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Перед чемпионатом мира
Карельские вальщики успешно выступили в Эстонии и Беларуси

 Уже в сентябре этого года состо-
ится самое главное событие мировой 
лесной индустрии – чемпионат среди 
вальщиков леса-2014. В преддверии 
столь масштабного мероприятия ком-
пания Husqvarna организовала для 
соревнующихся команд специальный 
тренировочный лагерь в городе Лууа, 
Эстония. Там участники смогли не толь-
ко отточить свои навыки по обраще-
нию с бензопилой, но и побороться 
друг с другом в пяти дисциплинах и 
поделиться собственными секретами 
мастерства.
 Как сообщает сайт wood.ru, в 2014 
году Husqvarna организовывала в Эсто-
нии юбилейный тренировочный лагерь 
для будущих чемпионов. Именно здесь 
10 лет назад успешно состоялся первый 
аналогичный тренинг. Примечательно 
то, что участник того сбора Илья Шве-
цов в последующем стал победителем 
на чемпионате мира-2004 в Италии. 
И теперь с 9 по 13 июля сильнейшие 
представители команд из России, Эс-
тонии, Латвии, Литвы, Финляндии и 
Беларуси вновь собрались вместе для 
того, чтобы потренироваться, посорев-
новаться и просто встретиться друг с 
другом. А в качестве инструктора был 
приглашен двукратный чемпион мира 
среди вальщиков – швед Ларс Стран-
делл.
 Тренировочный лагерь располо-
жился в прекрасном месте в 171 км 
южнее Таллина – небольшом городке 
Лууа. Организаторы выбрали его не 
случайно. Дело в том, что в Лууа на-
ходится старейший лесной колледж, 
основанный в 1731 году. Он и принял 
приехавших участников.
 На этот раз в состав команды из 
России вошли: Александр Соколов 
(абсолютный чемпион соревнований 
в 2014 году в Беларуси), Илья Швецов 
(абсолютный чемпион соревнований в 
2004 году в Италии) и Владимир Дашу-
гин (победитель российского чемпио-
ната «Лесоруб-2014»). Все трое – ка-
рельские вальщики. Они представляли 
нашу сборную на чемпионате мира в 
Беларуси, победив в эстафете и став 
серебряными призерами в общеко-
мандном зачете. 
 Всего лагерь посетил 21 представи-
тель разных стран. Стоит отметить, что 
одними из прибывших стали Юкка Пе-
ремяки и Ярмо Лаатикайнен, действую-
щие чемпионы мира-2012 в командном 
зачете, белорус Анатолий Андрон, брон-
зовый призер в команде-2012, а также 
эстонец Андрес Олеск, абсолютный 
чемпион мира-2010 (Хорватия).
 Программа пребывания на тер-
ритории Лууа была составлена таким 
образом, чтобы участники смогли 
тренироваться и соревноваться друг 
с другом во всех пяти дисциплинах: 
валке дерева, подготовке бензопилы 
к работе, раскряжевке комбинирован-
ным резом, раскряжевке на точность 
и обрезке сучьев. Одним словом, каж-
дой команде были предоставлены все 
условия для подготовки к победе на 
мировом чемпионате.
 «Нет сомнения в том, что все 
участники тренировочного лагеря 
остались довольны. Стоит отметить, 
что Husqvarna одинаково хорошо поза-
ботилась как о программе тренировок 
для вальщиков, наличии отдельного 
стадиона и хорошего снаряжения, так 

и об условиях проживания. Поэтому 
командам ничто не мешало проде-
монстрировать свой высокий уровень 
мастерства. Мы надеемся, что новым 
победителем чемпионата мира по валке 
леса станет «выходец» из нашего ла-
геря», – рассказывает Яанус Ваэсалу, 
руководитель офиса Husqvarna в Эс-
тонии.
 Несмотря на то что по итогам тре-
нировочных состязаний больше всего 
баллов набрал Андрес Олеск из Эс-
тонии (1665), российские вальщики 
также показали отличные результаты: 
Александр Соколов – 1638 баллов (2-е 
место), Илья Швецов – 1627 баллов (4-е 
место) и Владимир Дашугин – 1619 
баллов (5-е место).
 Таким образом, сборная России в 
очередной раз продемонстрировала 
свои намерения сразиться за главный 
приз на чемпионате мира среди валь-
щиков леса-2014. Он будет проходить 
совсем скоро, с 10 по 13 сентября, в 
городке Бриенц (Швейцария). И уже 
сейчас можно с уверенностью сказать, 
что наши спортсмены способны одер-
жать победу.
 Отдыхать карельским вальщикам 
пришлось недолго. После соревнова-
ний в Эстонии они сразу направились 
в Республику Беларусь, где 15–16 авгу-
ста на базе государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Оси-
повичский опытный лесхоз» (Моги-
левская область) состоялся двадцатый 
открытый чемпионат Беларуси «Лесо-
руб-2014».
 Рассказывает «Российская газета»: 
«В нынешнем названии их профессии 
– вальщик леса – нет романтики. То ли 
дело лесоруб!
 Прошедший открытый чемпионат 
Беларуси «Лесоруб-2014» соответ-
ствует исконному значению ремесла 
настоящих мужчин – ловко орудовать 

топором. Правда, его стук сегодня в 
лесу редко услышишь. Прогресс берет 
свое. Вот и в городке Осиповичи, где 
проходили состязания, вместо ритмич-
ного стука топоров раздавался ярост-
ный рев мощных бензопил.
 Символично, что нынешний, уже 
двадцатый по счету, чемпионат приня-
ли именно здесь, ведь в Осиповичах в 
1995 году прошло и первое в Беларуси 
соревнование республиканского уровня 
среди вальщиков леса. Со временем 
мероприятие стало популярным и среди 
лесорубов соседних стран – в этом году 
на чемпионат приехали команды из 
России и Латвии. И не были разоча-
рованы, ведь этот край словно специ-
ально создан для таких турниров – леса 
занимают более половины территории 
Осиповичского района. Есть где раз-
вернуться! Первый день чемпионата 
прошел на делянке одного из опытно-
производственных лесничеств.
 Сами лесорубы чувствовали себя 
как рыба в воде – это ведь их родная 
стихия, ежедневная работа. На огоро-
женной просеке с уже помеченными 
для вырубки деревьями они пристально 
оглядывали, а то и обнимали сосны, 
смотрели в слегка затянутое обла-
ками небо, деловито постукивали по 
стволам и делали им одним понятные 
замечания. И дело было не в восторге 
от подлинно шишкинских окрестных 
пейзажей – опытные вальщики леса 
подходили к работе с точным расчетом: 
делали поправку на ветер, оценивали 
кроны сосен, уровень их наклона... Са-
мым востребованным инструментом 
оказалась обыкновенная нитка с при-
вязанным грузом, чтобы определить 
место падения дерева с точностью... 
до сантиметра!
 Да, вековую двадцати-, тридцати-
метровую сосну весом почти в тонну 
нужно в идеале спилить так, чтобы она 

упала на вбитый в пятнадцати метрах 
от ствола тонюсенький, в несколько 
сантиметров толщиной, колышек, и на 
все про все дается три минуты. Точку 
же падения выбирает сам участник. 
Объясняет постоянный судья республи-
канских чемпионатов среди лесорубов 
Леонтий Богуш:
 – Это самая весомая дисциплина 
в общем зачете – только за нее можно 
получить максимальные 660 баллов, 
в то время как за остальные четыре 
в сумме – 1000. Но и требования со-
ответствующие: каждый сантиметр 
отклонения от установленной точки 
падения карается штрафом, ряд жест-
ких требований есть и к тому, каким 
должен оказаться пень. Даже отходить 
от падающего дерева участник должен 
правильно – правила продиктованы 
техникой безопасности.
 В то время как отдельные участники 
при подготовке к валке даже словом 
боялись переброситься из суеверных 
соображений, россияне охотно шли на 
контакт: «Только сначала поговорите 
с Сашей». Саша, точнее, Александр 

Соколов – работник Лахденпохского 
леспромхоза в Республике Карелия, 
скромно представился: «Действующий 
чемпион мира среди лесорубов». Свой 
титул он завоевал как раз на белорус-
ской земле – на проходившем два года 
назад мировом чемпионате – и теперь 
готовится защитить его на чемпионате 
в Швейцарии в этом году:
 – В белорусских чемпионатах среди 
лесорубов я участвую с 2005 года, по 
возможности стараюсь не пропускать 
ни одного турнира. Уже много лет в 
родном лесхозе работаю оператором 
форвардера, то есть лес не валю, а 
вывожу и укладываю, но при каждой 
оказии беру в руки бензопилу и отправ-
ляюсь на делянку – это уже настоящее 
хобби. Разумеется, перед каждым чем-
пионатом обязательны напряженные 
тренировки – неделю-две.
 Достойные были у Саши и партнеры 
по команде, например Илья Швецов, 
регулярно занимающий призовые ме-
ста на чемпионатах России. Визуально 
опознать его можно было по золотого 
цвета каске. Впрочем, и у белорусских 
лесорубов повод для гордости появил-
ся уже на втором часу соревнований, 
когда спиленная сосна с оглушитель-
ным треском забила в землю колышек. 
Судьи огласили вердикт: свалено дере-
во всего на сантиметр левее заданного 
центра, в остальном все идеально.
 Лесорубом, получившим 659 бал-
лов, оказался заместитель начальни-
ка лесозаготовительного участка ОАО 
«Могилевдрев» Виктор Ганчук:
 – Я впервые участвую в таком чем-
пионате, и приятно, что первый блин 
не вышел комом. Честно говоря, что-
бы набрать столько баллов, должно 
сойтись много условий, а вдобавок к 
мастерству должна быть и удача. На-
деюсь, она будет мне сопутствовать и 
удастся попробовать силы на мировом 
чемпионате».
 Как рассказал «Лесной Карелии» 
Илья Швецов, российская команда вы-
ступала на соревнованиях вне конкурса.
 – Возможно, это произошло пото-
му, что и на российском чемпионате 
команда Беларуси выступала вне кон-
курса, – сказал Илья Швецов. – Тем 
не менее мы посчитали полученные 
очки. Могу сказать, что если бы ре-
зультаты выступления нашей коман-
ды учитывались в общих результатах 
чемпионата, то нам досталось бы вто-
рое место. Считаю, что это неплохой 
результат. В ближайшие дни мы при-
ступим к тренировкам перед мировым 
чемпионатом.Илья Швецов, Владимир Дашугин, Александр Соколов
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в июле 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года июль

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 417,0 393,8 105,9 68,3 66,5 102,8

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» 481,6 290,5 165,8 130,6 88,7 147,2

ОАО «Олонецлес» 211,8 216,2 98,0 28,5 35,7 79,8

ОАО «Ладэнсо» 180,4 211,0 85,5 27,7 36,2 76,5

ЗАО «Шуялес» 269,5 278,1 96,9 45,9 46,5 98,7

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 92,4 103,2 89,5 21,5 14,4 149,3

ОАО «Воломский ЛПХ» 43,5 55,2 78,8 8,1 6,0 135,0

ЗАО «Запкареллес» 385,8 291,1 132,5 21,8 42,5 51,3

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 114,6 97,5 117,5 14,6 12,7 115,0

ООО «Сведвуд Карелия» 90,5 71,0 127,5 14,8 4,9 302,0

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 81,8 66,7 122,6 12,4 6,8 182,4

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 150,8 138,4 109,0 10,8 18,6 58,1

ООО «Лесэко Норд» 90,5 83,0 109,0 11,2 14,3 78,3

ООО «Северлеспром» 12,6 36,3 34,7 2,0 2,0 100,0

ООО «Юбор» 16,8 34,9 48,1 1,4 0,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 27,3 34,0 80,3 5,8 4,6 126,1

ООО «Питкярантское ЛПХ» 52,5 35,2 149,1 3,5 0,0  

ООО «Агроводснаб» 18,5 9,8 188,8 3,1 2,9 106,9

ЗАО «Кей Форест» 25,3 12,6 200,8 1,0 1,3 76,9

ООО «Микли» 19,3 15,9 121,4 5,6 0,0

ООО «ТПК «Бонитет» 12,1 11,4 106,1 1,5 0,8 187,5

ООО «Ланс» 16,7 16,8 99,4 0,4 0,0

ЗАО «ПМК-117» 22,1 11,7 188,9 2,3 3,5 65,7

ООО «Геликон Онего» 19,0 6,6 287,9 3,9 1,6 243,8

ООО «Фрегат» 10,3 1,4 735,7 0,1 0,6 16,7

ООО «КСК» 6,2 10,0 62,0 1,0 2,6 38,5

ООО «Валма» 12,5 11,5 108,3 0,7 1,3 55,4

Всего 3003,0 2723,6 448,5 428,8 104,6

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 400,6 392,4 102,1 65,4 63,8 102,5

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 177,8 59,9 296,9 34,4 8,6 398,2

Топливные гранулы тыс. тонн 21,7 19,8 109,6 3,8 2,6 144,9

Целлюлоза 
древесная 
и целлюлоза 
из прочих 
волокнистых 
материалов

тыс. тонн 552,4 398,3 138,7 78,4 78,6 99,8

Бумага тыс. тонн 509,7 345,9 147,4 70,7 72,3 97,7

Показатели работы предприятий ЛПК 
в июле 2014 года

 Итоги

Поддержка беженцев 
из Украины в Карелии

 Карелия, как и все российские реги-
оны, принимает беженцев из Украины, 
которые покидают зону военных дей-
ствий в своей стране. Для координации 
работы по приему, размещению и обе-
спечению вынужденных переселенцев 
всем необходимым в республике дей-
ствует рабочая группа, члены которой 
в оперативном порядке занимаются 
решением насущных вопросов, связан-
ных с дальнейшим жизнеустройством 
граждан в нашем регионе.
 – Работа с беженцами проводится 
в круглосуточном режиме. В пунктах 
временного размещения люди мак-
симально обеспечены питанием по 
действующим нормам, проводятся 
медицинские осмотры, они получают 
помощь по оформлению всех доку-
ментов. Республика старается по мак-
симуму обеспечить всем необходимым 
прибывающих из Украины граждан, 
– рассказала заместитель Главы Ка-
релии, министр здравоохранения и 
социального развития Валентина Улич.
 Во всех пунктах временного раз-
мещения организованы консультации 
беженцев со специалистами управле-
ния миграционной службы, Пенси-

онного фонда, центра занятости на-
селения, медицинскими работниками, 
психологами.
 Самая главная задача принимаю-
щей стороны – трудоустройство людей. 
Сегодня в регионе из числа граждан 
Украины, прошедших через пункты 
временного размещения, уже нашли 
работу и официально трудятся более 
40 человек. Переселенцы живут и ра-
ботают в Петрозаводске, Кондопоге, 
Питкярантском районе. Тех, кто готов 
трудиться только по своей специально-
сти (например, в республику приехало 
много шахтеров), будут направлять в 
другие российские регионы. Также для 
беженцев будет организовано профес-
сиональное переобучение.
 Параллельно с вопросами трудо-
устройства решаются вопросы предо-
ставления жилья. «Союз работодателей 
и предпринимателей Карелии в этом 
вопросе нас поддерживает», – отметила 
Валентина Улич.
 Тем же, кто не может быть трудо-
устроен, это, в частности, инвалиды, 
одинокие мамы с детьми, республика 
будет предоставлять условия для жиз-
неустройства. Принимать вынужден-

ных переселенцев будут все районы 
Карелии.
 Поскольку общежития, в которых 
сейчас проживают беженцы, с 1 сен-
тября займут студенты, новым пун-
ктом временного проживания станет 
бывшее общежитие автотранспортного 
техникума, где сейчас заканчиваются 
ремонтные работы. Оно рассчитано на 
300 человек. По словам заместителя 
главы, строительные организации ре-
спублики безвозмездно предоставили 
стройматериалы и провели в здании 
ремонтные работы.
 В районах республики определены 
перечни объектов – пунктов временного 
размещения, которые требуется от-
ремонтировать.
 Большую работу, по словам Ва-
лентины Улич, с беженцами проводят 
волонтеры. Много неравнодушных к чу-
жой беде жителей республики, которые 
передают вынужденным переселенцам 
одежду, обувь, бытовые товары.
 – До конца декабря ежемесячно в 
республику будет прибывать порядка 
260 человек, и мы готовы принять и 
оказать помощь людям, которые бегут 
от войны, – подчеркнула Валентина Улич.
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Новые возможности 
развития

 Глава Карелии совершил рабочую 
поездку в Медвежьегорский и Пудож-
ский районы. Эти муниципальные об-
разования связывает дорога Медве-
жьегорск – Пудож – Вологда. Развитию 
трассы было посвящено первое совеща-
ние, которое Александр Худилайнен про-
вел в администрации Медвежьегорска.
 В конце прошлого года важная для 
Карелии автодорога была передана в 
федеральную собственность. Сегод-
ня здесь активно ведутся ремонтные 
работы. Этого удалось добиться бла-
годаря поручению, данному Президен-
том России Владимиром Путиным по 
итогам встречи с Главой Республики 
Александром Худилайненом.
 Дорога из Медвежьегорска на Волог-
ду через Пудож – важная транспортная 
артерия. Она проходит по территориям 
Вологодской области и Карелии и связы-
вает между собой автомобильные доро-
ги федерального значения М-8 «Холмо-
горы» и Р-21 «Кола», а также совместно 
с участком трассы «Кола» соединяет 
административные центры Вологодской 
и Мурманской областей. Маршрут из 
Мурманска через Медвежьегорск, Пудож 
и Вологду в центральную часть России 
сокращает путь автомобилистам на 
350 км. За последние годы интенсив-
ность движения по дороге возросла.
 Сейчас специалисты дорожного 
управления «Кола», в ведение которого 
принята дорога, а также подрядных до-
рожных организаций работают над вы-
полнением основной задачи – привести 
автомобильную дорогу в нормативное 
состояние за короткий в Карелии стро-
ительный сезон.
 В этом году ремонтные работы 
идут в Медвежьегорском районе, в 
следующем году пройдут в Пудож-
ском. Но уже сегодня пользователи 
автодороги могут увидеть, как она на-
чинает менять свой вид. Кроме нового 
асфальтобетонного покрытия на всем 
протяжении участка ремонта на трассе 
обустраиваются остановочные карма-
ны и посадочные площадки для обще-
ственного транспорта, в Медвежьегор-
ске, Повенце обустроены тротуары, в 
нормативное состояние приводятся 
обочины.
 Кроме того, на всей дороге ведутся 
массовые работы по устранению ям. 
Повсеместно идет подготовка дорож-
ного покрытия для нанесения горизон-
тальной разметки. В ближайшее время 
начнется установка 16 новых автопави-
льонов на остановочных комплексах. 

Предполагается также выпрямление из-
вилистых участков трассы, освещение 
населенных пунктов, расположенных 
на ней. Кроме того, в будущем дорога 
пойдет в обход Медвежьегорска и Пу-
дожа.
 Объем финансирования работ на 
этот год составляет 371,5 млн рублей. 
По информации главного инженера 
«Упрдор «Кола» Дмитрия Гусева, в 2015 
году объект планируется включить в 
федеральную программу «Дороги Рос-
сии», что позволит получить средства 
на ее реконструкцию.
 – Новая дорога даст новые воз-
можности развития Медвежьегорска 
и Пудожа, благотворно повлияет на 
повышение их привлекательности, 
развитие малого, а в перспективе и 
крупного бизнеса, – отметил Александр 
Худилайнен.

 Отдельно на совещании Глава Каре-
лии поднял тему обеспечения безопас-
ности на новой трассе. По сообщению 
представителей МВД, на дороге бу-
дет увеличено количество экипажей 
дорожно-патрульной службы. Также 
ГИБДД, «Упрдор «Кола» и местным 
властям предстоит совместно опре-
делить участки ограничения скорости, 
места, где будут запрещены обгоны, 
установлено барьерное ограждение, 
и предусмотреть освещение трассы в 
населенных пунктах.
 Политика передачи ключевых авто-
мобильных дорог республики в феде-
ральную собственность продолжится, 
что позволит значительно сократить 
затраты на дорожные работы из ре-
гионального бюджета. Так, например, 
федеральной в скором времени станет 
дорога Пудож – Каргополь – Плесецк.
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 В карельском поселке Чална на-
ходится уникальная по нынешним 
временам школа, которая выпускает 
специалистов для работы в лесной от-
расли. Если раньше аналогичных школ 
было в стране множество, сейчас их 
практически нет. Во всяком случае, 
в Северо-Западном регионе России 
чалнинская школа одна.
 Расположена школа в поселке Чал-
на, что в двух десятках километров от 
столицы Карелии – Петрозаводска, – но 
называется она государственное об-
разовательное учреждение «Шуйско-
Виданская лесотехническая школа».
 – Виктор Георгиевич, – спрашиваю 
я директора. – Почему Шуйско-Видан-
ская школа расположена в Чалне, а не 
в Шуе и Виданах?
 Директор школы Виктор Георгие-
вич Евцихевич поясняет:
 – Название появилось в 1951 
году, когда было организовано наше 
учебное заведение. В то время суще-
ствовал в Карелии Шуйско-Виданский 
леспромхоз, распространявший свою 
деятельность на все эти поселки. Лес-
промхозу и было поручено выделить 
здание, технику и образовать учебно-
курсовую базу, начав на ней подго-
товку кадров для отрасли. Так и была 
основана наша школа.
 Здание, в котором размещается 
школа, тогда и было ей выделено. Но 
выглядит оно вполне современно, ад-
министрация школы нашла средства на 
сайдинг. Внутри же входящих встреча-
ют деревянные стены, деревянная лест-
ница с широкими ступенями, ведущая 
на второй этаж. И я не могу сказать, 
что дерево, хоть дом построен давно, 
уступает распространенному ныне по-
всюду гипсокартону. Напротив, здание 
кажется уютным, каким-то домашним.

 – В советское время школа входила в 
систему крупнейшего объединения «Ка-
реллеспром», но в постперестроечное 
время, когда произошло акционирова-
ние предприятий, мы оказались остав-
ленными на произвол судьбы, – про-
должает рассказ директор. – Однако с 
начала 90-х годов наша школа живет на 
самофинансировании, самоокупаемости. 
Мы не можем похвастаться доходами, 
большими зарплатами, евроремонтом, 
но мы живем, готовим кадры для ле-
сопромышленного комплекса. Находим 
возможность вкладывать средства в 
ремонт, поддержку нашей базы. Поми-
мо учебного корпуса у нас есть здание 
общежития на 50 мест, производственная 
база, мастерские, своя котельная.
 Нельзя сказать, что школе со-
вершенно не оказывается помощь. 
Все-таки пусть пока скромная, но под-
держка есть. Сейчас школе выделена 
расчетная лесосека – около 7 тысяч 
кубометров. Делянки небольшие, но 
они дают школе оборотные средства.
 – Школа заготавливает лес на про-
дажу? За счет этого образуются обо-
ротные средства?

 – Не совсем так, – говорит Виктор 
Евцихевич. – Да, лес мы заготавлива-
ем и продаем, но назвать это коммер-
ческой рубкой нельзя. Как мы можем 
научить работать вальщиков, операто-
ров форвардеров и харвестеров, если 
не будем знакомить их непосредствен-
но с работой в лесу? Наши ученики в 
процессе обучения и заготавливают 
лес. При этом мы расходуем больше 
топлива, несем большие транспортные 
расходы, но все это объяснимо: иначе 
не подготовить будущих специали-
стов.
 А готовят в Шуйско-Виданской 
школе специалистов для работы 
на разных машинах: машинистов 
трелевочной и валочной лесозаго-
товительных машин, операторов ги-
дроманипулятора, вальщиков леса 
с правом проведения рубок ухода, 
санитарных рубок, трактористов на 
трелевке и вывозке леса трактора-
ми ТДТ-55, ТЛТ-100, трактористов 
колесного трактора МТ-З82, К-150, 
машинистов экскаватора для работ 
на строительстве лесных дорог.
 Школа работает круглый год, но 
сейчас мы не застали в помещениях 
учебного корпуса учеников. Традици-
онно летом не так много учащихся, как 
зимой. В настоящее время обучение 
проходят две небольшие группы. Пять 
человек учатся на операторов фор-
вардера, столько же – на машинистов 
одноковшового экскаватора. Занятия 
в школе построены таким образом, что 
сначала учащиеся слушают лекции, 
затем работают на тренажере, а по-
том садятся на настоящий форвардер. 
Эти две группы, которые проходят 
обучение, уже прослушали лекции и 
отзанимались на тренажере. Застать 
их можно на полигоне или в лесу. 

 – Всего в 2013 году мы обучили 
286 человек, – рассказывает Виктор Ев-
цихевич. – Примерно такое количество 
учащихся – 260–300 человек – прохо-
дит обучение ежегодно. В школу по-
ступают не только карельские ребята, 
есть учащиеся из ближнего зарубежья 
– Украины, Беларуси, есть из разных 
городов России, даже из далекого от 
Карелии Сургута. Это, кстати, говорит 
и о том, что таких школ в стране не 
хватает. В прежние, советские, времена 
кадровые вопросы, в том числе во-
просы отраслевой подготовки кадров, 
решались на уровне заместителя мини-
стра лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Теперь нет такой системы 
на уровне государства. Учредителем 
Шуйско-Виданской школы является 
Министерство по природопользованию 
и экологии Республики Карелия.
 Виктор Евцихевич приводит цифры:
 – Сравните: в Финляндии есть 
восемь таких школ, как наша. Если у 
нашей школы имеется один комплекс 
харвестер-форвардер и еще один фор-
вардер, то в финской школе Валтимо, с 

которой мы сотрудничаем, 13 комплек-
сов и еще три форвардера. Не оттого ли 
в Скандинавии так успешно осуществля-
ется заготовка леса, что уже на этапе 
подготовки кадров осуществляются 
серьезные вложения в отрасль? 
 Виктор Георгиевич сетует на то, 
что далеко не все руководители даже 
соседних, карельских, предприятий 
охотно направляют своих сотрудников 
на обучение.
 – Может быть, у них нет стимула? 
– спрашиваю директора.
 – Вот вы на машине приехали. 
У вас права есть? – отвечает он во-
просом и, получив утвердительный 
ответ, продолжает. – Правильно, ни 
одному нормальному человеку и в го-
лову не придет сесть за руль без прав. 
А управлять трактором решаются без 
сомнений! Автомобиль стоит 300–500 
тысяч рублей, форвардер – 12 милли-
онов. Где потери могут быть больше? 
Финн без прав на форвардер не сядет, 
а наши легко.
 – Может быть, в Финляндии на го-
сударственном уровне предусмотрена 
серьезная ответственность?
 – У нас тоже предусмотрена, – го-
ворит Виктор Евцихевич. – По закону 
должны быть права у машинистов-трак-
тористов, но на практике люди пользу-
ются тем, что у каждого лесовозного уса 
инспектора Гостехнадзора не поставишь. 
Вот один инспектор курирует два района, 
проводит техосмотры. Сотрудничает и с 
нами: принимает экзамены. Но одному 
человеку не разорваться, он не может 
успеть проверить всех, кто работает в 
лесу. Работодатели, принимающие на 
работу людей, не имеющих права управ-
лять техникой, должны нести ответствен-
ность, но у нас многие хотят сэкономить, 
не понимая, что могут потерять больше.

 Впрочем, есть и работодатели, ко-
торые заключили со школой договоры 
и направляют своих специалистов на 
обучение. Один из таких работодателей 
– компания «Инвестлеспром», имею-
щая ряд предприятий в Карелии. Есть 
еще одно направление – на обучение 
безработных граждан через Мини-
стерство труда и занятости. Школа 
не раз выигрывала соответствующие 
конкурсы, обучение шло за государ-
ственный счет. Однако в последнее 
время сокращается финансирование 
на эти цели. Наконец, среди учащихся 
немало людей, которые сами считают 
перспективным получить специаль-
ности для работы в лесной отрасли. 
Обычно это молодые люди, до 30 лет. 
 – Легко ли найти работу вашим 
выпускникам?
 Виктор Евцихевич не рисует ра-
дужных перспектив:
 – Проблема есть. Работодатели ча-
сто ставят требование – стаж не менее 
трех лет. Хотят, чтобы оператор сразу 
выдавал на-гора кубометры. Но где же 
приобрести стаж и опыт? Мы подгото-
вим специалиста, научим его хорошо 

и правильно работать, а кубометры он 
будет постепенно прибавлять, приоб-
ретая опыт, так дайте ему этот опыт 
наработать!
 Мы застали учеников школы, когда 
приехали на полигон, где шло обуче-
ние на практике – ребята тренирова-
лись на настоящем форвардере. Мы 
не хотели мешать процессу обучения, 
поэтому беседа получилась короткой. 
Ученики – один из Суоярви, другой 
из Петрозаводска – готовятся стать 
профессиональными операторами 
форвардера. Один из них уже окон-
чил Петрозаводский лесотехнический 
техникум, но предпочел все же полу-
чить и рабочую специальность. Ребята 
надеются, что легко найдут рабочие 
места с достойной заработной платой. 
 Между тем Шуйско-Виданская 
школа старается обеспечить под-
готовку кадров на высоком уровне. 
Этому способствует и наличие хоро-
ших тренажеров и техники, и сильный 
преподавательский состав. Например, 
со школой сотрудничают в качестве 
преподавателей ученые со степенями 
кандидатов наук из Петрозаводского 
государственного университета.
 Школа не раз участвовала в между-
народных программах. 
 – В 2006–2009 годах мы участво-
вали в конкурсах и выигрывали гранты 
на обучение операторов форвардеров 
по тем программам, которые исполь-
зуются в Финляндии, – рассказывает 
Виктор Евцихевич. – По грантам нам 
был поставлен тренажер компании 
«Джон Дир», который работает в 
двух режимах – как харвестер и как 
форвардер. Также в результате по-
бед в конкурсах получили харвестер 
и различные материалы для прове-
дения занятий. Участвуя в проекте, 
касавшемся обучения специалистов 
для проектирования и строительства 
лесных дорог, получили технику для 
подготовки экскаваторщиков. Замечу, 
что наша школа может научить строить 
лесные дороги так, как их строят в 
соседней стране.
 Есть у Шуйско-Виданской школы 
помощники и за рубежом, и в Каре-
лии. Так, тренажер подарила компания 
«Комацу Форест». Понятно, что зару-
бежные производители техники для 
работы в отрасли заинтересованы в 
том, чтобы в России приобреталось 
именно их оборудование, поэтому и 
вкладываются в подготовку специ-
алистов, знакомых с этой техникой. 
Тем не менее в школе благодарны 
европейским партнерам за поддерж-
ку. Также благодарны и карельскому 
лесозаготовительному предприятию 
«Шуялес», которое дало возможность 
школе приобрести форвардер и экс-
каватор по достаточно невысокой цене 

и на условиях рассрочки. Руководство 
предприятия понимает, что инвестиции 
в образование – инвестиции в будущее.
 С обучением на тренажере нас 
ознакомил заместитель директора 
школы Максим Саволайнен. Максим 
Тойвович – представитель династии 
преподавателей школы, здесь 25 лет 
работал его отец, ныне ставший гла-
вой местного самоуправления поселка 
Чална, здесь же трудился его дядя. Сам 
Максим Тойвович окончил лесоинже-
нерный факультет Петрозаводского 
госуниверситета, работал на предпри-
ятиях лесной отрасли, а затем пришел 
преподавать в школу.
 …Перед креслом расположен 
экран, на котором видна головка хар-
вестера, готовая послушно двинуться 
к стволам деревьев. 
 – Так, руки на рычаги?
 Мои собеседники улыбаются:
 – Рычаги остались в прошлом. Это 
джойстики.
 Происходящее несколько напо-
минает компьютерную игру. Задача – 
точно и аккуратно свалить и разделать 
дерево. Кстати, как говорят преподава-
тели, молодежь быстрее осваивается 
на тренажере, чем люди старшего по-
коления, не привыкшие к компьютеру.
 По мнению Виктора Георгиевича, ка-
дровая отраслевая подготовка нуждается 
в серьезной государственной поддержке.
 – Представьте, живет где-нибудь 
в лесном поселке Пудожского района 
паренек. Он знает и любит лес, готов 
работать. Но папа с мамой не могут 
дать ему деньги на образование, не 
много зарабатывают. Как ему быть? 
Он мог бы стать очень хорошим специ-
алистом, только на первом этапе ему 
нужно помочь! Ведь могут же за рубе-
жом помогать в этом своим гражданам. 
Мы интересовались в школе Валтимо, 
как у них построена работа, так вот, 
на 70 процентов финансирование го-
сударственное, 20 процентов средств 
поступает по договорам на обучение 
и 10 процентов бюджета школы – про-
дажа леса.
 – В России в последнее время 
много говорится о повышении пре-
стижа рабочих профессий, а вызваны 
разговоры элементарной нехваткой 
квалифицированных рабочих кадров, 
– говорит Виктор Евцихевич. – Система 
профессионального образования раз-
рушилась. Предприятия столкнулись с 
тем, что прежние кадры состарились, а 
молодежи нет из-за невысоких зарплат. 
Что делать? Сейчас даже повышение 
зарплаты не привлечет квалифициро-
ванные кадры, поскольку их просто 
нет в природе. Ответ очевиден: нужно 
вкладываться в обучение, подготовку 
кадров для себя. 

Вениамин СЛЕПКОВ

Лесная школа
В карельском поселке Чална успешно ведется обучение специалистов для ЛПК

Виктор Евцихевич

На полигоне
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На летних 
трассах

 Пятый VELODAY прошел 17 ав-
густа в центре активного отдыха 
«Ялгора», объединив любителей 
велоэкстрима, спокойных вело-
прогулок и пешеходов.
 Велоэкстремалы начали трени-
ровочные заезды еще в пятницу и 
субботу в рамках соревнований «Ял-
гораRaceEnduro», а финишировать в 
воскресном массовом велопробеге 
протяженностью 23 километра смогли 
более 300 велосипедистов. Дорога 
была непростой: склоны, длинная 
дистанция, проливной дождь в кон-
це пути. Однако для всех участников 
велопраздника велопробег стал ис-
точником положительных эмоций и 
прекрасным опытом велопутешествий.
 VELODAY за пределами города – 
это отличная возможность развития 
велосипедного спорта и туризма. 
География карельского велодня по-
стоянно расширяется. Теперь это 
уже межрегиональное событие, на 
которое приезжают гости из Ниж-
него Новгорода, Мурманска, Канда-
лакши, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Следующим этапом в развитии ак-
тивных видов спорта и туризма в 
окрестностях Петрозаводска станут 
соревнования по спортивному ори-
ентированию, запланированные на 
маршрутах Ялгоры на 29 августа.
 На специально подготовленных 
трассах стартует XIII летняя Спарта-
киада Союза городов Центра и Северо-
Запада России по спортивному ори-
ентированию в дисциплине «Спринт». 
Ожидается, что на спартакиаде вы-
ступят спортсмены из Твери, Вели-
кого Новгорода, Вологды, Череповца, 
Пскова, Ярославля и Петрозаводска.

Три тройни!
 В Республиканском перина-
тальном центре появились на свет 
мальчики-тройняшки.
 От 10 до 26 малышей ежеднев-
но рождаются в Республиканском 
перинатальном центре. С 1 августа 
учреждение работает с двойной 
нагрузкой: Родильный дом имени 
К.А. Гуткина закрылся на месяц для 
планового проветривания.
 Как рассказала главный врач пе-
ринатального центра Марина Исакова, 
12 августа медики помогли появиться 
на свет тройняшкам. Мама, житель-
ница Петрозаводска, чувствует себя 
хорошо, как и три мальчика весом 
2380 г, 2500 г, 2580 г.
 Правда, с мамой сейчас нахо-
дится только один из них, а его бра-
тья из-за малого веса – в отделении 
реанимации новорожденных.
 Недавно в перинатальном цен-
тре родилась двойня. С начала года 
специалисты учреждения приняли 
1600 родов. Среди новорожденных 
– 38 двоен и три тройни.

Кругосветная 
экспедиция

 100-летию Карелии будет по-
священа кругосветная арктическая 
экспедиция на собачьих упряжках.
 При поддержке Правительства 
Карелии и Русского географическо-
го общества известные путешест-
венники Федор Конюхов и Виктор 
Симонов совершат кругосветную 
арктическую экспедицию на собачь-
их упряжках, посвященную 100-ле-
тию образования республики.
 Экспедиция станет продолже-
нием прерванного из-за погодных 
условий весной прошлого года мар-
шрута Карелия – Северный полюс 
– Гренландия. Новый маршрут, бе-
рущий начало от южной оконечности 
Гренландии в марте 2015 года, будет 
пролегать через арктическое побере-
жье Канады и Аляски, Берингов про-
лив, Чукотку и Таймыр. Экспедиция 
будет разбита на несколько этапов.

Новая редакция
 Постановлением правительства 
республики утвержден порядок за-
ключения договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд. Такой порядок действовал 
и ранее, но в связи с изменением 
республиканского законодательства 
в него внесены коррективы.
 Как пояснили в Министерстве 
по природопользованию и эколо-
гии Карелии, изменения внесены в 
части составления заявления о за-
ключении гражданином договора, а 
также перечня документов, которые 
должны к нему прилагаться. Так, 
например, при подаче заявления на 
покупку древесины для ремонта, ка-
питального ремонта, реконструкции 
квартир в многоквартирных жилых 
домах из деревянных конструкций 
теперь необходимо представлять 
копию технического паспорта жи-
лого помещения.
 В отличие от предыдущего до-
кумента в новом изменен список 
оснований для отказа в заключении 
договора на приобретение леса для 
собственных нужд.
 Напомним, что порядок опреде-
ляет правила заключения граждана-
ми договоров купли-продажи дре-
весины для строительства, ремонта 
или заготовки дров. В этом году, 
по данным на 1 июля, заключено 
363 договора купли-продажи лес-
ных насаждений на индивидуальное 
жилищное строительство,1952 – на 
ремонт и строительство хозяйствен-
ных построек и 2389 – для заготовки 
древесины на дрова.

По новому 
маршруту

 Первая экскурсионная группа 
стартовала по туристскому марш-
руту «Дорога горных промыслов». 
 Старт ему был дан 18 августа в 
петрозаводском музее Института гео-
логии Карельского научного центра 
РАН. Далее экскурсия продолжилась 
в Национальном музее Республики 
Карелия и этнокультурном центре 
Пряжинского национального района. 
Маршрут Петрозаводск – Пряжа – 
Колатсельга – Кителя – Сортавала 
– Рускеала – Мехке – Нуннанлахти 
– Оутокумпу – Коли – Йоэнсуу – Пет-
розаводск рассчитан на четыре дня и 
проходит через традиционные и но-
вые туристские объекты, связанные с 
индустриальной историей и историей 
горного дела России и Финляндии.
 Среди новых туристских объек-
тов Карелии, введенных в оборот 
по проекту Miningroad в рамках 
программы приграничного сотруд-
ничества «Карелия», – рудный парк 
«Тулмозерье» с руинами комплекса 
зданий Тулмозерского металлур-
гического завода, Кителя с разра-
ботками единственного в России 
месторождения ювелирных грана-
тов и ставший уже традиционным 
местом притяжения для туристов 
горный парк «Рускеала».
 На территории Финляндии марш-
рут продолжается на металлургиче-
ском заводе и в музее Мехке, цен-
тре камня «Кивикескус» и карьере 
талькового камня в Нуннанлахти, 
музее-руднике Оутокумпу с посеще-
нием крупнейшего месторождения 
хромдиопсидов и завершается экс-
курсией по национальному парку 
Восточной Финляндии в Коли.
 В составе первой группы экс-
курсантов участники молодежного 
лагеря «Горная дорога», которые три 
года оказывали посильную помощь 
в работах в рудном парке «Тулмозе-
рье». Партнеры проекта Miningroad 
надеются, что молодые волонтеры 
из различных уголков Карелии, ко-
торых сплотила совместная работа 
по сбережению исторического и 
культурного наследия, со време-
нем станут экскурсоводами нового 
туристического маршрута.

В Крошнозере открылся 
спортивно-досуговый центр

 24 августа в селе Крошнозере Пря-
жинского района состоялось открытие 
нового спортивно-досугового центра, 
который стал первым проектом, реа-
лизованным в рамках республиканской 
Программы поддержки местных ини-
циатив. 
 Его открытие прошло в День села 
Крошнозеро, который ежегодно про-
водится в конце августа. На праздник 
по традиции собрались крошнозерцы, 
народные коллективы Пряжинского 
района, руководители района.
 Идея формирования Программы 
поддержки местных инициатив ро-
дилась в ходе работы общественных 
комитетов по реализации послания 
президента и получила поддержку 
Главы Карелии Александра Худилай-
нена. Программа стартовала в марте 
этого года и призвана помочь жителям 
районов решить насущные проблемы 
поселений. В считанные месяцы она 
завоевала популярность среди жителей 
республики.
 В основу программы вошли проек-
ты, предложенные самими жителями 
городов, сел и поселков республики. 
Именно они на своих сходах определя-
ли, что в первую очередь необходимо 
сделать на своей территории. В каче-
стве главного условия было участие в 
реализации проекта самих жителей – 
не только материальное, но и помощь 
делом, своими руками.

 Как рассказала глава Крошнозер-
ского сельского поселения Любовь 
Пономарева, жители Крошнозера 
давно хотели привести в порядок 
старую неухоженную спортплощадку 
и превратить ее в спортивно-досуго-
вый центр под открытым небом, где 
можно было бы проводить сельские 
праздники и спортивные соревнова-
ния, заняться спортом или просто 
погулять с детьми.
 Услышав о конкурсе, жители села 
сразу же включились в работу: создали 
инициативную группу, провели сель-

ский сход, который проголосовал за 
то, чтобы площадке быть, составили 
смету и направили заявку в комиссию. 
А пока решалось, победит проект или 
нет, сами искали спонсоров, собирали 
деньги, кто сколько сможет, работали 
на субботниках, последний из которых 
прошел в прошлый четверг.
 Проект крошнозерцев получил в 
качестве субсидии из республиканско-
го бюджета более 360 тысяч рублей. 
Остальные средства, даже больше, чем 
требовалось, жители собрали сами, 
сообща с местными спонсорами.

Утверждена соцпрограмма на 2014 год
 Постановлением Правительства 
Карелии утверждена социальная про-
грамма республики, связанная с укреп-
лением материально-технической базы 
учреждений социального обслужива-
ния населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получате-
лями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2014 год.
 Программа принимается ежегодно, 
ее разработчиком и исполнителем яв-
ляется Министерство здравоохранения 
и социального развития Республики 
Карелия.
 Цели программы – обеспечение 
социальной стабильности в регионе, 
создание условий для повышения 
качества стационарного социального 

обслуживания неработающих пенсио-
неров и инвалидов.
 Основной моделью социальной 
защиты наиболее уязвимых катего-
рий населения является адресное 
предоставление социальной помощи 
малоимущим гражданам. Одна из задач 
программы – оказание такой помощи 
неработающим пенсионерам, постра-
давшим от пожара. В зависимости от 
материального положения пенсионера 
и ущерба, нанесенного ему пожаром, 
размер единовременной материаль-
ной помощи будет составлять от 10 до 
30 тыс. рублей.
 В рамках социальной программы 
планируется укрепление материально-
технической базы Ладвинского детско-
го дома-интерната для умственно отста-

лых детей. Напомним, что в прошлом 
году в ходе реализации программы 
был выполнен капитальный ремонт 
пищеблока учреждения с заменой 
технологического оборудования. В 
этом году предполагается провести 
капитальный ремонт кровли и входной 
зоны первого корпуса, а также ряда 
помещений интерната, что позволит 
улучшить условия проживания клиен-
тов учреждения.
 Мероприятия программы реа-
лизуются за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и бюджета Республики 
Карелия, предоставляемых в равных 
долях. Общий объем финансового 
обеспечения программы на 2014 год 
– 5,6 млн рублей.

Аллея Памяти и Славы
 В Петрозаводске на пересечении 
улиц Гоголя и Энгельса начались ра-
боты по сооружению военно-мемо-
риального комплекса Карельского 
фронта «Аллея Памяти и Славы».
 В соответствии с проектом ком-
плекс будет представлять систему 
прямоугольных гранитных плит, 
укрепленных на едином основании, 
выполненном из габбро-диабаза. 

Здесь будет увековечена память всех 
воинских формирований Карельско-
го фронта, принимавших участие в 
обороне и освобождении Карелии, а 
также имена 134 героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, удостоенных этого звания за 
отличия в сражениях в составе частей 
и соединений Карельского фронта. 
Центром композиции будет находя-

щийся на этой территории монумент 
«Воинам, партизанам и подпольщикам 
Карельского фронта».
 Муниципальный контракт на 
строительство военно-мемориального 
комплекса администрацией Петроза-
водского городского округа на основа-
нии проведенного аукциона заключен 
с ООО «Управляющая строительная 
компания «Петербургская камнеоб-
рабатывающая компания».
 Стоимость контракта составля-
ет 19 314,089 тыс. рублей. Из них 
10 372,6 тыс. рублей муниципальному 
бюджету выделено в качестве субси-
дии из республиканского бюджета в 
рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.
 В составе работ по контракту 
– инженерная подготовка террито-
рии, демонтаж старых покрытий, 
реконструкция надземной части 
комплекса с изготовлением и уста-
новкой памятных гранитных плит, 
благоустройство территории ком-
плекса (мощение площадки, доро-
жек, озеленение). Срок окончания 
работ по контракту запланирован 
на 30 сентября текущего года. По-
сле этого предполагается выполнить 
работы по освещению территории 
комплекса.
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