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19 октября службе Гражданской защиты
Республики Казахстан 20 лет!
День спасателя отмечает Казахстан 19
октября. В текущем году республика празднует
20-летие со дня создания профессиональных
служб гражданской защиты.
19
октября
1995
года
Указом
Президента
Республики
Казахстан
в
системе государственных органов страны
был образован Государственный комитет
по чрезвычайным ситуациям. Однако все
последующие годы органы Гражданской
обороны, государственная противопожарная
служба, водно-спасательная служба отмечали
отдельно свой ведомственный праздник,
берущий начало с советских времен. Единого
профессионального праздника казахстанских
спасателей не было. Этот пробел был
ликвидирован в 2008 году, когда в Министерстве
по чрезвычайным ситуациям Республики

Казахстан
инициировали
масштабную
реорганизацию многочисленных служб и
аварийно-спасательных
формирований.
Одним из принципов единоначалия стало
введение общего ведомственного праздника,
призванного сплотить всех работающих
в сфере гражданской защиты в единый
коллектив.
До
приобретения
Казахстаном
независимости в стране не существовало
профессиональных аварийно-спасательных
организаций, обслуживающих население.
Спасением
людей
занимались
только
туристские контрольно-спасательные службы
ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов) и альпинистские
контрольно-спасательные
посты
Казспорткомитета. Они спасали людей только
в горных условиях и
состояли из любителейа л ь п и н и с т о в .
Спасением
людей
из
других
опасных
ситуаций приходилось
заниматься чаще всего
пожарным.
За этот небольшой
промежуток
времени
у службы гражданской
защиты
Казахстана
сложилась
своя
история. Неоднократно
менялись
названия
организации. Но задача,
бессменно, оставалась
постоянной: спасение
жизней и оказание
помощи попавшим в
беду людей.
С е г о д н я
подразделения
Комитета
по
чрезвычайным
с и т у а ц и я м
М и н и с те р с т ва
внутренних
дел
Республики Казахстан
это
мощная
сила
в
структуре
государственных
органов
Республики
К а з а х с т а н ,
обеспечивающая
е ж е д н е в н у ю ,
е ж е м и н у т н у ю

готовность не только отразить беду, но
и
предупредить,
проанализировать,
предусмотреть нюансы развитие природных
и техногенных катастроф. Приоритетной
задачей деятельности КЧС МВД Республики
Казахстан является обеспечение безопасности
и создание условий защищенности каждого
гражданина.
Глава государства уделяет большое
внимание
организации
защиты
населения
и
экономики
государства
от
последствий
возможных
ЧС.
В
республике
действует
единая
государственная система гражданской защиты.
Она включает в себя различные службы
- от наблюдения и контроля обстановки,
прогнозирования и оповещения до аварийноспасательных подразделений.
Защита населения, окружающей среды
и объектов хозяйствования от ЧС и их
последствий является одной из приоритетных
областей государственной политики. Сегодня
осуществляется
огромная
поддержка
Лидера Нации – не только для технической
модернизации и приобретения современной
техники и оборудования, но и для улучшения
качества жизни казахстанских пожарных и
спасателей.
В связи с проведенной административной
реформой в системе МЧС, в 2008 году в
соответствии с Постановлением Правительства
№712 от 19 июля на территории ЗКО единым
территориальным органом Министерства
по чрезвычайным ситуациям РК является
Департамент по чрезвычайным ситуациям
ЗКО, в состав которого вошли ранее
самостоятельные ведомства, занимавшиеся
вопросами
обеспечения
пожарной,
безопасности
ликвидацией пожаров и
проведением аварийно-спасательных работ:
ГУ «СП и АСР» ДЧС ЗКО, ОСО ДЧС ЗКО.
Все существующие службы, занимающиеся
вопросами предупреждения и ликвидации
пожаров, аварий и ЧС, спасатели, входят
сейчас в структуру Департамента. Это дает
возможность, в первую очередь, обеспечивать
мобильность, оперативность реагирования
всех служб в особом режиме – 24 часа в
сутки, круглый год, на любые чрезвычайные
ситуации.
13 территориальных подразделений –
городское управление по ЧС и 12 районных
отделов, которые на своей территории
решают все вопросы по гражданской обороне,

Есть такая профессия –
Родину от огня защищать!
Профессия пожарного - одна из самых
сложных профессий в мире. Можно научиться
лазить по выдвижной лестнице, пользоваться
противогазом, двигаться в густом дыму,
бегать, прыгать, поднимать тяжести… но
самое трудное - это в каждое мгновение
быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы
спасти чью-то другую.
Во все времена люди сталкивались
с пожарами. И во все времена их
спасали, им протягивали руку помощи
те, кто оказался рядом. Попавшим в беду
сочувствовали,
сопереживали.
Такая
способность сочувствовать чужому человеку,
воспринимать чужое горе как свое личное,
свойственна многим людям. Но некоторым
- в особой степени. Вот они и становятся
профессиональными
пожарными,
из
таких людей формируются подразделения
противопожарной службы.
Настоящий пожарный не знает, что такое
усталость, не знает слов "не могу". В любое
время суток, в любую погоду, в жару и сильный
мороз, в любом состоянии и настроении
он готов идти в огонь и в воду. У пожарных
есть понятие, боевой расчет - это команда,
выезжающая на пожар. Название очень точное.
Спасти и помочь, такая цель стоит перед
пожарными каждый день. Экстремальная
ситуация для них - ситуация штатная,
обычный будний день. Человеческое горе это то, что они видят перед собой постоянно.
По мнению врачей, каждый выезд на пожар по

своему негативному воздействию на организм
человека
равносилен
предынфарктному
состоянию.
Представитель
данной
профессии
должен обладать крепкой психикой, высокой
стрессоустойчивостью
ведь
события
развиваются непредсказуемо, да и не всех
людей удается спасти, иногда они гибнут на
глазах, и это необходимо пережить. Здесь
стресс удваивается.
Помимо хорошей физической подготовки,
помимо высоких моральных качеств и
психологической устойчивости, современный
специалист
пожарной
безопасности
должен обладать широким кругозором,
глубокими профессиональными знаниями,
не уступающими по уровню и глубине
знаниям профессионалов - строителей,
технологов,
конструкторов
и
других
высококвалифицированных
специалистов.
Пожарный должен знать правила оказания
первой
медицинской
помощи,
уметь
пользоваться спасательным оборудованием,
знать технику безопасности, уметь работать
на высоте. Необходимо обладать отличным
здоровьем,
высокой
выносливостью,
физической силой, ведь только стандартное
снаряжение пожарного весит около 20-30
кг, а с ним нужно быстро передвигаться,
маневрировать во время пожара, пешком
подниматься на верхние этажи (так как
пользование лифтом во время пожара строго
запрещено по соображениям безопасности).
Когда поступает сигнал тревоги,
бойцы дежурного караула должны
за 20-25 секунд надеть специальную
одежду, после чего немедленно сесть
в пожарный автомобиль и выехать,
время выезда пожарного караула
не должно превышать 40 секунд от
момента поступления сигнала тревоги
в подразделение. От того, как быстро
прибудет машина к месту вызова, часто
зависят жизни многих людей.
По прибытии пожарные определяют,
что и где горит, какие действия следует
предпринимать, именно в первые
минуты прибытия пожарных решается
исход битвы с огнём. Возможно, уже
есть жертвы или первых прибывших

сил и средств может не хватить, но всё
дальнейшее
зависит
от
руководителя
тушения пожара и правильных и быстрых
действий пожарных прибывших первыми
к месту вызова. Необходимо за полторыдве минуты развернуть рукавные линии
и подключить их к местному источнику
водоснабжения (пожарному гидранту или
установить автомобиль на открытый водоём),
если таковой имеется, либо к цистерне.
Локализация и ликвидация пожара может
длиться от нескольких минут до нескольких
суток. Если прибывших сил для борьбы с
огнем не достаточно вызывается подмога
(дополнительные силы и средства по
повышенному номеру вызова).
Осваивать
данную
профессию
рекомендуется людям решительным, смелым,
ответственным, имеющим твердый характер,
силу воли, четкую координацию движений,
быстроту реакций. Противопоказаний для
такой работы довольно много, необходимо
иметь просто отменное здоровье, здесь
медицинская комиссия даже более строгая,
чем военная.
Работать пожарными идут не для того,
чтобы разбогатеть, а потому, что чувствуют
призвание к этому делу.
Профессия пожарного - тяжелая, но очень
благородная.
"...Знаешь, почему нас не очень жалуют,
почему о нас редко вспоминают поэты и
не пишут книг прозаики? Я много думал
об этом и пришел к выводу: потому что
наша работа не приносит людям радости,
она в лучшем случае уменьшает горе. Она
не эстетична, наша работа, мы ничего
не созидаем, не ставим рекордов, хотя
рискуем жизнью, бывает, по нескольку раз
на день. Даже самая блистательная наша
победа - это трагедия; с нами в сознании
людей ассоциируются ужасы и боль, гибель
и потери, обезображенные лица и груды
развалин..."
Начальник ОГПК ДЧС ЗКО
майор гражданской защиты
Турегелдиев Ерлан

пожарной безопасности и
т.д., в общем, выполняют
все те функции, которые
входят
в
введение
КЧС МВД РК. Всего в
Департаменте, в том числе
в спасательном отряде,
службе
пожаротушения,
подразделениях действуют
более 1000 человек.
В соответствии с Указом
Президента
Республики
Казахстан от 6 августа 2014
года № 875 «О реформе
системы государственного
управления
Республики
Казахстан»
при
реорганизации функции и
полномочия МЧС РК переданы МВД РК.
За
годы
Независимости
система
чрезвычайного реагирования прошла большой
путь становления и развития, мы достигли
немалых успехов, приобрели ценный опыт.
Главный результат деятельности – спасенные
жизни, предотвращенные трагедии. Именно на
это нацелена повседневная работа пожарных
и спасателей во всех уголках нашей страны.
Основной удар огненной стихии во время
степных,
лесных, горных, да и бытовых
пожаров на себя принимают пожарные.
Только они знают, как в сорокоградусную жару
подступиться к огню и укротить его злую силу.
Неопытные солдаты и бойцы добровольных
противопожарных формирований, которых
приходится привлекать в тяжелых случаях на
тушение огня, по большому счету полагаются
на опыт и знания профессионалов.
За девять месяцев текущего года силами
Департамента по ЧС ЗКО осуществлено
1128 выездов на аварийно-спасательные и
неотложные работы, спасено 329 человек,
эвакуировано из зоны ЧС 883 человека. В
апреле месяце текущего года подразделения
Департамента приняли участие в оказании
помощи
пострадавшим
от
паводков
Акмолинской области, в мае - в ликвидации
последствий проливных дождей в г.Атырау.
В течение 2015 года Приказом Министра
внутренних дел 159 сотрудников были
награждены медалями, Почетными грамотами
МВД РК, Благодарственными письмами
Министра.
Руководством
Западно-Казахстанской
области
уделяется
большое
внимание
проведению
комплекса
превентивных

мероприятий в сфере ЧС природного и
техногенного характера. Аким области,
председатель
областной
комиссии
по
предупреждению и ликвидации ЧС, лично
руководил
ликвидацией
чрезвычайных
ситуаций, имевших место на территории
области. В текущем году акиматом области
на каждый район выделено средства для
приобретения техники на пожароопасный
период. Во всех районах техника приобретена
и уже показала себя в действии.
Большое
внимание
ДЧС
ЗападноКазахстанской
области
уделяет
своим
ветеранам, у которых
непростая жизнь,
отягощенная войной, разрухой. Но они
выстояли и немало пользы принесли нашей
службе. Все ветераны системы гражданской
защиты области оставили свой след в ее
развитии. И если сегодня мы говорим об
успехах и достижениях, то в этом немалая
доля труда наших ветеранов.
В
преддверии
праздника
молодое
поколение сотрудников противопожарной
службы принимала Присягу, затем новобранцы
с ветеранами органов гражданской защиты
провели возложение цветов к Вечному огню.
Среди детей сотрудников, а также среди всех
школ области проводятся конкурсы рисунков,
посвященных Дню спасателей. Повсеместно
проводятся дни открытых дверей в пожарных
частях и пожарно-техническом центре,
оперативно-спасательном отряде. Проведены
показы аварийно-спасательной техники и
оборудования, имеющегося на вооружении.
А
также
соревнования
по
пожарноспасательному спорту, мини-футболу среди
подразделений ДЧС, дислоцируемых на
территории области.

Батыс Қазақстан облысында
Құтқарушы күнінің
20-жылдығына арналған
салтанатты іс-шара өтті
Зардап шеккендерге бірінші қол ұшын созатын, өрттің түтінінде, отында, қираған ғимараттың
үйіндісінінде, су астында, жол-көліктік оқиғалар орнында жұмыс істейтін осы адамдар. Олар
ең игі кәсіп - құтқарушы кәсібін таңдаған
адамдар.
19 қазанда Қазақстан Республикасының
Құтқарушылар күні атап бағаланды. Бұл
күні азаматтық қорғау қызметінің құрылғаны
сәтіне 20 жыл толды. Құтқарушының батылды
және игі кәсібі біздің елімізде құрметті
кәсіптердің бірі болып саналады. Күні-түні
бойы құтқарушылар ең күрделі міндеттерді
шешуге дайын. Азаматтық қорғау қызметінің
қызметкерлерін, құрылымдық бағынысқа
қарамастан, «құтқарушы» деген кең бір
сөзбен атайды. Ең бастысы, әрбір жағдайда
бұл адамдар қиыншылықтар бар демей,
өздерінің міндеттерін атқарады.
Салтанатты маршпен гарнизонның өрт сөндірушілері Батыс Қазақстан облысының өртке
қарсы мемлекеттік қызметінің туын көтеріп шығарды.
Іс-шара барысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі
К. Касымовтың:
«Сіздерді бәріміздің ортақ мерекеміз –
Құтқарушылар күнімен құттықтаймын! Кез
келген сәтте адамдарға көмекке келуге
дайын болатын еліміздің құтқарушылары
мен
өрт
сөндірушілерінің
біздің
қауіпсіздігімізді күзетіп тұрғанына міне 20
жыл толды. Құтқарушы – бұл мамандық
қана емес! Бұл үнемі жанқиярлықпен және
ерлікке әзір тұратын өмір салты. Сіздердің
оңай емес, алайда өте қажет еңбектеріңізге
алғысымды білдіремін. Тек батыл, ержүрек,
және табанды адамдар ғана құтқарушы
мамандығын таңдайды»- деген құттықтау
сөзі оқылды.
Жастар мәдениет сарайының концерт
залында айрықша оқиғаның құрметіне облыс
әкімінің орынбасары Б.Макен, ардагерлер
ұйымының төрағасы Е.Машанов және
басқа да қонақтар батыс қазақстандық өрт сөндірушілерін және құтқарушыларын құттықтады.
Өрт сөндірушілердің және құтқарушылардың құрметіне күрделі қызметтері үшін көптеген
жақсы тілектер айтылып, ең үздік қызметкерлер Қазақстан Республикасының ІІМ бағынысты
наградаларымен, Батыс Қазақстан облысы әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды.
Салатанатты кеш Департамент бөлімшелері шығармашылық ұжымдарының және облыстық
филармония әртістері күштерімен ұйымдастырылған концертпен аяқталды.
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Казахстан независимое государство

16 декабря казахстанцы празднуют главный
национальный праздник страны - День независимости.
Именно в этот день в 1991 году был принят закон
о независимости и государственном суверенитете
Республики Казахстан. В этом году независимости
Казахстана исполняется 24 года. За минувшие годы
республика стала значима не только на Евразийском

континенте: о Казахстане узнали во всем мире.
Республика Казахстан является независимым,
суверенным государством. Согласно Конституции,
Казахстан имеет собственные государственные символы:
Флаг, Герб, Гимн.
Если углубиться в историю, то Казахстан не сразу
стал независимым. Наше государство получило
суверенитет и свободу в ходе многовековой борьбы.
Тысячи людей боролись за независимость нашей
страны, многие погибли за будущее своей Родины. Всё
это благодаря единству, сплоченности людей и общей
верой в светлое будущее.
Современный Казахстан - независимое, суверенное,
демократическое государство со стабильной экономикой
и беспроигрышным планом на будущее. Сегодня
Казахстан смело заявляет о себе, о своих правах и
целях. Президентом нашей страны является поистине
мудрый человек, тонкий политик, стратег и настоящий
патриот. Благодаря Нурсултану Абишевичу мы достигли
стабильности и процветания. С приобретением
независимости начала развиваться экономика, наука,
культура. За время нашей независимости мы сделали

«Независимость — самая священная
ценность для всех казахстанцев»
Н. А. НАЗАРБАЕВ,
Президент Республики Казахстан — Лидер нации
немалое: построили крепкое государство, создали одну
из самых динамичных экономик, улучшили уровень жизни
людей. Нурсултан Назарбаев, Президент нашей Родины,
всегда на первом месте ставит народ, люди верят и любят
этого человека. Ведь он начинал все с чистого листа, и за
какие-то несколько лет Казахстан превратился в крупную
державу.
Наша страна многонациональна, и в этом еще одно
наше преимущество, потому что мы все - единое целое,
и нас объединяет наша Родина, дружба, уважение,
взаимовыручка, любовь и общая культура.
В последнее время Казахстан занимает уверенное
место на мировой арене во всех сферах деятельности.
Мы преуспеваем в спорте, экономике, в нашей стране
царит мир и согласие. Наше государство превращается в
центр политической и культурной жизни.
Начальник Управления
Единой дежурно-диспетчерской службы
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской
области полковник гражданской защиты
Нигметов Ж.А.

Основатель независимости
Мы живем с вами в демократическом государстве,
в мире, дружбе и согласии. Нашей стране нужна
стабильность, Казахстан – республика уникальная,
многонациональная. За короткий, по историческим
меркам, период построено новое государство. Это
блестящий результат выдающейся деятельности
Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева –
архитектора и строителя нашего государства.
Первый Президент Республики Казахстан Н.А.
Назарбаев является основателем нового независимого
государства, обеспечивший единство Казахстана, защиту
Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
1 декабря 1991 года, в результате первых всенародных
выборов Н.А. Назарбаев был переизбран на пост
Президента Казахской ССР. Он был единственным
кандидатом и победил с 98,7% голосов при 88,2%
проголосовавших избирателей.
В
настоящее
время
Казахстан
признан
международным
сообществом
как
современное
демократическое
государство.
Немалая
заслуга
принадлежит Н.Назарбаеву, который возглавляет
Республику с момента учреждения должности 24 апреля
1990 года. Решая экономические проблемы страны,
Первый Президент – лидер нации Н.Назарбаев уделял
не меньшее внимание поддержанию мира и согласия
в казахстанском обществе. В этом смысле, День
Первого Президента можно назвать и Днем единства и
толерантности всех казахстанцев.
Взвешенная внутренняя и внешняя политика,
проводимая Главой государства, обеспечила создание
современного, динамично развивающегося государства

с социально-ориентированной экономикой. Государство
создало
правовые
и
социально-экономические
условия для гармоничного и всестороннего развития
граждан, соблюдения их прав и свобод, сохранения
межнационального
согласия
и
формирования
гражданского общества.
Наш Президент вывел формулу общественного
единства, казахстанскую модель межэтнического и
межконфессионального согласия, которая строится
на принципах дружбы, толерантности и совместного
достижения стратегических целей. Эту уникальную
модель сегодня пристально изучают во всем мире, ей
нет аналогов. Впервые в нашей стране в марте 1995
года была создана Ассамблея народа Казахстана –
консультативно-совещательный орган при Президенте
Республики, деятельность которой направлена на
сохранение стабильности в обществе.
Казахстанский Президент проводит взвешенную
внешнюю политику, направленную на укрепление позиций
страны в мире. Нурсултана Назарбаева знают, признают и
уважают во всем мире. С его именем связаны обретение
нашей республикой независимости, период становления и
укрепления государственности Казахстана.
Нурсултан Назарбаев имеет репутацию авторитетного
и разностороннего политика, принимающего взвешенные
и продуманные решения. Он последователен в
отстаивании как личных, так и государственных
интересов.
Президента
характеризуют
также
спокойствие, уравновешенность и твердость характера,
часто помогающие при принятии важных решений.
Государство
будет
динамично
развиваться,

если сформирована общая национальная идея и
общество будет в единстве. Создателем казахстанской
национальной идеи признан Президент Нурсултан
Назарбаев. Это - идея независимости, идея
конкурентоспособности, идея процветания. По его
инициативе разработаны и приняты Конституция –
Основной Закон РК, ее символы – Герб, Флаг и Гимн РК.
Прекращение испытаний ядерного оружия и закрытие
атомного полигона поддержано прогрессивным мировым
сообществом. Новой столицей Казахстана стала Астана.
Современная столица – красивый город, полный энергии
и оптимизма.
Процветание городов, улучшение благосостояния
народа,
развитие
экономики,
мир
в
нашей
многонациональной державе еще раз доказывает, что
все эти преобразования свершаются под руководством
нашего Президента Н.А. Назарбаева.
Заместитель начальника
Управления Гражданской обороны
ДЧС ЗКО
полковник Максим Хайрекенов

Міндеттер айқындалды, мақсаттар қойылды
Бүгін ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын ұжым болып тыңдау үшін Батыс
Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің акт залында жиналды.
ҚР ІІМ ТЖК қызметкерлері, құтқарушылар мемлекеттік қызметшілер және еліміздің азаматтары секілді
қоғамдық экономикалық істерге белсене қатысып, барынша халықтар арасындағы ұлтаралық келісімді нығайтуы
тиіс.
Департаменттің қызметкерлері Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына кезекті жолдауын
өзінен естіп, Елбасы еліміздің басты құжатымен сөз сөйлеуін талқылау үшін зор ықыласпен тыңдады.
Жолдау биылғы қарапайым емес жылда әлемдік дағдарыс жағдайында Қазақстан іс-әрекетіне арналған
Тікелей эфирден соң бірден Батыс Қазақстан облысы ТЖ департаментінің бастығы азаматтық қорғау
полковнигі М. Күлдіков кеңес өткізіп, «Президент Жолдауында мемлекеттік органдар қызметінің басым
бағыттарын және міндеттерін айқын анықтады. Бізге жүктелген міндеттерді сәтті іске асыруға барша біліміміз
бен күшімізді бағыттау қажетпіз» деп атап өтті.
Кеңесте сөз сөйлеген бөлім бастықтары жеке құрамның төтенше жағдайлардың алдын алуға, азаматтық
қорғаныс пен өрт қауіпсіздігі саласында бағылау профилактикалық жұмыстарын күшейтетініне сенімін білдірді.
Осыған ұқсас көрсетілімдер Департаменттің барлық бөлімшелерінде ұйымдастырылды.
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РКШУ «Қыс 2015»
в Западно-Казахстанской
области
Как правило, зима показывает всю важность и необходимость
тщательной подготовки к зимнему периоду всех служб
экстренного реагирования. Несколько десятков единиц техники
были представлены на проходивших в Уральске командноштабных учениях.
Для Западно-Казахстанской области зимой характерны
низкие температуры, большое количество осадков, метели
и снежные заносы. Очевидно, что такие погодные условия
создают коммунальным и дорожным службам сложную
ситуацию и требуют оперативного реагирования и слаженного
взаимодействия всех служб.
Заместитель акима города Уральск Урынгалиев Г.Г. в рамках
республиканских командно-штабных учений «Қыс 2015» провел
смотр формирований, входящих в состав городского отряда
экстренного реагирования, сил и средств Департамента, воинской
части 5517 Национальной гвардии Республики Казахстан на
готовность выполнения поставленных задач в зимний период.
Отряд предназначен для борьбы со стихийными бедствиями,
ликвидации
последствий
крупных
аварий,
катастроф,
оказания первой медицинской помощи пострадавшим при
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и эвакуации их из
зоны ЧС.
Экстренные и коммунальные службы продемонстрировали
свой транспорт и оборудование. В смотре приняли участие 12
организаций, численностью 150 человек и 36 единиц техники,
это - спасательные подразделения, инженерные формирования,
аварийно-технические
подразделения,
служба
охраны
общественного порядка, формирования связи, медицинская
служба, формирования материально-технического снабжения и
транспортного обеспечения. Формирования доложились о своей
готовности заместителю акима.

В ходе проведения смотра уточнены наличие и готовность
техники, оборудования и имущества, укомплектованность и
готовность личного состава формирований.
Также в области проведены тактико-специальные тренировки
по отработке действий по ликвидации ЧС зимнего периода.
Всего на учение привлекаются 25 подразделений аварийноспасательных служб и формирований Гражданской защиты
численностью более 430 человек, а также задействовано 125
единиц техники.
По легенде учений в Управление единой дежурнодиспетчерской службы поступил сигнал о том, что на реке
Чаган, в районе гидротехнического затвора, потерпели
бедствие 6 человек. Шестеро рыбаков, сокращая путь, решили
переправится через реку Чаган по тонкому льду на автомобиле.
Лед не выдерживает, автомобиль проваливается и рыбаки
оказываются в холодной воде. Один из них успевает удержаться

на льдине, второй выбраться на лежащую в воде плиту около
гидросооружения, один находится в воде и трое выбираются на
противоположный берег и просят о помощи.
Прибыв на место происшествия спасатели, оценив обстановку,
организуют спасательные работы по извлечению пострадавших
из воды, наведение наклонной траллеи на плиту около
гидросооружения, переправу на противоположный берег для
эвакуации рыбаков. Одновременно на берегу устанавливаются
палатки для обогрева и оказании первой медицинской помощи.
Спасателям необходимо добраться до двух пострадавших
на противоположном берегу и организовать горизонтальную
переправа для эвакуации пострадавших на данный берег с
помощью альпинистского снаряжения. По этой же натянутой
горизонтальной переправе необходимо переправить на

противоположный берег кинологический расчет: спасателя –
кинолога со служебной собакой по кличке Тайга для проведении
поиска одного из пострадавших, возможно, пропавшего в
прибрежной лесной чаще.
В пункте обогрева спасатель медицинской службы и
психолог работают по оказанию первой неотложной помощи
пострадавшим, укрывают их теплым одеялом, проводят беседы
и дают горячий чай.
Согласно следующей вводной в результате выпадения
обильных осадков в виде дождя и мокрого снега, буранов,
штормового ветра, произошло обледенение автомобильных
и железных дорог, резкое понижения температуры воздуха,
на
автотрассе
Уральск-Атырау
образовался
гололед,
снежные заносы. Вблизи поселка Круглоозерное из-за
гололедообразования столкнулись пассажирский автобус и
грузовой автомобиль КАМАЗ, в результате столкновения автобус
с пассажирами сошел с автотрассы в кювет, грузовой автомобиль
перевернулся на бок и перекрыл проезжую часть автотрассы.
Среди пассажиров автобуса имеются пострадавшие.
После получения сообщения на место выезжают силы и
средства, причем задействованы не только спасатели, но и
патрульные экипажи батальона дорожной полиции ДВД ЗКО,
дорожная и снегоочистительная техника Казахавтодора, Центра
медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи,
а также военнослужащие воинской части 5517 Национальной
гвардии. Соответственно, каждый расчет решает свои задачи
по спасению людей, что, в общей сложности, дает один
необходимый результат.
В результате слаженных действий дорога была очищена,
люди эвакуированы, «пострадавшие» помещены в полевой
медицинский пункт. Им была оказана первая медпомощь.
Затем в борьбу с зимними напастями вступили аварийновосстановительные формирования на электросетях и на
газопроводе.
Результаты учений показали, что службы гражданской
защиты, а также объекты жизнеобеспечения готовы к работе в
зимний период.
Группа государственного языка и информации
Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области

Месячник пожарной безопасности
в Западно-Казахстанской области
В целях недопущения гибели людей, а также стабилизации обстановки с пожарами
в жилом секторе на территории области проведен второй этап областного месячника
по пожарной безопасности в жилом секторе.
Силами сотрудников городского управления и районных отделов по чрезвычайным
ситуациям, а также личным составом пожарных частей был проведен подворный
обход 19422 жилых домов, хозяйственных построек, в ходе которого охвачено
разъяснительной работой 28568 жителей частного сектора по приведению в
надлежащее
противопожарное
состояние
отопительных печей, газового оборудования и
электрообогревательных приборов, с вручением
более 20 тысяч памяток и предложений.
Проведено 36 сходов, с охватом 1859 человек
населения.
В целях пропаганды правил пожарной безопасности в быту в средствах массовой
информации организовано 56 выступлений, в том числе 14 по телевидению, 31 по радио и 34
в печати. Организовано и проведено 252 лекции и беседы на противопожарные темы.
Проведено 15 внеклассных занятий по «Правилам пожарной безопасности в быту», 45
лекций и бесед с охватом 964 человека. Установлены 8 уголков пожарной безопасности.
Организовано 4 экскурсий в пожарные части с охватом 53 учащихся.
Организовано 67 рейдов по местам жительства лиц социальной группы, с охватом 428 человек, в ходе которых проведены беседы
на предмет соблюдения требований и правил пожарной безопасности при обращении с огнем в отопительный период.
В пожарно-техническом центре проведено 12 экскурсий, с охватом 180 человек, где старшим экскурсоводом были проведены
лекции и беседы.
Месячник пожарной безопаности в области закончен, но работа по обучению граждан правилам пожарной безопасности и
предотвращению гибели и травмирования людей на пожарах в жилом секторе продолжается.
Майор противопожарной службы Ольга Протопопова
ДЧС Западно-Казахстанской области

Абай болыңыз,
жұқа мұз!

3

Күзде өзен-көлдің бетін мұз жаба бастаған кезде, мұзбен
жүруге болмайтындығын баршамыз білеміз. Бірақ соған
қарамастан мұзбен жүріп өтем деген оймен түсіп, қайғылы
жағдайға ұшырап жатқандар да кездеседі.
Құрметті жерлестер, су айдындарындағы мұз жамылғысы
алғаш пайда бола салысымен жас мұзды коньки және шаңғы
тебуге, шанамен сырғанауға сонымен қатар өткел ретінде
пайдалануға болмайтындығын естен шығармаңыздар.
Мұзбен жүрмей тұрып, оның берік екендігіне көз жеткізу
қажет. Мұздың беріктігін сүйменмен тексереді: берік мұз 2-3
соққыдан кейін ғана тесіледі. Егер мұз бір ұрғанда тесіліп,
су шықса, онда дереу тоқтап өз іздерімен кері жүру керек.
Қайтар жүрісті бастағанда бірінші адымдарды аяқ табанын
мұз бетінен үзбей басып қозғалу керек.
Б а р л ы қ
жағдайда жағадан мұзға түспес бұрын ұқыппен жан-жақты
бағдарлап, қауіпсіз жерлерді таңдап алып, жүріс бағытын
белгілеу лазым болады. Мұз үстімен жүргенде аса зор
сақтық жасап, мұз бетінің күдікті жерлерін ұқыппен зер сала
қадағалау керек. Қалың қары көп алаңдардан сақ болу
керек, өйткені оның астындағы мұз ашық жердің мұзынан
жұқалау келеді. Қар басқан тегіс бетті мұз жамылғысындағы
күңгірт дақтар – ол жұқа, бекімеген мұз. Ондай жерлерден
аулақ жүрген дұрыс. Жиектегі мұз тым осал келеді. Тіпті мұз
жамылғысы сенімді болғанның өзінде де кейде жаға жиегінде
бұлақ суы жиі ағып тұрады да қауіпті жерлер пайда болады.
Сондықтан ондай тұстарды аса мұқият байқаған жөн.
Коньки тебуге тек қана арнайы жабдықталған мұз
айдындарында ғана рұқсат етіледі. Егер мұз айдыны су
бөгеттерінде (өзен, көл, тоған) ұйымдастырылса, онда
сырғанауға мұз беріктілігін мұқият тексергеннен кейін ғана
рұқсат беріледі. Және де мұздың қалыңдығы 10-12 см-ден
кем болмауы керек, ал жаппай көпшілік сырғанаса – 25
см. Түн ішінде, әсіресе, беймәлім жерлерде жапа-жалғыз
сырғанау қауіпті.
Қыста мұз астынан балық аулау, мұз үстінде жүру
ережелері өте-мөте қатаң сақталуы тиіс. Балық аулап
жатқанда шағын алаңда көп шұңқыр қазуға болмайды.
Әрбір шұңқырды қадалармен қоршап қою керек, өйткені,
бір түнде тесікке мұз қатып, бетін қар басады да, тесіктің қай
жерде екені көрінбей қалады.				
Егер Сіз мұз астына құлап кетсеңіз, сасқалақтап
қалмаңыз. Дереу екі қолды мұз үстіне жазып жіберу
керек, сонда жоғарыда (судың бетінде) қаласыз. Көмекке
шақырыңыз. Шалқадан түсіп, арқаға жатыңыз және екі қолды
жайып жіберіңіз. Көлденең түсіп, аяқтың көмегімен қимылдап
мұз бетіне шығыңыз, алдымен бір аяқты, одан екінші аяқты
судан шығарып алып, орныңыздан тұрмай домалаңыз, одан
әрі, келген жағыңызға қарай еңбектей жылжыңыз.
Мұзға құлаған адамға көмек көрсеткенде оның қасына өзің
қатерге ұрылып қалмас үшін тым жақын келуге болмайды.
Зақымданған адамға мұзға кеудені төсеп, екі қолды, аяқты
жазып жіберіп жақындау керек. Көмек беру үшін тақтай,
саты, сырық, арқан, ілмекті бақан, белбеу сияқты және басқа
да қол астындағы құралдарды пайдаланған жөн. Егер ондай
құрал болмаса, екі-үш адам мұз үстіне жатады да бірін бірі
сүйемелдеп, аяқтарынан ұстап, алдыңғысы ойыққа 3-5 м
жетпей зардап шегушіге белбеу немесе арқан тастайды. Ол
берген затты ұстай алысымен еңбектей отырып оны берік
мұзға қарай тарту керек.
Қатерге ұшыраушыға көмекті тез беру керек, өйткені
адам мұздай суда 20-30 минуттен кейін тоңазып, естен
айырылады.
Судан алып шыққан адамды дереу жылы жайға кіргізіп,
тыныштандырып, ылғалды киімдерін шешеді, денесін
ысқылап, құрғақ киім кигізеді де, ыстық шай немесе сусын
ішкізеді.
Мұздың үстінен өтпес бұрын оның беріктігіне көз жеткізіп
алған жөн. Балықшылар мұз үстінде жүру ережелерін қатаң
сақтаулары тиіс. Әр қазылған ойықты қадалармен қоршап
қою керек, себебі түнде бетіне мұз қатады және қар басып
көрінбей қалады. Сол жерге басқа біреу түсіп кетуі мүмкін.
Мұзда жүру ережелері:
-жұқа қатпаған мұзға шығуға;
-мұздың үстінде топ болып жиналуға;
-мұз бетіндегі ойықтарға, жарылған жерлерге
жақындауға болмайды;
-тік жағалаудан жұқа мұзға қарай шанамен, шаңғымен
сырғанауға болмайды;
-мұз үстімен тиым салынған жерлерден жүруге;
-қараңғыда және көру мүмкіндігі шамалы кезде мұзға
шығуға болмайды.
Осы қарапайым ережелер қатаң сақталса,
қауіпсіздіктің алдын алуға болады.

Төтенше жағдайлар департаментінің
ТЖ алдын алу бөлімі
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Құтқарушы ұлан
марапатталды

Құтқарушы болғың
келсе...
Батыс Қазақстан облысының ТЖ департаменті және оған ведомстволық
бағынысты бөлімшелері Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
Төтенше жағдайлар комитетінің Көкшетау техникалық институтына оқуға
түсуге үміткерлерді сапалы іріктеуге бағытталған жұмыстарды жүргізілуде.
Барша облыс бойынша құтқарушылар ауқымды кәсіптік бағдарлау жұмысы
өріс алып, оқу орындарын насихаттау топтары құрылды.
Департаменттің барлық құрылымдық және ведомстволық бағынысты
бөлімшелерінің
қызметкерлері
жастармен
кездесуде
төтенше
жағдайлардың алдын алу және жою саласында көп бейінді мамандарды
әзірлейтін ҚР ІІМ ТЖ комитетінің жоғарғы оқу орнында оқу беделділігі
жөнінде айтады.
Облыста орта мектептер түлектері, сондай ақ 9-10 сынып, колледж,
лицей оқушылары арасында насихаттау жұмысы ұйымдастырылып,
институттағы оқуды реттейтін жағдайлар және қызметтің басты бағыттар,
өртке қарсы қызметтің артықшылықтары мен маңыздылығы түсіндіріледі.
Насихаттау жұмыстары 37 аудандық және 40 қалалық мектеп қамтыды.
Ағымдағы жылдың қарашада
қалалық және аудандық өрт сөндіру
бөлімдерінде оқу орындарының
оқушыларына «Ашық есік күндері»
өткізілді. Өрт сөндіру қызметінің
оқу сыныбында кадр жұмысы
бөлімінің
ұйымдастырылуымен
Орал қаласының мұнай, газ
және салалық технологиялар
колледжінің «Өрт қауіпсіздігі»
мамандығы
оқушыларын
шақырумен «Ашық есік күні»
өткізілді. Іс-шараның мақсаты
- Қызмет жұмысымен оқушыларды таныстыру, өрт сөндіруші және
құтқарушы мамандықтарын насихаттау болды.
Өрт-техникалық орталықта халық және жалпы орта білім беретін
мектептердің оқушылары үшін экскурсиялар ұйымдастырылды.
Экскурсияға қалалық мектептер, «Талап» гимназиясының және Орал
қаласының мұнай, газ және салалық технологиялар колледжінің
оқушылары қатысты. Қараша айында мұражайды 214 оқушы барып
шықты

1-қыркүйек – Білім күніне
арналған Алғашқы қоңырау
мерекесі барысында Батыс
Қазақстан облысы Төтенше
жағдайлар департаментінің
қызеткерлері №1 жалпы
орта білім беретін мектеп
6-сынып оқушысы Әубәкіров
Мейрамбекке
Қазақстан
Республикасының
Ішкі
істер министрлігі Төтенше
жағдайлар
комитеті
төрағасының Алғыс хатын
салтанатты түрде табыс

етті.
Былтырғы оқу жылында Мейрамбек Әубәкіров
көзсіз ерлік танытып, өзінің досын ажал аузынан
арашалап алған болатын. Жанындағы балалар жапатармағай қашқан кезде жарылған мұз ойығына түсіп
кеткен досын сабырға шақырып, мектепте үйренген
амал-тәсілдерді қолдана отырып жағаға тартып
шығарған еді.
- Жас батырдың бұл бейбіт күндегі ерлігі барлық
мектеп оқушыларына үлгі. Достыққа берік, жолдасына
адал осындай Мейрамбек сынды ұландар көп болса,
еліміздің тұғыры биік, болашағы айқын боларына нық
сенеміз, - деп сөз алған Департаменттің төтенше
жағдайлардың алдын алу бөлімінің бастығы өртке
қарсы қызмет капитаны Отаров Марс Тасқалиұлы
ұстаздар мен шәкірттерді, олардың ата-аналарын
Білім күнімен құттықтап, алдағы оқу жылында табыс
пен жетістік тіледі.
Алдыңғы толқын ағаларымыздың даңқты ерліктерін
бейбіт өмірде абыроймен, ар-намыспен жалғастырып
келе жатқан жас ұландар көбейе бергей!
БҚО ТЖД төтенше жағдайлардың
алдын алу бөлімі

Спасатели
в рисунках детей
Среди благородных и вместе с тем самых трудных и
опасных профессий особое место занимают профессии
пожарного и спасателя. Они всегда первые там, где
людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений,
в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных
средствах, на затопленных территориях. Они постоянно
несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи
людям, попавшим в беду.
Учитывая все возрастающее значение деятельности по предотвращению и защите населения
и территорий РК от ЧС природного и техногенного характера, а также в целях пропаганды
позитивного имиджа спасателей, распространения положительных форм и методов воспитания
подрастающего поколения, в преддверии профессионального праздника сотрудников органов
гражданской защиты в Западно-Казахстанской области проведено сразу два областных конкурса,
инициированные Департаментом: среди учащихся 9-11 классов
средних общеобразовательных школ проведен областной конкурс
эссе «Если я буду спасателем...», а также среди учащихся 5-8
классов средних общеобразовательных школ областной конкурс
рисунка «Я – будущий спасатель».
Победителей детских конкурсов определила специально
созданная конкурсная комиссия в составе представителей
Управления образования, Центра внешкольной работы «Өркен» и
Департамента по ЧС области:
1 место конкурсная комиссия единодушно отдала Р. Мурзалиеву,
ученику 5 класса средней общеобразовательной школы № 5.
2 место жюри присудило воспитаннику Центра детского
творчества Нұрәлі Нұрданат.
3 место у ученика 7 класса Круглоозерновской средней
общеобразовательной школы.
В конкурсе эссе места распределились следующим образом:
1 место – ученик 11 класса Рубежинской средней
общеобразовательной школы Саматов Яхия.
2 место – ученик 10 класса средней общеобразовательной школы № 25 Галимов Темирлан.
3 место – ученица 11 класса Зеленовской средней общеобразовательной школы Ханалиева
Сабина.
Кроме
того,
подведены
итоги
конкурса
на
лучший
детский
рисунок
«О работе спасателей» среди детей сотрудников подразделений Департамента по ЧС ЗападноКазахстанкой области.

В Уральске нагрудным знаком «Төтенше жағдайлардағы ерлiгi үшiн»
наградили Никиту Тюкина, спасшего двух сверстниц
С о т р у д н и к и
Департамента
по
чрезвычайным
ситуациям
Западно-Казахстанской
области
наградили
нагрудным знаком «Төтенше
жағдайлардағы ерлiгi үшiн»
восьмиклассника
Никиту
Тюкина. В мае он спас двух
тонущих девочек.
Начальник Управления
Гражданской
обороны
полковник Замир Бердашев
поблагодарил Никиту за
проявленные смелость и
решительность в чрезвычайной ситуации:
- Нам очень приятно награждать молодых
людей, которые проявляют настоящий героизм при
возникновении чрезвычайных ситуаций. В данной
конкретной ситуации Никита не растерялся и в

ответственный момент, рискуя собственной жизнью,
благодаря быстрым и правильным действиям, спас
жизнь двух сверстниц. Для спасения человеческой
жизни не нужно быть профессиональным спасателем.
Это может сделать каждый человек, неравнодушный
к человеческому горю и готовый прийти на помощь
другим, - отметил Замир Амангельдинович.
Напомним, 24 мая, в предвкушении предстоящих
летних каникул Никита Тюкин отправился с друзьями
на речку. Мальчик вырос на берегу реки Чаган, в
поселке Достык Зеленовского района, что называется,
с пеленок умеет плавать, поэтому отпросившись у
родителей, смело отправился отмечать наступление
долгожданного лета.
По дороге встретил двух девочек, одна из которых
является его одноклассницей. Оставив друзей в
близлежащем магазине, Никита, болтая с девчонками,
отправился купаться. Будучи отличным пловцом,
доплыл до середины реки. Оглянувшись назад,
ужаснулся – одна из девочек начала захлебываться.

Флешмоб от молодежи
В Западно-Казахстанской области прошел показ техники и вооружения, имеющихся
на вооружении у спасателей. Целью акции является популяризация профессий
пожарного и спасателя, формирование культуры безопасности жизнедеятельности
среди подрастающего поколения
Пожарные и спасатели области продемонстрировали возможности аварийноспасательного оборудования, работу кинологических расчетов, а также транспортных
средств повышенной проходимости.
Пожарные рассказали детям о том, с какими трудностями они сталкиваются на
пожаре. Дети внимательно слушали огнеборцев, задавали много вопросов, на которые
получили ответы. Некоторые примерили на себе пожарную каску и с удовольствием
фотографировались. В свою очередь, спасатели подробно описали ребятам, для чего
предназначен тот или иной спасательный инструмент. На какие выезды им чаще всего
приходится выезжать.
Сотня мальчишек и девчонок
разных
возрастов
имели
возможность не только лично
познакомиться и пообщаться с
огнеборцами и спасателями, но и
осмотреть их технику и посидеть
в кабинах машин, особенно им
приглянулся автомобиль «Трэкол»,
пожалуй, каждый мальчишка сделал
сэлфи рядом со спасательным
внедорожником.
Девчонки умилялись собакойспасателем по кличке Мари, которая
на недавно прошедших сборах
прошла сертификацию.
Затем школьники и студенты выстроились в две фигуры: цифры 101 и 102 – это
телефоны спасателей. Таким образом молодые люди сказали спасибо тем, кто в любое
время дня и ночи, несмотря на погодные условия, спешит к ним на помощь, а затем
проскандировали: «Құтқарушылар күнімен! С Днем спасателя!».

Не раздумывая ни минуты, он бросился на помощь
подруге. Отбуксировав ее на противоположный берег,
так как он находился ближе, мальчик столкнулся с
другой проблемой – другая девочка начала кричать,
барахтаясь в воде.
Когда он подплыл близко к утопающей,
обессилившая девочка уже скрылась под водой.
Мальчик нырнул, однако не сразу смог найти ее под
мутной толщей воды. И вот после нескольких тщетных
попыток, ногой почувствовал бездыханное тело девочки.
Подхватив ее за голову, тащил до берега. Уже волоком
он вытащил девочку в бессознательном состоянии.
Кроме того, Никита перевернул потерпевшую на живот
и начал делать ей искусственное дыхание, вернув к
жизни девочку.
Тогда спасатели не могли оставить без внимания
мужественный поступок мальчика. Пригласив их с
мамой, вручили ценный подарок, затем вышли с
ходатайством к руководству МВД РК о награждении
подростка со стороны ведомства.

Мен құтқарушы болар едім...
Батыс Қазақстан облысындағы «Дарын» қосымша білім беру орталығының
базасында жас құтқарушылар слеті жарысқа кірісті. Төрт жыл бойы түрлі аудандардың
жас құтқарушылары облыста ең мықтылар атағын растайды. Балалар слеттан
тек қана дипломдарды, кубоктарды, медальдар мен бағалы сыйлықтарды алуды
шектелмей, пікірлес-достарымен ұмытылмайтын кездесулердің, сөзбен ғана емес, іс
жүзінде экстремалдық жағдайларда іс-әрекет жасау білімдерінен, дағдыларынан және
ептіліктерінен клубтарда және сабақтарда алынған әсерлерін өздерінің естеріне сақтап
қалады.
Әр бір команда 10 баладан құралады, міндетті жағдай: командада құтқарушы қыз
баланың болуы. Қатысушылар тек қана төтенше жағдайлармен күресумен шектелмей,
олар берілген координаттарды іздеу, бастапқы көмек бойынша шеберлікті көрсетті.
Слеттің мақсаты мен міндеттері: оқушыларды қауіпсіз тіршілік етуге дайындау, төтенше
жағдайлар туындаған кездегі іс-әрекетке үйрету, өрт сөндіру құралдарын қолдану
дағдыларына үйрету, салауатты және қауіпсіз өмір салтын сүру насихаты толық
көлемде орындалды. Слетте облыс орта жалпы білім беру мектептерінің 7 командасы қатысты.
Слеттің салттанатты түрде ашылу рәсіміне жедел-құтқару жасағының басшысы А.О.Килишев қатысып, қарсы алды және жас
құтқарушылардың жарыстарына сәттілік тіледі, өткен жылғы слеттің жеңімпазы– «Батыс West» командасы Төтенше жағдайлар комитетінің
«Астана» таулы қаласында өткен «Жас құтқарушы» республикалық жиын-семинарында І орынға ие болғанын айтты.
Облыстық слет салт-дәстүрге сай құттықтау сөзімен ашылды. Бұл сатыда қатысушылар үй тапсырмасын: өзінің ауданының « Визит
карточкасын» ұсынды. Жарқағаздарда, өлең сайысында балалар өздерінің жасампаз мінездерін, командалар саптық даярлықтар
деңгейлерін көрсетіп шықты.
Іс-шара Жедел- құтқару жасағының оқу-жаттығу және орталық базасының аумағында өтті. Сонымен қатар жас құтқарушылар «Тау»,
«Өткел», «Шытырман», «Форд» және жауынгерлік қанат жаю техникалық кезеңдерде іске қосылды. Командалар табиғи ахуал жағдайында
іздеу-құтқару жұмыстарын өткізді.
Департамент және Білім беру басқармасының қызметкерлерінен құралатын қазылар алқасы жарыс қорытындылары бойынша келесі
шешімге келді:
І орынға Тасқала ауданының командасы ие болды, ІІ орынды – Қаратөбе ауданының жас құтқарушыларының, ІІІ орынды – ауданы
командасының қатысушылары қанжығаларына байлады.

Редакциялық топтың құрамы:
БҚО Төтенше жағдайлар департаментінің, «Өрт сөндіру
және авариялық құтқару жұмыстары қызметі» ММ, «Жедел
құтқару жасағы» мамандары.
Меншік иесі:
Қазақcтан Республикасы Ішкі істер
министрлігінің Төтенше жағдайлар
комитеті Батыс Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар департаменті

Получив
заслуженную
награду,
которой
награждаются
граждане
за
храбрость
и
самоотверженность, проявленные в экстремальных
ситуациях, связанных со спасением человеческих
жизней (на водах, на пожаре, при стихийных
бедствиях), мальчик, смущенный свалившейся на него
славой, поблагодарил за высокую награду.
Анатолий Тюкин, отец Никиты, в свою очередь,
поблагодарил руководство Департамента по ЧС
области за то, что профессионалы оценили героический
поступок его сына, который всерьез задумался о
профессии спасателя.
Также в рамках прошедшего конкурса «Патриот
года» Республиканского форума патриотов «Мәңгілік
ел – нация единого будущего», в разных номинациях
отмечены казахстанцы, совершившие героические
поступки, а также те, кто своим ежедневным трудом
и конкретными делами проявляют патриотизм. Среди
них Никита Тюкин. Никита победил в номинации «Ерлік
– Мужество».
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