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ЕТО на Дону снова
жаркое, и у лесного ведомства
горячая пора. Но тревожных сводок о пожарах не
слышно. Что это: милость
Божия или результат чётко
спланированной работы?
– «Крестьянин» решил выяснить у директора департамента лесного хозяйства
Ростовской области Александра Палатного.
– Подготовка к прохождению пожароопасного периода велась по
плану, который утвердил
губернатор области, что
показывает статус проводимых мероприятий.
Были утверждены и
согласованы со сводным
планом тушения лесных
пожаров документы всех
восемнадцати лесничеств
области. Мы заключили и
пролонгировали соглашения со всеми взаимодействующими структурами.
Для тушения крупных
лесных пожаров в области создана группировка,
включающая в себя 3858
человек личного состава
и 947 единиц техники. В
этом году мы подготовили
и провели 19 локальных
и одно комплексное
областное учение в по
противопожарной безопасности…– перечисление прерывает звонок.
Отключать телефон
Александру Николаевичу не приходится. Он в
постоянной «пожарной»
готовности. Этот звонок
из числа приятных –
помощник губернатора
сообщил, что одобрено
выделение средств из
губернаторского фонда на
покупку ещё семи камер
видеонаблюдения. За
часовую беседу звонками
потревожат ещё трижды:
два раза известят о возгораниях на прилегающих к
лесным массивам территориях, потом сообщат
про один из пожаров, что
потушен. Такой режим
для главного лесничего
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Порядок
в лесу
защитит
от пожаров
Директора департамента лесного хозяйства Ростовской области Александр Палатный

Дона – ситуация штатная.
Лесные пожары 20112012 годов оставили после
себя не только катастрофические последствия,
но и кое-чему научили. А
главное была разработана
пятилетняя областная
программа, по которой
ежегодно на укрепление
противопожарной службы
ведомства из регионального бюджета выделяется
до 80 млн рублей.
Первые годы приобретали в основном тяжёлую
лесопожарную технику:
шеститонные автоцистерны, трактора с плугами.
Теперь для патрулирования и тушения лесных
пожаров – в основном
малые лесопатрульные
комплексы.
Вовремя обнаружить
пожар призвана и созданная департаментом
система мониторинга.
В этом году нарастили
её существенно: к 43
пунктам наблюдения
на господствующих
высотах и 19 пожарнонаблюдательным вышкам

На Дону сократилось количество лесных пожаров и повысилась оперативность их тушения

добавилось ещё 30 видеокамер на вышках операторов сотовой связи.
Система «Лесной дозор»
работает эффективно, –
рассказывает Александр
Палатный. – Аппаратура
самостоятельно сканирует изменение картинки
в радиусе 25 километров
на 360 градусов. При
обнаружении задымления
подаёт сигнал тревоги
на пульт диспетчера,
который одновременно
может вести мониторинг
по восьми камерам, как в
Обливском лесничестве.
До шести-семи месяцев на юге сохраняется
пожароопасный период.
В этом году из-за внезапно наступившей жары
он был объявлен очень
рано – 17 апреля. А в мае
пришлось прибегнуть к
одной из крайних мер –
на десять дней объявить
ограничение пребывания
в лесах. В июле такие
запреты вводились уже
дважды. Насколько такая
мера результативна для
предупреждения пожа-

ров, в этом году судить
пока рано, итоги можно
будет подводить где-то в
октябре. Но, безусловно,
установка шлагбаумов на
въездах в лесные массивы, перепахивание стихийных дорог, усиленное
патрулирование способствуют защите лесных
массивов от угрозы возгораний из-за человеческого фактора. Может быть,
именно поэтому причины зафиксированных в
этом году на территории

лесного фонда трёх пожаров только природные
и технические.
Вместе с тем наблюдается рост возгораний на
сопредельных с лесным
фондом территориях.
Если в прошлом году
было 30, то в этом – 37.
В 80% случаев вина за
возникновение ландшафтных пожаров лежит
на человеке. Выжигание
сухой растительности,
небрежное обращение
с огнём, разбрасывание

незатушенных окурков,
выжигание пожнивных
остатков недобростовестными землепользователями нередко становятся
причинами лесных пожаров.
Дорого обходится
восстановление лесного
хозяйства. На сегодняшний день в Ростовской
области предстоит расчистить порядка девяти
тысяч гектаров горельников, после чего ещё в
течение нескольких лет
здесь невозможно будет
проводить новые лесонасаждения.
И потому Александр
Палатный напоминает
жителям донского края
элементарные, «как для
детей», правила пожарной
безопасности: не бросать
в лесу горящие окурки
и спички, не разводить
костры под деревьями,
не поджигать мусор, не
бросать стеклянные банки, способные выполнить
функцию линзы и спровоцировать возгорание.
Одним словом, не допускать того, чтобы пожар
возник по вине человеческой халатности. Директор департамента уверен,
что «порядок в лесу – не
самоцель. Он обеспечит
сохранение природных
богатств и безопасность
жизни людей» .
Людмила ВОРОБЬЁВА

новости

Реки усмирят
Русла рек в районе Крымска планируют заключить в каналы, сообщает РИА Новости.
Объявлен конкурс проектов по канализованию русла реки Адагум от
места слияния рек Баканка и Неберджай до хутора Красного, а также
русел рек Баканка и Неберджай от
границы Крымского района до места
их слияния.
Проектировщики должны предусмо-

треть увеличение пропускной способности русел рек для пропуска
паводков, устройство системы обвалования и подпорных стен, железобетонного лотка в центральной части
Крымска и каменного крепления на
локальных участках.
Напомним, во время наводнения в
июле прошлого года в Крымском
районе Краснодарского края погибли
153 человека. В Крымске было затоплено 4870 домов, из них были разрушены 1370.

