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Издается 
некоммерческой 

организацией 
СОЛО «Алтайлес»

Михаил Ключников, президент СОЛО «Алтайлес»:
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни‑

ком — Днем работников леса и лесоперерабатывающей промыш‑
ленности. Это особенная дата. Время оглянуться назад, подвести 
итоги проделанной работы и время заглянуть в будущее, подумать, 
что ждет нас впереди.

В этом году мы завершаем концепцию развития лесной отрасли, 
рассчитанной до 2020 года, и приступаем к планированию ново‑
го десятилетия. Хочется, чтобы ближайшие годы были такими же 
насыщенными, как предыдущие, чтобы мы сумели воплотить 
задуманное и снова сделать мощный рывок в развитии лесного 
комплекса Алтайского края.

В 2019‑м году таким прорывом, безусловно, стал Павловский 
ДОК. Новое современное производство — это заслуга многотысяч‑
ного коллектива лесников, вклад каждого из вас. Мы ценим ваш 
профессионализм, преданность делу, самоотверженность. Верю, 
что вместе мы сможем достичь еще больших результатов. Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко:

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Лес — богатство, созданное самой природой, достояние страны, уникальный национальный 

ресурс. Его сохранение и приумножение является приоритетом государственной политики.
В Алтайском крае более 8 тысяч специалистов занимаются защитой и восстановлением леса. 

Они ведут борьбу с болезнями и вредителями, предотвращают пожары и браконьерство. Сле‑
дуя национальной идее сохранения и приумножения лесов, в Алтайском крае ежегодно выса‑
живают более 12 миллионов молодых деревьев. Лесоводы вместе с экологами, общественни‑
ками активно участвуют в общероссийских акциях по восполнению лесных ресурсов — «Живи, 
лес!», «Лес Победы», «Подари лес другу».

Отрасль вносит значительный вклад в развитие региональной экономики. Объем отгружен‑
ных товаров собственного производства, оказанных услуг деревообрабатывающими предприя‑
тиями края в прошлом году составил 8,2 миллиарда рублей.

Дорогие друзья! Мы благодарим вас за неравнодушие, принципиальность и любовь к своей 
работе. Ее результаты видны только через годы и даже десятилетия, но они очень важны. Же‑
лаем семейного счастья, крепкого здоровья, новых профессиональных достижений. Пусть леса, 
которые украшают наш край, радуют жителей, всегда будут его гордостью и достоянием.

Надежда на науку! 
В сентябре в ленточных борах ра‑

ботают специалисты Всероссийского 
научно‑исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного 
хозяйства (г. Пушкино). Эксперты дадут 
рекомендации по ведению хозяйства 

в ленточных борах в связи с их выде‑
лением в отдельный лесораститель‑
ный район. Известно, что основное 
внимание уделят правилам лесовос‑
становления и заготовки древесины, 
нормативам по охране лесов от пожа‑
ров. Отметим, ранее представители 
науки уже подтвердили необходимость 
проведения хозяйственных меропри‑

ятий в ленточных борах, в частности 
указали на главную проблему этих 
лесов – их стремительное старение. 
Эксперты отрасли считают, что необ‑
ходимо вернуть рубки обновления и 
переформирования, которые помогут 
создать разновозрастную структуру 
насаждений, а значит, улучшить со‑
стояние лесов.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ –
БАРНАУЛ 

КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН
С. СЕВЕРКА 

НОВОСТЬ КРАТКО

Музей леса, созданный и действующий 
на базе предприятия «Лес Сервис» в с. 
Северке Ключевского района, отмечает 
15‑летие. Заведующая музеем Валентина 
Пашкова собрала уникальные экспонаты 
из истории лесной отрасли, документы, 
книги, информацию о земляках. Музей 
включен в маршрут Большого золотого 
кольца Алтая. Каждый год здесь бывает 
от полутора до двух тысяч гостей из России 
и других государств. Валентина Пашкова 
занимается воспитательной и патриоти‑
ческой работой. Школьники и взрослые 
с удовольствием посещают мероприятия, 
посвященные памятным датам из истории 
села, района, края и страны.

Музей леса

В 53‑ий
раз в России, Белоруссии, Киргизии 
и Украине отмечается профессио‑
нальный праздник — День работни‑
ков леса и лесоперерабатывающей 
промышленности. Установлен Ука‑
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 августа 1966 года.
Леса занимают около трети площади 
суши. Общая площадь лесов на Земле 
составляет 38 млн км2. Половина этой 
лесной зоны принадлежит тропиче‑
ским лесам, четвертая часть располо‑
жена в северном полушарии. Площадь 
лесов в России составляет примерно 8 
миллионов км2.

За каждым деревом — судьба человека. Профессионалы лесной отрасли защищают леса, 
восстанавливают их после пожаров, производят продукцию из древесины

С Днём работников леса!
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«Если привыкнешь 
к снегу и комарам, 
из профессии не уйдешь!»

«СОДРУЖЕСТВО», С. КЛОЧКИ,
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН 

Иван Загороднев, Владимир Ковалев, Заур Клаус, Иван Чекрыгин, 
победители конкурса «Лучшая бригада на заготовке древесины».

В с. Клочки Ребрихинского района работает лучшая лесозаго‑
товительная бригада 2019 года. Правда, Заур Клаус (слева) уже 
становился победителем конкурса среди вальщиков в 2017 году. 
Тогда он поделил свою денежную премию на всех напарников. 
Именно поэтому условия конкурса пересмотрели и стали награждать 
полностью бригаду, в которую также входят два обрубщика сучьев 
и тракторист. Это настоящая команда, где даже вопрос о принятии 
нового сотрудника решается только с согласия всех членов бригады. 
Ведь от того, насколько они слажены и взаимозаменяемы, зависит 
качество и эффективность работы.

Задает тон работе вальщик Заур Клаус. Его напарники признаются: 
Заур настолько ловкий и быстрый, что не всегда за ним успеваешь. 
Высокая работоспособность и выносливость — важнейшие качест‑
ва вальщика. От этого зависят показатели всей бригады, а значит, 
и заработная плата.

Плечом к плечу с вальщиком работает тракторист. Он трелюет 
заготовленную древесину и складывает ее в штабель. Обрубщики 
сучьев убирают ветки со ствола, укладывают в кучи. Со стороны 
видна четкая и отлаженная работа. Чтобы не терять время, лесо‑
заготовители даже воду берут с собой на лесосеку. Делают один 
перерыв на обед, остальное время работают. В таком напряженном 
труде проходит большая часть жизни. Но об этом никто не жалеет.

Ребята шутят: «Когда полюбишь снег и комаров, то из профессии 
уже не уйдешь». Те, кто не выдерживает, уходит в первый месяц. 
Случайных людей в профессии нет. Каждый — патриот лесного дела. 
Кстати, лесозаготовители дополнительно обучены тушению лесных 
пожаров. Если беда в лес придет, готовы встать на его защиту. Но, 
как говорят сами работники, они пойдут тушить лесной пожар 
независимо ни от чего: «Вся жизнь связана с лесом, это наш дом 
и кормилец. Сохранить его — главная наша задача».

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ В 2019 ГОДУ

Всегда готов 
прийти на помощь!

«ЛЕСНОЕ», С. СИМОНОВО, 
УГЛОВСКИЙ РАЙОН  

Станислав Левшин-
ков, лучший тракторист 
на подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса.

Станислав работа‑
ет в лесной отрасли 
с 2008 года. Начинал 
рабочим цеха вспомога‑
тельного производства, 
а последние 8 лет рабо‑
тает трактористом.

«Ответственный, тру‑
долюбивый, дисциплинированный и целеустрем‑
ленный человек, каких сейчас мало, — говорят 
о Станиславе на предприятии. — Специалист своего 
дела, с которым очень приятно работать». Станис‑
лав добросовестно относится к обязанностям, все 
задания выполняет точно в срок, с присущей ему 
аккуратностью. Именно за эти качество его ценят 
в компании.

Осуществляя погрузку и штабелевку древесины 
на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежу‑
точных складах, Станиславу удается добиваться 
отличных результатов: только за прошлый год он 
перевыполнил план на 140 %.

Свой посильный вклад Станислав вносит в вы‑
полнение общего производственного плана Симо‑
новского лесохозяйственного участка. В весенний 
период он активно участвует в проведении плановых 
работ по лесовосстановлению и содействию есте‑
ственного возобновления леса, очищает лесосеки 
от порубочных остатков, сучьев и вершин деревьев. 
Станислав в совершенстве знает лесной фонд пред‑
приятия «Лесное», отлично ориентируется в лесу 
и хорошо знает расположение кварталов, просек, 
дорог лесохозяйственного назначения, поэтому он 
постоянно оказывает неоценимую помощь в лик‑
видации лесных пожаров.

«Не считаясь с личным временем, он всегда готов 
прийти на помощь и выполнить любую поставленную 
задачу», — говорят на предприятии.

«Цифры меня 
затягивают»

«НОВИЧИХА ЛЕС», 
С. НОВИЧИХА, 

НОВИЧИХИНСКИЙ РАЙОН 

Александр Быков, лучший главный 
экономист.

За плечами Александра Борисовича 
интересный профессиональный путь 
от мастера строителя сельского хозяйства 
до главного экономиста в лесной от‑
расли. Последние 22 года он работает 
экономистом на предприятии «Новичиха 
лес» (ранее «Новичихинский лесхоз») 
и не сожалеет о том, что когда‑то приш‑
лось сменить профиль. «Люблю точность. 
Цифры меня затягивают», — говорит 
о своей работе Александр Борисович.

Это подтверждают и на предприятии: 
«Человек, который всегда докопается 
до истины. Все у него по полочкам. Вла‑
деет всеми цифрами, быстро считает 
и всегда находит оптимальное решение». 
Сегодня он проводит большую работу 
по совершенствованию планирования 
экономических и финансовых показате‑
лей деятельности предприятия, по созда‑
нию и улучшению нормативов трудовых 
затрат, расходованию товарно‑матери‑
альных ценностей и использованию про‑
изводственных мощностей. Например, 
благодаря профессиональной работе 
Александра Борисовича, за последние 
годы на предприятии удалось добиться 
роста выработки в цехе лесопиления 
почти на 3 %, увеличения среднемесяч‑
ной заработной платы на 13 %, а также 
снижения себестоимости на 1 %. И это 
лишь часть личных заслуг Александра 
и его команды.

Помимо высоких показателей в ос‑
новной работе, он ведет активную об‑
щественную деятельность. Уже 11 лет 
Александр возглавляет первичную проф‑
союзную организацию «Новичиха лес». 
На предприятии любой сотрудник, даже 
не входящий в профсоюз, знает, что мо‑
жет обратиться к нему за помощью и быть 
уверенным, что его интересы отстоят. 
За большой личный вклад в профсоюзное 
движение края в 2013 году занесен на Га‑
лерею Почета Алтайского крайсовпрофа.

Большое внимание Александр уделяет 
и подрастающему поколению. В Новичи‑
хинском районе, при непосредственном 
участии Александра Борисовича, создано 
четыре школьных лесничества, которые 
активно принимают участие в различных 
районных, краевых, всероссийских сле‑
тах и показывают очень высокие резуль‑
таты. Курируя деятельность школьных 
лесничеств, он готовит разные меро‑
приятия, слеты, организует конкурсы. 
В 2017 году в краевой план мероприятий 
Алтайского краевого детского эколо‑
гического центра были включены два 
мероприятия, проводимые на площадке 
Новичихинского района, — ежегодный 
межрайонный слет‑конкурс школьных 
лесничеств «Новичиха лес» и ежегодная 
межрайонная учебно‑практическая кон‑
ференция «Леса Сибири». «Мне очень 
интересно работать с детьми. Это самая 
благодарная аудитория. Когда прово‑
дишь с ними совместные мероприятия, 
видишь огонь в их глазах, то понимаешь, 
что все не зря», — говорит Александр 
Борисович.

«Работаю с интересом!»
«ЛЕБЯЖЬЕ-ЛЕС», 

П. ПЕРЕШЕЕЧНЫЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

Е в г е н и й  Х а р ч е н -
ко, лучший специалист 
по информационным 
технологиям.

Евгений Харченко тру‑
дится в системе лесного 
хозяйства недавно — 
всего три года. Но даже 
за это короткое время 
проявил себя как ини‑
циативный сотрудник 
с творческим подходом к делу. Вспоминает, что при‑
няли его в новом коллективе доброжелательно.

Евгений Александрович с удовольствием берется 
за сложные задачи в сфере информационных техно‑
логий, без которых сегодня немыслимо развитие лес‑
ной отрасли. «В моей профессии в первую очередь 
важно разобраться в специфике направления, в ко‑
тором работаешь. Затем приступаешь к разработке 
конкретных решений. Одна из самых интересных 
задач — доработка программы «Лесохозяйствен‑
ный комплекс» (программа разработана лесной 
холдинговой компаний «Алтайлес» и внедрена 
в 2014 году — прим. ред.). Нужно было состыковать 
эту программу с данными, которые поступают через 
спутник от харвестера. Мои предложения помогают 
вести учет данных, анализировать их», — расска‑
зывает Евгений Александрович.

Уезжать из здешних мест не хочется, признается 
Евгений Харченко. Работа на предприятии дает 
уверенность в завтрашнем дне. «Мы с супругой 
уже построили дом, участок удачно расположен 
рядом с лесом и озером», — делится с нами Евгений 
Александрович. К тому же и хобби связаны с лесом. 
Поход за грибами в ленточном бору — большое 
удовольствие!

ЛХК «Алтайлес» проводит ежегод‑
ный конкурс «Лучший по профессии», 
в рамках которого выбирают сотруд‑
ников, отличившихся в течение года 
высокими показателями в работе. 
Цель — поощрение лучших работни‑
ков отрасли, популяризация профес‑
сий лесного хозяйства.
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Премия Губернатора Алтайского края в области лесного хозяйства и лесной 
промышленности имени Василия Степановича Вашкевича была учреждена 
в 2016 году в связи с проведением Года экологии в России. Уполномоченный орган, 
ответственный за организационное обеспечение мероприятия по присуждению 
Премии, — Минприроды Алтайского края. На соискание Премии в 2019 году 
в адрес Минприроды края поступило 7 заявок, все прошли по критериям кон‑
курсного отбора.

Решением конкурсной комиссии лауреатами премии имени Василия Степано‑
вича Вашкевича в 2019 году стали:

в номинации «За разработку и внедрение технологий по профилактике 
и тушению лесных пожаров»

Виктор Яковлевич Перегудов, с 2007 по 2013 год, — 
генеральный директор лесной холдинговой компании 
«Алтайлес».

В своей работе Виктор Яковлевич особое внимание 
уделял охране лесов от пожаров. Под его руководством 
построены 5 пожарно‑химических комплексов и 10 
пожарно‑наблюдательных вышек. В Барнаульском 
лесхозе впервые в крае на пожарно‑наблюдательных 
вышках были установлены камеры видеонаблюдения, 
позволяющие своевременно и точно обнаруживать 
лесные загорания, разработана система прогнозиро‑
вания лесных пожаров, благодаря которой появилась возможность ликвидировать 
пожар в течение 20 минут после обнаружения на площади 20‑50 м2. За долгие 
годы работы Перегудова в лесхозе не было допущено ни одного крупного лес‑
ного пожара.

За многолетний труд в лесном хозяйстве края Виктор Яковлевич награжден 
знаками «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР», Почетными 
грамотами Администрации края и Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
Алтайского управления лесами, Администрации г. Барнаула и другими наградами.

в номинации «За разработку и внедрение биотехнологий в лесное хозяйство 
и лесоперерабатывающие предприятия края»

Борис Иванович Трунов, директор «Бийский лесхоз 
им. М. И. Трунова».

Борис Иванович первым в Алтайском крае начал 
применять рубительные машины для рубок ухода, 
которые измельчают порубочные остатки в щепу 
и разбрасывают их с целью улучшения лесораститель‑
ных условий. Это оборудование позволило проводить 
очистку лесосек от порубочных остатков во время 
пожароопасного периода.

Под руководством Трунова проведена большая 
работа по реконструкции и введению в эксплуатацию 
новых производственных мощностей. В 2012 году на предприятии установлена 
линия по производству топливных брикетов; в 2013‑ом — запущено высокотехно‑
логичное и практически безотходное производство мебельного щита из массива 
сосны, не имеющее аналогов на Алтае и в Западной Сибири; в 2014‑ом — произ‑
ведена замена лесопильного оборудования в цехах лесопиления. Благодаря прои‑
зошедшей модернизации заготовленная древесина перерабатывается полностью.

На региональном этапе конкурса качества «Лучший алтайский товар 2016 года» 
мебельный щит «Бийского лесхоза» получил высокую оценку качества.

По результатам федерального конкурса Борису Ивановичу Трунову вручен 
Почетный знак «За достижения в области качества».

За высокие достижения предприятия и личный вклад в развитие лесохозяй‑
ственного производства Трунов неоднократно награждался Почетными грамота‑
ми Администрации района, управления лесами Алтайского края, Федерального 
агентства лесного хозяйства, Крайкома профсоюза работников лесных отраслей, 
благодарностью Комитета совета Федерации по аграрно‑производственной по‑
литике и природопользованию и многими другими наградами.

в номинации «За разработку и внедрение инновационных технологий, на-
правленных на воспроизводство лесов»

Алексей Степанович Пудовкин, потомственный 
лесовод, 40 лет проработал в лесном хозяйстве, с 2007 
по 2014 год в должности начальника Шипуновского 
лесничества.

Работал главным лесничим, директором Шипунов‑
ского лесхоза, обеспечивая выполнение региональной 
программы лесовосстановления и защитного лесо‑
разведения. Организовал работы по посадке зеленой 
зоны вокруг села Шипуново на площади 250 га, вос‑
становлению хвойных насаждений Чупинского бора 
на площади 5239 га, созданию полезащитных лесных полос на площади 1693 га.

Алексей Степанович неоднократно награждался почетными грамотами 
управления лесами, значками 10, 20 лет безупречной службы в государственной 
охране РФ.

За личный вклад по сохранению и приумножению лесов Шипуновского района 
Указом Президента РФ ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РФ».

«ВОСТРОВО ЛЕС»,
С. ВОЛЧИХА, ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОН 

Егорова Светлана, лучший главный 
бухгалтер.

Светлана Ивановна родилась и выросла 
в Волчихинском районе. После техникума 
пришла работать в лесхоз. С тех пор трудит‑
ся в лесной отрасли. А это 38 лет! Светлана 
Ивановна вспоминает, что в советское 
время на базе лесхоза действовали и дет‑
ский сад, и подсобное хозяйство. «Было 
очень много сфер деятельности, в каждой 
приходилось разбираться. Получив такой 
опыт, можно идти работать в любую отрасль. Но я осталась верной лес‑
ной», — рассказывает Светлана Егорова.

По словам Светланы Ивановны, в профессии бухгалтера важны такие 
качества, как внимательность, ответственность и желание. «Тяжело руко‑
водить. С каждым сотрудником стараюсь найти индивидуальный подход. 
Пытаюсь научить, передать знания», — делится опытом Светлана Ивановна.

О победе в конкурсе «Лучший по профессии» Светлана Егорова 
отзывается скромно, говорит, что просто делает свою работу: «Судить 
о результатах не мне, но приятно, что руководство оценило мой вклад 
в предприятие. Чувствую себя частью большой компании. Это придает 
сил, вселяет уверенность».

«Просто делаю свое дело»

Прирожденный водитель 
«КАМЕНСКИЙ ЛДК», С. ВЫЛКОВО, 

ТЮМЕНЦЕВСКИЙ РАЙОН   

Владимир Шелепов, лучший водитель 
автомобиля на вывозке леса.

Владимир работает в лесном хозяйстве 
больше 16 лет. Начинал в Кулундинском 
лесхозе рабочим лесопильного цеха, затем 
перешел на должность станочника в компа‑
нии «Вектор». В 2011 году Владимир решил 
пойти по стопам своего отца и переводится 
на должность водителя автомобиля на вы‑
возке леса, кем и трудится в настоящее 
время. К слову, не только отец, но и мать 
Владимира работали в лесном хозяйстве. Сейчас они на заслуженном отдыхе.

«Его отец работал на лесовозе. Помню Владимира еще маленьким, 
лет 10‑12, когда он приходил к отцу на работу и постоянно возле машины 
крутился. Можно сказать, он прирожденный водитель», — рассказывает 
механик предприятия Владимир Полугрудов.

Владимир демонстрирует самую большую выработку по профессии среди 
молодых специалистов, да и со многими опытными работниками может 
посоревноваться. Например, если в среднем у водителей на погрузку уходит 
минут 40, то у Владимира — чуть больше 10. При этом ни от какой работы 
не отказывается, без вопросов помогает предприятию в выполнении лю‑
бых задач. И всегда готов прийти коллегам на помощь в трудную минуту.

«Ситуации всякие бывают, машины ломаются на погрузке. Владимир 
никогда не бросит товарища, всегда останется и поможет исправить по‑
ломку». И к своей служебной технике относится очень аккуратно: за этот 
год всего пару дней был на обслуживании. «Из молодых работников 
Владимир именно тот человек, на которого всем нужно равняться», — 
отметил Владимир Полугрудов.

«Я патриот своей профессии!»
«ЗАЛЕСОВСКИЙ ЛЕС»

С. ЗАЛЕСОВО, ЗАЛЕСОВСКИЙ РАЙОН 

Надежда Горичек, лучший специалист 
по кадровым вопросам и делопроиз-
водству.

Надежда Горичек родилась и выросла 
в Залесовском районе. Отучившись в Би‑
робиджане, вернулась назад, в родные 
места, и вот уже 22 года трудится в системе 
лесного хозяйства.

«Залесовский лес» Надежда Алексан‑
дровна называет родным: «Я всю жизнь 
на одном месте, работу не меняю, потому 
что не представляю себя в другой сфере. Горжусь своим предприятием».

Основные обязанности Надежды Александровны связаны с докумен‑
тооборотом. Внимательность, ответственность, глубокое погружение 
в кадровые вопросы — эти качества она считает самыми важными 
в профессии. Начисление заработной платы, пенсии, льгот во многом 
зависят от работы Надежды Александровны. «В оформлении документов 
важна внимательность. Я стараюсь сохранить все льготы для сотрудников 
предприятия, правильно оформить выход на пенсию. Это очень важ‑
но», — рассказывает Надежда Александровна.

Бумажная работа, говорит Горичек, не надоедает: «Я патриот своей 
профессии. Зимой в свободное время люблю с семьей ходить в лес 
на лыжах, а летом хожу за грибами, ягодами. На природе подпитываюсь 
энергией, привожу в порядок мысли, набираюсь сил».

Определены 
лауреаты премии имени 
Василия Степановича 
Вашкевича
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 «ЛЕС СЕРВИС», «АЛЕУССКИЙ ЛЕС»
КЛЮЧЕВСКИЙ, МИХАЙЛОВСКИЙ, 

ПАНКРУШИХИНСКИЙ, КРУТИХИНСКИЙ РАЙОНЫ 

Поздравили районы  
с 95-летием! 
«Лес Сервис» принял 
участие в праздновании 
юбилея Михайловского 
и Ключевского районов. 
«Алеусский лес» поздравил 
с 95‑летием Панкрушихин‑
ский и Крутихинский райо‑
ны. Предприятия презенто‑
вали продукцию компании, 
организовали фотозоны 
для гостей. Жители активно 
интересовались домами из клееного бруса, пилома‑
териалами и погонажными изделиями.  

 «ЛЕС СЕРВИС», «ГРИН-ФОРС», 
«БОБРОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ»

КЛЮЧЕВСКИЙ, УГЛОВСКИЙ, 
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОНЫ 

 Жить и работать 
комфортно! 
«Алтайлес» благоустраивает места отдыха в горо-
дах и селах, где представлены предприятия компа-
нии

Новая подшефная территория появилась в селе 
Михайловское Михайловского района. Здесь пред‑
приятие «Лес Сервис» на долгосрочной основе будет 
заниматься благоустройством парка, обновлением 
насаждений, ремонтом и строительством детских 
площадок.

Глава Михайловского района Евгений Юрьев 
отметил, что парк находится в центральной части 
села, где проходят большинство районных и сельс‑
ких событий. «Регулярно нужны мероприятия 
по благоустройству. Поэтому мы рады инициативе 
«Лес Сервиса» взять шефство над парком в рамках 
социального партнерства с администрацией. Сотруд‑
ники предприятия смогут профессионально подойти 
к вопросу замены старых насаждений на новые, 
а также помогут в ремонте и строительстве детских 
площадок. Хотелось бы побольше таких инициа‑
тив», — подчеркнул Юрьев.

Напомним, для «Лес Сервиса» это не первый 
подшефный объект. В Ключевском районе на базе 
предприятия действует Центр досуга, детский горо‑
док и Музей леса.

В Угловском районе в селе Шадруха предприятие 
«Грин‑Форс» в рамках социального партнерства 
с администрацией помогает в обустройстве детской 
площадки. В городе Камне‑на‑Оби шефство над пар‑
ком взял Каменский ЛДК. За несколько месяцев 
на набережной убрали аварийные деревья, провели 
планировку территории, посадили цветы, очистили 
территорию от мусора, реконструировали стелу, уста‑
новили лавочки и урны. Осенью здесь посадят новые 
деревья.

В Новоалтайске во дворах 4 домов появятся новые 
деревянные лавочки, которые произвели в Бобров‑
ском лесокомбинате. «По роду своей деятельности 
я много общаюсь с жителями многоквартирных 
домов. Люди старшего поколения часто жалуются, 
что негде посидеть во дворе, подышать свежим воз‑
духом. Не все в состоянии носить табуреты. Админи‑
страция новые лавочки не устанавливает, в обязан‑
ности управляющих компаний это тоже не входит. 
Купить лавочки пенсионерам сложно. Поэтому 
я обратилась за помощью в холдинг «Алтайлес». Нам 
привезли 10 красивых, крепких лавочек. Мы их сами 
покрасим и установим во дворах. Горю от нетерпе‑
ния увидеть довольных бабушек», — рассказала ин‑
спектор по работе с общественностью ООО «ДОУК» 
(Новоалтайск) Наталья Пайвина.

Благоустройство мест отдыха — приоритетное 
направление социальной политики компании. Там, 
где представлены предприятия холдинга «Алтайлес», 
создаются условия для комфортного проживания 
и работы.

 «СОДРУЖЕСТВО»
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

На боевом посту 
В Касмалинском ленточном бору потушили услов-
ный лесной пожар. 

По легенде, пожарный наблюдатель, находящий‑
ся на вышке, сообщает дежурному диспетчерского 
пункта о выбросе дыма вблизи Касмалинского лен‑
точного бора. Возгорание может угрожать лесному 
фонду. Сотрудники пожарной службы выезжают на 
место предполагаемого пожара для его локализации. 
Лесные пожарные задействуют автомобиль АРС, а 
также малый патрульный лесопожарный комплекс 
на базе УАЗ – разработку алтайских лесников. Этот 
автомобиль более маневренный, легко заправляется 
из ближайшего водоема, незаменим в тушении степ‑
ных пожаров, угрожающих лесу. После локализации 
пожара происходит его опашка и дотушивание. 

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в 
регионах Сибири, в Алтайском крае была увеличена 
кратность наземного патрулирования ленточных и 
приобских боров. Осенью пожарные формирова‑
ния лесных служб также находятся в полной боевой 
готовности. 

 «БОБРОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ»
Г. ТЮМЕНЬ 

Вернулись с наградами!
С 11 августа по 16 августа в Тюмени проходил XII 

Межрегиональный экологический фестиваль «Живая 
планета». В мероприятии приняли участие воспитан‑
ники школьного лесничества «Ёлочка». Ребята пред‑
ставили творческую «визитку» команды, презентова‑
ли продукцию лесного комплекса Алтайского края, 
приняли участие в лесной эстафете. Выступление 
«Ёлочки» высоко ценило жюри. Ребята вернулись с 
дипломами второй и третьей степени. Руководитель 
школьного лесничества Любовь Шубина получила 
благодарственное письмо за вклад в развитие дви‑
жения школьных лесничеств. 

Фестивальное движение школьных лесничеств 
и экологических объединений «Живая планета» 
набирает обороты, география участников ежегодно 
расширяется: в этом году приняли участие 18 команд 
из Алтайского края, из Тюменской, Иркутской, Ярос‑
лавской, Челябинской, Свердловской областей, из 
Ханты‑Мансийского автономного округа‑Югры и две 
команды из Республики Коми.

 «АЛТАЙЛЕС»
БАРНАУЛ 

Экология через культуру  
В Барнауле выставку 

детских рисунков «У нас 
на всех одна земля» посе-
тили 1750 человек. 

Завершился очередной 
этап работы передвижной 
выставки лучших художе-
ственных работ участников 
краевых детско-юношеских 
экологических конкурсов 
2014-2018 гг. «У нас на всех 
всего одна земля», которая создана Государственным 
музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА) в рамках комплексной культурно-про-
светительской программы «Экология через культуру. 
Воспитание экологического сознания художественными 
средствами искусства и литературы». Проект поддержан 
многими государственными и общественными орга-
низациями, генеральными партнёрами стали Союз орга-
низаций лесной отрасли Алтайского края «Алтайлес» и 
лесная холдинговая компания «Алтайлес».

С 1 июня по 20 июля 2019 года выставка проводилась 
в Алтайском краевом детском экологическом центре. Её 
посетили 1750 человек: взрослые и дети, школьники, 
студенты, пенсионеры. В числе заинтересованных зрите-
лей – школьники со всей России – делегаты Всероссий-
ского слёта агроэкологических объединений «Агростарт», 
а также участники краевых мероприятий Экоцентра.

Выставка «У нас на всех всего одна земля» стала 
ярким событием для всех интересующихся природой и 
детским творчеством. В сентябре она продолжит свой 
путь в город Бийск. В конце года «передвижка» разме-
стится в Павловске. 


