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Издается 
некоммерческой 

организацией 
СОЛО «Алтайлес»

Сергей Кузнецов, директор Бийского 
техникума лесного хозяйства:
—  В уходящем году была сложность 
с набором студентов. Хочется, чтобы 
в будущем интерес к специально‑
стям, связанным с лесным хозяйством 
и деревообработкой, увеличивался. 
Из положительных событий отмечу 
увеличение финансирования нашего 
техникума, благодаря которому мы на‑
чали приобретать новое оборудование 
в учебные классы. В декабре в стенах 
техникума проходит чемпионат World 
Skills. Весной в рамках этого же дви‑
жения наши студенты заняли 4 место 
на отборочном этапе в Москве по ком‑
петенции «Ландшафтный дизайн».

Михаил Ключников, президент СОЛО 
«Алтайлес»:
—  Уходящий год стал для работников 
лесной отрасли очередной проверкой 
на прочность. Страну потрясли разру‑
шительные пожары в регионах Сибири. 
Поэтому алтайская пожарная служба 
была приведена в повышенную бое‑
вую готовность. Мы мониторили леса 
и мгновенно реагировали на каждое 
возгорание. Наша служба остановила 
степной пожар на подступах к Алтай‑
скому краю. Настоящий рывок сделали 
в переработке древесины — запустили 
Павловский ДОК. Это событие заверша‑
ет концепцию развития лесной отрасли 
Алтайского края до 2020 года. И мы при‑
ступили к разработке новой концепции, 
рассчитанной на ближайшие 10 лет.

Валерий Наумкин, председатель крае-
вого комитета профсоюза работников 
лесных отраслей:
—  Год запомнился тем, что профсоюзу 
удалось решить вопрос по минималь‑
ной заработной плате труда, в которую 
сегодня не входят различные доплаты 
(сверхурочные, районный коэффициент, 
ненормированный рабочий день и т. д.). 
Эта цифра сейчас на уровне 13 180 
рублей. Если говорить о лесной отрасли 
Алтайского края, то я бы выделил откры‑
тие Павловского ДОК и строительство 
поселка для сотрудников нового комби‑
ната. Также порадовало, что после сбора 
подписей в защиту лесников удалось 
привлечь науку к решению вопроса 
о ленточных борах. В наше время очень 
важно быть в единстве, уметь вставать 
на защиту своих интересов.

Лес любит тишину 

Александр Гришков трудится в лес‑
ном хозяйстве почти 40 лет. На его 
глазах росли и взрослели не только 
деревья. Александр Валентинович 
подготовил несколько поколений 
лесоводов — таких же самоотвер‑
женных и преданных делу, как он 
сам. В чем секрет такой любви 
к профессии, мы узнали, побывав 
в Ребрихинском районе в лесохо‑
зяйственном участке ООО «Содру‑
жество» (входит в ЛХК «Алтайлес»).

Нет такой тропы в родном Касмалин‑
ском  ленточном  бору,  где  бы  ни  был 
Александр Гришков. Он исходил и изъ‑
ездил  вверенный  ему  сосновый  бор 
вдоль  и  поперек.  Теперь  становится 
понятным,  почему  только  профессио‑
нальный  лесник  может  своевременно 
обнаружить и потушить лесной пожар. 
Карта — у него в голове. «С ранней весны 
до поздней осени рация не выключается 
ни на минуту, — рассказывает Александр 
Валентинович. — К этому уже привык‑
ли все родные. Если меня в семь часов 
вечера  дома  нет,  а  в  деревне  слышен 
рев пожарной машины, значит, быстро 
домой не ждут. Жены настоящих лесни‑
ков относятся к этому с пониманием».

Должны работать специалисты
Сохранить ленточный бор, прежде все‑

го от лесного пожара, — главная задача 
сотрудников лесохозяйственного участка. 
Даже лесозаготовители обучены тушению 
лесного пожара и, в случае обнаружения 
возгорания,  первыми  приходит  на  по‑
мощь  лесу.  «Это  очень  важно,  чтобы 

в лесу работали специалисты, а не люди 
со стороны», — считает Гришков и про‑
должает:  «Лес  любит  тишину.  Но  это 
понимают  не  все.  Городские  жители 
приезжают в лес на выходные — шумят, 
кричат,  оставляют  мусор  после  себя. 
И при этом почему‑то думают, что кра‑
сивый  ухоженный  лес,  в  котором  они 
отдыхают, существует сам по себе. Нет, 
за каждым деревом судьба лесовода, это 

большой труд, серьезная работа. Поэто‑
му‑то  и  обидно  слышать  от  некоторых 
людей, что лес сможет жить без лесника. 
Нет, не сможет. И примеров тому можно 
привести  много.  Самый  наглядный  — 
это  лесной  пожар.  Если  мы  не  будем 
охранять  лес  от  огня,  ленточные  боры 
могут сгореть всего за несколько дней».
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
 РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН,

 С. КЛОЧКИ 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
 Г. РУБЦОВСК  

НОВОСТЬ КРАТКО

В  Рубцовске  создано  новое  школь‑
ное  лесничество  «Защитники  леса». 
Юных лесоводов курируют Рубцовский 
ЛДК  и  профильный  лицей  № 24.  В  лес‑
ничестве  24  участника.  Руководитель 
школьного  лесничества  Марина  Шлы‑
кова отметила, что лесничество создано 
для  того,  чтобы  воспитать  у  ребят  бе‑
режное отношение к природе, научить 
вести  исследовательскую  работу.  Одна 
из  главных  задач  —  профориентация 
ребят,  подготовка  к  работе  в  лесной 
отрасли. Специалисты лесного хозяйства, 
деревообработчики — востребованные 
профессии  на  предприятиях  лесного 
комплекса региона.

«Какая польза для ребят от школьного 
лесничества? Весомая! Они узнают много 
нового о жизни леса и лесном хозяйстве. 
Мы  запланировали  различные  акции: 
развешиваем  кормушки  для  птиц,  уча‑
ствуем в конкурсах Алтайского краевого 
детского экологического центра», — от‑
метила Марина Васильевна.

Растим кадры 

23 дома  

построят в экопоселке «Янтарный» 
для сотрудников Павловского ДОК. 
В нем будут проживать около 70 
семей. В первом 12‑квартирном 
доме жильцы уже справили новосе‑
лье. Подробнее о том, как выбирали 
название для поселка, читайте на 4 
странице.

Жизнь Александра Гришкова – пример беззаветного служения лесу

Вячеслав Тараканов, директор Инсти-
тута леса им. Сукачева СО РАН, Новоси-
бирск:
—  Учитывая снижение бюджетного 
финансирования, пришлось просить 
руководство холдинга «Алтайлес» 
помочь нам в сборе образцов хвои, 
почек и семян сосны с огромной 
территории ленточных боров. И хол‑
динг очень хорошо нам помог! Во всех 
лесничествах нас ждали высококвали‑
фицированные специалисты‑лесово‑
ды, которые быстро вникали в задачу 
и обеспечивали ее решение. В итоге 
мы собрали бесценный материал с 24 
насаждений ленточных боров Алтай‑
ского края. Огромное спасибо руко‑
водству и всем работникам холдинга, 
принявшим участие в исследованиях!
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Ленточные боры. Что говорит наука?
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. 

Споры вокруг ведения хозяйственной деятель‑
ности в известных на весь мир сосновых бо‑
рах не утихают уже несколько лет. В 2019 году 
к обсуждению подключились представители 
ведущих лесных институтов страны. В мае глав‑
ный специалист Центра по проблемам экологии 
и продуктивности лесов Российской академии 
наук, доктор географических наук, Заслужен‑
ный лесовод РФ Виктор Нефедьев побывал 
в ленточных борах с рабочим визитом.

— Когда и почему вас привлекла ситуация в ал‑
тайских ленточных борах?

—  В 2004 году я был в ленточных борах с инспекцией. 
В 2019 году также посещал Алтайский край с рабочим 
визитом.  Интерес  к  ленточным  борам  подогревался 
еще  и  тем,  что  однажды  по  телевидению  в  передаче 
о лесах России прошла информация об их катастрофи‑
ческом состоянии и угрозой исчезновения в результате 
бесконтрольных рубок. На основании этого общественные 
организации  требовали  в  этих  лесах  полного  запрета 
на рубки. Не понаслышке зная о деятельности многих 
общественных организаций, так называемых «защитни‑
ков лесов России», в том числе и зарубежных, я, конечно, 
усомнился  в  скорой  гибели  ленточных  боров.  Но  эта 
информация меня все время волновала, я читал другие 
публикации и отчеты, но ведь лучше один раз увидеть!

— Как вы относитесь к теме старения ленточных 
боров? Арендаторы утверждают, что площади 
таких лесов катастрофические и настаивают 
на рубке как способе омоложения боров, тогда 
как общественники не разделяют этой точки 
зрения.

—  Мнение  арендаторов  подтверждается  данными 
динамики  лесного  фонда  ленточных  боров  за  почти 
70‑летний период с 1951 до 2018 года. Общая площадь 
лесов за счет активной деятельности по лесовосстанов‑
лению и эффективной охране от пожаров увеличилась 
на 80 тысяч га. В тоже время площадь молодняков умень‑
шилась с 33 до 7,6 %, а спелых и перестойных насаждений 
увеличилась с 17 до 41 %. В результате сокращения объе‑
мов пользования древесиной средний возраст поднялся 
до 80 лет. Происходит активное накопление стареющих 
древостоев, подверженных влиянию различным болез‑
ням и вредителям.

— Тем не менее экологи настаивают на сохране‑
нии старовозрастных насаждений, аргументируя 
свою позицию тем, что лес должен расти и уми‑
рать без вмешательства человека.

—  Ученые и практики лесного хозяйства давно обосно‑
вали возраст сосновых насаждений, при котором ленточ‑
ные боры Алтая оказывают наибольшую экологическую 
полезность. На основании многолетних исследований 
были сделаны выводы о том, что сосновые насаждения 
в  условиях  ленточных  боров  приобретают  наиболь‑
шую экологическую  ценность  и естественный  прирост 
в возрасте от 20 до 80 лет. Так, если 1 гектар 60‑летних 
сосновых насаждений поглощает углекислого газа до 6 
тонн в год, то в 140 лет — в 3 раза меньше. В возрасте 
40 лет сосновые насаждения выделяют кислорода около 
5 тонн в год, а в возрасте 140 лет — в 3,5 раза меньше. 
В 50 лет 1 гектар сосновых лесов поглощает до 12 тонн 
пыли в год, а в 140 лет в три раза меньше.

Из этих данных видно, что сформировавшаяся к насто‑
ящему времени возрастная структура ленточных боров 
с  преобладанием  спелых  и  перестойных  насаждений, 
снижением продуктивности лесных насаждений и их за‑
щитных функций не отвечает требованиям ни экологи‑
ческим, ни экономическим, ни социальным.

Чтобы привести экологическую систему в равновесие, 
необходимо  формировать  оптимальную  возрастную 
структуру  лесных  насаждений,  при  которой  в  каждом 
классе возраста присутствуют равные по долям площади 
древостои. Решить эту задачу возможно только одним 
способом, как это ни прискорбно для наших так называе‑
мых «защитников природы», — омоложением ленточных 
боров  путем  рубок.  Других  путей  решения  проблемы 
за всю историю человечества пока никто не придумал.

— Некоторые ваши коллеги утверждают, что дис‑
куссия вокруг ленточных боров очень сильно 
политизирована. Разделяете ли вы эту точку 
зрения?

—  Вообще удивительно, в последние годы и в Москов‑
ской, и в Архангельской областях, и на Алтае, и в Сибири, 

и в Республике Коми, как по команде, «экологи» начали 
говорить  о  необходимости  запрета  всех  видов  рубок 
и «оставления лесов для их естественного развития, так 
как гнилая древесина  необходима  для развития  мхов 
и лишайников». Хотелось бы узнать: кто писал им эти 
сценарии, неужели сами догадались до такого?

Развернутое  движение  общественных  защитников 
природы  категорически  отвергает  всякие  разговоры 
о необходимости ведения интенсивного хозяйства с це‑
лью формирования здоровых лесов. В последние годы 
происходит переворот в понимании значения лесного 
хозяйства  как  отрасли  материального  производства. 
Основной и практически единственной целью пропаган‑
дируется задача охранных функций леса. При этом в угоду 
«нового подхода» совершенно исключается не просто 
возможность, а именно необходимость своевременной 
уборки спелого урожая и использования древесных ре‑
сурсов в качестве сырья для промышленных нужд. Неко‑
торые авторы — так называемые «защитники природы», 
наши соотечественники, теперь проживая за рубежом, 
вообще выдвигают требование о запрете любых рубок 
в защитных лесах и оставления леса в покое и пусть он 
сам растет. Но такие требования они почему‑то адресу‑
ют только к лесам России, а не к лесопромышленникам 
тех стран, где сами теперь нашли приют. Это движение 
общественных  «лесоохранников»  не  прошло  и  мимо 
ленточных боров Алтая.

— Ранее вы в негативном ключе оценивали 
запрет рубок в лесах Московской области. Тогда 
это было сделано по настоянию общественности. 
Можно ли уже сейчас оценить эффект от такого 
решения?

—  В результате за последние 10 лет только от корое‑
да‑типографа погибло почти 150 тысяч гектаров еловых 
лесов. Теперь более 300 миллионов кубометров прекрас‑
ной хвойной древесины превращается в гнилье. И никто 
не  ответил,  и  не  принес  извинений.  Но  еще  громче 
зазвучали призывы, оставить лес в покое, так как гнилой 
лес нужен для развития мхов и лишайников.

— Что будет, на ваш взгляд, с лесом, если все‑та‑
ки оставить его в покое?

—  Можно, конечно, попробовать вернуться на милли‑
он лет назад или до ледникового периода, в результате 
таяния  снегов  которого  и  возникли  ленточные  боры. 
Можно вспомнить (по археологическим находкам) вре‑
мя, когда на территории современной Якутии паслись 
несметные стада мамонтов. Но, может быть, правильнее 
вернуться лет на сто назад, когда площадь алтайских бо‑
ров была ровно в два раза меньше, чем сейчас. А позже 
катастрофические пожары в течение нескольких дней 
уничтожали тысячи гектаров боров. И только лесоводы 
своим самоотверженным и очень неблагодарным трудом 
смогли не только восстановить, но и увеличить площади 
и  древесные  запасы  ленточных  боров  Алтая,  в  разы 
увеличив все их полезные функции.

— Арендаторы подсчитали возможный экономи‑
ческий ущерб от недостаточного использования 
ленточных боров. По их расчетам, это миллиар‑
ды рублей. Насколько по‑вашему корректны эти 
оценки?

—  Я не хочу подробно останавливаться на экономи‑
ческих проблемах лесных районов и в целом Алтайского 
края, но все эти противники рубок должны отдавать себе 
отчет  в том,  что  сокращение  объемов  использования 
лесов  арендаторами  повлечет  в  конечном  результате 
не только гибель огромных площадей ленточных боров 
из‑за их старения и лесных пожаров. В результате запрета 
рубок будут ликвидированы тысячи рабочих мест, закро‑

ется большая часть социальных программ, деградируют 
поселки, где лесные предприятия являются градообра‑
зующими. Сведутся к минимуму все лесохозяйственные 
работы, в том числе и лесовосстановительные. Из‑за от‑
сутствия финансирования на защиту лесов от болезней 
и вредителей будет полностью разрушена система охраны 
лесов, что повлечет за собой необратимые последствия, 
так  как  единственным  источником  для  выполнения 
этих  работ  и  поддержания  объектов  по  защите  лесов 
от пожаров, болезней и вредителей являются средства 
от  использования  древесины.  Прекратит  функциони‑
рование основная часть пожарно‑химических станций 
и наблюдательных вышек, усилится опасность возник‑
новения крупных пожаров не только в бесконтрольных 
лесах, но и в прилегающих к ним поселках.

Не  думаю,  что  так  называемые  «защитники  леса» 
не понимают этого, не такие уж они глупые. А может 
быть, они, финансируясь большей частью из‑за рубежа, 
именно этого и добиваются!?

— Еще один камень преткновения — это объем 
рубок. Называют разные цифры: 900 тысяч куб. 
метров, 1 млн 200 тысяч куб. метров и так далее. 
Где истина?

—  Наиболее эффективным было бы установление го‑
дового объема рубок в размере 1,8–2,0 млн куб. метров, 
что безусловно сказалось бы положительно, в первую 
очередь, на состоянии ленточных боров и повышении 
их защитных функций и снижение пожарной опасности.

Конечно, эти цифры дают только общее направление 
в установлении размеров пользования, а для принятия 
решения необходимо рассчитывать объемы рубок конк‑
ретно по каждому лесничеству с учетом состояния лесного 
фонда и целей ведения лесного хозяйства.

— Подкреплены ли эти цифры современными 
исследованиями?

—  В  последние  годы  Всероссийским  научно‑иссле‑
довательским институтом леса и механизации лесного 
хозяйства было проведено комплексное лесопатологи‑
ческое обследование всех ленточных боров с оценкой 
результатов лесовосстановления при проведении раз‑
личных видов рубок.

Результаты анализа обследования  участков показы‑
вают, что рубки низкой интенсивности на большинстве 
участков  не  привели  ни  к  какому  лесоводственному 
эффекту, не  наблюдалось увеличение возобновления 
сосны  под  пологом  насаждения  и  жизнеспособности 
уже произрастающих деревьев подроста сосны. Низкая 
интенсивность  по  запасу  в  первый  прием  позволила 
добиться  лесоводственного  эффекта  по  повышению 
жизнеспособности  подроста  сосны  только на участках 
низкополнотных насаждений. На этих площадях после 
рубки полнота насаждений не превышала 0,4.

Исходя  из  проведенных  исследований,  наиболее 
оптимальными вариантами рубок ВНИИЛМом рекомен‑
дуются двухприемные рубки обновления со снижением 
полноты  верхнего  полога  при  первом  приеме  до  0,4, 
и проведением второго окончательного приема рубки 
через 7–10 лет.

— Что должны сделать власти Алтайского края 
для снятия напряжения вокруг этой сложной 
темы?

—  В крае уделяется недостаточно внимания ознаком‑
лению широких кругов населения со спецификой лесного 
хозяйства. Было бы полезным организовать и провести 
научно‑практический семинар на территории ленточ‑
ных боров с демонстрацией участков, где проводились 
различные лесоводственные мероприятия, как удачные, 
так и с отрицательным результатом.

Участок леса, где рубки ухода не проводились. Как резуль-
тат: нет подроста, то есть будущего леса

Участок леса, где рубки ухода проводились своевременно — 
по закону и науке. Молодой лес здесь растет уверенно.  

Он придет на смену старому.
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Лес любит тишину 
Под руководством Александра Гриш‑

кова 39 человек. К каждому Александр 
Валентинович  стремится  найти  под‑
ход.  Чтобы  сформировать  хорошую 
лесозаготовительную  бригаду,  надо 
предусмотреть, смогут ли люди работать 
вместе или нет. Бывает такое, что в од‑
ной  бригаде  человек  не  приживется, 
а  в  другой  все  получается.  «Контроль 
должен быть, но важнее доверять лю‑
дям. Прежде чем принять какое‑то реше‑
ние, нужно понаблюдать, взвесить все 
за  и  против.  Рубить  с  плеча  —  не  мой 
подход», — поделился с нами Александр 
Валентинович.

Важно участвовать в жизни села
Был в жизни Гришкова период, когда 

он уходил из лесного хозяйства. В де‑
вяностые  годы  преподавал  в  школе 
химию и биологию. Как раз в то время 
учились  ребята,  которые  сегодня  тру‑
дятся  под  руководством  Александра 
Валентиновича. Получается, воспитал 
смену в прямом смысле слова. Работу 
с  подрастающим  поколением  Алек‑
сандр  Валентинович  не  прекращает. 
Он активно работает со школой, при‑
влекает ребят на акции по уборке леса 
от мусора, созданию новых лесов.

Отдельная история — это социальная 
ответственность.  Коллектив  Клочков‑
ской  школы  благодарит  лесохозяй‑

ственный участок и лично Александра 
Гришкова за постоянную спонсорскую 
помощь:  приобретение  спортивного 
инвентаря,  проектора  для  кабинета 
физики, предоставление пиломатериа‑ 
лов  для  уроков  технологии,  помощь 
в  организации  различных  мероприя‑
тий.  Участие  в  жизни  села  —  важная 
миссия, считает Гришков.

«Наше  предприятие  —  одно  из  не‑
многих, стабильно работающих в селе, 
а  заработная  плата  —  одна  из  самых 
высоких.  Сотрудники  пользуются  по‑
ложенными  по  закону  социальными 
гарантиями, что очень важно. Работая 
в селе, можно достойно зарабатывать, 
строить  жилье,  приобретать  необхо‑

Продолжение. Начало на 1 стр. димые  вещи,  планировать  хорошее 
образование для своих детей, — расска‑
зывает Александр Валентинович. — Са‑
мые высокооплачиваемые специалисты 
в  нашем  участке  —  это  лесозаготови‑
тели».

Общаясь с Александром Гришковым, 
ясно понимаешь: пока такие лесоводы, 
как он, работают в лесном хозяйстве, 
можно  быть  спокойным  за  будущее 
ленточных боров. Для настоящего лесо‑
вода лес — это не работа, а призвание. 
Ежедневным  кропотливым  трудом, 
результаты  которого  увидят  только 
внуки и правнуки, специалисты лесной 
отрасли  сохранят  лес  —  не  для  себя, 
для каждого из нас.

Удивили барнаульцев
 Г.БАРНАУЛ

В сентябре  холдинг «Алтайлес» принял участие в праздновании 
Дня города. Удивляли жителей и гостей Барнаула. Взрослых — чем‑
пионатом  дровоколов.  Детей  —  мастер‑классом  по  изготовлению 
игрушек и декоративных панно. Отдельный интерес вызвала площадка 
по определению возраста и высоты деревьев. Горожане с неподдель‑
ным интересом узнавали, по каким законам живет и развивается лес.

ТОП-5 событий
 Чем запомнился 2019 год?

Взялась наука
Г.НОВОСИБИРСК

В феврале ученые, представители власти, лесопользо‑
ватели обсудили текущее состояние и будущее ленточных 
боров с учетом их выделения в особый лесорастительный 
район. Примечательно, что впервые за много лет на одной 
площадке собрались представители Института леса им. 
В. Н. Сукачева, Всероссийского научно‑исследовательского 
института лесоводства и механизации лесного хозяйства, 
лесных вузов, лесопользователи, журналисты. По итогам 
конференции участники подписали резолюцию, из ко‑
торой следует, что стратегия ведения лесного хозяйства 
в ленточных борах Алтайского края правильная. Но не‑
обходимо разработать особые, региональные, правила 
и виды рубок. Федеральные нормативы не применимы 
к уникальным сосновым лесам.

В лес пошли журналисты
С. ПАВЛОВСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В апреле‑мае  в  Касмалинском  ленточном  бору 
высадился десант корреспондентов, редакторов, опе‑
раторов краевых СМИ. Они погружались в профессию 
вальщика и лесного пожарного. Специалисты отрасли 
рассказали,  зачем  нужно  омолаживать  боры,  какие 
деревья назначаются в рубку, а какие нет. По словам 
самих  участников,  после  обучения  стало  понятным, 
для чего ведется хозяйственная деятельность и какие 
страшные  последствия,  например,  лесной  пожар, 
могут  случиться  из‑за  отсутствия  профессиональных 
лесников. Обучение прошло в рамках V краевого кон‑
курса «Журналист меняет профессию», направленного 
на популяризацию рабочих специальностей.

Во имя победы
С. БОБРОВКА, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Акция  «Лес  Победы»  стала  традиционной  в  Ал‑
тайском  крае.  Она  проходит в мае,  преддверии  Дня 
Победы, и символизирует новую жизнь. Каждое дере‑
во — дань памяти воинам‑освободителям, сражавшимся 
за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 
Предприятия лесной холдинговой компании «Алтай‑
лес» — постоянные организаторы акции. Они находят 
места для создания новых лесов и аллей, предоставляют 
саженцы, инструменты, технику. В местах акции всегда 
есть полевая кухня. С каждым годом растет количество 
участников и населенных пунктов, которые присоеди‑
няются к «Лесу Победы».

Стало открытием!
С.ПАВЛОВСК, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В июне торжественно открыли новый комбинат по производству 
плит MDF — Павловский ДОК. Проект принадлежит лесной холдинго‑
вой компании «Алтайлес», которая инвестировала в производство 6 
млрд рублей. В Сибири и на Дальнем Востоке таких комбинатов всего 3. 
Алтайский комбинат — на втором месте по объемам производства. 
С  экологической  точки  зрения  ДОК  решает  вопрос  переработки 
невостребованного сырья и отходов производства. Для экономики 
это  почти  1,5  млрд  рублей  налоговых  отчислений  (по  всей  группе 
компании) и 200 новых рабочих мест. ДОК — это еще и новая гордость 
Алтайского края. Применяемые здесь технологии самые современные 
в мире на подобных производствах, а некоторым узлам и механиз‑
мам даже нет аналогов.

В НОЯБРЕ ВЫШЕЛ 
НАУЧНО-ПОПУ-
ЛЯРНЫЙ ФИЛЬМ 
О ЛЕНТОЧНЫХ 
БОРАХ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ. ОН СОЗДАН 
ПРИ ПОДДЕРЖ-
КЕ ИНСТИТУТА 
ЛЕСА ИМ. В. Н. СУ-
КАЧЕВА СО РАН 
(КРАСНОЯРСК), 
УРАЛЬСКОГО ГО-
СУДАРСТВЕННОГО 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 
ПОСМОТРЕТЬ 
МОЖНО НА КАНАЛЕ 
YOUTUBE, НА САЙТЕ 
WWW.ALTAILES.ORG, 
WWW.ALTAILES.COM.
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С. ПАВЛОВСК

На Алтае появился новый 
экопоселок «Янтарный», 
построенный из дерева
Холдинг «Алтайлес» подвел итоги конкурса 
на лучшее название жилого поселка, строяще‑
гося для сотрудников «Павловского дерево‑ 
обрабатывающего комбината».

За пять дней на конкурс поступило более 300 заявок 
из разных уголков страны: от Челябинской области до При‑
морского края. Поселок, расположенный в живописном 
районе Павловска, рядом с рекой Касмала и Касмалин‑
ским ленточным бором, чаще всего предлагали назвать 
«Касмалинская слобода» или «Молодежный». Но члены 
жюри  посчитали,  что  ему  больше  подходит  название 
«Янтарный».

«Янтарь и древесина — благородные природные ма‑
териалы. Мы отметили не только их цветовое сходство, 
но и тот факт, что янтарь образован из смолы древних 
хвойных деревьев. А особенность и уникальность нашего 
поселка заключается в строительстве домов из хвойной 
древесины — экологически чистого, натурального строи‑
тельного материала», — прокомментировал генеральный 
директор лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван 
Ключников.

Автором названия и обладательницей главного при‑
за — смартфона Samsung Galaxy A10 — стала жительница 
Барнаула Татьяна Гаськова: «Давно слежу за компанией 
и за новостями о поселке в Instagram, так как наша семья 
тоже  мечтает  построить  деревянный  дом  в  будущем. 
Еще до объявления конкурса была выложена фотография 
первого дома, на которой он был такой красивый, буд‑
то бы светился изнутри. И «янтарный» было моей первой 
ассоциацией — теплый и солнечный дом».

Проведение конкурса было приурочено к сдаче первого 
многоквартирного дома. Уже скоро новоселье в нем смогут 
отметить 12 семей‑заводчан. Всего в поселке запроекти‑
ровано 23 дома: 2 многоквартирных, 6 таунхаусов и дома 
по  индивидуальным  проектам  площадью  100–200 м2. 
На территории комплекса будет проведено комплексное 
благоустройство и озеленение, организованы детские 
игровые площадки, зоны для отдыха и спорта. Все объекты 
будут построены из экологичных материалов — клеено‑
го бруса, деревянных евроокон и дверей, выпускаемых 
на заводах холдинга «Алтайлес».

Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ 

В Алтайском крае 
состоялся турнир по мини-
футболу среди лесных 
предприятий
В соревнованиях приняли участие 4 команды — 
«Рубцовский ЛДК», «Каменский ЛДК», «Новичи‑
ха лес», «Алтайлес». Перед открытием турнира 
спортсмены провели мастер‑класс для ребят 
из Каменской спортивной школы. Мальчишек 
и девчонок учили набивать мяч, стоять на воро‑
тах и забивать голы.

Для  участников  турнир  получился  напряженным. 
Впервые  в  соревнованиях между  лесными  предпри‑
ятиями принимала участие команда «Новичиха лес». 
Ребята  очень  хорошо  подготовились  и  едва  не  вы‑
рвали  победу  у  лидеров  соревнований  —  команды 

Г. РУБЦОВСК

Растим кадры

Второй  куратор  лесничества,  социальный  педагог 
Елена  Рубцова  рассказала,  что  дети  и  родители  до‑
вольны  новым  движением:  «Участники  школьного 
лесничества  объединены  общей  целью  —  сохранять 
природу,  создавать  новые  леса.  Рады,  что  у  нас  есть 
единомышленники  —  сотрудники  Рубцовского  ЛДК, 
которые готовы помогать нам во всех начинаниях».

В Алтайском крае действует 24 школьных лесничеств 
(481  участник),  из  них  17  на  базе  предприятий  ЛХК 
«Алтайлес» (355 участников).
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«Алтайлес». Но пока это не удалось. «Алтайлес» снова 
первый,  второе  место  у  «Новичиха  лес»,  третье  — 
у Рубцовского ЛДК.

После игр спортсмены посетили Каменский ЛДК — 
комбинат по производству пиломатериалов. Особый 
интерес  вызвала  котельная  предприятия,  которая 
вырабатывает тепловую энергию на коре и опилках. 
Этим теплом обеспечиваются сушильные комплексы, 
а также сам комбинат.

Развитие  спорта  в  городах  и  селах  —  важное  на‑
правление социальной политики холдинга «Алтайлес». 
Генеральный директор компании Иван Ключников от‑
метил: «Мы создаем условия для развития творческого 
и спортивного потенциала сотрудников, а также жите‑
лей тех городов и сел, где представлены предприятия 
нашей компании».

Кубок победителя и грамоты командам вручил пред‑
седатель краевого комитета профсоюза работников 
лесных отраслей Валерий Наумкин. «Очень значимо, 
что предприятия находят время для проведения спор‑
тивных турниров. Нужно поддерживать и развивать 
здоровый образ жизни», — подчеркнул Наумкин.

Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ

Папы могут!
Дети сотрудников Каменского ЛДК смастерили 
скворечники. Ребята под руководством своих 
пап научились делать настоящие птичьи домики.

Скворечники  повесят  на  территории  комбината, 
а  также  в  парке,  над  которым  ЛДК  вязл  шефство. 
Весной домики будут встречать птиц.

Приготовить скворечники именно осенью решили 
по  двум  причинам.  Во‑первых,  до  весны  в  домике 
«выветрится» запах человека. Во‑вторых, весной в лес‑
ных массивах очень много клещей, поэтому участие 

школьников в таких акциях может быть небезопасно.
Ребята остались довольны мероприятием. Мастерить 

из дерева своими руками — познавательно и весело. 
К тому же, еще и провели время вместе с папами.


