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30 апреля – День пожарной охраны России

Самая мужественная профессия
30 апреля в России
отмечается День пожарной охраны. Какой
мальчишка не мечтает
стать пожарным, потому
что это одна из самых
мужественных профессий. Бесстрашие и сила,
взаимовыручка и сострадание к чужому горю сущность работников пожарной части, которые
всегда на линии огня. В
канун профессионального праздника мы побеседовали с начальником
63-й пожарно-спасательной части Вячеславом
ЧЕРЕПАНОВЫМ

Председатель
Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

1 Мая - Праздник Весны и Труда

Чествуем людей труда
Первое мая - праздник, который отмечается
во многих странах мира.
История Первомая в России началась 130 лет назад, в 1890 году. В СССР
это был День международной
солидарности
трудящихся,
праздник
рабочих. В современной
России он утратил изначальный политический
характер и в 1992 году
был переименован в
Праздник Весны и Труда.
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Уважаемые сотрудники
пожарной охраны!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Среди действующих экстренных служб ваша занимает
особое место. Первая пожарная команда в России официально была образована еще в
XVII веке. За прошедшие столетия изменилось техническое
оснащение и многое другое, но
суть вашей деятельности остается неизменной – оперативно
приходить на помощь людям.
Сегодня противопожарная
служба Омской области – это
команда профессионалов с
большим опытом и знаниями.
Умение каждого из вас в самых
непростых ситуациях действовать быстро и организованно –
залог успешной работы и признательности земляков.
Благодарим вас за труд!
Пусть поводов для риска у вас
будет как можно меньше! Благополучия вам и сухих рукавов!

Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ.
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Когда-то в каждом населённом пункте по улицам шли
жители и целые рабочие коллективы, неся в руках плакаты,
цветы, шары. Сейчас люди стали отмечать эту дату в семейном кругу, радуясь цветущей
весне и первому теплу. Первомай - любимое народное торжество, неотъемлемыми атрибутами которого стали красные
флажки и воздушные шарики.

Поздравление

Уважаемые омичи!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Веками многонациональный народ России создавал и
бережно хранил своё великое
Отечество. Многократно он доказывал, что благодаря патриотизму и единству можно пройти через любые испытания и достичь выдающихся результатов.
Уверены, что исторические
традиции, созидательная энергия россиян позволят и сегодня преодолеть все трудности и
продолжить движение вперед.
Желаем всем весеннего настроения, оптимизма и непременных успехов в делах!

Губернатор Омской области
А.Л. БУРКОВ.

Председатель
Законодательного
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Внимание!
Уважаемые работодатели!

Из Муромцевского архива.

Межрайонное управление
Министерства труда и социального развития Омской области № 5 в рамках Всемирного дня охраны труда организует проведение постоянно
действующей прямой телефонной линии по вопросам
условий и охраны труда. Прием обращений осуществляет начальник сектора Управления Глуховченко Андрей
Юрьевич по телефону 3-68-47
(в рабочее время), сотовый
8-908-117-02-95.
Обращения (информация,
запросы и т.д.) могут быть
направлены также на электронный адрес Управления:
murom_tu@omskmintrud.ru

