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Берегите лес!
Основной контингент работаю

щих — специалистылесопатологи. Не
смотря на свою малочисленность, они 
выполняют большую и ответственную 
работу, обеспечивая реализацию пред
усмотренных законодательством РФ 
полномочий Рослесхоза в области за
щиты и воспроизводства лесов на тер
ритории Пермского края и Удмуртской 
Республики. Лесная площадь Пермского 
края составляет 11 976,2 тыс. га, Удмур
тии — 2034,8 тыс. га.

С апреля 2011 года филиал возглав
ляет Валерий Казанцев, ветеран специ
альных подразделений МВД РФ. Наряду 
с наградами за ратные подвиги Валерий 
Владимирович имеет ведомственные 
поощрения, в том числе почётные гра
моты Рослесхоза и Министерства при
родных ресурсов и экологии РФ. 

Коллектив Центра защиты леса 
Пермского края также занимается про
светительской и пропагандистской де
ятельностью бережного отношения к 
природе, особенно среди подрастающе
го поколения. В 2017 году центр примет 
участие во Всероссийской акции «День 
посадки леса», организует проведение 
конкурса детских рисунков «Красота 
леса», в октябре будет участвовать в по
садке лесных растений на Куликовом 
поле, в сентябре откроет двери всем же
лающим. Это ещё в перспективе, сдела
но нынче уже немало.

Ежегодно 21 марта во всём мире от
мечается Международный день леса. 

Основная задача его проведения — по
вышение осведомлённости жителей пла
неты о значимости лесных экосистем, их 
защиты, воспроизводства и восстановле
ния. По инициативе Агентства лесного 
хозяйства РФ в этот день проводится Все
российский день знаний о лесе. 

В этом году сотрудник филиала, ин
женерлесопатолог Артём Фёдоров встре
тился со студентами лесохозяйственного 
факультета Ижевской сельскохозяйствен
ной академии. В ходе его выступления 
были затронуты экологические пробле
мы родного края. Активист филиала, ин
женерлесопатолог первой категории Ан
дрей Шилоносов провёл открытый урок о 
лесе, о бережном отношении к природе 
для учащихся начальных классов перм
ской школы №42. Инженер первой ка
тегории отдела «Пермская лесосеменная 
станция», кандидат сельскохозяйствен
ных наук Роман Соколов прочёл лекцию 
студентам, обучающимся по направле
нию «Лесное дело» в Пермской государ
ственной сельскохозяйственной акаде
мии им. Д. Н. Прянишникова. Одной из 
тем лекции стало правильное назначение 
санитарнооздоровительных мероприя
тий в насаждениях, ослабленных от воз
действия неблагоприятных экологиче
ских факторов, вредителей и болезней, 
встречающихся в Пермском крае.

Несмотря на разные возрастные ка
тегории и уровень знаний о лесе, прио
ритет этих мероприятий один — береж
ное отношение к лесным богатствам.

История Центра 
защиты леса 
Пермского края 
насчитывает 36 лет. 
Приказом Пермского 
управления 
лесного хозяйства 
в 1981 году была 
создана Пермская 
станция по борьбе 
с вредителями 
и болезнями 
растений, которая 
1 октября 1999 года 
реорганизована 
в Пермский центр 
защиты леса, один 
из 42 филиалов 
ФБУ «Российский 
центр защиты леса», 
расположенных 
на территории РФ.

Филиал ФБУ 
«Рослесозащита» —  
«ЦЗЛ Пермского края»
 г. Пермь, ул. Крылова, 34,
тел./факс 8 (342) 280-79-00,
e-mail: czlperm@rcfh.ru На
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Валерий Казанцев,  
директор центра

Международный день леса в школе №42


