
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

С давних времен благородный труд  
лесоводов считается уважаемой и почет-
ной профессией. И сегодня ее выбира-
ют люди, безгранично любящие природу,  
обладающие чувством высокой ответ
ственности за сохранение и преумножение  
«зеленого» щита нашей родины. 

Наша республика по праву является 
одним из самых лесных регионов в России. 
Лес – наше национальное достояние, наша 
гордость.

Сберечь и разумно распорядить-
ся природным достоянием – непростая  
задача, которая лежит на плечах всех, кто 
связал свою жизнь с лесным хозяйством. 
Отрадно отметить, что работники  
отрасли достойно справляются с этой 
миссией.

Суровые условия лета текущего года 
принесли нам большие испытания в виде непредсказуемой и беспощадной огнен-
ной стихии. Работники лесного хозяйства в тяжелый пожароопасный период 
проявили огромную стойкость и мужество, с честью выполнили свой профес-
сиональный и гражданский долг, защищая леса. Выражаю слова благодарности  
за отзывчивость и неравнодушие, ответственную службу, сопряженную с риском 
и опасностью для жизни.

Сегодня перед лесным хозяйством республики стоит немало задач. Это  
и повышение эффективности работы, и технологическое переоснащение. Ре-
шать эти задачи, значит, улучшать качество управления лесным хозяйством 
региона, повышать благосостояние самих работников отрасли, укреплять пре-
стиж лесных профессий, увеличивать приток талантливой молодежи. Эти вы-
зовы сегодняшнего дня мы будем решать совместно с вами, и я убежден, что 
профессионализм и преданность делу позволят нам справиться с самыми серьез-
ными задачами и вывести лесное хозяйство на новый уровень развития.

Уважаемые коллеги! В этот праздничный день примите поздравления  
и слова искренней благодарности за нелегкий, добросовестный труд, упорство  
в достижении целей, высокую самоотдачу. Ваш труд не только благороден  
по своему предназначению, но и крайне важен для жизни общества. Лес – это  
бесценное богатство, данное нам природой. Поэтому каждый человек, связанный  
с лесной отраслью, по существу, является хранителем будущего. Опекая  
«зеленые угодья» нашей страны, вы сохраняете для будущих поколений красоту 
и богатство природы.  

Уверен, что вы сделаете все возможное для сохранения и приумножения  
лесных богатств России и Башкортостана.

От всей души желаю вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях,  
здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,
 министр лесного хозяйства Республики Башкортостан

М.И. ШАРАФУТДИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В ходе реализации регионального про-
екта «Сохранение лесов» в Республике 
Башкортостан планируется увеличить пло-
щадь лесовосстановления до 15,2 тыс. га. 
Для проведения данных работ проектом 
предусмотрено увеличение объемов сбора 
семян лесных пород, увеличение объемов 
выращивания посадочного материала. 
Применение качественного посадочно-
го материала повышает приживаемость  
и продуктивность создаваемых лесных 
культур при искусственном лесовосста-
новлении. Как говорится, хороший лес 
начинается с качественного посадочного 
материала, а в этом процессе роль лесных 
питомников огромна.

– Наша цель – улучшить состояние лес-
ных питомников, повысить эффективность 
ведения питомнического хозяйства и, ко-
нечно, увеличить количество качественного 
посадочного материала. В настоящее вре-
мя в Башкортостане 68 постоянных лесных 
питомников. Кроме того, для эффективного 
и гарантийного получения посадочного ма-
териала, независимо от погодных условий, 
есть 11 теплиц, – рассказал заместитель 
министра лесного хозяйства Республики 
Башкортостан Ильгиз Фаткуллин. – Еже-
годно в республике выращивается от 50  
до 60 миллионов штук посадочного материа

Закрытая корневая система (или 
ЗКС) – это способ выращивания сеянцев  
и саженцев в какихлибо емкостях (контей-
нерах, пакетах и т. д.).

Использование посадочного материа
ла с закрытой корневой системой имеет 
ряд других существенных преимуществ 
перед обычными сеянцами и саженцами. 
В частности, сеянцы с закрытой корневой 

системой лучше приживаются в неблагоприятных лесорастительных условиях, 
хорошо переносят транспортировку на большие расстояния, а главное, позволя-
ют значительно продлить лесокультурный сезон. Кроме того, к преимуществам 
посадочного материала с закрытой корневой системой можно отнести: более ко-
роткий период выращивания крупномерного посадочного материала и лучшую 
приживаемость некоторых пород, в частности, сосны обыкновенной.

– В соответствии с новыми правилами лесовосстановления, с 1 января 2022 
года не менее 20 % площадей искусственного и комбинированного лесовосста-
новления должно выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой 
системой, с 1 января 2025 года не менее 30 % площадей, с 1 января 2030 года  
не менее 45 % площадей, – рассказал начальник отдела использования и воспро-
изводства лесов, ведения государственного лесного реестра Альберт Закиров. –  
При этом  ежегодная потребность лесного хозяйства республики в таком поса-
дочном материале с 2022 года составит порядка 6,0 млн сеянцев. Для решения 
поставленных задач в текущем году 18 ГАУ лесхозами приобретены теплицы для 
выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. К весне  
2022 года планируется получить порядка 700 тыс. сеянцев.

Работы по увеличению инфраструктуры для выращивания сеянцев с закры-
той корневой системой лесоводами республики продолжается.

Ведущий специалистэксперт отдела использования лесов,  
ведения государственного лесного реестра Лилия Субханкулова

Башкортостан готовится к ежегодной 
Всероссийской акции «СОХРАНИМ ЛЕС»

Десятая по счету Всероссийская ак-
ция «Сохраним лес» стартовала в августе. 
Высадки проходят по всей стране, Респуб-
лика Башкортостан традиционно активно 
поддержит это начинание.

– Акция «Сохраним лес» запланирова-
на на период с 20 сентября по 20 октября 
2021 года. К посадкам будем привлекать 
местное население, представителей тру-

довых коллективов, общественных организаций и волонтёров. Проведение по-
добных акций по всей стране становится регулярным и с каждым разом набирает 
все больше сторонников, кроме того данная тема становится актуальной на фоне 
мирового тренда по сохранению и поддержанию углеродного баланса в экосис-
теме, – отметил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат  
Шарафутдинов.

Для проведения акции 
«Сохраним лес» в лесном 
фонде республики подготов-
лено 55 участков на площа-
ди более 73 га. Всего в рам-
ках осенней посадки леса,  
в том числе в ходе акции на тер-
ритории Республики Башкортос-
тан, планируется высадить более 2 млн новых деревьев.

Напомним, все мероприятия по посадке леса проводятся в рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».  
В текущем году перед лесоводами республики стоит задача провести лесовос-
становительные мероприятия – это и посадка леса, и содействие естественному 
лесовосстановлению – на площади не менее 14,3 тыс. га.

Начальник отдела сводноаналитической 
и организационной работы Айрат Искандаров

 

Хороший лес начинается с качественного 
посадочного материала

ла основных хозяйственноценных пород: 
сосны, ели, лиственницы, березы, тополя, 
ясеня и других. Такое количество материа-
ла обеспечивает потребности лесничеств, 
в т. ч. арендаторов в полном объеме. Так-
же имеется возможность для реализации 
сеянцев в соседние регионы. Помимо 
этого для озеленения населенных пунктов  
в 2020 году в питомниках увеличили за-
кладку крупномерного посадочного мате-
риала в количестве порядка 50 тыс. шт.

– Интересный факт: в Дюртюлинском 
лесничестве имеется эллипсоидный пи-
томник. Форма эллипса создает опреде-
ленный микроклимат, что позволяет умень-
шить затраты на выращивание посадочно-
го материала. Естественные насаждения 
сохраняются в центре и по краям. Данное 
устройство территории позволяет обойти 
трудоёмкие работы по отенению посевов 
и даёт возможность выращивать посадоч-
ный материал в условиях, приближённых 
к лесной среде. Этот опыт когдато был 
перенят у прибалтийских коллег, – расска-
зала ведущий специалистэксперт отдела 
использования и воспроизводства лесов, 
ведения государственного лесного реестра 
Лилия Субханкулова.

Начальник отдела управления имуществом, 
технического развития и охраны труда 

Альберт Байтимиров

Выращивание сеянцев лесных культур 
с закрытой корневой системой – 
приоритетное направление 
деятельности башкирских лесоводов

Возле леса жить – голодному не быть

Лес навсегда будет драгоценным пособием жизни людей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

АКЦИИ
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Новая техника поступила  
в помощь башкирским  
лесоводам

В рамках национального проекта «Эко-
логия» Республика Башкортостан с 2019 года 
участвует в реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов». В части развития 
лесного хозяйства определена цель – обес-
печение баланса выбытия и воспроизводства 
лесов в соотношении 100 % к 2024 году.

В рамках проекта проводятся мероприя
тия не только по посадке деревьев на вы-
рубленных и погибших участках лесов, но  
и обновление материальнотехнической базы 
лесхозов и лесопожарных учреждений. 

Радий Хабиров поблагодарил пожарных  
и волонтёров за тушение лесных пожаров

2 сентября 2021 года в Хайбуллинском районе Глава Республи-
ки Башкортостан Радий Хабиров встретился с участниками тушения  
лесных пожаров. В актовом зале районной администрации собра-
лись руководители Минлесхоза РБ, Госкомитета РБ по чрезвычайным  
ситуациям, Главного управления МЧС России по РБ, главы адми- 
нистраций Зауралья, волонтёры и местные жители, принимавшие актив-
ное участие в тушении огня.

– Я приехал в Хайбуллинский район, чтобы встретиться с вами  
и лично поблагодарить за огромный труд. Мы были перед очень  
серьёзной природной угрозой. Главная задача для всех нас в республи-
ке была в том, чтобы не 
пострадали населённые 
пункты. С этой задачей 
вы справились. За это 
вам огромное спасибо! 
Ни один населённый 
пункт мы не отдали огню. 
Вы не допустили тяжёлых 
последствий для респуб-
лики. Это очень важно, –  
сказал Радий Хабиров. –  
Вторая главная задача,  
которую вы также вы-
полнили, – не позволи-
ли лесным пожарам приобрести масштабный статус. В прошлом году 
леса горели на площади около 4 тысяч га, а в этом году огонь охватил  
более 13 тысяч га лесных угодий. Но благодаря тому, что вы  
вовремя локализовали очаги, мы не допустили больших потерь. Еще  
я хотел поблагодарить вас всех за слаженную работу. На борьбу с огнем 

БОРЬБА С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Лесные пожарные выдержали огненное лето 2021-го
Каждое лето лесные пожары охватывают лесные площади. К этому нельзя привыкнуть.  

Леса восстанавливаются десятилетиями. Если вы хоть раз видели лесной пожар, то не забудете 
эту страшную картину никогда.

– Установление аномально жаркой погоды в течение четырех месяцев, отсутствие осадков, 
почвенная засуха и прохождение активного фронта сухих гроз способствовали увеличению  
количества лесных пожаров на территории лесного фонда Республики Башкортостан, –  
рассказал заместитель министра лесного хозяйства Ильгиз Фаткуллин. – Несмотря на то,  
что количество лесных пожаров в 2021 году больше в 2 раза, средняя площадь пожара меньше  
в 3 раза. Оперативность тушения составила 80 % при нормативе, установленном государствен-
ной программой, – 56,7 %. 

Стоит отметить, с начала пожароопасного сезона в связи с экстремальными температура-
ми и высокой ветровой нагрузкой количество дней с высоким и чрезвычайно высоким классом  
пожарной опасности составило 91 день (в 2020 г. – 40 дней).

С начала пожароопасного сезона силы и средства лесопожарных формирований  
Минлесхоза находятся в режиме «Повышенной готовности» и оперативно реагируют на все воз-
никающие возгорания. В целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных  
с лесными пожарами, с 28 апреля 2021 года в лесном фонде на территории республики  
действует особый противопожарный режим. Кроме того, на территории особо горимых  
районов Зауралья с 5 по 25 июня и с 5 по 25 июля ограничивалось пребывание граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств.

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров в течение пожароопасного сезона 
на постоянной основе обеспечивается контроль и анализ данных космического дистанционного 
мониторинга совместно с ЕДДС администраций муниципальных районов и ЦУКС МЧС по Рес-
публике Башкортостан. На территории лесного фонда организовано авиационное патрулирова-
ние на самолете АН–2. В этом году совершено 42 полета (183 часа 10 минут), в ходе авиапат-

предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан»;
9. ИГИБАЕВ Ислам Нуритдинович – начальник отдела по Зилаирско-

му лесничеству – «Зилаирское лесничество» государственного казенного 
учреждения Республики Башкортостан «Управление лесничествами»;

10. КИРИЧУК Анатолий Александрович – участковый лесничий  
Ивано-Кувалатского лесничества по Кананикольскому лесничеству –  
«Кананикольское лесничество» государственного казенного учреждения 
Республики Башкортостан  «Управление лесничествами»;

11. КЛЮЕВ Владимир Александрович – тракторист лесопожарной  
станции-3 «Зилаирская» государственного бюджетного учреждения «Центр 
предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан»;

12. КОРОЛЬКОВ Николай Васильевич – участковый лесничий  
Канского лесничества по Кананикольскому лесничеству – «Кананиколь-
ское лесничество» государственного казенного учреждения Республики 
Башкортостан «Управление лесничествами»;

13. КОРОЛЬКОВ Сергей Сергеевич – участковый лесничий  
Мало-Икского лесничества по Кананикольскому лесничеству – «Ка-
наникольское лесничество» государственного казенного учреждения  
Республики Башкортостан «Управление лесничествами»;

14. КУВШИНОВ Александр Николаевич – участковый лесничий  
отдела по Зилаирскому лесничеству – «Зилаирское лесничество» госу-
дарственного казенного учреждения Республики Башкортостан «Управле-
ние лесничествами»;

15. КУТУКОВ Сергей Геннадьевич – участковый лесничий Курка-
тавского участкового лесничества по Кананикольскому лесничеству –  
«Кананикольское лесничество» государственного казенного учреждения 
Республики Башкортостан «Управление лесничествами»;

16. МИХАЙЛОВ Денис Ильич – мастер государственного автоном-
ного учреждения «Зилаирский лесхоз» Министерства лесного хозяйства 
Республики Башкортостан;

17. НАЗАРОВ Андрей Павлович – специалист по охране труда  
государственного автономного учреждения «Зилаирский лесхоз»  
Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан;

18. РАКОВ Александр Алеексеевич – начальник лесопожарной стан-
ции-3 «Зилаирская» государственного бюджетного учреждения «Центр 
предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан»;

19. СИНЕВ Алексей Михайлович – участковый лесничий отдела  
по Зилаирскому лесничеству – «Зилаирское лесничество» государс-
твенного казенного учреждения Республики Башкортостан «Управление  
лесничествами»;

20. СУЛЕЙМАНОВ Идель Тагирович – государственный инспектор  
по охране и защите леса отдела по Зилаирскому лесничеству –  
«Зилаирское лесничество» государственного казенного учреждения  
Республики Башкортостан «Управление лесничествами».

Уважаемые коллеги! Благодарим вас за беззаветную преданность 
выбранному делу! Искренне поздравляем с заслуженными наградами!

По материалам ИА «Башинформ»

рулирований обнаружено 32 очага возгораний. Усилено наземное патрулирование территории 
лесного фонда.

Совместно с Госкомитетом ЧС по Республике Башкортостан в текущем году реализован  
первый этап по внедрению системы видеонаблюдения для обнаружения очагов лесных пожаров 
на начальных этапах возгорания на территории Белорецкого, Бурзянского, Учалинского районов 
Республики Башкортостан. На вышках ПАО «Ростелеком» установлены цифровые видеокаме-
ры высокого разрешения, которые позволят визуально контролировать пространство лесного 
фонда в труднодоступных участках в радиусе до 20 километров. Площадь покрытия пилотных 
зон составляет до 500 тыс. га. Камеры размещены на территориях с учетом среднемноголетних 
значений горимости лесов.

Несмотря на сложные погодноклиматические условия и пожароопасную ситуацию, переход 
лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики республики не допущен.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в текущем году закуплено 
34 ед. техники, 106 ед. оборудования и инвентаря на сумму 93,3 млн рублей, из них 9 единиц 
техники непосредственно для тушения пожаров.

Основным виновником лесных пожаров является человек – его небрежность при пользо-
вании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-
мя охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника 
вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколь-
ко завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют 
солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит  
причиной последующих больших бедствий.

Начальник отдела охраны и защиты леса
Диниль Ахметов

Благодаря федеральному проекту «Со-
хранение лесов» республика продолжает 
обновлять парк лесопожарной и лесохозяй
ственной техники. Всего за 2019–2021 годы 
закуплено 102 ед. техники и 487 ед. обору-
дования и инвентаря для проведения про-
тивопожарных и лесохозяйственных работ  
на общую сумму 285,5 млн рублей.

В текущем году в рамках указан-
ного проекта на закупку техники и обо-
рудования республике были выделены  
денежные средства в объеме 93,3 млн  
рублей.

В 2021 году закуплено и передано  
в подведомственные учреждения Минлес-
хоза РБ 34 единицы специализированной  
лесохозяйственной и лесопожарной техники, 
52 единицы оборудования и 54 инвентаря.

– Обновление парка спецтехники обес-
печит повышение качества проводимых ле-
сохозяйственных мероприятий и ежегодное 
увеличение площади лесовосстановления, –  
отметил начальник отдела управления иму-
ществом, технического развития и охраны 
труда Альберт Байтимиров. – Новая лесопо-
жарная техника поможет лесным пожарным  
в борьбе с огненной стихией в лесном фонде, 
повысить скорость реагирования лесопожар-

Беречь лес нужно не от пожара, 
а от человека.

А. Минченков

Кто не любит природу, тот  
не любит и человека. 

Ф. Достоевский

поднялись не только профессиональные пожарные, но и простые люди.
Радий Хабиров призвал всех извлечь уроки из эпопеи с лесными  

пожарами 2021 года.
– Очень важно укреплять материально-техническую базу Минис-

терства лесного хозяйства республики. Климат меняется, и мы всё чаще 
сталкиваемся с засухой. Надо всегда быть готовым к сложным ситуаци-
ям. Также надо продумать систему мониторинга пожаров. Для оператив-
ного обнаружения очагов и их тушения на телерадиовышках в трудно-
доступной горной местности уже начали ставить видеокамеры системы 
«Лесохранитель». Ещё один эффективный инструмент – беспилотная 
авиация. Самое главное – выявлять пожары на самой ранней стадии, –  
подчеркнул Радий Хабиров. – Осенью начнутся полётные испытания но-
вого пожарного вертолета Ка-32А11ВС. В следующем году он встанет на 
дежурство. Кроме того, добровольцев – а их оказалось очень много –  
начали обучать борьбе со стихией во вновь созданном Центре обучения 
волонтеров. Для успешной работы очень важно на системной основе  
реализовать все лесотехнические мероприятия, которые позволяют  
тушить пожары.

Указом Главы Республики Башкортостан Благодарностью Главы  
Республики Башкортостан награждены следующие работники лесного  
хозяйства:

1. БУРАНБАЕВ Айрат Ахтямович – участковый лесничий отдела  
по Зилаирскому лесничеству государственного казенного учреждения Рес-
публики Башкортостан «Управление лесничествами»;

2. ИЛЕМБЕТОВ Ильдар Рафкатович – водитель Хайбуллинского  
участка лесопожарной станции 3 типа «Зилаирская» государственно-
го бюджетного учреждения «Центр предупреждения и тушения лесных  
пожаров Республики Башкортостан»; 

3. КУСКИЛЬДИН Ирандек Камилович – заместитель начальника  
отдела по Зилаирскому лесничеству государственного бюджетного  
учреждения «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров  
Республики Башкортостан»;

4. СУЛТАНГУЖИН Баязит Латифович – начальник Хайбуллин-
ского участка государственного автономного учреждения Республики  
Башкортостан «Зилаирский лесхоз» Министерства лесного хозяйства  
Республики Башкортостан;

5. СУРИН Гаян Шайхитдинович – участковый лесничий отдела 
по Зилаирскому лесничеству государственного казенного учреждения  
Республики Башкортостан «Управление лесничествами»;

6. БАЙБОРОДОВ Александр Юрьевич – инженер охраны и защиты 
леса отдела по Зилаирскому лесничеству – «Зилаирское лесничество»  
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан  
«Управление лесничествами»;

7. ГАВРИЛОВ Сергей Александрович – начальник Кананикольского 
лесничества – «Кананикольское лесничество» государственного казенного 
учреждения Республики Башкортостан «Управление лесничествами»;

8. ГОЛУБЦОВ Павел Анатольевич – водитель лесопожарной стан-
ции-3 «Зилаирская» государственного бюджетного учреждения «Центр 

ных служб, что даст возможность начинать 
противопожарные работы на ранней стадии 
возникновения возгораний.

Справочно:
С учетом приобретения в 2021 году:
– оснащенность лесхозов в технике 

и оборудовании для лесоразведения и ле-
совосстановления составит 55,3 % (план  
к 2023 г. – 70 %), 

– оснащенность Лесопожарного цент-
ра в лесопожарной технике и оборудовании 
составит 87 % (план к 2024 г. – 100 %).

Главный специалистэксперт отдела  
управления имуществом, технического  

развития и охраны труда Рафаэль Уразбахтин



В Минлесхозе РБ состоялось заседание рабочей 
группы по «лесной амнистии»

Лесная амнистия – это один из вариантов защиты имущественных прав обладателей земель-
ных площадей, которые находятся в лесном фонде или выходят за его пределы. Полноценное ис-
пользование таких участков осложнено. Эта реформа дает право закрепления земельного участка  
за собственником.

27 августа 2021 года в Министерстве лесного хозяйства  
прошло очередное заседание рабочей группы по приведению  
сведений государственного лесного реестра в соответствие  
со сведениями Единого государственного реестра недвижимости  
с участием представителей Управления Росреестра по РБ, Филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Респуб-
лике Башкортостан, ТУ Росимущества в Республике Башкортостан, 
Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному 

округу и других заинтересованных государственных органов и организаций. На заседании рассмотрены 
сведения о 25 земельных участках, расположенных на территории г. Октябрьского.

– По итогам рассмотрения принято решение об исключении из состава земель лесного фонда  
участков общей площадью 88,3 га в рамках действия Федерального закона от 29.07.2017 года  
№ 280ФЗ, так называемого «закона о лесной амнистии».

Начальник отдела арендных отношений 
и землепользования Эдуард Талипов

Люди с удивительной биографией

Свой 65летний юбилей отметила заведующая  
учебноопытным хозяйством Уфимского лесотехническо-
го техникума – Уфимским лимонарием Фарида Валиевна 
Садыкова. 

Фарида Валиевна свою трудовую деятельность начала 
инженеромагрохимиком в 1978 году в лесной почвеннохи-
мической лаборатории Министерства лесного хозяйства 
БАССР. Автор 5 селекционных достижений РФ: 3 сортов 
лимона («Урман», «Салават», «Лейсан»), 2 сортов цит-
рона («Уралтау» и «Зиля»). Возглавляемое ею тепличное 
хозяйство является экскурсионным объектом, который 
ежегодно посещают около 20 тыс. жителей республи-
ки и страны в целом. Садыкова Ф.В. успешно сочетает 
педагогическую деятельность с производством, ведет 
большую работу по экологическому воспитанию учащейся 
молодежи республики.

Многолетний добросовестный труд Фариды Вали-
евны в деле процветания лесного хозяйства Республики 
Башкортостан отмечен такими государственными на-
градами, как нагрудный знак «За сбережение и приумно-
жение лесных богатств России» (2000 г.), почетное зва-
ние «Заслуженный лесовод Республики Башкортостан»  
(2003 г.), «Почетный работник леса» (2007 г.), «За само-
отверженный труд в Республике Башкортостан», а так-
же почетными грамотами.

За многолетний добросовестный труд в лесном хо-
зяйстве, большой личный вклад в сохранение и приум-
ножение лесных богатств Республики Башкортостан  
и в связи с 65летием министр лесного хозяйства РБ  
Марат Шарафутдинов вручил юбиляру Почетную  
грамоту Минлесхоза РБ.

Активное внедрение цифровизации и автоматизации в раз-
личные сферы жизни, в том числе и в сферу лесопользования 
коренным образом повлияет на развитие лесного хозяйства.

Целью внедрения цифровых технологий является повыше-
ние эффективности управления лесным фондом Республики 
Башкортостан путем создания базовой сущности лесной ин-
формационной системы региона – данных лесоустройства, 
сокращение затрат на администрирование (автоматизация 
предоставления госуслуг в электронном виде (например,  
выписки ГЛР), обеспечение автоматизации приемки лесоуст-
роительных работ, а также реализации принципов открытых 
данных.

Общая площадь переданных в пользование лесных учас-
тков на территории республики составляет более 1,5 млн га,  
в т.ч. под заготовку почти 1,4 млн га.

Учитывая большое количество договоров аренды на терри-
тории республики – более 2,0 тыс., в т. ч. по заготовке древе-
сины 240, работа с лесопользователями ведется достаточно 
плотная. 

В Республике Башкортостан с 2018 года вопросы использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов осуществля-
ются на базе информационной системы «Аверс: Управление 
лесным фондом».

С помощью данной платформы производится учет  
заявлений, формирование договоров куплипродажи лесных 
насаждений и аренды лесных участков, администрирование 
платежей, составление отраслевой регламентной отчетности 
полностью осуществляется в электронном виде. К единой 
базе подключены все лесничества и территориальные отделы 
республики. 

Учитывая достаточно большие объемы предоставления 
лесных насаждений гражданам для собственных нужд в рам-
ках ст. 30 Лесного кодекса РФ, ежегодно около 700 тыс. куб.м., 
Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан 
с 2016 года создан открытый единый республиканский реестр 
учета отпуска лесных насаждений. 

Единый республиканский реестр периодически пополня-
ется данными государственных учреждений – лесничеств, 
где представлена информация обо всех лесопользователях,  
получивших право заготовки древесины с 2007 года.

В 2011 году обновлена Единая информационная база (ре-
естр учета договоров куплипродажи и аренды лесных на-
саждений). Новая версия программы позволила отслеживать 

все движение заготовленной древесины (от лесосеки до мест 
потребления и переработки), а также формировать отчеты  
по спискам юридических и физических лиц, получивших право 
заготовки.

В целях эффективного и рационального использования 
лесных ресурсов, а также обеспечения прозрачности при  
формировании списков граждан, нуждающихся в древесине 
для собственных нужд, по заказу Минлесхоза РБ в 2016 году  
разработана и внедрена электронная очередь заявлений 
граждан в региональной информационной системе «Реестр 
лесопользования». В свою очередь граждане могут отследить 
свою позицию в очереди по уникальному номеру на сайте 
Минлесхоза Республики Башкортостан.

С января 2018 года ведение базы заявлений и договоров 
куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд  
населения осуществляется в информационной системе 
АВЕРС. Система позволяет вести контроль нормативов  
заготовки гражданами, подготавливать сам текст договора 
куплипродажи, формировать квитанцию на оплату, контро-
лировать оплату через интеграцию с государственной инфор-
мационной системой о государственных и муниципальных  
платежах (ГИС ГМП).

С 2020 года во всех участковых лесничествах внедряет-
ся продукт «АВЕРС: МДО#5», являющийся инструментом  
для подготовки материалов отвода. Программа позволяет  
готовить абрис лесосеки, производить расчет МДО и переда-
вать информацию об отводах в основную информационную 
систему «АВЕРС: Управление лесным фондом».

Таким образом, учитывая тенденции направлений развития 
отношений между государством и обществом, Министерством 
лесного хозяйства Республики Башкортостан продолжается 
планомерная работа по техническому усовершенствованию 
взаимоотношений власти и бизнеса.

В рамках программы «Цифровая трансформация лесной 
отрасли» Минлесхозом РБ в 2021 году проведена большая 
работа по реализации возможности предоставления государ
ственных услуг в электронном виде.

Так, на текущую дату из 15 государственных услуг 6 оказы-
ваются в электронном виде через РПГУ. Это:

1. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании 
лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих исполь-
зование лесов.

2. Прием отчетов  о воспроизводстве лесов и лесоразве-
дении. 

3. Проведение государственной экспертизы проектов  
освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда.

4. Заключение договоров куплипродажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граждан.

5. Предоставление выписки из Государственного лесного 
реестра.

6. Прием отчетов о защите лесов, отчетов об охране лесов 
от пожаров.

Кроме того, акты лесопатологического обследования  
с 1 июля 2021 года также направляются в министерство  
посредством портала государственных услуг.

Планомерная работа по переводу остальных государствен-
ных услуг в электронный вид продолжается. 

Начальник отдела использования 
и воспроизводства лесов, ведения государственного 

лесного реестра Альберт Закиров

Цифровизация отрасли

Аверс: управление 
лесным фондом

– От имени лесоводов Республики Башкортостан  
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 65летием! 
Примите в этот день пожелания профессиональных  
успехов, новых интересных идей и проектов, счастья  
и благополучия!

Хочется выразить благодарность за то, что Вы с чес-
тью трудитесь на благо лесного хозяйства Республики 
Башкортостан, передавая свои знания и опыт молодым, 
сохраняя и развивая проверенные временем традиции.

На протяжении многих лет честно и добросовестно 
выполняя возложенные на Вас обязанности, Вы заслужили 
глубокое уважение как инициативного, требовательного 
и справедливого человека.    

Вас хорошо знают, уважают и высоко ценят коллеги, 
друзья, товарищи и близкие за деловые качества, трудо-
любие, активную жизненную позицию, оптимизм и осоз-
нанную ответственность.

Ваш многолетний добросовестный труд в деле 
процветания лесного хозяйства высоко оценен – Вам  
присвоено почетное звание  «Заслуженный лесовод  
Республики Башкортостан», являетесь  Почетным  
работником леса Российской Федерации.

Уверен, что присущее Вам чувство ответственности 
за порученное дело вместе с опытом и энергией будут  
и в дальнейшем служить верными помощниками в Вашей 
деятельности.

В этот праздничный день, уважаемая Фарида Валиев-
на, желаю здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемо-
го запаса физических и духовных сил для осуществления 
всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют 
во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настрое-
ние никогда не покидают, а каждый день дарит мир, гар-
монию и счастье! – говорится в приветственном адресе 
на имя юбиляра.

Старший специалист 2 разряда 
отдела сводноаналитической и организационной 

работы Юлия Булатова



Больше года подготовки и вот он прошел:
что такое WorldSkills Russia и с чем его едят?

Столица Башкортостана принимала участников чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) –  
2021. Чемпионат, своего рода «олимпиада» рабочих про-
фессий, проходил с 25 по 29 августа, а участие в нем 
приняли 1800 конкурсантов – студентов и школьников –  
из 76 регионов. Они соревновались в 105 компетенциях.

Для подготовки и проведения финала за Минлесхозом 
были закреплены две компетенции: «Ландшафтный ди-
зайн» и «Флористика». Также команда Уфимского лесотех-
нического техникума принимала участие и в компетенции 
«Обслуживание тяжелой техники».

В компетенции «Ландшафтный дизайн» участники  
за 3 дня (17 часов) должны были выполнить разбивку  
малого сада площадью 30 кв.м на основе проектной до-
кументации из предоставленного ассортимента растений  
и материалов. Конкурсное задание включало также возве-
дение ограждений из бетонных блоков, природного камня, 

габионовой конструкции, мощение дорожек разными видами материалов (плитка, гравий, 
песчаник, каменная крошка), создание композиции из древеснокустарниковых и травя
нистых растений, укладку рулонного газона и размещение малых архитектурных форм.

Башкортостан в этой компетенции представ-
ляли три команды – две из молодых профес-
сионалов (от 16 до 22 лет) и одна из юниоров  
(от 14 до 16 лет). В сборную республики вошли 
те участники, которые заняли призовые места 
на региональном этапе чемпионата. В соста-
ве «взрослой» команды – студенты первого  
и второго курсов Уфимского лесотехнического 
техникума, «юной» – воспитанники республикан-
ского экологобиологического центра.

– В чемпионате мы принимали участие в первый раз, это было очень ответственно  
и сложно для всех нас, поскольку большинство других команд уже имели опыт участия  
в чемпионатах по стандартам WorldSkills, – рассказала эксперткомпатриот Гульназ Ихсанова.

– Специалист по обслуживанию тяжелой техники поддерживает исправное состояние 
и ремонтирует крупные стационарные и самоходные машины и промышленное оборудо-
вание. Основные сферы занятости специалиста такого рода – грузоперевозки, горнодобы-
вающая отрасль, сельское хозяйство и лесная промышленность. Специалист по обслужи-
ванию тяжелой техники должен уметь работать с двигателями внутреннего сгорания и их 
компонентами. Это предполагает знание разных видов тяжелого оборудования и электроин
струмента, применяемого в диагностике проблем, регулировке и ремонте неисправностей. 
Производственное время такого специалиста ценится очень высоко, поэтому он должен 
уметь выполнять все работы быстро с соблюдением строжайших норм безопасности, –  
рассказал Азат Абдуллин, директор Уфимского лесотехнического техникума.

По компетенции «Флористика» в финале выступили 19 команд: 11 команд во взрослой 
категории (16–22 лет), 9 команд юниоров (14–16 лет). Башкирскую команду представляли 
ребята из дома творчества «ОРИОН» г. Уфа.

– Искусство флориста заключается в создании равноценно прекрасных композиций, 
независимо от размера и стоимости, – когда скромный букет из полевых цветов способен 
конкурировать эстетикой с роскошным свадебным, – отметила директор Уфимского кол-
леджа предпринимательства экологии и дизайна Нелли Бакиева. – В работе флориста 
важно бережное обращение с материалами, умение сочетать сезонные цветы и растения 
с экзотическими, способность подчеркнуть красоту и эстетику каждого элемента компози-
ции.

По итогам Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) команда из Башкортостана заняла второе место. За год сборная рес-
публики улучшила свои результаты на шесть позиций. Оборудование, приобретенное для 
финала, останется в колледжах. Это позволит повысить качество среднего образования  
в регионе.

Глава Республики Башкортостан Радий 
Хабиров рассказал, что в планах оборудо-
вать 100 мастерских современными станками 
и техникой, закупленными для проведения  
соревнований.

– Это хорошая история.  Мы считаем, 
что проведение финала WorldSkills в Уфе 
даст второе дыхание профессиональному 
образованию республики, – отметил Радий 
Хабиров.

Министерство лесного хозяйства Рес-
публики Башкортостан выражает искреннюю  
благодарность партнерам и директорам  
ГАУ РБ лесхозов за оказанную помощь.

Ведущий советник отдела 
сводноаналитической и организационной работы 

Наиля Зарипова

Школьное лесничество «Зеленый лес» 
было образовано в нашей школе в 2000 году. 
Его первыми руководителями были  учи-
тель истории Яхина Аниса Мусеевна и спе-
циалист  лесхоза Шугуров Тагир Амирович.  
С 2006 года его руководителем  являюсь я, Ма-
хиянова Мавлида Камиловна. С 2017го  нам 
активно помогает специалист лесхоза Киньябу-
латов Ильгиз Ингелевич.

Школьное лесничество – это обществен-
ное экологообразовательное объединение 
школьников, созданное на добровольных 
началах. Задачами школьного лесничес-
тва «Зеленый лес» являются экологичес-
кое  образование школьников, воспитание  
у них активной гражданской позиции, любви  
и бережного отношения к природе, разви-
тие интереса к проблемам охраны окружа-
ющей среды, обучение школьников к навы-
кам исследования природы, привлечение их  
к участию в осуществлении опытноиссле-
довательской работы, пропаганда среди на-
селения знаний о лесе, ведение разъясни-
тельной работы по вопросам охраны лесов  
от пожаров, их восстановления и рационально-
го использования.

Мы работаем по следующим направ-
лениям: экологопросветительское, лесо-
хозяйственное, природоохранное, учебно 
исследовательское, учебноопытное.

Основными направлениями эколого
просветительской  деятельности школьного 
лесничества являются пропаганда знаний  
о лесе, лесоохранное просвещение, проектная 
деятельность.  Юные лесоводы активно ведут 
просветительскую работу, публикуют  статьи  
в Республиканской  молодежной экологической 
газете «Экорост», в районной газете «Абзе-
лил» и делятся своими работами в сообщес-
тве «Школьное лесничество Зеленый лес»  
в социальной сети «ВКонтакте» .

Безбородов Руслан  за статью «Беречь 
леса от пожаров – долг каждого  из нас» стал 
победителем конкурса экологических  пуб-
ликаций на  двадцать восьмом Республи-
канском слете юных экологов и лесоводов.  
В Республиканском конкурсе «Зеленое перо» 
Сафин Арслан среди старшеклассников занял 
второе место. Его публикации были об увлека-
тельной деятельности нашего школьного лес-
ничества и  об операции по спасению уникаль-
ных кужановских  лиственниц. 

Школьное лесничество «Зеленый лес» ве-
дет агитационную работу по профилактике лес-
ных пожаров. Наши ученики приняли активное 
участие в Республиканском конкурсе социаль-
ного рисунка «Стоп, лесной пожар!», по резуль-
татам которого Баймухаметова  Индира  стала 
победителем, а Умуткужин Арсен – призером.

Юные лесоводы уделяют большое внима-
ние озеленению территорий школы и района. 
На счету нашего лесничества много хороших 
дел. Мы участвуем в трудовых операциях  
«Посади дерево, «Зеленая Башкирия», «Лес 
Памяти». Многие учащиеся стали участниками 
международной акции «Сад Памяти», посади-
ли деревца в честь своих прадедов и героев  
Великой Отечественной войны.

Наше лесничество является активным 
участником Республиканского съезда школь-
ных  лесничеств, заочного конкурса  школьных 
лесничеств, слета юных экологов и лесоводов. 

Экологическое воспитание 
в развитии личности учащихся

Ахметшин Хабибрахман Ахметшинович  
родился 8 июня 1876 года в деревне Абза 
ново Белебеевского уезда Уфимской губер-
нии, ныне село Староабзаново Благоварского  
района Республики Башкортостан. Его предки –  
башкирывотчинники из рода Канлы. 

Хабибрахман Ахметшинович рос в мно-
годетной семье: у него было четыре брата  
и три сестры. Известно, что проходил он службу  
в СанктПетербурге в Гвардейском полку,  
но изза революционных волнений 1905 года 
вернулся домой.

В 1906 году он связал свою жизнь с доче-
рью указного муллы Хабибрахмана Ахметова – 
Марзией. Потом они переселились в деревню 
КараКусюк Орского уезда Оренбургской губер-
нии, ныне Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан.

В 1910 году Хабибрахман Ахметшинович 
был принят в качестве лесника в Назаровскую 
лесную дачу Оренбургского поземельного Бан-
ка, вошедшего впоследствии с состав Усер-
ганского лесничества Зилаирского лесхоза.  
В 1940 году зачислен в штат от Зилаирского лес-
хоза на должность лесника Усерганского лесхоза.

Хабибрахман Ахметшинович вышел на пен-
сию в 1951 году. 

За 40 лет беззаветной службы Родине он 

В этом году Республиканский  слёт юных 
экологов и лесоводов  прошел в дистанцион-
ном и очном формате. 22 июня 2021 года мы 
прошли собеседование на платформе Zoom, 
где показали свои знания по экологии леса  
и лесного хозяйства. С 24 по 26 июня 2021 года 
участники Слёта встретились на базе детско-
го туристскоспортивного оздоровительного 
лагеря «Локомотив», где состоялись полевые 
практические испытания. Юные лесоводы вы-
полнили полевые практические исследования 
по номинациям лесная таксация, дендроло-
гия, лесопатология,  почвоведение.  Нашу ко-
манду представили Сафин Арслан, Усманов 
Динис, Каримова Алсу и Безбородов Руслан.   
Все они, кроме Руслана,  не раз участвовали 
в республиканских слетах и становились по-
бедителями. Арслан и Динис в 2019 году до-
стойно выступили на Всероссийском съезде 
в Брянской области. В 2019 году на Республи-
канском слете Алсу показала отличные знания  
и стала абсолютным победителем. В 2020м им 
стал Динис, показав лучшие знания.  

В этом году подготовка к слету не отлича-
лась от предыдущих лет – ребята готовились 
очень добросовестно и ответственно. И это 
принесло отличный результат – первые места 
как в командном, так и в личном первенстве. 
Нашу визитную карточку, посвященную охране 
лесов от пожаров, члены жюри оценили высо-
ко, удостоив её первого места.

Юные лесоводы изучают окружающую 
природу, ведут исследовательские работы, 
выступают на научнопрактических конферен-
циях. С 24 по 26 апреля Сафин  Арслан учас-
твовал в СанктПетербурге во Всероссийской  
научноинновационной  конференции школь-
ников «Открой в себе ученого» и занял второе 
место. Также он принимал участие в финале 
Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» в номинации «Проектная природо-
охранная деятельность».

Таким образом, жизнь школьного лесничес-
тва «Зелёный лес» очень насыщенна, активна. 
Наш коллектив очень дружный, дети и учитель 
вместе увлечены единой целью. Нам интересно 
открывать новое, расширять свои возможности. 
Каждый из нас в тандеме чувствует поддержку, 
умеет работать. Ребята дополняют друг друга, 
младшие рвутся за старшими, старшие помо-
гают младшим. Самое главное, работа юных 
лесоводов имеет действительно важную зада-
чу – сохранение и охрана окружающей среды. 
Члены ШЛ «Зеленый лес» готовы приложить 
все силы для выполнения данной задачи,  
для них это важная и ответственная миссия,  
т. к. они работают под девизом «Защищать  
природу, значит Родину любить!».

Справочно: В 2022 году в республике будет 
знаменательное событие – 60 лет непрерывной 
истории «Слëтов юных натуралистов и юных 
друзей природы», – именно под таким назва-
нием в 1962 году был проведён первый Слëт. 
И с тех пор это мероприятие проводится каж-
дый год, название немного меняется, но суть 
остаётся. 

Руководитель школьного лесничества 
«Зеленый лес» Абзелиловского района

Мавлида Махиянова

посадил бес-
ч и с л е н н о е 
к ол и ч е с т в о 
д е р е в ь е в . 
Хабибрахман 
Ахметшино -
вич пользо-
вался почё-
том и уважением во всем районе. За много-
летнюю заботу о лесе был награждён значком  
«10 лет службы в государственной лесной ох-
ране». Торжественная церемония награждения 
проходила в Москве, куда съехались лесники  
из всего СССР.

Хабибрахман Ахметшинович и его жена  
Марзия вырастили девять детей. Старший сын 
Каюм –  Герой Советского Союза, погиб при 
военных действиях и похоронен в Белорус-
сии. Сын, Мамалим, окончив военное училище 
лейтенантом, в 1941м ушел на фронт. Он про-
шёл всю войну и вернулся домой с наградами  
и до пенсии служил в военных частях СССР. 
Младший сын Ахметхан прошёл обучение  
в лётном училище города Чкалова, работал 
лётчикоминструктором военного училища 
Харьковской области, но на фронт не попал, так  
как к тому времени война закончилась. 

В настоящее время многочисленные внуки, 
правнуки, праправнуки Хабибрахмана Ахмет
шиновича живут по всей России и за рубежом.

Пресс-служба Минлесхоза РБ

Он стоял у истоков 
башкирских лесов

НАШИ КАДРЫ

Леса учат человека понимать 
прекрасное.     А.П. Чехов
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