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Проблемы и перспективы 
в лесном хозяйстве

В первых числах июля в Сыктывкаре прошёл пятый этап 
национального Лесного форума, собравшего в Коми 

более 200 экспертов-специалистов из 20 субъектов РФ 
Есть надежда рус» и катером «Патруль». А с 

на возможное уве- 3 июля по решению Правитель
с т в  п м и а и м а  п г г а т п о  о  С ТВ Э  РФ ф ИН Э Н С И рО В Э Н И е С

на возможное уве
личение штатов в 

отрасли лесного хозяйства 
России в 2020 году, пример
но на тысячу единиц -  это 
прозвучало на форуме. Хо
чется верить сказанному за
местителем руководителя 
Рослесхоза Н. Кротовым о 
том, что работники лесного 
хозяйства должны трудиться 
на хорошей технике и быть 
социально защищёнными. А 
также о выделении из феде
рального бюджета около 3,5 
млрд рублей на закупку ле
сопожарной техники в рам
ках нацпроекта.

По программе, рассчитан
ной до 2024 года, парк лесо
пожарных и лесопатрульных 
машин в Республике Коми в 
текущем году пополнился 
13-ю автомашинами марки 
УАЗ повышенной проходимо
сти, трем я  вездеходам и 
«ТРЭКОЛ» и тремя пожар
ными машинами, пикапом 
«Классик», трактором «Бела-

более поздних лет перенесено 
на 2019 год. В итоге все реги
оны России дополнительно по
лучат технику на сумму 2,7 
млрд рублей. В течение шести 
лет действия проекта постав
ки позволят полностью обес
печить региональные службы 
современной, эффективной и 
необходимой техникой. Следу
ющей поставкой в республику 
станет специализированная 
техника для выращивания ле
сов. Поэтому уныния пока нет, 
но и оптимизма тоже недоста
точно. Как говорится, надежда 
умирает последней.

-  Спасибо, Юрий Нарсисович, 
за интервью для наших читате
лей. Мы вместе с вами будем 
жить надеждой на улучшения в 
финансировании лесного хозяй
ства во всех направлениях его 
деятельности, во благо сохра
нения лесного фонда в стране, 
республике и в нашем районе.

Павел Д УРКИ Н .
Фото автора.

Заготовителям древесины
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КАКИЕ ДОКУМ ЕНТЫ  НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ГРАЖ 
ДАНАМ ДЛЯ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ ЛЕСНЫ Х НАСАЖ ДЕНИЙ СООБЩИЛИ  
В УСТЬ-ЦИЛЕМ СКОМ  ЛЕСНИЧЕСТВЕ:

При выписке деловой 
древесины для индивиду
ального жилищного строи
тельства и строительства 
хозяйственных построек:

а) копия документа о предо
ставлении земельного участка;

б) копия разрешения на 
строительство;

в) заключение комиссии 
о наличии фундамента (в от
ношении строительства жи
лого дома).

- для капитального ре
монта жилого дома, части 
жилого дома и хозяйствен
ных построек:

а) копии документов, под
тверждающ их право соб
ственности, владения (пользо
вания) жилым домом, частью 
жилого дома, хозяйственны
ми постройками;

б) заключение комиссии 
о необходимости проведения 
капитального ремонта жило
го дома, части жилого дома 
и хозяйственных построек.

При выписке дровяной 
древесины:

- для текущего ремонта 
жилого дома, части жилого 
дома и хозяйственных пост
роек -  копии документов, 
подтверждающих право соб
ственности, владения (пользо
вания) жилым домом, частью 
жилого дома, хозяйственны
ми постройками;

- для отопления жилого 
дома, части жилого дома, иных 
жилых помещений, имеющих 
печное отопление, -  копии до
кументов, подтверждающих

право собственности, владения 
(пользования) жилым домом, 
частью жилого дома, иными 
жилыми помещениями, имеющи
ми печное отопление (справка 
или свидетельство на право соб
ственности жилого дома);

- для отопления хозяйствен
ных построек -  справка или 
свидетельство на землю.

Также, помимо вышеуказан
ных документов, при себе не
обходимо иметь паспорт и ИНН.

Выписка производится с 1 
по 29 число каждого месяца.

При уплате за заявленную 
древесину внимательно све
ряйте указанные в квитанции 
и выданном лесничеством из
вещении реквизиты.

Сухостой и ветровал не от
носятся к валежнику и на дан
ную древесину также заклю
чаются договоры купли-прода- 
жи лесных насаждений.

За нарушение правил заго
товки древесины предусмотре
на административная и уголов
ная ответственность. Например, 
ущерб от незаконно вырублен
ного дерева породы сосна диа
метром ствола 28 см составит 
6276 рублей. Ущерб рассчиты
вается в соответствии с поста
новлением от 29 декабря 2018 
г. № 1730 «Об утверждении осо
бенностей возмещения вреда, 
причинённого лесам и находя
щимся в них природным объек
там вследствие нарушения лес
ного законодательства».

Уголовная ответственность 
наступает, если ущерб состав
ляет свыше 5 тысяч рублей.

Романтик по жизни
Сергей Журавлёв встретился с читателями библиотеки

В читальном зале Центральной библиотеки им. Олега Чупрова состоялась встреча с 
поэтом, писателем, драматургом и журналистом Сергеем Васильевичем Журавлёвым, 
наделённым многими талантами. Его жизнь насыщена романтикой и полна событий.

Творческая биография Сер
гея Журавлёва началась в 1979 
году с публикации подборки сти
хотворений в газете «Красная 
Печора». Он активно участво
вал в работе литературного объе
динения при Союзе писателей 
Республики Коми, которым ру
ководила Надежда Мирошничен
ко. В 1995 году вышла в свет 
его первая книга для детей «По
весть о Стефане -  первом Учи
теле Пермском», следом вторая
-  «Азбука Пармы» -  со стихами 
о природе для дошкольников. 
Повесть «Вертикаль абсурда» в 
2012 году получила гран-при 
конкурса Международного гор
ного фонда «За лучшую книгу о 
людях в горах». Роман «Зырян
ский крест» о первопроходцах 
Сибири, выходцах из Коми края, 
отмечен гран-при Международ
ного литературного конкурса им. 
Юрия Рытхэу, как лучшая книга 
о Севере и северянах (2011).

Сергей Журавлёв активно 
работает и в драматургии, напи
сал пьесы «Марья моль», «К свету 
Фаворскому». На сцене Коми 
республиканского музыкально
драматического театра постав
лены спектакли по пьесам «Мед
вежья родня» («Ош рыдвуж») и 
«Канкан «Сысольский кот».

С 1986 года С. Журавлёв 
активно работал в журналис
тике, корреспондентом газет 
«Красное знамя», «Панорама 
столицы», заместителем глав
ного редактора газеты «Твоя 
параллель», главным редакто
ром газеты «Панорама столи
цы». За время командировок 
он объездил всю Республику 
Коми. В 1990 году поступил 
(заочно) на семинар «Поэзия» 
к наставнику поэту-фронтови- 
ку Николаю Старшинову. В 1995 
году окончил Литературный 
институт им. Горького, принят 
в Союз писателей России.

Ведущая Елена Раховская 
рассказала собравшимся о не
которых моментах жизненного 
пути писателя. Родился поэт 11 
ноября 1958 года в городе Ива
ново в семье известного в 
Коми писателя Василия Сте
пановича Журавлёва-Печорс- 
кого. Детские годы провёл в 
Усть-Цильме, точнее в Коро
вьем Ручье, затем жил в Эж- 
винском районе города Сык
тывкара. В 1974 году поступил 
в Новочеркасский геолого-раз- 
ведочный техникум, а в 1982 
году окончил Ростовский гид
рометеорологический техникум 
по специальности «Гидрология 
суши». Служил в армии в стро
ительных войсках в Дагестане 
и на Украине.

Во время учёбы в технику
ме увлёкся спортивными путе
шествиями, сначала спелеоту
ризмом (принимал участие в 
12 научно-спортивных экспеди
циях на плато Дженту в Кара
чаево-Черкессии по исследо
ванию пещер Майская), затем 
альпинизмом.

В 1982 году, после окон
чания Ростовского гидроме
теорологического техникума,

вернулся в Сыктывкар. Рабо
тал преподавателем  Коми 
р е с п у б л и ка н с к о й  стан ц и и  
юных туристов. В 1985 году 
окончил Школу инструкторов 
альпинизма, в 1988-м выпол
нил норматив Кандидата в 
мастера спорта, в 1990-м по
лучил квалификацию инструк- 
тора-методиста по альпиниз
му в то р о й  к а т е го р и и ,  в 
2008-м сдал экзамен на выс
шую в российском альпиниз
ме -  первую категорию инст- 
руктора-методиста по альпи
низму. Сергей Журавлёв со
вершил более двухсот различ
ных восхождений, организо
вал более 30 общественных 
экспедиций по освоению аль
пинистских ресурсов Поляр
ного, Приполярного и Север
ного Урала. Он автор трёх пу
теводителей, в том числе на 
английском языке.

Работал инструктором в аль
пинистских лагерях, преподавал 
в Крымской школе инструкто
ров и Школе инструкторов 
ВЦСПС (УМЦ «Эльбрус»), на 
различных учебно-спортивных 
сборах в горах Дагестана, При- 
эльбрусья, Тянь-Шаня. В пос
ледние годы регулярно препо
дает на сборах Министерства 
обороны РФ («Терскол») по под
готовке специалистов горной 
подготовки для армии. За обу
чение военных награждён ме
далью ВДВ «За службу на Се
верном Кавказе».

Биография Сергея Васильеви
ча говорит о том, что он интерес

ный собеседник и слушатели 
ждали общения с ним.

Поэт начал своё выступле
ние с того, что ему за долгие 
годы, наконец-то, выпала воз
можность побывать в Усть-Циль
ме и родном Коровьем Ручье 
в летнее время. И это его очень 
порадовало. Он получает боль
шое удовольствие встречать 
закаты на реке Печоре, и опи
сывает эти явления в различ
ных цветах -  вишнёвом, мали
новом, оранжевом... Сразу вид
но, что С. В. Журавлёв -  на
стоящий романтик. Об этом же 
говорят и его профессия -  гео
лог, и увлечения туризмом, аль
пинизмом, журналистикой.

На встрече с читателями 
Сергей Васильевич с воодушев
лением делился своими впечат
лениями от восхождений на вер
шины, раскрыв слушателям свой 
волевой целеустремлённый ха
рактер и нестареющую натуру. 
Читал стихи отца -  Василия Сте
пановича Журавлёва-Печорско- 
го и свои стихотворения. Поэт 
отметил, что любит сочинять их 
для детей, потому, наверное, 
что большую часть своей жизни 
общается именно с подрастаю
щим поколением. А дети не дают 
стареть!

Заинтересованная аудито
рия с неподдельным внима
нием слушала его. Для мно
гих встреча и живое обще
ние с поэтом-земляком стали 
настоящим открытием.

Ольга ИЛЬИНА.
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