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Как поддержать лесную отрасль

С инициативой обнулить для ряда инвесторов пошлины на вывоз российского круглого леса вышел
Минпромторг. Об этом на заседании Совета по развитию лесного комплекса при правительстве РФ сообщил заместитель министра промышленности и
торговли Андрей Дементьев.
Такая позиция министерства вызвана необходимостью принятия дополнительных антикризисных
мер к уже реализуемым, направленным на развитие
предприятий лесной промышленности. Льготы по таможенным пошлинам предполагается предоставлять
только инвесторам, реализующим крупные приоритетные инвестиционные проекты на период создания
собственных мощностей по переработке древесины.
Как отметил Андрей Дементьев, необходимо реализовывать инвестиционные проекты по глубокой
переработке древесины, в том числе по выпуску совершенно новых видов лесобумажной продукции для
внутреннего рынка и укрепления позиций на внешнем рынке. Для этого, по мнению Минпромторга, необходимо сохранение минимальных ставок платы за
древесину на корню на уровне 2008 года, внесение
арендной платы лесопользователями за лесные ресурсы по фактическому объему заготовки, отсрочка
платежей по арендной плате.
Кроме того, в ряду прочих мер министерством
озвучивается необходимость введения субсидирования процентных ставок по кредитам, получаемым
в российских кредитных организациях предприятиями для пополнения оборотных средств. Данная мера,
по подсчетам Минпромторга, позволит дополнительно выработать продукции на сумму 13,7 млрд. рублей
и перечислить в бюджеты всех уровней 2,5 млрд. рублей.

В том же ключе прозвучало и выступление губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалёва, который предложил отменить вывозные таможенные пошлины на низкосортную лиственную древесину. Это предложение тоже
было высказано 26 мая в Москве на заседании
Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации, под председательством вице-премьера РФ Виктора Зубкова.
По словам губернатора Вологодской области, на период финансового кризиса, когда рынки сбыта лесопродукции ограничены, вполне целесообразно отменить вывозные таможенные
пошлины на низкосортную лиственную древесину - осиновые и березовые балансы диаметром свыше 15 сантиметров. Отмена пошлин позволит привлечь дополнительные финансовые
средства свыше двух миллиардов рублей в экономику лесного комплекса Северо-Запада и сохранить 2,5 тысячи рабочих мест.
Кроме того, глава региона предложил усилить борьбу с незаконной заготовкой древесины. Для этого, по мнению Вячеслава Позгалёва,
необходимо усилить лесоохранное законодательство. Во-первых, сделать упор на профилактику лесонарушений. Во-вторых, восстановить в
Уголовном кодексе статью об ответственности
за неоднократные лесонарушения. В-третьих,
привлекать к ответственности собственников
транспортных средств и бензопил, предоставляющих это имущество лесонарушителям.
Вообще, по словам Вячеслава Позгалёва,
Правительству области удалось «удержать» показатели работы лесозаготовительной отрасли: вывозка древесины в весенние месяцы увеличилась на 8 процентов, снизились темпы падения объемов переработки древесины. С апреля этого года наблюдается положительная динамика по экспорту пиломатериалов. Для того чтобы поддержать лесную отрасль, Правительство
области сохраняет низкие областные надбавки
к ставкам лесных платежей, компенсирует часть
процентных ставок по кредитам, продлевает
сроки заготовки и вывоза древесины.

18-22 мая в городе Ганновер (Германия) состоялась Международная лесопромышленная
выставка LIGNA+, которая проводится один раз в два года. Делегация Вологодской области
и представители промышленных предприятий региона традиционно приняли в ней участие.
Делегацию возглавил начальник Департамента лесного комплекса, заместитель Губернатора области Виктор Грачев.

Вологодчина в Германии

В этом году Российская Федерация была представлена единым стендом, где экспонировались четыре субъекта РФ, в том числе и Вологодчина, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России и Федеральное агентство
лесного хозяйства Российской Федерации.
Экспозиция Вологодской области в составе стенда России представляла лесное хозяйство, промышленный потенциал региона, инвестиционные проекты и крупнейшие
предприятия отрасли.

Колонка
редактора

Уважаемые читатели!
Для многих отраслевых изданий кризис стал серьезным испытанием, а для «Вологодского
лесного журнала» - еще и поводом для обновления. Да, вы не
ошиблись: «Новый лесной журнал», который вы держите в руках, - прямой потомок «Вологодского лесного журнала». Несмотря на смену учредителя, издателя и названия, журнал выпускает та же команда профессионалов, только пополнившаяся
новыми силами и талантами.
И все же давайте познакомимся
официально. Учредителем «Нового лесного журнала» является НОУ «Учебно-методический
центр «ЛЕС», издателем – ООО
«Русский культурный центр». И
хотя журнал теперь имеет новое название, все обязательства и партнерские отношения
«Вологодского лесного журнала» остаются в силе. По любым
вопросам, касающимся нашего издания, можете обращаться ко мне, Татьяне Алешиной –
бессменному редактору с 2007
года. Мои контакты: моб. тел.
+7921 722-75-04, tasoroka@mail.
ru. Будем рады вашим отзывам,
предложениям, письмам в редакцию.
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Наука поможет лесу
В Вологодской области создан научно-технический совет по лесному хозяйству. Его председателем стал начальник Департамента лесного комплекса, заместитель Губернатора области, доктор экономических наук, заслуженный работник лесной промышленности Виктор Грачев.
На сегодняшний день Совет состоит из 10 квалифицированных специалистов в области лесного хозяйства и экономики, в числе которых два доктора и
пять кандидатов наук.
Вновь созданный орган будет рассматривать вопросы, связанные с перспективным развитием лесного хозяйства, применением и совершенствованием лесного законодательства в регионе.

Новая структура в лесном образовании
На базе Сыктывкарского лесного института планируется создание международного совета по поддержке лесного
образования в финно-угорских странах
и регионах России.
Такое решение было принято на крупной научно-практической конференции
«Международное сотрудничество в лесном секторе: баланс образования, науки
и производства», проходившей в МарийЭл.
Со 2 по 5 июня в Йошкар-Оле на базе
Марийского государственного технического университета (МарГТУ) работали
ученые из Финляндии, Германии, Италии, Австрии, стран СНГ, представители лесного хозяйства РФ, руководители
лесных вузов и техникумов Москвы, Казани, Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Пензы и других российских городов.
Основной целью проекта, разработанного и представленного на конференции преподавателями Марийского государственного технического университета IB_JEP-26038-2005 Темпус
"Тренинг, расширение международного сотрудничества и развитие потенциала для устойчивого лесопользования в Поволжье", является развитие институциональных изменений и возможностей в лесной отрасли РФ. Основные мероприятия проекта сосредоточены на развитие условий, методического обеспечения, инфраструктуры и повышению квалификации сотрудников
лесохозяйственных предприятий Республики Марий-Эл и Марийского государственного технического университета в
сотрудничестве и при экспертной поддержке организаций консорциума ЕС. В
процессе проекта планируется повышение квалификации ведущих специалистов лесохозяйственного производства

• По материалам Российской газеты,
• www.woodbusiness.ru, пресс-службы
• Департамента лесного комплекса Вологодской области
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Приволжского Федерального округа,
сотрудников Министерств лесного хозяйства и лесных техникумов с учетом
последних тенденций в области устойчивого управления лесами.
Сыктывкарскому лесному институту было предложено в составе других
технических вузов, готовящих специалистов для лесной отрасли, стать также учредителем новой ассоциации. Выступая на семинаре-совещании, директор СЛИ В.В.Жиделева рассказала
своим коллегам об инициативах и программах, реализуемых в Республике
Коми и в Северо-Западном округе в области интеграции. Она пригласила коллег из Венгрии, Финляндии, Марий-Эл
и Чувашии принять участие в создании
международного совета по поддержке
лесного образования в финно-угорских
странах и регионах России на базе
Сыктывкарского лесного института.
Валентина Васильевна провела переговоры с участниками конференции
(руководителями высших учебных заведений) из Венгрии и Финляндии об
участии их представителей в работе
«круглого стола», который планируется
провести в столице Республики Коми
21 августа текущего года.

Лесовосстановление
в разгаре
В 2009 году в области запланировано
проведение искусственного лесовостановления на площади 4549 гектаров, из
них по государственному контракту - 1459
гектаров. Объем работ по искусственному лесовосстановлению в лесном фонде
области полностью обеспечен посевным
и посадочным материалом. По оперативным данным на 10 июня 2009 было создано лесных культур 3091 гектар, из них по
госконтракту – 1339 гектаров. На площадях, переданных в аренду, объемы по созданию лесных культур выполняются арендаторами этих участков. Плановые показатели по лесовосстановлению на арендованных лесных участках выполнены на
70 процентов. Лесохозяйственные мероприятия, запланированные к производству в первом полугодии текущего года,
выполнены полностью, оставшийся объем по лесовосстановлению будет выполнен в осенний период.

Начал работу официальный сайт
Департамента лесного комплекса Вологодской области, на котором вы можете ознакомиться с официальной и
справочной информацией, лесным
планом, лесохозяйственными регламентами, нормативными документами,
узнать последние новости, найти необходимые контакты и многое другое.
Адрес сайта: www.forestvologda.ru
С предложениями и вопросами можете обращаться: pr@forestvologda.ru.

ПОПРАВКИ В КОДЕКС | тема номера

Исправленному

верить
Подписанный Президентом Российской Федерации
в марте 2009 года Федеральный закон №32-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» вносит
значимые коррективы в действующее лесное
законодательство РФ, вводит дополнительные
полномочия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в области лесных отношений и усиливает
статус должностных лиц, осуществляющих
государственный контроль и надзор, в частности:

1.
Установлено, что заготовка древесины гражданами и юридическими лицами осуществляется только на основании договора аренды лесных участков (исключена возможность заготовки древесины на основании купли-продажи
лесных насаждений, за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд).
2.
Законами субъектов РФ должны быть предусмотрены исключительные случаи заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Также
Законами субъектов РФ должны быть установлены исключительные случаи заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами и юридическими лицами на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений без предоставления лесных участков.
3.
Федеральным законом установлен порядок предоставления лесных участков гражданам в целях использования лесов для осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд.
Для осуществления уникальной деятельности лесные участки предоставляются гражданам в безвозмездное срочное
пользование или устанавливается сервитут.
4.
Законом предусмотрено, что с 1 января 2010 года вступят в силу нормы, устанавливающие возможность осуществления государственного лесного контроля и надзора государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти субъектов РФ.
5.
С 1 января 2010 года функции государственного пожарного надзора в лесах (за исключением госпожнадзора
в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территории федерального значения) передаются органам исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченным в области лесных отношений. Законом также предусматривается возможность осуществления указанных функций госучреждениями, подведомственными органам государственной власти субъекта РФ.
6.
В целях поддержки учреждений уголовно-исполнительной системы РФ Федеральным законом предусматривается возможность осуществления заготовки древесины указанными учреждениями путем предоставления им лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование.
7.
Федеральным законом вводятся нормы, предоставляющие право с 1 января 2010 года должностным лицам органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченным в области лесных отношений, и их подведомственных
государственных учреждений, осуществляющим государственный лесной контроль и надзор, на приобретение, хранение, ношение и применение специальных средств и оружия.
8.
Законом установлено, что особенности правового режима зеленых и лесопарковых зон, порядок создания этих
зон и выделения функциональных зон в лесопарковых зонах, а также установления и изменения границ указанных зон,
определяются Правительством РФ, а непосредственное определение указанных зон является полномочием органов
исполнительной власти субъектов РФ.
9.
В целях устранения выявленных противоречий в федеральном законодательстве законом определено, что лесные участки могут предоставляться в безвозмездное срочное пользование гражданам, в виде служебных наделов в соответствии с Земельным кодексом РФ и Лесным кодексом РФ.
10. Законом также предусмотрен ряд других изменений, устраняющих существующие в действующем законодательстве правовые пробелы и противоречия.
| 7
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Евгений Трунов:

главное –
желание
работать
Как известно, очередные поправки в Лесной кодекс, принятые
нынешней весной, вызвали много споров и опасений, которые
прежде всего касались судьбы малого лесного бизнеса. Если
и раньше специалисты лесного комплекса отмечали, что
новый Лесной кодекс ориентирован в основном на крупные
лесопромышленные компании, то теперь малому бизнесу будет
еще сложнее обеспечить себя лесосечным фондом. Однако закон
есть закон, его надо выполнять, а при правильном хозяйском
подходе к лесу, можно найти выход из любой сложной ситуации.
Об этом мы беседуем с заместителем начальника Департамента
лесного комплекса Вологодской области Евгением ТРУНОВЫМ.
- В чем суть действующей сегодня нормы закона?
- Согласно последних изменений, внесенных в Лесной кодекс заготовка древесины гражданами и юридическими лицами, как предпринимательская деятельность, может осуществляется только на основании договоров аренды лесных участков. То есть любой предприниматель имеет право выиграть аукцион и
заключить договор аренды лесного участка с целью заготовки древесины сроком до 49 лет.
Большинство индивидуальных предпринимателей или маленьких фирм ежегодно заготавливали до 3-5 тысяч кубометров, приобретая древесину на аукционах по договорам купли-продажи. Однако это порочная практика, поскольку,
если говорить прямо, они всеми правдами и неправдами инициировали продажу самых лучших и продуктивных лесных участков, выклевывая лучшие насаждения и оставляя малоценные насаждения. В результате принципы рационального и неистощительного пользования лесом, заложенные в 1-й статье Лесного кодекса не соблюдались.
Кроме того, восстановлением лесных ресурсов после проведения таких рубок проводило государство за счет бюджетных средств. Учитывая, что арендаторы лесного фонда обязаны восстанавливать, охранять и защищать леса на
вверенной им территории за счет собственных средств, решение считаю правильным, его надо было принимать ещё раньше, когда действовал старый кодекс.
Что касается получения лесов в аренду, то существует 2 абсолютно законных
способа: участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды или реализация крупного инвестиционного проекта в области освоения лесов и переработки древесины с соблюдением установленных процедур и вклю8|

чении в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации.
- Однако малый бизнес, как правило, не может конкурировать на
аукционе и денежными «крупняками». Что делать в этом случае?
- Вопрос не новый, но, наверное,
самый главный. Еще в феврале 2009
года мы направили свои разъяснения
и предложения в государственные
лесничества и Главам муниципальных
районов предложено организовать на
территории своих районов объединения предпринимателей в ассоциации, которые могли бы в последствии
получать лесные участки в аренду.
В ряде районов – например, Тарногском, Сямженском, Никольском, Харовском, Бабаевском - такие объединения уже созданы. В Тарногском
районе объединение предпринимателей «Тарнога-лес» выиграли аукцион
и уже заключили договор аренды.
- Значит, без аренды не обойтись в любом случае?
- Нет, это не так. Договор аренды
лесного участка - не единственная
возможность для заготовки древесины. Предприниматели имеют право
заключать договора субаренды либо
договора подряда на выполнение лесозаготовительных работ с арендаторами лесного участка, а также договора на выполнение услуг по заготовке древесины гражданам. Вот, на-
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пример, многие сельхозорганизации переоформили прежние договора безвозмездного пользования в договора аренды, но осваивать расчетную лесосеку не
имеют ни финансовой, ни технической возможности. Предприниматели могут
заключить с такими арендаторами договор подряда либо договор субаренды.
Только нужно учитывать, что обязательным условием для заключения этих догоаоров является наличие у арендатора проекта освоения лесов, а для субаренды дополнительно наличие проведенного межевания передаваемого участка.
Еще один вариант для предпринимателей - предложить свои услуги в качестве заготовителей древесины населению. В этом году существенно увеличилось количество заявок от граждан на заготовку древесины для собственных
нужд, заявки эти удовлетворяются, заключаются договора купли-продажи лесных насаждений, но у граждан нет в наличии лесозаготовительной техники и
опыта заготовки древесины. Им и может помочь малый бизнес. Ну и кроме всего хочу добавить, что под каждого предпринимателя формировать лоты мы не
будем, т.е. договоров по 3-4 тыс. кубометров расчетной лесосеки или 5-7 кварталов не будет. Необходимо понимать что проблема здесь не только в большом
количестве арендаторов, а в первую очередь в возможности будущего лесопользования, поскольку кроме расчетной лесосеки существуют ещё сроки примыкания лесосек, ограничения по зарубам, формирование сети лесных дорог,
противопожарное обустройство лесов и много других ограничительных параметров. Все это через 3-4 года приведет к ситуации, когда при наличии свободной
расчётной лесосеки, арендатор не сможет её освоить….
- Какие еще существуют варианты законной работы в лесу для малого бизнеса?
- Сейчас рассматривается вариант передачи лесных участков, запланированных для обеспечения сырьем приоритетных инвестиционных проектов, в
аренду лесхозам района для производственной деятельности, и это еще одна
возможность для предпринимателей заключить договор подряда. Кроме того,
вступил в силу закон области от 04.05.2009 № 2013-ОЗ «Об установлении исключительных случаев осуществления заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений в Вологодской области». В соответствии
с этим законом предприниматели могут осуществлять заготовку древесины
в качестве поставщика по заключенному контракту либо иному гражданскоправовому договору на поставку древесины в целях обеспечения потребностей
государственных и муниципальных заказчиков в древесине.
- Какие муниципальные нужны имеются в виду?
- Применительно к заготовке древесины под муниципальными нуждами понимаются потребности муниципальных образований и муниципальных заказчиков в древесине, которые обеспечиваются за счет средств федерального, областного или местного бюджетов и внебюджетных источников финансирова-

ния. Как правило, это древесина, необходимая для отопления, ремонта,
реконструкции и строительства объектов социальной сферы. Таким образом, муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения и иные получатели
средств федерального, областного
или местного бюджетов при размещении заказов на поставку древесины
за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
- Что нужно для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для муниципальных
нужд?
- Прежде всего, муниципальные
заказчики должны определить необходимый объем древесины для муниципальных нужд. После этого они обращаются в государственные лесничества Департамента лесного комплекса с заявлениями о необходимости проведения аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Государственные лесничества и
лесхозы Департамента лесного комплекса подбирают лесные насаждения, соответствующие по качественной и количественной характеристике, указанной в заявлениях заказчиков, производят отвод, готовят документы и проводят аукционы в соответствии со статьей 79 Лесного кодекса Российской Федерации. Победители аукционов на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений
осуществляют заготовку древесины и
заключают гражданско-правовые договора с муниципальными заказчиками на поставку древесины.
- Таким образом, малый лесной
бизнес без работы не останется?
- Тот, кто хочет и умеет работать,
будет жить и развиваться даже в самых сложных условиях – независимо от кризисов и изменений в законодательстве. Перефразируя известный афоризм, тот, кто хочет работать
в лесу, ищет возможности это делать,
а тот, кто не хочет, – ищет оправдания
своему бездействию.
Беседовала Татьяна Алешина
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В виде
исключения

Как известно, недавно принятые поправки в Лесной кодекс установили, что заготовка древесины гражданами и юридическими лицами должна осуществляться только на основании договора аренды лесных участков, а значит, возможность заготовки древесины на основании купли-продажи лесных насаждений исключена, кроме заготовки древесины
гражданами для собственных нужд. Однако «собственные нужды» могут возникнуть не только у граждан, но и у муниципалитетов, которым нужна древесина на ремонт школ и больниц, строительство социальных объектов, благоустройство и многое другое. Нельзя же их приравнивать к обычным лесозаготовителям. А потому, вспомнив о том, что из любого правила бывают исключения, Правительство Вологодской области решило разработать закон об исключительных
случаях лесозаготовки, связанных с государственными или муниципальными заказами. Департамент лесного комплекса с этой задачей справился, и с 9 мая 2009 года новый областной закон вступил в силу. Впрочем, долго рассказывать
о нем мы не будем. В данном случае буква закона говорит сама за себя.

4 мая 2009 года N 2013-ОЗ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Постановлением Законодательного Собрания
Вологодской области
от 29 апреля 2009 г. N 269
Статья 1
Исключительными случаями, при которых допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, являются
случаи заготовки древесины поставщиком по заключенному в установленном порядке государственному или муниципальному контракту либо иному гражданско-правовому договору на поставку древесины в целях обеспечения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных заказчиков и муниципальных заказчиков в древесине, необходимой для осуществления их функций и полномочий.
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
В.Е.ПОЗГАЛЕВ
г. Вологда
4 мая 2009 года
N 2013-ОЗ
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Реализация любого
закона зависит
от четкости и
согласованности
действий всех
участников процесса,
который этот
закон регулирует.
Поэтому давайте и
в отношении закона
об исключительных
случаях определим
участников процесса
и их функции.

Администрация муниципального района
•
определяет объем древесины, необходимый для ремонта, отопления и строительства объектов социальной
сферы (муниципальных и государственных), то есть для муниципальных и государственных нужд;
•
направляет указанный объем древесины в Департамент лесного комплекса для подбора лесосечного фонда,
отвода делянок и проведения аукциона для государственных и муниципальных нужд.

Муниципальный заказчик (орган местного самоуправления или учреждение, финансируемое за счет средств
бюджета)
•
заключает с поставщиком (лесопользователем), договор на поставку древесины для государственных (муниципальных) нужд или проводит конкурс на заключение государственного (муниципального) контракта в соответствии
с 94-ФЗ. Только при наличии договора либо контракта на поставку древесины лесопользователь имеет право участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для государственных
(муниципальных) нужд. Форма типового договора прилагается.
Государственные лесничества Департамента лесного комплекса области
•
дают задание лесхозам на проведение подбора лесосечного фонда под необходимый объем древесины и отвод делянок;
•
готовят необходимые материалы и организуют проведение аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи древесины для муниципальных и государственных нужд. В заявке на участие в аукционе претендент
должен указать номер и дату гражданско-правового договора либо государственного (муниципального) контракта на
поставку древесины в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд;
•
заключают договора купли-продажи лесных насаждений с победителями аукциона – поставщиками по государственному (муниципальному) контракту или гражданско-правовому договору;
•
передают результаты проведенного аукциона (победители и приобретенный объем древесины) в администрацию района для контроля за исполнением условий контракта и договора на поставку древесины для государственных
и муниципальных нужд.

Поставщик – победитель аукциона
•
заключает с муниципальным заказчиком дополнительное соглашение к договору поставки древесины для государственных (муниципальных) нужд с согласованием стоимости древесины.
Разъяснения по данному вопросу можно получить по горячей линии Департамента по телефону (8- 817-2) 72-36-10
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юбилей | В.В.Грачев

Только
факты

С Виктором Васильевичем Грачевым,
начальником Департамента лесного
комплекса Вологодской области,
заместителем губернатора области,
специалистов лесной отрасли знакомить не
надо – его и так все знают. Знают и уважают.
Поэтому для многих юбилей Виктора
Васильевича стал возможностью высказать
ему свое уважение и признательность.
Виктор Васильевич не любит говорить
о себе, все больше о работе. Поэтому
и мы не будем многословны, изложим
только некоторые факты из его
биографии, а потом предоставим
слово коллегам и друзьям юбиляра –
тем, кто знает его не понаслышке.

В

иктор Васильевич Грачев
родился 3 июля 1949 года
в деревне Погорелка Кирилловского района Вологодской области. Можно сказать,
родился в лесу, а потому, наверное,
вся жизнь и работа оказались связаны с лесом.
Трудовой путь Виктора Грачева
начался в 1966 году на вологодском
станкозаводе, где он работал сначала рабочим, затем мастером, старшим инженером по монтажу деревообрабатывающего оборудования. Оттуда и в армию забрали в 1969 году,
и два года Виктор отслужил на должности начальника лесозаготовительного участка в Забайкальском военном округе.
С 1975 по 1996 годы работал в
управлении топливной промышленности Вологодского облисполкома,
генеральным директором Вологодского территориального производственного объединения «Вологдалестоппром», затем генеральным директором АО «Вологдалестоппром».
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Этот период стал для Виктора Васильевича временем активного совершенствования, накопления теоретических знаний и практических навыков. В 1978 году он закончил Вологодский молочный институт по специальности инженер-механик, в 1983
году – Ленинградскую лесотехническую академию, факультет экономики и управления, в 1988-м – аспирантуру ЦНИИМЭ лесной промышленности, в 1990 году – Высшую коммерческую школу при академии внешней
торговли, в 1991 году – академию менеджмента в Германии.
В 1995 году Виктор Васильевич
защитил
диссертацию
«Организационно-экономические основы эффективности коллективного труда в
лесной промышленности» с присвоением ученой степени кандидата экономических наук, а через пять лет,
в 2000 году, защитил диссертацию
«Оптимизация региональной структуры лесопромышленного комплекса
(на примере Вологодской области)» с
присвоением ученой степени доктора

экономических наук.
Материал для докторской диссертации дала новая работа – в 1996 году
Виктор Васильевич Грачев возглавил
департамент лесной целлюлознобумажной и деревообрабатывающей
промышленности. И с тех пор, несмотря на перемену названий, структуры
и направлений работы департамента
(с 2001 года – департамент промышленности, предпринимательства и
лесного комплекса, с 2005 года – Департамент лесного комплекса), остается его бессменным руководителем.
Не оставляет Виктор Васильевич
в стороне и научную деятельность.
Чтобы стало понятно, насколько она
серьезна и интенсивна, достаточно сказать, что В.В.Грачев – почетный доктор Санкт-Петербургской лесотехнической академии, почетный
доктор-администратор Брюссельского университета, академик Российской академии естественных наук,
Заслуженный работник лесной промышленности, автор более 70 научных работ и монографий.
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Губернатор Вологодской области
В.Е.Позгалёв :
– Успех любого дела зависит от конкретных людей, которые им занимаются, от профессионалов, которые отдают себя без остатка. Виктор Васильевич
Грачев – как раз такой человек, настоящий профессионал, знаток своего дела,
которому служит верно и преданно. Помимо практики, он долгое время занимается наукой, поэтому знает о лесе все.
Когда заговорили о реформе в лесном хозяйстве, он понимал необходимость коренных изменений в этой сфере, своевременность новых рыночных
подходов. Виктор Васильевич активно участвовал в разработке Лесного кодекса: в документ вошли десятки его важных поправок. Причем он занимал
позицию, отличную от многих других, тех, кто в штыки встретил преобразования.
Грачев внедрял положения Кодекса в жизнь, и Вологодская область первая
реализовала на практике большинство положений нового лесного законодательства, защитила Лесной план и все лесохозяйственные регламенты. Виктор Васильевич заложил хороший, прочный фундамент для развития лесного
хозяйства, лесопромышленного комплекса на территории Вологодчины.

Начальник Департамента лесного хозяйства
по СЗФО С.Н. Штрахов :
– При первой встрече Виктор Васильевич Грачев поразил меня своим спокойствием
и необыкновенной добротой. От него исходило редкое сегодня человеческое обаяние,
желание понять и помочь. Я почувствовал в Викторе Васильевиче умудренного опытом,
имеющего огромный запас знаний руководителя и старшего товарища, обладающего широтой взглядов, эрудированностью по многим вопросам, готового объяснить, а при необходимости и доказать правильность того или иного решения.
Пройдя путь от рабочего до начальника Департамента, заместителя Губернатора области, Виктор Васильевич знает не понаслышке о жизни и чаяниях рядовых работников отрасли, о проблемах взаимоотношений между владельцами лесных ресурсов и лесопользователями, трудностях и победах в деле эффективного и рационального использования лесных богатств региона. Он пользуется несомненным заслуженным авторитетом не
только в Вологодской области, но и во многих регионах России, а также за рубежом.

Начальник Департамента лесного хозяйства по
Южному федеральному округу П.С.Костенич :
– История лесного хозяйства России неразрывно связана с судьбами конкретных
людей, всецело посвятивших себя служению лесу. Яркая страница в истории российского леса – жизнь и деятельность Виктора Васильевича Грачева – начальника
Департамента лесного комплекса, заместителя губернатора Вологодской области.
Его вклад в отечественную лесную науку, в реформирование и управление лесным комплексом области и России в целом просто неоценим. Виктор Васильевич
Грачев пользуется заслуженным авторитетом у руководства Федерального агентства лесного хозяйства, в коллективах и у руководителей лесопромышленных предприятий не только Вологодской области, но и многих регионов России, зарубежных
партнеров. Регионы Южного федерального округа широко используют в лесном хозяйстве бесценный опыт Виктора Васильевича.
| 13
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Председатель российского профсоюза работников
лесных отраслей Валерий Очекуров:
– Виктор Васильевич Грачев - не просто руководитель лесного департамента и не
просто заместитель губернатора Вологодской области, хотя для многих, очень многих
людей две эти должности справедливо считались бы признаками вполне удавшейся
служебной карьеры, да и просто удавшейся жизни. Но я назову Виктора Васильевича
на сто процентов «лесным» человеком. И отнюдь не потому, что в данный момент он
занят решением лесных проблем, а потому что он любит лес и предан ему всем сердцем, всей душой.
То, что Вологодская область ходит в числе передовых во всех лесных отношениях,
во многом заслуга этого замечательного человека. Нет, пожалуй, ни одного уголка в
лесном вологодском крае, который бы Грачев не посетил, нет ни одного лесного предприятия, на котором бы он не побывал, в проблемы и производственные процессы которого не вникал.
С особым удовольствием хочу отметить, что Виктор Васильевич в своей напряженной работе всегда опирается на наш лесной профсоюз, справедливо видя в нем своего союзника и верного соратника в достижении общей цели.
Не было случая, чтобы Виктор Грачев игнорировал интересы людей, работающих в лесу. Особое внимание он
уделяет вопросам развития социального партнерства на лесных предприятиях, что самым благоприятным образом
сказывается на работе и жизни трудовых коллективов.
Хочется пожелать юбиляру успехов и долгих лет жизни на благо русского леса и людей, работающих в лесу!

Ректор Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии А.В.Селиховкин :
– Трудовая и научная деятельность Виктора Васильевича Грачева неразрывно
связана с лесным сектором экономики Вологодской области и России в целом, с
лесным образованием, с лесной наукой. Многообразие этого сектора, его многогранность, масштабы его проблем требуют полной отдачи от руководителя такого
уровня, требуют постоянного принятия неординарных, сложных и ответственных
решений, опирающихся с одной стороны на огромный опыт, а с другой – на новые
научные достижения в лесном комплексе. Оба этих фактора как раз и присущи
Виктору Васильевичу. Его опыт – это тот путь от мастера цеха до начальника департамента лесного комплекса Вологодской области, который он прошел. Научные достижения – это результат непрерывной учебы на протяжении многих лет. В
отличие от многих заслуженных профессоров, Грачев постоянно доказывает свои
научные звания, совершенствуя лесную деятельность Вологодской области, внедряя новые научно-обоснованные методы эффективного управления и координации лесного хозяйства.
За годы его деятельности на посту начальника департамента экономика лесного комплекса Вологодской области вышла на новый качественный уровень, демонстрирующий положительную динамику роста в сложных
рыночных условиях и успешно конкурирующий на мировом уровне. В большой степени это заслуга Виктора Васильевича Грачева. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия гордится тем, что у нее
есть такие почетные доктора.
В то же время юбилей – это далеко не та точка жизни, в которую следует подводить итоги, если только совсем
предварительные. Основные достижения впереди!
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Заместитель главы администрации Архангельской области
по управлению природными ресурсами и экологии
А.Ш. Давитиашвили :
Исполняющий обязанности
директора департамента
лесного комплекса
Архангельской области Н.С. Кротов :
– Вся трудовая деятельность В.В.Грачева
неразрывно связана с лесной отраслью Вологодской области. Он внес большой личный
вклад в сохранение и развитие этого исключительно важного сектора экономики. Виктора Васильевича отличают высочайший профессионализм, отличные организаторские
способности, умение принимать решения и брать на себя ответственность. Его добросовестный труд по праву отмечен высокими правительственными наградами. Но самое главное – его знают и искренне уважают
коллеги, специалисты лесной отрасли, многие руководители организаций
и предприятий, соратники и друзья.
В день юбилея хочется сказать слова признательности, благодарности
и уважения за добросовестный многолетний труд. Впереди у Виктора Васильевича – новые цели и задачи по развитию и процветанию лесной отрасли Вологодской области, и мы искренне желаем ему новых успехов,
крепкого здоровья, семейного благополучия!

Директор филиала ФГУП «Рослесинфорг»
(«Севлеспроект») А.П. Шушарин :
– В народе говорят: «Чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли». На «пуд соли»
часто нет времени, поэтому деловые и личные черты руководителя познаются в совместной работе. С Виктором Васильевичем Грачевым «Севлеспроект» имеет давние отношения. Начинались они в вопросах разработки Проектов рубок главного пользования для
арендаторов участков лесного фонда. В прошлом году в рамках переданных области полномочий по управлению лесным фондом Виктор Васильевич организовал работу по составлению важнейших для Вологодчины документов лесного планирования.
С Виктором Васильевичем интересно работать, потому что человек и специалист он
разносторонний. Общая работа с ним показала, что у него острое чутье на все новое и перспективное. Он дипломат в лесной политике, который умеет отстаивать интересы и приоритеты области на всех уровнях власти, потому что знает не только региональные особенностей лесов, но и приоритеты их использования в государственных и международных масштабах. Виктора Васильевича отличает способность не только самому учиться,
но и понуждать к этому других, умение находить нестандартные и интересные решения,
быть лидером в своем деле. Виктор Васильевич по духу лесовод-романтик, а по характеру
- лесопользователь-реалист. Это сочетание и позволяет непременно добиваться успеха.
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Председатель Совета директоров
ЗАО «АльТБиоТ» Александр Дьяченко:
– Талант руководителя и глубокие знания позволяют Виктору Васильевичу Грачеву успешно решать многие проблемы
лесного комплекса Вологодской области.
На всех постах, которые он занимал в минувшие годы, всегда и во всем давал пример верности служебному и гражданскому долгу, глубокого патриотизма, принципиальности и умения добиваться успешного решения возложенных на него задач.
Уверен, для сильного и уверенного в себе человека 60 лет
– это пора самой активной деятельности. Замечательные деловые качества, присущие Виктору Васильевичу, еще долгие
годы будут служить развитию и процветанию Вологодчины.

реклама

Директор ООО «ЛПК им. Желябова» Н.В.Шкакин :

– Вся трудовая деятельность Виктора Васильевича Грачева – яркий
пример служения благороднейшему делу – труду руководителя, хозяйственника и ученого, вечному и мудрому, как сама жизнь.
Трудно не оценить решительные
шаги, направленные на экономическое и социальное преображение
лесного комплекса области, активное привлечение инвестиций в экономику региона, решение самых сложных социальных проблем, искреннее
внимание к повседневной жизни людей – за всем этим, несомненно, стоит личность мудрого, сильного, опытного руководителя и человека.
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Академик РАСХН, заслуженный
деятель науки РФ Н.А. Моисеев:
– Юбилей позволяет подвести первые итоги многосторонней творческой деятельности Виктора Васильевича Грачева. Начав с рабочего, он сумел закончить два ВУЗ’а, пройти аспирантуру в ЦНИИМ’е, стажировку в Высшей коммерческой школе, в Немецкой академии менеджмента, в Российской академии государственной службы при Президенте РФ, в Международном центре г.
Сиракузы (США), при этом совмещая производственную и управленческую деятельность с научно-исследовательской.
Мне приходилось общаться с Виктором Васильевичем ряд последних лет,
встречаясь на разного рода совещаниях и форумах, общаясь в ходе совместной работы. Мне лично очень импонирует не только его высокая компетентность, но и глубокая заинтересованность в деле и умение взвешенно решать
сложные вопросы реформирования управления лесами и лесными отраслями
в условиях кризиса. Благодаря ему и губернатору области Вологодчина стала
примером для других субъектов РФ и, можно сказать, «законодателем лесных
мод», ежегодно подтверждая поступательное развитие и передовые позиции,
которые занимает этот лесной регион.
Успеху дела весьма благоприятствует коммуникабельность, простота общения, открытость, чувство гражданского долга и высокая ответственность
Виктора Васильевича. Его многолетние усилия и труды заслуженно отмечены
многочисленными правительственными наградами и знаками отличия общественного признания.

Директор ГУ «Вологдасельлес» С.Н.Панков :
– Успех любого дела обеспечивает человек – знающий, работоспособный, неравнодушный. Один из таких людей – Виктор Васильевич Грачев. Думаю, со мной
согласятся очень многие – в том, что вологодскому лесному комплексу в целом
и лесному хозяйству в частности повезло с руководителем. Для Виктора Васильевича лес – не просто слово в бумагах, не просто природный ресурс или хозяйственный объект, а среда обитания, живой организм, который нужно растить
и оберегать, комплексно использовать, сохраняя и приумножая для будущих поколений.
реклама

Председатель Совета директоров, генеральный директор
ООО «Вологодский станкозавод» А.А.Мутовкин :–
– Вологодский станкозавод может по праву гордиться тем, что дал «путевку в жизнь»
такому человеку, как Виктор Васильевич Грачев. Именно здесь он начинал свой трудовой
путь, приобретал первый опыт работы на производстве, в коллективе, на руководящей
должности. Сегодня это талантливый руководитель, умеющий вести конструктивный диалог и принимать удачные решения. Пройденный им трудовой путь мог осилить только человек исключительно трудолюбивый, смелый, одаренный, честный и совестливый, любящий людей и жизнь.
Будущее принадлежит двум типам людей: человеку мысли и человеку труда. В сущности, они составляют одно целое, и в этом смысле Виктор Васильевич действительно человек будущего! Его работоспособность и целеустремленность вызывают заслуженное уважение всех, кто связан с ним общим делом.

ООО «Вологодский станкозавод»
160010, Вологда, ул.Залинейная, д.22,
тел/факс (8172) 72-05-91, 21-83-72 (отдел продаж), 21-75-77 (отдел продаж)
Е-mail:commotdel@bk.ru, www.vsz.ru
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вологодская
модель

В начале июня в Вологде
состоялся стартовый российскофинский семинар «Развитие
интенсивного лесного хозяйства
и лесопользования в Вологодской
области в 2009-2011 годах».
Этот семинар является очередным этапом реализации
российско-финской программы, посвященной устойчивому ведению лесного хозяйства и сохранению биологического разнообразия на Северо-Западе России. Его программа была разработана и поэтапно осуществлялась с
1997 года в рамках двухстороннего соглашения между
Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии и Федеральным агентством лесного хозяйства России.
Еще в 1997 году правительство Финляндии и правительство Российской Федерации подписали Соглашение
о сотрудничестве в лесной сфере. В рамках этого сотрудничества была создана Финляндско-Российская программа по развитию устойчивого лесопользования и сохранению биоразнообразия в период 2009-2011 годов. Программа включает в себя четыре отдельных проекта, реализуемых соответственно на территории Карелии, Вологодской и Нижегородской областей и Республики Коми, а
также один образовательный проект по обучению менеджмента и ключевых специалистов региональных лесных
администраций.
Первым этапом реализации программы в Вологодской области станет создание так называемых модель-
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ных участков, которые станут своеобразным полигоном
для испытания новых принципов и методов лесопользования, а также «наглядным пособием» для обучения сотрудников Департамента лесного комплекса, лесохозяйственный структур и арендаторов.
В стартовом семинаре приняли участие руководитель
департамента лесного хозяйства СЗФО Сергей Штрахов,
начальник департамента лесного комплекса области, заместитель Губернатора Виктор Грачев, финские эксперты, специалисты лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, арендаторы лесного фонда, представители
специализированных учебных заведений, научных, природоохранных организаций.
Участники семинара обсудили стратегические вопросы
развития лесного хозяйства на территории Вологодской
области, а также вопросы информационного и научного
взаимодействия специалистов России и Финляндии.
Были у семинара и чисто практические результаты.
Прежде всего, это назначение членов рабочих групп. В
рамках семинара их было создано несколько – в соответствии с направлениями работы: «Сохранение биоразнообразия», «Совершенствование лесоводства и лесопользования», «Совершенствование лесоуправления», «Развитие лесной инфраструктуры», «Маркетинг лесопродукции с учетом интересов клиента и развитие лесной промышленности». Кроме того, были конкретизированы рабочие планы, в том числе выбраны места для закладки
модельных участков, и определены участники координационной группы. Итоги всей этой организационной работы нашли отражение в подписанном участниками семинара рамочном соглашении о проекте.
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Николай Борисов

Пожарная служба
нового поколения

Залог успешного предотвращения и тушения лесных пожаров – согласованность
действий всех служб и структур, в этом задействованных. И, конечно, их
профессиональный и технический уровень. Поэтому тот факт, что в одном из самых
лесных районов Вологодчины – Вытегорском – появился новый учебно-спасательный
центр МЧС, не может не радовать и лесников.
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Сергея Шойгу. Вторая очередь учебно-спасательного центра МЧС «Вытегра» включает в себя крытую автостоянку, спорткомплекс и другие объекты. Полностью войти в
строй спасательный центр должен в конце 2009 года. Однако первые 20 спасателей уже приступили к обучению.
Всего Центр будет готовить более 400 спасателей в год.
К слову, в России пока только три таких Центра - в районе
Сочи, на Байкале, а теперь и на Онежском озере.
Однако строительство учебно-спасательного центра
«Вытегра» - только малая часть целой программы мероприятий, направленных на создание в Вологодской области пожарно-спасательной службы нового поколения. В
ходе рабочего визита Сергея Шойгу на Вологодчину глава МЧС России и губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев подписали соглашение между министерством и правительством области о разделении полномочий в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также протокол о реализации меропри-

По оценке экспертов МЧС, в результате реализации
всех пунктов этой программы, число жертв и пострадавших при пожарах сократится на 5-10%, а сокращение экономических потерь Вологодской области от пожаров составит 15-20%.
Глава МЧС России заявил, что подобный протокол подписан министерством впервые. «Опыт реализации этого документа и совместного плана может быть в полной
мере использован другими субъектами Российской Федерации для достижения аналогичных целей», - отметил
Сергей Шойгу.

ятий, направленных на повышение безопасности жизнедеятельности населения Вологодской области. В соответствии с этим протоколом до 2011 года на развитие и оснащение пожарно-спасательной службы региона будет выделено из федерального и местного бюджета около 840
миллионов рублей. Кроме того, дополнительные средства
будут выделены на строительство жилья для сотрудников
регионального МЧС.
Совместный план по развитию материальнотехнической базы пожарных и спасательных сил на территории региона предусматривает новое строительство
и реконструкцию зданий пожарных частей и базы спасателей, а также приобретение свыше 120 единиц пожарной и спасательной техники, средств связи, аварийноспасательного инструмента и создание областной комплексной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
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ЛЕСНОЙ
ПОЖАР И
СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ
ЧЕЛОВЕКА
Ежегодно в России выгорают
огромные лесные площади: от 1 до
2 миллионов гектаров. Каждый год
регистрируется около 30 тысяч лесных пожаров. Средства массовой информации с ранней весны до поздней осени постоянно сообщают о горящих на большой площади лесных массивах. Например, ежегодно
только в Хабаровском крае происходит в среднем 400–500 лесных пожаров, которые наносят значительный ущерб экономике края и оказывают негативное влияние на здоровье людей. Постоянно находятся под
угрозой лесных пожаров и регионы
Северо-Запада России.
Тяжесть лесных трагедий усугубляется тем, что в ряде случаев лес
подходит вплотную к зонам жилой застройки. Возгорания чаще всего возникают вокруг населенных пунктов,
вдоль автомобильных и железных
дорог, линий связи и электропере20 |

дач, нефте- и газопроводов, по берегам судоходных рек, в лесных массивах, которые наиболее часто используются для отдыха, охоты или производственной деятельности – словом,
там, куда человек имеет более или
менее свободный доступ. В целом
на территорию в радиусе 5 км от населенных пунктов приходится 80–93
процента пожаров.
В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары подразделяются на низовые, верховые,
подземные, торфяные. С точки зрения опасности, все они отличаются
друг от друга в основном скоростью
распространения. Люди, не сумевшие вовремя покинуть район горения
леса, могут существенно пострадать
или погибнуть. Так, в ходе лесного пожара в 1985 году в Португалии погибло более 300 человек, в 1996 году в
Бурятии - погибло пять человек, в
1997 году на Алтае - 14 участников ту-

шения лесного пожара.
При возникновении лесных и торфяных пожаров к их тушению активно привлекается местное население.
Перед началом работ с ними подробно изучают правила пожарной безопасности и способы тушения лесных пожаров. Люди, назначенные для
работы непосредственно на кромке
огня, должны снабжаться спецодеждой, касками, противодымными масками и изолирующим противогазами.
Обычный гражданин, отправляясь
за грибами или ягодами, на охоту, находясь в лесу, не задумывается над
тем, каким образом он может спастись, если окажется в зоне пожара.
В учебнике для населения «Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях» даны следующие рекомендации:
В случае если человек оказался
вблизи очага пожара в лесу или на
торфянике и у него нет возможности
своими силами справиться с его локализацией и тушением:
•
выходите из огненной зоны,
перпендикулярно направлению движения огня;
•
оказавшись на открытом
пространстве или поляне, дышите
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воздухом возле земли – там он менее задымлен; рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой повязкой
или тряпкой.
В зоне лесного (торфяного) пожара ватно-марлевая повязка (противодымная маска) может быть малоэффективна. Раздражение слизистых
оболочек глаз от едкого дыма может
быть непереносимым для человека, он вынужден будет закрыть глаза, что приведет к потере ориентации
на местности, а возможно, и к панике. Кроме того, сама по себе маска
защищает только от крупнодисперсных аэрозолей и не может защитить
от токсичных паров и газов.

Использование профессиональных средств индивидуальной защиты
органов дыхания – таких, как фильтрующие и изолирующие противогазы - населением и нештатными формированиями в условиях лесного пожара весьма нежелательно, поскольку фильтрующие противогазы для
этого не предназначены, а изолирующие сложны в эксплуатации и могут
быть опасны при использовании непрофессионалами. Кроме того, все
противогазы имеют большие габариты и массу, что сильно осложняет
пребывание в них в течение нескольких часов.
На мой взгляд, для защиты от
опасных факторов лесного пожара
необходимо иметь легкие специальные средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) для населения и непрофессионального использования, например,
фильтрующие самоспасатели. Этот
новый вид СИЗОД появился у нас в
стране относительно недавно, в начале этого века. Поэтому при обучении людей в соответствии с «Программой по подготовке населения…»
их пока не используют.
Самоспасатели
фильтрующего
типа для населения (граждан) уже
несколько лет успешно применяются с целью безопасной эвакуации людей из горящих зданий. Но их использование в условиях лесного пожара
до сих пор не рассматривалось, поскольку заявленное время защитного действия большинства самоспасателей (15-30 минут) явно недостаточно для выхода из горящего леса в
безопасное место или тушения пожара. Кроме того, самоспасатели выпускаются как средства однократного
применения, что при многочасовом
пребывании в зоне задымления, казалось бы, неприемлемо.
Однако концентрации опасных пожарных газов в открытой атмосфере горящего леса в десятки раз ниже,

чем в закрытых зданиях. Кроме того,
технически фильтрующие средства
защиты, в отличие от изолирующих,
не ограничены кратностью использования. Поэтому мы решили провести испытания на предмет оценки эффективности фильтрующих самоспасателей, предназначенных для зданий и сооружений, в условиях лесных
пожаров.
На сегодняшний день в нашей
стране находятся в продаже (в специализированных магазинах) несколько моделей фильтрующих самоспасателей: газодымозащитные комплекты ГЗДК и ГЗДК–У; самоспасатель
фильтрующий
противопожарный
СФП–1; малогабаритный эвакуационный комплект МЭК-ЧС1Т; капюшон
защитный
усовершенствованныймодернизированный КЗУ-М, капюшон защитный «Феникс»; противогазсамоспасатель «Феникс-2», а также
эвакуационные самоспасатели иностранного производства PARAT C,
S-CAP и Smoke Hood.
Самоспасатели фильтрующие безопасны и несложны в применении,
необученному человеку потребуется
не более минуты для их надевания.
Время защитного действия самоспасателей, в зависимости от моделей, составляет от 15 до 60 минут, что
обеспечивают защиту органов дыхания человека от токсичных химических веществ (включая продукты горения), образующихся при пожаре и
техногенных авариях.
Материалы, из которых изготовлены самоспасатели, термостойкие
и хорошо защищают органы зрения
и голову человека от кратковременного воздействия открытого пламени и искр. Самоспасатели не требуют подбора, то есть соблюдения размерного ряда, технического обслуживания и ремонта. В отличие от противогаза, самоспасатели выпускаются одного универсального размера для всех пользователей (кроме
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КЗУ-М который имеет три размера),
не имеют ограничений для пользователей с объемной или длинной прической и носящих очки. Некоторые модели можно применять детям, например, ГДЗК, ГДЗК-У от 12 лет, самоспасатели «Феникс», «Феникс-2» - от
7 лет, последние, в отличие от первых, не имеют ограничений для лиц
с бородой и усами. Срок гарантийного хранения самоспасателей обычно составляет от 3 до 5 лет. Фильтрующие самоспасатели выпускаются,
как правило, в герметичной упаковке.
Вес изделий - от 180 до 900 граммов.
Автор этой статьи поставил перед собой задачу - оценить возможность многократного использования фильтрующего самоспасателя
в условиях лесных пожаров. Для решения данной задачи нами была выбрана последняя новинка на рынке фильтрующих самоспасателей
- противогаз-самоспасатель «Феникс-2», время защитного действия
которого составляет не менее 60 минут, а вес - 230 г в упаковке.
Испытания проходили в период
с 30 мая по 5 июня 2008 года в Московской области, Рузском районе, д. Васильевское - в рамках проведения X Московского городского слета-соревнования «Школа безопасности» и IV московского полевого лагеря «Юный спасатель». Для
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создания условий (имитации) лесного пожара был особым образом разложен костер из лесной растительности. Костер обеспечивал на достаточно большой площади высокую плотность дыма, участки отрытого пламени и летящие искры. Надев самоспасатель «Феникс-2» автор 11 раз
входил в опасную зону на различное
время, которое составляло от 10 до
55 минут. Общее время нахождения
в самоспасателе в условиях сильного задымления и повышенных температур (до 600С) составило около 300
минут (5 часов).
По результатам таких натурных
испытаний уверенно можно сказать, что фильтрующие самоспасатели типа «Феникс-2» оказались вполне эффективными средствами защиты от факторов лесного пожара и мо-

гут успешно использоваться в течение одного пожара одним человеком
многократно (сниматься, а затем, после перерыва вновь одеваться). Конструкция самоспасателя и фильтрующий элемент хорошо очищают вдыхаемый воздух от продуктов горения,
а термостойкая полиамидная пленка лицевой части надежно обеспечивает защиту от искр, летящих из очага горения. Особо необходимо отметить легкость и удобство работы в самоспасателях, по сравнению с противогазами.
Однако, как и всякое другое средство индивидуальной защиты, самоспасатель оказывал на человека определенные помеховые воздействия. В ходе испытаний они были
выявлены (это может пригодиться
как пользователям, так и разработчикам этого защитного средства):
•
При непрерывном нахождении в самоспасателе более 30 минут
появляется неприятное ощущение от
носового зажима (давление на нос).
Избавиться от синдрома беспокойства можно, если, задержав дыхание,
через пленку снять зажим, потереть
ноздри, т.е. обеспечить доступ крови к ноздрям и снова надеть зажим.
Опыт показал, что для этой процедуры достаточно 10-15 секунд.
•
При нахождении в дыму в
очаге горения, от повышенной тем-
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пературы воздух внутри лицевой части нагревался, и капюшон раздувался. Он постепенно приобретал форму
шара вокруг головы. На защитные
функции самоспасателя это не влияло, но могло стать помехой при действиях в стесненных условиях. Привести в нормальное положение лицевую часть ПС «Феникс-2» достаточно легко - нужно просто немного оттянуть плотно прилегающий обтюратор шеи, надавить на пленку лицевой
части и выпустить часть избыточного
воздуха. Это дает возможность привести капюшон самоспасателя в исходное состояние.
•
При нахождении в самоспасателе в условиях высокой температуры или интенсивной работы
начинается обильное потоотделение, правда, лицевая часть ПС «Феникс-2», изготовленная из прочной,
но мягкой прозрачной полиамидной
пленки, позволяет вытирать пот со
лба и бровей.
•
Наличие загубника во рту у
некоторых людей может вызывать
повышенное слюноотделение, при
этом пользователь должен делать
глотательные движения, чтобы не допустить попадания слюны в клапан
выдоха.
•
После каждого применения
целесообразно выворачивать капюшон для просушки и резким встряхи-

ванием удалять скопившуюся влагу
из клапана выдоха.
•
При длительном нахождении
в дыму корпус лицевой части (пленка) покрывается нагаром, что снижает прозрачность, восстановить которую можно, протерев ее тканью или
влажной салфеткой.
В целом, по моему субъективному
мнению, противогаз-самоспасатель
«Феникс-2» можно использовать
многократно в течение одного пожароопасного периода при локализации или тушении лесных (торфяных)
пожаров. Учитывая небольшой вес,
габариты, хорошие защитные и эргономические свойства, его можно рекомендовать работникам лесного хозяйства и добровольцам при тушении
пожара.
А вот для охотников, грибников и
туристов, на мой взгляд, лучше подойдет фильтрующий самоспасатель
капюшон защитный «Феникс» - как
самая малогабаритная модель (вес
185 г). Время защитного действия
этого самоспасателя в зданиях составляет не менее 20 минут, но при
использовании на открытой местности оно может быть во много раз
больше. Это позволит в случае необходимости благополучно выйти из задымленного района.

Последствия катастрофических лесных
пожаров
•

растания и замещения коренных типов лесов
вторичными лесами.
•

Необратимые

изменения

режима

промерзания-оттаивания почвогрунтов.
•

Выход долговременных колебаний тепло-

вого режима за пределы устойчивости («раскачка» климата).
•

Усиление вспышек массового размноже-

ния насекомых и возникновение очагов болезней.
•

Необратимые потери биоразнообразия.

•

Перенос вредных веществ, образуемых го-

рением, в другие местности.
•

В. Новиков,
кандидат военных наук, спасатель I
класса

Уменьшение биологической продуктивно-

сти из-за разрушения коренных мест произ-

Влияние на региональную погоду, реги-

ональный климат и климатическую систему
планеты.
•

Накопление отрицательных последствий

(например, «зеленое опустынивание»).
•

Охлаждение земной поверхности из-за

увеличения отражения солнечного света.
•

Потепление атмосферы.

•

Влияние на здоровье населения через об-

разующиеся в воздухе взвеси.
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Действующих
пожаров нет
Начало пожароопасного сезона
заставило мобилизовать свои силы и
средства все заинтересованные стороны - лесохозяйственные структуры, авиационную базу охраны лесов,
крупных арендаторов лесного фонда,
сотрудников МЧС, прокуратуру, Росприроднадзор, УВД, Департамент
сельского хозяйства и другие.
В мае прошло объединенное совещание, на котором обсуждались мероприятия по предотвращению лесных и торфяных пожаров и была достигнута договоренность о совместных действиях в случаях возникновения пожаров.
Официально пожароопасный период на Вологодчине начался с 1 мая.
За первую половину мая было зафиксировано 6 лесных пожаров. На Западе области сохраняется 3 класс пожарной опасности. Традиционно горимыми являются Вологодский, Череповецкий, Кадуйский, Бабаевский,
Чагодощенский, Шекснинский и другие районы.
Основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему
остаются так называемые «сельскохозяйственные палы», сжигание сухой травы на полях перед посевной.
Многие руководители сельхозорганизаций безответственно относятся к
такой огневой очистке, а также, являясь арендаторами лесного фонда, не
все предприятия обладают необходимой техникой и оборудованием для
тушения пожаров.
В мае более 300 гектаров земли
было охвачено сельхозпалами, что
стало серьезной угрозой населенным
пунктам, строительным объектам, хозяйственным постройкам и лесному
фонду Вологодчины.
Работниками лесного хозяйства
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разработано более 600 маршрутов патрулирования, в ежедневной готовности находятся летчики-наблюдатели
и парашютисты авиалесоохраны,
разработана схема передачи информации и взаимодействия со специалистами МЧС, УВД. Кроме того, дополнительно приобретена специаль-

ная техника: 3 автоцистерны, 17 мотопомп, 260 ранцевых опрыскивателя, более 150 пожарных рукавов и
другое специальной оборудование.
Установлена устойчивая радиосвязь
с самыми отдаленными лесхозами,
составлены графики дежурства и
определены ответственные лица.

На 15 июня 2009 года на территории
Вологодской области всего было
зарегистрировано 32 пожара, в том
числе 2 торфяных, на общей площади
около 39 гектаров. Большая часть из
них – 29 возгораний – произошли по
вине граждан и только три – по вине
лесозаготовительных организаций.
Среди районов Вологодчины, как
всегда, наиболее «горимыми» оказались
западные территории – Кадуйский
(9 пожаров), Устюженский (4 пожара)
и Бабаевский (3 пожара) районы.
И конечно, среди «чемпионов» по
традиции оказался Вологодский район
(5 пожаров). Торфяные пожары были
вовремя обеспечены и затушены в
Вологодском и Череповецком районах.
На сегодняшний день действующих
пожаров на Вологодчине нет.

лесной пожар | творчество юных

Нашу страну
называют великой
лесной державой. И
действительно, леса
занимают больше
половины территории
России. Любовь к природе
– одно из проявлений
любви к родине. Умение
видеть и понимать
природу делает человека
лучше и чище. Общение
с природой учит людей
лучше понимать друг
друга и братьев наших
меньших – животных.
Но не все любят и берегут окружающую нас природу и богатства нашей страны – леса.
Жизнь леса и его обитателей зависит
от каждого, кто бывает в лесу. Мы должны помнить, что в лесу мы гости и обязаны соблюдать определенные правила поведения.
Каждое лето выезжаем мы с детским
домом отдыхать на природу. В этом году
мы были в поселке Царево, который находится недалеко от города Тотьмы. Мы набираемся сил, купаемся в чистой реке, ловим рыбу и раков, загораем, ходим в поле
и лес.
Хочу описать один из походов, в котором мы побывали с нашим руководителем
по физической подготовке Николаем Егоровичем. Нас было пятнадцать человек. В
поход мы отправились рано-рано, только
начало светать и природа еще дремала,
даже птицы не все проснулись, и только
некоторые из них изредка посвистывали.
Мы гуськом прошли через деревянный мостик, прошли через поляну, сразу измочив
ноги в росе, и начали углубляться в лес.
Утро в лесу! Не могу передать те чувства, которые охватили, вероятно, каждого из нас, когда мы попали в этот волшебный, таинственный лес. Все вокруг казалось необыкновенным! Мы шли, как первооткрыватели, удивляясь и блестящей,
как жемчужина, росинке, и необыкновенному цветку, выглядывающему из-под куста, и первому лучу солнца, робко проникающему сквозь вершины деревьев, и тишине, которой был еще напоен воздух.
Шли, восхищались, но вдруг потянуло
откуда-то дымом. Мы прибавили шагу и,
выйдя на поляну, увидели, что под большой елкой вечером, видимо, кто-то разжигал костер и сидел-отдыхал. На поляне

Случайный
патруль
валялись пакеты, бумажки, банки, но самое главное – люди ушли, не загасив полностью костер! Огонь уже начал лизать
нижние ветки ели, а слой иголок, который
укрывал землю под елкой, дымился. Хорошо, что на траве была обильная роса и
огонь не распространился дальше.
Мы бросились к елке и начали сбивать
огонь с веток. С этим справились быстро,
а затем Николай Егорович достал саперную лопатку и велел нам по очереди окапывать ель по кругу, чтобы не дать распространиться огню дальше. Мы не только
окопали ель, но перевернули слой иголок
и присыпали его землей. Работы хватило
всем! Мы перепачкались, немного устали,
но остались довольны, потому что сумели
предотвратить беду, не дали разгореться
лесному пожару. Потом мы собрали на полянке мусор, закопали кострище и оставили под камнем записку: «Проверяйте, хорошо ли загасили костер. Берегите лес от
пожара».
Когда вернулись из похода, Николай
Егорович нашел в компьютере информацию, которой мы хотим поделиться и
с вами. В зоне активной охраны лесов
ежегодно регистрируется от 10 до 30 тысяч лесных пожаров, которые охватывают
площадь от 0,5 до 2,1 млн. гектаров. Число
пожаров, приходящихся на 1 миллион гектаров лесного фонда России, в несколько раз меньше, а средняя площадь одного пожара в несколько раз больше, чем в
Европе и Северной Америке. Это свидетельствует о сравнительно низком уровне противопожарной защиты лесов в нашей стране.
Для себя мы сделали вывод, как опасно разводить костер в лесу. А прежде чем
снова отправиться в поход, мы выучим
наизусть правила «Как разводить костер»:
1.
Дети не должны разводить костер одни, без старших.
2.
Костер нужен для того, чтобы
обогреться или приготовить еду. Нельзя
разводить костер без надобности.
3.
Нужно тщательно выбирать место для костра. Поблизости не должно
быть ничего, что может загореться.
4.
Лучше разводить костер на старом кострище. Если его нет, нужно лопатой снять дерн и разводить костер в образовавшейся ямке.
Саша Комаров, 12 лет
ГОУ «Вологодский детский дом № 1»

Михаил Данилов, 14 лет
МОУ «Чушевицкая СОШ»(Верховажский район)

Дарья Павлова, 8 лет
МОУ «Вашкинская СОШ»

Кристина Липакова, 11 лет
МОУ «Коробицинская СОШ» (Сямженский район)
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Экономическая
рентабельность

подсочки леса
Целью написания статьи является - беспристрастный
взгляд на подсочку сосны на территории России. Нет ни
малейшего сомнения в том, насколько важна живица как
ценнейшее сырье промышленности, которое по значению
и по широте спектра применения в 21 веке можно сравнить
лишь с нефтью и газом. Но необходимо выяснить, насколько рентабельно добывать и использовать живицу отечественную, пусть более качественную, но более дорогую по
сравнению с живицей, добываемой в более южных регионах, где подсачиваются другие виды сосны (или даже другие виды хвойных деревьев), где более продолжительный
период подсочки в течение года, из-за более теплого климата и более длительного вегетационного периода. Действительно ли экономический эффект от подсочки всего
лесного фонда, предназначенного для рубки в России, будет выше, чем от заготовки высококачественной, незаподсоченной древесины или вообще от альтернативных видов
природопользования, например, рекреационного.
География подсочки, кроме истории, связана с климатическим фактором, который определяет в свою очередь
биологический (видовой состав подсачиваемых деревьев).
Вместе эти факторы определяют продолжительность сезона подсочки и ее продуктивность. В настоящее время
основной древесной породой, подвергаемой подсочке, в
мире является сосна. Общая площадь сосновых лесов в
мире около 325 млн. гектаров, из них в Европе – 75 млн., в
Азии – 80 млн., Америке -170 млн. гектаров.
В России сосновые леса занимают площадь около 41
млн. гектаров. Они распространены повсеместно в лес26 |

ной и лесостепной зонах, за исключением северо-востока
Якутии, Магаданской области, северной части Хабаровского края.
Самым продуктивным для подсочки является тропический и субтропический пояс. В этих, оптимальных для подсочки районах, средняя продуктивность составляет 2,5-3
кг с кары, причем вид подсачиваемых деревьев основного
значения не имеет. В наиболее продуктивных районах (Китай, Испания, Португалия) сезон подсочки длится 7-9 месяцев. Кроме того, в этих странах избыток рабочей силы,
готовой выполнять трудоемкую ручную работу за низкую
оплату. На территории России сезон подсочки длится от
3,14 (Северный пояс подсочки) до 4,23 месяца (Южный
пояс подсочки), и продуктивность составляет до 0,971 кг с
кары (1990 год).
Если проследить динамику мировой добычи живицы, то
она с некоторыми колебаниями имеет положительную тенденцию, что указывает на повышение мирового спроса.
В современной России ежегодная заготовка живицы,
по сравнению с бывшим СССР, катастрофически сократилась до 5-6 тыс. тонн. При этом для предприятий, добывающих живицу без ее переработки (химлесхозов и т.п.) с 5757
тонн в 1997 году до 648 тонн в 2005 году (рис.2). Рыночные
механизмы привели к формированию новых, вертикально
интегрированных структур, т.е. предприятия, перерабатывающие живицу, ее же и добывают, тем самым снижая себестоимость.
Сравнение себестоимости 1 тонны живицы по лесоэкономическим районам в динамике по годам показывает по-
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стоянный рост её, как в низкосмолопродуктивных насаждениях северных
и восточных районов, так и в более
смолопродуктивных лесах центральных районов. Наиболее высокая себестоимость в таёжных районах Севера
Европейской части, где низкая смолопродуктивность насаждений и производительность труда вздымщиков.
Выше уже указывалось на постоянное сокращение сырьевой базы подсочки, что приводит к падению объёмов добычи живицы и затруднениям
в развитии подсочного производства.
Если даже в условиях северных и
восточных районов страны, обладающих определенными лесными ресурсами, встает вопрос о сырьевой базе
для подсочки, то для условий центральных и южных районов Европейской части РФ недостаток сырьевой
базы в последнее время ощущается
крайне остро. В этих районах в связи
с недостатком сырьевой базы приступили к подсочке приспевающих насаждений.
В связи с увеличением спроса на
продукты переработки живицы, пригодных для подсочки сосновых древостоев может оказаться недостаточно.
А соотношение между добычей живицы и её сырьевой базой резко измени-

лось и наблюдалось с одной стороны
неуклонное перемещение подсочных
предприятий все дальше на восток
и на север, а с другой, нерациональное и неполное использование имеющейся сырьевой базы в лесоэкономических районах: Северо-Западном,
Центральном, Волго- Вятском, Уральском и других.
Исходя из данных по распределению сосновых лесов, следует, что
во всех лесоэкономических районах
имеются определенные резервы лесного фонда для развития подсочного производства, но которые требуют
дифференцированного подхода к решению этого вопроса применительно к каждому конкретному району ведения подсочки. Анализ многолетних
данных показал неоднозначность эффективности подсочного производства в различных лесоэкономических
районах страны.
Существует два основных способа
повышения рентабельности: увеличение коэффициента прибыли, получаемой с продаваемого товара, и уменьшение расходов, связанных с продажей товаров. Рассмотрим начальную
составляющую вопроса рентабельности - себестоимость.

Рис. 1 Динамика добычи живицы тыс. т. в СССР в 1925-1926 гг. (Коростелев А.С.и др., 2004)

Рис.2 Динамика добычи живицы т. в России в 1992-2005 гг. (без учета предприятий, производящих из нее канифоль) Источник: Росстат.

Снижение себестоимости
В подсочном производстве в отличие от других отраслей основным элементом затрат на производство живицы является заработная плата с начислениями на нее. Удельный вес заработной платы составляет в среднем
от 40 до 60 процентов. Характерным
признаком добычи живицы является также и то, что в составе затрат на
производство продукции отсутствует
стоимость сырья.
Структура себестоимости 1 тонны
живицы не остается постоянной. Изучение ее в динамике по годам дает
возможность оценить развитие себестоимости живицы данного предприятия и в целом промышленности.
Как указывалось выше, основным
элементом затрат на производство
живицы является заработная плата,
которая определяется многими факторами. Абсолютная величина расходов по заработной плате на 1 тонну
живицы в северных и восточных лесоэкономических районах будет выше,
чем в центральных, даже при одинаковой дневной выработке вздымщиков и сборщиков. Следовательно, и
себестоимость живицы будет выше.
При проведении подсочки в одном
и том же районе, но в насаждениях
разной смолопродуктивности даже
при применении одинаковой технологии дневная выработка вздымщиков и сборщиков в малосмолопродуктивных насаждениях будет ниже, чем
в высокосмолопродуктивных, а следовательно, и выше будут расходы по
заработной плате на 1 тонну живицы.
В результате этого в северных и
восточных районах страны себестоимость живицы всегда неизбежно будет выше, чем в центральных и южных районах.
Чем больше живицы добывается
в так называемых лесоизбыточных
районах, тем, в конечном счете, выше
будет средняя себестоимость. Избежать этого можно, сокращая подсочку в лесоизбыточных районах и всемерно развивая её в районах, наиболее благоприятных для ведения подсочки.
Снижение себестоимости живицы
повсеместно возможно за счет роста
производительности труда, что, одна| 27
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ко, должно связываться с пропорциональностью роста заработной платы и в свою очередь связано с применением реальных, научно обоснованных норм выработки. Во
всех случаях рост производительности труда должен опережать рост заработной платы. Если на предприятии внедрена новая технология, повышающая производительность труда, но нормы выработки не пересмотрены, то такая технология не даст экономического эффекта – себестоимость живицы повысится.
Если на предприятии применяются заниженные нормы
выработки, то это не только не стимулирует роста производительности труда, но и приводит к существенному увеличению себестоимости живицы. Расчеты показывают, что
если дневные нормы на добыче и сборе живицы в среднем
выполняются на 130 процентов, то расходы по заработной
плате в среднем повышаются на 1 тонну живицы на 67 процентов больше, чем при выполнении нормы на 105 процентов.
Наиболее существенного снижения себестоимости живицы можно добиться при внедрении передовой технологии, обеспечивающей повышение производительности
труда и выхода живицы с каждой кары. Применение прогрессивной технологии (подсочка с химическим воздействием) способствует снижению себестоимости живицы.
При этом не только снижаются расходы по заработной плате (за счет роста производительности труда), но и расходы
по подготовительным работам (за счет повышения выхода
живицы с кары).
В связи со снижением расходов по заработной плате и
увеличением валового сбора живицы снижаются и накладные расходы. Следовательно, экономически целесообразно широко внедрять подсочку с химическим воздействием.
Своевременное начало и окончание подготовительных
работ способствует своевременному началу сезона добычи живицы и в конечном итоге - снижению её себестоимости, увеличению валового сбора живицы.
Своевременное укомплектование рабочих участков
вздымщиками и сборщиками обеспечивает увеличение
сбора живицы с каждого дерева, гектара и общей добычи,
что тоже способствует снижению её себестоимости.
Существенным резервом снижения себестоимости является экономное расходование вспомогательных материалов, бережное отношение к инструментам и оборудованию; организация на мастерских участках, кроме добычи живицы, других производств, обеспечивающих максимальную занятость рабочих-подсочников в зимний период.

Инновации в организации промысла и переработке живицы
Особые перспективы имеет комплексное использование всех лесных ресурсов основными арендаторами лесов, но в настоящее время законодательная база (Лесной кодекс РФ) предусматривает раздельную субаренду под каждый вид лесопользования и не предусматривает преференций при комплексной аренде. Наоборот, на
основного арендатора (заготовка древесины) возлагает28 |

По сложившимся ценам
на сезон 2008 года
ориентировочная стоимость
активов мастерского
участка для работы с нуля
оценивается в 1 млн. рублей.
Для выхода на полное
освоение ресурсов живицы
требуется до 250 млн.
рублей капиталовложений.

ся бремя охраны, защиты и воспроизводства, что создает предпосылки
к негативному отношению основного арендатора к независимым лесопользователям по другим ресурсам
(в частности – добытчикам живицы).
В то же время грамотная организация добычи живицы силами основных
арендаторов позволяет: возложить
на рабочих-вздымщиков функции
охраны и защиты лесов, подготавливать инфраструктуру к лесоэксплуатации и при этом извлекать ежегодно дополнительный доход без ущерба качеству древесины.
При наличии более 100 гектаров
приспевающих и спелых сосновых
насаждений, с количеством более
150 деревьев на 1 гектар и диаметром свыше 24 см можно приступить
к оформлению договора аренды для
организации мастерского участка.
Нормативно-правовой базой должен стать Проект освоения, разработанный любой проектной организацией и прошедший экологическую
экспертизу. Используя результаты
маркетинговых исследований и выбрав оптимальную технологию, предприятие разрабатывает бизнес-план.
Эти три документа и составляют
нематериальные активы производства.
Материальные активы включают
в себя транспортно-энергетические
средства, позволяющие обслуживать
территорию подсочки, места базирования (склад, бытовка), инструменты
и оборудование, тару и упаковку, расходные материалы.
Учитывая сезонность добычи живицы (4 месяца: май-август) организацию работы целесообразно возлагать на «лесную охрану», с максимальным привлечением пенсионеров, студентов и школьников. Основной работник-вздымщик должен использоваться для подготовки деревьев и нанесения кар. Для выполнения функций вспомогательных
рабочих-сборщиков также можно использовать «лесную охрану», что возможно при наличии современной телефонной связи.
Инновационного решения требуют вопросы механизации «подрумянивания» ствола дерева, использова-

ние новых стимуляторов смоловыделения и «разжижителей» смолы.
В идеальном случае технология
должна быть такой, что нанесение
кар должно производиться 1 раз в сезон, а смолоприемник должен вмещать сезонный сбор смолы. На разработку данных направлений потребуется сформировать финансовый
пул в 50 млн. рублей консолидированного бюджета.

Повышение прибыли
В настоящее время цена на живицу российскую составляет в среднем
22-25 тыс. рублей за тонну, в зависимости от сорта. Это цена канифоли –
основного продукта, наряду со скипидаром получаемого из живицы, предлагаемого на мировом рынке из Китая. Цена отечественной канифоли
составляет 50-60 тыс. рублей за тонну. Белоруссия предлагает 40 тыс. рублей за тонну. Такая разница в цене
не оставляет, казалось бы, шансов на
существование нашей продукции на
рынке.
Но дело в том, что канифоль и скипидар, производимый в разных странах, отличается по своему качеству.
Это связано с особенностями химического состава живицы, добытой в
разных регионах, из разных видов
сосны. Так например, в индийском
скипидаре очень малое количество
α-пиненов (25%), что не достаточно
для производства камфары. А в Индии очень большой спрос на этот продукт, необходимый для ритуальных
целей, для кремации. В Российском
скипидаре содержание α-пиненов составляет 60-70%, и Индия, в принципе, была бы не против закупать этот
продукт в России. Китайская канифоль имеет более низкое кислотное
число по сравнению с нашей, но все
же отвечает требованиям ГОСТа и
пригодна для применения во многих
отраслях промышленности. Латиноамериканская канифоль еще более
низкого качества, и ее использование приводит к дополнительным расходам или она вообще не пригодна,
для каких-то производств.
Живица является сырьем более
чем для 70 отраслей промышленности. Скипидар и канифоль - не един-

Для эффективной деятельности
по использованию ресурсов живицы
необходим системный подход в государственном управлении лесными ресурсами и организацией производств. Основополагающими элементами программы возрождения
лесохимических промыслов должны
стать следующие направления:
1. Инвентаризация ресурсов, определение научно-обоснованных квот
изъятия, мониторинг и контроль использования.
2. Заготовка сырья и его первичная переработка до полуфабрикатов
длительного срока хранения.
3. Вторичная переработка и выпуск готовых к употреблению продуктов с современными потребительскими свойствами (экологическая чистота, упаковка, пр.).
4. Обеспечение международного уровня стандартизации, сертификации сырья, продукции на основе
живицы и производства (ГОСТ ИСО
9000, ГОСТ ИСО 14000).
5. Повышение квалификации кадров на всех уровнях производственной цепочки: от инвентаризации ресурсов, организации заготовки и переработки сырья, до реализации готовой продукции.
6. Современная маркетинговая политика: стимулирование заготовок
и сбыта живицы и продуктов ее переработки, реклама и продвижение
продукции до потребителя, организация «фирменной» торговли и «брендинг» товаров, выпускаемой из отечественной живицы.
7. Управление отраслью на основе
менеджмент-планов на уровне районных лесных отделов и администраций, координация деятельности организаций, занимающихся добычей и
использованием живицы, создание
необходимой рыночной инфраструктуры и бизнес-среды.
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ственные первичные производные
живицы. Так, в ней содержится до 5
процентов действующих веществ репеллет, которые используются для
производства средств против гнуса
(кровососущих насекомых). Эти препараты используются в ветеринарии
и медицине.
Велики перспективы использования живицы в фармации, отрасли, где цена формируется в большей
степени за счет продвижения товаров через СМИ, где ситуация развивается по известной схеме: увеличение спроса – увеличение товарооборота – увеличение цены – увеличение
прибыли.
Кроме того, в фармации цена
очень сильно зависит от фирмыпроизводителя. Цена известной и хорошо зарекомендовавшей себя компании на один и тот же препарат, может сильно отличаться от цены аналога малоизвестной фирмы. И если
заинтересовать известные и крупные
фармацевтические компании в про-

изводстве препаратов из высококачественной российской живицы, подсочка может стать достаточно рентабельным промыслом.
Таким образом, живица как биопродукт в настоящее время, в период возрождения натуротерапии, находит все новые применения в фармакологии и медицине. При этом продукты переработки достигают цены
до 20 тыс. рублей за килограмм при
сформированном устойчивом спросе, но при незначительной емкости
рынка.
Тем не менее, имея внутреннее потребление, выпуск данных продуктов позволяет сформировать высокодоходную отрасль лесного природопользования.
Ключевыми факторами успешности развития данной отрасли лесного комплекса является техническая и
технологическая оснащенность предприятий и предпринимателей. И прежде всего - их обеспечение подготовленными кадрами, что позволит на-

ладить выпуск конкурентоспособной
продукции и в конечном счете даст
или откроет доступ к финансовых ресурсам для саморазвития и реализации других направлений.
Авторы благодарят за научные
консультации доктора технических
наук, лауреата Премии Совета Министров СССР Радбиля Беньюмина
Александровича.
Научные сотрудники Нижегородского отделения Кировского Научно-исследовательского и
проектного института лесной промышленности (НО КирНИИЛП)
Корольков Д.Е., Соболев Н.В.

реклама
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Производители делают ставку на вторичный рынок
Финансовые трудности вынуждают покупателей лесной техники экономить, а производителей – чутко реагировать на потребности клиентов.
Поэтому в качестве «антикризисной» стратегии компания
Джон Дир развивает направление продажи подержанной техники. По словам Юкки Хуухтанена, генерального директора ЗАО
«Джон Дир Форестри», спрос на подержанную технику в последние месяцы заметно вырос. Поэтому компания активно развивает это направление.
«Приобретать харвестеры и форвардеры, бывшие в эксплуатации, лучше всего у производителя, - уверен Юкка Хуухтанен. –
Во-первых, компания-производитель может гарантировать большой ассортимент подержанной техники. Во-вторых, мы предоставляем технику, которая эксплуатировалась за пределами России».
Концентрация различных моделей в одной компании позволяет обеспечить более широкий выбор, а производитель более компетентен в оценке техники, оснащен всем, что позволяет осуществить предпродажное техническое обслуживание, более качественно выявить дефекты, если таковые имеются. Юкка Хуухтанен отмечает, что наибольшим спросом сейчас пользуется сортиментная техника, каких-либо выраженных предпочтений по моделям нет. Корпорация UPM значительно увеличила долю бумаги, сертифицированной независимыми организациями, а также
экологически маркированной бумаги на своих предприятиях по

В ответе за людей
Соломбальский ЦБК отмечен Сертификатом социальной
ответственности и Благодарностью мэра Архангельска.
Сертификат, который Соломбальскому
целлюлознобумажному комбинату предоставило Отделение Пенсионного фонда по Архангельской области, подтверждает, что комбинат является страхователем,
добросовестно исполняющим
законодательство об обязательном пенсионном страховании, и обладает высоким уровнем обеспечения социальных
гарантий сотрудникам предприятия.
Официальную
Благодарность с такой же формулировкой выразил акционерному обществу мэр Архангельска Виктор Павленко.

всему миру. Многие клиенты
в настоящее время закупают исключительно сертифицированную по независимым
стандартам лесоуправления
бумагу, в некоторых случаях имеющую также экологическую маркировку Евросоюза. Данная маркировка дается за исключительно высокие экологические стандарты на всем цикле производства бумаги.
«Теперь крупные издательства и каталогизаторы
приобретают у нас большие объемы сертифицированной бумаги,
по сравнению с предыдущими годами. Многие клиенты выбирают либо бумагу, получившую сертификат PEFC (Программа поддержки сертификации леса), либо имеющую стандарт FSC (Лесной попечительский совет), либо маркированную экологическим
сертификатом Евросоюза. Мы наблюдаем смену отношения общественности к этому вопросу, осознание роли восстановительных методов лесоуправления и лесной сертификации», - сообщил Филипп Рибель, вице-президент UPM по экологическим вопросам.

Пиле Хускварна – 50 лет

Ровно 50 лет назад компания Husqvarna в
корне изменила представление о механизации работ в лесу, выпустив свою первую бензомоторную цепную пилу модели A90. Этот компактный и малошумный, по тем временам, аппарат стал прототипом современных бензопил. С тех пор ключевые вехи в развитии бензомоторных пил неразрывно связаны с маркой Husqvarna.
Сегодня бензопилы Husqvarna нового поколения в России не собираются, а поставляются непосредственно с её «исторической родины» - Швеции. Российским потребителям представляется широкий ассортимент продукции, а также аксессуаров и защитной одежды Husqvarna. Сервисное и
гарантийное обслуживание инструмента обеспечивается развитой дилерской сетью, покрывающей всю Россию.
Как и 50 лет назад, сегодня компания Husqvarna AB не останавливается
на достигнутом и продолжает проектно-конструкторские исследования, направленные на повышение эффективности бензопил, их эргономичности и
безопасности. Являясь одним из признанных лидеров индустрии на протяжении 50-ти лет, компания не только сделала значительный вклад в развитие лесной отрасли как таковой, но и существенно облегчила ежедневный
труд работника с бензопилой.
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Спрос на сертификацию
Корпорация UPM значительно увеличила долю бумаги, сертифицированной независимыми организациями, а также экологически маркированной бумаги на своих предприятиях по всему миру. Многие клиенты в
настоящее время закупают исключительно сертифицированную по независимым стандартам лесоуправления бумагу, в некоторых случаях имеющую также экологическую маркировку Евросоюза. Данная маркировка
дается за исключительно высокие экологические стандарты на всем цикле производства бумаги.
В 2008 году крупнейшими покупателями сертифицированной и экологически маркированной бумаги были США, Великобритания, Германия,
Франция, Испания и Япония. «Теперь крупные издательства и каталогизаторы приобретают у нас большие объемы сертифицированной бумаги,
по сравнению с предыдущими годами. Многие клиенты выбирают либо
бумагу, получившую сертификат PEFC (Программа поддержки сертификации леса), либо имеющую стандарт FSC (Лесной попечительский совет), либо маркированную экологическим сертификатом Евросоюза», - сообщил Филипп Рибель, вице-президент UPM по экологическим вопросам.
«Мы наблюдаем смену отношения общественности к этому вопросу, осознание роли восстановительных методов лесоуправления и лесной сертификации, - говорит Рибель. – Подход UPM к получению сертификации цепи поставок древесины PEFC и FSC, а
также экологической маркировки Евросоюза дал нашим клиентам больше возможностей приобрести бумагу, соответствующую
любому из этих стандартов».
UPM принимает и использует все надежные схемы сертификации лесопродукции, включая две главные международные системы – PEFC и FSC. Являясь крупной международной компанией, UPM активно продвигает идею использования сертифицированной древесины; все лесонасаждения во владении корпорации сертифицированы.

Рассрочкой по кризису
Корпорация «Интервесп» вводит новую
схему сотрудничества со своими потребителями, предлагая оборудование и инструмент в рассрочку под залог собственности.
Компания совместно со своими партнерами готова поставить деревообрабатывающее, металлообрабатывающее оборудование и инструмент по согласованной
спецификации под залог собственности –
зданий, сооружений, земельных участков
и т.д. Естественно, стоимость залогового
имущества должна превышать стоимость
получаемого оборудования.
Для подачи заявки достаточно выслать
на электронный адрес max@intervesp.com
перечень необходимого оборудования и
информацию о предлагаемом в залог имуществе. После согласования условий поставки, то есть спецификации поставляемого оборудования, цен, периода рассрочки платежа и т.д., покупателю надо будет
представить пакет документов для проведения независимой оценки стоимости залога, который должен иметь все необходимые документы и быть без обременений.
Юридической оформление сделки займет
около 7 дней.
Таким образом, даже в нынешние кризисные времена, при недостатке оборотных средств и сложностях в получении
кредита, деревообрабатывающие предприятия вполне могут приобрести новое
оборудование, а значит, не останавливаться в развитии.
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Valmet по-русски
Российский филиал компании Komatsu Forest, производителя лесозаготовительной техники Valmet, запускает корпоративный сайт для своих российских
клиентов и партнеров.
При его создании были учтены пожелания пользователей, полученные при исследовании прошлых версий ресурса. «Целью сайта является предоставление
посетителям новых впечатлений, новых возможностей для близкого знакомства
с маркой Valmet. Мы сосредотачиваем внимание на нашей продукции и посетителях», - говорит Тимофей Богатенко, менеджер отдела маркетинга и продаж российского офиса Komatsu
Forest.
Новый вебсайт предоставляет возможность
ощутить
преимущества
функций выравнивания и
кругового вращения кабины, при котором посетитель занимает место за
приборами
управления
харвестера или форвардера. Речь идет не о симуляторе, а о способе для интересующихся принять участие в тех технических достижениях, которые высоко ценятся большим количеством пользователей машин Valmet.
Значительная часть информации на страницах komatsuforest.ru представлена
с использованием флеш-технологий. Как уверяют разработчики сайта, применение последних достижений в этой области способствует более качественному
восприятию данных и простой навигации.
Компания Komatsu Forest 30 лет успешно работает в России, продвигая бренд
Valmet и предоставляя услуги по техническому обслуживанию техники. Запуск
информационного ресурса на русском языке – естественный шаг компании для
оптимизации своей коммуникационной среды на российском рынке.
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«Зеленая жила»
не скудеет
В апреле в Архангельске, во Дворце спорта профсоюзов прошла юбилейная, десятая специализированная выставка «Лес и деревообработка».
Организаторами ярмарки, как обычно, выступили Департамент лесного комплекса Архангельской области, выставочный центр «Поморская ярмарка», «Бюро деловой
поддержки «Руна», Архангельская Торгово-промышленная
палата.
Архангельский регион – один из ведущих лесных регионов России. Лесопокрытая площадь области составляет 22,3 млн. гектара, а по запасам древесины область занимает 2 место в Северо-Западном Федеральном округе.
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность является основным экономическим потенциалом развития области с давних времен и до нашего времени. В наши дни значение Архангельского края, как
«зеленой жилы», не утратилось, и лесные ресурсы области
по-прежнему служат развитию региона и страны.
Выставка продлилась три дня и собрала представителей лесной отрасли из России, ближнего и дальнего зарубежья: в Архангельск прибыли профессионалы своего дела, ведущие компании ЛПК и смежных отраслей промышленности. Впервые представили свою продукцию некоторые предприятия-производители из Архангельска и
области: «Оптимист» - производитель станков, «Северный
рейд» - деревянное домостроение. Кроме того, на выставке можно было приобрести специализированные издания
по деревообработке, переработке леса, спецтехнике, строительству и др.
В дни работы выставки «Лес и деревообработка» на открытой выставочной площадке была представлена лесозаготовительная техника, деревообрабатывающее обору-

дование и инструмент.
Выставка предоставляет хорошую возможность российским и зарубежным предприятиям показать свою продукцию, продемонстрировать
современные
научно-технические достижения, прогрессивные технологии и разработки, которые имеют широкий
спектр применения в деревообрабатывающей промышленности, и, что немаловажно, способствует налаживанию и укреплению взаимовыгодных деловых связей компаний.
В рамках выставки «Лес и деревообработка» в администрации Архангельской области, прошел III региональный лесной форум. Его главная тема – «Лесная отрасль
перед глобальным экономическим вызовом». Основная
тема включала два блока: «Проблемы и антикризисные
меры» и «Социальная ответственность участников лесных отношений». Организаторами форума стали Департамент лесного комплекса Архангельской области, издательство «Бизнес-медиа», газета «Лесные новости» и выставочный центр «Поморская ярмарка». Форум прошел в
формате неформальной дискуссии между представителями власти и топ-менеджментом компаний лесопромышленного комплекса. Участниками форума были руководители предприятий ЛПК, представители администрации Архангельской области, депутаты Государственной Думы и
областного собрания, а также представители общественных организаций.
Екатерина Вострякова
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С милого
севера
в сторону
южную
Анна Дубравина
Сегодня - ссылаясь на кризис – российские бизнесмены норовят сэкономить на всем, от зарплат своим работникам до спичек и соли. И
уж тем более не желают тратиться на рекламу, включая и участие в отраслевых выставках. Не до жиру, мол. Однако далеко не все придерживаются столь недальновидной политики, понимая, что правильно и вовремя потраченный рубль порой оборачивается не одной тысячей. Пример тому – участие целой делегации вологодских лесных предприятий
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во главе с областным Департаментом лесного комплекса в одной из самых престижных отраслевых выставок «UMIDS/Южный мебельный и деревообрабатывающий салон-2009»,
которая прошла в Краснодаре в апреле этого года.
Вологодская область впервые посетила краснодарскую выставку с официальным визитом, хотя некоторые
предприятия, например, мебельная
фабрика «Прогресс», уже не раз принимали участие в этом крупнейшем
отраслевом мероприятии. Впрочем,
специализированная выставка оборудования, технологий, материалов и
продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности — «UMIDS. Южный
мебельный и деревообрабатывающий
салон», которая в этом году проходила в 12-й раз, заслуживает того, чтобы
рассказать о ней подробнее.
За одиннадцать лет UMIDS завоевал и прочно укрепил позиции главного профессионального события на отраслевом рынке юга России. Этот проект входит в первую пятерку крупнейших отраслевых мероприятий страны.
Масштабная презентация достижений российских и зарубежных компаний в области деревообработки и производства мебели, акцент на высокие
технологии, обширная деловая программа — все это ставит «UMIDS. Южный мебельный и деревообрабатывающий салон» в один ряд с крупнейшими общеотраслевыми мероприятиями и предполагает выход на международный уровень. По сути, эта «планка» уже преодолена: в выставке этого года наряду с отечественными производителями свою продукцию представили и зарубежные компании из 9
стран мира: Германии, Италии, Финляндии, Австрии, Турции, Словении,
Сербии, Белоруссии и Казахстана.
Всего в выставке приняло участие 300
компаний.
Масштабы экспозиции, рост числа участников и посетителей выставки подтверждают значительный интерес к ней специалистов отрасли и потребителей. В нынешнем году экспозиция выставки была представлена в
трех павильонах и на открытой площадке выставочного центра и заняла
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более 12 тысяч кв.метров. Вся экспозиция была разделена на две спецвыставки - «Мебель» и «Деревообработка».
Спецвыставка «Мебель» - самая
масштабная экспозиция мебели на
юге России - представила обширный
ассортимент мебельной продукции
от отечественных и зарубежных производителей. А спецвыставка «Деревообработка» интересна тем, что
это единственная профессиональная
площадка юга России, демонстрирующая единовременно работу свыше
100 единиц оборудования для деревообработки, обработки металла, стекла и пластика, представляющая широчайший спектр инструментов, фурнитуры, комплектующих и материалов для производства мебели.
Впервые в рамках выставки в течение двух дней проходила практическая конференция «Кризис - это возможности!», в которой приняли участие и вологодские лесные предприятия. Участники конференции имели
возможность обсудить самые злободневные на сегодня вопросы - как сохранить клиентов в условиях кризиса, как грамотно планировать бюджет
компании, как привлечь больше клиентов, как правильно использовать
каналы продаж и многое другое.
«Говоря, что кризис - это возможности, мы надеемся, что эта выставка поможет раскрыть новые возможности для развития региона», - отметил первый заместитель главы города
Краснодара А.Н. Домбровский. Соб-

ственно говоря, такой же вывод могли
сделать и вологодские гости выставки, только с проекцией на свой регион. Дело в том, что для вологжан посещение Краснодарского края имело
не только теоретическое, но и практическое значение. Участники официальной делегации Вологодской области провели большое количество деловых переговоров и встреч, посетили предприятие по производству биотоплива, которое ведет строительство
аналогичного завода на Вологодчине.
Вот прямой пример сотрудничества
регионов.
Кстати, это сотрудничество не закончилось поездкой вологодской делегации в Краснодар. Буквально через две недели представители ЗАО
«Альтернативные топливные биотехнологии», которые так радушно принимали вологодских коллег на своем
предприятии в Краснодаре и которые
строят похожий завод у нас в Бабаеве,
приехали на Вологодчину с ответным
визитом. Здесь они получили возможность ознакомиться с одним из крупнейших в области действующих предприятий по производству биотоплива
– ООО «Вологдабиоэкспорт», а также
обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества с представителями областной власти.
Таким образом, участие вологодской делегации в отраслевой выставке стало стимулом к развитию и сотрудничеству не только для отдельных предприятий, но и для целых регионов.

Виктор Грачев, начальник Департамента лесного комплекса Вологодской области, заместитель Губернатора области, председатель комитета по лесному комплексу Ассоциации
«Северо-Запад», Заслуженный работник лесной промышленности:
- Мы с большим удовольствием
приняли приглашение ВК «КраснодарЭкспо» на выставку UMIDS/Южный мебельный и деревообрабатывающий салон-2009. Приятно было принять участие в церемонии открытия
выставки и поприветствовать от имени вологжан всех присутствовавших.
Большой интерес у руководителей вологодских предприятий вызвала разнообразная и масштабная экспозиция
выставки. Такое количество участников и гостей говорит о востребованности и эффективности Южного мебельного и деревообрабатывающего салона. Уровень организации говорит об уважении к партнерам и большом опыте руководства и команды
ВК «КраснодарЭкспо». В современной ситуации выставка еще более актуальна, поскольку позволяет специалистам, руководителям совместными
усилиями находить новые пути и возможности для развития собственных
предприятий, обмениваться опытом с
коллегами, находить новые формы сотрудничества и рынки сбыта. В период непростой финансовой ситуации
в стране выставки, форумы и конференции позволяют найти возможности
интеграции и взаимодействия отдельных предприятий и целых регионов.
Поддержание инвестиционной активности в реальном секторе экономики
– одна из важнейших задач подобных
мероприятий.
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Профсоюзная
история
К профсоюзам все относятся по-разному.
Кто-то считает их реальной силой, которая
может защитить интересы трудящихся в их
извечном столкновении с работодателями,
кто-то сводит всю работу профсоюза к
подаркам на Новый год и Восьмое марта.
Однако правда всегда находится где-то
посередине, а то, что лесной профсоюз
является неотъемлемой частью лесного
комплекса Вологодской области, сомнения
не вызывает. Поэтому мы открываем в
журнале рубрику «Лесной профсоюз», где
будем освещать опыт работы профсоюзных
организаций нашей отрасли, их успехи,
их борьбу, их проблемы. Начнем же,
как водится, с истории вопроса.
История профсоюзного движения на Вологодчине начинается с 1905 года – с профсоюза рабочих по дереву
(столяров, обойщиков, позолотчиков, резчиков, токарей,
подеревщиков и живописцев), который с ноября 1906 года
был внесен в реестр по делам об обществах губернского управления. Возглавил этот первый профсоюз Алексей
Федорович Пестряков. Устав общества был принят на собраниях 25 и 26 ноября 1905 года.
На Сухонском промышленном узле, куда входили целлюлозная фабрика «Сокол» и лесопильный завод «Малютин и сыновья», профсоюзные организации возникли позже, в 1917 году. Первые рабочие выступления начались
в 1907 году, когда рабочие лесопильного завода Малютина прекратили работу и потребовали у управляющего
Валленбургера прибавить жалование всем рабочим (перечислялось 20 видов работ, и каждой категории рабочих
определяли минимальный заработок), скидку жалования
в зимнее время делать не более двух рублей, увеличить
время на обед до двух часов, выделить специальный день
для работниц-женщин, в который они могли бы сходить
в баню, открыть общественную лавку, удалить с завода
биржевого Г.П.Шайтанова.
9 апреля 1917 года на общем собрании работающие
всех предприятий Сухонского узла приняли решение о
создании профсоюза.
В 1918 году был образован Вологодский губернский отдел профсоюза деревообработчиков. В 1937 году в свя36 |

зи с образованием Вологодской области постановлением
ВЦСПС был создан Вологодский областной комитет профсоюза рабочих леса и сплава. Первая профсоюзная конференция прошла 1-4 ноября 1937 года.
В 1953 году профсоюз рабочих леса и сплава был преобразован в Вологодский областной комитет профсоюза
рабочих лесной и бумажной промышленности, а в 1990
году, на основании постановления Первого съезда Российской организации профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, был реорганизован в профсоюз работников лесных отраслей.
Сегодня председателей обкома профсоюза работников лесных отраслей РФ избрана Фаина Константиновна
Рассветалова. В областную организацию входит 62 первичные профсоюзные организации.
Татьяна Владимирова

подрост

Лес глазами детей
Департаментами образования и лесного комплекса Вологодской области и специалистами ГОУ ДОД «Областная станция юных натуралистов» подведены итоги областного заочного конкурса «Лес в творчестве
юных».
В конкурсе приняли участие
более 350 человек из 85 образовательных учреждений Бабушкинского, Белозерского, Вашкинского, Верховажского, Великоустюгского, Вожегодского, Вологодского, Грядовецкого, Кирилловского, Кич.-Городецкого,
Междуреченского, Нюксенского, Сокольского, Сямженского,
Тотемского, Устюженского, Чагодощенского, Череповецкого
муниципальных районов, из Вологды и Череповца.
Конкурсные работы оценивались по двум направлениям
– литературному и художественному. Художественное направление в свою очередь включало две номинации: рисунок и
плакат, литературное – поэзию
и прозу.
Мы не будем называть призеров конкурса, потому что каждая детская работа здесь достойна внимания и восхищения.
Мы просто выберем лучшее и
опубликуем на страницах нашего журнала в рубрике «Творчество юных».

Трудовой резерв
лесхоза

В последнее время много говорят
о трудовой занятости школьников во
время летних каникул. Однако далеко не всегда слова превращаются
в реальное дело. В этом отношении
Тарногский сельлесхоз прямо следует народной мудрости – больше дела,
меньше слов. В их знаменитом на всю
округу питомнике школьники работают каждое лето. В этом году на работу принято 25 ребят в возрасте 14-18
лет. Работая в питомнике, они получают не только практический опыт работы в лесхозе (между прочим, прополка елочек – не такое уж простое
дело, надо быть внимательным и навык иметь), но и ощутимую прибавку
к семейному бюджету. Вместе с пособием из службы занятости ребята
(если они, конечно, от работы не отлынивают) могут заработать в месяц
около 5 тысяч рублей. И лесхозу хорошо – подрастает трудовая смена.

Экология на подмостках
Гран-при третьего областного фестиваля детских экологических театров «Любить природу - творить добро»
присуждён детскому музыкальному театру Тарногской детской школы искусств за сказку «Новый день придёт…».
Диплома первой степени удостоен школьный экологический театр «Теремок» средней общеобразовательной школы №13 города Череповца, диплома второй степени - коллектив «Веснушки» Нюксенской начальной
школы, диплома третьей степени - любительское объединение «Лучик» Усть-Кубинской межпоселенческой
районной библиотеки.
Всего за два дня в Тарноге, где проходил фестиваль, было показано 20 спектаклей на экологическую тему.
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