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       Проблема усыхания еловых лесов не нова. По данным литературных источников ( 

А.Д.Маслов, ВНИИЛМ , 2010, ) и других,  периодические вспышки вредителей и болезней 

в ельниках наблюдаются постоянно и зависят от климатических, погодных, стихийных, 

биотических, антропогенных факторов. Засушливое лето и буреломы 2010 года, а также 

механические повреждения деревьев ели при разного рода   рубках и антропогенного 

фактора негативно сказываются на общем санитарном состоянии лесов Ленинградской 

области.  

 

        Основными причинами, породившими проблему сплошных санитарных рубок, с 

нашей точки зрения, являются следующие. 

 

 

          Неисполнение органами лесного хозяйства и арендаторами лесного фонда 

обязанностей по защите лесов -  обнаружению очагов вредителей и болезней и 

своевременному принятию мер по  ликвидации этих очагов на ранней стадии их развития. 

 

    Неэффективный контроль  за назначением и проведением   санитарных  рубок со 

стороны органов власти в области лесных отношений и контролирующих органов.                                                                                                                                                                                                                                                                      

        

   Отсутствие в нормативно-правовой базе лесного хозяйства и лесопользования (Лесной 

кодекс 2006 г. и подзаконные акты) базе: 

-    указаний, предусматривающих профилактические  лесохозяйственные меры по 

обнаружению   и оперативной ликвидации очагов вредителей и болезней леса на ранней  

стадии их развития; 

 

-  отсутствие необходимой численности лесной охраны для осуществления 

профилактических мероприятий, включающих наряду с охраной от пожаров и слежение 

за численностью вредителей леса и распространению болезней; 

 

-     положений,    регулирующих  способы рубок  в еловых насаждениях на основе 

современного опыта ведения лесного хозяйства в еловых  древостоях вообще, а  при  

заселении лесных насаждений вредителями и болезнями,  в особенности; 

    органов. 

 

     С учетом негативного  опыта последних лет при рубках еловых лесов органам лесного 

хозяйства совместно с арендаторами лесного фонда следует проявить инициативу по 

внесению дополнений в действующие правила лесопользования, а именно: 

  -  в защитных лесах разрешить проведение  сплошных узколесосечных (шириной 50 м) 

рубок с последующим естественным возобновлением, а также группово-выборочных 

котловинных рубок  лесах, зараженных вредителями и болезнями  с последующим 

содействием естественному  лесовозобновлению целевой  древесной породой; 

   -  предусмотреть осуществление выборочных рубок в защитных лесах щадящими  

технологиями без технологических коридоров с применением малогабаритной 

лесозаготовительной техники.   
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