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В. Наговицын готовит регион к наступлению огненной стихии.

Глава Бурятии заявил о необходимости строгого контроля за запретом доступа граждан
в лес. В то же время в негоримых районах местные власти должны решить, учитывая
засуху, не пора ли разрешить доступ для заготовки кормов.

Вячеслав Наговицын вечером 2 сентября провел очередное заседание комиссии по ЧС.
Он заслушал доклады представителей «горимых» районов, прогнозы на локализацию и
тушение пожаров. Вячеслав Наговицын подчеркнул, что нужно прикладывать все усилия
для ликвидации пожаров, и подчеркнул, что комиссия ждет запросов на
дополнительные силы и средства.

«Если нужна помощь, мы слушаем вас - что нужно, чтобы добиться тушения в
планируемые сроки?», - спросил он и подчеркнул, что огнеборцы все же сами берут на
себя определенные обязательства и должны их выполнять.

Представители районов на селекторном совещании практически не запрашивали
дополнительной помощи. Курумканский район попросил у республиканской комиссии
оставить в районе красноярских десантников, чтобы перебросить их в труднодоступный
район к локализованному пожару на площади 250 га. Глава республики сообщил, что
этот вопрос будет решен.
Глава республики проинформировал участников совещания, что в результате его
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переговоров с армейским командованием, военные сняли ограничение по
использованию техники на тушении пожаров.

Роспотребнадзор доложил, что за 2 сентября две пробы воздуха в Бурятии (обе -в
Улан-Удэ, в пос. Аэропорт и Восточный) не соответствует ПДК по взвешенным
веществам. Всего было взято 51 пробы.

Синоптики сообщили, что в горимых районах дождей в ближайшие дни практически не
ожидаются. Ждут дожди с 5 сентября.

Глава Бурятии подчеркнул, «летучие отряды должна работать очень эффективно,
чтобы не было прироста пожаров, как это произошло за 1 сентября – было 4 новых
пожара, хоть и небольших. Необходимо пристальное внимание к туристам, ягодникам и
остальным». Тем более что, несмотря на строгий запрет на посещение леса для всех,
кроме огнеборцев, на выходные дни прогнозируется приток ягодников.
Отмечена и другая проблема – жители Бурятии, где нынешним летом сильнейшая
засуха, нуждаются в доступе на неудобицы для заготовки кормов.

Так, в Закаменском районе, где практически не было дождей с начала лета, на встрече
с Главой РБ сельчане попросили решить эту проблему.
Вячеслав Наговицын обратился к главам негоримых районов: «Если вы считаете, что у
вас нет пожарной опасности и есть потребность зайти в лес, вы должны на своих
районных комиссиях по ЧС отменить запрет входа в лес, но продолжать мониторинг.
Засуха Бурятию застала, нужно пустить людей на неудобицы, лужайки».

Подводя итоги, лидер республики заметил, что новых пожаров не так много, большие
пожары в основном локализованы. «Нужно добиться их ликвидации. Но не спешить с
отчетами – чтобы не произошло так, что отчитались о ликвидации, а пожар возник вновь
на этом месте», - сказал Вячеслав Наговицын.

По данным на утро 3 сентября, пожары зарегистрированы в Кабанском, Курумканском,
Хоринском, Прибайкальском, Баунтовском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах,
в Забайкальском национальном парке, Баргузинском заповеднике. За сутки потушены
пожары на площади более 2 тысяч га. Площадь потушенных за сутки пожаров
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превышает площадь вновь обнаруженных. В том числе потушено крупное возгорание на
общей площади 1700 га в Прибайкальском районе возле Батурино. Полностью потушены
пожары в Заиграевском районе. Тушение зачастую осложняется тем, что пожары
действуют в труднодоступных местах. Так, в Баргузинском заповеднике пожар
площадью почти 3,5 тыс га (из них верховым пройдено почти 1,3 тыс га) действует в
высокогорной местности. Огнеборцам пришлось добираться только до пожара 3,5 суток,
туда невозможно доставить технику. Многокилометровую минерализованную полосу
приходится делать полностью вручную.
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