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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА

«Лес – наше богатство.
Берегите лес от пожара!»
Этот лозунг известен всем с детства. Но из года в
год с приходом весны и жарких солнечных дней – горят
леса по всей стране. И одна из основных причин лесных
пожаров – человеческая беспечность.
Лес – одно из ценнейших
природных
богатств. Это лёгкие
нашей планеты, около 60% кислорода поставляет он в земную
атмосферу, потребляет 24 кг. углекислоты,
которую
выдыхают
пять тысяч человек.
За год гектар леса
«отфильтровывает»
50-70 т. пыли. Лес –
земная кладовая, из
которой черпают сырьё почти все отрасли народного
хозяйства.
Но у леса есть злейший враг – огонь. И всё то, что
создано природой или посажено человеком за долгие
годы, может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар страшен. Уничтожены деревья, птице негде свить гнездо, прочь уходят звери.
Лесной пожар называют стихийным бедствием. Но
так ли уж оно стихийно?
Так, из-за ударов молнии и самовозгорания торфа
возникает 10% лесных пожаров, а остальные 90% – по
вине человека. Причиной пожара могут стать осколки
стеклянной посуды, оставленные отдыхающими. Они
смогут «сработать» как линзы – сконцентрировать солнечные лучи.
Костер служит мощным источником теплового излучения. Жар от него распространяется не только вверх,
но и в стороны. Стволы деревьев, находящиеся неподалёку от огня, сильно нагреваются в нижней части.
Что приводит к отмиранию живых тканей ствола. От
сильного огня погибают также корни деревьев, расположенные около поверхности почвы. Всё это, в конечном итоге, вызывает гибель деревьев. Такие мёртвые
деревья – жертвы лесных костров – мы встречаем в
лесу. Это немой укор людям, которые не берегут лес.
Чтобы стволы деревьев не пострадали от нагревания
тепловыми лучами. костёр должен быть разведён не
ближе 10 метров от деревьев. Огонь отпугивает всех
лесных обитателей. Это всегда сигнал тревоги для диких зверей, птиц, насекомых. Обычно, увидев его, они
спасаются бегством. Если в лесу горит костёр, то в радиусе 100-150 метров покидают гнёзда совы, дрозды и
другие птицы, покидают надолго, и насиживаемые яйца
успевают остыть, кладка погибает.
Нарушители правил пожарной безопасности в лесу
могут быть оштрафованы. При возникновении пожара
возбуждается уголовное дело. Нарушители жестко наказываются.
Помните! Лесной пожар легче потушить в первые
минуты его возникновения. Если время упущено, на
тушение пожара потребуется много людей, техники,
что принесет большой ущерб. При низовом пожаре
огонь высотой до 1 метра движется со скоростью 1
км/ч с температурой пламени 200-400 о С.
Уважаемые читатели прошу отнестись к этой информации с пониманием и способствовать к сохранению
наших лесов. Берегите лес от пожара!
О. Долгополова,
мастер леса Дарасунского участкового лесничества
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Уважаемые жители
и гости нашего посёлка и района!

Поздравляем вас с Великим праздником Пасхи
Христовой! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Величайшая победа Господа Христа над смертью
даёт право и надежду на прощение
и дарование нам Господом спасение по нашей
вере. Библия говорит, что Он воскрес
для оправдания всякого верующего в Него!
Желаем вам всех благословений от Господа!
Пусть Господь хранит вас и ваших родных,
особенно в это нелёгкое для всей страны время!
Мира вам и вашим домам, здоровья и всякого
благополучия! Также желаем вам веры
и упования на Господа!
Благословляем вас Именем Воскресшего
Господа Иисуса Христа!
С наилучшими пожеланиями и молитвой о вас!
Церковь «Святая Троица»

ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ
С РУК ОПАСНО

Уличная торговля пищевыми продуктами процветает в Чите и районных центрах края. Особенно это
бросается в глаза сейчас, в преддверии майских
праздников.
В связи с этим напомним покупателям о подстерегающей их опасности. Продиктовано это тем, что как правило, предлагаемая «стихийщиками» к продаже еда, не
проходила никакой проверки, никто не исследовал на
безопасность мясо и мясосырье, молочную и рыбную
продукцию, яйца, мед, икру и так далее и тому подобное. Все это реализуется, без наличия каких бы то ни
было ветеринарных документов, а это может привести
к печальным последствиям.
- К примеру, мясо и молоко при определенных обстоятельствах, - говорит Татьяна Филиппова, начальник отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по
Забайкальскому краю, - могут являться переносчиками
общих для человека и животных опасных заболеваний:
ящура, бруцеллеза, лептоспироза и иных болезней. У
нас в крае не единожды регистрировались случаи заболевания людей бруцеллезом. Это очень коварное
заболевание – поражается костно-мышечный аппарат,
нервная, половая и сердечно-сосудистая системы.
Говоря о молоке, скажу, что порой даже кипячение
молока от больных животных не убивает все микроорганизмы, среди них есть термостойкие, например, золотистый стафилококк – возбудитель кишечного туберкулеза.
А копченая рыба, это один из самых опасных продуктов. Пищевое отравление можно легко получить, если
рыба приготовлена в домашних условиях при несоблюдении условий посола и температуры копчения.
Управление Россельхознадзора еще раз заостряет
внимание граждан на том, что приобретение мясо-молочной, рыбной и иной продукции в местах несанкционированной торговли связано с огромным риском. Подумайте о своем здоровье и о здоровье своих близких.
Аркадий Калинин, Управление Россельхознадзора по
Забайкальскому краю

