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«Лес надо рубить!»Станислав БОГОМОЛОВ
Леса в нашей области зани-
мают более 16 миллионов 
гектаров – 83 процента от об-
щей площади. За ними надо 
постоянно следить – беречь 
от вредителей, пожаров и бо-
лезней, восстанавливать по-
сле вырубки. Накануне про-
фессионального праздника 
об этом и о трудностях лес-
ного дела мы ведём разговор 
с директором департамента 
лесного хозяйства области 
Олегом САНДАКОВЫМ.

– Олег Николаевич, чем 
лесник отличается от лесни-
чего?– Нет давно уже такой долж-ности – лесник. Есть должность лесничего. А лесники – это все мы, работники лесного хозяй-ства. И если при слове «лес-
ник» у вас возникает пред-
ставление о мужичке в ушан-
ке и телогрейке с бердан-
кой за плечом, то вы ошибае-
тесь. Сегодня, чтобы попасть 
на работу в лесничество, не-
обходимо иметь высшее или 
среднее профессиональное 
образование: у нас работа-ют инженеры-лесопатологи, мастера леса, инженеры-про-граммисты, участковые лесни-чие. Назову только несколько дисциплин, которые надо изу-чить, чтобы знать и понимать лес: дендрология, фитопатоло-гия, таксация, геодезия, почво-ведение, пирология… И с каждым годом  в про-фессии необходим всё боль-ший профессионализм. Лес-ник, который следит за лесопо-жарной обстановкой на терри-тории области у монитора ком-пьютера – это уже обычное де-ло. У нас внедрена и успешно действует система видеомони-торинга лесных пожаров «Ле-сохранитель». Она в режиме ре-ального времени передаёт изо-бражение с видеокамер, уста-новленных на вышках сотовой связи. GPS-навигаторы – это то-же уже повседневность.  

– Тушить пожары – тоже 
работа лесников?– Да. Есть у нас одно специ-ализированное учреждение – Уральская база авиационной охраны лесов, в её состав вхо-дят 31 пожарно-химическая станция, пять авиа отделений и три авиаточки. От её сотруд-

ников требуется не только уме-ние тушить лесные пожары, но и знание техники, программ-ных продуктов, отличная фи-зическая подготовка. Наши ле-са тушат лётчики-наблюдате-ли, парашютисты-пожарные и десантники, а также специали-сты наземного тушения. Кста-ти, Уральская авиабаза не явля-ется подразделением МЧС, как многие почему-то думают. Это наша собственная служба по предотвращению и тушению лесных пожаров. Силы МЧС мы привлекаем только тогда, ког-да огонь начинает угрожать на-селённым пунктам или объек-там экономики.
– Этим летом, похоже, они 

остались без работы…– В этом году МЧС мы не привлекали: пожаров по ко-личеству и по площади было вдвое меньше, чем в прошлом году. Настолько мало, что авиа-база была вынуждена прово-дить тренировки для десант-ников и парашютистов, чтобы они поддерживали форму и не потеряли допуск к прыжкам и спускам. Зато когда потребо-валась помощь страдающей от лесных пожаров Бурятии, мы смогли поделиться специали-стами. В августе 60 десантни-ков, парашютистов и инструк-торов парашютно-десантной службы были туда направле-ны. Ждём их возвращения.Обнаружить лесной пожар сегодня помогает космический мониторинг: по так называе-мым термоточкам на снимках с орбиты наши специалисты 

видят пожары и успевают их вовремя локализовать и поту-шить. Космомониторинг так-же даёт возможность следить за незаконными рубками, кон-тролировать арендаторов лес-ных участков: что и как рубят, не заходят ли за границы своих участков.
– А вот с этого места по-

подробнее. Бытует мнение, 
что много воли им дал новый 
Лесной кодекс – беспощадно 
вырубают леса, глядишь, так 
и оставят нас без «зелёных 
лёгких»…– Лес надо рубить! Это воз-обновляемый ресурс. Его необ-ходимо рационально использо-вать, пока он ценен как деловая древесина. Старый лес начина-ет падать, болеть и превраща-ется в бурелом. Если соблю-дать все требования лесного законодательства при заготов-ке древесины, а такой подход подразумевает не только руб-ку, но и восстановление леса, то никакого ущерба нет. Нельзя сидеть на богатстве и не поль-зоваться им. Сами посудите: ежегодно в областной и феде-ральный бюджеты от исполь-зования лесов области посту-пает более 850 миллионов ру-блей! А что касается беспощад-ной рубки… Наша расчётная 
лесосека (это то, что можно и 
нужно рубить, по-научному – 
объём неистощительного ле-
сопользования) составляет 
24,8 миллиона кубометров. В 
2014 году в области выбрали 
только 27 процентов от это-
го объёма. Доля арендаторов 

в нём – 60 процентов, у них на-ходится 30 процентов государ-ственных лесов области. Еже-годно арендаторы и лесники восстанавливают лес на 25 ты-сячах гектаров лесного фонда. Большинство наших аренда-торов ответственно подходят к лесопользованию. Во мно-гих организациях специалисты лесного хозяйства могут посо-перничать с нашими.
– Говорят, что одна из ос-

новных проблем арендато-
ров – слабая техническая ос-
нащённость. Валят по ста-
ринке, пилами, используют 
тракторы-трелёвочники, ко-
торыми перепахивают де-
лянки. Современных лесо-
повальных машин, которые 
позволяют наносить мини-
мальный урон природе, у них 
мало.– У кого как. Мы ведь рас-стаёмся с лесом на корню: отве-дённый участок лесного фон-да арендаторы выторговыва-ют на лесных аукционах. На ка-кой технике они потом работа-ют – это другой вопрос, наша обязанность проконтролиро-вать, чтобы они соблюдали до-говорные обязательства. Есть сильные предприятия, есть и небольшие, но экономят все. Думаю, что реализуемые в об-ласти четыре инвестпроекта (объём вложений – около трёх миллиардов рублей) позволят арендаторам за счёт уменьше-ния арендной платы вклады-вать деньги в модернизацию техники. По договорам у них довольно много обязательств: 

восстанавливать лес вовре-мя, тушить пожары наравне со специалистами… Многие арендаторы сегодня органи-зуют попечительские советы школьных лесничеств, как мо-гут, помогают в организации и проведении конкурсов для спе-циалистов и школьников.
– В отличие от «чёрных 

лесорубов»…– Это просто преступни-ки. Вся беда в том, что при та-ких огромных площадях ле-са сложно кого-то поймать за руку. Факты незаконных ру-бок фикисируются все, но най-ти и доказать сложно. А ущер-
бы от незаконных рубок ко-
лоссальные: только в про-
шлом году – более миллиар-
да рублей. В нынешнем полу-годии зафиксировано 252 слу-чая незаконных рубок, в сорока из них преступники установле-ны и привлечены к ответствен-ности. В прошлом году обна-ружили 561 незаконную руб-ку, в 88 случаях воров устано-вили, привлекли. Что тут ска-жешь, кроме известной пого-ворки: «Сколько верёвочке не виться… 

– …а конец будет». Вот вы 
упомянули о школьных лес-
ничествах. Что это такое? Бу-
дущие кадры?

– Конечно! У нас шесть дет-ских экологических объедине-ний в Екатеринбурге и десять школьных лесничеств в обла-сти. Ребята в них занимаются противопожарной пропаган-дой – выступают в младших классах и даже детсадах, ухажи-вают за лесом и садят деревья, дополнительно изучают лес-ные дисциплины. С ними обыч-но работает педагог от школы и специалисты лесничеств. Ко-нечно, они – энтузиасты. Са-мое большое школьное лесни-чество «Кедр» в деревне Гагар-ка Белоярского ГО, там занима-ются около 30 ребят. У них есть собственная кедровая роща, за которой они ухаживают. Ду-маю, что многие из них пойдут учиться в наш Уральский госу-дарственный лесотехнический университет.  Лучшее школь-ное лесничество Уральского федерального округа по ито-гам прошлого года – это «Ле-совичок» из школы №1 посёл-ка Белоярский. В этом году оно вновь стало победителем об-ластного слёта, и ребята в ок-тябре поедут на Всероссийский съезд школьных лесничеств в пионерлагерь «Орлёнок». Даже если они и не пополнят ряды лесных профессионалов, уве-рен, что любовь и уважение к лесу сохранят на всю жизнь.

 справка «оГ»
Ежегодный праздник День работников леса «в знак признания заслуг 
трудящихся» учреждён в 1966 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР и празднуется в третье воскресенье сентября. В следующем 
году у праздника лесников 50-летний юбилей.

Государственное управление лесным хозяйством насчитывает уже 
третью сотню лет: государственный Департамент для лесной части был 
создан в 1798 году, хотя внимание на лес как на государственный ре-
сурс обратил ещё Пётр I – указом об описании и защите корабельных ле-
сов. Этим указом древесные породы разделялись на две категории – за-
поведные и дозволенные к свободной рубке. Охранять заповедные леса 
поручалось надзирателям – выборным лицам из «добрых людей», кото-
рые находились в подчинении у воевод.

 Цифры и факты
l В лесном хозяйстве Свердловской области трудится более 2 330 чело-
век, 1 188 – в лесничествах, 1 151 – в Уральской базе авиационной ох-
раны лесов.
l С департаментом лесного хозяйства заключено в настоящий момент  
1 219 договоров аренды, из них 446 – на заготовку древесины.
l Договоры на аренду заключаются, как правило, на 49 лет, и всё это вре-
мя арендатор несёт полную ответственность за свой лесной участок.
l Леса Свердловской области состоят на 60 процентов из хвойных и на 40 
процентов из лиственных пород. Лучшей деловой древесиной считаются 
хвойные породы. Лиственные идут на изготовление фанеры и на дрова.

Завтра – День работников леса

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли  
свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ников леса!

Леса – это бесценный дар природы, важнейший экономический и 
экологический ресурс человечества, настоящее богатство России. Со-
хранение, бережное и рациональное использование лесных запасов 
является важнейшей задачей современного общества, профессио-
нальной ответственностью работников лесного хозяйства.

Средний Урал богат красивыми, ценными лесами. В Свердлов-
ской области многое делается, чтобы сохранить и приумножить лес-
ные богатства региона. Специалисты лесного хозяйства успешно ре-
шают задачи по охране лесов от вредителей, болезней и браконьеров, 
защите от пожаров. В этом году в нашей области было зафиксирова-
но вдвое меньше лесных пожаров как по количеству, так и по площа-
ди. Во многом это результат профессионализма работников специа-
лизированного учреждения по тушению лесных пожаров – Уральской 
базы авиационной охраны лесов.

В этом году, когда наша страна отмечает 70-летие Великой Побе-
ды, работники лесного хозяйства стали инициаторами акции «Лес По-
беды». На площадках лесничеств нашего региона было посажено 330 
тысяч деревьев, лес Победы теперь занимает около 100 гектаров.

Лесная отрасль и лесопромышленный комплекс являются важ-
ной отраслью экономики. Ежегодно от использования лесов в бюд-
жеты всех уровней поступает более 850 миллионов рублей. В регио-
не работает свыше трёх тысяч предприятий лесоперерабатывающей 
промышленности. В минувшем году объём отгруженных товаров в 
отрасли составил 16,8 миллиарда рублей. Радует, что уральские лесо-
перерабатывающие предприятия развиваются, внедряют инновацион-
ные технологии, реализуют крупные инвестиционные проекты.

Уважаемые работники лесного хозяйства и ветераны отрасли!
Благодарю вас за ваш благородный и нелёгкий труд по охране 

лесного богатства Урала, его эффективному, бережному использова-
нию, за профессионализм и преданность своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших профессиональных успехов в развитии лесного комплекса 
Свердловской области!

Губернатор свердловской области  
евгений кУйвашев
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Новотрубный завод в городе Перво-
уральске в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 70-ле-
тия окончания Второй мировой войны 
заложил дубовую «Аллею Победы». 
Большую лепту внесли ООО «КСК 
«ЭкоСервис» и кандидат сельскохо-
зяйственных наук Василий Алексеевич 
Ивлев, под руководством которого были 
выращены саженцы дубов чересчатых. 

Дуб чересчатый является гениальным 
«инженером» природной среды. Дан-
ную породу в настоящее время в связи 
с потеплением климата необходимо ши-
роко внедрять в зелёное строительство 
Свердловской области.

Аллея – огромный вклад в улучшение экологической обста-
новки на территории города Первоуральска.

Зампредседателя Свердловского регионального обще-
ственного экологического движения «Зелёный мир» 

Татьяна Майер

6 мысли по повоДУ
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сегодня многие лесозаготовительные предприятия работают на старой технике, например, 
на таких тракторах-трелёвочниках, которые перепахивают делянки и превращают их в грязь. 
но олег сандаков надеется, что за счёт уменьшения арендной платы эти компании начнут 
вкладывать деньги в модернизацию техники
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Как вы оцениваете месячник пенсионера?
В Свердловской области 
проходит традиционный 
месячник пенсионера, меро-
приятия которого касают-
ся почти трети всего насе-
ления региона (на Среднем 
Урале – 1 миллион 308 ты-
сяч пенсионеров). «ОГ» уз-
нала, как месячник оцени-
вают те, ради кого он и за-
тевался. 

Фёдор ЛЕДЕРЕР, предсе-
датель городского совета ве-
теранов Екатеринбурга:– В этом году представи-тели нашего совета ветеранов поучаствовали в выставке «Зо-лотая осень», провели фести-валь «Это вырастил я». Я сам с удовольствием побывал на Дне танкиста, мероприятиях, посвящённых блокаде Ленин-града, и других. А что хотелось бы добавить… Сейчас мы гото-вимся к новому учебному го-ду клуба «Ветеранские встре-чи», но каждый раз испытыва-ем трудности с площадкой для их проведения. Надо, чтобы в 
Свердловской области был 
свой Дом ветеранов, в кото-
ром мы сами могли бы про-
водить мероприятия, кото-
рые считаем нужными. В нём должны быть комнаты для за-нятий, кафе, тренажёры, боль-шой зал на 500–600 мест. В других регионах, например, в Самаре,  есть подобные дома. Конечно, к нам и так прислу-шиваются, но когда ты в доме хозяин – это легче, чем всё вре-мя ходить в гости. 

Муза БОЯРСКИХ, пенсио-
нерка из Екатеринбурга:– У меня довольно актив-ная жизнь, но есть такие ба-бушки и дедушки, которые только и сидят дома – для них этот месячник очень важен. Пока я, к сожалению, почти никуда не успела сходить, по-

тому что заканчивала дела в саду: его нужно к зиме подго-товить. Но 1 октября я соби-раюсь на вечер романсов «Я встретил Вас» в библиотеку имени Герцена, это я пропу-стить не могу! Думаю, у мно-гих та же проблема – из-за са-
да сейчас мы просто не успе-
ваем на мероприятия, на-
верное, было бы неплохо пе-
редвинуть всё на месяц и на-
чать с октября. 

Раиса БОБКОВА, предсе-
датель совета ветеранов По-
левского ГО:– В начале месячника у нас было посвящение в моло-дые пенсионеры, мы вместе с Пенсионным фондом вручали пенсионные удостоверения жителям города, которые до-стигли этого возраста – в сен-тябре таких 10 человек. Это было торжественное и трога-тельное мероприятие. А на Се-верском трубном заводе для тех, кто вышел на заслужен-ный отдых, прозвучал послед-ний гудок. Так в советское вре-мя созывали на работу. А 22 сентября мы поедем на смотр творческой самодеятельно-сти ветеранских организаций округа в Зюзельский – хотим выехать в село, чтобы и селя-не приняли участие в месяч-нике. Вообще месячник – это прекрасно, наконец-то все, в том числе и власть, обратили внимание на проблемы стар-шего поколения. Единствен-ное: для пенсионеров всег-да важна и финансовая под-держка. Было время, когда на День пенсионера всем по ты-сяче рублей давали, все радо-вались. Хотелось бы, чтобы в будущем эту практику возоб-новили.

Записали 
Татьяна СОКОЛОВА, 
Алена ХАЗИНУРОВА

Семьи годаНа Среднем Урале выбрали финалистов самого душевного конкурсаАлёна ХАЗИНУРОВА
За почётный титул «Семья 
года» боролись 12 команд – 
победители окружных эта-
пов конкурса. Пять дней они 
жили в загородном клубе 
«Белая лошадь», где прини-
мали участие в спортивных 
и творческих испытаниях 
и готовили концертные но-
мера для финального шоу. В 
результате были определе-
ны три семьи-финалистки. 
«ОГ» рассказывает о каж-
дой из них.

l Семья КИЧИГИНЫХ при-ехала на конкурс из посёлка Арти. Надежда и Алексей поже-нились 20 лет назад. Алексей – заведующий отделом Центра культуры Артинского ГО, а На-дежда работает педагогом в объединении детских и под-ростковых клубов. У них чет-веро детей, старшие сын и доч-ка живут отдельно от родите-лей. Есть и годовалая внучка. Средний сын недавно окончил Артинский техникум и посту-пил в Челябинскую академию культуры на режиссёра. Млад-шему – 15, он учится в Санкт-Петербургском суворовском училище Минобороны. Кичи-гины все вместе занимаются общественной работой: чистят 

родники, проводят праздники для трудных детей и жильцов дома престарелых. Все дети играют на гитаре, поют и тан-цуют, снимают фильмы. Иде-альная семья, по мнению Ки-чигиных, та, где царит любовь друг к другу и к родной земле.– Самой интересной ча-стью конкурса для нас был рассказ о нашем дедушке, по-гибшем в годы Великой Оте-чественной войны, – расска-зывает Надежда Кичигина. – Долго мы ничего не знали о его судьбе, но недавно каким-то чудом нашли клочок бума-ги с записями из военного го-спиталя, в котором он лежал, и по нему проследили весь бо-евой путь деда. Теперь мы зна-ем, что он погиб в битве под Ленинградом. Во время об-щего номера всех семей, по-свящённого родственникам – участникам войны, наш папа пел песню «Журавли», а сын выходил с портретом деда, да-же не сдерживая слёз…
l Семья БЫЗОВЫХ из по-сёлка городского типа Тугу-лым. Ольга и Евгений поже-нились 15 лет назад, у них се-меро детей, старшей дочке – 15 лет, а младшему сыну всего семь месяцев. Отец семейства занимается строительством и 

резьбой по дереву, своими ру-ками построил дом, в котором их большая семья сейчас и жи-вёт. Мама – домохозяйка, вос-питывает детей, любит шить и вязать. Девочки рисуют, танцу-ют и поют, а мальчишки выби-рают активный отдых – вело-сипеды и лыжи. – Последний год у нас по-лучился очень активным, мы стараемся не сидеть дома, участвуем в «Лыжне России», спортивных забегах, культур-ных мероприятиях. Часто зо-вут куда-то друзья, а мы лёг-кие на подъём, – признаётся Евгений Бызов. – Атмосфера на конкурсе «Семья года» бы-ла очень домашней и уютной, а программа – такой насы-щенной, что скучать мы про-сто не успевали. Секрет семей-ного счастья прост: не надо придавать большое значение каким-то жизненным невзго-дам, лучше заострять внима-ние на благополучии семьи и детей. Когда с малышами по-общаешься, увидишь их весё-лых и довольных, то и самому легче становится.
l Семья КОЛЕСНИКОВЫХ живёт в Новоуральске. Ан-на и Дмитрий женаты уже 12 лет, воспитывают троих де-тей, старшей дочери почти 12 

лет, младшей – 3 года,  сыну – 8. Дмитрий – инженер, а Анна – преподаватель физкультуры в детском саду. Колесниковы не представляют свою жизнь без спорта: оба родителя име-ют первый разряд по лёгкой атлетике, а папа ещё и по кик-боксингу. Дети тоже не отста-ют, ходят на тренировки по би-атлону, шахматам, плаванию и лёгкой атлетике. В свободное время катаются всей семьёй на велосипедах.– Сложнее всего было най-ти время на подготовку к кон-курсу. Последние две недели перед финалом были самыми активными: мы много репети-ровали нашу визитку, срочно заказывали футболки с симво-ликой, – говорит Дмитрий Ко-лесников. – Идеальная семья – это прежде всего одна ко-манда с едиными увлечения-ми. Все 12 семей, которые бы-ли на конкурсе, можно назвать такими. Мы очень сдружились друг с другом, обменялись контактами и будем общаться. Мы поразились, что даже наш сын-озорник ни разу ни с кем не поссорился!
P.S.: Лучшую из трёх семей выберут 23 ноября в Театре эстрады в Екатеринбурге.

в областном 
конкурсе 
«семья года»  
в этом году 
принимали  
участие 45 детей  
и 24 взрослых.  
на фото –  
семьи-финалисты

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОГ»
Тел: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

Газеты и журналы ещё 
могут попасть в перечень 
социально значимых
минкомсвязи россии продлил срок приёма за-
явлений на включение в перечень социально 
значимых сми до 2 октября 2015 года. бланки 
заявок – на arspress.ru.

К социально значимым средствам массовой 
информации относятся журналы и газеты, кото-
рые существуют на медиарынке не менее пяти 
лет, не нарушают требований законодательства, 
освещают темы патриотического воспитания, 
укрепления института семьи, пропагандируют 
здоровый образ жизни, а также освещают про-
блемы людей с ограниченными возможностями 
здоровья, вопросы национальной и религиоз-
ной толерантности и борьбы с экстремизмом.

Это даёт СМи право на получение льгот, в 
частности – на 15-процентную дополнительную 
скидку во время двух декад льготной подписки 
в октябре и декабре 2015 года. Редакции в это 
время не обязаны предоставлять собственные 
скидки, потому что общая сумма скидок, вклю-
чая прежние 10 процентов, в период льготной 
подписки составит 25 процентов.

В октябре Минкомсвязи России и Эксперт-
ный совет по региональным печатным СМи ут-
вердит список социально значимых изданий, 
после чего «Почта России» определится с цена-
ми. В результате будет известна стоимость под-
писки со скидкой на социально значимые изда-
ния на второе полугодие 2016 года.

опубликован список 
бесплатных телеканалов
министерство связи и массовых коммуника-
ций рф определило новый перечень бесплат-
ных общедоступных телеканалов в сетях ка-
бельного, цифрового и интернет-телевидения.

Это телеканалы, вошедшие в первый и 
второй мультиплексы (в каждом по 10): 

1. Первый канал;
2. Россия-1;
3. Россия-2;
4. НТВ;
5. Петербург-5 канал;
6. Россия-К;
7. Россия-24;
8. Детско-юношеский 
канал «Карусель»;
9. Общественное  
телевидение  
России;

10. ТВЦ;
11. Рен ТВ;
12. СПАС;
13. СТС;
14. Домашний;
15. ТВ3;
16. НТВ-ПЛЮС Спорт 
Плюс;
17. звезда;
18. Мир;
19. ТНТ;
20. МузТВ.

Они должны быть расположены именно 
в таком порядке. Цель распространения этих 
каналов – сохранение и обеспечение едино-
го информационного пространства в России. 
Телеканалы  должны быть доступны во всех 
сферах вещания совершенно бесплатно. 

татьяна соколова


