму, я познакомился с ребятами, спасателя-

ми из аварийно-спасательного отряда города Стерлитамак. Их 

работа меня впечатлила, именно после знакомства с ними, я 

понял кем хочу быть после службы в рядах Российской армии.  

Демобилизовавшись, в августе 2009 года, был принят на 

работу в аварийно-спасательный отряд города Стерлитамака 

на должность спасателя. 

Моим наставниками cтали опытные спасатели Александр 

Баринов и Омари Кенкадзе. 

 Они делились со мной своим опытом, объясняли все тонкости и нюансы нашей 

профессии. А еще, Омари Ерамович, являясь заслуженным водолазом Республики Баш-

кортостан, обучал меня водолазному делу. За то, что эти замечательные люди вклады-

вали в меня свою душу, я им очень благодарен! 

В учреждении «Центроспас-Югория» я работаю с 2011 года. В 2015 году назначен 

на должность заместителя начальника отряда. Тем не менее, продолжаю выезжать в со-

ставе поисково-спасательных групп, но чаще провожаю ребят на задания и встречаю. 

Для меня – это сложнее, чем быть там, с ними.  

А пацанам, мечтающим о профессии спасателя, я хотел бы сказать, что прежде чем 

выбрать эту профессию, необходимо понять её исключительную важность, понять, что 

эта работа обязывает постоянно встречаться с чужой болью и бедой. А если уверены в 

правильности выбора – занимайтесь спортом, тренируйте в себе быструю реакцию, 

смелость, ловкость и, конечно, дисциплинированность!  

Каждый человек должен любить свою профессию и гордиться ею. Я люблю и гор-

жусь своей профессией. Работа спасателем дает мне моральное удовлетворение от мыс-

ли, что я не остался в стороне, как многие другие, а смог оказать помощь нуждающем-

ся. 

 Человеческая жизнь – это дар, который невозможно переоценить. К сожалению, 

иногда возникают ситуации, опасные для жизни: природные катастрофы, пожары, 

ДТП, теракты. И в такие моменты, нужен тот, кто сможет помочь, оградить от возник-

шей угрозы и обеспечить дальнейшую безопасность. Именно поэтому миру крайне не-

обходима профессия - СПАСАТЕЛЬ.  

Рассказ Романа прервал телефонный звонок. Уже выходя из кабинета, мы ус-

лышали обрывки фраз «поиск, группа», и что-то про технику.  

Ну что же, пожелаем Роману и его коллегам удачи в востребованной общест-

вом работе! 

Что же касается моей семьи, у меня надежный тыл! Жена относится с терпением и пони-

манием к тому, что у меня частые командировки: поисково-спасательные и водолазные рабо-

ты. Дочь, ей 3 года, с гордостью рассказывает в детском саду, что о том, что ее папа спасатель 

– спасает людей! 
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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 структурных подразделений учрежде-

ния.  

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

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

В предыдущем номере мы рассказали о династии Сироткиных «Из династии 

сильных!  Из семьи Сироткиных!», подготовленную инженером пожарной охраны 

п. Мулымья Ольгой Огрызко. 

Сегодня публикуем пятую работу конкурса, автор которой инженер пожарной ох-

раны пожарной части (пгт Пойковский) филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району Татьяна Баталова. Итак, встречайте:  

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

         Надежный товарищ, заботливый 
семьянин, нежный отец - все это о бойце 
пойковской пожарной части Данисе  Ги-
ниятуллине. 
 

          Он - огнеборец со стажем, служит более 

десяти лет. Устроился сразу после демобили-

зации из рядов российской армии. И с самого 

начала, по признанию сослуживцев, Данис по-

разил всех своей энергичностью. Улыбчивый,  

легкий на подъем, готовый в любой момент 

выполнить задание командира.  «Не бояться 

трудностей, работать с полной отдачей – это 

его стиль», - отмечает начальник караула В.Д. 

Хандрамайлов.     

        И стиль такой не случаен… За плечами 

Даниса служба в военной разведке. Суровый опыт груза ответственности перед това-

рищами он приобретал, участвуя в боевых действиях.  

-  И сегодня, когда в составе звена газодымозащитной службы иду в разведку,  в 

дыму ощущаю себя как в бою… Есть беспощадный враг, только теперь это огонь. Бы-

вают и пострадавшие, нуждающиеся в помощи, их нужно эвакуировать, - признается 

Данис. 
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На его счету ни одна спасенная жизнь. Сегодня своим опытом старший сер-

жант российской армии делится с молодыми пожарными. А рядом с его боевыми  

наградами хранятся благодарности за службу в «Центроспас-Югории».  

          - Пришедшим работать в нашу часть, нужно понять, что хотя она и невоенизи-

рованная, но служба остается службой,   командиры – командирами. Иначе нельзя.  

Пожар – это настоящий бой, в котором цена оплошности – здоровье или даже жизнь, 

- уверен Данис.  

         Будучи наставником именно это старается он объяснить новичкам. И требует  

от подопечных аккуратности всегда и во всем. По мнению Даниса, это необходимо 

профессиональному пожарному: 

        - Профессиональный пожарный должен быть, прежде всего, аккуратен. Опрят-

ный  боевой костюм, правильное его хранение и, тем более, его укладка на стенде 

боевого расчета – все это сказывается на качестве службы, скорости и удобстве в ра-

боте. А уж о необходимости ежесекундной готовности технических средств пожаро-

тушения и говорить не приходиться. К тому же аккуратный человек скрупулёзен, а 

значит, во всех мелочах стремиться познать науку пожаротушения.   А еще важна 

взаимовыручка.  Если есть уверенность в товарищах, то спокойнее работается в са-

мых сложных ситуациях.  

         Учит Данис молодежь и преодолению страха. Пожарные, как и все нормальные 

люди, не лишены чувства самосохранения в опасной ситуации.  

          - Вот как раз знания, навыки в работе и помогают преодолевать страх, - счита-

ет  Данис, - появляется уверенность в правильности собственных действий. И нужна 

еще уверенность в товарищах. Ощущение сплоченной команды очень важно.   

  Именно чувство долга и 

товарищества не оставляют 

равнодушным Даниса, когда 

в его законный выходной 

происходит пожар:  

    - Если узнаю, что дежур-

ный караул выехал по сиг-

налу тревоги, то, конечно, 

спешу на помощь… Пере-

живаю, за тех кто идет в 

дым… чем могу помогаю…   



 7 

 

В семье он единственный пожарный. И эта героическая профессия среди его 

родни пользуется большим уважением. Совсем недавно Данис третий раз стал па-

пой. И третий раз у него родилась дочь. Все свое свободное время молодой отец по-

свящает семье, детям: 

        - Вырастить нужно, воспитать, дать образование. Какую профессию выберет 

каждая из них  не важно, главное, что бы были порядочными людьми, занимались 

полезным делом. Да и просто пусть будут счастливыми мои девочки.  

      И хотя пожарными как папа, девочки, конечно, не стану, но свою причастность к 

героической профессии они понимают. Так свое рождение вторая дочь отметила по-

жарной тревогой: 

       - В момент родов, а происходило это в пыть-яхской больнице, случилась сработ-

ка пожарной сигнализации. Вот под такие фанфары и появилась на свет моя сред-

ненькая. Тогда медики шуткой поинтересовались у супруги: «А кем работает моло-

дой отец?» Услышав ответ, решили, что это не простое совпадение.  



 8 

Соревнования на противопожарную тема-

тику прошли в рамках «Месячника безопасно-

сти детей» в детском саду «Белоснежка» п. 

Солнечный, Сургутского района.  

В них приняли участие воспитанники 

старших групп образовательного учреждения. 

Мероприятие началось с познавательной 

части – показа видео «Как вести себя при воз-

никновении пожара». Затем две команды - 

«Огонек» и «Искорка» - боролись за право быть 

самыми ловкими, быстрыми и отважными.  

Ребятам предстояло вызвать пожарную ох-

рану и сообщить свои фамилию и имя, на по-

жарной машине проехать к месту пожара, спа-

сти животных из горящего леса и другие не ма-

ловажные задания необходимые в этой опасной 

работе. Ребята справились на «отлично» пре-

одолевая все препятствия.  

За ловкость, быстроту и отвагу «Юным по-

жарным» были вручены подарки. 

Цель мероприятия: формирование навыков 

безопасного поведения в быту и обучение дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях.  
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Вы спросите, зачем в школу приходят пожарные и проводят открытые уроки 

безопасности жизнедеятельности?  

Отвечаем! Безопасность жизнедеятельности – это такое качество жизнедеятель-

ности, при котором она не создает опасностей и угроз, способных нанести неприем-

лемый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека. 

Безопасность должна учитываться во всех случаях жизни, в том числе в процес-

се обучения. Каждый человек должен знать правила безопасности, поэтому важно 

проводить такие уроки безопасности в школе.  

Подготовка учащейся молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях мирно-

го и военного времени, - одна из приоритетных задач нашего государства.  

Уроки безопасности жизнедеятельности позволяют не только выработать при-

вычки здорового образа жизни, стать самостоятельным, но и своевременно выявлять 

признаки потенциальной опасности, и по возможности, устранять ёе даже в тех си-

туациях, когда окружающие не замечают никакой угрозы. Более четко и полно пред-

ставлять характер грозящих опасностей, предвидеть возможные варианты развития 

событий. Принимать правильные меры по спасению и оказанию помощи другим лю-

дям. Действовать более уверенно и решительно в момент сложной обстановке. 

Всё это способствует морально-психологической закалке учащихся, уменьше-

нию всех видов потерь в условиях чрезвычайной ситуации, воспитанию мужествен-

ных, решительных граждан, готовых к действию в экстренных ситуациях. 

 



 10 

         

В них приняла участие 21 команда общеобразовательных учреждений Октябрь-

ского района.  

Одним из самых зрелищных видов соревнований была пожарно-тактическая по-

лоса препятствий, за организацию которого были ответственны работники филиала 

«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. Ребята должны были надеть бое-

вую одежду пожарного пробежать стометровую полосу препятствий потушить горя-

щий противень и в финале сбить мишень струей воды из ствола пожарного автомо-

биля. 

Победителей соревнований награждены грамотами руководства филиала учреж-

дения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

Цель мероприятия - пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

XVI районные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся 6-10 

классов общеобразовательных школ Октябрьского района прошли с 6 по 9 сентября 

на базе МКОУ «Шеркальская СОШ» с. Шеркалы Октябрьского района.  
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На прошлой неделе наша команда юных инструкторов – пропагандистов по по-

жарной безопасности провели 2 экскурсии в пожарной части пгт Мортка для млад-

ших классов. Экскурсия называлась «Профессия - пожарный, здесь страху не место!»  

Мы ознакомили ребят с работой диспетчера. Диспетчер – очень важный человек в 

пожарной охране. От его действий зависит многое. Поступает звонок, он выясняет – 

что горит, где горит, есть ли на месте пожара люди. Объявляет тревогу. 

Еще мы показали нашим гостям учебную комнату и административную комнату, 

где пожарные занимаются спортом в свободное время.  

Рассказали, что организация пожарной службы на Руси связана с именем Велико-

го князя Московского и всея Руси Иваном III. Рассказали, что рабочий день пожарно-

го начинается в 8:00 утра. И заканчивается только на следующее утро опять же в 8:00.  

А еще мы ознакомили детей с пожарными машинами. Напоследок два юных инст-

руктора Баканова Дарья и Романычева Валерия продемонстрировали норматив 1.1., 

который не выполняли целый месяц. В августе был результат таков: 

Баканова Дарья - 35 сек,  

Романычева Валерия – 34 сек, а сейчас 59 сек. 

В конце все пожелали пожарным спокойной рабочей смены и сухих рукавов! 
 

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

От редакции: Сегодня мы открываем новую рубрику «Вести с полей...» (название рабочее, 

можете предлагать свои варианты!), в которой будем рассказывать о  детском объединении 

«Юный пропагандист-инструктор». Мы уже не раз на страницах нашего журнала рассказывали 

об этом объединении, которое создано и успешно действует  в пожарной части поселка Игрим 

учреждения «Центроспас-Югория» по Березовскому району.  

Ребята из Центра социальной помощи семье и детям «Росток» с интересом подошли к новому 

для них занятию. Девять человек прошли  первоначальную подготовку.  

У объединения разработана программа, целью которой является профилактика борьбы с ог-

нем, обучение ребят мерам пожарной безопасности путем организации деятельности дружины 

юных пожарных (ДЮП), умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения, а 

также умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях.  

Наш девиз: «Гореть самим, зажечь 

других, быть впереди  и точка! 

   Вести с полей... 
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«День открытых дверей» провели спасатели зонального поисково-спасательного от-

ряда (Октябрьский район). Гостями мероприятия стали воспитанники детского сада 

«Буровичок» г. Нягань. 

 

Из года в год в учреждение профессионального 

образования  «Игримский политехнический кол-

ледж» 1 сентября проходят торжественные линей-

ки, посвященные Дню знаний и началу нового 

учебного года.  

С особым вниманием  студенты и преподаватели 

встречают в колледже первокурсников.  День зна-

ний для них  -  это новая ступенька в жизни. Затем 

начинаются  учебные будни. Это  обучение азам 

специальности, которой они решили посвятить 

свою дальнейшую жизнь.  

И чтобы ничем не омрачить будни студенческой 

жизни работниками учреждения «Центроспас-

Югория» для новых учащихся была проведена бе-

седа – инструктаж о пожарной безопасности.  Ведь 

эта тема  никогда не должна остаться без внимания.  

Ребятам рассказали о причинах возникновения 

пожаров, о том, как применить первичные средства 

пожаротушения  для ликвидации пожара в началь-

ной стадии. В конце беседы студентам показали 

обучающий фильм о правилах пожарной безопас-

ности.  
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Закончилась замечательная и беззаботная пора летних каникул. Ребята 

возвратились в города от проживающих в деревнях бабушек и дедушек.  

Многие успели позабыть, какие опасности таит в себе большой город, а 

между тем всего один неверный шаг может привести к беде. 

Первого сентября работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Ханты-Мансийскому району в рамках «Месячника безопасности детей» провели ряд 

профилактических мероприятий с учащимся школ различных возрастных групп и ра-

ботниками образовательных учреждений. 

 На открытых уроках ребятам напомнили о соблюдении элементарных правил 

пожарной безопасности, об основных причинах и последствиях пожаров, о правилах 

пожарной безопасности дома, на улице, в школе, напомнили то, к чему может привес-

ти детская шалость с огнем и как правильно вести себя, если все-таки случилась беда. 

Работающему персоналу школ спасатели напомнили элементарные правила по-

жарной безопасности и правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с пожарами.  

Завершающим этапом профилактических мероприятий в образовательных учре-

ждениях Ханты-Мансийского района стала «репетиция» эвакуации учащихся и работ-

ников учреждений при возникновении пожара. 
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Начало осени у каждого человека ассоциируется с нача-

лом нового учебного года для школьников, и посещения дет-

ского сада дошколятами.  

В этот период перед инструкторами противопожарной 

профилактики учреждения «Центроспас-Югория» ставятся 

первоочередные задачи: организовать и провести «Месячник 

безопасности детей» с наибольшим охватом ребятишек. 

Данная работа проводится в несколько этапов: 

1.  Проведение бесед. 

2.  Организация конкурсов.  

3.  Экскурсии в пожарные части. 

Например, на первом этапе инструкторы филиала учреждения по Советскому 

району проводят беседы с применением мультимедийных презентаций  и ролевых 

игр, на которых совместно с детьми обсуждают самые важные моменты пожарной 

безопасности: вызов пожарной охраны, правильное поведение при пожаре, порядок 

эвакуации из горящего здания. Школьники на таких уроках очень активно и бурно об-

суждают с инструкторами вопросы пожарной  безопасности, а затем закрепляют свои 

знания посредством мультимедийных игровых тестов. А дошколята с нескрываемым 

интересом смотрят предложенные ролевые противопожарные сказки и помогают ска-

зочным героям избежать пожарных ситуаций. 

Второй этап спортивный и в то же время творческий: дети показывают не только 

спортивную подготовку, но и умение быстро и правильно выполнить поставленные 

перед ними задачи.  

И заключительным этапом являются экскурсии в части, где ребятам показывают 

пожарную технику, аварийно-спасательное оборудование, а также быт и работу по-

жарных.  

Хочется отметить, что такая поэтапная работа даёт свои положительные резуль-

таты: наши дети становятся грамотнее и культурнее в вопросах пожарной безопасно-

сти. 

Работники, занимающиеся профилактической работой, уверены, что после таких 

проведённых мероприятий, чрезвычайных ситуаций будет гораздо меньше - ведь дан-

ная работа проводится ежегодно, согласно планам. 
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Встреча представителей КУ «Центроспас-Югория» с учащимися  вось-

мых и девятых классов  прошла 9  сентября  в МБОУ Игримская общеобразо-

вательная школа имени Героя Советского Союза Собянина Гавриила Епифано-

вича. 

Учащиеся  не раз бывали на экскурсии  в пожарной части пгт.Игрим, а 

теперь настала пора поговорить о возможностях этой профессии. Ребята  узна-

ли о том, что кроме профессии пожарного существует не менее   интересное 

направление – противопожарная  профилактика, что именно профилактика 

способствует уменьшению пожаров и загораний, что обучение населения пра-

вилам пожарной безопасности дает возможность людям  избежать опасных си-

туаций, своевременно защитить  здоровье и жизнь свою и своих близких. Ребя-

та бурными аплодисментами встретили своих товарищей, которые в летний 

период вступили в ряды «Юный пропагандист-инструктор».  

Вовлекая детей в творческую деятельность в области пожарной безопас-

ности, мы совершенствуем и направляем их знания на предупреждение пожа-

ров. 

В заключение учащимся и преподавателям школы  был предоставлен ви-

деоотчет о проделанной работе юных пропагандистов. Фильм  сопровождался  

песней о пожарной охране, и это вызвало у всех сидящих в зале много положи-

тельных эмоций. 
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День Государственного Флага в 2016 году будет праздновать-

ся так же, как и всегда – 22 августа. Это официальный праздник, 

установленный Указом Президента РФ №1714 от 20 августа 1994 

года «О дне Государственного флага».  

Дата проведения праздника выбрана не случайно – в этот 

день, в 1991 году, впервые с 1918 года над Белым Домом вновь 

был поднят российский триколор, заменивший красное знамя с 

серпом и молотом – государственный флаг распавшегося к тому времени Советского Союза. 

Трехцветное полотнище в качестве российского государственного «штандарта» было официаль-

ным символом России еще со времен Петра I. В геральдике каждый цвет имеет свое символиче-

ское значение. Белая полоса российского флага означает «Благородство», лазоревая – 

«Честность», алая – «Смелость и великодушие». Официально национальным флагом триколор 

стал незадолго до революции, в 1896 году, во времена правления императора Николая II. 

В конце августа Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, глава администрации Белояр-

ского района Сергей Маненков, директор КУ «Центроспас-Югория» Юрий Чекунов поздравили 

пожарных с этим праздником, который отмечался несколько дней. По всей стране в эти дни про-

хошли праздничные мероприятия. Так и филиал КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому рай-

ону принял участие в этом грандиозном событие.  

Творческий конкурс среди работников филиала ко Дню Государственного флага России 

«Флаг Родины моей» проводился в целях формирования нравственно-патриотических чувств. Ме-

роприятие было организовано совместно с местным отделением партии «Единая Россия» 25 авгу-

ста 2016 года в торжественной обстановке в кабинете директора филиала КУ «Центроспас-

Югория» по Белоярскому району Эдуарда Балега. Член политического совета Белоярского мест-

ного отделения Партии, депутат города Белоярского Юрий Хачатуров поздравил ребят из пожар-

ных частей Белоярского района с Днем Флага. Единороссы выразили слова благодарности за 

службу, отвагу и профессионализм пожарным, терпение и заботу их родителям, женам, детям, 

родным и близким, пожелали здоровья, сил и всегда "сухих рукавов". 

Далее мероприятие продолжилось поздравительными словами директора филиала в адрес ог-

неборцев. Он отметил активность коллег, начальников и командиров отделений не только на слу-

жебном посту, но и в общественной жизни: «Залить каток, провести экскурсию, построить спор-

тивную площадку и многое другое готовы сделать эти ребята наряду с опасностью и риском в сво-

ей работе».  
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На конкурс участникам была предоставлена возможность подготовить материал в трех 

номинациях:  

1. Конкурс рисунков «Я рисую символ России»; 

2. Конкурс сочинений «Россия державная»; 

3. Селфи с триколором. 

Работы оценивались по 10-бальной шкале с учетом совокупности следующих критериев: 

оригинальность, использование атрибутов, спецэффектов, эмоциональность и т.д.  

Такого рода мероприятия способствуют развитию гордости за свою страну, свой народ, а 

так же выявлению талантливых работников расширяя их исторические знания и представ-

ления о символах Российской Федерации. 

Творческий конкурс проводился по Белоярскому филиалу с 1 по 22 августа 2016 года. 25 

августа ребята были награждены от имени руководителя исполнительного комитета регио-

нального отделения партии и секретаря Белоярского местного отделения партии «Единая 

Россия» Владимира Евтихова грамотами и сувенирами. Начальники всех пожарных частей 

филиала были приглашены в управления для торжественного награждения победителей. 

Ими стали: 1 место пожарная часть поселка Лыхма, где идейным вдохновителем, организа-

тором стал сам начальник пожарной части Псаломщиков Антон; 2 место заняли ребята из 

пожарной части поселка Сосновка, где организатором стал водитель пожарной части посел-

ка Сосновка Бурлаченко Виталий; ну и 3 место было присуждено пожарной части село Пол-

новат, где инструктор по противопожарной профилактике Меткулеев Сергей вместе с ребя-

тами написал сочинение о Дне Флага в России.  Поощрительный приз получили ребята по-

жарной части село Казым, руководитель пожарной части Першин Олег.   

Отметили этот праздник чаепитием, после чего сфотографировались все вместе с Госу-

дарственным Флагом Российской Федерации. «День Российского флага очень важен для 

нас, и потому хотя бы вот так, символично, мы должны были отметить этот праздник», - 

рассказал директор филиала КУ «Центроспас - Югория» по Белоярскому району Эдуард Ба-

лега. 

Во многих городах России уже стало традицией в этот день разворачивать три огромных 

полотнища цветов государственного флага и проносить получившийся триколор вместе с 

оркестром по центральным улицам и площадям. Наши ребята в период проведения конкур-

са не только активно вели подготовку, но и развернули российский флаг у себя в частях, 

оформили праздничные стенды, пригласили желающих на познавательную экскурсию. На 

этих встречах гостям не только рассказали об истории этого государственного символа, но и 

провели инструктаж по противопожарной профилактике, еще раз напомнив как надо себя 

вести себя вести в лесу, в общественных местах и т.д. 

Наша Югра всегда была, есть и будет особой землей, территорией трудных профессий и 

мужественных людей. Наш филиал является частичкой этой земли. Нам есть чем гордиться. 

Хочется выразить благодарность ребятам не только за их труд, но и за патриотизм! А так же 

отметим словами «огнеборцев», что «Единая Россия» - партия, которая отвечает за свои сло-

ва, уважает людей, ценит их доверие, сохраняет стабильность. А мы, жители Югры, работая 

вместе плечом к плечу – победим! Филиал КУ «Центроспас-Югория» надеется на дальней-

шее совместное сотрудничество с «единороссами» и верит в них!. Нам всем нужна самодос-

таточная, открытая и сильная Югра.  
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Наконец-то мы с вами дождались очередного конкурса! На этот раз его название 

«Досуг: в каждом есть таланты!».  

Я уверена, что каждый из нас талантлив, интересен, самобытен. Возможно, 

юрист вашего структурного подразделения имеет уникальную коллекцию магнитов 

(марок, монет, значков…), работник канцелярии каждый день после работы посещает 

курсы йоги (скалолазания, акробатики, бальные танцы) или поймал на рыбалке 

вооооооооот такую рыбу!  

А вдруг у экономиста дома содержится уникальный экземпляр бразильского 

странствующего паука Phoneutria (банановый паук) или 17 хохлатых собачек! А заве-

дующий складом в 2004 году занял 1 место на всероссийском конкурсе чтецов 

(художников, атлетов, танцоров, швей, бариста…)! 

В общем, рассказывайте обо всех своих хобби, увлечениях, достижениях, о своих 

коллекциях, животных, урожае, невероятных блюдах, случаях! О-БО-ВСЕМ!   

 

Например, меня после работы ждет вот  

такое «хобби» (вернее полноправный член семьи)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, гл. редактор – начальник ИАО Семенюк О.Д. 

 

PS: Положение о конкурсе будет опубликовано в следующем номере журнала.  

От вас необходимы: заявка, фотографии вашего «самого, самого…», рассказ об 

этом «Самом, самом»!  

Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в журнале «Центроспас-

Югория».  
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