В связи с приближающимися праздниками жителей страны просят быть более бдительными при об
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Федеральное агентство лесного хозяйства России обратилось с просьбой к населению
страны быть бдительнее в лесах в связи с наступлением пожароопасного периода.

Только в прошлом году в лесном фонде РФ произошло 16 тысяч пожаров, в которых
пострадало 736 тысяч га лесов. Ущерб, который понес лесной фонд России в прошлом
году, оценивается в 17,5 млрд. рублей, в 2004 году ущерб от гибели лесов в результате
пожаров составил 20,2 млрд. рублей.По-прежнему в большинстве случаев возгорания
лесов виноват человек. Опасность неосторожного обращения с огнем в лесах и вблизи
них (в том числе разжигание костров, сжигание мусора) состоит в том, что огонь может
распространиться на большой территории – особенно в теплую погоду при отсутствии
осадков. Лесные пожары создают угрозу населенным пунктам и могут привести к
гораздо большей беде, чем просто гибель леса. Так, в мае 2004 года в Курганской
области крупный лесной пожар из-за шквалистого ветра и 37-градусной жары стал
быстро двигаться в сторону нескольких населенных пунктов. Основную часть жителей
удалось эвакуировать, но, тем не менее, итог оказался печальным – сгорело около 400
дворов и погибло 12 человек. По факту этого пожара было возбуждено несколько
уголовных дел, был установлен нарушитель – пастух, бросивший на землю непотушенный
окурок. Особую тревогу у лесных пожарных вызывают выходные и праздничные дни,
когда большое количество граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на
природу. Ежегодно резкое увеличение количества лесных пожаров наблюдается в
период майских праздников, народные гуляния в лесу обращаются бедой для природы и
огромной проблемой для лесников. Тушение лесных пожаров – очень сложная и опасная
работа, связанная с риском для жизни лесных пожарных.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что качественное современное лабораторное
оборудование
можно приобрести в компании Аверс Плюс. Здесь огромный ассортимент оборудования
для промышленных лабораторий. Помимо продажи самого оборудования, компания
производит наладку, ремонт прессового оборудования, замену запчастей по доступным
ценам.
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