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А у нас -
медовый спас!

С Днем
физкультурника!

С юбилеями,
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                           сегодня - день физкультурника                                              поздравляем!

ДоРогие ДРузья! 

Сердечно поздравляем всех вас: спортсменов, тренеров, преподавателей физкультуры, акти-
вистов физкультурного движения, а также всех любителей спорта и болельщиков с праздником 
– Днем физкультуры и спорта. Этот праздник объединяет многих людей, всех, кто поддерживает 
здоровый образ жизни и совершенствует свое спортивное мастерство. Сегодня, как никогда, не-
обходима массовая физическая культура и спорт для воспитания молодежи.

всем спортсменам от души желаем покорения новых спортивных высот, счастья и благополу-
чия. Пусть занятия спортом помогают укреплять здоровье, вести активный образ жизни и упорно 
идти к намеченной цели. Успехов и удач! 

Глава Суксунского района    А.В. Осокин
Председатель Земского собрания   В.К. Сухарев

Увлечением футболом  обя-
зан василий своему «стопро-
центному» наставнику – бес-
сменному тренеру василию 
Мелехину да знаменитому од-
нофамильцу из Киевского «Ди-
намо», обладателю «Золотого 
мяча» Олегу Блохину, на которо-
го хотелось равняться в детстве. 
вообще василий предпочитает 
игровые виды спорта, хотя нын-
че впервые попробовал себя в 
«Кольце Суксуна». Дебют полу-

А «золотой мяч» - 
впереди!

Василий Блохин, которого вы видите на снимке, несмотря на молодой возраст, футбо-
лист почти что с четвертьвековым стажем. И, конечно,  День физкультурника - его празд-
ник! Хотя сам Василий признается, что он скорее спортсмен, чем физкультурник. Но вряд 
ли можно  угадать ту грань, которая отделяет физкультуру от спорта: значимо и то, и дру-
гое. И радует, что в нашем районе все-таки немало таких энтузиастов.

чился удачным – второе место в 
своей возрастной категории.

А сборная команда «Ли-
дер», в составе которой играет 
василий, нынче одержала верх 
даже над такими асами, как ба-
скетболисты «Энергетика». 

- Проигрывать я не умею, 
- признается василий, - мне с 
самого детства во что бы то ни 
стало хотелось быть первым.

А еще  у василия есть ин-
терес к  психологии. Уточним 

– психологии спортивной.  и 
не просто интерес, но и жела-
ние изучать ее. ведь тренер 
со знанием психологии спор-
тсменов всегда может приве-
сти команду к победе. Что ж, 
пожелаем василию успешно 
реализовать задуманное. и 
в его лице поздравляем всех 
физкультурников, спортсме-
нов, любителей здорового об-
раза жизни с праздником!  Уда-
чи вам и спортивных побед! 

уважаемые, любители спорта, тренеры, 
ветераны физкультурного движения Суксунского района! 

Поздравляем вас с Днём физкультурника!

Пусть жизнь ваша будет легкой и воздушной, как полет гимнастки, и полной, как борец сумо, 
пусть неудачи бегут от вас, как олимпийский чемпион последние метры до финиша, а удачи свали-
ваются неожиданно, как хук профессионального боксера. Пусть успехи на вашем поприще будут 
стремительны, как яхта, идущая по волнам, пусть дух ваш будет крепок, как бицепс бодибилдера, 
а тело действует безотказно, как оружие стрелка! С праздником!

Отдел молодежной политики, культуры, спорта и туризма 
администрации Суксунского муниципального района

                                               официально

в частности, на придомовой 
территории рекомендуется у каж-
дого жилого строения устанав-
ливать емкость (бочку) с водой, 
песком, иметь огнетушитель.

Если вы в лесу, недопустимо: 
— пользоваться открытым 

огнем; 
— выжигать траву под дере-

вьями, на лесных полянах, прога-
линах, а также стерню на полях;  

— разводить костры в хвой-
ных молодняках, на торфяни-
ках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев, а 
также на участках поврежденного 
леса;

— употреблять на охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;

— оставлять промасленный 
или пропитанный горючими ве-
ществами обтирочный материал;

— заправлять горючим баки 

двигателей, использовать неис-
правные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
горючим;

— оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они спо-
собны сработать как зажигатель-
ные линзы.

У этих правил нет исключе-
ний, а виновные в их нарушении 
понесут дисциплинарную, адми-
нистративную или даже уголов-
ную ответственность.

в случае, если вы очутились 
в зоне лесного пожара:

— окунитесь в ближайший 
водоем или накройтесь мокрой 
одеждой;

— для преодоления нехватки 
кислорода дышите через мокрый 
платок или смоченную одежду, 
пригнитесь к земле; 

— определите направление 

ветра и распространение огня;
— выбрав маршрут выхода 

из леса в безопасное место, вы-
ходите только в наветренную сто-
рону и вдоль фронта огня;

— приняв решение о туше-
нии небольшого пожара, пошлите 
за помощью в населенный пункт;

— при небольшом пожаре 
заливайте огонь водой из ближай-
шего водоема, сметайте пламя 
1,5-2 м пучком из веток листвен-
ных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;

— небольшой огонь на земле 
затаптывайте, не давайте ему пе-
рекинуться на деревья, не уходи-
те, пока не убедитесь, что огонь 
потушен.

Даже при малейшем за-
меченном вами возгорании об-
ращайтесь в службу спасения 
по телефонам: 01, 112 (сотовая 
связь).

за неудачную прогулку -  
к ответу!

Пожароопасный сезон продолжает печальную статистику бедствий, виной чему в боль-
шинстве случаев пресловутый человеческий фактор. С учётом этого администрация Сук-
сунского городского поселения обращается к населению с просьбой обратить внимание на 
меры пожарной безопасности.

                                              а в это время

Собрали деньги

Как сообщил член инициа-
тивной группы Николай Куда-
шев, собранные деньги в раз-

в помощь жителям наиболее пострадавших от пожара районов России наши земляки, 
проживающие по улице Первомайской и одноимённму переулку. Об этой инициативе наша 
газета упоминала, когда ещё вовсю шёл сбор средств.

мере 14 тыс. рублей уже ушли 
к месту трагедии. Сотрудники 
редакция районной газеты 

тоже внесли свою скромную 
лепту, присоединив к озвучен-
ной сумме личные средства.    
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В Пермском 
крае 
первый 
Спас. 
Сколько 
мёду
он припас?
14 АВгуСТА нАчнуТ СнимАТь 
ПеРВый уРожАй меДА

В этом году Михаил Нестеров думает получить 
от своих пчелок около 600 кг меда

С появлением пасеки семья Нестеровых может лакомиться медом каждый день

- Никогда не заду-
мывались, почему цер-
ковные свечи делают из 
пчелиного воска? – за-
дает вопрос Михаил. и 
сам на него отвечает. – 
Да потому, что пчела не 
берет ничего лишнего, 
только то, что необхо-
димо для жизни. Даже 
корова траву щиплет, 
забирает у природы. А 
пчелки аккуратно сни-
мают пыльцу, которую 
цветы сами им отдают.

 не потопаешь – 
не полопаешь

Михаил и его жена 
Лена от сельского хо-
зяйства до поры до вре-
мени были далеки. Муж 
– дорожный строитель, 
супруга – специалист в 
области коммунального 

Михаил Нестеров – пчеловод начинающий. И, по 
его словам, пчел пока боится до дрожи в коленках. 
Боится… и уважает. 

14 августа в России отмечают Медовый спас. 
Медовым его называют потому, что соты в ульях к это-
му времени наполнены до отказа, а пасечники качают 
первый мёд. Кроме того, по традиции мед освещается в 
церкви. Пермский край - отличное место для пчеловод-
ства. Пасеки есть во всех его уголках - от Чердыни до 
Чернушки. А село Уинское по праву считается «медо-

наша справка

вой столицей». Здесь расположен особо охраняемый ландшафтный биологи-
ческий заказник «Малиновый хутор», где разводится редкие  темные среднерусские 
пчелы. Заповедный мед по своим природным компонентам и вкусовым качествам 
превосходит многие сорта меда, поэтому пользуется популярностью даже за преде-
лами нашего края.  

хозяйства. Но однажды 
семейство решило: пора 
заводить собственное 
дело. Много чего испро-
бовали, пока Михаил не 
узнал о существовании 
краевой агрофраншизы 
по пчеловодству. 

- Я подал докумен-
ты и на удивление бы-
стро получил «добро», 
-  рассказывает Несте-
ров. - Приобрел 30 пче-
лосемей, турецкую руч-
ную медогонку, другое 
оборудование, зимой 
учился на специальных 
курсах в Пермском пе-
дагогическом универси-
тете. Я ж практически 
ничего не знал о пчело-
водстве и уж тем более 
не имел никаких практи-
ческих навыков. 

Михаил, Лена и их 
два сына: 10-летний Ки-

рилл и 6-летний Сережа 
– жили в Перми. Участок 
земли приобрели под 
ильинским – в селе Бо-
городское. Михаилу по-
рой по 2-3 раза в день 
приходилось в Пермь 
на машине гонять по не-
отложным делам. Нуж-
но было обзаводиться 
пчелиным хозяйством, 
строить дом, возводить 
забор. все ульи – а это 
более 600 рамок - он 
сколотил сам.

- Конечно, можно 
было бы готовые ульи 
взять, но самому сде-
лать дешевле, - считает 
Михаил Нестеров. – А 
деньги лучше сэконо-
мить. ведь нужно еще 
баню соорудить. и ом-
шаник - для зимовки 
пчел. Раньше думал, 
а что особенного: мед 
собрал, продал – и от-
дыхай. Нет, у пчелово-
да работа есть круглый 
год. Как говорится, не 
потопаешь – не полопа-

ешь. Нынче планируем 
собрать около 600 кг 
меда. Приблизительно 
по 20 кило от каждой се-
мьи. в следующем году 
хочу расширить пасеку. 

раскрутил 
   бизнес – 

создай 
рабочие 

места

Другой пример. Ле-
онид Калашников из 
поселка Юго-Камский 
сначала занялся пче-
ловодством для души. 
А вот когда с работой 
стало напряженно, по-
нял: пчелки вполне 
способны прокормить 
всю его семью. Леонид 
получил субсидию на 
организацию предпри-
нимательской деятель-
ности по пчеловодству  
год назад.  в этом году 
у Леонида Николаеви-
ча  сбор меда намного 
больше, чем в прошлом: 
в среднем на 1 пчелосе-
мью приходится 30 кг 
меда. Теперь пасечник 
планирует еще увели-
чить количество ульев и 
получать с каждой до 40 
кг меда за сезон. К тому 
же, большое хозяйство 
позволяет создавать но-
вые рабочие места. 

 -  Можно нанять по-
мощника, а то и двух, 
если еще расширяться, 
- считает Леонид Ка-

лашников. 

что такое 
агрофраншиза? 

Что же это за «зверь» 
такой агрофраншиза и 
чем она выгодна сель-
хозпроизводителю?  По 
сути, это программа раз-
вития бизнеса для но-
вичков. Агрофраншизу 
по пчеловодству разра-
ботала компания «Тен-
ториум» при поддержке 
краевого министерства 
сельского хозяйства. 
Фермерам помогают 
приобрести пчел, улья, 
оборудование, инвен-
тарь. Предусмотрено 
страхование пчел и 
ульев от пожара, ветери-
нарное сопровождение, 
обучение технологиям, 
производственное кон-
сультирование. Финан-
совый план рассчитан 
на 4 года и предусма-
тривает пошаговое раз-
витие пасеки, начиная 
с 30 и заканчивая 500 
и более пчелосемьями. 
Начинающий пчеловод 
получает краевую суб-
сидию, чтобы покрыть 
до половины затрат на 
покупку агрофраншизы 
(сейчас ее стоимость 
составляет 120 тысяч 
рублей). Приусадебная 
пасека в тридцать пче-
лосемей позволит фер-
мерам получать доход 
около 200 тысяч рублей  

за сезон.
-  внедрение фран-

шиз стало очень своев-
ременным, так как это 
произошло в самый раз-
гар кризиса в 2009 году, 
- говорит Александр Ло-
гачев, министр сельско-
го хозяйства Пермского 
края. -  Тогда у многих 
оставшихся без рабо-
ты людей появился не 
только постоянный, ста-
бильный доход, но и лю-
бимое дело. 

Кстати, пчелы – не 
единственные кормиль-
цы начинающих аграри-
ев. Сегодня в Пермском 
крае разработаны 12 аг-
рофраншиз по несколь-
ким направлениям, в 
том числе, кроликовод-
ству, перепеловодству,  
овцеводству, откорму 
индейки, разведению 
форели, выращиванию 
томатов и выгонке тюль-
панов в зимнее время.   
Начинающие бизнесме-
ны получают финансо-
вую поддержку краевого 
бюджета – субсидию в 
размере от 20% до 50% 
затрат. На эти цели в 
2010 году выделено бо-
лее из бюджета 5,5 мил-
лионов рублей. 

Олег ПЛЮСНИН 
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сегодня - медовый спас

К таким уникальным лю-
дям без всяких оговорок мож-
но причислить Алексея Макси-
мовича Петухова, пчеловода 
с солидным профессиональ-
ным стажем. вообще по жизни 
Алексей был буровиком, пока 
не развалилась данная струк-
тура у нас в Суксуне. Но «бу-
ровой» стаж, к счастью, выра-
ботать успел. А о собственной 
пасеке мечтал давно, как гово-
рит, с детства, хотя в роду вро-
де бы никто пчёлами и не за-
нимался. – вот хотел – и всё, 
даже не знаю, почему! – как 
бы сам себе удивляется он. А 
пока хотел, прочитал кучу спе-
циальной литературы о пчело-
водстве.  – ведь столько книг 
да журналов перешерстил! 
– рассказывает жена Тамара 
Петровна. – Оборудование, 
инвентарь практически весь 

ни капли дёгтя 
в бочке мёда!

 Люди дела – особая категория тружеников. Эти никогда не надеются на какое-то вне-
запное везение или свалившуюся вдруг ниоткуда большую удачу. Они рассчитывают ис-
ключительно на себя. Причём, в любой ситуации.

своими руками сделал.
Начал Алексей с одной 

пчелосемьи, дошёл до 50. Те-
перь, когда позади более двух 
десятков «медового» стажа, 
знает об этой непростой науке 
все тонкости. и по-прежнему 
трепетно любит своё дело. – 
Пчёлы – они как люди, - рас-
суждает Алексей, - есть тру-
долюбивые, а есть лентяйки, 
есть чистоплотные, а есть 
такие грязнули! и характер у 
каждой свой: бывают добрые, 
а бывают злые, кусачие. Есть 
у меня одна такая. У неё даже 
цвет другой. Но мои пчёлки 
не кусаются!.. и правда, без 
спецснаряжения общается хо-
зяин со своими труженицами, 
они его любого принимают.

К пчелиному делу поти-
хоньку приучает Алексей и 
свою вторую половинку. Когда 
работала, не до того было, к 
пчёлам даже и не подходила. 

Лишь теперь поняла Тамара 
Петровна, какое это счастье – 
иметь свой домик в деревне и 
работать в своё удовольствие. 
Хотят на постоянное место 
жительства в Ключах обосно-
ваться. Уже и баньку хозяин 
вот-вот под крышу загонит, ка-
нализацию сам сделал. Ещё с 
печью вот разберутся – и мож-
но собирать вещи. 

Да и то сказать, приволье-
то какое у Петуховых! иргина в 
огороде, вечерами в ней онда-
тры да бобры резвятся, красу-
ются грядки с овощами, цветы 
разнообразные, мирно жужжат 
пчёлы…хорошо-то как! - За-
суха нынче, наверное, и мёду 
мало? – спрашиваю хозяина. 
– Ничуть!- отвечает. - Если пра-
вильно ухаживать и вовремя 
всё делать – пчёлки сторицей 
отдадут, а если вместо мух 
держать, тогда и засуха, и про-
ливные дожди – всё помеха.

верно говорит пчеловод. От 
заботы да работы и хлеб с мас-
лом всегда на столе, и от тоски-
печали всякой те же заботы 
спасают. вон когда пошли мас-
совые увольнения в дорожном, 
Тамара Петровна, более 30 лет 
верой-правдой отслужившая 
родному предприятию, сама 
не своя ходила – шутка ли!.. 
Но втянулась в мужнин бизнес, 
теперь и сама удивляется, мол, 
раньше надо было бросить всё 
и на себя работать. Пчёлы – 

они честнее людей…
А к дедовой науке (тьфу-

тьфу, чтоб не сглазить!) 14-
летний внук внимание про-
являет. интересуется, на 
телефон снимает. А чем, 
скажите, плохой бизнес? Тем 
более, рынок сбыта давно и 
надёжно отлажен. К тому же – 
династия образоваться могла 
бы!.. Они, молодые, совсем 
в другой стране живут, а по-
тому дельное занятие нюхом 
чуют. и прибыльное, к тому 

же. А если самому в процессе 
участвовать да ещё с учётом 
новых производственных тех-
нологий – вот вам и родовой 
семейный бизнес. 

… С тёплым чувством рас-
стались мы с гостеприимными 
супругами Петуховыми, попив, 
конечно же, душистого чаю 
на травах со свежим мёдом. 
«Сила идёт от земли» - вспом-
нился заголовок в нашей газе-
те. А я бы добавила: «У кото-
рой есть настоящий хозяин».

людмила семенова

 юбилеи

Несколько лет назад смени-
ла Елизавета Анатольевна ме-
сто работы (теперь работает на 
курорте) на  менее хлопотное, 
а мы, её коллеги, друзья вы-
ражаем признательность врачу 
с большой буквы и спешим по-
здравить с юбилеем.  

в том, что это уникальный 
специалист, можно убедиться, 
зная предысторию её появления 
в нашей больнице. Уроженка д. 
Рудно Свердловской области, 
окончила в г.Перми среднюю 
школу, а затем без излишних 
колебаний поступила в Перм-
ский медицинский институт. Ра-
ботала санитаркой в больнице 
№21 г.Перми, на «скорой» по-

Когда ты 
нужен людям

Елизавету Анатольевну Чиркову хорошо знают в районе практически все мамы без ис-
ключения – на протяжении нескольких десятков лет она возглавляла педиатрическую службу 
района. Знала всех детей, особенно с патологиями, курировала неблагополучные семьи, из 
которых не раз приходилось буквально спасать ребятишек от безответственности взрослых. 

мощи, затем в 24 больнице на 
«неотложке». После окончания 
института здесь же проходила  
интернатуру, а затем, в 1980 
году, приехала на работу по рас-
пределению в п.Суксун.

За всё время работы за-
рекомендовала себя как ис-
ключительно грамотный, 
профессиональный спе-
циалист, ведущий активную 
организационно-методическую 
и санитарно-просветительскую 
деятельность. Долгое время 
Елизавета Анатольевна была 
председателем выездной меди-
цинской комиссии, проводила 
фельдшерские и сестринские 
конференции. и, к тому же, при 

кампании, за что была отмечена 
Благодарственными письмами 
от Губернатора Пермской обла-
сти, Министерства здравоохра-
нения Пермского края, Совета 
профсоюзов, главы Суксунского 
района и районного координа-
ционного совета.

По маминой стезе пошла и 
дочь Елизаветы Анатольевны, 
которая окончила медицинское 
училище и в настоящее время 
работает в отделении скорой 
медицинской помощи. А основу 
династии заложила ещё мама 
Е.А. Чирковой, которая в своё 
время была фельдшером МСЧ 
№11 г. Перми.

Кроме того, что это про-
фессионал высшей квалифика-
ционной категории, Елизавета 
Анатольевна мудрый друг и кол-
лега, который всегда поможет 
добрым советом. Отзывчива, 
доброжелательна, пользуется 
заслуженным уважением всех, 
кто с ней знаком.

Накануне юбилейного Дня 
рождения поздравляем ува-
жаемую коллегу с этой датой 
и пусть в жизни всё будет как 
надо! Пусть будут признатель-
ность и благодарность людская, 
любимая работа, домашний уют, 
любовь детей и внуков! С Днём 
рождения вас!

                                             
Ильгам Габдрахманов 

от имени администрации 
МУЗ ЦРБ 

производствен-
ной необходи-
мости замещала 
врача-педиатра 
и врача-
инфекциониста, 
а также врача-
неонатолога в 
родильном отде-
лении. Несмотря 
на огромную за-
груженность, на 
протяжении не-
скольких лет под 
руководством Е.А. 
Чирковой осу-
ществлялось ме-
дицинское сопро-
вождение летней 
оздоровительной 

 письмо-сюрприз

Свой след на земле

А судьба не баловала 
Александру Сергеевну по-
дарками. Рано овдовев, вы-
растила двух замечательных 
дочерей, которые проживают 

13 августа исполнилось 70 лет Александре Сергеевне Лоскутовой. Она сорок лет труди-
лась в родной деревне. Работала библиотекарем, бухгалтером, а выйдя на пенсию – соци-
альным работником. Теперь она незаменима в Сабарской Сретенской церкви, пользуется 
уважением у односельчан. Словом, человек не зря живет на земле. 

в Суксуне. 
Старшая, Ольга, работа-

ла на заводе, теперь воспи-
тывает внуков. А младшая, 
Лариса, почти 20 лет про-

работала в детском доме и 
Киселевской школе. Доче-
ри, зятья, внуки – все любят 
маму и бабушку и заботятся 
о ней. 

Год бежит за годом,
и куда-то жизнь, спеша уходит,
От нее мы ждем
Подарков и сюрпризов,
Не ожидая каверзных капризов.
Но всякие приносит нам она проблемы:
Беды, радости и теоремы.
Бегут, бегут куда-то юбилеи,
и жизнь становится милее
А силы все слабее и слабее…
Но все равно мы жизнью 
Дорожить должны.
Для это мы были рождены!
      

      Золовки 

Ты - лучший!
До чего же ты молод душою,
Дом культуры, видать, закалил!
А потом делал дело большое – 
ведь в дорожном ты мастером был!

Не одно поколенье поселка
С благодарностью вспомнит о том, 
Что работал в дорожном ты долго
и ответственно очень при том.

Дорогого Виктора Григорьевича Могильникова поздравляем с юбилеем!

воспитал дочерей двух и сына,
Троим внукам теперь уже рад,
А для всех нас ты лучший мужчина – 
Дед, и муж, и отец, тесть и сват!

Поздравляя тебя с юбилеем,
Об одном лишь хотим мы сказать:
Тебя любим и ценим, лелеем,
живи долго – хотим пожелать!

Твоя большая родня



                       Ночь         День
воскресенье     15.08 +9        +24
Понедельник     16.08  +9         +27
вторник     17.08 +3           +17
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       некролог общие требования на конкурс

На Суксунском на пруду щуку дедушка поймал:
Ну, а Васенька-внучок, ей все зубы посчитал!

                       Фото: Н.Дылдиной

Большая 
рыбалка

Здесь занимаются спор-
том и оздоравливаются  30 
юных гандболистов, поровну 
от каждой школы поселка. 

известно, что секция 
гандбола в ФОКе, организа-
тором которой является клуб 
«Пермские медведи»,  дей-
ствует уже почти год и будет 
работать и далее. Эти ребята 
с октября занимались в сек-

Спортивный 
лагерь: 
довольны все!

В день физкультурника хочется рассказать о том, что в нашем физкультурно-
оздоровительном комплексе «Лидер» идет вторая смена спортивного лагеря. 

ции, и, вполне закономерно, 
что летом захотели пойти  в 
лагерь с одноименным на-
званием. Тем более, что 
здесь учебно-тренировочные 
занятия под руководством 
опытных тренеров василия 
Мелехина, Сергея Круглова 
и Сергея Наумова прохо-
дят ежедневно. Кроме того, 
их увлекают разные спор-

тивные соревнования. А на 
днях ребята вернулись из 
Перми с товарищеского мат-
ча, где второй состав нашей 
команды в упорной борьбе 
выиграл у своих сверстников 
из столицы Прикамья.  

Кстати, второе место в 
соревнованиях на первен-
ство края заняли некоторое 
время назад и наши юные 

футболисты, которые так 
же занимались в лагере на 
ФОКе еще в июне.

Ребятам в лагере нра-
вится все: и упорные тре-
нировки, и веселые игры, и 

сытные обеды, и, конечно, 
внимание старших настав-
ников.

 анекдот в тему

Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит:
- Попал ты, мужик, рыбку-то здесь нельзя ловить!
- А я и не ловлю.
- Да че ты мне паришь, а это что?
- Ну это моя рыба, я ее погулять привез. выпускаю, потом 

свищу, она возвращается, и мы уходим домой.
- Да ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, и стоят, смотрят. инспектор говорит:
- Ну, свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?

Населенные пункты и от-
дельно расположенные объ-
екты должны быть обеспечены 
исправной телефонной или 
радиосвязью для сообщения 
о пожаре в пожарную охрану. 
Не разрешается переводить 
линии связи “01” в таксофонах 
на платное обслуживание. На 
территориях сельских населен-
ных пунктов, дачных и садовод-
ческих поселков должны уста-
навливаться средства звуковой 
сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара и 
иметься запасы воды для целей 
пожаротушения. Также должен 
быть определен порядок вызова 
пожарной охраны.

Противопожарные расстоя-
ния от границ застройки город-
ских поселений до лесных мас-
сивов должны быть не менее 50 
метров, а от границ застройки 
городских и сельских поселений 
с одно-, двухэтажной индивиду-
альной застройкой до лесных 
массивов – не менее 15 метров.

Противопожарное расстоя-
ние от хозяйственных и жилых 
строений на территории садо-
вого, дачного и приусадебного 
земельного участка до лесного 
массива должно составлять не 
менее 15 метров.

К рекам и водоемам должны 
быть предусмотрены подъезды 
для забора воды пожарными 
машинами.

Для обеспечения пожаро-

и в жилом доме, 
и на даче

В особо актуальный сейчас пожароопасный период в населенных пунктах и дачных 
поселках силами органов местного самоуправления и членами добровольных пожарных 
формирований населением должно быть организовано дежурство и патрулирование насе-
ленных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, 
лопата), а также проведена соответствующая разъяснительная работа среди населения о 
мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

тушения на территории общего 
пользования садоводческого 
(дачного) объединения должны 
быть предусмотрены противо-
пожарные водоемы или резер-
вуары, при числе участков: до 
300 — не менее 25, более 300 
— не менее 60 (каждый с пло-
щадками для установки пожар-
ной техники, с возможностью 
забора воды насосами и органи-
зацией подъезда не менее двух 
пожарных автомобилей).

Садоводческие (дачные) 
объединения, включающие до 
300 садовых участков, в про-
тивопожарных целях должны 
иметь переносную мотопомпу; 
при числе участков от 301 до 
1000 — прицепную мотопомпу; 
при числе участков более 1000 
— не менее двух прицепных мо-
топомп. Для хранения мотопомп 
обязательно строительство спе-
циального помещения.

Поддержание в постоянной 
готовности искусственных водо-
емов, подъездов к водоисточни-
кам и водозаборных устройств 
возлагается на соответствую-
щие организации (в населенных 
пунктах – на органы местного 
самоуправления).

водонапорные башни долж-
ны быть приспособлены для от-
бора воды пожарной техникой в 
любое время года.

использование для хозяй-
ственных и производственных 
целей запаса воды, предназна-

ченного для нужд пожаротуше-
ния, не разрешается.

Противопожарные расстоя-
ния между зданиями и сооруже-
ниями, штабелями леса, пило-
материалов, других материалов 
и оборудования не разрешается 
использовать под складирова-
ние материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспор-
та и строительства (установки) 
зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъ-
езды к зданиям, сооружениям, 
открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и водо-
источникам, используемым для 
целей пожаротушения, должны 
быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники, со-
держаться в исправном состоя-
нии, а зимой быть очищенными 
от снега и льда.

О закрытии дорог или про-
ездов для их ремонта или по 
другим причинам, препятствую-
щим проезду пожарных машин, 
необходимо немедленно сооб-
щать в подразделения пожар-
ной охраны.

На период закрытия до-
рог в соответствующих местах 
должны быть установлены ука-
затели направления объезда 
или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъ-
езды к водоисточникам.

временные строения долж-
ны располагаться от других зда-
ний и сооружений на расстоянии 

не менее 15 м (кроме случаев, 
когда по другим нормам требу-
ются иные противопожарные 
расстояния) или у противопо-
жарных стен.

На территориях жилых 
домов, дачных и садовых по-
селков, общественных и граж-
данских зданий не разреша-
ется оставлять на открытых 
площадках и во дворах тару 
(емкости, канистры и т. п.) с 
легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, а также 
баллоны со сжатыми и сжижен-
ными газами.

Территории летних детских 
дач, детских оздоровительных 
лагерей, расположенных в мас-
сивах хвойных лесов, должны 
иметь по периметру защитную 
минерализованную полосу ши-
риной не менее 3 м.

Дома отдыха и другие оздо-
ровительные учреждения, рас-
положенные в сельской местно-
сти, должны быть обеспечены 
пожарной техникой и пожарно-
техническим вооружением в 
соответствии с решениями, 
утверждаемыми органами мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке.

Для населенных пунктов, 
расположенных в лесных мас-
сивах, органами местного са-
моуправления должны быть 
разработаны и выполнены ме-
роприятия, исключающие воз-
можность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения: устрой-
ство защитных противопожар-
ных полос, посадка лиственных 
насаждений, удаление в летний 
период сухой растительности и 
другие.


