ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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8 из 10 пожаров происходят
по вине человека
Директор департамента лесного
хозяйства РО Александр
Палатный: - В этом году
сократилось число пожаров.

Александр СЕВЕРСКИЙ
Мощные видеокамеры способны
разглядеть дым на расстоянии 25
километров.t
Для донского лесного хозяйства наступили
самые ответственные и сложные деньки: август, как всегда, считается наиболее опасным,
в пожарном смысле, месяцем лета. В середине июля региональные власти приняли решение о временном прекращении доступа населения в леса - увы, слишком велика угроза.
- Пожароопасный период в регионе объявлен с 17 апреля, в настоящее время на территории лесного фонда РО произошло три
возгорания на площади (чуть меньше 10 гектаров) гектаров, ущерба лесному фонду нет,
поскольку пожары были низовые, - рассказал директор департамента лесного хозяйства Ростовской области Александр Палатный. - В прошлом году было больше: шестнадцать фактов, которые охватили площадь
81 гектар. И надо отдать должное, активно и
хорошо в этот раз сработали наши службы:
среднее время пожара сократилось с 5 часов в прошлом году до 2,5 часа в текущем.
Возгорания произошли в Тарасовском,

Миллеровском и Цимлянском районах, и причинами их стали искра от линии электропередач, а также природные факторы - в одном
из случаев, к примеру, это был удар молнии.
Но вместе с тем в этом году увеличилось количество пожаров на сопредельных с лесным фондом территориях - пусть всего на
один процент (37 нынешних против 36 прошлогодних), но это уже тревожный звонок.
- Среди причин возникновения ландшафтных пожаров на прилегающих территориях
львиную долю, 80 процентов, занимает человеческий фактор: это и выжигание сухой
растительности, и небрежное обращение с
огнем, - пояснил Александр Палатный. - Ктото бросил непотушенный окурок в траву, другой не погасил костер после шашлыков и т. д.
Даже осколок бутылки может стать провокатором возгорания - для солнечных лучей,
падающих под определенным углом, он выступает в роли линзы. Вот и пришлось принять такое решение об ограничении доступа людей в лесные хозяйства.
К слову, за этот период сотрудники областного департамента лесного хозяйства
привлекли к ответственности свыше сорока человек и организаций, оштрафованных
в общей сумме на 70 тысяч рублей. Но эти
нарушители, можно сказать, легко отделались: размер штрафных санкций может достигать гораздо более значительных величин - до миллиона рублей, плюс компенсация
ущерба, которая измеряется порой десятками миллионов.
- Подготовка к пожароопасному периоду
у нас проходила по плану, утвержденному губернатором Ростовской области - думаю, это

как нельзя лучше показывает статус всех мероприятий, которые мы проводим, - отметил
руководитель департамента лесного хозяйства региона. - Были согласованы в установленном порядке и утверждены планы тушения лесных пожаров. Заключили мы и пролонгировали те соглашения, которые у нас были
со всеми взаимодействующими структурами.
Есть документально заверенные договоренности с соседними субъектами РФ, чьи территории прилегают к нашим лесным массивам.
В настоящее время создана серьезная группировка для ликвидации чрезвычайных ситуаций, к которым относятся и лесные пожары
- почти четыре тысячи человек и свыше девятисот единиц техники (порядка сорока из этого числа по решению губернатора были закуплены в текущем году, на что было потрачено
50 млн рублей). Пока же территорию лесов
патрулируют мобильные группы лесной охраны, их задача - вовремя засечь огонь и принять оперативные меры по локализации огня.
Впрочем, понятно, что только лишь усилиями лесников, какими бы зоркими глазами они не обладали, охватить всю огромную
площадь лесных массивов области (360 тысяч га) не получится.
- Поэтому еще несколько лет назад мы начали создавать систему видеонаблюдения,
- подчеркнул Александр Палатный. - В этом
году начала свою работу современная видеосистема под названием «Лесной дозор», камеры которой установлены на вышках мобильных операторов и способны «видеть» на
25 км вокруг. Заметили дым - сразу сигнал на
пульт дежурного. Тридцать таких устройств
уже поставили, глава области принял ре-

шение о приобретении еще дополнительно
к ним новых: он прекрасно понимает опасность лесных возгораний, поэтому предпринимает соответствующие меры.
Между тем совершенно очевидно и другое.
Какие бы суперсовременные устройства не
стояли на страже леса, все-таки основа их
сохранности зависит прежде всего от человека - того, кто радуется и наслаждается красотами донских лесов, от его, как это ни банально прозвучит, сознательности - другими
словами, от того, как он соблюдает элементарные правила противопожарной безопасности. Ведь реальный ущерб от беспечности некоторых людей - и экономический, и
экологический - подсчитать попросту невозможно, он колоссален.

