
Обращение к читателю 
Уважаемые сотрудники лесных предприятий Алтайского 

края!
Вы читаете электронный выпуск газеты «Лесные вести». 

К новому формату нас подтолкнул внезапный кризис, вызван‑
ный пандемией коронавируса. Отказаться от  газеты совсем 
мы не решились. Важно владеть достоверной информацией 
об отрасли, которая сейчас существует в новых, непривычных 
для всех условиях.

Многие сотрудники ежедневно получают информацию из на‑
ших официальных каналов в инстаграм, других социальных се‑
тей, СМИ. Это оперативные новости. Электронная газета, напро‑
тив, — дайджест важных событий сразу за несколько месяцев.

А события развиваются настолько стремительно, что нынеш‑
няя аномально снежная зима, когда приходилось заготавли‑
вать древесину в сугробах в половину человеческого роста, 
кажется была в какой‑то другой жизни. Потом наступила жар‑
кая весна, щедрая на пожары, и мы встали на защиту боров 
от пожаров, параллельно создавая новые леса. Ведь корот‑
кий лесокультурный сезон никто не отменял. Все это уже по‑
зади. И несмотря ни на что, мы идем вперед, поддерживаем 
друг друга, делаем добрые дела. Если пандемия — это про‑
верка на прочность, то мы ее обязательно пройдем. Надеемся, 
что в следующем выпуске газеты места вирусу уже не будет.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА                                                           

Живой символ памяти
Впервые в современной истории мы высаживали деревья 
в память о Великой Победе в условиях пандемии, когда нель-
зя проводить массовые мероприятия.

Отложить и тем более отменить посадку сеянцев не имели 
права. Наши доблестные предки подарили нам жизнь, прой‑
дя через ужасы войны. Наш долг — чтить память. Несмотря 
на все ограничения, акции «Сад Памяти» и «Лес Победы» по‑
лучились необыкновенно трогательными. С разных уголков 
края мы получаем благодарности от жителей и организаций, 
которые смогли посадить памятные сеянцы, безвозмездно 
предоставленные холдинговой компанией «Алтайлес».

НАШ ДОЛГ
По 75 деревьев посадили в Барнаульском зоопарке и парке 

«Изумрудный» города Барнаула, 50 деревьев — в парке им. 

В этом году в регионе состоялись сразу две акции — 
«Сад Памяти» и «Лес Победы»



Кирова в Рубцовске, на набережной Камня‑на‑Оби посадили 
100 деревьев. Примечательно, в Камне‑на‑Оби молодые де‑
ревья посвящены памяти 16 Героев Советского Союза. Все 
они — уроженцы города.

Из‑за  ограничительных мероприятий акции проводились 
только силами сотрудников холдинга и партнеров.

— Мы решили не прерывать проведение акции «Лес Побе‑
ды», которую проводим в регионе седьмой год подряд, а также 
поддержать международную акцию «Сад Памяти». Несмотря 
на сложности, наш долг — чтить память фронтовиков и тру‑
жеников тыла. Благодаря великому подвигу наших земляков 
мы живем сегодня. Надеемся, что в следующем году состоятся 
традиционные посадки деревьев с участием всех желающих 
жителей, — отметил генеральный директор холдинга «Алтай‑
лес» Иван Ключников.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Кроме организованных акций, по  заявкам администраций, 

управляющих компаний холдинговая компания предоставила 
безвозмездно сеянцы сосны, ели, лиственницы. Новые дере‑
вья посажены в пригороде Барнаула, Первомайском, Углов‑
ском, Краснощековском, Шелаболихинском, Рубцовском, Тю‑
менцевском, Завьяловском и др. районах Алтайского края.

— Каждое дерево — это память о тех, кому мы обязаны жиз‑
нью. Считаю правильным проводить такие акции. Они приоб‑
щают к созиданию и труду. Десять тысяч сеянцев сосны разда‑
ли селам, егерям Чинетинского заказника. В посадках приняли 
участие фермерские хозяйства, сотрудники администраций, 
студенты, пчеловоды. Выражаю благодарность холдингу «Ал‑
тайлес» за такое доброе дело, как выращивание сеянцев и ор‑
ганизацию памятной акции, — поделился впечатлениями ди‑
ректор представительства ООО «Жизнь‑мед», с. Усть‑Козлуха 
Краснощековского района Александр Медведев.

К акции присоединились общественные организации и поли‑
тические партии. В Первомайском районе посадку деревьев 
организовали коммунисты. Члены первичных партийных орга‑
низаций при поддержке жителей высадили сеянцы в Акулов‑
ском, Березовском и Первомайском сельских советах.

— Жители просят продолжать акцию на постоянной основе. 
К сожалению, в условиях эпидемии мы не смогли провести ме‑
роприятие масштабно, с  привлечением большого количества 
людей. Но мы получили бесценный опыт, который, уверен, при‑
годится в следующем году, — рассказал второй секретарь Пер‑
вомайского райкома КПРФ Алексей Коверзнев.



АКЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ
1 млн деревьев, высаженных весной в рамках работ по вос‑

производству лесов, также посвящаются 75 годовщине Побе‑
ды в Великой Отечественной войне. Таким образом, сотруд‑
ники холдинга «Алтайлес» и организаций‑партнеров высадили 
более 1 млн деревьев в память о Великой Победе.

Отметим, в  2020  году в  России проходит международная 
акция «Сад Памяти». Жители регионов высаживают деревья 
в память о 27 миллионах погибших воинах. В Алтайском крае 
памятные акции традиционно проводит холдинг «Алтайлес». 
Самая известная из них — «Лес Победы». В 2021 году акции 
продолжатся.

Город героев
Сразу 16 Героев Советского союза — уроженцы Камня-на-О-
би. В память о них сотрудники «Каменского ЛДК» ЛХК «Ал-
тайлес» посадили 100 молодых деревьев и  установили та-
бличку с биографиями земляков.

В 2021 году посадки новых деревьев состоятся 
с участием всех желающих.



Теперь каждый желающий сможет прийти в парк, прочитать 
о  жизни героев и  поклониться великому подвигу каменцев. 
Именами воевавших названы улицы города: в честь Ивана Фе‑
доровича Кузнецова, Ивана Яковлевича Фильчакова, Ивана 
Демидовича Шадрина.

Благодаря этим людям мы живы сегодня. Наш долг — чтить 
память. Молодые деревья — живой символ памяти о великом 
подвиге наших прадедов. В каждой истории героя — большой 
путь, полный испытаний, боли, мужества и настоящего геро‑
изма.

Иван Федорович Кузнецов отличился во  время битвы 
за Днепр. 22 сентября 1943 года батарея Кузнецова переправи‑
лась через Днепр и приняла активное участие в боях за захват 

и удержание плацдарма на западном берегу. Было уничтожено 7 
огневых точек, 1 БТР и взвод вражеской пехоты. Кузнецов лич‑
но подбил танк и бронемашину противника. Захваченный пла‑
цдарм на Днепре был закреплен, что обеспечило дальнейшее 
продвижение наших войск к победе. После войны Иван Федо‑
рович проживал и работал в родном городе.

Каменский ЛДК взял шефство над парком в прошлом году. 
Этой весной здесь посадили новые деревья 

и установили Героям Советского Союза памятный стенд



Иван Яковлевич Фильчаков прошел тысячи километров, 
форсировал десятки рек, от Дона до Прута, участвовал в боях 
за  освобождение многих городов и  населенных пунктов. 29 
сентября 1943 года был дан приказ переправить через Дне‑
пр Советские войска. Ночью взвод Фильчакова на лодках на‑
чал переправу. Фашисты открыли ураганный огонь. Трое суток 
беспрерывно взвод Фильчакова под огнем противника пере‑
правлял войска и вооружение, обеспечивая прорыв вражеской 
обороны.

Иван Демидович Шадрин в  составе группы истребите‑
лей танков участвовал в отражении многочисленных атак про‑
тивника, было уничтожено 18 вражеский танков. Этот подвиг 
вошел в  историю, как  подвиг 28 героев‑панфиловцев. Иван 
Демидович был тяжело ранен и попал в плен, где находился 
до 1945 года. На Родине считался погибшим. В 1945 году на‑
кануне прихода войск союзников пленные под руководством 
подпольной организации перебили охрану и, захватив лагерь, 
отразили несколько атак фашистских частей.

Звание Героя Советского Союза установлено Постановле‑
нием ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. За подвиги, совер‑
шенные в годы Великой Отечественной войны, высокого зва‑
ния Героя Советского Союза удостоено 11 тысяч 657 человек. 
В числе Героев Советского Союза — 90 женщин. Алтай дал 
Родине 338 Героев Советского Союза, из них 16 — уроженцы 
Камня‑на‑Оби.

НОВОСТЬ КРАТКО                                                         

Борьба продолжается
С 12 мая нерабочие дни завершились. Таким образом, пе‑

риод, когда многие жители страны были вынуждены оставать‑
ся дома, составили 6 недель. Предприятия лесного комплек‑
са не работали только неделю — с 30 марта по 6 апреля. С 7 
апреля Губернатор Алтайского края Виктор Томенко включил 
предприятия лесного комплекса в перечень организаций, име‑
ющих право вести деятельность в период нерабочих дней. Та‑
ким образом, удалось сохранить производство и продолжать 
выпускать продукцию.

Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин, в стране за‑
вершились нерабочие дни, но не борьба с эпидемией. Поэто‑
му сотрудники лесных предприятий должны неукоснительно 



соблюдать правила по предупреждению профилактики коро‑
навирусной инфекции. Беспечность одного человека может 
повлечь за собой серьезные последствия. Инфекция, которая 
вызвала пандемию, характеризуется высокой скоростью рас‑
пространения. Будьте внимательны к своему здоровью, здо‑
ровью коллег и близких.

РЕАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ             

Лесу быть! 
ЭНТУЗИАСТЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ВОЗРОЖДАЮТ 
УТРАЧЕННЫЕ БОРЫ

Совершенно случайно, возвращаясь из командировки по не-
запланированному маршруту, журналисты узнали о жителе 
села Устьянка Локтевского района Юрии Квасове. Скром-
ный сельский житель, пенсионер, Юрий Квасов вот уже 
почти двадцать лет высаживает деревья. Начинал в своем 
огороде, потом дальше и дальше. Благо, деревенские про-
сторы в удаленном районе это позволяют. И вот так, никуда 
не спеша, почти за 20 лет здесь появилось 5 тысяч новых 
деревьев — сосны, лиственницы, кедры и дубы. Лес неболь-
шой, зато какой! Можно сказать, исторический.

На всех предприятиях лесного комплекса соблюдается меры 
профилактики коронавирусной инфекции



Раньше, два века назад, в этих самых местах, действитель‑
но рос естественный сосновый бор. Но он был полностью ис‑
треблен во  времена сереброплавильных заводов. Тогда лес 
рассматривался только как источник древесного угля. Целая 
лента уникальных ленточных боров — Локтевская — исчезла 
с лица земли. Не пора ли восстановить справедливость и вер‑
нуть леса на их законное место?

В этом году количество посаженных Юрием Квасовым 
деревьев перевалило за 5 тысяч. 

Настоящий вклад в сохранение природы!



«ПОЛЬЮ КАЖДОЕ ДЕРЕВО»
Такой глобальной цели Юрий Иванович перед собой, конеч‑

но, не ставит. Но если бы энтузиастов было больше, вполне 
реально достичь и ее.

«В этом году высаживаю еще 500 сосенок, теперь количест‑
во деревьев — более 5 тысяч, — рассказывает Юрий Ивано‑
вич. — Апрель в этом году теплый и солнечный. Я полью каж‑
дое молодое дерево — все приживутся».

Первые посадки, в начале двухтысячных, принимались не все. 
Сгорали от весенних палов, вытаптывал скот. Пришлось ого‑
раживать. Теперь лесом занято больше 2,5 гектаров — за всей 
территорией нужно доглядывать. Местные жители, правда, 
по началу скептически отнеслись к огороженному участку зем‑
ли. Раньше там паслись телята. Но потом увидели, что дело 
нужное. Не спорят, наоборот, поддерживают и саженцы про‑
сят. Многие, кстати, Квасов проращивает сам из семян. По‑
мощь предлагают лесные предприятия — предоставляют се‑
янцы из  лесных питомников безвозмездно. Так случилось, 
например, этой весной.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Кроме блага для общества, есть у появления «квасовского» 

леса и личные причины.
— Деревья — это память о воевавших родственниках. Оба 

моих деда воевали, оба погибли. Матвей Ильич Холдин, стар‑
ший сержант, помкомвзвода, умер в 1944‑м в госпитале, по‑
хоронен в Калининской области. А вот другой дед, Афанасий 
Алексеевич Квасов, погиб в том же году в Эстонии. Его могилу 
снесли.

Можно уничтожить памятники и могилы, но не память. Пока 
людей помнят, они живы, уверен Квасов. Чтобы увековечить 
подвиг своих родных, Квасов на кусочках стекла стеклорезом 
«пишет» фамилию, имя, отчество фронтовика и кладет такую 
табличку около дерева. Юрий Иванович зовет к себе всех же‑
лающих, кто хочет почтить подвиг земляков именно таким спо‑
собом. Не зря акции «Лес Победы» и «Сад памяти» называют 
живым символом памяти о великом подвиге земляков.

— Приезжайте после карантина, посадим лес вместе, — го‑
ворит он.

Удивительно, но добрые дела становятся достоянием обще‑
ственности. Слава о Юрии Квасове идет по Алтаю. Надеемся, 
что таких энтузиастов станет больше. Глядишь, и утраченная 
лента соснового бора когда‑нибудь вновь зашумит на степных 
просторах.



Дети против огня в лесу 
Противопожарные баннеры с рисунками участников конкур-
са «Природы хрупкая душа» устанавливают в ленточных и при-
обских борах. Дети призывают жителей региона бережно от-
носится к лесам, не жечь напрасно костры и траву. Установка 
таких баннеров  — продолжение эколого-просветительского 
конкурса «Природы хрупкая душа…», который на протяжении 
5 лет проводят холдинг «Алтайлес» и Государственный музей 
истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

Несмотря на активные информационные кампании, направ‑
ленные на  ответственное отношение к  лесу, по‑прежнему 8 
из 10 пожаров происходят по вине человека. После схода сне‑
га начинаются ландшафтные пожары, которые часто перехо‑
дят в лесные.

Конкурс «Природы хрупкая душа…»  — это экологическое 
воспитание подрастающего поколения и одновременно напо‑
минание всем взрослым о важности соблюдения правил по‑
жарной безопасности на природе.



Подтвердили  
высокое качество 
древесных гранул
Пеллеты, производимые на Рубцовском лесодеревоперера-
батывающем комбинате, прошли проверку международной 
сертификационной комиссии и  подтвердили соответствие 
наивысшему классу качества ENplus А1.

Ежегодный аудит соблюдения стандартов выпуска пеллет — 
обязательное условие международной сертификации ENplus. 
Чтобы гарантировать неизменно высокое качество древесных 
гранул, поступающих конечному покупателю, не только сами 
пеллеты, но и все процессы их производства и реализации под‑
лежат обязательной проверке в рамках этой системы.

Экспертная комиссия из  Италии оценила происхождение 
и качество сырья, техническое состояние и комплектность обо‑
рудования, обеспечение контроля качества продукции, при‑

Школьники призывают беречь леса от пожаров. 
Серия баннеров, объединенная темой лесных пожаров, 

появились рядом с ленточными борами



годность склада готовой продукции, а  также сделала отбор 
проб готовой продукции для более детального исследования 
в лицензированной лаборатории. В результате проверки то‑
пливные гранулы Рубцовского ЛДК вновь подтвердили самый 
высокий класс качества — А1.

«Пеллеты класса А1 или «белые пеллеты» являются самыми 
качественными. Они производятся из древесины без исполь‑
зования коры и имеют минимальную зольность (менее 0,5 %). 
Для их изготовления мы используем только отходы деревоо‑
брабатывающего производства — опилки, щепу и т. д. Это оз‑
начает, что натуральное топливо безвредно для потребителей 
и окружающей среды. А их растущая популярность обуслов‑
лена еще и высокой теплотворной способностью на фоне не‑
большой стоимости», — прокомментировал директор Рубцов‑
ского ЛДК Владимир Ширяев.

Рубцовский ЛДК запустил завод по производству пеллет в на‑
чале 2018 года. Высокотехнологичное оборудование позволя‑
ет выпускать до 24 тысяч тонн биотоплива в год. Уже через год 
продукция получила первый сертификат качества ENplus. Это 
ведущая в мире система сертификации качества древесных 
пеллет. Сегодня ENplus сертифицирует около 900 компаний 
в 45 странах по всему миру, в том числе в России.

Пеллеты давно пользуются спросом в странах Европы, 
постепенно стабильный рынок формируется и в России 



Малый, да удалый
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ТУШАТ ПАТРУЛЬНЫ‑
МИ КОМПЛЕКСАМИ НА БАЗЕ ВОЕННОГО УАЗ 469

Автомобили 1973  года выпуска, бывшие на  вооружении 
у связистов, переоборудованы в пожарные таким образом, 
что способны бесперебойно работать в течение часа, заправ-
ляться из ближайшего водоема, проходить там, куда крупно-
габаритной технике путь заказан.

Первый такой «уазик» встал в ряды лесной пожарной техни‑
ки в 2008 году, с тех пор алтайские лесники усовершенствова‑
ли их несколько раз. По словам лесных пожарных, для степных 
и низовых пожаров лучшего автомобиля нет. «Большое значение 
имеет тот факт, что автомобили изначально были разработаны 
для военных, а не гражданских нужд, — считает заместитель ди‑
ректора по лесохозяйственной деятельности предприятия ЛХК 
«Алтайлес» («Содружество») Максим Усов. — Машины очень на‑

Маневренные УАЗы незаменимы на тушении лесных 
и ландшафтных пожаров



дежные, проходимые и маневренные».
«Начинка» малого лесопожарного комплекса состоит из бака 

емкостью 350 литров и установки высокого давления, которая 
может работать как в режиме струи, так и росы. «Основное 
преимущество «уазика»  — мобильность, отсутствие необхо‑
димости возвращаться на базу для дозаправки. Автомобиль 
оборудован мотопомпой, поэтому достаточно найти источник 
для забора воды. Это может быть любой водоем, даже лужа. 
В случае тушения лесных пожаров этот фактор играет ключе‑
вую роль», — рассказывает Усов.

Малый комплекс работает в паре с автомобилем АРС. «Уазик» 
идет в бой первым и прибывает к месту возгорания раньше. 
Главная задача — локализовать возгорание, не дать огню воз‑
можности распространиться на другие территории. Для этой 
цели к месту пожара прибывает трактор с плугом ПКЛ‑70 и про‑
кладывает минерализованную полосу.

«Мы работаем в  ленточных сосновых борах, где высокий 
класс пожарной опасности. Эти леса еще  называют сухими 
борами из‑за небольшого количество травяной растительно‑
сти. Осадков выпадает мало. Если погода ветреная, то опас‑
ность возникновения лесного пожара возрастает в разы, — 
уточняет Максим Усов. — Кроме неосторожного обращения 
с огнем, одна из основных причин — это грозы. Такие пожары 
особенно коварны, они могут «затаиться» на неделю и только 
потом дадут о себе знать. Важно отметить, что на арендован‑
ной компаний территории нет участков леса, которые бы вы‑
падали из  мониторинга. Благодаря этому удается оператив‑
но обнаруживать лесной пожар, независимо от того, когда он 
проявится — сразу или спустя время».

Повоевали!
В апреле жаркая и ветреная погода дала разгуляться лес-
ным пожарам. Лесники самоотверженно боролись с огнем 
на границе с Казахстаном в Угловском районе, а также в Пан-
крушихинском, Завьяловском, Первомайском, Павловском 
и др. районах.

24 апреля в Завьяловском районе произошло несколько лес‑
ных пожаров в Кулундинской ленте ленточного бора. В семь 
часов вечера с  разницей в  10–15 минут возникло сразу не‑



сколько очагов. В общей сложности пожар тушили 2 дня. По‑
требовалось около 30 единиц техники. Тушили пожар 60 со‑
трудников холдинга «Алтайлес» («Каменский ЛДК»). Причину 
возгорания устанавливают. В том, что это человеческий фак‑
тор, сомнений нет.

Для  сравнения: в  2019  году в  Кулундинском лесничестве 
за весь пожароопасный сезон произошло 10 лесных пожаров. 
В 2020 году только за первые весенние месяцы уже потуши‑
ли 10 лесных пожаров. Апрель в крае выдался сухим и жар‑
ким, последние дни месяца были еще и ветреными. Сотрудни‑
ки лесной пожарной службы работали в режиме повышенной 
готовности, делали по несколько выездов за день.

Впереди еще лето и осень. В Минприроды России спрогно‑
зировали аномально жаркое лето. Будем следить за прохож‑
дением пожароопасного сезона в Алтайском крае.

Сотрудники «Алеусский лес» приняли участие в флешмобе 
«Мы ради вас тушим пожары, вы ради нас останьтесь дома» 



КАРТА ДОБРЫХ ДЕЛ                                                       

БАРНАУЛ 

ПУШИСТЫМ ПИТОМЦАМ 
Сразу два предприятия лесного комплекса оказали помощь 

приюту бездомных животных «Ласка». Павловский ДОК пре‑
доставил плиты МДФ для ремонта помещений, где содержатся 
питомцы. Рубцовский ЛДК передал приюту 1 тонну древесных 
гранул, которые используют в качестве кошачьих туалетов. 

«Мы знаем приют много лет, видим настоящую заботу о жи‑
вотных, поэтому стараемся оказать «Ласке» посильную по‑
мощь. Особенно это важно сейчас, когда все мы находимся в 
сложных условиях. Нужно помогать друг другу», – отметили в 
холдинге «Алтайлес». 



С. РЕБРИХА, РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН 

НАВЕЛИ ПОРЯДОК 
Сотрудники «Ребрихинского лесхоза» помогли общеобра‑

зовательной школе очистить территорию от мусора. Раньше 
школьники приходили на помощь лесникам – помогали выса‑
живать лес, проводить акции по сбору мусора. Во время ка‑
рантина детям нельзя было участвовать в массовых меропри‑
ятиях, поэтому сотрудники предприятия с радостью помогли 
образовательному учреждению. 

С. ПАНКРУШИХА, 
ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОН

ПОБЕДЫ ОНЛАЙН
Не только обучение проходит он‑

лайн, но и соревнования по шах‑
матам. Команда ребят из  Пакру‑
шихинского района, выступающая 
при поддержке «Бобровского ле‑
сокомбината», приняла участие 
в  онлайн турнирах и  конкурсах 
по  решению шахматных задач. 
Степан Шрейдер занял 1 и 2 ме‑
ста, Максим Сахно 3 место. По‑
здравляем ребят! Бессменный 
руководитель шахматного круж‑
ка — директор «Бобровского ле‑
сокомбината» Виктор Типикин.



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
В регионе собирают данные о родниках — местоположении, 

целебных свойствах, экологическом состоянии и потребности 
в благоустройстве. Собранные данные нанесут на интерактив‑
ную карту, организуют работы по благоустройству и сохране‑
нию родников. Проект «Чистые родники Алтая» реализует отде‑
ление Русского географического общества в Алтайском крае 
и поддержан Фондом президентских грантов. Проект поддер‑
жали ведущие природоохранные ведомства, научные институ‑
ты, сеть санаториев и др. Один из партнеров проекта — хол‑
динг «Алтайлес». Подробнее на сайте: spring.rgo‑altay.ru

С. ПАВЛОВСК, 
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИ-
КАМ

«Содружество» приго‑
товило школьные принад‑
лежности для шестисот вы‑
пускников детских садов 
Павловского района  — ли‑
нейки, карандаши и ластики. 
Подарки для  будущих пер‑
воклассников формирует 



Администрация Павловского района. Наборы, где есть все 
необходимое для ученика, вручаются выпускникам детских 
садов. Представители лесной отрасли надеются, что в бу‑
дущем ребята выберут профессии, связанные с лесным хо‑
зяйством и переработкой древесины. В Павловске распо‑
ложены сразу два крупных предприятия — «Содружество» 
и «Павловский ДОК».


