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Берегите лес от пожара! 
«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 беспеч-
ность. 

Лес - одно из ценнейших природных богатств. Это лёгкие нашей планеты, около 60% кис-
лорода поставляет он в земную атмосферу, потребляет 24 кг.углекислоты, которую выдыха-
ют пять тысяч человек. За год гектар леса «отфильтровывает» 50 - 70 т. пыли. Лес - земная 
кладовая, из которой черпают сырьё почти все отрасли народного хозяйства. 

У леса есть злейший враг - огонь. И всё то, что создано природой или посажено чело-
веком 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 посу-
ды. 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 ко-
стров - 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 воз-
никновении пожара возбуждается уголовное дело. Нарушители жестоко наказываются. 

Наиболее частая причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошенные окурки, 
спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты его возникновения. Если вре-
мя 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 тем-
пературой пламени 200-400 о С. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий кустарник) можно пучком ве-
ток из лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить 
ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая огонь внутри пламени. 

Г.Риддер, ТОО «Лениногорский леспромхоз»

«Культур – Мультур»,  такой,…
В рейтинге по культурному наследию Казахстан занял лишь 76-е место 

среди 78 стран. По данным Energyprom.kz, индекс страны оценили, - на 0,3 
из 100 возможных баллов.
ТОП-5 стран открывают Испания, Италия, Греция, Франция и Мексика. Замыкает 

рейтинг Оман. Индекс был подсчитан на основе пяти критериев: культурной до-
ступности, богатой истории, качества еды, культурных и географических достопри-
мечательностей, - говорится в публикации.
По критерию богатства истории Казахстан оценили всего на 8,9 балла из 100, по 

географическим достопримечательностям — на 5,3 балла, по культурной доступ-
ности — на 5,5 балла, по качеству питания — лишь на 2,5 балла, по культурным 
достопримечательностям, вообще, - на 0 баллов.
Аналитики отмечают, что по итогам 2020 года в стране насчитывалось 3,1 тыс. 

культурно-досуговых организаций. Среди них 317 требовали ремонта, 113 находи-
лись в аварийном состоянии, 86 не отапливались.
Культурно-массовых мероприятий было проведено 87,1 тыс. —в 3,5 раза меньше, 

чем годом ранее. Количество мероприятий для детей сократилось в 4,1 раза, до 
27,4 тыс. 
В стране функционировали 253 музея, в которых числилось 2,6 млн экспонатов 

основного фонда. Посетили музеи всего 2,4 млн человек — на 65,6% меньше, чем 
в предыдущем году. 
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Камер   видеонаблюдения   
станет   больше 

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов 
поручил обеспечить все объекты образования «тре-
вожными кнопками» и видеонаблюдением.

Камеры видеонаблюдения всех городских школ должны 
быть выведены в центры оперативного управления ДВД. Во-
просы качества картинки, разрешения видеокамер, хране-
ния данных должны быть решены. Есть совместный приказ 
министерства образования и науки и внутренних дел. Сей-
час наши коллеги вместе с другими госорганами смотрят и 
дают замечания, в том числе по локации установления ви-
деокамер, по качеству и другим параметрам, - отметил глава 
МОН.

По словам Аймагамбетова, каждый сотрудник организа-
ции образования, в том числе дети, должны знать, как себя 
вести и действовать в чрезвычайных ситуациях.

Для этого необходимо проводить учения. Мы сейчас в 
соответствующие инструкции обязательные нормы вводим. 
При аттестации организаций образования будем смотреть 
не только на учебные планы, программы, качество знаний, 
а насколько школа является безопасной, как соблюдены ре-
гламенты, - заключил министр.

11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли 
9 человек, еще 18 были ранены. Сообщалось, что один уче-
ник пронес оружие и ранил одноклассников. Позднее стрелка 
удалось задержать.

Ранее депутаты Казахстана высказались о ситуации в ка-
захстанских школах. Они попросили премьер-министра уже-
сточить контроль за выдачей разрешения на огнестрельное 
оружие, а также усилить охрану в объектах образования.
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Прививка для всех? 
Смерть двух казахстанцев после вакцинации про-

тив COVID-19 прокомментировала  временно испол-
няющая обязанности заместителя руководителя 
управления общественного здоровья Алматы Лаура 
Мырзагали.

« - Зафиксированы факты, что 2 пациента умерли от 
вакцинации. Сейчас свою работу ведет комиссия. Комис-
сия была создана с разными специалистами, были даже 
эксперты с Минздрава РК. Комиссия свою работу еще не 
закончила. Мы бы хотели также взять заключение по перво-
му случаю. Мы должны соблюдать законность. И по второ-
му случаю -  якобы это было от вакцинации, также ведется 
расследование. Судебно-медицинская экспертиза нача-
лась. Нам обещали, что заключение будет к началу июня. 
Точно так же по нему мы будем вести свое расследование. 
И, конечно, мы вас оповестим», - сказала  Мырзагали.

Напомним, 6 мая врачи прокомментировали смерть ал-
матинца Бахытжана Нуртазина. В соцсетях сообщили, что 
мужчина умер через несколько дней после получения вак-
цины «Спутник V». В управлении общественного здоровья 
города выразили соболезнования родственникам и назва-
ли предварительную причину смерти: острая сердечно-со-
судистая недостаточность. Как отмечают казахастанцы, 
возможно не всем показана вакцинация. 
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