На южных рубежах

В зоне особого микроклимата, в урочищах саянских гор, несут вахту работники
Усинского лесничества

История Усинского лесничество восходит к концу XIX — началу XX веков, одному из
самых «черных» периодов в истории сибирского леса. Тогда леса в Енисейской губернии
находились в свободном пользовании, их эксплуатация производилась без всякого
надзора со стороны властей. Каждый житель мог нарубить древесины в любом
количестве и продать кому угодно, чем люди бесконтрольно пользовались.

По этой причине в июне 1894 года Минусинская городская дума возбудила ходатайство
к Иркутскому генерал-губернатору о принятии надлежащих мер по наведению порядка в
лесах. В апреле 1895 года было принято решение образовать в Енисейской губернии
первые три лесничества, в том числе в Минусинском округе. А в июне 1904 года, то есть
115 лет назад, была организована Усинская лесная дача Минусинского лесничества на
площади 310 тысяч десятин (337,9 тысяч гектаров).

Однако самостоятельным учреждением Усинский лесхоз (с 2007 года — КГБУ
«Усинское лесничество») стал лишь 40 лет назад, в 1979 году.

После недавнего присоединением межхозяйственных лесов площадь лесничества
превысила 968 тысяч гектаров. Причем свыше трети его территории выделены под
природный парк «Ергаки». Кроме того, на правах особо охраняемой природной
территории краевого значения действует памятник природы «Геологический разрез по
р. Ореш», а также охранная (буферная) зона государственного природного
биосферного заповедника «Саяно-Шушенский». В 2007 году на землях лесничества был
создан заказник «Гагульская котловина». Здесь под особой охраной находятся такие
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экзотические животные, как снежный барс или ирбис, лесной северный олень,
сибирский горный козел.

Кроме извилистой и бурной в паводок горной реки Ус, давшей название всей Усинской
котловине, по территории лесничества проходит стокилометровый участок
федеральной трассы Красноярск — Кызыл, называемой Усинским трактом.

В бассейне реки Ус, между хребтами Западного Саяна, сложился особый микроклимат и
по температуре, и по влажности весьма отличный от погодных условий на юге и севере.
И древесная растительность здесь имеет весьма существенные качественные отличия.
Это относится в первую очередь к кедровым насаждениям. Поэтому одна из главных
задач лесничества — сохранение генофонда кедровых лесов, создание условий для
использования их в качестве сырьевой базы при заготовке кедрового ореха, ягод,
грибов, лекарственного и технического сырья.

Леса южной оконечности нашего края богаты зверем, дичью. Но еще большее значение
имеет почвозащитное и водоохранное значение местных лесов. А саянский кедр лучше
других древесных пород удерживает почву на горных склонах и вдобавок отличается
высокой устойчивостью к болезням и особой продуктивностью. Почти 600 тысяч
гектаров лесничества отнесены к орехово-промысловой зоне, где полностью запрещены
рубки главного пользования. На долю лиственницы приходится почти треть древесных
запасов лесного фонда.

— Объем заготовок древесины у нас не превышает 20 тысяч кубометров в год,
расчетная лесосека всеми арендаторами вырубается менее 50 процентов, сказываются
большое удаление от пунктов отгрузки и экономический кризис в стране, — поясняет
руководитель КГБУ «Усинское лесничество» Иван Охотников. — Но зато у нас
находятся практически все арендаторы участков лесного фонда для
культурно-оздоровительных целей, зарегистрированные в Ермаковском районе. На
отведенных территориях развиваются фирмы, занимающиеся горным туризмом,
сплавом по горным рекам, строящие горнолыжные базы.

В то же время массовый наплыв туристов доставляет немало хлопот лесной службе. Вот
почему кроме пропаганды правильного поведения в лесу на период особой
пожароопасности лесничеством совместно с местными властями вводятся ограничения
доступа граждан на территорию государственного лесного фонда.
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— В прошлом году было 25 пожаров на общей площади 81 гектар, — продолжает Иван
Алексеевич. — Нынче пока отмечено всего 14 очагов, чему благоприятствуют
дождливые дни. Нашествия сибирского шелкопряда не было, отмечалась лишь вспышка
непарного шелкопряда на площади свыше 2,8 тысячи гектаров, и очаг затухает. По плану
лесовосстановления в минувшем году было создано 10 гектаров лесных культур и на 175
гектарах проведены мероприятия по естественному лесовозобновлению.

Иван Алексеевич возглавляет КГБУ «Усинское лесничество» с ноября 2013 года, хотя
общий стаж работы в лесном хозяйстве у него без малого три десятка лет. А за первые
30 лет во главе лесхоза было всего два руководителя: первый директор А. В. Иванов
(1979-1998) и С. А. Струков (1998-2008). Всего в штате лесничества 21 человек, многие
отдали служению лесу не один десяток лет. Так, заместитель руководителя Надежда
Николаевна Клиновицкая работает в лесном хозяйстве 34 года. Ушедший недавно на
пенсию заместитель руководителя Иван Иванович Антипов наработал стаж 39 лет. У
лесничего Верхне-Усинского лесничества Виктории Владимировны Струковой трудовой
стаж без малого 30 лет.

Юбилею лесничества преподнесли отличный подарок юные лесоводы. На недавнем XXIV
краевом слете школьных лесничеств по итогам состязаний в конкурсе по методике
«ЮниорПрофи» серебряным призером стала команда Усинского школьного лесничества
«Гнездышко» в составе Алины Зерницкой, Кирилла Тумашова и Азиаты Сапык-кок.

— «Гнездышко» было образовано еще в мае 1997 года, — рассказывает участковый
лесничий и одновременно руководитель школьного лесничества Ольга Федорова. — Нас
очень обрадовал второе место в столь сложном состязании. Впервые образовательная
программа слета была организована по методике «ЮниорПрофи» по компетенции
«Лесоводство», которая позволяет школьникам на практике освоить азы различных
лесных профессий. Сам конкурс состоял из 10 этапов, таких, как «Почвоведение»,
«Семена», «Лесные культуры», «Санитарное состояние участка леса»,
«Инструментальная съемка участка леса», «Таксация», «Карта по таксационному
описанию» и другие, в ходе которых участники выполняли определенные задания. И
наши ребята не подкачали, показали неплохие знания и практические навыки и
пропустили вперед только очень сильное Нижне-Енисейское школьное лесничество
«Рябинушка», расположенное далеко на севере края.

Геннадий МИРОНОВ
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Фото Анны АВХАДЕЕВОЙ

На фото: Иван Охотников; команда школьного лесничества «Гнездышко» на XXIV
краевом слете школьных лесничеств (Ольга Федорова вторая слева)

КСТАТИ

У самой Ольги Викторовны тоже юбилей. Ровно 30 лет назад, в 1989 году, она
начала свой трудовой путь в лесном хозяйстве, в Усинском лесхозе, и не только
успешно работает, но и передает свои знания и опыт подрастающему поколению.
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