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Сводка по пожарам  
    За вторую половину апреля  и первую неде-
лю мая месяца текущего года в зоне ответ-
ственности филиала зарегистрировано 3 заго-
рания и 1 пожар. Повреждено 1строение пло-
щадью 4 кв.м. Гибели людей не допущено. 

Отгадайте загадку! 
Дремлют в домике девчонки -  

бурые шапочки 
Отгадка  в следующем номере. 

Ответ на загадку информационного  
бюллетеня № 4(39):  «Розетки» 

            

Мы родились, когда всё было  

в прошлом, 

Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже  

в прошлом. 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

И каждый год душа болит, рыдает, 

Когда нам память выдаёт слова. 

Дух праздника в воздухе витает, 

А на глазах печали пелена. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг  

вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть  

в мире 

В тот день, когда черёмуха цвела. 
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С улыбкой и всерьез! 

События филиала 
  На страже спокойно-

го сна жителей Нефте-

юганского района сто-

ят работники 

"Центроспас-Югории". 

В настоящее время в 

состав филиала входят 

3 пожарные части, с дислокацией в п. Салым, 

п. Юганская Обь и п.г.т. Пойковский, и 6 по-

жарных команд в п.Салым,  п. Куть-Ях, п. 

Чеускино, п. Сингапай, п. Лемпино и п. Усть-

Юган. 30 апреля пожарные отмечают профес-

сиональный праздник.  28 апреля прошло  их 

чествование   в стенах 4 пойковской школы. 

Среди гостей праздничного мероприятия были 

депутат Тюменской областной Думы 

Б.И.Богославец, представители администраций 

Нефтеюганского рай-

она, городского посе-

ления Пойковский. 

Огнеборцы услышали 

много теплых слов в 

свой адрес.  

9 мая незабываемого 1945 года побе-

доносным ликованием, всеобщим тор-

жеством вошел в мировую летопись 

человечества. Закончилась жесточай-

шая война с  беспощадным врагом — 

фашизмом!  

Красноармейцы — наши деды 

и прадеды — прошли, проползли, из-

мерили тысячи кровавых фронтовых 

километров, наполняя каждый из 1418 дней кровопролитной, беспощад-

ной битвы с огульным врагом исполинским героизмом, беспримерной 

отвагой — таким тернистым был путь к Победе. 

В тылу тот же временной счет шел на миллионы снарядов, собранных 

руками женщин и детей, тысячи сотен орудий для артиллерии, быстро-

ходных танков, самоходных орудий, быстрокрылых самолетов, которые 

бесперебойно — ежечасно и ежеминутно — отправлялись эшелонами 

на фронт. 

Временной счет годам лихолетья шел на миллионы солдатских тре-

угольников с передовой и из госпиталей, на километры черных вдовьих 

платков, на океаны пролитых слез. Вы только вдумайтесь: каждая рос-

сийская семья — страничка военной летописи, в которую кровью запи-

сано имя Победы! 

      9 Мая — святой день. Он навеки изменил прошлое и незримой, 

но крепчайшей нитью соединил военное и мирные поколения россиян. 

Ветераны своей жизнью, кровью проложили мирную дорогу 

в будущее! Мы потомки великих победителей, и гордиться, помнить это 

будем всегда! 9 Мая — наш праздник. День Победы, триумф русского 

духа. Так было, так есть и будет бесконечно.  

 Поздравляем Вас с этим великим днем! Желаем всем Вам здо-

ровья, бодрости духа, сил и энергии создавать новое, созидать 

на благо нашей многострадальной Отчизны — родины героев!  


