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— ЛЕНТА НОВОСТЕЙ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
хозяйствах Приаргунского окру
га продолжается расплодная
кампания. В настоящее время
приплод принесли 797 овцема
ток из 5519, имеющихся в сель
хозпредприятиях и в фермер
ских хозяйствах. От них получе
но 494 ягнёнка. Средний выход
составляет 62 процента.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ подготов
ка к посевной кампании. В на
стоящее время готовят технику
и семяна. На сегодняшний день
техника отремонтирована на
70 процентов. Этой весной в
Приаргунском округе различны
ми культурами планируется
засеять 43 288 гектаров.
КОМИТЕТОМ образования с
1 апреля начата кампания по
набору детей в первые классы.
Запись детей в школы прово
дится как через портал «Госуслуги», так и непосредственно в
образовательных учреждениях
округа.
ПО ИТОГАМ регионального
этапа научно-практической кон
ференции «Шаг в науку - Юни
ор» дипломами первой степе
ни награждены учащиеся Пограничнинской школы Анаста
сия Лапердина и Анастасия Середкина. Они выступали в сек
ции «Социология и филосо
фия».
УЧРЕЖДЕНИЯМИ культуры
Приаргунского округа в рамках
«Недели здоровья» проведены
мероприятия по профилактике
наркомании. На базе Приар
гунского государственного кол
леджа работниками культуры
проведена дискуссия «Пять
слагаемых успеха». В Центре
досуга Приаргунска состоялся
«День семейного досуга».
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СТЕПНЫЕ ПОЖАРЫ:
ОБСТАНОВКА ОСЛОЖНЯЕТСЯ

Пожароопасная обстановка на юго-востоке Забайкалья остаётся напряжен
ной. На всей территории региона введён особый противопожарный режим.
В Приаргунском муниципальном округе он действует уже с 11 марта.
В этом году пожароопасный сезон в При
аргунском округе начался на месяц раньше,
чем обычно. Причиной всему небольшое ко
личество осадков зимой и заросли прошло
годней травы. Она выросла как никогда вы
сокой из-за большого количества дождей
летом. Сотрудники Россельхознадзора еще
в прошлом году предупреждали владельцев
и арендаторов участков земель сельхозназ
начения о необходимости скосить траву и не
допускать их дальнейшего зарастания.
«Землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков,
на которых в марте 2022 года были установлены факты выжигания травы, Управле
нием Россельхознадзора в 2021 году были выданы предостережения, однако меры
противопожарной безопасности не были приняты, и на этих участках возникли не
контролируемые степные, палы», - рассказывает старший государственный инс
пектор отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Забайкальс
кому краю Ольга Кулешова.
Всего с начала года в Приаргунском округе произошло уже 43 ландшафтных по
жара. И их число продолжает с каждым днём расти. Это несмотря на то, что МЧС,
местными властями, средствами массовой информации и другими ведомствами
постоянно ведётся профилактическая работа.
«Совместно с органами местного самоуправления проводятся сходы граждан,
подворные обходы. Жителям вручаются памятки о необходимости соблюдать пра
вила пожарной безопасности и не выжигать сухую траву. Также организована работа
патрульно-маневренных групп, которые занимаются выявлением виновников воз
никновения ландшафтных пожаров», - говорит главный государственный инспек
тор Нерчинско-Заводского, Калганского, Приаргунского, Алексайдрово-Заводского
районов по пожарному надзору Александр Гибанов.
В ходе рейдов в Приаргунском округе уже задержаны два поджигателя. В одном
случае житель Партизана выжигал сухую траву на своих сенокосных угодьях. В дру
гом - гражданин развёл костёр в степи. По его словам, чтобы согреться. Оба были
оштрафованы на 4000 и на 3000 рублей.
Сотрудники МЧС напоминают, что виновникам степных и лесных пожаров грозит
не только административная, но э ряде случаев даже уголовная ответственность.
Поджигателей также обяжут возместить причиненный пожаром ущерб.
Кроме того, гражданину, сообщившему в правоохранительные органы достовер
ную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на тер
ритории Забайкальского края, выплачивается денежное вознаграждение в разме
ре 40 000 рублей. Гражданину, который содействовал задержанию лиц, виновных в
возникновении природных пожаров.выплачивается денежное вознаграждение в
размере 50 000 рублей за каждого задержанного. Обратиться в правоохранитель
ные органы можно по телефону 101, 02 со стационарного, 102 с сотового телефона
и 112, Для получения вознаграждения необходимо передать зафиксированные ма
териалы в правоохранительные органы для подтверждения, затем обратиться в
администрацию Приаргунского округа для оформления необходимых документов
на получение вознаграждения. Граждане могут обратиться лично в министерство
природы Забайкальского края по почтовому адресу: 672007, г. Чита, а/я 1395; по
адресу электронной почты: т(о @ ттр п г.е - 2 аЬ.ги; по адресам в Чите: ул. Богомягкова, 23 или Ленинградская, 15.
Владимир ПЕРМИНОВ.
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