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Ставка  
на семенники

В связи с этим в районной 
администрации состоялась ра-
бочая встреча представителей 
власти и заинтересованных ор-
ганов с членом комиссии по эко-
логии Общественной палаты Во-
логодской области Людмилой 
Потаевой. Кроме того, она еще и 
председатель автономной неком-
мерческой организации по возро-
ждению лесов «Родной лес». Так 
что разговор в основном шел как 
раз о нашем «зеленом золоте» и 
связанным с ним проблемах.

Эколог признала, что сегодня 
отношение к лесу как никогда по-
требительское. Он является ис-
ключительно лишь предметом 
заработка и извлечения прибы-
ли. Деревья ценятся только как 
источник строительного пилома-
териала. 

По данным учета на 1 янва-
ря 2012 года из статистического 
сборника «Ресурсы Вологодской 
области» официально числится 
общая площадь вырубки по ре-
гиону 75874 га (в основном это 
сплошные рубки, где гибнет все и 
не остается семенников для воз-
обновления), а посадка и посев 
леса – 4092 га. То есть лишь 5,4 
процента. Вряд ли за последнюю 
пятилетку в этом отношении что-
то изменилось в лучшую сторону. 
Скорее, наоборот. 

– Общественное движение 
«Родной лес» создано с це-

лью сохранить и восполнить 
запасы нашего богатства, – 
отметила Людмила Потаева. 
 – Богатства не в смысле 
прибыли, а в смысле красо-
ты, экологии, взаимоотно-
шения с природой. Свои наме-
рения мы подкрепляем делом 
– лесопосадкой. Это вклад 
в наше будущее – результа-
ты будут видны только че-
рез много лет. Действовать 
нужно прямо сейчас. Выруб-
ки если и засаживаются, то в 
основном елью. А ельники бед-
ны и скупы на корм для птиц 
и животных. В них мало жиз-
ни. Устойчивым может быть 
только лес, богатый разноо-
бразием видов. Для этого не-
обходимо высаживать семена 
разных деревьев, так называ-
емые семенники: дубы, кедры, 
сосны, орех, рябину, калину…
Такие маточные посадки со-
здадут центры распростра-
нения семян в дикой природе. 
В нашей области для начала 
процесса восстановления леса 
достаточно создать 2 тыся-
чи очагов-семенников.  

Общественное 
движение

Получается, что непосред-
ственные функции государства 
вынуждена брать на себя обще-
ственность. Фактически подме-
нять его. Естественно, не от хоро-
шей жизни. Да еще при далеком 

от совершенства законодатель-
стве. Людмила Потаева особо 
подчеркнула, что мы очень близ-
ки к «точке невозврата», к свое-
образной критической черте. То 
есть пройдет еще какое-то вре-
мя и принимать меры по спасе-
нию лесов может оказаться уже 
поздно. Процесс уничтожения ле-
сов зайдет настолько далеко, что 
станет необратимым.

Кстати, в нашем районе так-
же достаточно сильно движение 
против бесконтрольной рубки 
древесины. Его вдохновителем 
является Валентин Дмитрие-
вич Горынцев, вместе с еди-
номышленниками активно до-
бивающийся снижения объемов 
расчетной лесосеки. Причем, 
районная власть вполне разде-
ляет и поддерживает позицию 
общественников фактически по 
всем пунктам. Но все же давай-
те снова дадим слово гостье.

По информации руководителя 
АНО, благодаря спонсорской по-
мощи у «Родного леса» есть всё 
необходимое для лесовозобнов-
ления: семена, саженцы. При-
чем, распространяется посадоч-
ный материал бесплатно. Нужны 
лишь помощники-созидатели и 
добрые руки. Более того, обще-
ственное движение преследует 
еще одну, надо сказать, достаточ-
но амбициозную цель. Имеется в 
виду создание, а где есть – со-
хранение вокруг всех населен-
ных пунктов Вологодчины зеле-
ной зоны. Обоснование проекта 
на основании проведенного ис-
следования дала Вологодская 
молочно-хозяйственная акаде-
мия. Резоны понятны: охранная 
лесополоса – это и источник ки-
слорода и защита от ветра. 

Один локальный успех достиг-
нут. В качестве положительного 

примера Людмила Потаева при-
вела одну из деревень в Кичменг-
ско-Городецком районе. Там уда-
лось достигнуть договоренности 
с местным арендатором о нало-
жении «моратория» на вырубку 
леса возле населенного пункта. 
Сроком на пять лет. Даже полу-
чено от него соответствующее га-
рантийное письмо. 

Программа максимум – сде-
лать подобную практику по-
всеместной. Впрочем, к такому 
намерению большинство при-
сутствующих отнеслось скеп-
тически. Зная действительную 
картину состояния дел, честно 
говоря, в добрую волю при отка-
зе лесозаготовителей от рубки в 
собственной арендной базе ве-
рится с трудом. Нетрудно спро-
гнозировать, что достичь компро-
мисса будет крайне сложно. Хотя 
попытка не пытка.

«Компромат»  
на арендаторов

Между тем, «Родной лес» 
еще и собирает «доказатель-
ную базу» по фактам недобро-
совестного лесохозяйствования, 
принимает соответствующие об-
ращения от населения и власт-
ных структур со всей области. К 
ней теперь будут приобщены фо-
тографии и материалы, демон-
стрирующие оставленный беспо-
рядок в вырубленных делянках в 
районе д.Великодворской и воз-
ле коленгских деревень Ногин-
ской и Фоминской. По словам  
Людмилы Потаевой, чем больше 
удастся собрать подобных доку-
ментальных свидетельств бесхо-
зяйственности и нарушения эко-
логических норм, тем легче будет 
стронуть с места инертный «воз». 
Эколог-общественник предложи-
ла местной власти наладить сов-

местную работу с целью выра-
ботки эффективных действий в 
той или иной «лесной» ситуа-
ции. А такие конфликты, напо-
добие случившихся в прошлом 
году в Липках и Чушевицах, к со-
жалению, не редкость. В той же 
Коленьге возмущение людей по 
поводу вырубки окрестного бора 
достигает точки кипения.

В свою очередь, глава райо-
на Анатолий Малыгин и руко-
водитель администрации Юрий 
Онищенко попросили члена об-
ластной Общественной пала-
ты содействия в решении суще-
ствующих в отрасли проблем. 
Главным образом, это касается 
предоставления местной влас-
ти возможности хотя бы в ма-
лой степени влиять на процесс 
распределения лесных ресур-
сов и полномочий по контролю 
за приемкой делянок после вы-
рубки. Желающих подробнее 
ознакомиться с предложениями 
власти отсылаю к редакционно-
му материалу «Лесные делянки 
и «белые пятна» («ВВ» №83). 
Район не получает ни копейки 
лесной подати. 

В любом случае, по заявлению 
Анатолия Малыгина, нынешнее 
состояние дел категорически не 
устраивает муниципалитеты, как 
районного, так и поселенческого 
уровня. То есть заключение на 
данном этапе союза с региональ-
ным общественным органом бо-
лее чем актуально и полезно. 

Теперь уже можно говорить о 
том, что ведшиеся долгое вре-
мя разговоры о необходимости 
действий в защиту леса начина-
ют претворяться в дела. Посмо-
трим, какой будет эффект. Но 
уже ясно, что к этой теме район-
ной газете придется возвращать-
ся вновь и вновь. Тем более в 
грядущий год экологии. 

«Точка невозврата»
По словам эколога-общественника, процесс 
уничтожения лесов может стать необратимым
Как известно, 2017 год объявлен в России Годом экологии. 
Цель – привлечение внимания общества к вопросам эко-
логического развития страны, сохранения биологическо-
го разнообразия и обеспечения экологической безопасно-
сти. Предполагается, что заботой должны быть окружены 
в первую очередь заповедные системы и особо охраняе-
мые природные территории. 

 Актуально Власть и общество
Проект редакции при поддержке Управления информационной политики 

правительства Вологодской области Людмила Потаева:
«Свои намерения мы подкрепляем делом – ле-
сопосадкой. Это вклад в наше будущее – ре-
зультаты будут видны только через много 

лет, поэтому начинать нужно сейчас».

Жители деревень Ногин-
ской и Фоминской Коленгско-
го сельского поселения:

– Нынешней осенью колхоз 
«Н-Кулое» вел заготовку леса 
в делянке между Верхней и Ни-
жней Коленьгой, по правому бе-
регу реки. В самой непосред-
ственной близости от наших 
деревень. В результате оказа-
лись уничтожены прекрасные 
боры, где испокон веку мест-
ное население, да и приезжие 
со всего района собирали гри-
бы и ягоды. На эти заповедные 
места не поднималась рука 
даже в годы «безвременья», 
когда все продавалось налево 
и направо. И вот теперь, как 
говорят, в эпоху стабилизации 
отборный лес извели под ко-
рень мощными заготовитель-
ными комплексами. 

Какой бардак техника оста-
вила после себя, можно судить 
по фотографиям, которые мы 
прилагаем к своему письму. 

Вглядитесь в них вниматель-
ней, ведь это иначе как варвар-
ством и назвать нельзя. При-
чем, вырубка велась в охранной 
зоне идущего на Феклуху кабе-
ля оптико-волоконной связи и 
трассы магистрального газо-
провода. Хотелось бы знать 
мнение по поводу этого инци-
дента как самого руководите-
ля хозяйства, так и предста-
вителей таких ведомств, как 
«Телеком» и «Газпром Газора-
спределение-Вологда».

Председатель СПК колхоз 
«Н-Кулое» В.В.Астафьев:

– Действительно, в 2016 
году СПК колхоз «Н-Кулое» вел 
работы по заготовке древеси-
ны в квартале 9, расположен-
ном на территории Коленгско-
го сельского поселения. Рубка 
леса в данном квартале осу-
ществлялась в соответствии 
с договором аренды лесного 
участка №02-02-16/216-2008 

от 14 октября 2008 года, за-
ключенным между СПК колхоз 
«Н-Кулое» и департаментом 
лесного комплекса Вологод-
ской области, проектом осво-
ения лесов, лесной деклараци-
ей и технологической картой. 
Ежегодно предприятие за 
пользование лесами вносит 
арендную плату в размере 1 
миллион 877 тысяч рублей.

На проведение работ в 

охранной зоне газопровода 
было получено разрешение в 
Нюксенском ЛПУ МГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», в чьей 
компетенции находится рас-
смотрение данного вопроса. 
Что касается кабеля связи, 
то земляные работы на дан-
ном участке не проводились. 

Кроме того, СПК колхоз 
«Н-Кулое» обеспечивает дре-
весиной, как деловой, так и 

 Обратная связь

«Конфликтный» квартал дровами, население Нижнеку-
лойского и Коленгского сель-
ских поселений, работников 
и пенсионеров колхоза «Н-
Кулое» и имени Калинина по 
льготным ценам, обеспечива-
ет дровами учреждения соци-
альной сферы, бесплатно пре-
доставляет лесоматериалы 
для ремонта школе и детско-
му саду. 

Ведущий специалист ЛТУ 
Верховажье Вологодского 
филиала ПАО «Ростелеком» 
Г.В.Старцев:

– Все земляные работы по 
правилам охраны линий соо-
ружений связи должны быть 
согласованы с ПАО «Росте-
леком». В данном случае ле-
созаготовительные работы 
согласованы не были. С дру-
гой стороны, трасса кабеля 
производителем работ не за-
тронута. Складирования пи-
ломатериала на трассе ка-
беля нет. Указатели трассы 
кабеля на месте. Претензий 
не имеем. 

Вид делянки, о которой идёт речь в этом материале.
Фото Натальи Соломатовой
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