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Сводка по пожарам  

    За  первую половину ноября  месяца в зоне 
ответственности филиала зарегистрирован 1 
пожар, повреждено 1 строение площадью 60 
кв.м. Гибели людей не допущено. 

Отгадай загадку! 
Лезет в пламя напролом 
Инвентарь пожарный... 

Отгадка  в следующем номере. 
Ответ на загадку информационного  

бюллетеня № 13(31):  «Кочерга» 

Пожарным... 
Опять пожар… Опять тревога… 

Опять спешить и рисковать… 
Огонь сжигает все жестоко, 
А вам с ним нужно воевать! 

Ваш труд тяжел и так опасен, 
Ваш бой с коварнейшим врагом! 

Огонь лишь вам одним подвластен 
И смело вы идете в бой! 

А дома ждут родные люди, 
А дома свет и так тепло… 

Но вам опять в самое пекло… 
Но вам опять так тяжело… 
И, заступая на дежурство, 
Вы лишь хотите одного, 

Чтоб ни пожара и ни бури 
Нигде вот не произошло! 

Ваша специальность не из легких, 
Вам предначертано судьбой 

Спасать из пекла чьи-то жизни 
Порою, жертвуя собой! 

И только вам одним известно 
Как тяжело пожарным быть, 

Но вы горды своей профессией, 
Ведь вы же боритесь за жизнь!!! 

Все знают и все благодарны 
За то, что есть на свете вы, 

Те, кто придут на помощь сразу, 
Чей номер просто 01…!!! 
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 События филиала 
      27 октября 2017 года подведены итоги кон-
курса среди детей школьного возраста Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 
лучший рисунок по пожарной тематике, пропа-
гандирующий культуру безопасности жизнедея-
тельности, проведенного казенным учреждени-
ем «Центроспас-Югория». 
     В номинации «Лучшая поделка» 2 место за-
нял Султаншин Эмиль  - учащийся 1 «Б» класса  
Сингапайской СОШ. В номинации «Лучшая 
семейная работа» 1 место занял Дульский Ти-
хон - учащийся 4 класса Обь-Юганской СОШ. 
      Подведены итоги окружного героико-
патриотического конкурса детского и юноше-
ского творчества «Вектор безопасности», посвя-
щенный Году гражданской обороны в системе 
МЧС России. В номинации «Художественное 
творчество»  1 место занял Артем Шиленко, 
учащийся Салымской СОШ №1; в номинации 
«Литературное творчество» 1 место занял Ни-
кита Семеркин, учащийся Салымской СОШ №1 
3 место  у Михаила Балашова, учащегося Са-
лымской СОШ №1;в номинации «Сценическое 
творчество» 1 место заняла Тверских Дарья, 
учащаяся Обь-Юганской СОШ, среди коллекти-
вов –второе место присуждено творческому 
коллективу Обь-Юганской СОШ за мини-
спектакль «В МЧС зазвонил телефон…».  

ТЕЛЕФОНЫ  СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 01 ИЛИ 112 ! 


