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Учреждение  «Центроспас-Югория» приняло уча-

стие в IX международном IT-форуме с участием 

стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-

Мансийске с 6 по 7 июня. 

В работе мероприятия приняли участие представи-

тели 44 субъектов РФ и 46 стран мира, в числе ко-

торых консулы Франции, Африки, Армении, Ин-

дии, Китая,  а также главы профильных ведомств и 

министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, 

Белоруссии и других государств.  

«Центроспас-Югория» на демонстрационной площадке Экспоцентра «Югра-Экспо» 

представил гостям форума «Подвижной пункт управления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», который включает в себя: 

- подвижный пункт управления руководителя; 

- подвижный узел связи; 

- подвижный пункт оперативной группы; 

- машину связи, разведки и рекогносцировки. 

Автомобили предназначены для работы руководителя и оперативного штаба в зоне 

чрезвычайной ситуации, обеспечения ее средствами связи и управления, а так же для пе-

ревозки специального оборудования и снаряжения. 

Также на экспозиции КУ «Центроспас-Югория» был представлен комплекс беспилот-

ных летательных аппаратов, с помощью которых неоднократно и успешно проводились 

поисково-спасательных работы. Беспилотные летательные аппараты предназначены для 

обследования с воздуха русла рек, лесных массивов, координации движения поисковой 

группы и потерявшихся. Беспилотные летательные аппараты оснащены: видеокамерами и 

громкоговорителями. Максимальное время работы аппаратов в воздухе составляет до 2,5 

часов с дальностью полета до 50 километров то места запуска. 

Цель конференции: это обмен опытом в области внедрения и использования современ-

ных IT-решений, развитие и укрепление международных и межрегиональных связей. 
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                                 День кинолога в России ежегодно отмечается 21 июня.  

 

Мы поздравляем тех работников 

учреждения «Центроспас-Югория», 

кто по роду деятельности связан с вне-

штатной кинологической службой, 

созданной в учреждении в 2011 году.  

Сегодня в учреждении проходят 

службу три собаки породы лабрадор 

ретривер: Вальхаус Цукатка – шоко-

ладка, Вальхаус Чарма Микки Чаги и 

Вальхаус Цезарина. 

С 2014 года четвероногие бойцы 

стали неотъемлемой частью спаса-

тельного отряда (Кондинский район) 

учреждения «Центроспас-Югория». 

 На базе отряда созданы три кинологических расчета (проводник – собака). Наши 

коллеги Дмитрий Егоров, Сергей Урванцев, Максим Чичимов воспитывают и обучают 

лохматых спасателей. 

Задача кинологических расчѐтов заключается в поиске людей в техногенной и 

природной среде. 

За период работы кинологическими расчетами соверше-

но более 46 выездов на поисково-спасательные работы, 

найдены и спасены 15 человек.  

Ежегодно кинологические расчѐты учреждения прохо-

дят сертификационные испытания поисково-

спасательных расчетов кинологической службы. Сорев-

нования, проходящие в три этапа, экзаменуют собак на 

проверку послушания и ловкости, поиск в  

природной и техногенной среде.  

Несмотря на то, что учреждение «Центроспас-Югория» 

располагает современным оборудованием, поиск с по-

мощью специально обученных собак остается самым 

эффективным способом обнаружения пострадавших, 

при проведении спасательных работ. 
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Колонна участников авто-мотопробега «Гражданская оборона – дело патриотов 

России» прибыла 21 июня в Ханты-Мансийск. На территории учреждения 

«Центроспас-Югория» они возложили цветы к подножью стелы «Пожарным и спаса-

телям погибшим, выполняя свой служебный долг». 

Инициатором пробега стали ветераны пожарной охраны России из города Ня-

гань. Стартовали же байкеры из Екатеринбурга 19 июня, пополняя свои ряды участ-

никами в каждом городе. 

Маршрут колонны пролегает по территории уральских и сибирских городов – 

Тюмени, Нягани, Ханты-Мансийска, Омска, Новосибирска, Кемерово, Ачинска. Авто-

мотопробег продлится до 25 июня и финиширует в Красноярске. Общая протяжен-

ность маршрута составит 4034 километра.  

Пробег посвящен 85-й годовщине граждан-

ской обороны России, которая будет отмечаться 

в октябре этого года.  
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XV международная экологическая акция «Спасти и сохранить» прошла в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре.  

С 19 мая про 9 июня работники учреждения «Центроспас-Югория» приняли в 

ней активное участие. 

В Березовском районе представителями учреждения совместно с другими жи-

телями были высажены саженцы у памятника Первооткрывателей газа Западной Си-

бири (стела буровой вышки Р-1). 

Также семьи работников учреждения стали участниками районной научно-

практической конференции школьников «Думай, исследуй, действуй», где сын на-

чальника пожарной части с. Казым занял второе место в номинации «Этнография». 

В Советском районе работники «Центроспаса»  приняли участие в «Марше 

парков» (г.п. Пионерский), акциях: «Весенние дни древонасождений», «Чистый лес» 

и «Мой чистый дом – Югра». А филиал учреждения «Центроспас-Югория» по Ниж-

невартовскому району совместно с администрацией Нижневартовского района про-

вели выставку детского творчества «Лес глазами детей».    

Силами работников пожарных частей учреждения были про-

ведены «субботники», в том числе и в районе памятника природы 

регионального значения «Чеускинский бор».  

Примечательно, что в мероприятиях акции участвовали как 

родители, так и дети. 
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По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности 

жизнедеятельности, в июне наиболее значительное повышение уровней воды отме-

чалось в Березовском районе.   

Интенсивно рос уровень воды на реке Ляпин. 6 июня в течение суток уровень 

превысил критическое значение для населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль.  

Но в течение суток окончился ледоход, и началось интенсивное снижение уров-

ней воды, освобождение подтопленных территорий.  

В этот период спасатели рекомендовали жителям отключить газ и электричест-

во, подготовить документы и материальные ценности, избегать передвижения по за-

литой дороге и быть готовым к эвакуации. 

Резкие подъемы уровней были обусловлены обильными осадками, установлени-

ем высоких температур воздуха, и резким таянием снега в предгорье Приполярного 

Урала, прохождением ледохода и освобождением реки ото льда 

В результате этого в июне  в с. Саранпауль и н.п. Хурумпауль Березовского рай-

она оказались подтопленными 27 приусадебных участков, 6 домов (проживает 63 

человека, из них 12 детей и 1 человек с ограниченными возможностями). 

Стоит отметить, что зональный поисково-спасательный отряд Березовского 

района выезжал в д. Хошлог для проверки обстановки по паводку. Жителей в дерев-

не не обнаружили. А из деревни Хурумпауль, спасатели эвакуировали одного челове-

ка, двое от эвакуации отказались. 

Также в июне отмечался выход воды на пойму на реках: Обь (Нижневартовск, 

Нефтеюганск) Иртыш (Сибирский, Ханты-Мансийск); Конда (Чантырья, Урай, Бол-

чары, Алтай); Северная Сосьва (Игрим, Березово); Ляпин (Саранпауль); Казым 

(Белоярский); Большой Юган (Угут); Вах (Ларьяк, Ваховск); Аган (Радужный). 

В период половодья 2017 года паводковая обстановка в Югре остается относительно 

благоприятной. 
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Сегодня гражданская оборона России – это отлаженная и эффективная система, работаю-

щая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Трудно переоценить 

значение гражданской обороны нашей страны. Аварийно-спасательные формирования и спаса-

тельные службы, подразделения «Центроспас-Югория» ежедневно участвуют в спасательных опе-

рациях. 

Пожары, природные и техногенные, аварии на производстве, транспорте, объектах ЖКХ, 

стихийные бедствия – вот неполный список того, на что приходится реагировать силам граждан-

ской обороны страны, и все эти усилия направлены, в первую очередь, на оказание помощи лю-

дям, обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья, культурных и материальных 

ценностей. 

Но, и не маловажную роль, играет безопасность и самих работников при проведении выше-

указанных работ. Для этого проводится проверка не только теоретических знаний, но и практиче-

ская отработка. 

Инженерами отделения организации службы и пожаротушения филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Советскому району, в подразделениях филиала, были организованы и 

проведены практические отработки по правильному применению средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания и зрения в условиях действия радиационного, химического и бактериологиче-

ского заражения работниками структурных подразделений филиала. 

Каждый работник производил практическую отработку нормативов с индивидуальным 

противогазом ГП-7. Весь личный состав, участвующий в отработке норматива по надеванию про-

тивогаза уложился в установленное время. Благодаря таким практическим занятиям, личный со-

став подразделений находится в полной готовности к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. 
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Для организации работы в п.г.т. Приобье была направлена группа работ-

ников Учреждения из пяти человек, возглавил которую, начальник отдела 

организации противопожарной пропаганды и обучения населения управле-

ния пожарно-спасательных работ. 

5 июня 2017 года была проведена рабочая встреча с главой п.г.т. При-

обье, на которой присутствовали: директор филиала «Центроспас-Югория» 

по Октябрьскому району, начальник ПЧ Приобье, инструктор по пожарной 

профилактике группы обеспечения ПЧ Приобье, заместитель главы адми-

нистрации пгт. Приобье по гражданской обороне, представитель админист-

рации пгт. Приобье по опеке и попечительству, представитель администра-

ции пгт. Приобье по социальной работе, начальник отделения полиции, со-

трудник полиции по делам несовершеннолетних, инспектор отдела надзор-

ной деятельности МЧС России по ХМАО-Югре по Октябрьскому району. 

 На встрече было решено создать совместные группы по проведению 

рейдов по основным направлениям, таким как: частный жилой сектор, мно-

гоквартирные жилые дома, общежития, площадки летнего детского отдыха, 

граждане, ведущие антисоциальный образ жизни, семьи с опекаемыми 

детьми, целевые дозоры на основной пожарной технике 

в вечернее время с оповещением жите-

лей пгт. Приобье по 

СГУ. Также в пгт. 

Приобье будет ус-

тановлен баннер 

на противопожар-

ную тематику.  

 

 

По состоянию на 08 июня 2017 года на обслуживаемой территории 

филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району  зарегистрировано  20 пожаров и 20 загораний, 8 пожаров и 7 

загораний произошли на территории ПЧ Приобье. Пожарами причинен 

материальный ущерб на сумму  570 000  руб.  На  пожарах в 2017 году 

погибло 3 человека и травмировано 2 человека, уничтожено 3 строения 

общей площадью 380 м
2 , повреждено 6 строений общей площадью 

284,2 м
2 ,  уничтожено - 2 и повреждено 1единица автотранспортной 

техники. 

В ходе тушения пожаров дежурными караулами подразделений фи-

лиала спасено  материальных ценностей на сумму 1 400 000 рублей. 

Комплекс пожарно-профилактических мероприятий прове-

ден в городском поселении Приобье.  
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Всего в  ходе пожарно-

профилактических мероприятий: 

- проведено 27 рейдов, в ходе которых  

изучено 236 домов частного жилого 

сектора, 78 многоквартирных жилых 

домов, в том числе с низкой пожарной 

устойчивостью, 7 общежитий, проинст-

руктировано 1352 человека, распро-

странено 1795 наглядных агитаций по-

жарно-профилактического характера 

(памятки, буклеты, брошюры); 

- проинструктирован преподавательский состав на 4-х объектах мест летне-

го детского отдыха в количестве 115 человек, проинформировано 445 детей, 

распространено  наглядной агитации в количестве 560 штук (памятки, брошю-

ры, детские закладки); 

- проведен рейд по гражданам, ведущим антисоциальный образ жизни в ко-

личестве 7-ми поквартирных обходов, распространено 16 агитационных мате-

риалов пожарно-профилактического характера; 

- проведен рейд по 15 семьям с опекаемыми детьми, в ходе которого проин-

структировано 37 человек, распространено 26 наглядных агитационных мате-

риалов; 

- проведено 8 целевых дозоров на основной пожарной технике в вечернее 

время, с оповещением жителей пгт. Приобье по СГУ; 

- проведено пожарно-тактическое занятие с отработкой плана эвакуации на 

объекте МБУ ДО «РСДЮСШОР» Октябрьского района лагерь «Олимпик», в 

ходе занятия проинструктировано 25 работников, эвакуировано 150 детей; 

- 07 июня 2017 года размещена пожарно-профилактическая информация на 

стенде «01 Сообщает», расположенный  на 1-м этаже здания администрации                  

пгт. Приобье; 

- для информирования в области пожарной безопасности, популяризации 

деятельности учреждения в месте массового нахождения людей произведен 

монтаж баннера на противопожарную тематику «Хозяин дома» на рекламном 

щите; 

Результаты проведения пожарно-профилактических мероприятий в пгт. 

Приобье были подведены на встрече с главой муниципального образования пгт. 

Приобье. 

 

19.02.2017 года в 00 часов 15 минут произошел крупный  

пожар 3-х подъездного жилого дома  по ул. Строителей п.г.т 

Приобье. Пожаром уничтожено 2 подъезда на площади 302,4 

кв.м., 1 подъезд поврежден на всей площади 151,2 кв.м. Причи-

на пожара и ущерб устанавливаются.  

29.05.2017 года в 17 часов 56 минут в п.г.т. Приобье по ул. На-

бережная произошел пожар 2-х квартирного жилого дома. На 

пожаре погибло 3 и травмирован 1 человек. Причиной пожара 

послужило нарушение правил технической эксплуатации элек-

трооборудования, ущерб устанавливается. 
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Профилактические рейды в жилом секторе с це-

лью предупреждения пожаров и гибели людей на 

пожарах регулярно проводятся работниками уч-

реждения «Центроспас-Югория». 

Так и филиал учреждения «Центроспас-Югория»  

по Советскому району совместно с представите-

лями Отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по г. Советский, г. Югорск и 

Советскому району не исключение. 

 При проведении таких совместных рейдов они активно проводят агитационную рабо-

ту в жилом секторе среди населения, обследуют жилые помещения на предмет соблюде-

ния требований пожарной безопасности, вручают памятки о мерах пожарной безопасно-

сти, а при видимом нарушении вручают «Предложения населению».  

Особое внимание при таких мероприятиях уделяется гражданам, ведущим антисоци-

альный образ жизни, то есть так называемым «группам риска».  

Дополнительного внимания требует состояние отопительных печей в жилых домах и 

банях частных домовладений, в связи с чем, инструкторами по противопожарной профи-

лактике  проводятся визуальные осмотры печей на предмет соблюдения требований по-

жарной безопасности, вручаются памятки, наглядно отражающие основные правила при 

устройстве и эксплуатации печного отопления. 

С наступлением летнего пожароопасного периода только такое  комплексное и всесто-

роннее воздействие на сознание населения путем проведения профилактических кампа-

ний, способно привлечь внимание граждан к проблеме обеспечения пожарной безопасно-

сти. Ведь наша профилактическая работа направлена на сохранение жизни, здоровья, жи-

лья и имущества населения от пожара. 
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Девиз мероприятий - «Безопасность должна быть делом каждого».  

Посредством искусства школьники выразили своѐ отношение к противо-

пожарной безопасности. Рисунки и поделки были созданы в различных техни-

ках исполнения и из различных материалов – бумаги, картона, ткани, пласти-

лина, пластика.  

Также учащихся  4 «А» класса школы им. Собянина под руководством 

педагогов провели пожарную эстафету «Мы вместе». Ребята показали пожарным ПЧ 

Игрим свою ловкость и  умение работать в команде.  

В заключение праздника был проведен флешмоб, в котором приняли участие 

школьники,  преподаватели и пожарные «Центроспаса». 

Две отдельные выставки ра-

бот учащихся - Игримской 

школы искусств и Игримской 

средней общеобразовательной 

школы им. Героя Советского 

Союза Г. Е. Собянина – про-

шли в образовательных учреж-

дениях городского поселения 
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Инженер по охране труда филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району Олеся Шутько стала победителем смотра-конкурса «Лучший специалист в об-

ласти охраны труда Сургутского района» в номинации «Самый креативный специалист 

по охране труда». 

В Белоярском центре досуга и творчества 8 июня 2017 года состоялся заключи-

тельный этап смотра-конкурса «Лучший специалист в области охраны труда Сургутско-

го района». Двадцать четыре участника из 18 организаций Сургутского района выступи-

ли с творческим заданием «Визитная карточка». На обсуждение жюри были представле-

ны музыкальные, инсценированные номера и презентации, в которых конкурсанты рас-

сказали о своей работе. 

Основным и самым сложным вопросом, на который предстояло ответить конкур-

сантам, стал: «Почему вы считаете себя лучшими специалистами?». Отвечая на этот во-

прос, Олеся продемонстрировала презентацию, в которой рассказала о работе пожар-

ных, провела пожарный инструктаж и станцевала зажигательный танец с противопо-

жарным инвентарем, тем самым доказав, что в учреждении «Центроспас-Югория» ра-

ботают умные и талантливые работники. 

По окончании выступлений состоялось торжественное награждение победителей 

и призѐров дипломами, кубками, а также всем участникам смотра-конкурса были вруче-

ны благодарственные письма.  
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Вот и наступило лето: такое тѐ-

плое и такое долгожданное. Кани-

кулы начались не только у школь-

ников, но и  у воспитанников и вы-

пускников детских садов.  

Однако детский отдых только 

тогда можно считать полноцен-

ным, когда он безопасен.  

 

Для этого в рамках профилактической кампании «Дети и летние каникулы» в посе-

лениях, расположенных в зоне обслуживания филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Советскому району, юным гражданам проведены конкурсы и беседы на про-

тивопожарную тематику. 

Инструкторы по противопожарной профилактике в игровой форме рассказали детям, 

что огонь бывает разный: как полезный, так и опасный. В форме бесед, викторин и кон-

курсных заданий ребята вместе с взрослыми выявили все причины, от которых огонь ста-

новится злым, жестоким и беспощадным. 

И, конечно же, проговорили и закрепили правила пожарной безопасности, которые 

смогут этот огонь укротить и предотвратить. А чтобы ничего не забыть мальчишкам и 

девчонкам были вручены памятки и листовки. 

Завершающим этапом компании стали экскурсионные походы детсадовцев в пожар-

ные части, где пожарные показали детям и боевые машины, и аварийно-спасательное 

вооружение. 

Наши малыши остались довольны! Море вопросов: «А зачем, а почему?»,  ясно дают 

понять, что они стараются изо всех сил запомнить все нужные, и очень важные правила 

пожарной безопасности. Ведь они, наши маленькие граждане уже такие взрослые! И ста-

раются вести себя по - взрослому: знать и соблюдать культуру пожарной безопасности. А 

мы, взрослые всегда им в этом поможем! 

 

К ЛЕТУ ГОТОВЫ! 
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Романычева Валерия: 

«15 июня проходила познавательная экскурсия для детей по пожарной безопас-

ности в пожарной части Мортка. Мы, юные инструкторы – пропагандисты, рассказа-

ли и показали: пожарно-техническое вооружение, боевой костюм пожарного. Также 

мы расспрашивали детей о правилах пожарной безопасности. Оказалось, что некото-

рые дети не могут назвать адрес своего проживания и затрудняются правильно вы-

звать по телефону пожарных. НАПОМИНАЕМ! 

Набрать номер пожарной охраны – 101, 112. 

Сообщить Фамилию, Имя 

Адрес, где происходит пожар 

Место возгорания 

Контактный номер телефона 

В конце мероприятия все дети познакомились с тушением условного возгорания 

из пожарного рукава. Все остались довольны и ушли с хорошим настроением!» 

Ощепкова Екатерина: 

«15 июня юные инструктора по пожарной безопасности проводили экскурсию. К 

нам в гости, в пожарную часть Мортка, приходили дети из летнего лагеря «Спартак».  

Не в первый раз дети посетили пожарную часть, но их удивлению не было пре-

дела.  На этой экскурсии они познакомились с распорядком дня пожарных, с предме-

тами пожаротушения.  

Дети вспомнили, а некоторые и научились вызывать пожарную охрану на место 

возгорания. Также они учились надевать пожарное снаряжение. 

 И детям, и их вожатым понравилась наша экскурсия!» 
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Напомнить водителям поселка Междуреченский о важ-

ности соблюдения элементарных правил безопасности 

решили работники учреждения «Центроспас-Югория» 

и ГИБДД .  

Мероприятие проведено в не совсем обычном формате: 

главными участниками стали ученики кадетского клас-

са Междуреченской школы. В рамках месячника дет-

ской безопасности, кадеты напомнили взрослым о начале пожароопасного пе-

риода на территории Югры, а также о необходимости соблюдения правил до-

рожного движения.  

Некоторые водители терялись, услышав из уст ребенка вопрос: «А где у Вас 

храниться автомобильный огнетушитель?». В то же время девчонки рассказали 

о том, что огнетушитель рекомендуется хранить под рукой, вручали памятки и 

пожелали счастливого пути! 

На обширных водных пространствах России ежедневно возникают чрезвычайные 

ситуации, требующие проведения поиска и спасения людей. Ханты-Мансийский авто-

номный округ не является исключением. Спасатели учреждения «Центроспас-Югория» 

регулярно осуществляют поисково-спасательные работы на водной акватории.  

Так, в июне спасатели зонального поисково-спасательного отряда 

(Нижневартовский район)  осуществляли поиск мужчины 1972 г.р., пропавшего на р. 

Кульеган 7 ноября 2016 года. 

Поисково-спасательная группа из работников зональных поисково-спасательных 

отрядов, дислоцирующихся в Кондинском и Октябрьском районах, осуществляла поиск 

в 60 км. от п. Няксимволь (Березовский район) гражданина Китая, который 4 июня, на-

ходясь на геологической базе, упал в горную реку. Тело мужчины найдено и передано 

сотрудникам полиции. 

На реке Иртыш, в районе моста «Красный дракон» (г. Ханты-Мансийск), 11 июня 

перевернулось маломерное судно, в котором находились пять человек: троих пострадав-

ших спасли очевидцы, тела двух – в настоящее время не обнаружены.  

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) вели 

поиск мужчины, предположительно 24 июня утонувшего на реке Обь в районе посел-

ка Октябрьское.   

Так же, спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский 

район) осуществляли поисково-спасательные работы на реке Ингун-Ягун в районе го-

рода Когалым, где 19 июня 2017 года пропал десятилетний мальчик. 
Спасатели учреждения в июне обследовали сотни километров береговых линий и 

водных акваторий рек округа. К сожалению не все пропавшие найдены.  

Хочется в очередной раз напомнить любителям отдыха на воде о простых правилах 

эксплуатации водного транспорта:  

- не перегружайте лодку; 

- не пересекайте курс моторных судов; 

- не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне; 

- имейте при себе спасательные средства; 

- не управляйте лодкой в нетрезвом состоянии. 

Позаботьтесь о своей безопасности и не подвергайте опасности чужие жизни! 
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Продолжаются летние каникулы. Ежегодно в этот период увеличивается число 

бытовых возгораний, причиной которых нередко становится детская шалость с ог-

нем.  

Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчи-

вается трагическими последствиями, гибелью самих детей, а также и взрослых. 

Анализ пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем, показы-

вает, что они часто вызваны отсутствием у детей навыков осторожного обращения 

с огнем, недостаточным контролем за их поведением, оставлением в доступных 

местах спичек, зажигательных устройств. 

Чтобы избежать трагедии и вышеперечисленных неприятностей, запомните и 

выполняйте несложные правила: 

 Разъясняйте детям опасность игр с огнем, научите правильному использо-

ванию электробытовых приборов, расскажите, а по возможности покажите, 

правила пользования первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями) и действиям в случае пожара; 

 Не позволяйте детям разжигать печи или присматривать за топящимися пе-

чами; 

 Храните спички в недоступных для детей местах, запрещайте детям поку-

пать в магазинах спички; 

 Дети должны запомнить свой адрес и телефон 112, уметь при необходимо-

сти вызвать помощь. 

Соблюдение правил безопасности, в том числе пожарной, должно стать 

для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. 
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      Мое хобби - это рукоделие. Я очень люблю вышивать.  Моя лю-

бовь к рукоделию родилась, наверное, вместе со мной.  

И передалась она от мамы. С самого детства я видела маму за этим 

удивительным занятием. У нее было очень много разных вышивок.         

Рассматривая ее работы – заинтересовалась. Попробовала повыши-

вать и – втянулась. Оказалось, это такое удовольствие!  

Сначала я вышивала крестиком, потом начала работать с бисером. Теперь в ос-

новном  я вышиваю картины из бисера.  

Вышивка требует определенных качеств: терпения, внимания, как и любое 

другое дело.  Но вышивание помогало и помогает систематизировать мысли, от-

влечься от повседневных дел, расслабиться, а главное – я испытываю гордость за се-

бя и свои творения. 

Я очень неравнодушна к тому, как оформлена вышивка. Ведь надо к работе по-

добрать  рамку, чтобы она сочеталась с картиной  и радовало глаз, а не портила впе-

чатление. 

Готовые картины у меня не залеживаются, люблю дарить их  друзьям, близким 

людям. 

Моим другим увлечением является дача, цветы. И на работе – это разведение  

комнатных цветов. Комнатные растения нравились мне 

всегда. Меня влекло ко всему что растет, тянется к солнцу 

и распускается навстречу рассвету нежными цветами. 

Красота и гармония, чистота и нежность, спокойствие и 

тишина - именно с этими словами и настроением у меня 

ассоциируется работа с растениями.  

 

 

 

 

 

Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей кон-

курса «Досуг: в каждом есть таланты», который прошел в учреждении в 

2016 году. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу «Мои вышивки»  за-

нявшую первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусст-

во своими руками».  

Работу предоставила Кушко Наталия Николаевна уборщица производствен-

ных и служебных помещений филиала учреждения «Центроспас-Югория» по 

Нефтеюганскому району  *Орфография и пунктуация автора сохранены. 

 

Как я люблю домашние цветы, 

Что быт наш ежедневно украшают, 

В водоворот житейской суеты 

Покой и благородство излучают…. 
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Горит больница. Пожарные ценой немалых 

героических усилий локализовали огонь. На-

чальник боевого расчета докладывает глав-

врачу больницы: 

- Товарищ главный врач, пожар потушен. К 

сожалению, есть пострадавшие - 9 человек. 

Семерых из них мы откачали, а вот двое 

скончались, не приходя в сознание. 

Врач - в обморок. Когда его привели в чувст-

во, он говорит: 

- Ребята, то что вы тушили, был морг...  

Двое пожарных дежурят за 

кулисами театра. На сцене - 

Новогодний эстрадный кон-

церт. 

-Как у тебя прошел год?- 

спрашивает один. 

-Погоди. Он еще не прошел.  

Гадалка - клиенту: 

- Я вижу Ваше будущее. Оно прекрасно: высокая 

должность, Вы быстро карабкаетесь по лестнице, Вы 

в блестящей форме. 

Клиент: 

- Это я все знаю. Я пожарный.  

- Алле! Это пожарные? 

- Да. 

- Тут врач с милиционером дерутся - я что-то и не 

знаю, куда позвонить...  

Сегодня в маршрутке видел гринписовскую рекламу: «от-

кажись от чѐрной икры — спаси осетра». Не ел ик-

ру ни разу в жизни. Похоже я заслуженный осетринный с

пасатель! 

Плавает мужик в море. Со спасательной вышки ему кричат: 

— Налоговый инспектор, вернитесь в зону плавания. 

Мужик оборачивается — вокруг никого. 

Ему опять: 

— Налоговый инспектор, вернитесь в зону плавания. 

Оборачивается — никого. 

С вышки опять: 

— Налоговый инспектор, вернитесь в зону плавания. Приплыва-

ет мужик к берегу, подходит к спасателю и говорит: 

— Как ты узнал, что я налоговый инспектор? 

— Да, все от себя гребут, а ты к себе. 



 20 Распространяется бесплатно. 
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 наших уважаемых работников филиалов и  

поисково-спасательных отрядов: 
 

- Инженера пожарной охраны пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения по Кондинско-

му району Светланы Вяткиной; 

- Инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому 

району Снежаны Фатеевой;  

- Инструктора по противопожарной профилактике пгт. Игрим Скибенко А.В.; 

- Инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны 

Сибгатулиной; 

- Инженер филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району                                   

Рашит Ганиатулин; 

-  Инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Наталья Курочкина; 

- Инженер пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому район Елены Куриной;  

- Инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения насе-

ления ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала  КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н.Зверьковой;                                                                                                    

- Сайта ПЧ Мортка; 

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

району Ю.Е. Подкорытовой;   

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п.г.т. Федоровский ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Ромадиновой Натальи; 

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (село Угут) ФКУ  ХМАО-

Югры  «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Савиновой Натальи;   

- Инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды  (поселок Половинка) 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- Инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому рай-

ону Исаковой Натальи;  

 - инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожароту-

шения филиала по Ханты-Мансийскому району Ждановой Светланы; 

- инженера по охране труда ООСиП филиала учреждения по Советскому району                                                            

А.Л. Павлишен. 
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