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Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по 
Ярославскому гарнизону осуществляет рассмотрение сообщений о преступлениях, 
совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, а так-
же лицами гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований и 
органов связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные 
на территории воинских части, соединения, учреждения.

Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по 
Ярославскому гарнизону находится по адресу: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д. 53.

Служебный телефон дежурного по отделу: 8 (4852) 72-93-10.
Время приема граждан руководителем военного следственного отдела Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Ярославскому гарнизону:
– понедельник с 10.00 до 12.00;
– среда с 15.00 до 17.00.
Адреса интернет-приемных:
– Следственный комитет Российской Федерации – sledcom.ru;
– Главное военное следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации и военное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Западному
военному округу – gvsu.gov.ru.
«Телефон доверия» военного следственного отдела Следственного комитета 

Российской Федерации по Ярославскому гарнизону: 8 (4852) 72-93-10.
Ящик для приема письменных обращений граждан находится при входе справа в 

здание военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации 
по Ярославскому гарнизону.
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Т акое можно увидеть в 

фантастических филь-

мах: деревья на пло-

щади 14 гектаров рубят два 

машиномонстра – «Харве-

стер» и «Форвардер». Рубят 

в пять раз быстрее бригады 

лесозаготовителей. «Харве-

стер» срезает дерево, пово-

рачивает его в своем стан-

ке-лапе параллельно земле, 

обрывает сучья и нарезает 

на отрезки нужной длины. 

Процесс полностью ком-

пьютеризирован и управ-

ляется оператором из каби-

ны. После того как «Харве-

стер» заканчивает работу, 

подъезжает «Форвардер». 

Он грузит, увозит и склади-

рует нарезанные деревья. 

Эта современная техно-

логия намного чище тра-

диционных способов лесо-

заготовки. После освоения 

делянки здесь выкорчуют 

пни, уберут мусор, участок 

перекопают. Год земля бу-

дет находиться «под па-

ром», затем на участке вы-

садят молодые деревья.

– Это правильно! – 

оценила работу председа-

тель общественной эко-

логической организации 

«Зеленая ветвь», эксперт 

группы Лидия Байкова.

Но экспертная группа 

выехала на делянку не толь-

ко подивиться на современ-

ные технологии лесозаго-

товки, но и узнать, откуда 

будут брать средства на ле-

совосстановление. Ведь эта 

делянка осваивается по но-

вой экономической схеме.

– Раньше участки леса 

выделялись по аукцио-

нам аренды, – рассказал 

начальник отдела феде-

рального государственно-

го надзора регионального 

департамента лесного хо-

зяйства, модератор груп-

пы Александр Гулящих. – 

Деньги от них полностью 

шли в федеральный бюд-

жет. С этого года мы вы-

деляем участки по аукцио-

нам купли-продажи – по-

ловина вырученных от них 

средств возвращается в ре-

гиональный бюджет. Ча-

сти этих денег достаточ-

но для полного лесовос-

становления вырубленных 

участков.

Сейчас лесовосста-

новление в регионе вы-

полняется на 100 процен-

тов. Только в прошлом 

году леса восстановили 

на площади 6 тысяч гек-

таров. Также в последние 

годы почти полностью 

взята под контроль неза-

конная рубка леса. Одна-

ко проблемы остаются. 

Главные – это леса, нахо-

дящиеся на землях сель-

хозназначения, и мусор. 

Первую проблему можно 

решить только законода-

тельно, иначе сельхозлеса 

будут вырублены. Вторую 

же придется решать всем 

миром. 

– Мусор в лесу – на-

стоящая беда. Не помо-

гают ни видеокамеры, ни 

перепахивание террито-

рий после вывоза незакон-

ных свалок, – сказал врио 

директора ГКУ ЯО «Ярос-

лавское лесничество» 

Алексей Федотов. – Для 

полноценного надзора не-

обходимо создавать эколо-

гические патрули.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Лес будет Лес будет 
восстановленвосстановлен

ЭКОПОЛИТИКА ЧП

Продолжаются заседания экспертных групп, созданных 
для разработки концепции новой экологической политики 
региона. В среду, 25 июля, члены экспертной группы 
«Лес» выехали на лесную делянку у села Шельшедом 
Большесельского района. Здесь идет плановая вырубка 
леса по современной экологичной технологии. 

Вырубка леса по экологичной технологии.

Должно стать Должно стать 
уроком для всех – уроком для всех – 
так сказал о случившемся в 
Ярославской колонии № 1 председатель 
Совета по правам человека при 
Президенте РФ Михаил Федотов.

Д есять заключенных 

ИК-8 Ярославля 30 

июля заявили о го-

лодовке. По информации, 

размещенной на офици-

альном сайте УФСИН по 

Ярославской области, они 

требуют льготных усло-

вий отбывания наказания. 

Среди голодающих – Ев-

гений Макаров.

Именно он является 

тем самым заключенным, 

видео с пытками которого 

разместили федеральные 

СМИ. На жутком ролике, 

снятом еще в 2017 году в 

колонии № 1, фигурируют 

18 сотрудников УФСИН, 

издевающихся над одним 

заключенным. Видео стало 

предметом разбирательства 

в ООН, по факту его появ-

ления возникли требова-

ния реформировать систе-

му исполнения наказаний. 

24 июля колонии № 1 и 8 

посетила делегация во гла-

ве с председателем Сове-

та по правам человека при 

Президенте РФ Михаилом 

Федотовым.

– Это должно стать 

уроком для всех нас, – от-

метил Михаил Федотов. – 

Следствие должно уделять 

больше внимания косвен-

ным и вещественным до-

казательствам, а не только 

видеозаписям. Это урок и 

для ФСИН – нужно стро-

же подходить к отбору со-

трудников. Это тяжелая 

работа. Она требует высо-

ких моральных качеств, и 

с этим не все справляются. 

Очень важно, чтобы отбор 

в систему исполнения на-

казаний был строгим, но и 

условия для службы долж-

ны быть более благоприят-

ными.

На прошлой неделе 

районный суд Заволжско-

го района провел заседа-

ния и определил меры пре-

сечения для 8 участников 

видео. Преимущественно 

это заключение под стра-

жу.

Вчера, 31 июля, в эфи-

ре «Говорит Москва» заме-

ститель директора ФСИН 

РФ Валерий Максимен-

ко извинился перед Евге-

нием Макаровым, заявив, 

что ему стыдно за сотруд-

ников, которые произво-

дили экзекуцию.

– Сначала я хотел 

бы принести извинения 

гражданину Макарову, – 

сказал Валерий Макси-

менко. – Извинения его 

родным и близким. По-

просить прощения за то, 

что наши сотрудники, 

пусть даже и бывшие, это 

совершили. Мне стыд-

но за этих сотрудников. 

Стыдно за то, что они 

творили. Это недопусти-

мо, конечно. Извинения 

Макарову обязательны. 

Все, кто в этом участво-

вал, будут уволены. По-

зиция директора ФСИН, 

как и всего руководства, 

в том, что наша служба 

должна быть открытой, 

мы не собираемся выго-

раживать честь мундира. 

И если есть сотрудники, 

которые сами стали пре-

ступниками, мы от них 

должны незамедлительно 

освободиться.

Ольга СКРОБИНА


