
       Информационный бюллетень 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району  № 3 (38) от 12.04.2018 года 

Сводка по пожарам  
    За март и первую половину апреля текущего 
года в зоне ответственности филиала зареги-
стрировано 3 пожара. При пожаре  повреждено 
2 строения  общей площадью 32 кв.м. и 1 еди-
ница автотехники. Гибели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Голова огнем пылает, 
Тело тает и сгорает. 

Я полезной быть хочу: 
Лампы нет – я посвечу.  

Отгадка  в следующем номере. 
Ответ на загадку информационного  

бюллетеня № 2(37):  «Ток» 
 

            
 

ЧУДО  ОГНЯ 
Его восхищала стихия огня, 

Могучая сила природы. 
И в жизни его не бывало и дня, 

Чтоб он не писал огню оды. 
Писал он картины. Мазок за мазком 

Ложились на холст вдохновенно. 
Везде на картинах кровавым цветком 

Огонь бушевал неизменно. 
Он песни писал. Все подряд об огне. 

Казалось ему – неплохие. 
И он воспевал на гитарной струне 

Могущество жгучей стихии. 
Но кто-то сказал: «Это всё баловство, 

Что буйство огня воспевает. 
В картинах, и песнях, и одах его 

Немного огня не хватает…» 
Он оды, картины и песни собрал, 

Погладил их нежно руками: 
«Что ж, вот вам немного огня,»  

- он сказал, 
Всё бросив в костёр, прямо в пламя. 
И долго под небом огонь клокотал, 

Как будто с картины сошедший. 
И песни чудесные вдруг услыхал 

Всяк  греться к костру подошедший… 
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События филиала 
Знания через игру 

     Знания через игру – так сотрудники филиа-
ла «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому 
району   знакомят дошкольников с мерами по-
жарной безопасности. А помогают им в этом 
кадеты четвертой пойковской школы.  Специ-
ально для малышей пятиклассники подготови-
ли музыкальное представление. Сами мастери-
ли маски для героев и атрибутику: коробок и 
саму спичку. Эти опасные «игрушки» сделали 
таких больших размеров, чтобы маленькие 
зрители узнавали их издалека.  Представление 
прошло уже четыре раза в старших группах 
разных детских садов поселка городского типа 
Пойковский. И всякий раз артисты и сотруд-

ники филиала 
«Центроспас-Югория» 
оставались довольны 
результатами: до-
школьники четко зна-
ют номер пожарной 
охраны и с понимани-
ем говорят о правилах 
обращения с огнем.    
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