В Союз лесопромышленников Ленинградской области.
О состоянии лесовозобновления после сплошных санитарных рубок
еловых насаждений в бассейне р. Смородинка.
Ввиду систематически повторяющихся за последние 3 года обращений
местного населения и садоводов района н.п. Новожилово на Карельском
перешейке, на сплошные санитарные вырубки ельников, представители
ОНФ по Ленинградской области и Союза лесоводов СПб периодически
выезжают на места рубок с целью определить обоснованность поступающих
жалоб в части самих вырубок, а также их последствий.
Сплошные санитарные рубки в этом районе ведутся с 2014 года по
настоящее время. Начиная с осени 2015 г. места рубок обследовались много
раз комиссиями разной принадлежности и различного уровня компетенции.
В большинстве случаев выводы сводились к неоднозначности в оценке
обоснованности сплошных санитарных рубок в ельниках, пораженных
короедом-типографом. Наиболее компетентной и административно
значимой была проверка РОСЛЕСХОЗА в конце 2015 года, которая выявила
серьезные нарушения в назначении санитарно – оздоровительных
мероприятий в Приозерском, Волховском и Бокситогорском лесничествах.
По материалам этой проверки в начале 2016 года Прокуратура
ленинградской области опубликовала следующее заявление:
«В ходе проверки законодательства при назначении санитарнооздоровительных мероприятий в лесах области, установлено, что на лесных
участках Приозерского, Волховского и Бокситогорского лесничеств в 2013
— 2014 годах проведены лесопатологические исследования, по итогам
которых были рекомендованы сплошные санитарные рубки на площади
около 320 га.
"Осмотр подготовленных к рубке лесных участков показал, что санитарнооздоровительные мероприятия назначены необоснованно на площади более
150 га от общей площади рекомендованной к проведению сплошных рубок.
Стоимость подлежащих к вырубке лесных насаждений — 1 млн 717 тыс.
460 рублей. Результатом проверки 5 февраля 2016 года стало возбуждение
уголовного дела».
Сайт Комитета по природным ресурсам Ленинградской области за 2016 год.
Надеемся, что материал вышеописанного обследования для арендаторов
лесных участков станет поводом изменить свое отношение к сплошным
санитарным рубкам, проводить эти рубки только после тщательной
проверки в их обоснованности. Следует учитывать также, что возобновление
сплошных еловых вырубок в отличие от сосновых и других сложных
насаждений Северо-Запада РФ, проходит очень болезненно из за

неминуемого после рубки зарастания травами, в основном злаками, и
последующего глухого задернения почвы. При отсутствии соответствующих
немалых усилий по «сопровождению» высаженных лесных культур или
естественного возобновления в период первых 2 - 4 лет, вместо бывших
замечательных еловых лесов мы получаем практически пустыри или
саванну. Эти лесные земли, если не принять экстренных мер по их
нормальному лесовосстановлению, на долгие десятилетия останутся
мертвыми памятниками нерадивым арендаторам, имена которых хорошо
известны и останутся в памяти лесников, туристов, отдыхающих, грибников,
ягодников Карельского перешейка и их потомков. И не забывать, что
внимание к любым рубкам лесов, а в особенности на Карельском перешейке,
со стороны населения и общественных организаций, со временем будет
только нарастать.
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