
       Информационный бюллетень 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району  № 8(43) от 15.06.2018 года 

Сводка по пожарам  
    За первую половину июня месяца текущего 
года в зоне ответственности филиала зареги-
стрировано 2 загорания и 3 пожара. Травмиро-
ванных нет. Гибели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
По тропинкам я бегу, 
Без тропинки не могу. 
Где меня, ребята, нет, 

Не зажжётся в доме свет.  
Отгадка  в следующем номере. 

Ответ на загадку информационного  
бюллетеня № 7(42):  «Утюг» 

            

Берегите леса! 

Берегите леса, берегите! 

От пожаров, от злых людей! 

Сохраните леса, сохраните! 

Для своих любимых детей!  

Сберегите леса! Очень просим! 

Обращаемся к вам от детей! 

Чтобы были лесные просторы: 

Для людей, для птиц, для зверей!  

Чтобы было раздолье лесное, 

Где смогли бы мы отдыхать 

От палящего летом зноя, 

А зимой лыжню протоптать.  

Сберегите леса для животных,  

Ведь без леса им не прожить! 

Окружите леса заботой, 

Птицы гнёзда весной будут вить!  

Берегите его тем более 

От обидчиков, от огня. 

Лес для жизни нашей условие, 

Словно воздух и земля.  

Сберегите леса! Сохраните! 

Не устанем мы говорить! 

Сберегите леса! Сохраните! 

В этом мире потомкам жить!  
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События филиала 
  В зоне ответственности филиала работают 

летние пришкольные лагеря. Инструкторы про-

водят для детей игровые программы, виктори-

ны, конкурсы, спортивные мероприятия, экс-

курсии и др. В пришкольном лагере на базе 

«Усть-Юганская СОШ» прошли два мероприя-

тия : конкурсно - игровая программа «Ура! Без-

опасные каникулы» и игра-соревнование 

«Последний герой». В игре «Последний герой» 

ребята не только прокладывали «рабочую ли-

нию», но и спасали «условных» пострадавших, 

и даже оговаривали ингредиенты своего обеда 

в походных условиях. Но ребятам потребова-

лись не только ловкость, смелость, находчи-

вость, но и  те знания, о которых не раз с ними 

обсуждались при встречах. В конце каждого 

мероприятия все дети получили  не только па-

мятки, раскраски, но и сладкие призы.       
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