46,4%

■■ С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые
работники лесной
отрасли, дорогие
коллеги!

82 МЛРД РУБЛЕЙ ДОХОД ОТРАСЛИ
В 2019 ГОДУ

PhotoXPress.ru

лесной фонд нашей страны
80 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ
ЗАНЯТЫ В ОТРАСЛИ, ИЗ НИХ
23 ТЫСЯЧИ - ЛЕСНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ (ЛЕСНИЧИЕ)

Руководитель
Федерального
агентства
лесного
хозяйства
Сергей
АНОПРИЕНКО.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЛЕСА!
Segezha Group - один из лидеров отечественной лесной промышленности. В семи
регионах России и 11 государствах трудятся
13 тысяч человек. Мы сохраняем и возрождаем российский лес, оберегаем заповедные зоны, участвуем в пилотном проекте
интенсивного лесопользования с целью
приумножения и бережного использования
природных богатств России.
Наша компания продолжит прикладывать
максимум усилий, чтобы этот праздник был
поводом для гордости работников отрасли.
Уверен: наш вклад заметно увеличит долю
ЛПК в отечественной экономике.
Президент Segezha Group
Михаил ШАМОЛИН.

Сегодня работники лесного хозяйства не только
сохраняют наши леса, но и приумножают их.

■■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С мира по ветке
Ямало-Ненецкий АО
Закончилось исследование процессов адаптации
лиственных и хвойных пород деревьев в арктических и субарктических природно-климатических
зонах. Разработан ассортимент древесных растений и способы рекультивации для восстановления
земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых. Методические рекомендации
направлены в муниципалитеты Ямала.
Брянская область
Депутат Госдумы Николай Валуев открыл на территории Дятьковского участкового лесничества
акцию «Сохраним лес».

67 млн

Главная цель экотуризма - сохранить природу

Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Красота, мощь и богатство лесов России заслуженно считаются символом
страны, ее гордостью и достоянием. Ваша работа направлена на гармоничное
использование того дара, что передала
нам природа, на возможность рационально и сбалансированно распоряжаться лесными богатствами, сохраняя их и
приумножая.
Позвольте выразить глубокую благодарность за ваш ответственный, благородный, порой героический труд в области лесного хозяйства, за преданность
выбранному пути, за любовь к природе.
На ваших плечах не только забота о нашем общем здоровье, о лесе и экологии,
ваш труд сегодня - это вклад в будущее,
в жизнь наших детей и нашей страны.
Федеральный проект «Сохранение
лесов» поставил перед нами высокую
планку - к 2024 году обеспечить стопроцентное обеспечение баланса выбытия и
воспроизводства лесов. На пути к достижению этой цели перед нами ежегодно
ставятся новые планы. В прошлом году
все основные показатели проекта были
достигнуты. Уверен, что в 2020 году мы с
вами сможем повторить и даже улучшить
результаты.
В этот праздничный день желаю всем
работникам лесного хозяйства крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком
труде, веры в свои силы, целеустремленности, оптимизма
и процветания!

Белгородская
область
В Корочанском районе в честь Победы в Великой Отечественной войне заложен геоглиф*
площадью 2,5 га. 10 тысяч сосенок, когда вырастут, образуют надпись «70 лет Победы!». Высота
цифр составляет 70 метров, букв - 30 метров. В
закладке принимали участие делегации регионов
всей центральной части России во главе с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Александром Бегловым
и губернатором Белгородской области Евгением
Савченко.
*Геоглиф - нанесенный на землю геометрический
или фигурный узор больших размеров. Многие
геоглифы можно рассмотреть только с воздуха.

Министр природных ресурсов и экологии России о туризме и новых уроках в школах.

- Говорят, вы собираетесь
брать плату за посещение национальных парков…
- И сейчас берем, пока идет
обычное упорядочение. И это
не плата за воздух. Заповедник
должен сохраняться и развиваться. Откуда брать на это
деньги, как не с туристов? Ведь
он такой же музей, только под
открытым небом. За рубежом
я не видел бесплатных парков.
- Какие изменения в законодательстве требуются для сохранения заповедной системы
России?
- У нас всего 3 процента
от всей территории России
под заповедниками, заказниками, парками. Нам, может быть, больше и не нужно.
Нужно качество. Постоянно
идут споры по поводу строительства той или иной инфраструктуры через национальные парки, снижение границы
охраняемой зоны... Мы стоим
насмерть: все время бодаемся нечно, хочется бюджет пополс промышленниками. Наш- нить, нам - природу сохранить.
ли какое-то месторождение,
Бизнесу постоянно надо выи вроде как мы должны его рубить какие-то деревья, чтона аукцион дать. А я говорю: бы добыть полезные ископаеэто всего лишь бизнес.
мые. Но надо понимать:
Давайте подумаем,
мы живем не ради
У нас
надо ли на Камденег. На каком-то
всего
чатке из 370 вымоменте воды не
3 процента
данных лиценхватит и дышать
от всей территории
зий на добычу
нечем будет. И
России под заповедрассыпного никами, заказниками, кому такая плазолота все парками. Нам, может нета будет нуж370 испольна?
быть, больше
зовать. Золото
- Сейчас набии не нужно.
ведь добываетрает популярность
Нужно качеся в ручьях, где
экотуризм. Как и люство.
нерест рыбы продей привлечь, и природе
ходит. Есть такая необне навредить?
ходимость? Может, добывать
- Конечно, надо всё рассчизолото в другом месте, где мы тывать - сколько, например,
не наносим природе такой экологических троп построущерб? Главам субъектов, ко- ить, не нарушив мест обитания

КОНКРЕТНО

посажено в этом году
лишь в ходе двух акций,
прошедших во всех
регионах страны.

1. Восстанавливать
выбывающий лес
на 100% (сколько потеряли столько и вырастили).
2. В три раза сократить
ущерб от лесных пожаров.

деревьев

Во время акции
«Сад Памяти» посажено
27 млн деревьев в память
о 27 млн погибших в годы Великой
Отечественной войны. Акция
«Сохраним лес» продолжается:
планируется посадить 40 млн деревьев.

1770

ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
ОРГАНИЗОВАНО В СТРАНЕ

■■ XXI ВЕК

Дмитрий Кобылкин уверен:
экология - первична.
того или иного вида животных.
Есть нацпарки, над которыми
надо делать канатную дорогу,
чтобы вообще не касаться земли. Самая большая проблема организация туалета и душа.
Как утилизировать потом, чтобы не нарушать экосистему?
Главная задача такого туризма - экологическое образование. Мы же не хотим, чтобы
поколение варваров выросло и
нам было стыдно за то, что это
произошло. И Президент России говорит о том, что экологическое образование должно
появиться не как факультатив,
а как постоянный урок, в том
числе в детском саду, в школе.
Потому что экология - это то,
что первично в мире.

За незаконными
вырубками следят
из космоса
Сегодня космическая съемка покрывает более
170 млн га лесов. По сравнению с прошлым годом
площадь увеличилась на 30 млн га. С помощью дистанционного мониторинга выявлено свыше 270 тыс. м³
незаконной рубки.
В этом году обнаружено более 8600 случаев такого
вида браконьерства. 6,4 тысячи материалов отправили
в правоохранительные органы
Благодаря фильму
«Особенности
национальной
охоты» его герой
Кузьмич стал
самым известным
егерем России.

Записал Александр ЗЮЗЯЕВ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Сохранение лесов»
Цели:

Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Дмитрий КОБЫЛКИН:

1,1 млрд га

1,5 ТЫСЯЧИ ЛЕСНИЧЕСТВ

От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником!

мало - пора ее создавать

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

территории России занимает лес

леса!

ПРОЕКТ ДЕЙСТВУЕТ
С 2019 ПО 2024 ГОД.
НА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЫДЕЛЕН 151 МЛРД РУБЛЕЙ.

Итоги первого года
Все основные показатели в 2019-м были достигнуты.

Ущерб от лесных пожаров не должен был превысить
20,5 млрд рублей, по факту - 13,5 млрд.
Площадь восстановления и разведения лесов
при запланированных 1 млн га фактически выполнена на 1,1 млн га.
Площадь погибших лесов при заложенных 330 тысячах га
сократилась в два раза, до 150 тысяч га.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Защищать природу
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Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Сегодня профессиональный
праздник у людей,
не только построивших
дом и родивших сына,
но и вырастивших десятки
миллионов деревьев.

С Днем работников

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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