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НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
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 4 по 10 мая

На фото (справа налево): начальник 59 ПСЧ Юрий Сальников и команда первого караула: Олег Усенко, Василий 
Петровский, Юрий Иванищев, Иван Корнеев, Владимир Агейченко, Александр Пуйденко.

30 апреля 2020 г.

1 МАЯ - ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И ТРУДА

УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗД-

НИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Веками многонациональный народ 

России создавал и бережно хранил 
своё великое Отечество. Многократно 
он доказывал, что благодаря патрио-
тизму и единству можно пройти через 
любые испытания и достичь выдаю-
щихся результатов. 

Уверены, что исторические тради-
ции, созидательная энергия россиян 
позволят и сегодня преодолеть все 
трудности и продолжить движение 
вперед. 

Желаем всем весеннего настрое-
ния, оптимизма и непременных успе-
хов в делах!

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель 
Законодательного Собрания 

Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Трудно переоценить значение этой службы 
экстренного реагирования для любого человека, 
а тем более, попавшего в беду. Профессия по-
жарного – одна из опасных и, одновременно, не-
обходимых. Ежедневно каждый из полусотенно-
го коллектива 59 ПСЧ Большереченского района 
находится начеку и в профессиональный празд-
ник обращается к большереченцам: «Помните о 
пожарной безопасности»!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ПОЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ 
ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

по тел. 2-23-40,
8-913-682-44-50, 
8-950-797-50-32!

Помните о пожарной 
                 безопасности! 

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
 ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Среди действую-
щих экстренных служб ваша занима-
ете особое место. Первая пожарная 
команда в России официально была 
образована еще в XVII веке. За про-
шедшие столетия изменилось техни-
ческое оснащение и многое другое, 
но суть вашей деятельности остается 
неизменной – оперативно приходить 
на помощь людям.   

Сегодня противопожарная служба 
Омской области – это команда про-
фессионалов с большим опытом и 
знаниями. Умение каждого из вас в 
самых непростых ситуациях действо-
вать быстро и организованно – залог 
успешной работы и признательности 
земляков. 

Благодарим вас за труд! Пусть по-
водов для риска у вас будет как мож-
но меньше! Благополучия вам и сухих 
рукавов!   

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель Законодатель-
ного Собрания 

Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  
   ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ВЕЛИКИЙ И СВЯТОЙ ПРАЗДНИК, И НИКАКИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ И РАЗЪЕДИНИТЬ НАС.

 СПЕЦИАЛИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОБРАЩАЮТСЯ 
КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ ОБЩЕЗНАЧИМУЮ ИНИЦИАТИВУ – 

РАЙОННУЮ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ:
 9 МАЯ 2020 ГОДА, В 11 ЧАСОВ, ПРЕДЛАГАЕМ КАЖДОМУ, ГДЕ БЫ ОН НИ БЫЛ, 

ОСТАНОВИТЬСЯ И ЗАМЕРЕТЬ В ОБЩЕЙ «МИНУТЕ МОЛЧАНИЯ». 
А С 9 ДО 15 ЧАСОВ РАЗМЕСТИТЬ ФОТОГРАФИИ И ПОРТРЕТЫ ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ-ФРОН-

ТОВИКОВ В ОКНАХ ДОМОВ – ЭТО СТАНЕТ НАШИМ ОБЩИМ ШЕСТВИЕМ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

Весна – пожароопасный пе-
риод и время особой професси-
ональной готовности каждого 

члена полусотенного коллекти-
ва к выполнению поставленных 
задач и экстренного реагиро-

вания.
- Все 4 команды, заступаю-

щие в караул на сутки - срабо-
тавшиеся коллективы, состо-
ящие из начальника караула, 
командира отделения, четырёх 
пожарных, трёх водителей и 
диспетчера. Работа пожарных 
- спасение людей и их иму-
щества от огня в любое время 
года, любой день недели, и 
наш коллектив с этим успешно 
справляется и может слаженно 
действовать не только при лик-

видации пожара, но и в любой 
чрезвычайной ситуации, - от-
мечает профессионализм своих 
коллег начальник 59 ПСЧ Юрий 
Сальников. 

В своём арсенале огнебор-
цы имеют специальную техни-
ку - две пожарные машины на 
базе автомобиля ЗИЛ и уни-
версальную пожарную машину 
«Урал» - и обеспечены необ-
ходимым обмундированием и 
инструментами.
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