ОТЧЕТ
о проделанной работе МКУ «Пермское городское лесничество»
за 2015 год по лесохозяйственным мероприятиям.

Текущий 2015 год – был не простым годом для МКУ «Пермское городское
лесничество», но, тем не менее, работ по охране, защите, воспроизводству
городских лесов велась активная работа.
В 2015 году в рамках Всероссийской акции «Лес Победы» была проведена
масштабная работа по посадке ландшафтных культур на площади 22,1 га в
количестве 11200 шт, в которой принимали участие такие организации как
«Лукойл», «Тианде», ФГУП «Рослесинфорг», «Автошинснаб».
Городским лесничеством проводилась большая работа по первоочередным
противопожарным мероприятиям. Одним из важнейших является устройство и
содержание минерализованных полос общей протяженностью 195,6 км. Благодаря
этим мероприятиям в 2015 году не было пожаров, зафиксировано только 4
загорания, по сравнению с предыдущими годами это очень не плохой результат,
однако не стоить забывать, что немало важную роль сыграли и погодные условия.
Таблица № 1 Количество загораний в период с 2013- 2015 год.
№ п/п
Количество загораний
Площадь
Ущерб

2013 год
6
3,11 га
нет

2014 год
15
2,425 га
нет

2015 год
4
0,49 га
нет

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве 09.06.2015 были проведены
тактико-специальные учения по отработке навыков передачи информации,
реагирования,

взаимодействия

со

службами

экстренного

реагирования,

локализации, тушения природных пожаров лесничие принимали участие в КЧС
районов, города. Данное мероприятие показало готовность и слаженность в
работе всех участников учения, работники Пермского городского лесничества
показали свой профессионализм. По результатам учения получили высокую
оценку городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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При проведении противопожарных мероприятий активно велась работа с
жителями города. Как показывает статистика, большая часть возгораний в лесах
происходит по вине человека из-за несоблюдения элементарных правил
поведения в лесу. С этой целью было распространено 1162 листовок, что в 1,1
раза больше по сравнению с 2014 годом, а также было отремонтировано 75
предупредительных аншлагов противопожарной тематики.
В 2015 году были проведены работы по уборке захламленности и сбору
валежника во всех участковых лесничествах, за весенне-летний период было
утилизировано 1012,2 м3.
В течение всего года в рамках охраны лесов от несанкционированных
заездов транспорта проводились работы по оборудованию временных преград и
содержанию шлагбаумов. Было оборудовано 32 преграды, отремонтировано 14
шлагбаумов и 5 - установлено в 2015 году.
В 2015 году работа с ТОС, СНТ велась более активно, чем в предыдущие
годы. Председатели СНТ и ТОС стали активно принимать участие в ликвидации
свалок

мусора,

дабы

избежать

загораний,

контактируют

с

лесничими,

информируют о каких-либо нарушениях, это немало важно в совестной работе. В
Верхнее-Курьинском участковом лесничестве при тесной работе с ТОС
«Акуловский» были установлены преграды для предотвращения навалов мусора и
снега на территории городских лесов.
В целях обустройства рекреационных зон и регулирования рекреационной
нагрузки в городских лесах было обустроено 20 простых модулей мест отдыха, и
отремонтировано 70 простых модулей мест отдыха.
Впервые в Верхне-Курьинском участковом лесничестве появились места
отдыха вблизи микрорайона «Пролетарский», а также большую благодарность
работники Верхне-Курьинского участкового лесничества получили от жителей, за
установку детской качели и лавочек, которые были сделаны силами лесничества и
из подручных материалов.
В 2015 году оборудованы 2 экологические тропы: в Нижне-Курьинском
участковом лесничестве оборудована экологическая тропа в п. Крым «Крым»,
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протяженностью

3,2

км,

в

Верхне-Курьинском

участковом

лесничестве

оборудована экологическая тропа «Пролетарская» протяженностью 4 км.
Работники Мотовилихинского участкового лесничества учувствуют в
совместной работе с пенсионерами-энтузиастами по обустройству «Лыжни/тропы
здоровья», а также плодотворно работали с общественной организацией «Центр
экологической политики и культуры», совестно с организацией проведена работа
по очистке мусора ООПТ «Липовая гора».
Большой проблемой городских лесов является мусор, в связи, с чем в 2015
году

были

проведены

работы

по

ликвидации

свалок

мусора

силами

администраций районов.
Для улучшения санитарного состояния городских лесов была проведена
объемная работа по лесопатологическому обследованию во всех участковых
лесничествах на общей площади 1071,3 га.
В рамках задачи по охране и защите лесов в 2015 г на основании
сигнальных листов было выявлено 142 лесонарушения, в т.ч. 29 незаконных
рубок, 28 самовольных захватов и строительства, 85 прочих. Подготовлено и
направлено в отделы полиции

г. Перми 29 материалов, в инспекцию управления

экологии и природопользования администрации города Перми 113 материалов
для принятия мер реагирования.
Таблица № 2 Количество лесонарушений за период 2013-2015 год.
№ п/п
Количество незаконных рубок
Количество самовольных захватов, прочих
лесонарушений

2013 год
58

2014 год
12

2015 год
29

67

86

113

Работа по охране и защите леса в 2015 году улучшилась, не смотря на
увеличения показателей по сравнению с 2013-2014 годами, так как работники
лесничества стали более бдительны и своевременно фиксировали незаконные
рубки. Благодаря контрольным мероприятиям по уточнению границ городских
лесов было выявлено больше самовольных захватов.
В рамках познавательной и просветительской деятельности стоит отметить,
что в участковых лесничествах проведено большее количество экскурсий, по
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сравнению с 2014 годом, что говорит о том, что пермяки стали интересоваться
природой, и хотят больше узнать о наших лесах. Экскурсии посещают не только
школьники и студенты, но и жители разных районов всех возрастов.
Также жители города и посетители леса стали активно участвовать в
подкормке птиц и животных, а со стороны лесничества проводятся мероприятия
по изготовлению и развешиванию кормушек, дуплянок и скворечников. В связи с
чем, в 2015 году изготовлено и содержится 249 кормушек. Это говорит о том, что
жители заботятся об обителях леса, и стараются тем самым сберечь популяции
птиц и животных.
По итогам 2015 года заметен сдвиг в лучшую сторону в отношении жителей
города к лесу, мусорить стали меньше, а также сократилось число вывозимых
отходов на территории городских лесов, стали бережно относятся к местам
отдыха

и

«лесной

мебели»,

жители

стали

проявлять

инициативу

в

благоустройстве лесов и очистке от мусора. Все это хороший показатель, того,
что Пермское городское лесничество выполняет свою работу качественно и во
блага жителей города. Приятно осознавать, что жители ценят нашу работу, и
начинают понимать, что нужно беречь то, что создается во блага городских лесов.
Директор

Л.Н.Шабанова
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