Резюме плана управления лесами
ООО ТПК «Восток-ресурс»
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Введение
В соответсвии с требованиями Российского национального стандарта FSC предприятие должно предоставить информацию о своей деятельности за исключением информации
конфиденциального характера.
Основная информация о запланированной деятельности предприятия содержится в договоре аренды лесного участка, проектах освоения лесов, внутренних приказах и распоряжениях. Данные документы в совокупности в Российском национальном стандарте FSC носят
название «План управления лесами». В принципе 7 данного стандарта прописано , что предприятие должно предоставлять краткое резюме плана управления лесами не содержащее
конфиденциальное информации.
Данное резюме содержит общую информацию о хозяйственной деятельности ООО
ТПК «Восток-ресурс». Более подробная информация доступна в конторе предприятия.
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Политика ответственного лесоуправления ООО ТПК «Восток-ресурс»

Настоящая политика компании является важнейшим элементом системы ответственного управления лесами и декларирует основные принципы производственной деятельности
предприятия в отношении воздействия на окружающую среду и социально-экономическую
сферу.
Настоящая политика является неотъемлемой частью плана управления лесами. Политика ответственного лесоуправления ООО ТПК «Восток-ресурс»действительна в течении 20132053 гг. Срок действия проекта освоения лесов, как основного хозяйствующего документа,
законодательно ограничен 10 годами. Все последующие проекты освоения лесов будут разрабатываться в соответствии с настоящей политикой.
В рамках Политики компания ООО ТПК «Восток-ресурс»подтверждает долгосрочную
приверженность Российскому национальному стандарту FSC и берет на себя следующие
обязательства:
Соблюдение законодательства и международных соглашений



Вести свою деятельность в соответствии с национальным законодательством и международными конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией.
Использовать только законные способы заготовки древесины и требовать гарантий
легальности происхождения лесопродукции от своих поставщиков и подрядчиков: не закупать нелегально заготовленную древесину; древесину, заготовленную с нарушением традиционных или гражданских прав; древесину, заготовленную в лесах высокой природоохранной ценности, находящихся под угрозой из-за хозяйственной деятельности; древесину, заготовленную в лесах в процессе их перевода в плантации или нелесные земли, древесину из
лесов, где произрастают генетически модифицированные деревья.
Экономическая ответственность







Организовывать и проводить лесозаготовительные работы в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
Использовать наиболее подходящую в конкретных лесорастительных условиях
систему лесоводства и лесовосстановления;
Интенсифицировать процесс лесопользования.
Развивать инфраструктуру предприятия, строить лесные дороги, создавать новые
производства по переработке древесной продукции.
Своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных
законодательством.

Экологическая ответственность


Не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной проектами освоения лесов
и обеспечивающей неистощительное лесопользование.
4









Не производить заготовку древесины без разрешительных документов, сверх разрешенного объема, с нарушением лесного законодательства.
Внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет максимального использования естественных лесовозобновительных процессов и сохранения элементов лесной среды на вырубках путем применения природощадящих технологий лесозаготовок.
Организовать систему охраны и защиты лесов от пожаров, болезней и вредителей,
незаконных рубок и других несанкционированных видов деятельности.
Выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные ценности;
внедрять эффективную систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг).
Выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны,
ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных
экосистем.
Предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации
дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водных объектов, загрязнение вод.
Социальная ответственность








Обеспечить возможность участия местного населения в планировании хозяйственной
деятельности предприятия;
Принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминации по национальному и половому признакам, проводить профессиональное обучение работников.
Добиваться выполнения правил охраны труда и личной безопасности, обеспечить
работников безопасным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Своевременно выплачивать заработную плату работникам.
Создать возможность использования леса для нужд местного населения путем развития традиционных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, отдыха, охоты,
рыбной ловли.
Выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое,
религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения.
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Краткая характеристика управляемых ООО ТПК «Восток-ресурс» лесных участков
Месторасположение участков
ООО ТПК «Восток-ресурс» управляет двумя участками лесного фонда на территории
Сюмсинского и Увинского лесничеств, расположенных в Сюмсинском и Увинском районах
Республики Удмуртия. Общая площадь сертифицируемых участков составляет 25123,8 га.
Таблица 1
Договор аренды от 25.01.2010 г. № 01/2-15/295
Лесничество

Участковое
лесничество
Северное
УваТуклинское

Областновское

ГУ УР «Увинское лесничество»

Нылгинское

Кварталы
3, 6-8, 11, 12, 21, 43-45, 82, 83, 87, 89 (выд.
1, 3-10), 102 (выд. 1-27, 29), 116, 118, 119,
121, 123, 127, 130-133, 143, 144, 149
17-19, 23, 37, 40, 50 (выд. 1-12, 14-18), 150,
165 (выд. 1- 34, 36, 37), 175 (выд. 1-12, 1430), 176 (выд. 1-15, 17-40)
74 (выд. 1-9, 11-44), 75, 98 (выд. 1-5, 7-53),
99 (выд. 2- 49), 102-104, 126 (выд. 1-57, 6062), 143, 144, 145 (выд. 1, 2, 4-21, 23-59),
146 (выд. 1-4, 6-8, 10, 12-46), 147-149, 194,
195, 207, 208, 210, 212 (выд. 1-19, 21-40),
213 (выд. 1-16, 18-28), 217 (1-31, 33-35),
218, 220 (выд. 1-18, 20-32, 34-38), 221 (выд.
1-7, 9-48) 4408,2
2 (выд. 1-35, 37-56), 6 (выд. 1-26, 28-61), 7
(выд. 1-19, 21- 70), 19, 21, 22 (выд. 1, 2 (5,9
га из 7,1 га общей площади выдела), 3 (24,6
га из 29,0 га общей площади выдела), 4
(14,4 га из 18,0 га общей площади выдела),
5-8, 9 (5,4 га из 6,1 га общей площади выдела), 10 (1,0 га из 1,5 га общей площади выдела), 11 (50,0 га из 51,0 га общей площади
выдела), 12, 13, 14 (9,7 га из 11,0 га общей
площади выдела), 15, 16 (11,5 га из 12,0 га
общей площади выдела), 17 (2,5 га из 2,7 га
общей площади выдела), 18, 19 (17,4 га из
24,0 га общей площади выдела), 20 (17,9 га
из 20,0 га общей площади выдела), 21 (5,4
га из 6,7 га общей площади выдела), 22-29,
31)), 24, 31, 33, 34, 51, 82 (выд. 1-35, 37, 38),
83, 99, 105 (выд. 1-48, 50-58), 106, 115, 131
(выд.1-7, 9-19, 21-47), 132 (выд. 1-19, 2140), 146-151, 155 (выд.1-28, 30, 31), 156
(выд. 1-5, 7-18, 20-37), 166, 168, 170, 179,
182, 186, 187
Итого

Площадь
4265,0

1696,2

4408,2

6222,5

16591,9

Договор аренды от 11.10.2010 г. № 01/2-15/389
Лесничество

Участковое
лесничество

Кварталы

Площадь

ГУ УР «Сюмсинское лесни-

Пумсинское

32 (выд. 1-16,18-54), 33 (выд. 1-20, 22-47),
34, 51-59, 71-73, 81-84, 89-94, 107-111, 119-

8531,9
6

чество»

123, 133, 134
Итого

8531,9

Земли лесного фонда представлены преимущественно лесными землями, покрытыми лесом.
Нелесные земли представлены водами, дорогами, болотами, прочими землями. Основную
долю площади составляют эксплуатационные леса. Защитные леса представлены насаждениями вдоль автомобильных дорог, по берегам рек, ручьев и озер.
Таблица 2
Средние таксационные показатели насаждений управляемых ООО ТПК «Востокресурс» лесных участков
Договор аренды от 25.01.2010 г. № 01/2-15/295
Преобладающая порода

возраст, класс
лет
бонитета

Хозяйство хвой57
ное
Хозяйство мяг47
колиственное

запас насаждений на 1 га,
Средний
м3
прирост по
состав
запасу на 1 га
покрытых
насаждений
покрытых
лесом земель
спелые и
лесной расперестойные
тительностью,м3
Защитные леса
215
4Е2П1С2Б1ОС+
200
3,8
ЛП+ОЛС
158
6Б2ОС1Е1ЛП+С+
134
3,4
П+ОЛЧ+ИВД+В
181
3Е1С1П3Б2ОС+
155
3,5
ЛП+ОЛС+ОЛЧ+В
Эксплуатационные
204
2 0,6 3,8
280
3,8
4Е2П1С2Б1ЛП+
ОС
188
5Б3ОС1ЛП1Е+С+
П+ОЛС+ОЛЧ+
225
3,8
ИВД+В

относительная
полнота

2

0,6

2

0,7

Итого защитных 51

2

0,7

Хозяйство хвой53
ное

2

0,6

2

0,7

245

3,8

Хозяйство хвой54
ное

2

По всему лесному участку
206
0,6
278

3,8

Хозяйство мягколиственное

49

2

0,8

Итого в эксплуа52
тационных

2

0,7

Хозяйство мягколиственное

49

Итого в эксплуа51
тационных

196

182
222

3,7

243

3,7

194

3Е1С1П3Б2ОС+
ЛП+ОЛС+ОЛЧ+В
4Е2П1С1Б1ЛП1
ОС
5Б3ОС1ЛП1Е+С
+П+ОЛС+ОЛЧ+
ИВД+В
3Е1С1П3Б1ОС1
ЛП+ОЛС+ОЛЧ+
ИВД+В

Договор аренды от 11.10.2010 г. № 01/2-15/389
Преобладающая порода

возраст, класс болет
нитета

относительная
полнота

запас насаждений на 1
га, м3
покрытых
спелые и

Средний
прирост по
запасу на 1 га

состав
насаждений
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лесом земель перестойные

Хозяйство хвой64,6
ное
Хозяйство твер26
долиственное
Хозяйство мяг51.6
колиственное
Итого в защит56.9
ных
Хозяйство хвой52.6
ное
Хозяйство мяг42.1
колиственное
Итого в эксплуа47.6
тационных
Хозяйство хвой54
ное
Хозяйство твер26
долиственное
Хозяйство мяг38
колиственное
Всего по участку

49.2

покрытых
лесной растительностью,м3

Защитные леса
231
1.6

0.6

335

3.63

1.5

0.5

0

5,09

2.1

0.59

213

3.24

1.9

0.6

219

3.41

2

Эксплуатационные леса
212
0.76
285

4.05

1.8

0.71

1.9

0.74

2

0.73

1.5

0.5

1.5

0.61

94
175
198

143

211

3.45

227

3.76

299

3.98

0

5,09

174

3.34

4С2Е2Б1П1Ос+Л
п+Олч, Олс, Т
3Кло2П2Е1Ивд1В
1Лп+Ос+Олс+Б
3Б3Лп2Ос1Е1С+
Олс+Олч+П+Ивд
2Б2С2Е1Лп1Ос1
П1Олс+Олч+Ивд
7С2Б1Е+Ос+П+Л
п
5Б2Ос1Е1С1Олч+
Лп+Олс
5С3Б1Е1Ос+П+О
лч+Лп+Олс+Ивд

179

1.9

215
94

0.71

127

182

226

3.7

7С2Б1Е+Ос+П+
Лп
3Кло2П2Е1Ивд1В
1Лп+Ос+Олс+Б
5Б2Ос1Е1С1Олч
+Лп+Олс
4С3Б1Е1Ос1Лп+
П+Олч+Олс+Ив
д
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Характеристика географического ландшафта
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Удмуртская Республика (УР) расположена на материке Евразия, в восточной части
Европы, к западу от Уральского горного массива, между параллелями 56°00' и 58°30' северной широты, меридианами 51°15' и 54°30' восточной долготы, в восточной части Восточно Европейской равнины, в бассейнах рек Камы и Вятки. Площадь территории составляет 42,06
тыс. км2 . Республика находится к северу от экватора, в средних широтах северного полушария, в умеренном поясе солнечной освещенности и умеренном тепловом поясе. Удмуртия
занимает территорию к востоку от нулевого меридиана, в третьем часовом поясе (волжском)
Российской Федерации. Разница во времени с Москвой составляет 1 час и 4 часа по Гринвичу. Территория Удмуртской Республики простирается с севера на юг примерно на 320 км, с
запада на восток - на 200 км. Очертания в контурном плане напоминают вытянутый с севера
на юг прямоугольник. Находясь в центральной части материка, республика значительно удалена от морей и океанов. Самая северная точка Удмуртии находится у д. Шалаши Глазовского района, самая южная - у деревни Зуевы Ключи Каракулинского района, западная - у деревни Васюки Сюмсинского района, восточная - у деревни Новокрещенское Камбарского
района. Для Удмуртии характерна четко выраженная сезонная зональность климата (4 времени года), который характеризуется как умеренно-континентальный с продолжительной,
холодной зимой, сопровождающейся обильными осадками, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха на территории Удмуртской Республики является положительной. В июле температура воздуха изменяется в
пределах 18 —19 градусов по Цельсию (С°). Абсолютная максимальная температура воздуха
на севере +37С°, на юге +38С°. Самый холодный месяц — январь. Средняя месячная температура в зимний период на северо-востоке (с. Дебѐсы) составляет – 15,2С°, на юге (г. Можга)
–14,2С°. Под влиянием Атлантического океана январские изотермы направлены с северозапада на юго-восток, поэтому северо-восток является самым холодным районом, юго-запад
– самым тѐплым. Температура в январе достигает –35- 40С° и ниже. Уровень влажности воздуха на территории Удмуртии зависит от атлантических циклонов. На большей части территории республики осадков выпадает в среднем за год 500—600 мм
Природно-климатические условия арендной базы ООО ТПК «Восток-ресурс»
Природно-климатические условия Увинского района
Увинский район – один из районов западной зоны Удмуртии. Образован в 1935 году. Расположен в центрально-западной части Удмуртии, общая площадь – 2448,8 кв. км. По площади
занимает второе место среди сельских районов Удмуртии. Общая протяжённость границ
района – 293 км. Райцентр – посёлок Ува. В районе проживает 38,5 тыс. человек, в том числе
в поселке Ува – 19,7 тыс.человек, сельского – . Доминируют русские и удмурты, проживают
татары, немцы, чуваши, всего более 18,8 национальностей.
Климат умеренно континентальный. Ср. t янв. — 14,4°, июля +18,4°
Территория Увинского района представляет собой невысокую холмистую равн ину, имеющую общий уклон на юго-запад. Значительная часть р-на расположена в пределах Можгинской возвышенности. Лишь на северо-востоке в истоках рек Нылга и
Ува территория района заходит в контуры Тыловайской возвышенности, где располагаются её наибольшие абсолютные отметки. Поверхность в основном равнинная. Самая
высокая точка района находится на высоте 299 метров над уровнем моря. Самые большие реки района - Нылга, Ува, Арлеть. Общая протяжённость реки Ува -112 км, в том
числе в границах района – 70. В годы войны по реке сплавлялся лес. Теперь она стала
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немноговодной, во многих местах её можно перейти вброд. Общая протяжённость реки
Нылга – 83 км. На территории района много прудов, болот, озёр.
Почти 35 процентов всей площади занимают сельхозугодья, лесистость района
составляет 57,7% при средней по Республике Удмуртия – 46,8. Богат животный мир.
Обитает 60 видов млекопитающих, 150 видов птиц, пресмыкающиеся, рыбы и т.д. Ср еди охотничье промысловых есть лоси, куницы, кабаны, медведи, бобры, лисы, зайцы и
т.д.. По территории района протекают р. Вала, Какмож, Арлеть, Мушковай. Почвы дерново-, средне- и сильноподзолистые, болотно-подзолистые, болотные, по долинам рек аллювиальные. Леса (гл. обр. смешанные, встречаются елово-сосновые) занимают 60%
территории района. Имеется Областновский заказник (охраняются бобр, енотовидная собака, выдра, норка, лось, глухарь и др.). Полезные ископаемые: нефть, торф, строительный
песок, глина.
Полезные ископаемые.
Среди полезных ископаемых есть нефть, торф, строительные пески, глины и суглинки. Поиск и разработка торфяных месторождений началась ещё в 30-е годы. В военное время были
созданы торфопредприятия «Вишур» и «Увинское» (позднее его перевели в пос. Рябово). В
настоящее время промышленной добычи торфа на территории района уже нет. Наиболее известными стали Архангельское и Областновское месторождения нефти. Промышленная добыча нефти ведётся многие годы.
Природно-климатические условия Сюмсинского района
Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью.
Площадь района составляет 1782 кв. км, из которых 70 % покрыто лесами. Рельеф района
равнинный, слабо волнистый. Данный рельеф и ландшафт сформирован под действием различных факторов: ледникового периода / Бабьинские горы/, атмосферных и текучих вод,
внутренних сил земли. Талые воды ледника отложили много песка, который и покрыл территорию района.
В районе около 114 рек и речушек, крупная из них - Кильмезь, левый приток Вятки. Протяженность Кильмези 270 км, по району - 65 км. Лесистость района 72,7 %, при средней по
Удмуртии — 46,8 %
Образовался район 15 июля 1929 года. Районный центр - село Сюмси.
Социально-экономические условия
Социально-экономическое развитие Увинского района Республики Удмуртия
Увинский район один из крупнейших районов в Удмуртской Республике. Площадь района 2445 км². Общая протяженность границ - 293 км. Мы вторые по численности постоянного
населения, нас 39 тысяч человек, в том числе трудоспособного возраста – около 24 тысяч человек, это 61%.
Занято в экономике района более 15 тыс. чел., это 66% от численности населения трудоспособного возраста, в т. ч. в крупных и средних организациях – более 10 тыс. чел.; в малом
бизнесе около 4 тысяч; количество индивидуальных предпринимателей составляет около 1
тыс.
3. Увинский район – один из немногих районов Удмуртии, с развитой промышленностью и
сельскохозяйственным производством. В текущем году продолжена реализация программы
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социально-экономического развития Увинского района на 2010-2014 годы. Показатель
«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, и оказанных
услуг», в текущем году оценочно составит около 10 млрд. руб., это соответствует уровню
2012 года. Фактически за 9 месяцев данный показатель составил 8 млрд. руб., что на 3%
больше соответствующего периода прошлого года. Здесь мы одни из лидеров по Удмуртии.
4. Наиболее существенный вклад в формирование показателя вносят промышленные предприятия, это группа организаций «Увадрев-Холдинг» около 40% стоимости произведенных
товаров, работ, услуг нашего района. Предприятия пищевой промышленности - Увамолоко,
Увинский мясокомбинат и Водолей, в сумме данные организации произвели 33% всей продукции Увинского района.
5. В текущем году существенно возросли инвестиции в основной капитал, за девять месяцев
показатель превысил 800 млн. руб., это 170% уровня аналогичного периода в 2012 году. В
прошлом году по объему капитальных вложений в расчете на 1 жителя, Увинский район
вышел на первое место среди муниципальных районов Республики. Увеличение показателя
в текущем году во многом связано с реализацией приоритетного инвестиционного проекта
по строительству на территории Увадрев-Холдинг, нового завода по производству ДСП, в
рамках проекта, компанией осуществлена треть капитальных вложений общего объема по
Увинскому району. Кроме того на стадии согласования с органами Государственной власти
Удмуртской Республики еще один крупный инвестиционный проект по модернизации и
расширению производства ООО «Орион», данная компания за свою трехлетнюю историю
развития сумела организовать и развить производство фанеры и гнутоклеёных деталей в
объеме 160 млн. руб. в год, что сопоставимо с объемами компании «Водолей», входящей в
пятерку промышленных лидеров поселка Ува.
6. На прирост инвестиций в текущем году существенно повлияли и капитальные вложения за
счет бюджетных средств, составившие по факту 9 месяцев 362 млн. руб., с приростом 263%,
такая динамика обусловлена крупными бюджетными стройками. В июне текущего года в
нашем поселке проведены двадцать вторые Республиканские летние спортивные игры, в
рамках подготовки к данному значимому мероприятию построен спортивный комплекс
«Юбилейный» в п. Ува, стоимость объекта оставила 115 млн. руб. В поселке Ува и в с.
Нылга отремонтированы дороги общей протяженностью более 2 км., капитальные вложения
составили 15 млн. руб.
В августе текущего года завершено строительство детского сада в с. Нылга, на объекте
освоено 95 млн. руб., продолжается строительство здания для начальных классов Увинской
школы №4 с современным спортивным залом и столовой.
7. Оценочный объем розничного товарооборота, по полному кругу организаций района, в
текущем году превысит 3,8 млрд. руб., показатель сохраняет положительную динамику изменения, объем платных услуг в расчете на душу населения достигнет 19 тыс. руб. По указанным показателям мы на втором месте в Удмуртии.
8. Сегодня 26% трудовых ресурсов Увинского района сосредоточена в сфере малого предпринимательства. В целях поддержки развития малого бизнеса, в нашем районе продолжает
действовать Увинский фонд поддержки малого предпринимательства, кредитный портфель
фонда и размер поддержки субъектов малого бизнеса продолжает возрастать, при этом годовой прирост показателя - 200%.
9. В текущем году труженикам села Увинского района удалось закрепить результаты, достигнутые в животноводстве в 2012 году. В частности, валовое производство молока по
нашему району за 2013 год составит более 34 тысяч тонн, при средней продуктивности коров
выше 5 тыс. кг. Фактическая численность основного дойного стада на 22 головы выше прошлогоднего показателя, общая численность крупного рогатого скота сохранена на уровне,
превышающем 19 тысяч голов.
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Положительная динамика наблюдается по производству мяса, фактическое увеличение показателя в натуральном выражении составляет 5%, это почти 400 тонн. Следующий положительный факт – увеличение государственной поддержки отрасли, с начала текущего года ее
объем, превысивший 100 млн. руб., возрос в 2 раза, по сравнению с прошлым годом. Такие
изменения объемов связаны с изменением схемы оказания поддержки, в следствие вступления РФ во всемирную торговую организацию.
10. Работником агропромышленного комплекса в 2013 году также продолжает оказывается
значительная государственная поддержка, так в июле текущего года смогли улучшить жилищные условия 4 молодые семьи, объем выделенных бюджетных средств составил 3 млн.
руб., что на 74% больше чем в прошлом году. По программе «Социальное развитие села»
также оказана поддержка 6-ти гражданам на сумму более 2 млн. руб.
11. Инвестиции в жилищное строительство позволили ввести в эксплуатацию за 11 месяцев
текущего года 12,6 тыс. кв. м. жилья, с годовым приростом показателя 115%. Положительная
динамика связана с увеличением объемов по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья, с начала года переехали в новые квартиры 19 семей, общая площадь новых жилых
помещений составила 617 кв. м., что в 2 раза превышает прошлогодние показатели.
10. Среднемесячный размер начисленной заработной платы в Увинском районе достиг 18
тыс. руб., увеличение к 2012 году составило более 18%. Стабильна ситуация на рынке труда Увинского района, в настоящее время уровень безработицы составляет 0,7% это 175 человек.
12. В Увинском районе 7-й год подряд сохраняется естественный прирост населения, за 11
месяцев 2013 года в Увинском районе показатель составил 154 человека, родилось 627 детей
со снижением на 47, смертность составила 473 человека с ростом на 40 человек.
Анализ социально-экономических показателей Увинского района в отчетном периоде свидетельствует о том, что развитие нашего района продолжено в соответствии с утвержденным
Планом на 2013 год и Программой развития на 10-14 годы.
Социально-экономическое развитие Сюмсинского района Республики Удмуртия
Промышленность
Основной целью промышленной политики района являлась стабилизация деятельности существующих предприятий, обеспечение эффективного использования лесосырьевых
ресурсов, расширение ассортимента и качества продукции.
По результатам 2013 года в торфопредприятии «Орловское» наблюдается рост производства, отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 19,5 млн. руб., это на 18,6 % больше
2012 года. Среднемесячная заработная плата возросла на 12,5 %.
В филиале АУ УР «Удмуртлес» - «Сюмсилес» - наблюдается снижение производства
на 32,5 %, отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 17,9 млн. руб., уменьшилась
среднесписочная численность работников на 9,4 %.
Автодорожное хозяйство
В целях реализации Республиканской целевой программы «Развитие автомобильных
дорог в Удмуртской Республике на 2010-2015 годы» проведены работы по приведению в
нормативное техническое состояние 710 метров автомобильной дороги по ул. Лесная с.
Сюмси. Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Удмуртской Республики
4,7 млн. рублей, из бюджета района 11,8 тыс. рублей.
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Проведён ямочный ремонт по ул. Советской, ул. Сибирской в с. Сюмси, грейдирование в д. Дмитрошур (70 тыс. руб.). Грейдирование автомобильных дорог по улицам поселений района.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района представлен сельскохозяйственными организациями различных организационно-правовых форм, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами населения. Всеми категориями хозяйств в 2013 году обрабатывалось 12 148 га пашни, из них сельскохозяйственными организациями 10 780 га. Поголовье крупного рогатого скота по всем
категориям хозяйств составило 3 865 голов, в т.ч. коров 1 572 головы. В сельскохозяйственных организациях: КРС – 3 044 головы, коров – 1 196 голов. Посевные площади и поголовье
крупного рогатого скота выдерживаются в рамках соглашения между Администрацией района и Правительством Удмуртской Республики.
Из-за установившейся жаркой погоды в период с мая по июль 2013 года на территории Удмуртской Республики, в т.ч. и нашего района была объявлена чрезвычайная ситуация
в связи с засухой. По оценке экспертов погибшими в нашем районе признано 2 098 га посевов, из них 1 786 га зерновых культур. Несмотря на это в условиях засушливого лета хозяйства района заготовили корма в плановых объемах. Заготовлено кормов на 1 усл. гол. – 21,5
ц.к.ед.(без концентратов). Наиболее сильно от засухи пострадали зерновые культуры, валовой сбор зерна в сельскохозяйственных организациях составил около 2 800 тонн, в 2012 году
– 4 377 тонн. Урожайность зерновых составила 7,5 ц/га. Во всех хозяйствах урожайность менее 10 ц/га. В связи с этим ожидается нехватка фуражного зерна для кормления КРС, некоторые хозяйства уже с осени 2013 года приобретают его. Собрано 3 700 тонн картофеля, в
2012 году – 9 300 тонн.
По итогам 2013 года валовой надой молока по сельскохозяйственным организациям
района составил 4 479 тонн. Больше всех надоили в колхозе «Нива» - 1 434 тонны и в СПК
«Правда» - 881 тонну. Сельскохозяйственными организациями от одной коровы в 2013 году
получено 4 205 кг молока. Лидеры по данному показателю также колхоз «Нива» - 4 538 кг и
СПК «Правда» - 4 868 кг.
За 2013 год сельскохозяйственными организациями реализовано 3476 тонн молока.
Высшим сортом сдано 3 113 тонн, или 90 % реализованного молока, первым - 10 %. Реализовано скота в живой массе 241 тонна.
Среднемесячная заработная плата в хозяйствах района за 2013 год составила 8 838
рублей, в 2012 году 7 162 рубля, рост составил 23,4 %, среднесписочная численность работающих 290 человек, в 2012 году 310 человек.
Сельскохозяйственными организациями и КФХ в 2013 году получено государственной поддержки в сумме 15,759 млн. руб. в т.ч. из бюджета республики на сумму 5,432 млн.
рублей, в 2012 году было получено 11,67 млн. руб. в т.ч. из бюджета республики 7,3 млн.
руб. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы продолжается получение гражданами льготных кредитов на развитие личных подсобных хозяйств и газификацию жилья
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Лесное хозяйство
Общая площадь лесов, расположенных на территории района, составляет 137,8 тыс.га.
Лесистость территории района превышает 70 процентов.
Общий объём лесозаготовок по всем рубкам составил за год 243,503 тыс. кбм . при расчётной лесосеке 267,644 тыс. кбм
По РЦП «Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010−2013 годы»
выполнен комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в объемах,
предусмотренных Лесным планом Удмуртской Республики:
- отвод и таксация лесосек – 981,3 га
- всего по уходу за лесом – 48,252 тыс. кбм
- лесовосстановление – 460 га
- уход за лесными культурами – 829 га
- подготовка почвы под лесные культуры 2014г – 371 га.
Инвестиционная деятельность
Инвестиционная привлекательность района является показательным критерием его социально-экономического развития. В современных условиях именно инвестиции становятся
двигателем роста экономики территории, а это реальная возможность завоевать новые экономические ниши, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения района.
Продолжается строительство, ремонт и реконструкция зданий, как в бюджетной сфере,
так и за счёт частных вложений, приобретение оборудования и техники. Объём инвестиций и
капитальных вложений в район за истекший год за счёт всех источников финансирования по
предварительным данным составил более 140 миллионов рублей.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по предварительным данным статистики составили 8,6 млн. рублей (2012 г. - 98,7 млн. руб.).
Построены линии электропередач для обеспечения электроэнергией по улицам:
Фефилова, Красная, Сельская, Северная, Магистральная, Берестова, Светлая, 50 лет Победы
в с. Сюмси.
Ведутся проектные работы по объектам «Водоснабжение микрорайона АЗС в с.
Сюмси», «Строительство мусоросортировочной станции в Сюмсинском районе».
Ежегодно в хозяйствах ведется работа по модернизации машинно-тракторного парка,
с начала 2013 года приобретены: 4 единицы тракторов (СПК «Правда», Коопхоз «Труд»,
СПК «Борец» и Коопхоз «Лялинский»), 2 косилки - плющилки (Коопхоз «Труд» и колхоз
«Нива»), 3 культиватора Шарканского РТП (2 колхоз «Нива» и 1 СПК «Правда»), 4 прессподборщика (СПК «Правда», ООО «Сюмсиил», Коопхоз «Труд» и ООО «Новосельское»), 2
тракторных граблей (колхоз «Нива» и СПК «Правда»), 2 дисковых бороны (Коопхоз «Лялинский» и СПК «Правда»), охладитель молока (колхоз «Нива»), молокопровод (СПК
«Дружба»). Приобретение техники субсидировалось на 50 % из бюджета района.
В план капитального строительства на 2013 год включен объект «Детский сад на 190
мест в с. Сюмси Удмуртской Республики». В настоящее время ведутся проектные работы по
указанному объекту. Начаты подготовительные работы по строительству здания детского
сада. Сдача планируется в сентябре 2014 года.
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Утверждены документы территориального планирования и градостроительного
зонирования. Утверждены Генеральные планы 7 поселений («Сюмсинское», «Кильмезское»,
«Муки-Каксинское», «Васькинское», «Орловское», «Гуринское», «Дмитрошурское») и
Правила землепользования и застройки 8 поселений («Сюмсинское», «Кильмезское», «МукиКаксинское»,
«Васькинское»,
«Орловское»,
«Гуринское»,
«Дмитрошурское»,
«Гуртлудское»).
Проведён ремонт помещений под служебные квартиры по ул. Строителей в с. Сюмси,
капитальный ремонт кровли административного здания муниципального образования «Сюмсинское». Выполнены работы по строительству водопроводных сетей ул. Советской, ул.
Азина, ул. Стахановская на ст. Сюрек. Проведён капитальный ремонт крыши жилого многоквартирного дома по ул. Нефтяников, д.2.
Ведутся работы по проектированию газопроводов распределительных в с. Сюмси
общей протяженностью 10 км, а также межпоселковый и распределительные газопроводы
общей протяженностью 15 км д. Сюмсиил, д. Гуртлуд, д. Лекшур.
Отремонтировано помещение под сельский дом культуры в с. Муки-Какси.
Выделенные средства на модернизацию образования в сумме 3 млн. 159 тыс. рублей
были направлены на приобретение учебно-лабораторного оборудования, спортивного
оборудования, оборудования для школьных столовых, пополнение фондов библиотек
общеобразовательных учреждений, на развитие школьной инфраструктуры.
Ежегодно выполняются плановые задания по вводу в эксплуатацию жилых домов введено 22 жилых домов и 4 пристроя общей площадью 1786,6 кв.м.
Уровень обеспеченности населения жильём составил 20,3 кв. м общей площади
жилых помещений на человека.
С целью содействия населению в улучшении жилищных условий в истекшем периоде
реализовывались следующие основные направления в жилищной политике:
- за год распределен 1 льготный жилищный займ молодой семье в сумме 479 тыс.
рублей;
- улучшение жилищных условий малоимущих многодетных семей за счёт
безвозмездных субсидий из средств бюджета Удмуртской Республики – освоено 511 тыс.
руб., субсидию получила одна семья.
- пять семей получили социальные выплаты на строительство жилья в рамках ФЦП
«Социальное развитие села до 2013 года» в сумме 2,427 млн. рублей (2012г - 4,415 млн.
руб.).
Газификация
За 2013 год газифицировано 80 квартир (2012 г. – 136), всего газифицировано на 1
января 2014 1070 квартир (20,9 % от общего числа домовладений).
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
Основным поставщиком коммунальных услуг в районе являются МУП ЖКХ
«Сюмсинское» и ООО «Жилкомснаб», предоставляющие услуги по тепло-, водоснабжению,
водоотведению и вывозу ТБО. На балансе предприятии находятся 14 котельных, 35 арт.
скважины, 14,6 км тепловых сетей, 89,3 км водопроводных сетей.
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Сумма просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные
услуги на 1 января 2014 г. составляет 5100 тыс. руб. в т.ч. в МУП «ЖКХ «Сюмсинское»
4835 тыс.руб., в ООО «Жилкомснаб» - 265 тыс. руб.
На основании постановления главы Администрации муниципального
образования «Сюмсинский район» от06.05.2013 № 426 « О мерах по подготовке и
проведению отопительного периода 2013 – 2014 гг. в Сюмсинском районе» разработан план
мероприятий по подготовке к работе в отопительном периоде, создана межведомственная
комиссия для обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного
периода.
Для подготовки к отопительному сезону предоставлены субсидии из бюджета
Удмуртской Республики в 2013 году в сумме 2, 25 млн. руб.
- на приобретение двух котлов в котельную «ПУ-34» с. Сюмси- 1,1 млн. руб.;
- на капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Заречной, ул. Пролетарская, ул.
Нефтяников в с.Сюмси на сумму 0,65 млн. руб.;
- на капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Ленина, 2а до дома № 5 по ул.
Набережной в с. Кильмезь на сумму 200 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт арт.скважин с. Муки - Какси на сумму 140 тыс. руб.;
- на капитальный ремонт арт.скважины с. Кильмезь на сумму 160 тыс. руб.;
За счет собственных средств
по подготовке к зиме МУП «ЖКХ
«Сюмсинское» провели ремонт сетей водопровода по улицам Ольховая (800 м),
Аэродромная (200 м), Промышленная (200), Маяковского (200 м), Авангардная (70 м); на
МКД с. Кильмезь, ул. Одесская замена теплотрассы в двухтрубном исполнении (50м) и
замена водопроводных сетей (50 м), проведена замена кровли крыши на котельных
Гуринской и Васькинской школах.
Состояние инженерных сетей и объектов ЖКХ характеризуется высокой степенью
износа (до 40%) тем не менее, на протяжении последних лет организациями коммунального
комплекса осуществляется бесперебойная подача услуг благодаря проведению ремонтных
работ и замене ветхих сетей.
При подготовке объектов социальной сферы к работе в осеннее – зимний
период 2013-2014 годы выделены из бюджета УР 1,2 млн. рублей.
Выплачено субсидий населению из средств республиканского бюджета в
сумме 3541,3 тыс. руб., получают субсидии на оплату коммунальных услуг 288 семей в
районе.
Компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг получили 238
многодетных семей на сумму 1194,3 тыс. рублей.
Проведено 18 заседаний жилищной комиссии. Признано нуждающимися в
улучшении жилищных условий 52 семьи, в том числе приняты на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 9 семей, поставлены
на учет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей на внеочередное
предоставление жилых помещений по договорам социального найма – 12 человек.
Проведено 8 заседаний жилищной комиссии о принятии на учёт в качестве
имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка из земель, находящихся
в государственной не разграниченной собственности или муниципальной собственности
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муниципального образования «Сюмсинский район» УР приняты на учет 16 семей для
предоставления бесплатного земельного участка из них 4 многодетные семьи и 4 молодых
специалиста.
Двум врачам специалистам МБУЗ «Сюмсинская ЦРБ» выделены служебные
жилые помещения в с.Сюмси, по ул.Строителей.
Проведено 4 заседания комиссии по жилищным займам физическим лицам,
приняты на учет 12 семей, из них: 7 – молодых семей, 3 многодетные семьи.
Оказаны меры социальной поддержки по обеспечению жильём за счёт
средств федерального бюджета: шести вдовам участников Великой Отечественной войны в
сумме 4443,480 тыс. руб., четырём семьям выданы сертификаты гражданам участникам
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на Чернобольской АЭС.
В течении 2013 года межведомственной комиссией при Администрации
муниципального образования «Сюмсинский район» по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принято 101
заявление, 20 выездов на объекты
межведомственной комиссии по признанию на
пригодность дальнейшего проживания. 205 штук составлено смет на проведение ремонтных
работ.
Выдано 195 разрешений на строительство, из них 131 разрешения на строительство
индивидуальных жилых домов, 2 разрешения на строительство трехквартирных домов
блокированной застройки и 1 разрешение на строительство 16-ти квартирного жилого дома,
19 разрешений на строительство пристроев к жилым домам.
Проведено 8 заседаний комиссии по выбору земельных участков и решению
технических вопросов градостроительной деятельности Администрации Сюмсинского
района.
В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденной долгосрочной
целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Муниципального образования «Сюмсинский район» Удмуртской Республики на 20102014гг. и целевые установки до 2020 года» в 2013 году оформлена заявка на получение
субсидии для реализации мероприятий программы в области энергосбережения на общую
сумму 13,27 млн. руб.
На реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 286,09 тыс.
рублей.
Бюджет Удмуртской Республики 285,09 тыс. руб.
Местный бюджет 1,0 тыс. руб.
- проведены энергетические обследования в 8 бюджетных учреждениях на общую
сумму 81,42 тыс. рублей в т. ч: за счет средств бюджета Удмуртской Республики 80,42 тыс.
руб., за счет средств местного бюджета 1,0 тыс. руб.
Установлены приборы учета тепловой энергии в одном бюджетном учреждении на
сумму 98,67 тыс. рублей в т. ч., за счет средств бюджета Удмуртской Республики 98,67 тыс.
руб.
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Установлены приборы учета холодной воды в 4 объектах на общую сумму 56,0 тыс.
рублей в т. ч., за счет средств бюджета Удмуртской Республики 56,0тыс. рубле.
Разработка муниципальной программы энергосбережения на 2015-2020 годы, 50 тыс.
рублей, за счет средств бюджета Удмуртской Республики 50,0 тыс. руб.
В региональную адресную программу в соответствии с Федеральным законом № 185ФЗ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы включен
многоквартирный жилой дом по адресу: УР, Сюмсинский район, с. Сюмси, ул. Нефтяников,
д.4 признанный в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим
сносу.
В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от
22 июля 2013 года № 324 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 год»
муниципальному образованию «Сюмсинский район» распределена сумма 9, 31 млн. рублей в
т. ч. за счёт средств государственной корпорации-Фонда содействию реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с участием необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 7,448
млн. рублей, за счёт средств бюджета Удмуртской Республики на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с участием необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства – 1,862 млн. рублей.
Уполномоченным органом Администрации проведено размещение 6 открытых
аукционов в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на участие в
долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда с последующей передачей в муниципальную собственность
жилого помещения (квартиры) в с.Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики на
общую сумму 9,31 млн. рублей и расселения не менее 332,5 кв.м. В результате проведенных
6 открытых аукционов в электронной форме выбраны застройщики, контракты находятся на
регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Удмуртской Республики. С расселяемыми жильцами аварийного дома
проводятся встречи и беседы. Плановый срок расселения 3 квартал 2014 года.
В 2013 году проведена работа по составлению перечня многоквартирных
домов (размещен на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики в т.ч. 53 многоквартирных дома на территории
Сюмсинского района), которые будут включены в Региональную программу капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Малое предпринимательство
В связи с увеличением с 01.01.2013 года суммы отчислений в Пенсионный фонд, 30 %
индивидуальных предпринимателей закрыли свою деятельность в течение 2013 года, и на 1
января 2014 года их количество составило 203
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Мероприятия по минимизации загрязнения атмосферного воздуха при ведении хозяйственной детельности ООО ТПК «Восток-ресурс»
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами
Основным видом воздействия лесопользования на состояние атмосферы является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников загрязнения.
В границах аренды лесных участков не имеется стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ. При осуществлении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели передвижной лесозаготовительной техники и автотранспорта. Во время работы техники происходит выброс токсичных веществ в окружающую среду. Наиболее опасными из них являются:
окись углерода (угарный газ) СО, окислы азота NOх, углеводороды (пары бензина) CnHm, соединения свинца. Количество выбросов, состав и скорость распространения отработанных
газов существенно зависят от режима работы двигателя, технического состояния и интенсивности движения автотранспорта, продольного профиля дороги, типа и состояния дорожного
покрытия, направления и скорости ветра. На подъемах концентрация угарного газа в 2-2,5
раза выше, чем на горизонтальных участках. В лесных массивах значительно меньшую загазованность имеют участки дорог, проложенные по направлению господствующих ветров.
Концентрации токсичных составляющих отработавших газов в воздухе не должны
превышать предельно допустимые нормы, указанные в таблице 3.
Таблица 3
Предельно допустимые концентрации токсичных отработавших газов в воздухе
Среднесуточные предельно
Вид вещества
Класс опасности
допустимые концентрации,
мг/м3
Окись углерода
4
3,0
Углеводороды
3
1,5
Окислы азота
2
0,04
Соединения свинца
1
0,0003
Следует заметить, что на арендуемых лесных участках имеются лесохозяйственные
дороги и дороги общего пользования, используемые для вывозки древесины. Проектами
освоения лесов запланировано проведение мероприятий по ремонту и строительству новых
путей автотранспорта. Наряду с автотранспортом на лесных участках источником загрязнения воздуха является техника с относительно небольшими перемещениями: тракторы, экскаваторы, погрузчики, бензопилы.
Количество выбрасываемых техникой загрязняющих веществ в атмосферу рассчитано
в действующем Проекте образования отходов и лимитов их размещения. Полученные расчеты показывают на незначительный объем осуществляемых выбросов.
Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами при
осуществлении хозяйственной деятельности рекомендуются следующее:
- изменение параметров дороги, направленное на повышение средней скорости
транспортного потока;
- ограничение движения отдельных типов автомобилей полностью или в отдельные интервалы времени;
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- усиление контроля за движением автомобилей с неотрегулированными двигателями по участку, чувствительному к загрязнению воздушной среды, в целях минимизации токсичных выбросов;
- устройство защитных сооружений.
В связи с тем что при ведении хозяйственной деятельности используется незначительное количество единиц техники на единицу площади арендной территории, степень
воздействия отработавших газов на атмосферный воздух при проведении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ, строительстве и ремонте дорог незначительная
(слабую) на местном (локальном) уровне. При осуществлении этих видов хозяйственной
деятельности на уровне ландшафта (лесничества) отрицательного воздействия наблюдаться не будет. Выполнение элементарных требований при эксплуатации автотранспорта и других механизмов в процессе хозяйственной деятельности позволит сохранить
атмосферный воздух без существенных негативных изменений.
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью
Пылеобразование на автомобильных дорогах происходит в результате износа их покрытия, внесения колесами автомобиля на проезжую часть грязи и пыли, а также износа автопокрышек. На интенсивность пылеобразования влияют физико-механические свойства материала и состояние покрытия, скорость движения автотранспорта, вес, габариты и тип движущихся по дороге автомобилей, погодно-климатические условия в районе проложения
трассы.
В соответствии с отраслевыми нормативами дорожные покрытия трасс, проложенные
по территории лесных участков, являются пылящими, вследствие чего, оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью следует считать обязательной.
Коэффициент запыленности (Кпл.), являющийся основным критерием качества воздуха
при пылевыделении покрытий на автомобильных дорогах, рассчитан на основании рекомендаций [30] по формуле:
Кпл. = Сф. / Спдк.,
где Сф. – фактическая среднесуточная концентрация пыли, мг/м3;
Спдк. – предельно допустимая концентрация пыли, мг/м3.
Фактическая среднесуточная концентрация пыли на грунтовых дорогах составляет более 100 мг/м3, предельно допустимая концентрация пыли – 2,0 мг/м3. Коэффициент запыленности дороги при таких концентрациях составляет более 50 (на удалении 50 метров от кромки дорожного полотна более 10).
С целью снижению запыленности воздуха и уменьшения негативного влияния на
окружающую среду требуется проведения специальных видов мероприятий.
В качестве такого мероприятия в ходе лесозаготовительной деятельности на арендуемых лесных участках проектируется оставление защитных полос вдоль автомобильных дорог, способных задерживать до 80-90% пыли (такие полосы оставляются вдоль всех дорог
общего пользования. Защитная эффективность зеленых насаждений в придорожных полосах
в значительной степени определяется видовым разнообразием и плотностью расположения
растений. Зеленые насаждения будут представлены видами растений местной флоры наиболее устойчивыми к воздействию пыли. Травяная растительность, сохраняемая в придорожных полосах, также будет способствовать задержанию пыли.
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит существенно сократить загрязнение атмосферного воздуха пылью при передвижении автотранспортных средств.
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Степень влияния на окружающую среду в этом случае следует рассматривать, как незначительную на локальном уровне. Существенного отрицательного воздействия на
уровне ландшафта при пылении во время передвижения автотранспорта не наблюдается.
Оценка воздействия на водные и почвенные ресурсы
Оценка воздействия на водную среду
Воздействие на водную среду оказывается при реализации всех видов деятельности
предприятия, включая работы по заготовке и транспортировке древесины, строительству и
ремонту дорог, лесовосстановлению. Основными видами возможного воздействия на водные
объекты являются загрязнение вод отходами производства, поверхностными сточными водами с автомобильных дорог, а также нарушение гидрологического режима системы движения грунтовых вод.
Загрязнение водотоков (водоемов) поверхностными сточными водами с автомобильных дорог составляет незначительный удельный вес от загрязнения водной среды отходами
производства. Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, продукты износа покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей автомобилей, материалы, используемые для борьбы с гололедом, пылеподавления и т.д. приводят при смыве дождевыми
и талыми водами к насыщению вод поверхностного стока различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные вещества, нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, масла, мазут и др.), которые затем могут попадать в водотоки.
Последствием работы лесозаготовительной техники и прокладки автомобильных дорог может быть изменение системы движения грунтовых вод в приповерхностных слоях,
что, в свою очередь, вызывает повышение уровня грунтовых вод и переувлажнение прилегающей территории. Вторичные последствия изменения уровня грунтовых вод проявляются
в изменении биоценоза (состава растительности, фауны). Кроме того, значительное влияние
на гидрологический режим местности могут оказывать различного рода углубления (выемки). При пересечении водоносного горизонта выемка оказывает мощное осушающее воздействие. При этом может прекратиться полностью или частично поступление грунтовой воды в
водоносный слой. В зависимости от вида и состояния грунта зона действия выемки распространяется на десятки и сотни метров в каждую сторону. На прилегающей территории резко
меняются условия произрастания растений, создаются благоприятные условия для эрозии
почвы.
Все вышесказанное позволяет заключить, что в результате проведения лесозаготовительных работ, строительства и ремонта дорог, потенциальное воздействие на
водные ресурсы на локальном уровне следует расценивать как сильное, на ландшафтном уровне – как умеренное. При этом могут наблюдаться значительные изменения элементов окружающей среды с перестройкой основных экосистем. Отдельные
компоненты природной среды могут утратить способность к самовосстановлению. При
соблюдении норм проведения хозяйственных мероприятий существенного отрицательного воздействия на окружающую среду не наблюдается.
С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных источников, уменьшения эрозионных почвенных процессов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира на территориях, примыкающих к имеющимся
водным объектам, в границах арендуемых лесных участков установлены водоохранные зоны,
соответствии с положениями с положениями Водного кодекса РФ
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Проектами освоения лесов установлены водоохранные зоны. Для рек и ручьёв, установлена следующая ширина водоохранных зон:
- 50 м - при протяженности реки, ручья от истока до 10 км;
- 100 м - при протяженности реки, ручья от 10 до 50 км;
- 200 м - при протяженности реки, ручья 50 км и более.
- Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота,
или озера, с акваторией менее 50 га, устанавливается в размере пятидесяти метров.
- Ширина водоохранной зоны озера, расположенного на водотоке, устанавливается равной
ширине водоохранной зоны этого водотока предприятие полностью от4азалось от ведения
лесозаготовок в водоохранных зонах.
В ходе своей практической деятельности предприятие использует «Инструкция по использованию и утилизации ГСМ на лесосеках и производственных объектах…», положения
которой распространяются на все подразделения (включая подрядные организации) осуществляющие хозяйственную деятельность на арендуемых лесных участках. Инструкция регламентирует порядок использования ГСМ на лесосеках, правила безопасного обращения,
сбора, хранения и вывоза отработанных нефтепродуктов, а также ответственность за соблюдение разработанных положений.
Внутренними инструкциями предприятия также предусматриваются мероприятия по
уменьшению отрицательного воздействия на объекты водной среды и гидрологический режим почв, включающие:
- строительство временных настилов через водотоки при переправе лесозаготовительной техники;
- запрещение размещения складов ГСМ, мест складирования и захоронения отходов
производства (особенно порубочных остатков) в водоохранных зонах;
- использование для устройства погрузочных площадок полян, прогалин и других свободных от леса мест, не имеющих соприкосновений с руслами больших и малых ключей;
- недопущение превышения предельно-допустимых сбросов ливневых и талых вод с
площади искусственных сооружений (мостов, лесовозных дорог) в водотоки высшей рыбохозяйственной и питьевой категорий.
Временные (пересыхающие) водотоки, вдоль заболоченных участков леса в понижениях,
по окраинам болот, где лесоустройством не предусмотрены водоохранные зоны, выделяются предприятием при отводе делянок в рубку в качестве неэксплуатационных
площадей.
Соблюдение в процессе хозяйственной деятельности положений действующего
законодательства РФ, разработанных инструкций, позволяет в значительной степени
сократить негативное влияние на водную среду и предотвращает существенные изменения в окружающей среде на локальном и ландшафтном уровнях.
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Оценка воздействия на почвенные ресурсы
При осуществлении хозяйственной деятельности на лесных участках может оказываться прямое и косвенное воздействие на земельные и почвенные ресурсы. Прямое воздействие связано с разрушением земель и почв лесозаготовительной и лесохозяйственной техникой, загрязнением ГСМ и бытовыми отходами. Косвенное воздействие связано с ведением
рубок главного и промежуточного пользований, вырубка леса на больших площадях может
привести к образованию оврагов и эрозии почв.
Чувствительность лесных почв к повреждению в процессе лесосечных работ является
одним из основных факторов, определяющих эффективность лесозаготовительного производства, возможность применения тех или иных технологий, способов рубок и комплексов
лесосечных машин, направление лесовозобновительного процесса, продуктивность, устойчивость лесных насаждений после рубок. Доказано, что при значительном повреждении лесных почв в ходе лесосечных работ происходит не только нарушение лесовозобновительного
процесса, но и снижение продуктивности вторичных лесов до 2 класса бонитета, нарушение
гидрологического режима территории, изменение структуры лесных ландшафтов. Причем
последствия таких нарушений имеют долговременный характер и сказываются на протяжении десятилетий после проведения рубок.
Повреждение лесных почв лесозаготовительными машинами и тракторами заключается:
- в уплотнении почвы (увеличение плотности и твердости),
- в деструкции и перемешивании горизонтов почвы (колееобразование),
- в разрушении и сдирании гумусового горизонта,
- в подтоплении части территории из-за перекрытия водотоков технологическими коридорами.
Для защиты лесных земель и почв предприятие по возможности использует положения
утвержденных Агентством лесного хозяйства Республики Коми « Рекомендации по защите
лесных почв от повреждения при проведении лесозаготовительных работ в Республике Коми».
Применяемые в процессе хозяйственной деятельности инструкции предусматривают
проведение следующих основных мероприятий, направленных на сокращение негативного
воздействия образующихся отходов на почвенные и земельные ресурсы:
- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной
аппаратурой, исключающей потери ГСМ;
- заправка машин только на специально оборудованных площадках автозаправщиком с механизированной подачей топлива;
- установка поддонов под емкости во избежание капельных проливов ГСМ;
- сбор отработанных масел в специальные ёмкости;
- другие мероприятия по хранению отходов и обращению с ними.
Для минимизации воздействия на почвы предприятие разработало и использует в
практической деятельности ряд инструкций и нормативо:. инструкцию по утилизации
случайных и аварийных разливов ГСМ, положение об утилизации отходов, согласно которой производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор
складируются в специально оборудованных местах, а после окончания работ вывозятся
для утилизации экологически безопасным способом. В соответствии Правилами заготовки древесины (2012 г.) не допускается устройство свалок в лесу и захламление территории промышленными и бытовыми отходами.
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На основании вышеперечисленного, в ходе лесозаготовительной деятельности,
строительства и ремонта автодорог на арендуемых лесных участках могут наблюдаться заметные изменения почвенной среды. Воздействие хозяйственной деятельности
предприятия следует классифицировать как сильное на локальном уровне и как умеренное на ландшафтном уровне.
Строгое соблюдение положений действующего лесного законодательства РФ,
разработанных инструкций и предложенных рекомендаций позволит снизить негативное влияние на окружающую среду до незначительного уровня.
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Влияние отходов производства на почвенные и водные ресурсы
При хозяйственной деятельности предприятия образуются промышленные и бытовые
отходы. В состав промышленных отходов, как и на большинстве промышленных предприятий, входят отработанные ртутные лампы, масла и покрышки, аккумуляторная кислота, аккумуляторы, лом металлов, бумажные отходы делопроизводства, обтирочный материал и т.п.
Бытовые отходы возникают при размещении вахтовых поселков.
Мероприятия по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды
Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки, временные
склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники должна
осуществляться при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. Должны
быть оборудованы временные места хранения готового к применению и использованного
абсорбента (сухих опилок, торфа и других природных и искусственных материалов с высокой долей поглощения жидких веществ). Места хранения абсорбента должны быть оборудованы таким образом, чтобы его было возможно быстро переместить к новому месту работы
техники и минимизировать попадание в него влаги. Все емкости для заправки техники в лесу
должны быть оборудованы запорными кранами и поддонами, предотвращающими попадание ГСМ в почву. Производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой
мусор должны временно складироваться в специально оборудованных местах, а после окончания работ должны быть вывезены для утилизации экологически безопасными способами.
Не допускается устройство свалок в лесу и захламление территории промышленными и бытовыми отходами.
Таблица 4
Виды отходов, образующиеся в ходе деятельности предприятия и пути их утилизации.
Вид отходов
Код по федеральному Вид мероприятий
Срок
классификатору
выполнения
отходов
Отходы
5410020302033
Передача АЗС по
По мере
нефтепродуктов
разовым договорам
накопления
Использование отработанного масло для
смазки пильных цепей в харвестерных
головках
Жидкие бытовые
отходы

9510000000000

Твердые бытовые
отходы
Отходы
лесозаготовок (от
расчистки трасс)

1871030001005
1711090001005

Утилизация в
выгребных ямах под
слоем грунта не
менее 0,5 м
Вывоз на полигон
ТБО
Утилизация путем
Равномерного разбрасывания по площади лесосеки,
укладка на волоках
для укрепления не-

Постоянно

Постоянно
В процессе
разработки
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Металлолом

9211010113012
3513010001995

Резина

5750020313004

Аккумуляторы свинцовые отработанные

9211010113012

Отработанные автомобильные шины
Обтирочный материал загрязненный

3533010013011
5490270101033

сущей способности
Сдача на приемные
пункты по разовым
договорам
Передача для
переработки
Обмен при покупке
новых в специализированных магазинах
Передача для
переработки
Передача для
переработки

По мере
накопления
По мере
накопления
По мере
накопления
По мере
накопления
По мере
накопления

Предприятием разработан проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения (ПНООЛиР) а также внедрены в практическую деятельность ряд процедур
связанных с утилизацией образующихся промышленных и бытовых отходов, выполнение которых позволяет в максимальной степени уменьшить отрицательное воздействие образующихся отходов на окружающую среду.
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Оценка воздействия на флору и фауну
С природоохранной (экологической) точки зрения рубка леса есть нарушение природной среды, так как идет полное (сплошная рубка) или частичное (выборочная или постепенная рубка) изъятие древесных ресурсов. В процессе рубки и после нее создаются новые экологические условия для растений и животного мира, а также неживой природы, что нарушает естественные процессы смены древесных пород, влечет вынужденную миграцию птиц и
животных, смену напочвенного покрова, уплотнение почвы и т.д. К наибольшей трансформации лесной среды приводят сплошнолесосечные рубки. В связи с этим, характер причинно-следственных связей между потенциально возможными нарушениями природной среды и
минимизация последствий рубки леса должна учитываться при планировании и осуществлении заготовки древесины.
Обоснованность и неистощительность планируемого ежегодного размера отпуска древесины на корню (расчетной лесосеки)
Процесс лесозаготовки напрямую связан с этапом планирования рубок. Объемы заготовки древесины по площади и запасу, размещение лесосек, их очередность разработки, сроки примыкания и т.д. являются актуальными вопросами и должны рассматриваться в строгой
увязке с возможными последствиями для окружающей среды.
Расчетная лесосека определяет возможный размер ежегодного пользования
древесиной и служит основой для планирования лесосечного фонда. Расчетная лесосека
должна обеспечивать непрерывность и неистощительность лесопользования, получение за
оборот рубки максимального количества спелой древесины при относительной стабильности
разм34ера рубок главного пользования в течение длительного периода, своевременное и
рациональное использование запасов спелой древесины, улучшение возрастной структуры
лесов, сохранение и усиление водоохранных, защитных и иных полезных природных их
свойств.
Для
обоснованного
определения
оптимального
размера
непрерывного,
неистощительного и рационального пользования древесиной при составлении проектов
освоения лесов выполняется многовариантное исчисление размеров пользования древесиной
путем определения лесосеки равномерного пользования, первой и второй возрастных и
интегральной. Исходными данными для определения расчетной лесосеки послужили
материалы лесоустройства и материалы государственного лесного реестра. Расчетная
лесосека устанавливается на срок действия лесохозяйственного регламента лесничества,
лесопарка и вводится в действие с начала календарного года.
Расчетные лесосеки определены для заготовки древесины в спелых и перестойных
лесных насаждениях при сплошных рубках в разрезе хозсекций (для преобладающих пород).
Из расчета пользования исключены защитные леса и особо защитные участки леса
(одновременно выполняющие роль репрезентативных (эталонных) участков экосистем и
лесов высокой природоохранной ценности), а также спелые и перестойные насаждения с
запасом древесины на одном гектаре 50 и менее куб. метров.
Расчетная лесосека устанавливается на десятилетний период. При значительных
изменениях количественного или качественного состояния лесосырьевых ресурсов, а также
завершении очередного лесоустройства допускается изменение расчетной лесосеки в иные
сроки. Для оценки возможного уровня лесопользования на длительную перспективу
выполнено исчисление прогнозных размеров расчетных лесосек (оборот рубки) в разрезе
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хозсекций, через каждые 10 лет, с учетом естественного роста древостоев и осуществления
хозяйственных мероприятий (рубок).
Продолжительность классов возраста:
Хвойные породы – 20 лет
Мягколиственные породы – 10 лет
Возраст рубки:
Сосна, ель (III и выше класс бонитета) - 81 год
Сосна, ель (IV и ниже класс бонитета) - 101 год
Береза - 61 год
Осина - 41 год
Таблица 5.
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
Договор аренды от 25.01.2010 г. № 01/2-15/295
Целевое назначение
Хозяйство
Площадь, га
Среднегодовые объемы испольлесов
зования лесов, тыс. куб.м
1.Рубка спелых и перестойных насаждений, в том числе :
Сплошные рубки
Эксплуатационные
Хвойное
37,0
6,8
Мягколиственное
89,0
13,6
Выборочные рубки
Эксплуатационные
Хвойное
Мягколиственное
2.Выборочные рубки при уходе за лесами
Защитные
Хвойное
4,0
0,2
Мягколиственное
4,0
0,2
Эксплуатационные
Хвойное
41,0
1,6
Мягколиственное
102,0
5,0
В целом по участку по всем видам рубок (ликвидной) – всего
Хвойное
82
8,6
Мягколиственное
195
18,8

Договор аренды от 11.10.2010 г. № 01/2-15/389
Целевое назначение
Хозяйство
Площадь, га
Среднегодовые объемы испольлесов
зования лесов, куб.м
1.Рубка спелых и перестойных насаждений, в том числе :
Сплошные рубки
Эксплуатационные
Хвойное
9
2100
Мягколиственное
37
7000
Выборочные рубки
Эксплуатационные
Хвойное
Мягколиственное
2.Выборочные рубки при уходе за лесами
Защитные
Хвойное
3,7
160
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Мягколиственное
3,2
140
Эксплуатационные
Хвойное
97,9
4310
Мягколиственное
22,8
1320
В целом по участку по всем видам рубок (ликвидной) – всего
Хвойное
110,6
6570
Мягколиственное
63,0
8460

Действующими проектами освоения лесов предприятия на текущий ревизионный период
установлена расчетная лесосека в объеме 42,43 тыс. м3 в год (из них при рубках ухода 12,93
тыс. кбм), из них по хвойному хозяйству 15,17 тыс. м3 (из них при рубках ухода 6,27 тыс.
кбм). Приведенный в проектах освоения расчет позволяет обеспечить неистощительность
лесных ресурсов в долгосрочной перспективе.
Подбор лесосек представляет собой выбор участков леса для заготовки. Правила заготовки древесины связывают рубку леса и лесовосстановление, указывая, что осуществление
сплошных рубок допускается только при условии воспроизводства лесов, а лесовосстановление мест рубок должно начинаться не позднее двух лет с момента окончания рубок.
Участки леса под рубку спелых и перестойных насаждений в арендной базе подбираются исходя из возраста древостоев, который должен достичь технической спелости (для
сосны и ели - 101 год, для березы – 61 год, для осины – 41 год). Эти лесные участки не должны относиться к лесам высокой природоохранной ценности - выполняющим водоохранные,
водорегулирующие, защитные, средообразующие и социальные функции. Не должны включаться в рубку выявленные местообитания редких видов растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу, репрезентативные участки экосистем. Сведения о планируемых в
местах и объемах заготовки древесины в процессе рубок на арендуемых лесных участках отражены в Проектах освоения лесов. Ежегодные объемы заготовки древесины и места проведения рубок указываются в лесных декларациях.
При подборе лесосечного фонда, организации и проведении лесосечных работ особое
внимание следует уделять положениям Правил заготовки древесины. При этом необходимо
учитывать, что размещение лесосек должно осуществляться длинной стороной перпендикулярно направлению преобладающих ветров. Размещение лесосек в смежных кварталах (через
просеку) должно производиться с соблюдением установленных сроков примыкания (хвойные
насаждения – 6 лет, мягколиственные - 4 года) как по длинной, так и по короткой стороне
лесосек. Площадь лесосек в эксплуатационных лесах не должна превышать 50 га. При проведении сплошных рубок спелых и перестойных насаждений должны сохраняться молодняк
и подрост хозяйственно-ценных пород в количестве 70%. В отношении сплошных рубок обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных (хвойных)
пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путем закладки лесных культур в течение двух лет после рубки. На лесосеках сплошных рубок должны сохраняться источники обсеменения – единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, выделенные при отводе лесосек (не менее 20 шт./га), а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Расстояние между группами семенников не должно превышать 100 м. При отводе лесосек заранее выбранные участки леса, разрешенные к рубке, отграничиваются в
натуре, после чего осуществляется материально-денежная оценка древесины на корню.
Организация работ и сама заготовка древесины должны осуществляться в соответствии с технологической картой разработки лесосеки. Проведение работ по заготовке древесины без соответствующей технологической карты не допускается, такая карта составляется
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на основе материалов отвода и таксации на каждую лесосеку перед началом ее разработки.
Технологическая карта содержит ряд технических аспектов, таких как принятая технология и
сроки проведения работ, схемы размещения лесовозных усов, волоков, погрузочных пунктов,
складов, стоянок машин, объектов обслуживания. Кроме того, в ней содержатся и природоохранные требования: площадь, на которой должен быть сохранен подрост и деревья второго
яруса, процент их сохранности, способы очистки делянки от порубочных остатков, мероприятия по предотвращению эрозионных процессов и другие характеристики.
Соблюдение в процессе лесозаготовительной деятельности основополагающих
требований действующих Проектов освоения лесов, Правил заготовки древесины и
вышеуказанных рекомендаций позволит минимизировать отрицательное воздействие
на окружающую среду.
Оценка воздействия на растительность
Удмуртская Республика (УР) расположена в Западном Предуралье, между 55 о 52' - 58о
30 ' с. ш. и 51 о 15' - 54 о 30' в.д. Её площадь составляет 42, 06 тыс. км2. Протяженность с севера на юг - около 297, 5 км, с запада на восток - 200 км [143]. Она находится почти в центре
Вятско-Камского междуречья и отличается высоким фиторазнообразием по сравнению с
близлежащими территориями в междуречье [25]. Это связано с богатым набором биоценозов.
Разнообразие типов местообитаний определяется её ботанико-географическим положением.
Удмуртия расположена в таежной зоне (южнотаежной полосе и подтайге), причем на юге её
территория граничит с достаточно близко рас- положенной зоной лесостепи. Кроме того, на
богатство флоры республики оказывает влияние расположение части её территории в долинах двух крупных рек – Вятки и Камы, а также её длительный и сложный флорогенез вблизи
Уральских гор. Тер- ритория УР относится к внеледниковой области, что определяет наличие
на ней уникальных флористических комплексов, фор- мировавшихся тысячелетиями. По результатам инвентаризации флоры Удмуртской Республи- ки, включающей обработку гербарного материала, данных полевых наблюдений и учета всех опубликованных материалов по
флоре рес- публики, составлен конспект, насчитывающий 2073 видов сосудистых растений из
717 родов и 135 семейств. Из числа включенных в кон- спект флоры таксонов выявлено 1005
аборигенных видов сосудистых растений входящих в 404 рода и 102 семейства. Только адвентивными растениями являются 1066 видов, 313 родов и 33 семейства. Таким образом, адвентивная фракция флоры составляет около 50% от общего числа видов. В дальнейшем таксономическое разнообразие флоры Удмурт- ской Республики может ещё более увеличиться,
как в результате находок новых видов, так и более глубокого изучения отдельных таксонов. В
настоящем конспекте недостаточно полно представлены гибриды. Это связано с тем, что гибриды разных видов на территории республи- ки изучены еще очень слабо и имеется много
спорных вопросов по родительским организмам. Некоторые из них включены в настоящий
конспект флоры без присвоения им порядкового номера. То же самое касается некоторых
микровидов отдельных родов.
Проводимые исследования по выявлению особенностей распространения растений
позволяют выявлять своеобразие флоры Удмуртии, особенности ее формирования и динамику. С каждым годом увеличивается видовой список флоры за счет выявления мест произрастания новых для Удмуртии видов растений. В настоящее время аборигенная флора Удмуртии
насчитывает 1022 вида растений; известно также более 830 заносных видов.
В ходе исследований был найден ряд новых цветковых растений, нуждающихся в первоочередной охране. Это очеретник белый, горошек кашубский, резак обыкновенный, осока
ежисто-колючая. В связи с новьми находками ивы филиколистной и наперстянки крупноцветковой, эти виды были исключены из 0 категории и получили другой статус. Был изменен
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статус и ряду других редких растений. К настоящему времени в Удмуртии насчитывается 15
видов, имеющих категорию 0. К исчезающим видам отнесено 42 растения. Статус уязвимых
получили 50 видов. К редким видом отнесено 106 растений. 23 вида включены в категорию
неопределенных. Лишайники и грибы 18 видов отнесены к нуждающимся в охране.
Растительность лесов Увинского и Сюмсинского районов преимущественно представлена следующими видами:
Мхи и лишайники. В мохово-лишайниковом ярусе наиболее обычны виды сфагнума
(Sphagnum fimbriatum, Sphagnum nemoreum), кладонии (Cladonia rangiferina, Cladonia
alpestris, Cladonia sylvatica) и кукушкин лен (Polytrichum commune).
Сосудистые (травянистые) растения. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются
Воронец колосистый (Actaea spicata), Гравилат речной (Geum rivale), Живучка ползучая
(Ajuga reptans), Земляника обыкновенная (Fragaria vesca), Золотая розга (Solidago virgaurea),
Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), Костяника (Rubus saxatilis), Купальница европейская (Trollius europaeus), Купена душистая (Polygonatum odoratum), Майник двулистный
(Maianthemum bifolium), Марьянник луговой (Melampyrum pratense), Седмичник европейский
(Trientalis europeae), Черника (Vacinium myrtillus), Щитовник мужской (Dryopteris filix-mas),
Астрагал датский (Astragalus danicus), Брусника (Vacinium vitis-idaea), Вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), Герань лесная (Geranium sylvaticum), Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), Живокость клиновидная (Delphinium cuneatum), Копытень европейский (Asarum europaeum), Линнея северная (Linneae borealis), Хвощ полевой (Equisetum arvense), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), Хвощ зимующий (Equisetum hyemale), Чина весенняя (Lathyrus vernus), Щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), Плаун булавовидный
(Lycopodium clavatum), Плаун сплюснутый (Lycopodium complanatum), Василек фригийский
(Centaurea phrygia L.), Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgarus), , Таволга вязолистная
(Filipendula ulmaria), Дудник лесной (Angelica sylvestris), Иван-чай узколистный (Chamerion
angustifolium), Бор развесистый (Millium effusus), Воронец колосистый (Actaea spicata), Голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris), Осока водная (Сarex aquatilis), Ситник
арктический (Juncus arctucis), Подмаренник болотный (Galium palustre), Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), Тросник обыкновенный (Phragmintes australis), Крапива двудомная (Urtica dioica), Незабудка болотная
(Myosotis palustris).
Дендрофлора. В подлеске произрастают Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia),
различные виды ив (Salex sp.), Малина настоящая (Rubus idaeus), Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), Черемуха обыкновенная (Padus racemosa), Жимолость Палласа
(Lonicera pallasi), Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), Смородина красная
(Ribes rubrum) и Смородина черная (Ribes nigrum). Основной древесный ярус представлен
Сосной обыкновенной (Pinus silvestris), Елью европейской (Picea abies), Березой пушистой
(Betula pubescens) и Березой повислой (Betula pendula), Осиной (Populus tremula).
Грибы. Среди трутовых грибов наиболее часто встречаются Трутовик окаймленный, Трутовик обыкновенный, Чага березовая, Осиновая губка.
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Согласно законодательству Российской Федерации в процессе природопользования
необходимо принимать меры по сохранению биологического разнообразия, естественных
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, устойчивого
управления лесами, повышения их потенциала. Эти же требования нашли отражение в Лесном кодексе Российской Федерации, а также в лесных нормативно-правовых актах. Охране
подлежат как непосредственно виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Удмуртии,
так и деревья, являющиеся местообитанием или входящие в состав местообитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги.
С учетом требований Российского лесного законодательства международных
природоохранных соглашений о сохранении биологического разнообразия, разработанных региональных нормативных документов (Рекомендаций по сохранению биоразнообразия при заготовках древесины для Архангельской области, Вологодской области, Республики Коми) лесных экосистем при планировании и проведении лесозаготовительных
работ в арендной базе необходимо сохранять:
Ключевые биотопы:
 Небольшие заболоченные понижения;
 Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков с выраженным руслом;
 Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод;
 Окраины болот;
 Участки леса на каменистых россыпях, скальных обнажениях и карстовых образованиях;
 Группы деревьев редких древесных пород, произрастающих на границе их
естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха
черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма);
 Группы старовозрастных деревьев;
 Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом;
 Участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих берлог;
 Места обитания редких видов животных, растений и других организмов.
Ключевые элементы леса:
 Старовозрастные деревья;
 Деревья редких древесных пород, произрастающих на границе их естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма);
 Деревья пород, единично встречающиеся на лесосеке;
 Деревья с гнездами и/или дуплами;
 Единичные сухостойные деревья, высокие пни, не представляющие опасности
при разработке лесосеки;
 Крупномерный валеж.
При выполнении такого рода мероприятий необходимо использовать рекомендации по выделению ключевых местообитаний и объектов, разработанные для Архангельской области, Вологодской области, Республики Коми.
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Оценка воздействия на животный мир
По территории Удмуртии проходит южная-граница тайги. В недалеком прошлом большая часть современной территории была покрыта лесами, на севере – хвойными, на юге –
смешанными. Климатическим условиям и растительному покрову соответствует и видовой
состав животного мира. С одной стороны, фауна Удмуртии включает в себя животных, весьма характерных для тайги, а с другой,- для смешанных и лиственных лесов. В прошлом это
была малонаселенная территория, изобиловавшая боровой птицей и пушным зверем. По записям в древних летописях, новгородские промышленники пушного зверя (ушкуйники) ходили в Прикамье «за рухлядью» с XIV века. Летописи сообщают, что в Приуралье промыслового зверя «видимо-невидимо», что здесь в изобилии водятся соболь, куница, выдра, а
белки («виверицы») столько, что она подобна туче, упавшей с неба. С увеличением численности населения и освоением территории под пашни, с развитием промышленности и интенсивной вырубкой лесов облесенность сильно сократилась. Теперь леса занимают около 2/5
площади Удмуртии. Изменилось соотношение численности животных, обитающих в лесах и
на открытых пространствах – лугах и полях. Такие ценные промысловые звери, как соболь и
бобр, к концу XIX века были полностью истреблены, а лось и выдра находились на грани исчезновения. Заметно уменьшилась и численность боровой дичи. Тяготеющий к крупным
лесным массивам глухарь стал птицей малочисленной. Одновременно увеличение площади
безлесных распаханных пространств сопровождалось увеличением численности животных,
связанных с сельскохозяйственными культурами. В первую очередь это касается роста численности вредителей сельскохозяйственных культур, с которыми в наше время приходится
вести упорную борьбу. Хозяйственная деятельность человека оказала сильное влияние не
столько на изменение видового состава фауны, сколько на соотношение численности между
отдельными видами. В южных районах стали встречаться типичные представители фауны
лесостепной зоны, в частности, из птиц – сизоворонка, а из насекомых – и представители зоны степей. Географическое местоположение Удмуртии определяет разнообразие условий
существования животных, соответственно чему мы выделяем фаунистические комплексы:
животных, приуроченных к лесам, лугам, речным долинам и полям. Им будет дана краткая
характеристика. Ресурсы промысловых зверей и птиц республики, несмотря на сокращение
лесопокрытой площади, и в настоящее время сохраняют хозяйственное значение; особенно
это касается промысловых зверей. В советское время некоторые ценные животные (лось)
были взяты под охрану. Промысел на них прекращен или ограничен законом. Заново вселен
бобр. Благодаря организации заказников и охранных мер, численность его в настоящее время
настолько возросла, что впервые в 1969 году был разрешен лицензионный отлов. Человек
заботится не только об охране и увеличении численности ценных диких животных, но и об
обогащении фауны новыми полезными видами. Благодаря этому фауна Удмуртии пополнилась не только за счет реакклиматизации бобра, но и за счет вселения или расселения таких
«новоселов», как енотовидная собака (житель Приморского края Дальнего Востока), американская норка и ондатра, родиной которых является Северная Америка. Помимо охотничьепромысловых зверей и птицы, в фауне немало таких животных, значение которых трудно
переоценить. Например, у зоологов не вызывает сомнения, что польза, приносимая мелкими
певчими птицами, превышает пользу, приносимую всеми другими птицами, вместе взятыми,
и пока не поддается учету. Вероятно, немалую роль в сохранении растительности играют и
некоторые беспозвоночные животные, в частности среди насекомых — определенные виды
муравьев, наездников и представители других систематических групп. Не случайно многих
из них называют «санитарами» лесов, лугов и полей. Они также требуют пристального внимания и заботы об их охране. Не менее важно для хозяйства и увеличения ресурсов живой
природы вести борьбу с вредителями лесов, лугов и полей. Животный мир лесов очень раз33

нообразен. Но, пожалуй, наиболее изобилует он видами и численностью членистоногих животных. Это поистине вездесущие обитатели и леса, и поля, и луга, и воды. Всего их известно науке около миллиона видов. Многие виды населяют и леса Удмуртии. Среди членистоногих, обитающих в лесах, есть и друзья, и враги леса (Источник: http://liveudm.ru/zhivotnyieudmurtii/zhivotnyiy-mir-udmurtii/ - © Живая Удмуртия - LiveUdm.ru)
В соответствии с Проектами освоения лесов, рыболовство в районе расположения арендуемых лесных участков носит преимущественно спортивный (любительский) характер.
Охрана рыбных запасов и контроль за соблюдением действующих «Правил любительского и
спортивного рыболовства» осуществляются органами рыбоохраны.
В целях сохранения и обогащения животного мира в условиях хозяйственной деятельности Проектами освоения лесов предусматривается:
- все лесоэксплуатационные и лесохозяйственные работы рассматривать с точки зрения
сохранения животного мира и среды их обитания;
- осуществлять лесопользование с учетом необходимости сохранения благоприятных
условий для обитания диких животных;
- исключать из хозяйственного оборота и выделять в особо-защитные участки места концентрации животных (участки леса шириной 500 м вокруг глухариных токов, водоохранные
зоны болот), В ОЗУ проводить только рубки погибших и отмирающих деревьев;
- отказываться от производства лесных культур на тетеревиных и глухариных токах;
- ограничивать работы в местах гнездования боровой дичи и сосредоточения молодняка
диких животных в весенне-летний период.
Кроме того, неотъемлемой частью мероприятий по охране животного мира в
арендной базе будут являться:
- ограничение применения ядохимикатов и минеральных удобрений;
- отказ на 5-10 лет от производства лесных культур на части вырубок с обильным
порослевым возобновлением осины и других пород,
- установка предупреждающих знаков в местах возможных переходов животных,
- снижение шумовых нагрузок в весенний период около мест гнездования птиц.
С целью охраны животного мира при проектировании и осуществлении хозяйственной деятельности в арендной базе также рекомендуется предусмотреть мероприятия, указанные в таблице 6.3.
Информация по видам – интродуцентам
Растения: Борщевик сосновского –в аренде предприятия встречается эпизодически вдоль дорог. Данный вид не оказывает практически никакого влияния на растительные сообщества в
арендной базе предприятия.
Животные: Норка американская – в настоящее время практически полностью вытеснила
норку европейскую в связи с большей адаптивностью к неблагоприятным условиям окружающей среды.
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Оценка воздействия на краснокнижные виды растений и животных
Красная книга Удмуртской республики была издана в 2001 году. Все эти годы учеными
Удмуртии активно велись наблюдения за «краснокнижными» растениями и животными,
средства для научно-исследовательских работ выделял возрожденный Экологический фонд
Удмуртской республики. В течение последних лет биологи уточнили особенности распространения отдельных видов, причины сокращения их численности, факторы, влияющие на
сохранность некоторых популяций, провели ряд других необходимых исследований.
Изменения в новых «красных» списках произошли в 2007 году, прежде всего в результате пересмотра статуса редкости видов. Так, например, из 37 видов животных IV категории (неопределенные по статусу) в новой редакции осталось только 10, из 23 видов растений, статус
которых также был неопределенным, - 16 видов. А береза карликовая, полынь эстрагон и некоторые другие растения II и III категорий перенесены в I категорию, нуждающуюся в особой охране. В новой редакции список сосудистых растений сокращен с 235 до 194 видов растения, исключенные из списка, в охране на территории нашей республики не нуждаются.
Однако 10 видов растений попали в Красную книгу УР впервые. В новый список охраняемых
растений впервые включены и 22 вида мохообразных. Изменения также произошли в количественном составе редких видов лишайников и грибов. Более существенные коррективы претерпел список «краснокнижных» видов животных. В ранее действовавшем списке было 112
видов, в новом - 142. Эти изменения, в основном, объясняются активизацией комплексных
исследований по насекомым, среди которых выявлены новые для Удмуртии азиатские виды.
Список охраняемых птиц пополнился такими видами, как пустельга обыкновенная, сокол
дербник. Вместе с тем из списка исключены случайно залетные виды птиц: лебедь-шипун,
огарь; а также виды, которые чувствуют себя в Удмуртии относительно благополучно: золотистая щурка, луговой и болотный луни, поручейник, мородунка.
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Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности и репрезентативные
участки экосистем
Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности
В целях достижения устойчивого лесоуправления, а так же выполнения Принципа 9
Российского национального стандарта FSC, предприятие должно выявлять и поддерживать
высокие природоохранные ценности лесов. Оценка воздействия на леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) вызвана необходимостью организации превентивных мер по исключению таких лесов из лесопользования и разработки мероприятий для их охраны.
Для арендуемых лесных участков компанией ООО ТПК «Восток-ресурс» начата работа по выделению и сохранению лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). К настоящему времени выделены следующие типы (подтипы) ЛВПЦ (таблица 6):
Таблица 6
Выделенные ЛВПЦ в управляемых ООО ТПК «Восток-ресурс» лесных участках
Договор аренды от 25.01.2010 г. № 01/2-15/295
Код
ВПЦ1
ВПЦ2

ВПЦ3

ВПЦ4

Тип ВПЦ1

Описание:

Лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона
или района высокий уровень биоразнообразия, включая
эндемичные или исчезающие виды, места их обитания
Крупные лесные территории, для которых характерно
наличие жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов региона (распространение, обилие)
Лесные территории, которые входят в состав уникальных
редких или находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых встречаются такие экосистемы

Отсутствуют

Лесные территории, выполняющие основные природоохранные функции в уязвимых ландшафтах (например,
водоохранная, противоэрозионная и др.)

Леса, расположенные в водоохранных зонах
Нерестоохранные полосы лесов

Отсутствуют

Противоэрозионные леса
защитные полосы лесов, располо- женные вдоль железнодорожных путей общего пользования, феде- ральных автомобильных дорог об- щего пользования

ВПЦ5

Лесные территории, особо важные для удовлетворения
основных потребностей местного населения (например,
охота, рыболовство, сбор грибов и ягод, других недревесных продуктов)

ВПЦ6

Места экологического, культурного, религиозного значения, определенные при участии местного населения

Площадь

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов,
склонов оврагов
Участки леса вокруг глухариных токов
Участки лесов вокруг сельских
населенных пунктов и садовых
товариществ

1419,6 га
215,0

987,8

289,0

Не выявлены
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Договор аренды от 11.10.2010 г. № 01/2-15/389
Код

Тип ВПЦ2

ВПЦ1

Лесные территории, имеющие в масштабе страны,
региона или района высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их обитания
Крупные лесные территории, для которых характерно
наличие жизнеспособных популяций большинства
встречающихся в естественном состоянии видов региона (распространение, обилие)
Лесные территории, которые входят в состав уникальных редких или находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых встречаются такие экосистемы

Отсутствуют

Лесные территории, выполняющие основные природоохранные функции в уязвимых ландшафтах
(например, водоохранная, противоэрозионная и др.)

Леса, расположенные в водоохранных зонах
Нерестоохранные полосы
лесов

ВПЦ2

ВПЦ3

ВПЦ4

Описание:

Отсутствуют

Противоэрозионные леса
защитные полосы лесов, располо- женные вдоль железнодорожных путей общего
пользования, феде- ральных
автомобильных дорог общего пользования

ВПЦ5

ВПЦ6

Лесные территории, особо важные для удовлетворения основных потребностей местного населения
(например, охота, рыболовство, сбор грибов и ягод,
других недревесных продуктов)
Места экологического, культурного, религиозного
значения, определенные при участии местного населения

Площадь

Берегозащитные, почвозащит- ные участки лесов, расположен- ные вдоль водных
объектов, склонов оврагов
Участки леса вокруг глухариных токов
Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и
садовых товариществ

740 га

479 га
11га

377 га

390,5
87,5 га
640,1 га

Не выявлены

Общая площадь ЛВПЦ в пределах сертифицируемой территории предприятия составляет 5636,5 га (22,4 % от общей площади арендной базы).
В целях сохранения ЛВПЦ на территории арендуемых лесных участков рекомендуется продолжить работу по их выявлению и мониторингу. При этом выявление
участков ЛВПЦ может производиться на этапе планирования хозяйственной деятельности компании, при обследовании и отводе лесосек. Выделение ЛВПЦ должно базироваться на материалах научных исследований и поступающих обращений граждан (организаций).
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Стратегия по выделению ЛВПЦ в арендной территории ООО ТПК «Восток-ресурс»
1) Выявление участков ЛВПЦ при специальных научных обследованиях территории аренды.
Обследование арендуемой территории лесного фонда с целью выявления ЛВПЦ 1-6
типов должно производиться силами специалистов предприятия по материалам лесоустройства с привлечением экспертов из экологических и других заинтересованных организаций и
местного населения. Разрабатывается программа и методика исследования, проводятся полевые и камеральные работы. По результатам выявления участков ЛВПЦ составляется отчет с
рекомендациями по их управлению и мониторингу.
2) Выявление участков ЛВПЦ при планировании лесохозяйственной деятельности (лесозаготовка и дорожное строительство).
Выявление участков ЛВПЦ должно производиться при подготовке и составлении
лесной декларации на основе: лесоустроительной базы данных (планов лесонасаждений,
таксационных описаний и др.), результатов научных исследований экспертов, «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Удмуртии, Красной
книги Удмуртии
3) Выявление участков ЛВПЦ при обследовании и отводе лесосек.
Обследование и отвод лесосеки должен производиться в соответствии с требованияими Российского национального стандарта FSC, Красной книгой Удмуртии. При обнаружении участка, подпадающего под ЛВПЦ и занимающего значительную часть планируемой лесосеки (более 10%), необходимо приостановить работы по отводу и провести детальное обследование данного участка, установить четкие границы и закартировать. При проектировании и изыскании дорог необходимо руководствоваться таким же подходом, при
необходимости изыскивая альтернативные пути прокладки трасс.
4) Выявление участков ЛВПЦ при поступлении обращений от граждан и организаций.
При поступлении обращений от граждан и организаций о необходимости выделения и
сохранения того или иного участка леса для целей сбора грибов и ягод, охоты, отдыха или
по историческим, культурным или религиозным принципам, необходимо установить точное
местоположение участка и определить охраняемую буферную территорию.
Все выявленные участки ЛВПЦ должны своевременно наноситься на карты, в Проекты освоения лесов и исключаются из расчета лесопользования.
Оценка воздействия не репрезентативные участки лесных экосистем
В соответствии с критерием 6.4. Российского национального стандарта сертификации лесоуправления FSC, репрезентативные участки экосистем в пределах ландшафта должны быть взяты под охрану в их естественном состоянии и нанесены на
карту в соответствии с масштабом и интенсивностью лесопользования, а также уникальностью ресурсов, подпадающих под лесохозяйственные мероприятия.
Репрезентативные (эталонные) участки экосистем в арендной территории ООО ТПК «Востокресурс» включают в себя существующие защитные леса, ОЗУ, и полностью представлены лесами
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высокой природоохранной ценности. Сеть существующих ЛВПЦ в арендной базе предприятия составляет порядка 9,2% от общей арендованной площади.
Для поддержания всего спектра существующих лесных экосистем необходимо чтобы существующая
сеть репрезентативных участков включала в себя все существующие типы лесных сообществ (породно-возрастные группы насаждений по типам леса). Для выяснения насколько полно существующая сеть репрезентативных участков отображает существующие в арендной базе лесные экосистемы проводится анализ пробелов. В случае выявления пробелов предприятие будет добровольно сохранять выдела с отсутствующими в уже существующей системе ЛВПЦ лесными сообществами.
Однако само по себе сохранение ЛВПЦ/репрезентативных участков не обеспечивает сохранение репрезентативности существующих лесных экосистем. Во-первых необходимо создание непрерывной сети репрезентативных участков. Во-вторых необходимо чтобы сеть репрезентативных
участков включала в себя все существующие в арендной территории лесные экосистемы.

Предприятие полностью отказалось от ведения хозяйственной деятельности в существующей сети репрезентативных участков.

Степень потенциального воздействия на ЛВПЦ и репрезентативные участки лесных экосистем, в результате ведения хозяйственной деятельности, следует расценивать
как сильную – на локальном уровне, и как умеренную - на региональном уровне. Сохранение существующей сети охраняемых участков и выполнение предложенных рекомендаций позволит снизить степень воздействия до незначительного уровня.
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Оценка воздействия на социальную сферу
Деятельность компании ООО ТПК «Восток-ресурс» может затрагивать интересы жителей поселений Сюмсинского и Увинского районов Республики Удмуртия, располагающихся в непосредственной близости от арендуемых лесных участков. К числу таких поселений следует отнести:
Предприятие оказывает влияние на следующие аспекты:
- трудовую занятость населения;
- платежи в местный и районный бюджеты;
- поддержку социальной инфраструктуры;
- качество жизни местного населения.
Основными видами прямого негативного воздействия на социальную среду следует
считать превышение предельно допустимого уровня шума, пыли, вибрации, электромагнитного излучения при передвижении автотранспорта; повреждение дорог, по которым происходит вывозка древесины (работа предприятия может негативно сказываться на дорогах тогда, когда вывозка древесины происходит через населённые пункты, в этом случае происходит не только ухудшение состояния дорог, но и возрастает опасность ДТП для населения,
жители страдают от пыли и шума, в том числе в ночной период; захламление мест рубок лесосечными, производственными и бытовыми отходами; нарушение (вырубка) мест социальной значимости, включая места традиционной охоты и отдыха, сбора ягод и грибов, культурных, исторических, религиозных и др.
В соответствии с критерием 4.5. Российского национального стандарта сертификации лесоуправления FSC администрация предприятия должна рассматривать все
поступившие жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В случае подтверждения нанесения
ущерба от деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесенного
ущерба, определяется вид, размер компенсации и возмещение ущерба.
При осуществлении хозяйственной деятельности компании может быть нанесен различного рода ущерб, в том числе:
- ущерб, причиненный жизни и здоровью человека механизмами, транспортными
средствами, оборудованием, принадлежащим предприятию или используемые им на правах
аренды или безвозмездного пользования, при валке леса, раскряжевке, транспортировке древесины и в других случаях в ходе осуществления производственной деятельности предприятия;
- ущерб, возникший в ходе не осторожного обращения с огнем в процессе производственной деятельности предприятия, повлекший уничтожение или повреждение жилых домов, построек, транспортных средств, механизмов, оборудования, домашнего скота, птицы,
пасек, зеленых насаждений, плодовых деревьев и кустарников, огородных посадок, заготовленных продуктов питания, дров, сена и другого имущества и объектов, принадлежащих
местному населению на праве частной собственности;
- ущерб, нанесенный при повреждении или уничтожении транспортными средствами
или механизмами дорог населенного пункта, подъездов, тротуаров, мостов, переездов, построек, палисадников и других объектов, другого имущества, принадлежащего местному
населению, сенокосных угодий, троп в местах массового отдыха, сбора грибов и ягод и т.п.;
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- ущерб, причиненный при загрязнении территории жилой зоны населенного пункта
нефтепродуктами, отходами древесины, использованными и пришедшими в негодность запасными частями, тросами, автомобильными покрышками, приспособлениями и другими
выброшенными предметами;
- ущерб, вызванный недостойными действиями работников предприятия, проявившимися в явном неуважении к местному населению, его обычаям и традициям, верованиям,
недоброжелательное пренебрежение к местному населению с провоцированием, драк, учинением ругани, вредительства с целью оскорбить или унизить местное население с причинением или без причинения материального вреда.
ООО ТПК «Восток-ресурс» разработана «Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан». Инструкцией предусмотрен порядок возмещения гражданам причиненного в ходе хозяйственной деятельности ущерба.
Степень воздействия на социальную сферу в результате хозяйственной деятельности в лесу, следует расценивать на локальном уровне как умеренную. В этом случае
могут наблюдаться заметные изменения социальной среды.

Заключение
Результаты проведенной оценки воздействия на окружающую среду позволяют заключить, что запланированные хозяйственные мероприятия в сертифицируемой арендной
базе ООО ТПК «Восток-ресурс» на период действия действующих проектов освоения лесов.
при соблюдении законодательной базы РФ и внутренних нормативов не окажут значительного негативного влияния на атмосферный воздух, водные источники, почвенные ресурсы,
флору и фауну, социальную сферу на локальном и региональном уровнях. Внедрение предложенных рекомендаций в производственную деятельность позволит существенно снизить
отрицательное воздействие на окружающую среду.
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