
Видеокамеры будут смотреть за лесом

19 апреля в пресс-центре Мордовии министр лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования республики Василий Тимофеевич Шумкин встречался с
журналистами и рассказал о ситуации, сложившейся в этой сфере. Сегодня общая
площадь лесов республики составляет почти 750 тыс. га, в том числе земли лесного
фонда более 680 тыс. га и земли особо охраняемых природных территорий. Сюда
входит Национальный парк «Смольный»  и Мордовский государственный заповедник
им.Смидовича. Сейчас в аренде находится 138 лесных участков.      - Впереди нас ждет
пожароопасный период, связанный, в том числе, и с майскими праздниками, - говорит
Василий Тимофеевич Шумкин. - Май 2013 года ожидается аномально сухим и жарким.
Мордовское лесное ведомство готовится объявить чрезвычайные противопожарные
мероприятия, чтобы избежать пожаров в зонах отдыха и сельхозработ. В конце апреля
в Мордовии будут проведены республиканские учения по отработке взаимодействия
между ведомствами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. 
По словам Шумкина, на вышках сотовых компаний планируется установить видеокамеры,
чтобы в режиме онлайн вести наблюдение за ситуацией в лесах. И уже к концу 2013
года будут установлены несколько видеокамер. Например, в Башкортостане «следят» за
лесом 26 камер, в Нижегородской области – 22 камеры. Одно время велись разговоры о
применении беспилотных летательных аппаратов за отслеживанием обстановки в лесах,
однако это дорогое удовольствие. В настоящее время за незаконное разведение костра
в лесу предусмотрено административное наказание – штраф в размере двух с
половиной-трех тысяч рублей. Однако доказать факт неправильного поведения в лесу,
как правило, трудно. 
В Мордовии создан уникальный питомник по выращиванию сеянцев сосны,
расположенный в Краснослободском районе. По данным осенней инвентаризации 2012
года, в этом питомнике выращено 14 млн. сеянцев сосны.
Питомник был создан четыре года назад, когда еще каждый из 10 лесхозов выращивал
посадочный материал. Эти саженцы по качеству оставляли желать лучшего, были
поражены болезнями и очень плохо приживались. В результате руководство республики
приняло решение сделать базисный питомник, чтобы люди занимались этим
профессионально и выращивали качественный посадочный материал. 
Субсидии на  поддержку питомника были выделены из республиканского бюджета.
Сейчас к питомнику подвели газ, электричество и установили современную поливочную
систему итальянского производства. 
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На сегодняшний день в Мордовии работают 25 школьных лесничеств. В своих рядах они
насчитывают 600 школьников. В 2012 году юные друзья леса заготовили 25 кг семян
сосны обыкновенной, по 5 кг березы и акации желтой, по 15 кг шиповника и боярышника.
Всего на территории Мордовии действует 9 территориальных лесничеств, а также 36
участковых лесничеств. За прошлый год также выявлено 32 случая незаконной рубки
деревьев,  в 22 случаях виновные лица установлены. 
В прошлом году зарегистрировано пять случаев незаконной добычи животных. На днях
состоялся суд над одним из браконьеров, который в Ковылкинском районе застрелил
лося, не имея на это соответствующего разрешения. Обвиняемый получил реальный срок
– 8 месяцев колонии, а также он должен будет возместить ущерб государству в размере
120 тысяч рублей. Как говорит министр Шумкин, это прецедент для мордовского
правосудия в отношении браконьеров. 
В Минлесхозе третий год работает пункт региональной диспетчерской службы –
834-2-23-41-50, с круглосуточным режимом работы в пожароопасные периоды. Этот
телефонный номер также подключен к телефону доверия по лесам федеральной
лесной службы 8-800-100-94-00. Во всех территориальных лесничествах организованы
диспетчерские службы лесничества и заключены соглашения о взаимодействии с
диспетчерскими службами муниципальных районов. Всего на 2013 год на охрану лесов
от пожаров предусмотрено 23,2 млн. рублей из различных источников финансирования.
В каждом участковом лесничестве сформирован неприкосновенный запас ранцевых
лесных огнетушителей для обеспечения средствами пожаротушения сельские
администрации. В каждом лесничестве имеются  добровольные пожарные, сейчас в
Реестре числится 195 человек.
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