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- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

Ушел из жизни 
настоящий патриот

17 марта скоропостижно скончался 
ветеран сельскохозяйственного труда 

Алексей Павлович Желтиков.
Ушел из жизни настоящий патриот России, профессионал, умелый организа-

тор сельскохозяйственного производства, любящий свою землю, свой район.
С раннего детства познавший тяжелый крестьянский труд, он остался верен 

своему призванию до конца жизни. 
Пройдя все ступени жизненного пути, 
работая на разных должностях, он 
всегда оставался принципиальным 
умелым руководителем. 

Его хорошо знали в районе, нет 
такого места, где ни бывал Алексей 
Павлович. 

За добросовестный труд на сель-
скохозяйственной ниве он награжден 
правительственными наградами: ме-
далями «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ле-
нина». 

Он был чутким, внимательным, на-
дежным товарищем.

С большим уважением и трога-
тельной заботой Алексей Павлович 
относился к людям, за что пользовал-
ся заслуженным авторитетом. Всегда 
имея свою точку зрения, умело, с до-
стоинством отстаивал ее. 

Уйдя на пенсию, всегда оставался в строю. Вместе с селянами активно уча-
ствовал в работе сельхозпредприятий. Никогда не скупился на доброе слово, 
умел в нужный момент дать дельный совет. Принимал самое активное участие в 
работе Совета ветеранов войны. Всех участников Великой Отечественной знал 
в лицо, постоянно поддерживал с ними связь, умело организовывал работу сек-
ции ветеранов. 

Жители Переславского района всегда будет помнить своего верного сына, 
труженика, патриота. 

Пусть земля будет тебе, дорогой Алексей Павлович, пухом и память вечной.
Администрация Переславского муниципального района, 

Совет ветеранов, отдел сельского хозяйства.

Праздник со слезами на глазах
На минувшей неде-

ле общероссийское 
общество ветеранов 
«Боевое братство» 
поздравило женщин, 
вдов и матерей вои-
нов, погибших в горя-
чих точках, с Междуна-
родным женским днем 
8 Марта. У каждой их 
этих женщин в разных 
военных конфликтах 
погибли муж или сын, 
которые уже никогда 
не смогут поздравить 
любимую женщину с 
их праздником. 

Это мероприятие уже 
стало традиционным, 
как и место его проведе-

ния - кафе «Колибри». В душевной обстановке вдовы и матери вспомнили своих 
погибших близких, поделились своими нынешними радостями и печалями. 

Участницы встречи выразили огромную благодарность за организацию встре-
чи Г.В.Колевой и бывшему председателю общества «Боевое братство» О.М.Ко-
шелеву. Особая благодарность - В.Н.Корюгину за предоставление транспорта, 
помещения кафе и накрытые столы.

Осторожно! Сухая трава!
Уважаемые жители г. Переславля и Переславского района! Отдел надзорной деятельности по 

Переславскому району напоминает: с наступлением весенне-летнего периода возникает опасность 
природных пожаров. Будьте особенно внимательны при обращении с огнем! 

Ежегодно со второй половины апреля резко возрастает количество случаев загорания сухой травы в насе-
ленных пунктах. Большинство пожаров происходит по вине человека. Выходя во двор и сжигая сухие листья, 
траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. 

Жители населенных пунктов могут самостоятельно принять превентивные меры по предотвращению за-
гораний от сухой травы и мусора. 

Очевидно, что не стоит сжигать сухую траву, отходы, мусор на территории предприятий, вблизи строений 
и лесных массивов. Также следует избегать проводить пожароопасные работы в весенне-летний период в 
условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских насе-
ленных пунктах, дачных поселках, на предприятиях. 

Зачастую загорания происходят в сельских районах или дачных кооперативах, подъезды к которым бы-
вают затруднены. Именно поэтому необходимо отслеживать наличие запаса воды для целей пожаротушения 
или обеспечивать беспрепятственный доступ для пожарных машин к естественным водоисточникам. 

Не так много времени и усилий в сравнении с собственной безопасностью и сохранностью имущества 
займет у жителей, если они периодически будут проверять исправность средств связи, очистят территории 
животноводческих ферм от сгораемого мусора, обустроят минерализованные полосы, разделяющие насе-
ленные пункты от лесных массивов. 

Заранее позаботившись, можно исключить вероятность переброса огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах. Для этого опахиваются 
защитные противопожарные полосы шириной не менее 3 метров, высаживаются лиственные насаждения, 
и другие. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало хлопот пожарной ох-
ране. Казалось бы, такая обычная для весны процедура как очистка территории от мусора, не должна иметь 
каких-либо последствий, однако все происходит с точностью наоборот. Разводя костер, люди забывают о 
том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, 
а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни. 

Следует напомнить, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садо-
водческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, неотлучно 
надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком. 

Запрещается разведение костров во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых строений. 
Для высыпания зол и углей необходимо выделять специальные площадки с ограждениями на расстоянии 
не ближе 10 метров от зданий. Не бросайте непотушенные сигареты на землю, сухая прошлогодняя трава и 
скопившийся за зиму мусор легко загораются. 

Уважаемые граждане, не подвергайте себя и других опасности! Помните и соблюдайте требования по-
жарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества. 

Будьте бдительны! При пожаре звоните по телефонам: 01 - с городского телефона, 101 и 112 - 
с мобильного.

         Отдел надзорной деятельности по Переславскому району.


