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ЛЕС - БОГАТСТВО И ДОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ - ВСЁ В НАШИХ РУКАХ»СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ - ВСЁ В НАШИХ РУКАХ»

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ, НЕВОСПОЛНИМ!

Наступила весна. Пробуждается от зимней спячки природа.  
После унылой и дождливой осени, холодной зимы с холодны-
ми ветрами, снегопадами, морозами, так хочется теплого сол-
нышка, синего неба, послушать пения птиц, журчания ручьев 
в лесных овражках, подышать воздухом, напоенном запахами 
земли, прелой листвы, хвои, распускающимися почками дере-
вьев и нежным ароматом первоцвета. Люди устремляются на 
природу в лес, на берега рек и озер. Но не всегда эти встречи 
с природой заканчиваются хорошо.

Одним из самых опасных природных бедствий считаются лесные 
и торфяные пожары. Они способны охватывать огромные террито-
рии, в огне погибают ценнейшие биологические ресурсы (деревья, 
растения, животные), сгорают строения, выгорают целые деревни и 
поселки и даже гибнут люди. Население страдает от едкого смога. 
Прошедшее лето 2010 года наглядно это показало это.

В чем причина пожаров? А причина проста – неосторожное об-
ращение с огнем. Люди! Задумайтесь! Восемь из десяти пожаров 
в лесу возникают только по вине человека. Лишь изредка пожар 
может вызвать удар молнии.

К сожалению, за последнее время отношение населения к лесу, 
к окружающей нас природе значительно ухудшилось. Народ стано-
вится безразличнее к судьбе лесов, мало или совсем не заботится 
о сохранении их для будущих поколений.

Весной наибольшую угрозу возникновения лесных пожаров пред-
ставляет бесконтрольное выжигание сухой травы населением, что за-
частую приводит к возгоранию леса. Несанкционированный отжиг сухой 
травы является противозаконным действием и может привести к воз-
буждению уголовного дела.  На законном основании контролируемый 
пал сухой травы на полянах, прогалинах, лугах, а также надпочвенного 
покрова в лесу с целью предотвращения возникновения лесных по-
жаров производится только специализированными подразделениями 
лесной службы, лесничествами. Разбудить огненную стихию могут 
непотушенный костер, горящая спичка или сигарета, брошенные на 
сухую траву, подстилку из листьев или торф. Также лесной пожар мо-
гут вызвать тлеющий пыж после выстрела, промасленные тряпка или 
ветошь, стеклянная бутылка или осколки стекла, преломляющие лучи 
солнечного света, искры из глушителя автомобиля.

На тушение лесных пожаров тратятся огромные материальные 
ресурсы, кроме спецслужб привлекаются подразделения, местное 
население. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, невосполним.

С момента схода снежного покрова и до наступления дождливой 
осенней погоды длится пожароопасный сезон. «Правила пожарной 
безопасности в лесах» предусматривают общие требования по пред-
упреждению лесных пожаров и запрещают следующее:

- разводить костры в хвойных молодняках, на участках ветровала 
и бурелома с подсохшей травой, под кронами деревьев. В остальных 
местах разведение костров разрешается на площадках, окаймлен-
ных минполосой не менее 0,5м (окопать кострище канавкой);

- оставлять костер без присмотра. При уходе костер должен быть 
тщательно потушен: засыпан землей или залит водой до полного 
прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячий пепел;
 - употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся ма-

териалов;
- оставлять в лесу самовозгораемый материал: промасленный  

или пропитанный горючими веществами обтирочный материал или 
ветошь, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

- заполнять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выжигать сухую траву и стерню на землях лесного фонда и на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а 
также озеленительным насаждениям;

- выжигать сухую траву вдоль обочин дорог;
- засорять лес бытовыми отходами и отбросами, устраивать 

свалки мусора.
При обнаружении пожара постарайтесь ликвидировать очаг возго-

рания собственными силами; если это не удалось сделать, быстро по-
киньте опасную зону, обязательно сообщите о месте пожара в пожар-
ную охрану, спасателям, в лесничество, администрацию, милицию.

В  Международный день леса, 21 марта, 
Кардымовский детский противотуберкулезный 
санаторий «Приселье»  посетили представите-
ли Смоленского подразделения Лесопожарной 
службы Смоленской области.

Дети с интересом  встретили гостей, с 
удовольствием прослушали подготовленную 
информацию о значении леса в жизни людей 
и способах защиты леса от возникновения по-
жаров. У ребят была не только возможность 
посмотреть костюмы, в которых работают лес-
ные пожарные, но и примерить их, поносить 

САНАТОРИЙ «ПРИСЕЛЬЕ» ПОСЕТИЛИ
 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

на спине ранец, вмещающий до 10 литров воды, 
подержать топор-мотыгу.

Дети с удовольствием разгадывали загадки на 
тему леса, сами задавали вопросы и проявляли 
неподдельный интерес ко всему происходящему, 
показали неплохие знания пород леса, видов по-
жаров и способов их тушения. 

Самым активным ребятам гости вручили па-
мятные подарки. Все участники встречи получили 
сладкие призы. 

Подобные мероприятия, как показала эта встре-
ча, довольно востребованы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА В КАРДЫМОВСКОЙ 
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

Представители Смоленского подразде-
ления  Лесопожарной службы Смоленской 
области  А.Н. Русаков и В.М. Лукьянов 
побывали в гостях у воспитанников Кар-
дымовской школы-интерната, где провели 
беседу о важности лесных ресурсов Смо-
ленской области и способах их защиты.

На встречу пришли учащиеся 4-го класса, 
которые задавали специалистам отдела по-
жаротушения массу всевозможных вопросов. 
Ребят интересовало все: техника, с которой 
работают спасатели, характеристики костю-
мов для пожаротушения, случаи из жизни, 
количество пожаров за лето…

При этом сами учащиеся показали хоро-
шие знания причин возникновения пожаров, 
необходимых действий при обнаружении 
пожаров и номеров служб, куда следует со-
общить, если стали очевидцем возгорания.

Ребята получили памятные призы о 
встрече, приуроченной к Международному 
дню леса.

О.СКЛЯРОВА

«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» КАРДЫМОВЦЕВ
21 марта в Смолен-

ском государственном 
университете праздно-
вали  Международный 
день леса и День знаний 
о лесе в России. Эти со-
бытия стали тем более 
символичными  в  Год 
экологии и окружающей 
среды, который сейчас 
объявлен в стране. 

В  честь  такой  даты 
студенты  СмолГУ  орга-
низовали для учащихся 
6-8 классов Смоленской 
области интеллектуаль-
ную игру «Звёздный час» 
под названием «Лесны-
ми  тропами». Блеснуть 
знаниями  приехали  ре-
бята из Вязьмы, Гагари-

на ,  Велижа ,  Демидова , 
Духовщины, Хиславичей, 
Кардымова и Смоленского 
района.

Перед  началом  кон-
курса перед школьника-

ми с лекцией 
о лесе и его 
роли  в  жиз -
ни  человека 
выступил ди-
рек тор  ОГУ 
«Смоленское 
управление 
лесничества-
ми» А.Н. Коз-
лов.

Честь Кар-
дымовс к о го 
р а й о н а  о т -
стаивали ре-

бята из школы-интерната.  
Чтобы дойти до финала, 
школьники должны были 
продемонстрировать зна-
ния о лесных растениях, 
грибах и животных Смо-

ленщины, а также 
ответить  на  во -
просы о Красной 
Книге региона. 

В честной борь-
бе с сильными со-
перниками карды-
мовцы заняли III 
призовое  место . 
Всем победителям 
были вручены ди-
пломы  и  подар -
ки от областного 
управления  лес-
ничествами. Запо-
минающейся для наших 
ребят стала небольшая 
экскурсия по университе-
ту, в рамках которой они 
посетили компьютерный 
класс, музей животных и 

растений.
По  возвращению  из 

университета, для закре-
пления полученных зна-
ний специалист по охране 
и защите леса Кардымов-

ского  лесничества  Л .А . 
Некрасова провела для 
учащихся 6-10 классов бе-
седу на природоохранную 
тематику.  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

А.Н. Козлов


