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Сводка по пожарам  
    За вторую половину апреля текущего года в 
зоне ответственности филиала зарегистрирова-
но 1 загорание. Гибели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Раскалился слишком вдруг 

Электрический утюг, 
Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из…  
Отгадка  в следующем номере. 

Ответ на загадку информационного  
бюллетеня № 3(38):  «Свеча» 

 

            

    Поздравляем с праздником - с Днём 

пожарной охраны России! 

Желаем мира и добра вашим семьям, 

здоровья и благополучия! 

Пусть меньше будет поводов для рис-

ка и выездов по тревоге – сухих вам 

рукавов!  

Когда-то людям Прометей 

Чтоб пищу превращал очаг 

В жаркое — центр всего застолья… 

Но друг недальновидный — враг, 

Увы, хотя и поневоле. 

И благодатный этот дар 

По глупости иль разгильдяйству 

Порой, переходя в пожар, 

Стал наносить ущерб хозяйству. 

И мир, возможно бы, сейчас 

Покрыт был пеплом, как 

Помпеи… Но есть пожарные у нас, 

Что побеждать огонь умеют! 

И только им благодаря, 

Стоящим бдительно на страже, 

Еще вращается земля 

И не покрыта слоем сажи. 

Не будь их, я б сейчас не мог 

Узреть рассвет и день в зените… 

О, славься, славься, полубог — 

Огня могучий укротитель! 
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С улыбкой и всерьез! 

События филиала 
    18.04.2018 года в 

пойковской школе № 4 

состоялась торже-

ственная церемония 

посвящения в кадеты. 

В ряды кадет вступили 

ученики первых и чет-

вертых классов. 

Напутственные речи своим подопечным  про-

износили наставники - сотрудники ФКУ 

«Центроспас-Югория»  На протяжении многих 

лет  филиал является непосредственным кура-

тором кадетов. Поздравляли в этот день не 

только кадетов, но и ветеранов пожарной 

охраны. 17 апреля 2018 года исполнилось 100 

лет со дня образования Советской пожарной 

охраны.  По случаю столетнего юбилея чество-

вали ветеранов, 

отметили благо-

дарностями за 

многолетний 

труд и предан-

ность своему 

делу.  

     30 апреля - День пожарной охраны  

                                 России 
     Знаменитый русский писатель В.А. Гиляров-

ский, знаток жизни Москвы, горевшей за свою 

историю множество раз, очень правильно оце-

нил труд пожарных во все времена. Его фраза "Каждый пожарный - 

герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой", как 

нельзя лучше характеризует труд этих героических людей, являющих-

ся надеждой человека, попавшего в трудную ситуацию.  

       30 апреля - профессиональный праздник этих героических людей. 

День пожарной охраны России. 30 апреля 1649 года царем Алексеем 

Михайловичем Романовым был издан «Наказ о градском благочинии», 

заложившем основы профессиональной пожарной охраны. «Наказ о 

градском благочинии» царя Алексея Михайловича, от которого ведет 

свое начало профессиональная пожарная охрана, оставил заметный 

след в истории борьбы с огнем в России. В нем можно отметить при-

знаки, присущие профессиональной пожарной охране: постоянный 

состав, содержащийся на средства Земского приказа, наличие залив-

ных труб и необходимого инструмента для тушения пожаров, наделе-

ние приказчиков правом наказания жителей города, нарушающих пра-

вила обращения с огнем. От царского «Наказа» до современного мощ-

ного подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям проде-

лан большой и нелегкий путь. За  долгие годы пожарная охрана изме-

нялась, реформировалась и совершенствовалась. Но смысл работы по-

жарных остается неизменным – спасение людей и имущества от огня.   

Неслучайно данью признания и глубокого уважения людям опасной и 

мужественной профессии стало придание в 1999 году дню пожарной 

охраны статуса общегосударственного праздника, отмечаемого 30 ап-

реля. 


