
МАРТЫНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Директор Уваровского мехлесхоза.
Родился в 1952 году. После окончания Хреновского лесхоза-технику-

ма в 1975 году принят в Уваровский лесхоз Тамбовского управления
лесами мастером леса заготовок. С 1984 года - директор Уваровского
мехлесхоза (пойменные леса на площади 20.9 тыс.га, протяженностью
более 130 км.).

В 1987 году Мучкапское лесничество реконструировано: построено
новое здание конторы, цех по переработке древесины от рубок проме-
жуточного пользования, гараж для хранения техники. Заложен новый

питомник площадью 2 га с поливной системой. Построены две теплицы с полиэтиленовым
покрытием по 0,10 га каждая, для выращивания стандартных однолетних сеянцев березы,
которые высаживаются в придорожные и полезащитные полосы, деградированные сельс-
кохозяйственные земли, овраги, в гослесфонде чередуются с хвойными саженцами для за-
щиты их от пожара.

В 1990 году в Ржаксинском лесничестве построен цех по переработке древесины, гараж
для хранения техники.

В 1991 году в Уваровском лесничестве введен в действие новый цех по переработке древе-
сины, с полной автоматизированной системой. Годовая программа цеха по сырью состав-
ляет 6 тыс.кубм. древесины. Заданную программу обеспечивают отделения цеха: лесопиль-
ный, станочный, паркетный.

С 1984 года построено семь жилых двухквартирных домов для работников лесного хозяй-
ства.

В связи с отдаленностью баз, в каждом лесничестве для запасов и хранения горюче-сма-
зочных материалов построены заправки.

С 1984 по 2009 гг. проведено лесовосстановление и защитное лесоразведение.
Создано лесных культур в гослесфонде на площади 1800 га и защитных насаждений на

площади 2900 га. Насаждения в гослесфонде сохранены и переводятся своевременно в по-
крытую лесом площадь.

За период 1995-2009 гг.: создано лесных культур 551 га, из них переведено в покрытую
лесом площадь 427 га, остальные культуры на площади 124 га оставлены на доращивание. С
2000 по 2009 гг. - произведен ввод молодняков в категорию хозяйственно–ценных насаж-
дений на площади 480 га, в том числе за счет перевода лесных культур на площади 371 га.
Для обеспечения лесхоза посадочным материалом имеются три постоянных питомника
общей площадью 5 га с широким ассортиментом древесно-кустарниковых пород.

В одном из первых лесхозов в Тамбовской области в Уваровском лесхозе решаются про-
блемы селекционного семеноводства дубрав. Пойменные дубравы занимают 23,3% от об-
щей покрытой лесом площади. Недостаточная эффективность восстановления дубрав в
пойме объясняется затоплением весной талыми водами и нерегулярным плодоношением
дуба. С 1994 года лесхоз совместно с Воронежским НИИ лесной селекции и генетики про-
водит селекционно-генетическую работу с целью получения семян дуба с улучшенными
наследственными свойствами. Для этого в лесхозе в 1996 году заложена постоянная лесо-
семенная плантация дуба на площади 8,4 га, где собран лучший генофонд области и бли-
жайших областей. В 2004 году на отдельных деревьях появился первый урожай ценных по
наследственным свойствам семян дуба. Целевое назначение получаемых желудей, повы-
шение продуктивности, качества и устойчивости, создаваемых насаждений, а также реше-
ние лесосеменной базы дуба по Тамбовской области.

Рубки ухода за лесом и санитарные рубки проводятся в строгом соответствии с лесным
планом в объеме 8.5 тыс. кубм. Заготовка ликвидной древесины производится только ма-
лыми комплексными бригадами, на базе тракторной трелевки, со строгим соблюдением



качества и технологии выполняемых работ. С целью уменьшения затрат на уход за молод-
няками на 87% площади осуществляется механизированным способом кусторезом «Хуск-
варна».

Рубками ухода значительно улучшился породный состав насаждений. С 2000 по 2009 гг.
переведено из малоценных в ценные хозяйства насаждения на площади 84 га, что соответ-
ствует доведенному заданию.

Леса Уваровского лесхоза на площади 20,9 тыс.га. характеризуются тремя  классами гори-
мости. В лесхозе нет наблюдательных вышек, пожарных машин, но коллектив старается
своевременно и в полном объеме выполнить противопожарные мероприятия по уходу за
минполосами и прокладки новых. Особое внимание уделяется созданию противопожар-
ных барьеров из лиственных пород.

Лесхозом ежегодно своевременно выполняется комплекс лесозащитных мероприятий. В
1984-1985 гг. проводилось авиационное опрыскивание насаждений на площади 15 тыс.га.
биологическим препаратом «Дендробацилин» против зеленой дубовой  листовертки. На-
земные истребительные меры борьбы за период 2000-2009 годы выполняются своевремен-
но по 200 га ежегодно. Лесхоз находится в хорошем санитарном состоянии. Действующих
очагов вредителей нет. Систематически проводятся профилактические мероприятия. В це-
лях борьбы с корневой губкой проводятся сплошные санитарные рубки с последующим
введением в состав насаждений лиственных пород. За последние 10 лет гибели насажде-
ний от вредителей и болезней не было.

С 1995 по 2009 гг. покрытая лесом площадь увеличилась на 639 га.
Общий средний прирост насаждений 2009 года составил 74,7 тыс.кубм и к уровню 2005

года увеличился на 15,4 тыс. кубм.
«Заслуженный лесовод Российской Федерации».
Награды: знак «За многолетнюю безупречную службу в государственной лесной охране»,

10 лет - в 1994 году, 20 лет - в 2000 году. Неоднократно награждался Дипломами, Почетны-
ми грамотами и ценными подарками Агентства лесного хозяйства и другими вышестоящи-
ми органами.

Семейное положение: женат.
Увлечения: рыбалка.
Любимые изречения: «Какова березка, такова и отростка», «Своя земля и в горести мила».
Организация: Уваровский мехлесхоз.
Адрес: Тамбовская область, Уваровский район.
Телефон: 8(47558) 4-15-19.


