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Диалог
с учеными
20 сентября Глава Карелии
Андрей Нелидов встретился с
ведущими российскими уче
ными, изучающими вопросы
ведения лесного хозяйства.
Ректор Московского госуда
рственного университета леса
Виктор Санаев и академик Нико
лай Моисеев приехали в Карелию
для участия в международной на
учной конференции, приурочен
ной к 60летию со дня образова
ния лесоинженерного факультета
Петрозаводского госуниверситета.
Вместе с ректором ПетрГУ Анато
лием Ворониным и проректором
нашего вуза по инновациям Ильей
Шегельманом ученые встретились
с Главой Карелии.
Виктор Санаев предложил про
вести в Карелии в 2012 году засе
дание Совета по развитию лесного
комплекса при Правительстве Рос
сии, который возглавляет первый
заместитель Председателя Прави
тельства РФ Виктор Зубков. Явля
ясь руководителем рабочей группы
при совете, В. Санаев предложил
главными темами заседания сде
лать подготовку кадров для лесно
го комплекса и внедрение иннова
ций в эту отрасль. «Карелия явля
ется столицей для лесного комп
лекса страны, тем более что здесь,
в Петрозаводском госуниверсите
те, имеется прекрасная площадка
для подготовки кадров», – сказал
Виктор Санаев.
Академик Николай Моисеев в
свою очередь высказал предложе
ние на примере Карелии обсудить
всю стратегию развития лесного
комплекса России. По его мнению,
сегодня настало время значитель
ной интенсификации ведения лесно
го хозяйства, что позволит обеспе
чить сырьем действующие и новые
лесоперерабатывающие предприя
тия, увеличить доходы государства
от использования леса. При этом
новые технологии, уже разработан
ные учеными, обеспечат бережное
отношение к природе и позволят
сохранить экологический баланс.
Андрей Нелидов поддержал
идею проведения правительствен
ного совета в Петрозаводске и
предложил сделать Карелию глав
ной российской площадкой по
внедрению инноваций в лесном
законодательстве. «Карелии мож
но придать статус инновационной
площадки в сфере лесопользова
ния. Особые условия позволят на
уровне региона провести экспе
римент и рекомендовать внести
соответствующие изменения в
Лесной кодекс России», – заявил
Глава РК.
Для продолжения взаимодей
ствия между Правительством Ка
релии и российским ученым сооб
ществом на встрече было решено
подписать соглашение о стратеги
ческом партнерстве с учебномето
дическим объединением лесных
вузов страны, которое возглавляет
Виктор Санаев.
Прессслужба
Правительства РК
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Карелия отметила
лесной праздник
14 сентября в Петрозаводске состоялись торжествен
ные мероприятия, посвященные Дню работников леса.
Открыл праздник министр по природопользованию и
экологии РК Сергей Штрахов.
Первый заместитель Главы РК Юрий Канчер в своем поздравлении сказал:
– Исторически сложилось так, что представить себе жизнь в Карелии без ле
са невозможно. Именно поэтому День работников леса является праздником
для всех жителей Карелии. В этот день я поздравляю всех, кто работает в лес
ном комплексе, обеспечивает экологическую безопасность и экономическое раз
витие Карелии, ветеранов отрасли, всех жителей республики с праздником.
Юрий Канчер вручил федеральные ведомственные награды, Сергей
Штрахов республиканские. Председатель СЛЛ РК Андрей Пладов вручил
награды от Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии, а от Ка
рельской республиканской профсоюзной организациии работников лесных от
раслей награды вручил председатель Николай Михалев.
Больше всех среди награжденных было специалистов ГУ РК «СевероЗапад
ная авиабаза авиационной охраны лесов», немало сделавших для предотвра

щения и тушения лесных пожаров. Сергей Штрахов, в частности, отметил, что
многие карельские десантники спасали от пожаров лес не только в Карелии, но
и за ее пределами, в регионах, больших, чем наша республика, страдавших во
время пожароопасного сезона.
Все, чей труд был отмечен, не раз показывали примеры самоотверженной ра
боты. Так, например, лесничий Сортавальского участкового лесничества Генна
дий Викторович Поляков работает в ГУ РК «Сортавальское центральное лесниче
ство» уже 18 лет. Начинал в Архангельской области, учился в техникуме, в Архан
гельском лесотехническом институте, работал в леспромхозе на родине, рубил
лес, а затем, женившись, переехал в Карелию и вот уже почти два десятилетия
оберегает карельские леса. Его работа – постоянный труд по сохранению и по
садке леса, проверке заготовителей, их контроль, выезды и проверки, поиск на
рушителей лесного законодательства, организация тушения лесных пожаров.
Территория лесничества более 44 тысяч гектаров. За 18 лет он обнаружил мно
го нарушителей, но отмечает, что в последние годы нарушителей на его участке
стали гораздо меньше.
На вопрос, что его привлекает в работе, Геннадий Поляков отвечает:
«Я родился в лесном рабочем поселке, лес для меня жизнь». И, пожалуй,
эти слова могли бы произнести многие работники отрасли, благодаря ко
торым лес попрежнему остается не только природным достоянием и од
ной из основ экономики Карелии, но и залогом духовного и эмоционально
го здоровья народа.
НА СНИМКАХ: награды вручают Юрий Канчер и Андрей Пладов

(Список награжденных
работников леса на стр. 5 «ЛК»)

Примите наши поздравления!
5 октября Владимиру Алексеевичу Ульянкову, извест
ному в республике лесопромышленнику, грамотному уп
равленцу и крепкому хозяйственнику, исполнилось 65 лет.
Вся его трудовая деятельность
посвящена развитию строительного и
лесопромышленного комплексов Рес
публики Карелия.
Полученный опыт, глубокие зна
ния проблем строительной отрасли,
умение работать в коллективе стали
основой его успешной работы на ру
ководящих должностях после оконча
ния Петрозаводского государствен
ного университета. С его личным учас
тием построены многие социально
промышленные объекты, в том числе
жилые дома в микрорайонах Кукковка
и Древлянка в Петрозаводске.
Богатый производственный и хо
зяйственный опыт помогли Владими
ру Алексеевичу квалифицированно ре
шать сложные задачи лесной отрасли.
В частности, работая в ОАО «ЛХК «Ка
реллеспром» он был настойчив в вы
полнении поставленных задач, дово
дил до конца любое порученное ему
дело, умел находить правильные ре
шения возникавших производствен
ных и социальных проблем. Большой
личный вклад в развитие ЛПК Карелии
снискал ему заслуженный авторитет и
уважение.
Организаторский талант В.А. Уль
янкова особенно проявился при соз
дании региональной общественной
организации «Союз лесопромышлен
ников и лесоэкспортеров РК». Кроме

него у истоков создания союза стоя
ли известные в лесопромышленном
комплексе республики люди – Вик
тор Александрович Пладов и Николай
Яковлевич Кирьянов. Вместе им уда
лось сделать серьезное и необходи
мое карельскому ЛПК дело.
Высокие звания «Заслуженный
работник народного хозяйства Рес
публики Карелия», «Почетный работ
ник лесной промышленности Рос
сийской Федерации» наряду с По
четной грамотой Республики Каре
лия и многими другими наградами
В.А. Ульянкова – достойная оценка
труда юбиляра.

Уважаемый
Владимир Алексеевич!
Примите сердечные и иск
ренние поздравления с юбиле
ем от Союза лесопромышленни
ков и лесоэкспортеров Респуб
лики Карелия и в лице Союза от
работников предприятий лесно
го и строительного комплексов
республики, с которыми вы пло
дотворно работали.
Доброго вам здоровья, бод
рости духа, семейного благопо
лучия, долгих лет жизни, боль
шого личного счастья вам и ва
шим родным и близким людям.

В.А. Ульянков (слева) и Н.Я. Кирьянов не пропустили ни одного
республиканского первенства среди вальщиков леса
и операторов лесозаготовительных комплексов
харвестерфорвардер, зачастую являясь руководителями
или заместителями руководителей оргкомитета
ежегодных соревнований «Лесоруб»

Газета отпечатана на бумаге ОАО «Кондопога». Распространяется бесплатно.
Справки по вопросам распространения «ЛК» по телефону 760028 (Кареллеспром).

2

ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ

 Итоги
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Инвестиции в будущее

В Карелии продолжается подготовка к предстояще
му международному форуму «Инвестиции в будущее».
21 сентября Глава Карелии Андрей Нелидов провел оче
редное заседание организационного комитета.
Форум пройдет в Петрозаводс
ке 24 ноября и должен стать для
республики главным общественным
мероприятием года. Идея его про
ведения была выдвинута Прави

тельством Карелии и поддержана
Президентом России Дмитрием
Медведевым.
Проведение форума высокого
уровня позволит Карелии предста

вить потенциал своего развития и
привлечь инвесторов для реализа
ции новых проектов. Ожидается, что
в работе форума примут участие
высшие должностные лица российс
кого государства, руководители фе
деральных органов власти, делегации
регионов, представители духовенства,
крупного бизнеса, общественных ор
ганизаций. По мнению Главы РК, на
форуме в Петрозаводске необходи
мо начать общероссийский диалог
на тему, каким видится будущее на
шей страны.

На страже леса и закона

С начала 2011 года специалисты Министерства по при
родопользованию и экологии РК и подведомственных го
сударственных учреждений провели 2442 рейда и патру
лирования, в том числе около четырехсот совместно с сот
рудниками МВД в составе патрульных мобильных групп.
В ходе совместных рейдов выявлено 116 лесонарушений,
среди них 79 незаконных рубок объемом 6,1 тысячи кбм.
Эти цифры были названы в ходе
совещания, которое прошло 20 сентяб
ря в Министерстве по природопользо
ванию и экологии РК. В совещании
приняли участие сотрудники Министе
рства внутренних дел по РК. Взаимо
действие между специалистами ми
нистерств осуществляется в соответ
ствии с Соглашением о совместной ра
боте по пресечению нарушений законо
дательства в сфере лесного комплекса.
Как рассказал заместитель мини
стра по природопользованию и эколо
гии РК Алексей Павлов, сотрудничест
во идет по разным направлениям. Так,
например, министерством создана
межведомственная комиссия по пре
дотвращению незаконной заготовки
и оборота древесины на территории
республики. В состав комиссии входят

Итоговые показатели работы предприятий ЦБП
в сентябре 2011 года

и сотрудники МВД по РК, которые так
же включены в состав комиссии по
продаже права на заключение догово
ров аренды лесных участков. Ежегод
но специалисты Министерства по при
родопользованию и экологии и подве
домственных государственных учреж
дений принимают участие в специ
альных профилактических мероприя
тиях «Лес», проводимых МВД по РК.
На территориальном уровне цент
ральными лесничествами разработа
ны и согласованы с органами муници
пальных образований МВД планы сов
местных мероприятий по выявлению
и пресечению нарушений лесного за
конодательства. Сотрудники МВД по
РК принимают участие в проверках
результатов дистанционного косми
ческого мониторинга, проводимых

Система скидок
себя оправдала
Показатели работы наиболее крупных
лесоперерабатывающих предприятий по выпуску
пиломатериалов в сентябре 2011 года

Данные представлены отделом развития ЛПК и отделом анализа и прогнозирова
ния развития ЛПК Министерства лесного комплекса Республики Карелия.

Среднеконтрактные цены на основные виды
продукции лесной и деревообрабатывающей отраслей,
сложившиеся в Республике Карелия за сентябрь 2011 года
евро

Система скидок для лесопромышленных
предприятий Республики Коми дает положитель
ные результаты. Об этом заявил руководитель
Дорожного агентства РК Эдуард Слабиков.
Правительство региона пошло навстречу лесному
бизнессообществу и с 1 февраля 2011 года более
чем в два раза снизило ставки платы в счет возмеще
ния вреда дорогам, наносимого тяжеловесным транс
портом. По замыслу снижение ставок платы должно
было стимулировать перевозчиков лесоматериалов
соблюдать действующий порядок и приобретать плат
ные разрешения для тяжеловесных автопоездов.
«Сегодня все больше перевозчиков грузов при
обретают разрешения. Это можно отследить по дина
мике поступлений средств от продажи разрешений на
перевозку тяжеловесных грузов, – заявил руководитель
дорагентства. – Так, если в 2009 году общая сумма
собранных средств составила 45 миллионов рублей, в
2010 году — порядка 88 миллионов, то, по последним
данным, на середину сентября собрано уже 106 мил
лионов рублей, хотя год еще не закончился».
По словам Эдуарда Слабикова, пока существует проб
лема с приобретением разрешений малым бизнесом, но
есть надежда, что в ближайшее время она разрешится.
Способствовать этому должно то, что крупнейшее лесо
промышленное предприятие Коми — Монди СЛПК – под
нимает тариф на перевозку леса для того, чтобы в него
можно было заложить покупку разрешения.
Светлана Быковская,
(КомиИнформ)

Самую современную лесосеменную станцию рас
считывают открыть удмуртские лесоводы, информи
рует WOOD.RU со ссылками на региональные СМИ.
Как сообщил министр лесного хозяйства Удмуртской
Республики Рафис Касимов, саженцы в таком питомнике вы
ращиваются по скандинавской технологии и с закрытой кор
невой системой, то есть в стаканчиках. Проектирование теп
личного комплекса планируется начать в 2012 году, а стро
ительство – в 2013м. В настоящее время Минлес рассчиты
вает, сколько посадочного материала станция может произ
водить в год.
– Мы сейчас планируем 2 миллиона, то есть миллион
для выращивания посадочного материала для леса, и еще
один миллион для озеленения территорий. Первоначально
мы планировали 8 миллионов, это примерно 250 – 300
миллионов рублей. Здесь будет меньше», – пояснил Каси
мов в эфире ГТРК «Удмуртия».
Конечная сумма и объемы выращивания посадочного ма
териала будут утверждены в ближайшее время в Министер
стве финансов России. Если все согласования пройдут удач
но, то лесосеменная станция будет построена в Малопур
гинском районе – технология требует легких почв. А пока ре
гион планирует пустить на экспорт шишки, урожай которых в
этом году в Удмуртии небывалый. В результате этого респуб
лика планирует собрать порядка двух тонн семян деревьев.
– У нас был очень урожайный 2007 год, и сейчас есть
полуторагодовой запас. Так как обычно такой урожай быва
ет раз в четыре года, мы планируем пополнить наши запа
сы и хорошо заработать на продаже лесосеменного мате
риала в соседние регионы»,– отметил министр.

Минфин опубликовал проект федерального закона
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 года».

* â ñâÿçè ñ ìàëûìè îáúåìàìè èëè îòñóòñòâèåì ïîñòàâîê ñðåäíÿÿ öåíà íå âûâîäèòñÿ.
Öåíû ðàññ÷èòàíû ïî âíåøíåòîðãîâûì êîíòðàêòàì, ïîñòàâëåííûì íà ó÷åò â Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ.
Ñîãëàñîâàíî: Ñîþç ëåñîïðîìûøëåííèêîâ è ëåñîýêñïîðòåðîâ ÐÊ

Прессслужба Министерства
по природопользованию
и экологии РК

Небывалый
урожай шишек

Показательная
тенденция

Проект показывает, что уроки прош
логодней пожарной катастрофы в лесах
Европейской России уже полностью
забыты, и правительство вновь собира
ется урезать расходы на лесное хозяй
ство. Расходы на лесное хозяйство в
целом по сравнению с исходной верси
ей бюджета 2011 года предполагается
сократить на 17% (а по сравнению с
действующей версией бюджета ны
нешнего года – на 23%). Если учесть
инфляцию, то фактическое сокращение
окажется еще более значительным –
примерно на треть.
В проекте бюджета 2012 года во
обще отсутствуют средства на при

Министерством по природопользова
нию и экологии.
В июлеавгусте 2011 года двумя
министерствами были организованы
мобильные передвижные группы. Пат
рулирование территории проводилось
в праздничные и выходные дни. За вре
мя патрулирования было составлено
два протокола об административном
правонарушении по статье Кодекса об
административных правонарушениях
«Незаконная рубка, повреждение лес
ных насаждений…» и 4 протокола о
правонарушении в отношении физи
ческих лиц по статье «Нарушение пра
вил пожарной безопасности в лесах».
В ходе совещания обсуждался ряд
вопросов, имеющих важное значение
для дальнейшей совместной деятель
ности. В частности, речь шла об эффек
тивности взаимодействия по выявле
нию, пресечению и предотвращению
фактов незаконных рубок, о взаимодей
ствии территориальных органов внут
ренних дел и подведомственных минис
терству государственных учреждений.

обретение специализированной ле
сопожарной техники и оборудования
(в 2011 году на эти цели было выде
лено 5 млрд руб.) и на финансирова
ние средних специальных учебных за
ведений (в 2011 году на эти цели бы
ло выделено 1,15 млрд руб.). Новую
лесопожарную технику решили, види
мо, больше не покупать, поскольку
официальная отчетность показывает,
что с пожарами теперь и так все в по
рядке. Лесхозытехникумы больше не
будут финансироваться из федераль
ного бюджета в связи с их передачей
субъектам РФ. Субвенции субъектам
РФ на осуществление переданных им

полномочий в области лесных отноше
ний в 2012 году должны увеличиться
на 2,4% по сравнению с исходным ва
риантом бюджета 2011 года, или
уменьшиться на 8% по сравнению с
действующей версией федерального
бюджета 2011 года.
При этом предполагается сущест
венно увеличить расходы на цент
ральный аппарат Рослесхоза (на
186%) и на его территориальные ор
ганы (на 127%). В общей структуре
расходов на лесное хозяйство зат
раты на содержание центрального
аппарата Рослесхоза и его террито
риальных органов составляют отно
сительно небольшую часть (в новой
версии бюджета всего около трех
процентов), но тенденция показа
тельна. К сожалению, надежды на
то, что рост расходов на централь
ный аппарат и территориальные ор
ганы Рослесхоза приведет к заметно
му повышению качества государ
ственного управления лесным хозяй
ством, нет.
Лесной форум Гринпис России

ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ

Ок тябрь 2011

С юбилеем, «Лесная газета»!
16 октября исполняется 85 лет со дня первого выхода в свет популярной читаемой и по
читаемой работниками предприятий и организаций лесного комплекса России газеты.
В предъюбилейные дни в адрес редакции «Лесной газеты» и ее главного редак
тора Г.М. Надарейшвили поступило множество праздничных телеграмм практичес
ки со всех регионов страны. Тепло поздравил юбиляров Союз лесопромышленни
ков и лесоэкспортеров РК. Отдельно поздравил их и Виктор Александрович Пладов,
востребованный автор множества острых и злободневных материалов газеты. При
ведем тексты этих поздравлений.
Лесопромышленники Республики Карелия с
большим уважением и пристальным внимани
ем относятся к материалам, опубликованным в
«Лесной газете».

Мы особенно ценим ее за смелость и объективность,
за точность критической оценки тревожной ситуации,
сложившейся в лесном комплексе России и ее регионов,
за оперативность вынесения насущных лесных проблем
на суд общественности.
В этом, несомненно, самая значимая заслуга принад
лежит главному редактору Г.М. Надарейшвили, который
вот уже несколько десятков лет верой и правдой служит
родной газете. Спасибо ему за это от верных читателей
и почитателей его высокого творческого профессионализ
ма и несгибаемой гражданской позиции.
Мы рады видеть на страницах «Лесной газеты» выступ
ления настоящих профессионалов лесного дела – ученых
с мировым именем, руководителей предприятий ЛПК, об
щественных организаций и прежде всего региональных Со
юзов лесопромышленников и лесоэкспортеров, которым га
зета охотно предоставляет свою горячую трибуну.
Уважаемый Гоги Мухранович, искренне желаем вам и
вашим коллегам сохранения принципиальной позиции га
зеты в жизненно важных вопросах ЛПК и России в целом.
Всем здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов!
Николай КИРЬЯНОВ,
исполнительный директор Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров РК
Николай САБУРОВ,
редактор газеты «Лесная Карелия»,
собственный корреспондент «Лесной газеты»
по Республике Карелия

Уважаемый Гоги Мухранович!
От всей души поздравляю вас и в вашем
лице коллектив самой лучшей «Лесной газе
ты» с ее славным юбилеем!

Среди множества ангажированных печатных изданий
России ваша газета выглядит приятным исключением.
Она, будто глоток свежего воздуха в бескрайнем море
лесной периодики, оставляет читателям надежду на то,
что не все покупается и продается в нашем мире.
«Лесную газету» с удовольствием читают и принима
ют участие в ее выпусках ваши искренние сторонники –
настоящие профессионалы ЛПК и граждане, неравнодуш
ные к проблемам лесного хозяйства и лесной промышлен
ности. Мне, например, очень приятно, что опубликованные
в вашей газете с интервалом в пять лет мои статьи «Фрад
кову советуют шагнуть в пропасть» и «Эмоции вместо ра
зума» тогда и сейчас вызвали большой общественный ре
зонанс и, надеюсь, помогли нашему общему лесному де
лу. Надеюсь и на то, что наши совместные усилия, направ
ленные на восстановление лесного хозяйства России хотя
бы до уровня 70 – 80 годов прошлого столетия, увенчают
ся успехом. Закончится эра непрофессионалов, и все «при
липалы» к мостику корабля, именуемого Россией, опустят
ся на дно истории.
Желаю газете главным образом финансового благо
получия, чтобы попрежнему не зависела она ни от кого,
а лично вам, дорогой Гоги Мухранович, и вашим сотруд
никам, я желаю крепкого здоровья, чтобы широко отме
тить затем и столетний юбилей любимой газеты.
Виктор ПЛАДОВ,
лесопромышленник из Карелии
с полувековым стажем работы в ЛПК

Ответная реакция
на обращения союза
Федеральное агентство лесного хозяйства рассмотрело обра
щение Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии от
носительно «придуманного» Рослесхозом проекта постановления
Правительства РФ, вносящего изменения в ставки платы за едини
цу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лес
ного участка, находящегося в федеральной собственности.
СЛЛ РК в своем обращении в Рослесхоз просил не вносить данный проект
на рассмотрение Правительства РФ, поскольку такое постановление грозит
обернуться для лесной отрасли документом, ведь под «внесением изменений»
подразумевается значительное увеличение упомянутых ставок, которые повле
кут за собой негативные экономические и социальные последствия в ЛПК. К при
меру, для Карелии в проекте постановления устанавливаются неподъемные по
вышающие коэффициенты к уровню минимальных ставок по годам в размере
1,7; 2,2; 2,6, что значительно ухудшит финансовое состояние лесного комплек
са республики.
В ответном письме, подписанном заместителем руководителя ФАЛХ А.И. Бул
даковым, говорится, что в настоящее время Рослесхозом с учетом предложе
ний субъектов Российской Федерации и заинтересованных структур ЛПК осу
ществляется в установленном порядке дальнейшая проработка указанного про
екта постановления.
Рослесхозом обещано проведение этой работы, в том числе и с учетом рас
смотренных предложений от СЛЛ РК.
В целях оценки влияния предполагаемого повышения уровня ставок пла
ты за древесину на финансовоэкономическое состояние деятельности ле
созаготовительного производства Рослесхоз просил представить соответству
ющую информацию. Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров Каре
лии совместно с группой привлеченных экономистов ЛПК РК такая информа
ция была оперативно подготовлена и представлена Федеральному агентству
лесного хозяйства.
***
Кроме того, Федеральное агентство лесного хозяйства рассмот
рело и поддержало предложение Правительства Карелии и СЛЛ РК
об участии Рослесхоза в организации и софинансировании первен
ства России среди вальщиков леса в 2012 году.
Оно вновь должно пройти в нашей республике. ЗАО «Шуялес» готово пре
доставить свою делянку для соревнований лесорубов в очередной раз, тем
более что большой опыт их проведения, в том числе и на всероссийском уров
не, у предприятия уже есть. При желании можно и мировое первенство про
вести достойно.

О стратегии
развития ЛПК
21 сентября состоялось за
седание Совета Союза лесо
промышленников и лесоэкс
портеров России. На заседа
нии обсуждался вопрос повы
шения интенсивности лесо
пользования, также был под
нят вопрос медиастратегии
развития лесного комплекса.
В настоящее время наблюдается
отсутствие у отраслевых компаний
онлайнплощадок для постоянного
общения заинтересованных людей и
организаций с использованием пе
редовых технологий и инструментов
социальных медиа в определенной
отрасли производства. В этой связи,
членами совета союза было принято
решение создать рабочую группу по
выработке установочных и организа
ционных документов по образованию
в рамках союза медиасовета лесного
комплекса России.
***
Членом совета Е.Т. Тюри
ным был также поднят вопрос
о разработке механизма сти
мулирования переработчиков
макулатуры.
На сегодняшний день при явном
спросе на продукцию из макулатуры
существует реальная проблема дефи
цита сырья – макулатуры, которая
тормозит развитие отрасли для суще
ствующих производителей и не позво
ляет прийти в сектор серьезным ин
вестициям. В этой связи необходимо
определить сбор и переработку маку
латуры в качестве задачи государ
ственной важности, а предприятия по
сбору и переработке макулатуры от
нести к категории экологических.

Николай САБУРОВ

Техническое перевооружение
Организации Минлесхоза
Республики Беларусь в текущем
году приобрели 299 единиц ле
созаготовительной техники –
харвестеров, форвардеров и
других машин, сообщает пресс
служба министерства.
С учетом стоимости и технико
эксплуатационных качеств продукции
машиностроения предпочтение отда

ется лесозаготовительной технике оте
чественного производства, и лишь та
техника, аналогов которой не выпуска
ют на отечественных заводах, приобре
тается у импортных производителей.
В настоящее время в лесохозяй
ственных учреждениях эксплуатиру
ется 64 харвестера, из них 27 импо
ртного производства и 37 харвесте
ров производства ОАО «Амкодор».

Объем заготовки древесины мно
гооперационной техникой за 7 меся
цев 2011 года составил 615 тыс. кбм,
или 11% от общего объема заготов
ки. На трелевке используется 119
форвардеров, из них 14 импортных.
Объем трелевки форвардерами сос
тавил 768 тыс. кбм.
К 2015 году планируется, что 70%
объемов заготовки древесины будут
осуществляться многооперационны
ми машинами.
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Репетиция
чемпионата
мира

8 – 10 сентября на территории ГЛХУ «Логойский лес
хоз» прошел открытый чемпионат Республики Беларусь
«Лесоруб2011», в котором приняли участие свыше 80 про
фессионалов из 21 команды.
Большинство ГПЛХО выставили
по две, а то и по три команды. Боль
ше, чем прежде, на этот раз приеха
ло сюда и зарубежных участников.
Причем все команды выставили силь
нейшие составы. Это не было слу
чайностью. Ведь в 2012 году именно
в Беларуси состоится чемпионат ми
ра среди лесорубов, и пройдет он на
территории Логойского лесхоза. По
этому уже теперь многие команды
приехали сюда на чемпионат, чтобы
провести своеобразную рекогносци
ровку на местности, оценить условия
будущих соревнований, чтобы затем
максимально учесть их при подго
товке своих команд.
В соревнованиях приняли учас
тие команды из России, Украины,
Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Финляндии. В состав эстонской ко
манды, например, входил действую
щий чемпион мира Андре Олеск, а
российской – четырехкратный чем
пион мира Илья Швецов.
Кроме него в составе российской
(карельской) команды приняли учас
тие Александр Соколов (Лахденпохья)
и Владимир Дашугин (Кондопога). К
сожалению, на этот раз в отличие от
сверхудачного их выступления (вмес
те с Александром Маллатом) на анало
гичном открытом первенстве Тверской
области наши именитые лесорубы ос
тались без медалей. Как не залади
лось у них на валке деревьев, так и на
стендовых упражнениях продолжилось
невезение. Да и другие участники отк
рытого чемпионата Республики Бела
русь старались им ни в чем не усту
пать.
Об этом красноречиво сви
детельствует напряженная и ост
рейшая борьба, развернувшая
ся на белорусском чемпионате
«Лесоруб2011». Об этих сорев
нованиях читаем в «Белорусской
лесной газете» в авторском мате
риале Александра ЦЫБУЛЬСКОГО.
В первый день соревнований, на
валке деревьев, когда можно было за
работать максимальное количество
баллов, большинство участников пока
зали очень хорошие результаты. Пос
ле начала состязаний директор Ло
гойского лесхоза Олег Дашкевич шу
тя заметил, что если ребята будут ра
ботать с такой точностью, то колыш
ков может и не хватить. Дело в том,
что по условиям соревнований имен
но на колышек, вбитый в 15 метрах,
его участники должны были за три ми
нуты уложить дерево. И делали они
это с завидным постоянством, поэто
му лидеров разделяли всего однодва
очка, не больше. Тем приятнее, что в
этом виде соревнований весь призо
вой пьедестал был занят белорусами.
Первое место занял Александр Смехо
вский, второе – Валерий Баран,
третье – Павел Бегунов, все из Вите
бского ГПЛХО.
Заключительный день, когда
участники состязались в обрезке
сучьев, монтаже новой цепи, точном
пилении и распиливании бревна
комбинированным резом, а также в
эстафете, был, конечно же, более
зрелищным. А поэтому привлек вни
мание многочисленных зрителей,
причем не только работников лес
ной отрасли, которые, естественно,
приехали поболеть за своих. Они ак
тивно поддерживали участников со
ревнований, искренне радовались
каждому их успеху. Результаты и в
самом деле иногда впечатляли. Нап

ример, на монтаж бензопильной це
пи даже опытные участники затра
чивали около 12 — 15 секунд, а боль
шинство и того больше. Но когда
свое выступление завершил юниор
Сергей Шкудров, член I сборной ко
манды Минского ГПЛХО, зрители
буквально взорвали воздух аплодис
ментами. На табло высветилось:
«8,82 секунды». Феноменальный ре
зультат!!! Скажу честно, когда смот
рел за работой Сергея, то на какое
то мгновение показалось, что у него
рук больше, чем у обычного челове
ка, или цепь сама запрыгнула на ши
ну. Через какоето время оказался у
итогового табло соревнований ря
дом с Ильей Швецовым. Тот задум
чиво заметил:
— Не понимаю, как он это де
лает…
В точной раскряжевке не было
равных Дмитрию Короткевичу из I ко
манды Могилевского ГПЛХО, а в рас
пиливании бревна комбинированным
резом – представителю финской ко
манды Веса Курки.
Когда судьи подвели итоги первен
ства, то оказалось, что чемпионом
Республики Беларусь стал Александр
Смеховский, на втором месте финс
кий лесоруб Юкка Перамаки, на треть
ем – Таави Эхрпайс из Эстонии. И в
командном первенстве лидером ста
ли эстонские лесорубы, на втором
месте I команда Витебского ГПЛХО, на
третьем – II команда Минского
ГПЛХО. Среди операторов форварде
ров не было равных Юрию Сороко из
Гродненского ГПЛХО, харвестеров –
Ивану Белоусову из команды Витебс
кого ГПЛХО.
В молодежном первенстве чем
пионом стал представитель Вилейско
го опытного лесхоза Николай Ярошик,
второе место занял Гедиминас Стаси
кунас из Литвы, а бронза досталась
Сергею Шкудрову (младшему) из
Клецкого лесхоза.
Следующий чемпионат Белару
си «Лесоруб2012» пройдет на Го
мельщине. Но всетаки главное со
бытие будущего года – это чемпио
нат мира. Первенство Беларуси пока
зало, что у нас много замечательных,
талантливых лесорубовспортсменов.
Участие в нем помогло им выявить
сильные и слабые стороны, поближе
познакомиться с лидерами основных
командсоперниц, а, значит, помо
жет подойти к чемпионату мира во
всеоружии.
НА СНИМКЕ: белорус Сергей
Шкудров – один из самых перспек
тивных лесорубовспортсменов бе
лорусской сборной
Фото Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО
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Юбилей лесоинженерного
факультета ПетрГУ

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоя
лось торжественное заседание, посвященное 60летию ле
соинженерного факультета.
С юбилеем факультет пришли
поздравить студенты, преподавате
ли, выпускники, друзья и партнеры,
высокопоставленные гости. В их чис
ле ректор МГУЛ, председатель учеб
нометодического объединения лес
ных вузов страны В.Г. Санаев, на
чальник Управления науки, образо
вания, международного сотрудниче
ства Федерального агентства лесно
го хозяйства С.В. Старостин, замес
титель Председателя ЗС РК Г.А. Раз
бивная и многие другие.
Торжественное заседание открыл
ректор ПетрГУ А.В. Воронин:
– История нашего университета
насчитывает 71 год, и 60 лет в нем
существует лесоинженерный факуль
тет. Профессорский корпус на факуль
тете очень серьезный. На каждой ка
федре работают по несколько про
фессоров. Сегодня этот факультет в
числе лидеров, он активно развивает
ся, участвует в различных проектах,
ведет международное сотрудничество.
Я абсолютно уверен, что лесоинже
нерный факультет был, есть и будет
всегда, ведь лес уникальный возоб
новляемый ресурс! Желаю лесоинже
нерному факультету ПетрГУ новых ус
пехов, преподавателям прекрасных
учеников, всем лесоинженерам креп
кого здоровья и благополучия!
Под бурные аплодисменты А.В. Воро
нин вручил награды сотрудникам лесо
инженерного факультета.
В.Г. Санаев выступил с такими
словами:
– Лесоинженерный факультет ПетрГУ
значимый для всей республики. Здесь
готовят высококлассных специалистов
для лесного комплекса Карелии. Его
выпускники работают в разных регио
нах России. Мы ими гордимся! Я сам
родом из Карелии и всегда с боль
шой теплотой вспоминаю этот лесной
край, где прошло мое детство. Же
лаю факультету процветания, талант
ливых студентов, продолжать укреп
ление материальнотехнической ба

зы. А мы в свою очередь будем всег
да поддерживать ЛИФ ПетрГУ.
В.В. Жиделева, директор Сыктывка
рского лесного института, отметила,
что лесоинженерный факультет ПетрГУ
является флагманом инноваций в лес
ной отрасли:
– Как представитель дружественной
лесной Республики Коми поздравляю
Республику Карелия с тем, что у вас есть
такой замечательный факультет. Благода
ря дружбе нашего института с ЛИФом
ПетрГУ мы подняли сотрудничество в об
ласти лесного профессионального обра
зования на новый качественный уровень.
С.В. Старостин поздравил всех
собравшихся в зале с юбилеем, ска
зав, что в руках лесоинженерного фа
культета сосредоточено будущее лес
ного хозяйства Российской Федерации.
Он передал ректору ПетрГУ А.В. Воро
нину приветственную телеграмму от
имени руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства В.Н. Мас
лякова.
Добрые слова и пожелания в адрес
лесоинженерного факультета выразила
Г.А. Разбивная.
О достижениях и истории своего
факультета рассказал декан А.В. Пи
тухин:
– Лесной комплекс – это основа эко
номики Карелии. Факультет за годы сво
его существования выпустил свыше
восьми тысяч специалистов для лесно
го комплекса РК. В настоящее время фа
культет является одним из самых боль
ших в университете. Мы ведем тесное
сотрудничество с отечественными и за
рубежными лесными предприятиями,
научноисследовательскими институтами
и международными организациями. Фа
культет принят в организацию Silva, объ
единяющую все лесные факультеты
стран ЕС. Из России мы были первыми,
кого приняли в эту организацию как пол
ноправных членов. Выпускники нашего
факультета успешно работают во всех
сферах народного хозяйства республики.
На вечере также прозвучали музы
кальные поздравления в исполнении
Академического хора Петрозаводского
государственного университета.
А вот что говорят о родном факульте
те его студенты и выпускники, партнеры:
Надежда Карпова, студентка чет
вертого курса ЛИФа:
– Четыре года назад я целенаправ
ленно поступала на лесоинженерный фа
культет ПетрГУ. Я считаю ЛИФ очень
перспективным факультетом, после окон
чания которого есть большая вероятность
устроиться на хорошую работу, иметь
достойную заработную плату. Хотелось
бы связать свою будущую профессио
нальную деятельность со строительством
дорог, ведь я столько об этом знаю!
Студент лесоинженерного факуль
тета Максим Иевков:
– Конечно, после окончания учебы,
хотелось бы работать по специальности.
Уверен, что полученные в университете
знания неоднократно помогут мне в даль
нейшей жизни в самых разных областях.
Поздравил факультет с юбилеем и
его выпускник, а ныне директор одного

из лесозаготовительных предприятий
Карелии В.А. Дураков:
– Хотелось бы пожелать факульте
ту всего самого наилучшего, процве
тания и благополучия, а профессорско
преподавательскому составу здоровья,
счастья, терпения в таком нелегком де
ле, как обучение студентов. Уверен, все
они станут настоящими специалистами
высокого класса.
Валерий Алексеевич рассказал, что
поступал в университет два раза:
– Поступив первый раз, прервал обу
чение, ушел в армию. Так захотелось.
Отслужив в рядах Советской армии, окон
чил ЛИФ ПетрГУ в 1987 году. Затем при
шел работать в леспромхоз старшим ме
хаником. С 1991 года и по сей день я
главный инженер и директор. Знания,
которые я получил за годы учебы на ле
соинженерном факультете, дали мне все:
работу, жилье, семью. В этом году лесо
инженерный факультет ПетрГУ окончил и
мой сын Алексей. Он доволен, работает,
и я, конечно, тоже рад за него.
– За время моей трудовой деятель
ности в лесной промышленности фа
культет изменился достаточно сильно,
– поделился впечатлениями В. Дура
ков. – Я это знаю потому, что мой сын,
будучи студентом, много и с интересом
рассказывал об учебе. Открылся IT
парк, в котором я побывал. В универси
тете есть обучающие тренажеры фир
мы Ponsse, а также техника этой компа
нии. Это высокопроизводительная тех
ника, которая сегодня работает у нас в
лесу. Замечательно, что будущие ра
ботники ЛПК знакомятся с ней уже в
студенческие годы! Сегодня в лесу ра
ботает многооперационная техника:
харвестеры и форвардеры. Так что
жизнь не стоит на месте, стремитель
но движется вперед. Если есть такой
факультет, значит, есть и люди, кото
рые будут продолжать трудиться в на
шей лесной республике и заготавли
вать лес на благо всех нас.

Специалисты
широкого
профиля

Свой шестидесятилетний юбилей отметил лесоин
женерный факультет Петрозаводского государствен
ного университета. В преддверии столь крупной даты
мы побеседовали с деканом факультета Александром
ПИТУХИНЫМ.
– Александр Васильевич, за шестьдесят лет прогресс здоро
во шагнул вперед. Готовы ли к нему нынешние ваши выпускники?
– Готовы. Сейчас вообще идет переход высшего образования на
двухуровневую систему, которая у нас на факультете успешно работает.
Мы будем выпускать как специалистов первой ступени со сроком обуче
ния четыре года – бакалавров, так и магистров, которые учатся на вто
рой ступени еще два года. Сейчас мы готовимся к проведению крупной
международной конференции, на которую прибудут ректоры всех веду
щих вузов в области лесного комплекса, видные ученые нашей страны и
зарубежья. Нам есть что показать.
Если говорить о развитии материальной части факультета, то к рабо
те с новинками лесозаготовительной техники студенты абсолютно гото
вы. Факультет оснащен уникальными тренажерами, которых нет больше
нигде в России. В частности, подготовка операторов лесозаготовитель
ных машин – форвардеровхарвестеров – идет на финских тренажерах.
В текущем году мы приобрели форвардер «Буффало» финской фирмы
«Понссе». Ни одно образовательное учебное заведение лесного профи
ля не имеет такого оборудования.
– Очевидно, теперь факультет готовит не только специа
листов в области лесного хозяйства?
– Да, это политехнический факультет с шестью кафедрами по самым
разным техническим направлениям. Мы готовим теперь специалистов по
строительству автомобильных дорог, в области машиностроения традици
онно крепко наше сотрудничество с предприятиями «Петрозаводскмаш» и
ОТЗ. Ну и, конечно, всему, что связано с лесным хозяйством, лесозагото
вительным и лесоперерабатывающим комплексом, у нас уделяется самое
пристальное внимание. Есть даже направление садовопаркового и ланд
шафтного строительства. У нас есть свои аспирантура, докторантура и док
торский совет – это большая редкость, к нам приезжают защищаться из мно
гих городов России специалисты других вузов.
Кстати, многие руководители предприятий лесного комплекса республи
ки, властных структур, ГИБДД являются нашими выпускниками.
– Многие технические факультеты испытывают трудности с
набором абитуриентов. Как обстоят дела у вас?
– У нас недобора нет, и, безусловно, поступить на наш факультет до
вольно сложно. Причиной такого положения дел является недостаточное
внимание, которое в школах уделяют такому предмету, как физика. Без
физики и успешной сдачи ЕГЭ по этому предмету поступить на любой тех
нический факультет практически невозможно.
– Ваш факультет плотно сотрудничает с иностранными лес
ными институтами. А наши выпускники готовы работать по за
рубежным стандартам, поднимать и развивать лесную отрасль
в республике до европейского уровня?
– Мы действительно плотно сотрудничаем с разными лесными инс
титутами. Существует ряд совместных научных и образовательных прог
рамм. Например, с Финским НИИ леса, Шведским сельскохозяйственным
университетом, Хельсинским университетом, университетом приклад
ных наук Хяменлинна и университетом Восточной Финляндии. Мы пер
выми в России на равных вступили в международную организацию лесо
инженерных факультетов – Silva.
Конечно, наши ребята, выпускники всегда были готовы работать по са
мым высоким стандартам. Мы всегда готовы обеспечивать наш производ
ственный комплекс специалистами высшего качества.
Беседовала
Анна РОМАНОВА (АиФ Карелия)

Арбо Лыуке, директор по обучению
фирмы Ponsse, сказал: «Я хочу поздра
вить лесоинженерный факультет Петро
заводского государственного универ
ситета с юбилеем. У нас сложились с
ним очень хорошие отношения. Мы
обучаем тончайшим особенностям ра
боты на харвестере и форвардере
Ponsse студентов и преподавателей,
так что у нас одна совместная задача –
подготовка высококвалифицированных
специалистов в области лесозаготовок.
В этот день прозвучало много теп
лых слов в адрес лесоинженерного фа
культета ПетрГУ, сотрудникам факуль
тета вручали грамоты, дарили цветы,
подарки. В университете царила насто
ящая праздничная атмосфера.
Прессслужба ПетрГУ
НА СНИМКАХ: студенты лесоинже
нерного факультета ПетрГУ; Арбо Лы
уке; В.А. Дураков и А.В. Питухин

Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров РК от души позд
равляет ЛИФ с юбилеем и желает
дальнейших успехов по всем нап
равлениям его деятельности!
«Лесная Карелия» присоеди
няется к поздравлению.

Очередные
награды
университета
Достижения ПетрГУ в области инновационной дея
тельности были отмечены на Международном инноваци
онном форуме в СанктПетербурге, сообщает Карел
Информ. Университет получил диплом за лучшую ин
новационную структуру образовательного учреждения.
Помимо этого были награждены дипломами инновационные разработ
ки подразделений университета, а именно: за лучший проект в номина
ции «Рациональное природопользование», за 1е место в конкурсе запа
тентованных наукоемких разработок, лауреат конкурса инновационных ре
гиональных разработок.
Отдельным дипломом был отмечен студенческий бизнесинкубатор
ПетрГУ за лучшую экспозицию по направлению «Поддержка молодежных
инноваций».
Наша справка. Международный инновационный форум проводится
ежегодно с 2008 года при поддержке Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации, Министерства экономического
развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства
СанктПетербурга.
Форум стал одним из главных событий российской инновационной
экономики, местом встречи профессионалов, которые совместными уси
лиями определяют перспективы, возможности и приоритеты инноваци
онного развития российской экономики.
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Список предприятий и работников лесной отрасли
Республики Карелия, награжденных
к профессиональному празднику – Дню работников леса
За многолетнюю добросовестную работу, большой
вклад в сохранение и приумножение лесных богатств
России награждены ведомственным нагрудным знаком
отличия «Почетный работник лесного хозяйства»:
МАЛЕРЬЯН Людмила Николаевна, лесничий ГУ РК «Бе
ломорское центральное лесничество»;
ОВСЯННИКОВА Ольга Михайловна, заместитель началь
ника ГУ РК «Пудожское центральное лесничество»;
СОРОГИНА Нина Васильевна, начальник ГУ РК «Косто
мукшское центральное лесничество».
Награждены ведомственным знаком отличия «За сбе
режение и приумножение лесных богатств России»:
КОЧИН Андрей Александрович, лесничий ГУ РК «Мед
вежьегорское центральное лесничество»;
ПОЛЯКОВ Геннадий Викторович, лесничий ГУ РК «Сор
тавальское центральное лесничество».
Почетной грамотой Федерального агентства лесного
хозяйства награждены:
БАТЮКОВА Татьяна Геннадьевна, главный экономист
ГУ РК «Беломорское центральное лесничество»;
БОРИСОВ Виктор Игнатьевич, старший летчикнаблюда
тель Кемского авиаотделения ГУ РК «СевероЗападная база ави
ационной охраны лесов»;
БЫВАКИНА Юлия Михайловна, главный специалист от
дела экономики и финансов Министерства по природопользова
нию и экологии Республики Карелия;
КЛИКАЧЕВ Анатолий Андреевич, начальник службы свя
зи ГУ РК «СевероЗападная база авиационной охраны лесов»;
КОШЕЛЕВ Андрей Васильевич, лесничий ГУ РК «Лахден
похское центральное лесничество»;
КРИНИЦА Олег Владимирович, инструктор парашютно
пожарной группы Сегежского авиаотделения ГУ РК «СевероЗа
падная база авиационной охраны лесов»;
МАКАРОВ Дмитрий Владимирович, начальник отдела
использования и воспроизводства лесов Министерства по приро
допользованию и экологии Республики Карелия;
МЮЗИЕВА Ирина Ивановна, государственный инспектор по
охране леса ГУ РК «Кондопожское центральное лесничество»;
НАЛЛИ Лев Александрович, водитель автомобиля ГУ РК
«Муезерское центральное лесничество»;
ФЕДЧИК Татьяна Алексеевна, главный экономист ГУ РК
«Лоухское центральное лесничество».
За заслуги перед республикой и многолетний добро
совестный труд награждены Почетной грамотой Респуб
лики Карелия:
БЫЧКО Светлана Петровна, главный бухгалтер ГУ РК
«Костомукшское центральное лесничество»;
ГОНЧАРОВА Татьяна Владимировна, главный специалист
отдела арендных отношений и государственной экспертизы Ми
нистерства по природопользованию и экологии РК;
работники ГУ РК «СевероЗападная база авиационной
охраны лесов»:
СЕЛИВАНОВ Алексей Александрович, старший летчик
наблюдатель;
РАТНИКОВ Валерий Александрович, командир авиаци
онной эскадрильи воздушных судов Ан2;
КОВАЛЬКОВ Дмитрий Олегович, инструктор парашютно
пожарной группы.
Благодарственных писем Главы Республики Карелия
удостоены работники ГУ РК «СевероЗападная база ави
ационной охраны лесов»:
ПУЦЫК Сергей Васильевич, инструктор ДПК Кемского
авиаотделения;
СЕМЕНОВ Андрей Вячеславович, десантникпожарный
Кемского авиаотделения;
ГУРОВ Роман Андреевич, десантникпожарный Сеге
жского авиаотделения;
ВАРАКСА Константин Владимирович, десантникпожар
ный Сегежского авиаотделения;
КЮЛЛИНЕН Игорь Геннадьевич, десантникпожарный
Калевальского авиаотделения;
РЕМША Сергей Николаевич, десантникпожарный Кале
вальского авиаотделения;
ПРИГАРА Вадим Викторович, десантникпожарный Муе
зерского авиаотделения;
ГОРУНКОВ Александр Михайлович, десантникпожар
ный Сортавальского авиаотделения;
ФЕДЯЙ Григорий Александрович, десантникпожарный
Сортавальского авиаотделения;
НЕДОРЕЗОВ Александр Иванович, десантникпожарный
Муезерского авиаотделения;
РАДКЕВИЧ Алексей Валерьевич, летчикнаблюдатель
Петрозаводского авиаотделения.
Почетными грамотами Министерства по природо
пользованию и экологии Республики Карелия отмечен
труд работников государственных организаций лесного
хозяйства:
БЕРЕЗОВСКОГО Василия Владимировича, десантника
пожарного Муезерского авиационного отделения ГУ РК «Северо
Западная база авиационной охраны лесов»;
БЕРТМАНА Федора Ивановича, лесничего ГУ РК «Муезер
ское центральное лесничество»;
ВОРОНИНА Александра Александровича, директора
филиала «Калевальский» ГУП РК «Леса Карелии»;
ГАТТУНЕНА Александра Ивановича, лесничего ГУ РК
«Сортавальское центральное лесничество»;

ЕРМОЛАЕВА Анатолия Михайловича, начальника Пряжин
ского лесохозяйственного участка ГУП РК «Леса «Карелии»;
ЕРМОЛАЕВОЙ Ларисы Вячеславовны, инженера по охра
не и защите леса ГУ РК «Сортавальское центральное лесничество»;
ЗАЙЦЕВОЙ Татьяны Васильевны, лесничего ГУ РК «При
онежское центральное лесничество»;
ИВАНОВОЙ Лидии Петровны, инженера по лесовосста
новлению ГУ РК «Сортавальское центральное лесничество»;
ИСАКОВОЙ Майи Владимировны, лесничего ГУ РК «Мед
вежьегорское центральное лесничество»;
ИЩУКОВОЙ Марии Михайловны, начальника питомни
ка филиала «Олонецкий» ГУП РК «Леса Карелии»;
КАБАНОВА Михаила Николаевича, начальника ГУ РК
«Олонецкое центральное лесничество»;
КАННОЕВА Владимира Олавича, государственного инс
пектора по охране леса ГУ РК «Лоухское центральное лесничество»;
КРАСИЛЬНИКОВОЙ Раисы Ивановны, государственно
го инспектора по охране леса Северного участкового лесничест
ва ГУ РК «Медвежьегорское центральное лесничество»;
КУРОВА Евгения Витальевича, инструктора десантно
пожарной команды Пудожского авиационного отделения ГУ РК
«СевероЗападная база авиационной охраны лесов»;
ЛОРВИ Евгения Ивановича, парашютистапожарного Пет
розаводского авиационного отделения ГУ РК «СевероЗападная
база авиационной охраны лесов»;
МАКРИЦКОЙ Натальи Анатольевны, лесничего ГУ РК
«Суоярвское центральное лесничество»;
МОЗОХИНА Эдуарда Николаевича, государственного
инспектора по охране леса ГУ РК «Костомукшское центральное
лесничество»;
НИФАНТЬЕВОЙ Татьяны Васильевны, государственно
го инспектора по охране леса ГУ РК «Кондопожское центральное
лесничество»;
ПАНАСЮКА Виктора Николаевича, инструктора пара
шютной и десантнопожарной службы Сортавальского авиацион
ного отделения ГУ РК «СевероЗападная база авиационной охра
ны лесов»;
ПАРАМОНОВА Юрия Алексеевича, парашютистапожар
ного Петрозаводского авиационного отделения ГУ РК «СевероЗа
падная база авиационной охраны лесов»;
ПОЛЯНИНА Владимира Николаевича, главного меха
ника филиала «Беломорский» ГУП РК «Леса Карелии»;
ПУРАНЕН Надежды Васильевны, лесничего ГУ РК «При
онежское центральное лесничество»;
РАВИНОЙ Татьяны Андреевны, начальника питомника
ГУП РК «Леса Карелии» филиала «Суоярвский»;
СЕМИХИНОЙ Валентины Сергеевны, инженера по охране
и защите леса ГУ РК «Костомукшское центральное лесничество»;
ТИМОФЕЕВА Валерия Геннадьевича, государственного
инспектора по охране леса ГУ РК «Лоухское центральное лесни
чество»;
УСПЕНСКОЙ Елены Анатольевны, начальника отдела
лесного хозяйства ГУП РК «Леса Карелии»;
ХУТТУЛАМПИ Татьяны Николаевны, инженера по лесохо
зяйственным работам и лесозаготовкам ГУП РК «Леса «Карелии»;
ШВЕДОВА Владимира Алексеевича, водителя ГУ РК
«Медвежьегорское центральное лесничество»;
ШЕРСТНЕВОЙ Ольги Леонидовны, начальника питомни
ка ГУП РК «Леса Карелии» филиала «Костомукшский»;
ЩЕРБАНЬ Сергея Васильевича, инженера по техничес
кому обслуживанию авиационной техники авиационнотехничес
кой базы авиационного отряда ГУ РК «СевероЗападная база ави
ационной охраны лесов».
Большая группа работников лесного хозяйства также
удостоена Благодарности Министра по природопользо
ванию и экологии Республики Карелия.

Награда за труд
и за спорт
Оператор лесозаготовительной машины
Лахденпохского леспромхоза Сергей АСАБИН
хорош и в труде, и в спорте.
Он постоянно выполняет
производственные плановые
задания и успешно защища
ет честь своего предприятия
на республиканских конкур
сах мастерства «Лесоруб».
Сергей Валериевич многок
ратный чемпион Карелии в
соревнованиях среди маши
нистов форвардеров. И на
«Лесорубе2011» он в оче
редной раз подтвердил свое
чемпионство.
Во время праздничного
мероприятия по случаю Дня
работников леса объектив
фотокамеры застал Сергея Асабина за чтением «Лесной Каре
лии» – газеты Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
РК. Примечательно, что именно Почетная грамота союза и бы
ла вручена здесь самому С.В. Асабину председателем СЛЛ РК
Андреем Пладовым за труд и за спорт.
Фото Николая САБУРОВА

Награждены Почетной грамотой Министерства по
природопользованию и экологии Республики Карелия
работники лесопромышленных предприятий.

ОАО «Ладвинский леспромхоз»:
ЮНОЛАЙНЕН Александр Николаевич, механик;
ВЫСОЦКИЙ Александр Васильевич, водитель автомоби
ля на вывозке леса;
ЛЕГКОВОЙ Леонид Николаевич, водитель автомобиля;
СОЙНИ Константин Эрикович, штабелевщик древесины;
СТОРОЖЕВА Татьяна Юрьевна, бухгалтер.
ООО «ЛДК «Сегежский»:
ШИК Юрий Дмитриевич, начальник производства готовой
продукции;
ЛЕОНОВИЧ Владимир Анатольевич, мастер производ
ства готовой продукции;
ЮРЬЕВА Леокадия Александровна, оператор установок и
линий обработки пиломатериалов производства готовой продукции.
ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»:
КОРОНЕН Людмила Анатольевна, контролер деревооб
рабатывающего производства 5го разряда участка производ
ства деталей деревянных стандартных изделий производственно
го комплекса;
БУЙВИДАЙТЕ Гитана Алексеевна, главный специалист от
дела материальнотехнического снабжения;
МАВРИНА Ирина Ивановна, станочникраспиловщик тор
цовочных станков 5го разряда участка лесопиления и сортировки
пиломатериалов производственного комплекса.
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»:
ПОТАШЕВ Виталий Валерьевич, заместитель главного
инженера по ремонту котельного оборудования ТЭС.
Объявлена Благодарность министра по природополь
зованию и экологии Республики Карелия ряду работни
ков предприятий лесопромышленного комплекса.
Грамотой Союза лесопромышленников и лесоэкс
портеров Республики Карелия награждены:
АСАБИН Сергей Валерьевич, оператор лесозаготовитель
ной машины ОАО «Лахденпохский леспромхоз»;
КИРИЧЕНКО Василий Николаевич, наладчик техноло
гического оборудования ОАО «Ладвинский леспромхоз»;
БУЗОВА Людмила Юрьевна, главный специалист ОАО
«ЛХК «Кареллеспром».
Медалью Федерации независимых профсоюзов Рос
сии «100 лет профсоюзам России» награжден министр по
природопользованию и экологии Республики Карелия
ШТРАХОВ Сергей Николаевич.
Почетной грамотой ЦК профсоюза работников лесных
отраслей Российской Федерации награждены:
КАНТЫШЕВ Владимир Дмитриевич, преподаватель Пет
розаводского лесотехнического техникума, председатель пер
вичной профсоюзной организации;
КАРПОВА Наталья Яковлевна, кладовщик бумцеха № 3
ОАО «Кондопога», председатель цехового комитета профсоюзов;
ШУКУРОВА Елена Сергеевна, инженер по охране и защи
те леса ГУ РК «Суоярвское центральное лесничество», председа
тель первичной профсоюзной организации;
КИРЬЯНОВ Николай Яковлевич, заместитель председа
теля Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Республи
ки Карелия;
ПЕТУХОВ Роман Александрович, начальник отдела раз
вития лесопромышленного комплекса Министерства по природо
пользованию и экологии Республики Карелия.
Почетного звания «Лауреат премии профсоюза работ
ников лесных отраслей Российской Федерации» удос
тоена ЗАЙЦЕВСКАЯ Алевтина Ильинична, машинист ма
шины по изготовлению гильз цеха листовых бумаг ОАО
«Кондопога», председатель культурномассовой комис
сии профсоюзного комитета.
Нагрудным знаком Федерации независимых проф
союзов России «За активную работу в профсоюзах»
награжден АРЕФЬЕВ Николай Русланович, председа
тель первичной профсоюзной организации ОАО «ЦЗ
«Питкяранта».
Почетной грамотой Республиканской организации
профсоюза работников лесных отраслей награждены:
МАРЕНИН Игорь Валерьевич, старший летчикнаблюда
тель Петрозаводского авиаотделения ГУ РК «СевероЗападная
база авиационной охраны лесов»;
ПОКАЛО Алексей Николаевич, начальник отдела охра
ны труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «Ка
релия ДСП», председатель первичной профсоюзной органи
зации;
СОЛОДУХИНА Елена Николаевна, государственный инспек
тор по охране леса Лососинского лесничества ГУ РК «Прионежское
центральное лесничество», казначей первичной профсоюзной ор
ганизации;
МИСЛОВСКАЯ Любовь Николаевна, инженер по подго
товке кадров ООО «Лахденпохский леспромхоз».
Поздравляем всех награжденных работников лесной
отрасли республики с высокой оценкой труда!
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Кареллеспром –
надежный партнер

 Партнеры ЛПК
ООО ФИРМА

Открытое акционерное общество
«Лесопромышленная холдинговая компания
«Кареллеспром» профессионально ведет
лесозаготовительную деятельность
на арендуемых участках лесного фонда Карелии

ТРАНСКОМПАНИ
АВТОЗАПЧАСТИ
КАМАЗ  МАЗ  ЗИЛ
КРАЗ  УАЗ  УРАЛ
ГАЗ  ВОЛГА  ГАЗЕЛЬ
АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МАСЛА

Основные направления
деятельности компании:

185000, г. Петрозаводск,
ул. Новосулажгорская, 28, офис 2
Тел./факс 706906
РЕЖИМ РАБОТЫ
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

сб с 10.00 до 16.00 без обеда,
вск – выходной.

Предприятие
закупает
лес

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

пн – пт с 10.00 до 18.00 без обеда,

Ваша газета –
«Лесная Карелия»

Тел. (812) 680!11!40
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ
ЛЕСОЗАВОД»:

тариф на воду

Государственным комитетом Республики
Карелия по ценам и тарифам принято поста
новление ¹ 144 от 8 сентября 2011 года
«О тарифе закрытого акционерного общест
ва «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» на услуги хо
лодного водоснабжения» (территория оказания
услуг – Петрозаводский городской округ).
Согласно этому постановлению Государственным коми
тетом РК по ценам и тарифам установлен и введен в
действие с 10 октября 2011 года по 31 декабря 2013 года
тариф ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» на услуги хо
лодного водоснабжения в размере 11 руб. 06 коп. за 1 ку
бометр (без НДС).

Республиканская отраслевая газета «Лесная
Карелия» выходит ежемесячно на 8 страницах
формата А3.
Учредитель – Союз лесопромышленников и лесоэкспорте
ров Республики Карелия при участии ОАО «ЛХК «Кареллес
пром».
Газета информирует читателей о положении дел в лесном
комплексе Карелии и России, о предприятиях ЛПК и его работни
ках, пишет о наиболее важных событиях, поднимает острые проб
лемы лесной отрасли.
«Лесная Карелия» – это единственная в республике газе
та, в которой публикуются ежемесячные оперативные показа
тели работы предприятий карельского лесного комплекса, а
также средние контрактные цены на лесные товары, сложивши
еся на мировом рынке.
Газета распространяется бесплатно главным образом по
основным предприятиям ЛПК РК и их структурным подразделе
ниям каждого из районов республики, частично – по СевероЗа
падному региону РФ и Финляндии.

Привлекательные расценки
«Лесная Карелия» предоставляет площади для размещения
рекламных, коммерческих и выборочно общественнополити
ческих материалов. При этом расценки на их публикацию оста
ются достаточно умеренными.
Стоимость размещения одного стандартного рекламного бло
ка (4 на 6 см) – 500 руб., двух – 1 тыс. руб., четырех – 2 тыс. руб.
и т.д.; нестандартного – из расчета 30 руб. за кв. см.
Размещение коммерческих и политических материалов на
внутренних страницах газеты:
1 полоса – 20 тыс. руб., 1/2 полосы – 10 тыс. руб., 1/4 полосы
– 5 тыс. руб., 1/8 полосы – 1 тыс. руб.
Постоянным рекламодателям и членам Союза лесопромыш
ленников и лесоэкспортеров предоставляются существенные
скидки.

Координаты «ЛК»

и отечественных
автосервисное и шиномонтажное оборудование
Петрозаводск: ул. Новосулажгорская, 28,
(8142) 569737, 706926
Пудож: ул. Транспортная, 5, (81452) 51821
Сортавала: ул. Промышленная, 2а, (81430) 47012
Кондопога: шоссе Октябрьское, 31, (81451) 21120,
79807

www.astaworld.ru
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 организация промышленной заготовки леса и строительства
лесных дорог;
 лесовосстановление;
 реализация лесоматериалов покупателям.
Компания непрерывно внедряет передовые техноло
гии, оборудование, приемы и методы работы на предп
риятиях лесного комплекса.
ОАО «ЛХК «Карел
леспром» активно сот
рудничает с лесозаго
товительными, лесо
пильными, целлюлоз
нобумажными предп
риятиями, поставляя
на российский и зару
бежный рынки лесома
териалы хвойных (ель,
сосна) и лиственных
(береза, осина) пород: пиловочник, балансы, сырье для про
изводства ДСП.
Через свои подрядные организации компания обеспечива
ет дровами население, а также бюджетные и муниципальные ор
ганизации Пудожского, Медвежьегорского и Кондопожского
районов республики.
Приглашаем к сотрудничеству!
Адрес: 185670, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.
Телефон 8 (8142) 768040.
Факс 8 (8142) 768050.
Еmail: swles@lesprom.karelia.ru; http://karellp.narod.ru.

Лесопожарные новинки,
увеличение продаж
Компания «ЧЕТРАФорест», находящаяся под уп
равлением «Концерна «Тракторные заводы», презен
товала лесопожарную новинку Онежского тракторно
го завода в выставочном центре «Крокус Экспо» на
10й Международной выставке «Пожарная безопас
ность XXI века».
Инновационный лесопожарный трактор «Онежец310» спо
собен достойно противостоять огненной стихии, а также в ко
роткие сроки выполнять профилактические работы – создавать
минерализованные полосы, производить расчистку и разбор
лесных завалов.
***
Также в рамках презентации лесопожарного трак
тора «Онежец310» было анонсировано создание
принципиально новой модели лесопожарного трак
тора, презентация которого состоится в ближайшее
время, сообщает КарелИнформ.
Кроме того, как сообщает WOOD.RU, компания «ЧЕТРА» за
7 месяцев 2011 года в два раза увеличила продажи запасных
частей для лесозаготовительной техники по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года.
Локомотивом роста продаж стали запасные части для хо
довых систем лесных тракторов различных модификаций,
выпущенных на специализированных заводах концерна –
ООО «Онежский тракторный завод» и ОАО «Краслесмаш», ко
торые в свою очередь удвоили производство и продажу сво
их машин.
Лесозаготовители закупали ведущие и направляющие ко
леса, катки, гусеницы и другие запчасти для трелевочной тех
ники, произведенные на ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
– специализированном производственном центре «Концерна
«Тракторные заводы» по выпуску ходовых систем.

Признак бродит
по Европе

Очередной признак перепроизводства лес
ной продукции в Европе и надвигающегося
спада европейского лесного сектора ощуща
ется рядом крупных европейских лесопро
мышленных компаний.
Компания Метсялиитто (Metsaliitto) начинает переговоры
с сотрудниками всех своих лесопильных предприятий в Фин
ляндии о временном простое в работе. Его продолжитель
ность может составить несколько недель.
В общей сложности речь идет о 450 сотрудниках шести ле
сопильных предприятий. Приостановка работы затронет круп
ные предприятия – их совокупная годовая производитель
ность составляет около 1,8 миллиона кубометров.
Helsingin Sanomat –
Лесной форум Гринпис России

ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ

Октябрь 2011

Республиканский
праздник профсоюзов
На очередном заседании комитета по госу
дарственному устройству, вопросам местного
самоуправления и национальной политики Зако
нодательного Собрания Республики Карелия де
путаты рассмотрели проект закона Республики
Карелия «Об установлении Дня образования
профсоюзного движения в Карелии» (законода
тельная инициатива Главы Республики Карелия
А. Нелидова).
Датой образования карельских профсоюзов законо
проект предлагает считать 16 сентября. Именно в этот
день в 1918 году по инициативе работников крупных про
фессиональных союзов (металлистов, строителей, печат
ников, почтовотелеграфных служащих, деревообработ
чиков и др.) было созвано организационное собрание,
итогом которого стало образование Олонецкого губернско
го Совета профессиональных союзов, объединившего око
ло 5 тысяч членов профсоюза.
После обсуждения члены комитета рекомендовали За
конодательному Собранию принять законопроект в первом,
втором и окончательном чтении. Таким образом, в Каре
лии появится еще один республиканский праздник.

Праздник удался
16 сентября состоялось празднование Дня ос
нования профсоюзного движения в Карелии.
После возложения цветов к месту первой маевки торже
ственное мероприятие переместилось в здание Дома проф
союзов. Здесь, в музее Объединений организаций профсо
юзов, торжественно была открыта электронная Книга почета,
в которую занесены все председатели этих объединений.

 Спектр

Такой формат был выбран не случайно: в современном
мире меняющихся технологий люди все чаще узнают о
последних событиях и общаются через Интернет. Поэто
му электронный формат Книги почета позволит не только
отдать дань уважения всем, кто в разные годы брал на се
бя управление ОО «ООП в РК», но и даст возможность ис
пользовать данные в сети Интернет.
Вечером того же дня в актовом зале состоялся проф
союзный фестиваль художественного творчества. Учас
тие в нем приняли первичные организации профсоюзов
работников ряда предприятий: здравоохранения, жизне
обеспечения, связи, народного образования и науки,
культуры и т.д. Лесную отрасль представляло ППО ОАО
«Кондопога».
Участники продемонстрировали самые разные та
ланты: вокальные, хореографические, музыкальные, те
атральные. Каждый заслужил одобрение зрителей и бур
ные аплодисменты. В конце фестиваля жюри наградило
памятными призами самых ярких участников, осталь
ным же, не менее достойным, были вручены почетные
грамоты.
Также призы вручили социальные партнеры ОО «ООП
в РК». Директор санатория «Марциальные воды» П.Л. Санд
берг отметил самых активных профсоюзных деятелей и
вручил сертификаты на получение путевки в санаторий,
кроме того, участников ожидали подарки от автошколы
«Престиж».
Проведение торжественных мероприятий в честь
дня рождения профсоюзов Карелии должно стать доброй
традицией, чтобы каждый член профсоюзного движения
смог почувствовать свою причастность к большому и
важному делу.

Карельская
таможня
Заинтересованность в МАПП

Экспонаты можно
потрогать руками

С 17 сентября в здании бывшего музея ОТЗ в Петрозаводс
ке открыт музей промышленной истории столицы Карелии.
Музей создан по проекту изве
стного петербургского музейщика
специалиста высокого класса Софьи
Касым на основе фондов музея
Онежского тракторного завода и му
зея судостроительного завода
«Авангард», при поддержке совета
ветеранов ОТЗ и при финансовой
поддержке компании «Охта Групп».
Он расположен в центре города, в
историческом месте, на территории
бывшего Александровского, а затем
Онежского тракторного завода (ул. Ка
линина, 1).
Главная идея музея – сохранить
все ценное, что осталось от старей
шего промышленного предприятия
и наполнить это историческое место
более современными интерактивны
ми экспонатами (handson), которые
рассчитаны на получение тактильно
го опыта взаимодействия с механиз
мами и техническими объектами.
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Музейные экспонаты можно и нужно
трогать руками.
Музей ставит своей целью сох
ранение исторической памяти горо
да как малого индустриального цент
ра СевероЗапада России. Необхо
димость объединить историю от
дельных предприятий дала новое
направление – промышленная исто
рия города в целом. Это разнообра
зит тематику экспозиций и позволит
посетителям познакомиться с мало
известными страницами истории
Петрозаводска. Также создание в
центральной части города нового му
зейного культурновыставочного
центра будет способствовать повы
шению туристической привлекатель
ности Петрозаводска.
Проект создания музея был одоб
рен Министерством культуры РК, полу
чил поддержку Главы Республики и гла
вы Петрозаводского городского округа.

Прибывший в Карелию заместитель руководителя Федеральной
таможенной службы России Сергей Шохин встретился в правитель
стве республики с первым заместителем Главы РК Юрием Канчером.
В ходе встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы развития пригра
ничной инфраструктуры. По словам Сергея Шохина, Карельская таможня находит
ся на хорошем счету. И если в других регионах речь идет о снятии ряда пунктов
пропуска, то в Карелии таможенная инфраструктура будет укрепляться.
– Прежде всего это связано с лесной промышленностью и торговлей с круп
ным стратегическим партнером – Финляндией. Мы будем в значительной сте
пени приспосабливать таможенную инфраструктуру под новые изменения. В
частности, руководитель ФТС Андрей Бельянинов подписал приказ о наделе
нии ряда таможенных постов полномочиями по экспорту леса. Такие функции
получила и Петрозаводская таможня, – рассказал Сергей Шохин.
В рамках федеральной целевой программы «Государственная граница»,
рассчитанной на 2012 – 2017 годы, предусматриваются строительство и реко
нструкция наиболее важных и крупных пунктов пропуска. В этом списке и пункт
пропуска «Сювяоро» в Лахденпохском районе. Он будет реконструирован и из
менит свой статус с упрощенного на многосторонний. Предполагается на этом
участке границы и строительство дороги. В рамках комиссии «Еврорегион Ка
релия – ЕС» принято решение о выделении на строительство автодороги по
рядка 6 млн евро. Финская сторона также заинтересована в проекте и обеща
ла принять участие в его реализации.

Опасность чуют носом

Секретами мастерства поделились специалистыкинологи России
и Финляндии на многостороннем автомобильном пункте пропуска
(МАПП) «Люття – Вартиус». Здесь состоялся двухдневный семинар,
в котором приняли участие сотрудники Карельской таможни и тамо
женной службы соседней страны.
Как рассказал начальник кинологического отдела Карельской таможни Алек
сей Черкавский, семинар состоял из теоретической и практической части. Сна
чала российская сторона прочитала лекцию о структуре и основах деятельнос
ти кинологической службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России,
принципах отбора и подготовки служебных собак в кинологических подразде
лениях, результаты деятельности. Во время практической части семинара спе
циалисты кинологического отдела Карельской таможни и таможни «Вартиус» по
казали работу специалистовкинологов со служебными собаками в ходе фак
тического таможенного контроля на МАПП «Люття – Вартиус» (поиск различных
видов наркотиков, сильнодействующих веществ, табачных изделий).
Как рассказал начальник кинологического отдела СевероЗападной опера
тивной таможни Александр Банифатов, под чьим руководством состоялся се
минар на МАПП «Люття», в настоящее время в таможнях СевероЗапада несут
службу 182 служебные собаки, из которых большая часть подготовлена на по
иск наркотических средств. Есть четвероногие «специалисты» по поиску табач
ных изделий, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В кинологическом
отделе Карельской таможни находятся 36 служебных собак.
За I полугодие 2011 года кинологическими подразделениями таможен Се
вероЗапада выявлено 189 фактов всех видов контрабанды. Из них 89 фактов
обнаружения наркотических средств и сильнодействующих веществ (в т.ч. Ка
рельская таможня выявила 7 таких фактов).
МАПП «Люття – Вартиус» не в первый раз становится учебной площадкой
для отработки взаимодействия российских и финских таможенников.
Александр ДЬЯКОВ,
специалист по связям
с общественностью Карельской таможни

Общество
лесоводов
в Республике
Коми
В Республике Коми появи
лась новая региональная об
щественная организация «Об
щество лесоводов», инициато
рами создания которой стали
ветераны лесной отрасли при
содействии Комитета лесов РК.
На учредительном собрании
председателем общества был изб
ран бывший заместитель руково
дителя лесного ведомства Петр
Перчаткин, определены цели и за
дачи, а также намечены первые
мероприятия, в организации ко
торых общество лесоводов при
мет непосредственное участие.
Как сообщил «КомиИнформу»
Петр Перчаткин, лесные общест
венники намерены активно содей
ствовать повышению уровня эко
логического образования населе
ния, в том числе продвигать идею
по включению в учебные програм
мы образовательных учреждений
республики соответствующих дис
циплин. Общество лесоводов пла
нирует также доводить до сведе
ния жителей региона информацию
о состоянии лесов и происходя
щих в них изменениях, вызванных
явлениями природного и антропо
генного характера, участвовать в
разработке и реализации прог
рамм, направленных на содей
ствие охране, защите и воспроиз
водству лесов республики, прово
дить опросы общественного мне
ния и других мероприятиях. Об
щество совместно с Комитетом
лесов Коми выступило организато
ром республиканского конкурса
профессионального мастерства
«Лесник2011» и V Республиканс
кого съезда лесоводов.
По словам П. Перчаткина,
стать членом общества могут ра
ботники лесного хозяйства, сту
денты и учащиеся высших и сред
них учебных заведений, ученые,
другие граждане, а также юриди
ческие лица, общественные объе
динения, в том числе зарубежных
стран. Лесным арендаторам реги
она уже направлено порядка сот
ни приглашений о вступлении в
общество лесоводов.
Светлана БЫКОВСКАЯ
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Первокурсники

В Петрозаводский госу
дарственный университет в
этом году поступило около
1600 юношей и девушек.
Из Республики Карелия сту
дентами стали 1158 человек, из
них 604 – жители Петрозаводска.
Наибольшее количество первоку
рсников из Кондопожского, Мед
вежьегорского, Олонецкого, Се
гежского и Суярвского районов.
142 человека приехали учить
ся в ПетрГУ из СевероЗападного
федерального округа, 34 – из
других регионов России. Есть и
студент из Казахстана.

«Лесовод!2011»
В Республике Коми за
вершился конкурс «Лесо
вод2011», организованный
республиканским комите
том лесов. В нем приняли
участие более 30 сотрудни
ков лесничеств и организа
цийлесопользователей со
всех многолесных районов
Коми.
Конкурсантам требовалось по
казать свое умение пользоваться
измерительными и навигационны
ми приборами, на глаз определить
объем древесины на участке ле
са, разобрать и собрать бензопи
лу, распилить бревно, развести
костер так, чтобы огонь достал до
нити, натянутой на определенном
расстоянии от земли, а потом его
потушить с помощью мотопомпы и
ранцевого опрыскивателя, сооб
щает «КомиИнформ».
С результатом 19 минут 27 се
кунд дистанцию прошел сотрудник
Койгородского лесничества Влади
мир Чугаев. Второе место доста
лось работнику Междуреченского
лесничества Виктору Акиньшину,
третье – у представителя устькуло
мской компании ООО «Таксатор»
Виктора Карманова.

Узкие просеки
В «Карелэнерго» состоя
лось совещание с участием
арендаторов леса на тему
расширения просек для ли
ний электропередачи, со
общает КарелИнформ.
В совещании приняли участие
главы администраций районов Ка
релии, представители Ростехнад
зора, республиканского Министер
ства по природопользованию и эко
логии, электросетевых компаний.
Открывая совещание, директор
«Карелэнерго» Ефим Ашкинезер так
обозначил главную задачу, которую
предстоит решить:
– Основная причина аварий в
электросетевом хозяйстве – недос
таточная ширина существующих
трасс. Трассы строились десятки
лет назад, за это время лесной мас
сив, окружающий трассы, значи
тельно вырос и любое падение де
ревьев приводит к аварии на лини
ях электропередачи.
Участники совещания приняли
решение в течение месяца вни
мательно изучить ситуацию с лес
ным фондом на участках, требую
щих расширения, а затем соб
раться в каждом отдельном райо
не для составления конкретных
планов работы.
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Аллея в честь первого руководителя
Накануне профессионального праздника Дня
работников леса сотрудники московского офиса
ЗАО «Инвестлеспром» и дирекции Лесного попечи
тельского совета (FSC) по России и СНГ заложили
аллею из 21 саженца лиственницы в одном из круп
нейших лесопарков Москвы – в Битцевском лесу.
– Инвестлеспром, ответственный лесопользо
ватель и арендатор лесных угодий, лесопосадка
ми занимается постоянно и профессионально, –
сказал в своем выступлении генеральный дирек
тор ЗАО «Инвестлеспром» Олег Арминен. – Одна
ко наши лесные угодья находятся далеко от Моск
вы – в Карелии, Вологодской области, других ре
гионах. Но почему не высадить деревья в Москве,
где находится наша управляющая компания? Тем
более в Международный год лесов и в связи с
профессиональным праздником! С этой идеей
мы обратились к администрации Битцевского ле
сопарка и в Лесной попечительский совет, где
нашу инициативу одобрили.
К тому же, добавил Олег Арминен, подобная
акция для лесной компании – один из лучших

способов достойно отметить свой профессио
нальный праздник, особенно в год пятилетия ком
пании, который, прямо скажем, не был для нас
легким и простым. Аллею мы заложили в честь
первого генерального директора Дмитрия Мас
лова, с именем которого связаны эти пять лет де
ятельности группы Инвестлеспром.
– Лесной попечительский совет FSC и ЗАО
«Инвестлеспром» связывают многие годы сотруд
ничества, – отметил директор представительства
FSC по России и СНГ Андрей Птичников. – Инвест
леспром сертифицировал по стандартам FSC зна
чительную часть арендованных лесов, а также вы
вел на рынок различные виды продукции с марки
ровкой FSC. В частности, в сентябре впервые в
России значком FSC будут маркироваться дере
вянные дома производства одного из предприя
тий группы Сокольского ДОКа. Мы надеемся, что
стратегическая линия на сертификацию будет
продолжена.
Отдел по связям с общественностью
ЗАО «Инвестлеспром»

Работать
некогда
Почти треть 2012 года в
России будет нерабочей.
Россияне будут отдыхать
118 дней.
В эту цифру входят все выход
ные дни (субботы и воскресенья), а
также государственные праздники
Российской Федерации. Будет нес
колько трехдневных выходных, а
также нерабочей станет первая де
када января. В новом году на рабо
ту нужно будет выйти только 10 ян
варя, во вторник. Дни с 1 по 10 счи
таются официальными выходными.
Это самые продолжительные вы
ходные за весь 2012 год.
Среди трехдневных выходных:
– празднование Международно
го женского дня – с 8 по 10 марта;
– День весны и труда – с 29 ап
реля по 1 мая;
– День России – с 10 по 12
июня.
День народного единства, ко
торый отмечается в России 4 нояб
ря, также растянется на три вы
ходных, с 3 по 5 ноября. Нерабо
чим будет и 31 декабря, зато пора
ботать придется в субботу, 29 де
кабря. В целом количество офи
циальных нерабочих дней состав
ляет 118, что является почти
третью от 365 дней года.

На картошку
налегай!

 Горячая тема

Трагедия в небе над лесом

23 сентября в районе поселка СарыгСеп Рес
публики Тыва разбился легкомоторный двухмест
ный самолет «Бекас», сообщает лесной форум
Гринпис России.
Самолет, принадлежавший авиакомпании ООО «Аэро
Микс» из Рязани, был задействован в работах по авиаци
онному патрулированию лесов и выявлению лесных пожа
ров. Причиной падения самолета, по предварительной ин
формации ЗападноСибирской транспортной прокуратуры,
стала неисправность двигателя. В результате падения са
молета пилот погиб, а летчикнаблюдатель, сотрудник ГУП
Республики Тыва «Авиалесоохрана», пострадал и был дос
тавлен в больницу.

Прокурор внес представление
Транспортная прокуратура Карелии выявила
нарушения на складах горючесмазочных матери
алов СевероЗападной базы авиационной охраны
лесов, сообщает «Столица на Онего».
Как сообщили в карельской транспортной прокурату
ре, склады ГСМ посадочных площадок «Сортавала» и «Се
гежа», являющиеся источниками выброса в атмосферу
бензола, не поставлены на государственный учет. Кроме то
го, государственное нормирование выбросов вредных ве
ществ в воздух там не производится, а сама организация
не имеет разрешения на выброс загрязняющих веществ.
Проверка также показала, что предприятие не платит
за негативное воздействие на окружающую среду при

эксплуатации объектов, а ответственные должностные ли
ца не имеют подготовки в области охраны окружающей сре
ды и экологической безопасности.
«Эти нарушения создают угрозу безопасной эксплуа
тации опасных производственных объектов, могут повлечь
возникновение на них аварийных ситуаций и, как след
ствие, причинение вреда жизни и здоровью людей, круп
ного материального и экологического ущерба», – гово
рится в сообщении прокуратуры.
Карельский транспортный прокурор в адрес руководи
теля СевероЗападной авиабазы внес представление с
требованием немедленно устранить недостатки и решить
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших нарушения.

Информационная система
Специалисты Министерства лесного хозяйства
Удмуртской Республики разработали информаци
онную систему по тушению лесных пожаров, сооб
щил газете «Моя Удмуртия» глава Минлесхоза рес
публики Рафис Касимов.
По его словам, информационная система была созда
на в рамках формирования единой диспетчерской службы
министерства. Система представляет собой электронный
справочник, в котором указано, сколько пожарных под
разделений действует в каждом районе республики и ка
кой техникой они располагают. Новая система экономит
время диспетчера и способствует более оперативному ре
агированию со стороны МЧС.
– Такая система есть и в МЧС. Это позволяет управ
лять процессами и не допустить крупных пожаров. Систе
му разработал наш специалист», – сказал Касимов.

Леса поливали ...соляркой
Основные силы пожарных, сумевших по
тушить огонь в лесных массивах Братска,
перебрасываются в Братский район, где
введен режим ЧС.
Представитель администрации Братска сооб
щил, что основные силы специалистов будут пе
реброшены в Братский район, где сейчас действу
ют 12 пожаров на площади 2,1 тысячи гектаров.
Около 60% из них — это поджоги на сельхозугодиях.
Все очаги в городе удалось потушить, идет
локализация, но задымленность сохраняется,
распространению смога способствует сильный
ветер. Умышленный характер поджогов подтвер
дила экспертиза. На пепелище обнаружены сле
ды выгоревшего дизельного топлива. Это устано

вили при осмотре санитарной зоны Братского ле
соперерабатывающего комплекса.
Тление так называемой подстилки (листвы,
травы, мха) создает задымленность. Единствен
ный эффективный способ борьбы с тлением —
обильная поливка и перекапывание почвы. На
месте работают пожарные, стягивается спецтех
ника. На тушение подстилки будут направлены
отряды добровольцев, в том числе работники про
мышленных предприятий.
ГУ МВД по Иркутской области ранее сообщи
ло, что в поджоге лесных массивов подозревают
ся около 20 местных жителей, в отношении дво
их возбуждены уголовные дела.
Новость на сайте «НТВ» (03.10.11)

Ученые США полностью
реабилитировали картош
ку, которую диетологи со
ветуют желающим похудеть
исключить из рациона.
Но этот овощ не содержит из
быточного количества калорий.
Специалисты установили, что со
держащиеся в картошке активные
микроэлементы способствуют сни
жению кровяного давления и укреп
лению иммунной системы организ
ма. Они также указывают на то, что
картошка не содержит холестери
на и богата витаминами В и С. Уче
ные рекомендуют есть картошку в
мундире, так как именно в кожуре
находятся многие полезные для
здоровья вещества.

Самый длинный
в мире стол
В Финляндии сколоти
ли самый длинный в мире
обеденный стол. Этот ре
корд был официально за
регистрирован в Книге ре
кордов Гиннесса. Для это
го в страну специально
прибыл из Лондона судья
Каору Ишикава.
Длина уникального экспоната
163 метра 58 сантиметров. Преды
дущий рекорд, установленный в
Сингапуре, составлял чуть больше
160 метров. Когда деревянный стол
собрали, за ним смогли пообедать
550 человек.
Решение устроить массовую ак
цию было связано с желанием
привлечь внимание туристов со все
го мира к финскому архипелагу, его
традициям и обычаям, в том числе
и кулинарным. К тому же в малень
ком городке Науво, где установлен
«столовый рекорд», ежегодно про
ходит музыкальный праздник
Septemberfestival. И сооружение
стола приурочили к проведению
фестиваля.
«Труд» – Wood.ru
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