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С 22 по 24 марта в Верхоянском районе ра-
ботала выездная рабочая группа Департамен-
та по лесным отношениям РС(Я). 

22 марта рабочая группа во главе замести-
телем руководителя Департамента по лесным 
отношениям Д.И. Хон провела практическое 
занятие в Столбинском, Бабушкинском насле-
гах, г. Верхоянск. 

23 марта в районной администрации состо-
ялось рабочее совещание «Итоги пожароопас-
ного сезона 2016 года и задачи по подготовке к 
пожароопасному сезону 2017 года» с участием 
глав муниципальных образований, руководи-
телей предприятий, организаций района. 

Как сообщил заместитель руководителя 
Департамента Д.И. Хон, по итогам 2016 года  
в Якутии зарегистрировали 157 лесных пожа-
ров, в том числе 4 - на землях особо охраняе-
мых природных территорий. Общая площадь, 
пройденная пожарами, составила 17 665, 77 га, 
в том числе лесной площади - 11 038,37 га. С 
началом пожароопасного сезона на тушение 
лесных пожаров привлекались 3770 человек 
и 172 единицы техники. В период пожароо-
пасного сезона 2016 года улучшились лесопо-
жарные показатели по сравнению со средними 
пятилетними данными. Из года в год сокра-
щается количество пожаров, возникающих по 
вине человека.  

Правительством Республики Саха (Яку-
тия) уделяется большое внимание в подго-
товке охраны лесов от пожаров. Ежегодно 
главами муниципальных образований при-

нимаются меры по созданию резервов горю-
че-смазочных материалов, продуктов питания, 
приобретаются средства пожаротушения: 
ранцевые лесные огнетушители, мотопомпы, 
бензопилы и емкости для воды.  

В ходе совещания главам муниципальных 
образований рекомендовано обеспечить сво-
евременное введение и соблюдение особого 
противопожарного режима и режима чрез-
вычайной ситуации в лесах муниципально-
го характера на территории РС(Я); обучить  
представителей добровольно-пожарных фор-
мирований и муниципальных образований в 
учебном центре при ГБУ «Авиалесоохрана»; 
принять меры по оснащению доброволь-
ных пожарных дружин и команд средствами 
пожаротушения лесных пожаров, преду-
смотреть финансовые средства на питание 
мобилизованных и создать запас горюче-сма-
зочных материалов. А также провести разъ-
яснение населению по недопущению проведе-
ния неконтролируемых выжиганий травяной 
растительности на землях лесного фонда и 
запрете выжигания травы на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

- Удержать лесопожарную обстановку под 
контролем сможем только совместными уси-
лиями, как со стороны государственной вла-
сти, так и со стороны районных администра-
ций, - отметил Дьулустан Иванович.

Надежда ГОРОХОВА.

Остановка – Батагай…
На прошлой неделе наш Батагай посетил 

турист-экстремал из Германии Ричард Левен-
херц. Путь на велосипеде занял у Ричарда 19 
суток. Намеченная конечная точка его пути 

-  поселок Тикси.
Как говорит необычный гость, его фамилия 

в переводе звучит как «Ричард Львиное Серд-
це». Путешественник добирался из Якутска до 
Теплого Ключа на машине, оттуда уже в наш 
Батагай на велосипеде. На велосипеде он во-
зит с собой 100 кг груза: снаряжение, одежда, 
еда, горючее и палатка. По словам Ричарда, он 
ночует под открытым в небе в палатке. На во-
прос: «Не боитесь ли вы?». Он отвечает: «Нет. 
По дороге хищных зверей не встречал. Погода 
благоприятствовала». Наверное, у него и прав-
да львиное сердце!

«По моим расчетам, я должен в день прое-
хать где-то 50 километров. Сперва было слож-
но ехать по такому графику, теперь уже привы-
каю,» - рассказывает экстремал.  

В Якутию Ричард приезжает уже в третий 
раз. Еще в 2007 году он на велосипеде доез-
жал до Оймякона. А  два года назад вместе с 

другом организовал экспедицию по маршруту 
«Сунтар Хайата - Охотское море». В Берлине 
Ричард работает метеорологом, по профессии 
географ. 

В Батагае Ричард Львиное Сердце был всего 
один день  и поехал дальше на своем велосипе-
де в Усть-Куйгу. Надеемся, что его велопутеше-
ствие станет удачным и он без особых злоклю-
чений доберется до Тикси. Счастливого пути, 
Ричард!

Внимание!
К сведению населения 

поселка Батагай!
В связи с многочисленными письменными обраще-

ниями граждан по принятию мер к бродячим собакам, 
зарегистрированными случаями нападения и укусов со-
баками людей, а также с бесконтрольным увеличением 
численности бесхозных бродячих собак, администрация 
МО «Поселок Батагай» уведомляет население посел-
ка, что с 30.03.2017 г. в поселке Батагай будет работать 
специализированная бригада из г. Якутск по отлову бро-
дячих, бесхозных собак. 

Напоминаем, что согласно правилам содержания со-
бак в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), со-
бака должна иметь ошейник с регистрационным знаком 
и содержаться на привязи. Владельцы собак, имеющие в 
пользовании земельный участок, могут содержать собак 
в свободном выгуле только на хорошо огороженной тер-
ритории или на привязи. 

***
2 апреля в новом спортзале в 11.00 состоится ма-

стер-класс для людей с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптивным видам спорта – «сидячий во-
лейбол» и «Боча» (игра с мячом для колясочников). Ма-
стер класс проводит Захаров Николай Егорович.

К вашему сведению

Бюро находок 
И снова 

находка…
Найдена карта Сбербанка на 

имя Владимира Горохова. Просим 
хозяина подойти в редакцию. Так-
же в редакцию принесли  универ-
сальную электронную карту на имя 
Стручковой Любови Николаевны, 
оставленную в магазине «Тохтоо».

Началась работа по 
предупреждению лесных пожаров

Поможем всем миром
23 марта жители райцентра стали зрителя-

ми благотворительного концерта, посвящен-
ного помощи маленькому Максиму Колесову 
из с. Улахан-Кюель. А организовали это богоу-
годное дело общественные движения «Матери 
России» и «Нам - 60». 

Во время концерта были  вручены призы и 
награды по номинациям лучшим женщинам 
поселка в рамках фестиваля «Женщина Года». 
Украсили вечер самодеятельные артисты: 

певцы, танце-
вальные группы. 
Отличник куль-
туры РС (Я) Ми-
хаил Васильевич 
Слепцов принял 
участие в кон-
церте  со своими 
лучшими учени-
ками из отделе-
ния игры на ба-
яне Батагайской 
школы искусств: 
Денис Комар и 
Максим Терен-

тьев показали 
с о бр а вшимся 
поистине вир-
туозную игру на 
баяне.  Артисты 
Театра Оперы и 
Балета  им. Д.К.
Сивцев а-Суо-
рун Омоллоона, 
так кстати при-
ехавшие в наш 
район с гастро-
лями, тоже по-
дарили людям 
свое мастер-
ство. Заслуженная артистка республики, лау-
реат международного конкурса в Италии Анна 
Дьячковская: «Мы с коллегами сразу решили 
поучаствовать в столь благородном деле – по-
мощи маленькому Максиму. Желаем ему здо-
ровья, пусть радует успехами своих близких.»

Председатель Верхоянского филиала обще-
ственного движения «Матери России»  А. Пав-
лова озвучила сумму, собранную за этот день – 
100000 рублей. «Всем - огромная благодарность 
за доброту и душевность! Доброта спасет мир!» 

- подытожила вечер Альбина Васильевна.

Белые журавлики
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Вниманию 
общественности!

Министерство охраны природы  Респу-
блики Саха (Якутия) извещает о проведении 
общественного обсуждения  по Проекту ли-
митов и квот добычи лося, благородного оле-
ня, дикого северного оленя, косули, кабарги, 
снежного барана, бурого медведя, соболя и 
рыси на территории Республики Саха (Яку-
тия) в сезон охоты 2017/2018 года (на период 
с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года).

Содержание и объемы объекта экологиче-
ской экспертизы приведены в тексте обосно-
вания (оценке воздействия на окружающую 
среду) и проектах лимитов и квот.

Цель общественного обсуждения: ин-
формирование общественности и жителей  
муниципального образования Верхоянского 
улуса (района) о намечаемой хозяйственной 
деятельности, выявление мнений, обще-
ственных предпочтений и их учет.

Месторасположение намечаемой хозяй-
ственной деятельности:  закрепленные и 
общедоступные охотничьи угодья РС (Я), 
ООПТ республиканского и местного значе-
ния.

Обоснование и проект лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов  размещены 
на официальном сайте Минприроды РС (Я)  
https://minpriroda.sakha.gov.ru/ в разделе 
Деятельность – “Общественное обсужде-

ние” и по адресу: ул. Кирова, 29-3 каб. 4 

Верхоянская районная инспекция охраны 
природы Минприроды РС (Я), а так же на 
местных сайтах vestiv.ucoz.ru и mr-verhjanskij.
sakha.gov.ru.

Заказчик: Минприроды РС (Я) г. Якутск, 
ул. Дзержинского, 3/1.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администрация 
Верхоянского муниципального района.

Форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Дата, время и место проведения обще-
ственных слушаний: 21 апреля 2017 года,  
14.30 часов дня в Батагайском центре культу-
ры и спорта по адресу: п. Батагай, ул. Ленина, 
дом, 15.

Форма представления предложений и 
замечаний: письменно в течение 30 дней со 
дня опубликования в официальном печат-
ном издании муниципального образования  
на имя руководителя комитета (инспекции) 
охраны природы Верхоянского улуса (рай-
она) по адресу: ул. Кирова, 29-3 каб. 4, тел.: 
2-09-67 E-mail: verhcoyaniop@mail.ru или в 
Управление по регулированию, использова-
нию и сохранению охотничьих ресурсов по 
адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 30/1, также в 
электронном виде на E-mail: оhotaupr@sakha.
gov.ru

Верхоянская районная
инспекция охраны природы.
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