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ВЛАСТЬ

10-11 апреля 
Республику Карелия 
посетил начальник 
Департамента 
ленного хозяйства 
по Северо-
Западному 
федеральному 
округу Олег 
Вереникин. 
В ходе визита он 
ознакомился с тем, 
как в Карелии 
осуществляется 
подготовка 
к пожароопасному 
сезону.

Олег Вереникин при-
нял участие в смотре 
готовности лесопожарных 
формирований на базе 
Прионежской ПХС-3, 
ознакомился с работой 
питомника «Вилга», посе-
тил Центр управления в 
кризисных ситуациях Глав-
ного управления МЧС 

России по Республике 
Карелия.

Начальник департа-
мента осмотрел совре-
менную лесопожарную 
технику, подготовленную 
для тушения лесных пожа-
ров, и условия ее хране-
ния. В 2011–2012 гг. за 
счет субвенций из феде-

рального бюджета и софи-
нансирования из бюджета 
Республики Карелия на 
общую сумму 282,2 млн 
руб. закуплена 141 еди-
ница лесопожарной тех-
ники, большое количество 
противопожарного обору-
дования. В настоящее 
время данная техника 
составляет основу осна-
щенности лесопожарных 
формирований респуб-
лики.

В ходе осмотра питом-
ника «Вилга» были проде-
монстрированы работа 
современного комплекса 
по переработке шишек, а 
также современная тех-
нология выращивания 
сеянцев с закрытой кор-
невой системой.

При посещении Цен-
тра управления в кризис-
ных ситуациях гости озна-
комились с системой 

обмена и накопления 
лесопожарной информа-
ции, современным про-
граммным обеспечением 
и видеооборудованием.

Олег Вереникин дал 
высокую оценку уровня 
взаимодействия ГУ МЧС 
России по Республике 
Карелия и Министерства 
по природопользованию 
и экологии Республики 
Карелия.

11 апреля Олег Вере-
никин провел рабочее 
совещание «Эффектив-
ность исполнения пере-
данных полномочий в 
области лесных отноше-
ний органом исполнитель-
ной власти Республики 
Карелия: итоги 2013 года 
и задачи на 2014 год» с 
министром по природо-
пользованию и экологии 
Республики Карелия Вик-

тором Чикалюком и работ-
никами лесного хозяйства, 
в ходе которого руково-
дители отделов доложили 
о текущей обстановке в 
лесном фонде региона.

В рамках совещания 
были рассмотрены самые 
актуальные вопросы по 
лесовосстановлению, под-
готовке к пожароопасному 
сезону, качеству выполне-
ния работ по охране лесов, 
защите и воспроизвод-
ству.

Также Олег Вереникин 
принял участие в заседа-
нии Общественного сове-
та при Министерстве по 
природопользованию и 
экологии Республики 
Карелия. На заседании 
были рассмотрены вопро-
сы баланса производства 
и потребления древесины 
на территории Карелии и 
рекомендации по устой-
чивому лесопользованию 
в защитных лесах респуб-
лики.

ВИЗИТ В КАРЕЛИЮ 
Карелию с рабочим визитом посетил новый 
начальник Департамента лесного хозяйства 
по Северо-Западному федеральному округу 
Олег Вереникин
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СИТУАЦИЯ СПОКОЙНАЯ 
Таков вывод Комиссии 
по предотвращению незаконной 
заготовки древесины

ВОЗДУШНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ 
Пожарные-десантники 
к сезону готовы
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СИТУАЦИЯ СПОКОЙНАЯ
В Министерстве по природопользованию и экологии состоялось заседание Комиссии 

по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины

В Министерстве по 
природопользованию и 
экологии состоялось 
заседание Комиссии по 
предотвращению неза-
конной заготовки и обо-
рота древесины на тер-
ритории Республики 
Карелия. В заседании, 
которое провел первый 
заместитель министра 
по природопользованию 
и экологии Карелии 
Алексей Павлов, принял 
участие Карельский 
межрайонный природо-
охранный прокуратур 
Алексей Патарушин, 
представители феде-
рального государствен-
ного предприятия «Рос-
леслесинфорг», МВД по 
Республике Карелия, 
Управления Федераль-
ной налоговой службы 
по Республике Карелия, 
Пограничного управле-
ния ФСБ по Республике 
Карелия, Карельской 
таможни, специалисты 
министерства и других 
з а и н т е р е с о в а н н ы х 
структур.

На заседании были 
рассмотрены итоги про-
ведения в предновогод-
ний период мероприя-
тий по выявлению и 
пресечению незаконных 
рубок хвойных молодня-
ков, работа министер-
ства по декриминализа-
ции лесопромышленно-
го комплекса республи-
ки вопросы межведом-
ственного сотрудниче-
ства.

С 23 по 31 декабря 
2013 года на территории 
республики Карелия 
министерство по приро-
допользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
совместно с министер-
ством внутренних дел по 
Республике Карелия 
проводили мероприятия 
по выявлению и пресе-
чению незаконных рубок 
хвойных молодняков. 
Всего в ходе мероприя-
тия проведено 559 
патрулирований участ-
ков лесного фонда, в том 
числе 220 рейдов с уча-
стием сотрудников тер-
риториальных отделов 
МВД. Проверена 391 
автомашина, перевозя-
щая как ели для ново-
годних праздников, так 
и круглые лесоматериа-
лы. Было проверено 12 
пунктов продажи ново-
годних елей.

За это время выяв-
лено 3 случая незакон-
ной рубки деревьев. В 
Лоухском районе 23 
декабря лесные инспек-
торы совместно с 
сотрудниками МВД 
обнаружили незаконную 
рубку хвойных молод-
няков в количестве 80 
штук, ущерб составил 
302 тыс. руб. По этому 
факту возбуждено уго-
ловное дело, находя-
щееся на рассмотрении 
в следственных органах. 
В Беломорском районе 
выявлены 2 незаконные 
рубки хвойных молод-
няков, ущерб составил 

1700 руб. Возбуждено 
2 административных 
производства и наложе-
но штрафов на 6 тысяч 
руб.

В это же время 
сотрудники министер-
ства и подведомствен-
ных центральных лесни-
честв провели более 
тысячи бесед, лекций, 
докладов для населения 
об ответственности за 
незаконную порубку 
новогодних елей. В 
министерстве круглосу-
точно работал телефон 
горячей линии лесной 
охраны Республики 
Карелия, где принима-
лись все сообщения 
граждан по фактам нару-
шений лесного законо-
дательства.

При рассмотрении 
вопроса о незаконной 
заготовке древесины на 
территории Карелии 
было отмечено, что 
ситуация в этой сфере 
вполне спокойная. 
Основное количество 
незаконных рубок и иные 
нарушения лесного 
законодательства выяв-
ляются в ходе проведе-
ния патрулирований 
территории лесного 
фонда государственны-
ми инспекторами цен-
тральных лесничеств и 
министерства. Общая 
численность лесных 
инспекторов составляет 
725 человек. В 2013 году 
таких патрулирований 
проведено более 7 
тысяч, что превышает 
показатели предыдущих 
лет.

В последние годы 
наметилась положи-
тельная тенденция к 
снижению количества 
незаконных рубок, выяв-
ляемых в республике, и 
объема незаконно заго-
тавливаемой древеси-
ны. Предпринимаемый 
министерством ком-
плекс мер позволил 
снизить количество 
незаконных рубок с 
невыявленным винов-
ником, а также снизить 
средний объем одного 
лесонарушения в срав-
нении с другими регио-

нами Северо-Западно-
го федерального окру-
га. Небольшой рост 
суммы причиняемого 
окружающей среде 
ущерба в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом 
объясняется тем, что в 
2013 году было выявле-
но значительное коли-
чество незаконных 
рубок в защитных лесах, 
что при расчете ущерба 
автоматически увели-
чивает его кратность, в 
зависимости от катего-
рии лесов.

В течение 2013 года 
специалисты министер-
ства и центральных лес-
ничеств заявили в суд 
72 иска на общую сумму 
46,5 млн рублей, из 
которых к настоящему 
моменту взыскано в 
судебном порядке 17,5 
млн рублей. Процент 
взысканного ущерба по 
возмещению причинен-
ного вреда является 
самым высоким среди 
субъектов Северо-За-
падного федерального 
округа. Министерство и 
в дальнейшем намерено 
занимать жесткую пози-
цию в отношении лиц, 
допускающих наруше-
ния закона.

Ф а к т о р а м и , 
обуславливающими 
незаконную заготовку и 
оборот незаконно заго-
товленной древесины, 
являются, в частности, 
большой спрос на вне-
шнем и внутреннем 
рынке и пробелы в зако-
нодательстве. Для 
решения этих проблем 
в лесной сфере необхо-
димо принятие целого 
комплекса мер, направ-
ленных на декримина-
лизацию этой отрасли 
экономики. В этом 
направлении министер-
ство приняло ряд мер. 
В январе 2014 года 
утвержден План меро-
приятий по декримина-
лизации лесопромыш-
ленного комплекса Рес-
публики Карелия на 2014 
год. Также министер-
ством на постоянной 
основе осуществляется 
выполнение мероприя-

тий, предусмотренных 
Планом по предотвра-
щению незаконной заго-
товки и оборота древе-
сины на территории 
Республики Карелия на 
2011–2014 годы.

Взаимодействие 
сторон в реализации 
мероприятий по декри-
минализации лесопро-
мышленного комплекса 
и предотвращению 
незаконной заготовки и 

оборота древесины, 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
названными Планами, 
осуществляется в рам-
ках реализации ежегод-
но заключаемых согла-
шений о взаимодей-
ствии. В настоящий 
момент такие соглаше-
ния заключены мини-
стерством по природо-
пользованию и экологии 
с МВД по Республике 
Карелия и Карельской 
таможней.

М и н и с т е р с т в о 
постоянно проводит 
мероприятия, которые 
н е п о с р е д с т в е н н о 
направлены на декри-
минализацию лесопро-
мышленного комплекса 
республики. Это рейды 
и патрулирования лес-
ного фонда, в том числе 
проводящиеся совмест-
но с правоохранитель-

ными органами опера-
ции «Лес» и «Лесовоз», 
проведение заседаний 
межведомственной 
комиссии по предотвра-
щению незаконной заго-
товки и оборота древе-
сины на территории 
Республики Карелия, 
проведение семинаров 
по повышению квалифи-
кации в соответствую-
щей области сотрудни-
ков правоохранительных 
органов, оказание кон-
сультативной помощи, 
разъяснение населению 
существующей юриди-
ческой ответственности 
за совершение проти-
воправных деяний в 
сфере лесопользования 
и другие.

Министерство по 
природопользованию и 
экологии Республики 
Карелия совместно с 
Управлением ГИБДД 
МВД по Республике 
Карелия с 10 февраля 
по 31 марта 2014 года 
провели на территории 
республики межведом-
ственное оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о е 
мероприятие «Лесовоз». 
Мероприятие «Лесовоз» 
проводилось для более 
эффективного межве-
домственного взаимо-
действия, направленно-

го на выявление и пре-
сечение нарушений 
лесного законодатель-
ства.

Министерство по 
природопользованию и 
экологии Карелии обес-
печило участие в меро-
приятии должностных 
лиц лесничеств и соб-
ственных отделов, осу-
ществляющих полномо-
чия федерального госу-
дарственного лесного 
надзора (лесной охраны) 
в проведении совмест-
ных мероприятий на 
стационарных постах 
ГИБДД и в составе 
патрульных мобильных 
групп.

За время действия 
мероприятия осущест-
влено 294 совместных 
рейда, в которых участ-
вовали 568 сотрудников 
правоохранительных 

органов и 1032 работ-
ника лесной охраны. В 
ходе рейдов выявлено 
73 нарушения лесного 
законодательства, в том 
числе 16 фактов неза-
конных рубок с общим 
объемом незаконно 
заготовленной древе-
сины 203 кубометра и 
суммой причиненного 
ущерба 913 тыс. руб. 
Установлено 2 лица, 
совершивших незакон-
ные рубки. Составлено 
73 протокола об адми-
нистративных правона-
рушениях. Наиболее 
р а с п р о с т р а н е н н о е 
административное пра-
вонарушение – наруше-
ние Правил заготовки 
древесины.

Специалисты мини-
стерства и лесничеств 
совместно с коллегами 
из других ведомств в 
ходе совместных акций 
выявили ряд нарушений 
лесного законодатель-
ства. Это незаконные 
рубки в Муезерском, 
Медвежьегорском, При-
онежском, Лахденпох-
ском районах, незакон-
ная добыча общерас-
пространенных полез-
ных ископаемых в 
Сегежском, Лахденпох-
ском, Прионежском, 
Лоухском районах.

В 2014 году в резуль-
тате межведомственно-
го взаимодействия из 34 
выявленных фактов 
незаконных рубок 
совместно выявлено 19 
фактов, причем в 16 слу-
чаях виновные лица 
установлены. В настоя-
щее время материалы 
по фактам совершения 
незаконных рубок 
направлены в право-
охранительные органы 
для принятия процессу-
альных решений.

Также в 2014 году 
выявлено 6 фактов само-
вольного использования 
лесных участков в целях 
безлицензионной добы-
чи общераспространен-
ных полезных ископае-
мых. Сумма наложенных 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
штрафов составляет 
843 тысячи рублей.

ЛЕС И ЗАКОН
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ШКОЛЬНИКИ 

ИЗ ФРАНЦИИ 

ПОД КАЛУГОЙ
В Калужской области стартовал 

весенний лесокультурный сезон. 
В работах по посадке деревьев при-
няли участие дети сотрудников 
фирмы «Пежо Ситроен», приехавшие 
из Франции. 

Как рассказали «РЛВ» в пресс-
службе областного министерства 
лесного хозяйства, ребята учатся в 
школе при Калужском лицее № 48.

Совместно с работниками Калуж-
ского лесничества французские 
школьники высадили саженцы сосны 
и ели на месте сплошных санитарных 
рубок в очаге короеда-типографа в 
окрестностях деревни Сивково. 
Кроме того, для учащихся провели 
экскурсию по базовому лесному 
питомнику. Перед подростками 
выступил замминистра лесного 
хозяйства Калужской области Васи-
лий Иванченко, который рассказал 
о работе лесовода.

НА УРАЛЕ 

ВЫБРАЛИ 

ЛУЧШЕГО 

ВАЛЬЩИКА 
В Ханты-Мансийске состоялся 

заключительный этап окружного 
конкурса профессионального 
мастерства в лесопромышленном 
комплексе в номинации «Лучший 
вальщик леса с моторными пилами». 

Организаторами мероприятия 
выступили департамент природных 
ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Уральский 
государственный лесотехнический 
университет.

В состязании приняли участие 
13 лучших вальщиков леса Ураль-
ского федерального округа, успеш-
но преодолевшие региональные 
этапы проекта. Им предстояло прой-
ти пять испытаний, в том числе на 
скорость собрать бензопилу и про-
демонстрировать навыки по обрез-
ке сучьев. Самым сложным этапом 
стала валка деревьев. «В этом кон-
курсе участники должны были пова-
лить столбец, имитирующий живое 
дерево, так, чтобы оно упало точно 
в цель и не подвергло опасности 
жизнь вальщика. За пренебрежение 
правилами безопасности строгое 
жюри снимало баллы», - рассказали 
в пресс-службе департамента.

По итогам соревнований первые 
две ступеньки пьедестала заняли отец 
и сын, представители династии валь-
щиков леса, работающие на пред-
приятии ООО «Лесной Урал Сбыт» 
города Серова Свердловской обла-
сти — Евгений и Сергей Красиковы. 
Евгений обошел своего отца и был 
признан лучшим вальщиком леса 
Уральского федерального округа. В 
дальнейшем он будет защищать честь 
уральских регионов на Всероссий-
ском этапе конкурса. Третье место 
заслужил сотрудник ООО «Кыштым-
ский лес» города Кыштыма Челябин-
ской области Алексей Яковкин.

На церемонии награждения побе-
дители получили подарки из рук глав-
ного федерального инспектора Югры 
Дмитрия Кузьменко, который поздра-
вил призеров и поблагодарил их за 
выбор истинно мужской профессии. 
Как отметил директор департамента 
природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
Евгений Платонов, валка леса при 
помощи бензопил останется еще 
надолго, ведь в богатом лесами 
уральском крае далеко не везде есть 
возможность добраться до нужного 
места при помощи техники.

ВОЗДУШНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
Специалисты Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов 

завершают подготовку к пожароопасному сезону

Специалисты Карельско-
го центра авиационной и 
наземной охраны лесов 
завершают подготовку к 
пожароопасному сезону. Уже 
проведена теоретическая 
подготовка по подтвержде-
нию квалификации специа-
листов авиационной охраны 
лесов. А 16 апреля первая 
группа прошла воздушную 
тренировку по спускам с 
вертолета Ми-8.

Как рассказал старший 
инструктор Александр Сиро-
тин, в тренировке приняла 
участие группа специали-
стов в количестве 37 человек 
из Прионежского и Прила-
дожского авиазвена. Также 
пройдет тренировка с дру-
гими группами: со специа-
листами Калевальского, 
Сегежского авиазвеньев и 
Пудожского авиаотделения, 
затем – Кемского и Муезер-
ского авиазвеньев.

Десантники-пожарные 
проводили спуски на спу-
сковых устройствах с вер-

толета Ми-8. Спуски осуще-
ствляются по спусковым 
шнурам, высота – от 10 до 
40 метров. Примерно в таких 
условиях им приходится 
работать и непосредствен-
но при тушении лесных 
пожаров. Вертолет может 
приблизиться к земле 
настолько, насколько позво-
ляют кроны деревьев. Если 
есть возможность, обору-
дование для тушения лесных 
пожаров подвозят в леса на 
машинах, если дорог нет – 
оборудование также спуска-
ется с вертолета.

В ближайшее время спе-
циалисты Центра будут отра-
батывать и другие способы 
доставки авиапожарных 
служб на лесные пожары. В 
частности, в Сортавальском 
районе планируется прове-
сти отработку прыжков с 
парашютом с самолета Ан-2.

Всего в «Карельском 
центре авиационной и 
наземной охраны лесов» 
около ста пожарных десант-

ников. Теперь в течение 
пожароопасного сезона они 
постоянно будут отрабаты-
вать профессиональные 
навыки.

В России известен про-
фессионализм карельских 
пожарных десантников. Еже-

годно они не только тушат 
пожары в карельских лесах, 
но и выезжают в команди-
ровки в те регионы, которым 
требуется помощь. Этот 
профессионализм обеспе-
чен, в числе прочего, и 
постоянной готовностью.

Министр по природополь-
зованию и экологии Респуб-
лики Карелия Виктор Чикалюк 
принял участие в V расширен-
ной (отчетной) сессии Совета 
Пудожского муниципального 
района III созыва. Виктор Чика-
люк является куратором рай-
она от Правительства Карелии.

На сессии, в частности, был 
рассмотрен вопрос о работе 
Совета Пудожского муници-
пального района за 2013 год.

Депутатский корпус Сове-
та Пудожского муниципально-
го района 3-го созыва был 
сформирован в результате 
выборов, состоявшихся в октя-
бре 2013 года. В 2013 году 
Советом Пудожского муници-
пального района были утвер-
ждены 6 муниципальных Про-
грамм по наиболее проблем-
ным вопросам. Это программы 
по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их 

незаконному обороту, по раз-
витию дошкольного образо-
вания, программа «Молодежь 
Пудожья», программы, касаю-
щиеся отдыха детей, профи-
лактики правонарушений и мер 
по борьбе с туберкулезом. 
Также на сессии был заслушан 
отчет главы администрации 
Пудожского муниципального 
района В.Н. Ересова.

В 2013 году Пудожский 
муниципальный район прини-
мал участие в реализации 
региональной целевой Про-
граммы «Развитие дорожного 
хозяйства Республики Карелия 
до 2015 г.». Все поселения 
Пудожского района заключи-
ли Соглашение с министер-
ством строительства РК о 
предоставлении в 2013 году 
субсидий из бюджета Респуб-
лики Карелия на реализацию 
мероприятий в рамках регио-
нальной целевой программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства РК до 2015г.».

В рамках государственной 
программы Республики Каре-
лия «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и охотничь-
его хозяйства Республики 
Карелия на 2013–2020 годы» 

14 главам личных подсобных 
хозяйств были предоставлены 
субсидии на развитие живот-
новодства и 4 гражданам ока-
зана государственная под-
держка в виде субсидии на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

Предприятиями Пудожско-
го района за год было создано 
63 рабочих места, в т.ч. 46 
новых и 17 модернизирован-
ных рабочих мест. По итогам 
конкурса на предоставление 
грантов субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства Пудожскому району была 
выделена субсидия.

На подготовку объектов 
ЖКХ в 2013 году из бюджета 
республики также выделялись 
средства.

На 2013 год муниципаль-
ный показатель по вводу жилья 
эксплуатацию для района был 
определен в объеме 2000 кв. 
м. В эксплуатацию введено 20 
домов общей площадью 2030 
кв. м, показатель выполнен на 
101,5%. По инвестиционной 
республиканской программе 
в декабре 2013 года построе-
ны и введены в эксплуатацию 
два семиквартирных жилых 
дома в Пудоже.

Глава района выразил при-
знательность Главе республи-
ки Карелия, Правительству 
Республики Карелия, населе-
нию района, всем коллегам, 
депутатам, руководителям 
предприятий и учреждений, 
главам поселений за взаимо-
действие и сотрудничество.

НОВОСТИГОТОВНОСТЬ

ВЛАСТЬ

РАЗВИТИЕ ПУДОЖСКОГО 
РАЙОНА НА КОНТРОЛЕ 
Виктор Чикалюк принял участие в работе сессии 

Совета Пудожского района
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8-9 апреля в Петро-
заводске Минприро-
ды России совмест-
но с Министерством 
по природопользо-
ванию и экологии 
Республики Карелия 
провело первое 
заседание Рабочей 
группы по окружаю-
щей среде Совета 
Баренцева/Евроарк-
тического региона 
(РГОС СБЕР) под 
председательством 
России.
 Встреча прошла при 
участии Региональной 
рабочей группы Респуб-
лики Карелия по исклю-
чению «горячих точек», 
Подгруппы по исключению 
«горячих точек», Подгруп-
пы по экологически чисто-
му производству и потреб-
лению и финансовых 
институтов (Северной 

Экологической Финансо-
вой корпорацией (НЕФКО) 
и Экологического партнер-
ства «Северноеизмерене-
ние»).
 Экологические «горя-
чие точки» был и установ-
лены совместным докла-
дом Финансовой эколо-
гической корпорации 
северных стран (НЕФКО) 
и Секретариатом Про-
граммы арктического 
мониторинга и оценки. 
Проекты по ликвидации 
экологических «горячих 
точек» в российской части 
Баренцева Евро-Арктиче-
ского региона в Карелии 
реализуются с 2004 года. 
Всего на территории рес-
публики было определено 
10 «горячих точек». В част-
ности, в их число вошли 
проекты по минимизации 
промышленных выбросов 
Кондопожского ЦБК, газо-

вых выбросов Надвоицко-
го алюминиевого завода, 
отсутствие коммунальных 
очистных сооружений в 
ряде малых городов Каре-
лии и т.д.
 4-5 декабря в Инари 
(Финляндия) состоялась 
11-я встреча Министров 
окружающей среды Сове-
та Баренцева/Евроаркти-
ческого региона (СБЕР), 
в которой принимал уча-
стие министр по приро-
допользованию и экологии 
Республики Карелия Вик-
тор Чикалюк. Тогда Каре-
лия представила экологи-
ческую «горячую точку» К 
1 (промышленные выбро-
сы Кондопожского ЦБК) 
для принятия решения об 
исключения из Перечня 
экологических «горячих 
точек». По результатам 
рассмотрения и выводов 
экспертных заключений 

было принято окончатель-
ное решение об исключе-
нии этой точки из Перечня 
экологических «горячих 
точек» Баренцева Евро-
Арктического региона.
 В ходе нынешней 
встречи по вопросам 
исключения «горячих 
точек» Совета Баренцева/
Евроарктического регио-
на рассмотрены актуаль-
ные для Республики Каре-
лия вопросы качества 
питьевой воды, очистки 
сточных вод и обращения 
с отходами производства 
и потребления и опреде-
лены приоритетные для 
исключения «горячие 
точки».
 Учитывая то, что осу-
ществление практических 
мер по экологическим 
«горячим точкам» Барен-
цева региона является 
одним из приоритетных 

направлений работы в 
период российского пред-
седательства, обсуждены 
вопросы участия корпо-
рации НЕФКО и Экологи-
ческого Партнерства 
Северное Измерение в 
разработке проектов и 
координации мер по орга-
низации их финансирова-
ния.
 В ходе заседания рос-
сийской стороной пред-
ставлены приоритеты 
председательства в Рабо-

чей группе по окружающей 
среде Совета Баренцева/
Евроарктического регио-
на. Кроме того, рассмот-
рены проекты для вклю-
чения в программы работ 
профильных подгрупп и 
вопросы реализации 
одобренного на 11-й 
встрече министров охра-
ны окружающей среды 
Плана действий в сфере 
изменения климата в рам-
ках сотрудничества в 
Баренцевом регионе.

«РОССИЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ»
Учредитель – общественная 
организация «Российское 
общество лесоводов».
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ВЛАСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

Пожароопасный 
сезон в российских 
лесах начался в 
этом году необычай-
но рано. Еще не 
отгремели новогод-
ние салюты, а лес-
ники уже тушили 
первый огонь в При-
морье. По сравне-
нию с прошлым 
апрелем площадь 
пожаров увеличи-
лась в 500 раз. Рос-
лесхоз начал прове-
рять, как регионы 
подготовились к 
пожароопасному 
сезону, и пока 
результаты не слиш-
ком радуют специа-
листов.
 Как рассказал министр 
природных ресурсов и 
экологии Сергей Донской, 
только 24 региона полно-
стью готовы к пожароопас-
ному сезону в этом году, 
еще 25 регионов готовы 
частично, а Дагестан, Кам-
чатка и Тыва не готовы 
вовсе. В остальных субъ-
ектах проверки продолжа-
ются, и окончательные 
выводы будут сделаны 25 
апреля.
 Как пояснил замглавы 
Минприроды, руководитель 
Рослесхоза Владимир 
Лебедев, часть регионов 
еще не закончили подготов-
ку к пожароопасному сезо-
ну, так как на севере еще 
лежит снег и огонь приходит 
значительно позже. У них 
еще есть время. «Когда 
настанет сезон, уровень 
готовности будет немного 
иной», – считает глава лес-
ного ведомства.

 Комментируя итоги 
проверок, министр под-
черкнул, что проблема 
лесных пожаров в России 
не решится до тех пор, 
пока губернаторы не возь-
мут этот вопрос под свою 
личную ответственность. 
Об этом много говорил и 
премьер Дмитрий Медве-
дев на селекторном сове-
щании, в ходе которого 
обсуждались вопросы 
подготовки регионов к 
лесным пожарам, навод-
нениям и другим стихий-
ным бедствиям. В ряде 
регионов из года в год 
наблюдаются одни и те же 
проблемы. Так, плохая 
подготовленность средств 
пожаротушения характер-
на для Якутии, Тувы, 
Омской области и Примор-
ского края. Срыв сроков 
по заключению контрактов 
с лесопожарными учре-
ждениями традиционно 
происходит в Новосибир-
ской области и на Чукотке. 
«Такое завидное постоян-
ство говорит о том, что 
решению этих проблем 
уделяется явно недоста-
точно внимания», – отме-
тил глава Минприроды 
России.
 То, что в этом году к 
пожарам надо готовиться 
более основательно, не 
вызывает сомнений. 
Малоснежная зима при-
вела к тому, что первый 
лесной пожар заполыхал 
в Приморье еще на ново-
годних каникулах – 5 янва-
ря. Площадь лесных пожа-
ров выросла в этом году 
в 500 раз по сравнению с 
апрелем прошлого года. 

Сейчас она составляет 
около 160 тыс. га, а то 
время как в прошлом году 
в середине весны огнем 
было пройдено всего 300 
га.
 «Сегодня любой раз-
говор, касающийся лесных 
пожаров, приходится, к 
сожалению, вести в сти-
листике сводок с полей 
боевых действий», – под-
черкнул министр экологии, 
говоря об этих цифрах. 
Кроме того, этой весной 
показатели горимости 
лесов значительно превы-
шают средние показатели 
не только по площади, 
пройденной огнем, но и 
по количеству очагов воз-
горания: сегодня их более 
двухсот.
 Пока, по данным Рос-
лесхоза, наибольшая 
опасность грозит Дальне-
му Востоку. Сейчас на него 
приходится 90% всех 
пожаров. И если в Цент-
ральной России, по про-
гнозам главы Рослесхоза 
Владимира Лебедева, 
смога и задымления, как 
в 2010 году, не ожидается, 
то Сибирь и Дальний 
Восток «вызывают беспо-
койство». Федеральные 
силы и резервы, которые 
будут привлекаться к 
тушению огня, у нас есть. 
Но, по словам Лебедева, 
важнее не допустить воз-
никновение огня.
 По мнению специали-
стов лесного ведомства, 
в профилактике природ-
ных пожаров более актив-
но должны участвовать 
руководители субъектов 
и муниципалитеты.

 «До тех пор, пока главы 
регионов не научатся кон-
тролировать ситуацию, в 
российских лесах будет 
бушевать огонь. По нашим 
наблюдениям, которые 
подтверждаются статисти-
кой, если губернатор уде-
ляет достаточно внимания 
«пожарному» вопросу и не 
пренебрегает комплекс-
ной подготовкой к сезону, 
то и результаты видны 
сразу – леса в его области 
или совсем не горят, или 
горят мало, своевремен-
но тушатся и не становят-
ся из года в год стихийным 
бедствием», – прокоммен
тировал итоги федераль-
ной проверки готовности 
к пожароопасному сезону 
министр природных 
ресурсов и экологии РФ.
 В то же время, по сло-
вам главы Рослесхоза 
Владимира Лебедева, 
каких-то жестких мер нака-
зания нерадивых субъек-
тов нет.
 Обычно выносится 
предписание об устране-
нии нарушений и Рослес-
хоз контролирует его 
исполнение. «Но если идет 
слабое исполнение, то 
инициируем наказание 
руководителя любого 
уровня, вплоть до руково-
дителя субъекта. Такие 
полномочия у министра 

есть, и министерство ими 
в прошлом году пользо-
валось», – рассказал Лебе-
дев. Лучше всех знают, кто 
и где устраивает весенние 
палы, охотится или рыба-
чит, главы районов и муни-
ципальных образований. 
Но никаких действий они, 
как правило, не предпри-
нимают.
 В Минприроды счита-
ют, что необходимо ввести 
ответственность за лесные 
пожары для муниципали-
тетов и сельскохозяй-
ственных предприятий.
 По словам главы мини-
стерства Сергея Донско-
го, в начале этого года 
были установлены новые 
требования к мерам 
пожарной безопасности 
при выжигании прошло-
годней растительности, 
но при этом данные тре-
бования не распростра-
няются на земли сельско-
хозяйственного назначе-
ния и земли запаса – это 
основные категории 
земель, с которых травя-
ные палы переходят в 
леса.
 «Сейчас ситуация 
такая, что сельхозоргани-
зации и муниципалитеты 
практически не несут 
ответственности за палы 
травы. Мы работаем над 
изменениями в правила 

противопожарного режи-
ма, и там будет прописана 
ответственность сельхоз-
организаций и муниципа-
литетов за сельхозпалы», 
– сказал Донской.
 Рослесхоз выступает 
за то, чтобы активнее при-
влекать муниципальные 
власти к воспитанию куль-
туры поведения в лесах, 
так как виновниками лес-
ных пожаров почти в 100 
процентах случаев явля-
ются люди, устраивающие 
палы травы или неосто-
рожно обращающиеся с 
огнем в лесу. 
 Но лесники подозре-
вают, что в некоторых 
регионах речь идет вовсе 
не о неосторожном обра-
щении с огнем, а о наме-
ренных поджогах. Как 
правило, они происходят 
там, где местное населе-
ние привлекается к борь-
бе с пожарами за деньги. 
И люди таким образом 
пытаются заработать. 
Чтобы избежать таких 
ситуаций, лесники пред-
лагают поменять схему 
оплаты и платить добро-
вольцам в регионах не за 
тушение огня, а за отсут-
ствие пожаров. Именно 
такой подход будет при-
менен уже в этом году.

Юлия СОКОЛОВА, 
Екатерина ОРЛОВА

САНКЦИИ ПРОТИВ 
ПОЖАРОВ
Руководитель Губернаторы будут нести 
персональную ответственность за охрану лесов

ПЕРВОЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ
В Петрозаводске прошло заседание Рабочей группы СБЕР


