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Сводка по пожарам  
    За октябрь месяц текущего года в зоне ответ-
ственности филиала зарегистрирован 1 пожар, 
повреждено 2 строения площадью 90 кв.м. Ги-
бели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Серое сукно 

Тянется в окно, 
Вьется, взвивается, 

В небо устремляется.  
Отгадка  в следующем номере. 

Ответ на загадку информационного  
бюллетеня № 12(47):  «Зажигалка» 

            

Блок А.А. Пожар 
Понеслись, блеснули в очи 

Огневые языки, 
Золотые брызги ночи, 
Городские мотыльки. 

Зданье дымом затянуло, 
Толпы темные текут… 
Но вдали несутся гулы, 
Светы новые бегут… 

Крики брошены горстями 
Золотых монет. 

Над вспененными конями 
Факел стелет красный свет. 

И, крутя живые спицы, 
Мчатся вихрем колесницы, 
Впереди скакун с трубой 
Над испуганной толпой. 

Скок по камню тяжко звонок, 
Голос хриплой меди тонок, 

Расплеснулась, широка, 
Гулкой улицы река. 

На блистательные шлемы 
Каплет снежная роса… 

Дети ночи черной — где мы?.. 
Чьи взывают голоса?.. 

Нет, опять погаснут зданья, 
Нет, опять он обманул, — 

Отдаленного восстанья 
Надвигающийся гул… 
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С улыбкой и всерьез! 

Курение в постели—одна из причин пожаров 

Коротко о событиях филиала 
В 01.11.2018 года п. 

Усть-Юган прошло  

пожарно-тактическое 

учение . Легендой уче-

ния было возгорание в 

одном из классов Усть

-Юганской СОШ. Пе-

ред началом учений директором школы 

А.В.Белкиной была проведена обзорная экскур-

сия по зданию школы в части обеспечения мер 

пожарной безопасности и порядка эвакуации 

учеников и персонала школы. В соответствии с 

легендой учения сработала пожарно-охранная 

сигнализация и началась эвакуация. Все эваку-

ируемые уложились в отведенные сроки. По 

прибытию первого звена пожаротушения нача-

лись работы по обследованию здания звеном 

ГДЗС и начали развертываться силы пожарной 

команды п. Усть-Юган, затем подошло второе 

звено пожарной части п.Юганская Обь для об-

следования всех помещений школы. Автоци-

стерны приступили к тушению пожара. Все 

службы сработали на хорошо и отлично, под-

твердив готовность к тушению таких объектов. 

 


