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 В ноябре 2014 года в Минприроды России прошло за-
седание организационного комитета всероссийской акции 
«Аллея России», на котором были представлены офици-
альные итоги общероссийского голосования по выбору 
зеленых символов регионов страны. В течение четырех 
месяцев каждый житель России имел возможность вы-
сказать свое мнение о том, какое растение должно стать 
символом региона.

 Общероссийское голосование 
по выбору зеленых символов нашей 
страны в рамках акции «Аллея Рос-
сии» завершилось в октябре. На сайте 
ruspriroda.ru выбор зеленого символа 
Карелии мог осуществляться из пяти 
вариантов – вереск обыкновенный, 
ель финская, карельская береза, сосна 
обыкновенная и страусник обыкновен-
ный. С начала голосования лидировала 
карельская береза, которая и стала зе-
леным символом Республики Карелия. 
За нее отдали голоса 4509 человек, 
что составило 65% от общего числа 
голосовавших на странице нашего края 
на сайте акции.
 Как пояснил на прошедшем за-
седании организационного комитета 

всероссийской акции «Аллея России» 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Феде-
рации Р.Р. Гизатулин, «в рамках акции 
формируется и продвигается новый 
экологический бренд – зеленые сим-
волы России. Долгосрочная цель акции 
заключается в том, чтобы природные 
символы стали такой же составной 
частью образа регионов России, ка-
кой сегодня являются архитектурные 
или исторические памятники. Зеленые 
символы России будут использоваться 
в эколого-просветительских проектах, 
таких как создание тематических при-
родно-парковых площадок, издание 
учебных пособий, образовательных 
фильмов и т. д.».

 Растения-символы, по словам 
Р.Р. Гизатулина, предполагается выса-
живать на территории новых парковых 
зон – «Аллей России». Это будут, по 
сути, не только рекреационные, но и 
образовательные экологические пло-
щадки, пройдя по которым человек 
сможет увидеть все разнообразие 
природы нашей страны. Высадка бу-
дет проводиться с учетом климати-
ческих особенностей территории, на 
которой будет расположен парк, при 
этом каждый регион может быть пред-
ставлен на «Аллее России» не только 
одним растением-лидером, но любым 
из своих зеленых символов. «Первые 
пилотные парковые зоны «Аллея Рос-
сии» предлагается создать в Москве и 
Севастополе. Провести торжественную 
высадку растений-символов планиру-
ется весной 2015 года в рамках празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Кроме того, в 
рамках «Аллеи России» в 2015 году 
предлагается провести серию поддер-
живающих экологических проектов», 
– подчеркнул Р.Р. Гизатулин.

Жители Карелии выбрали зеленый 
символ республики для «Аллеи России»

«Мы дорожим западным партнером»
 20 ноября состоялась встреча Главы Карелии Алек-
сандра Худилайнена с делегацией региональных союзов 
Южной Карелии и Южного Саво (Финляндия).

 В республику приехали глава Союза 
коммун Южной Карелии Матти Вииа-
лайнен, глава Союза коммун Южного 
Саво Пентти Мякинен, председатель 
правления Союза коммун Южного Саво 
Яркко Вуоринен, исполнительный ди-
ректор Торговой палаты Южного Саво 
Маркку Какриайнен, представители 
деловых кругов.
 Главными темами для обсужде-
ния стали возможности продолжения 
сотрудничества Карелии с двумя ре-
гиональными союзами Финляндии, в 
том числе в сфере деловых контактов, 
развития энергетического сектора и 
пунктов пропуска на карельском участ-
ке российско-финляндской границы и 
прилегающих автомобильных дорог.
 Александр Худилайнен в привет-
ственном слове отметил, что взаимо-
действие нашей республики с пригра-
ничными финскими региональными 
союзами строится на постоянной ос-
нове. В рамках завершающейся про-
граммы приграничного сотрудничества 
России и Европейского союза «Каре-
лия» при участии Финляндии получили 

финансирование 59 проектов. Глава 
поблагодарил финских партнеров за 
содействие в принятии 8 октября Ев-
ропейской комиссией стратегического 
документа приграничного сотрудниче-
ства, которым были утверждены регио-
нальные программы приграничного 
сотрудничества с Россией на 2014–2020 
годы.
 – До 2020 года мы сможем реали-
зовать еще много хороших проектов, 
которые позволят развивать пригра-
ничную инфраструктуру, социальную 
и культурную сферы, – сказал глава.
 Примеры крупных совместных 
проектов – строительство дорог к по-
граничным переходам в Лоухском и 
Лахденпохском районах Карелии. По 
словам главы, в этом году будет завер-
шено строительство дороги от поселка 
Пяозерский до международного авто-
мобильного пункта пропуска «Суоперя» 
на севере республики.
 На 90 процентов готова дорога Иха-
ла – Райвио – госграница в Лахденпох-
ском районе, ведущая к пограничному 
переходу «Сювяоро». Как было отме-

чено в ходе встречи, на дороге оста-
лось уложить асфальт на последних 7 
километрах пути.
 Именно придание пункту пропуска 
«Сювяоро» статуса международного 
очень интересует финские региональ-
ные союзы, расположенные по другую 
сторону границы. Как сообщил испол-
нительный директор Торговой палаты 
Южного Саво Маркку Какриайнен, в 
Финляндии на уровне правительства 
принято решение о подготовке докла-
да по развитию пограничного пункта 
пропуска Сювяоро – Париккала.
 – Когда мы достигнем этой цели, 
это будет в значительной мере ска-
зываться на туризме и развитии де-
ловой деятельности. Проект хорошо 
продвигается в России. Мы хотим и в 
дальнейшем участвовать в развитии 
экономического сотрудничества меж-
ду Карелией и Финляндией. В нашем 
понимании, у обеих сторон есть общие 
цели, – сказал Маркку Какриайнен.
 Как рассказал Александр Худилай-
нен, Правительству Карелии удалось 
привлечь внимание федеральных 
структур к развитию пунктов пропуска 
на карельском участке границы. Глава 
напомнил, что в сентябре в Карелию 
приезжали заместитель Председателя 

Правительства России Дмитрий Ро-
гозин и руководитель Федерального 
агентства по обустройству государ-
ственной границы Константин Бусыгин.
 – Мы уверены, что с российской 
стороны на территории Карелии будет 
сделано все необходимое для того, что-
бы дорожная инфраструктура и погра-
ничные переходы развивались, – сказал 
Глава Республики.
 Глава Союза коммун Южного Саво 
Пентти Мякинен также видит большую 
значимость в придании пункту пропуска 
«Сювяоро» статуса международного. 
На встрече он заявил: «При нынешней 
сложной ситуации я считаю, что очень 
важно поддерживать сложившиеся 
отношения и развивать пограничный 
пункт пропуска, потому что его влияние 
будет в дальнейшем возрастать».
 Внимание федерального центра 
к Карелии сегодня позволяет решать 
задачи по развитию не только пригра-
ничной инфраструктуры. Александр 
Худилайнен рассказал финским кол-
легам о проекте газификации южных 
районов Карелии, запуске комфортных 
скоростных поездов «Ласточка» между 
Петрозаводском и Санкт-Петербургом 
и начале реконструкции аэропорта Бе-
совец в столице Карелии. Как отметил 
глава, в первой половине 2016 года 
в аэропорту запланировано открытие 
нового здания аэровокзала.

 Возможностями налаживания авиа-
сообщения с Карелией на встрече заин-
тересовался глава Союза коммун Южной 
Карелии Матти Вииалайнен. Он сообщил, 
что в 2016 году в собственность регио-
нального союза перейдет аэропорт в го-
роде Лаппеенранта, и уже сегодня есть 
международные авиакомпании, интере-
сующиеся вопросом запуска авиасооб-
щения из Лаппеенранты в Петрозаводск. 
После реконструкции аэропорта в Петро-
заводске возможности для организации 
такого рейса значительно возрастут.
 На встрече обсуждались и другие 
возможные совместные проекты. Среди 
них планы по инвестициям в лесопере-
рабатывающий завод финского концер-
на «СтораЭнсо» в карельском поселке 
Импилахти, совместная модернизация 
и строительство новых котельных в 
республике.
 – Мы дорожим нашим западным 
партнером – дружественной Финлянди-
ей. Надеемся, что наработанные связи 
и реализованные проекты позволят нам 
развивать сотрудничество и в дальней-
шем, – сказал Александр Худилайнен, 
завершая встречу в правительстве.
 Визит делегации финских регио-
нальных союзов продлился два дня. 
21 ноября финские гости провели пе-
реговоры в республиканских министер-
ствах, где решались различные рабочие 
вопросы приграничного сотрудничества.

 Закон о Ладоге 
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Эхо Великой 
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в октябре 2014 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года ноябрь

2014 2013 % 2014 2013 %

ЗАО «Инвестлеспром» 601,8 571,8 105,2 59,1 53,9 109,6

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 660,3 549,5 120,2 32,8 98,2 33,4

ОАО «Олонецлес» 292,4 285,3 102,5 21,6 10,6 203,8

ОАО «Ладэнсо» 292,4 347,6 84,1 24,5 39,4 62,2

ЗАО «Шуялес» 394,0 412,6 95,5 41,8 47,2 88,6

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 179,9 143,0 125,8 25,5 14,3 178,3

ОАО «Воломский ЛПХ» 64,1 70,5 90,9 3,6 3,8 94,7

ЗАО «Запкареллес» 453,3 446,5 101,5 9,5 57,0 16,7

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 180,8 137,8 131,2 17,3 11,5 150,4

ООО «Сведвуд Карелия» 119,9 124,5 96,3 11,8 21,3 55,4

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 125,0 95,8 130,5 17,4 10,4 167,3

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 186,8 185,9 100,5 18,5 15,8 117,1

ООО «Лесэко Норд» 126,2 121,9 103,5 11,7 12,5 93,6

ООО «ЕвроЛесПром» 23,4 82,3 28,4 0,0 2,6 0,0

ООО «Северлеспром» 22,5 36,6 61,5 3,7 0,0 0,0

ООО «Юбор» 30,5 53,5 57,0 6,1 6,4 95,3

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 39,3 44,8 87,7 6,2 3,5 177,1

ООО «Питкярантское ЛПХ» 67,8 61,1 111,0 10,2 0,0 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 74,3 58,0 128,1 12,2 0,0 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 31,6 31,8 99,4 15,3 0,0 0,0

ООО «Агроводснаб» 23,5 15,9 147,8 0,0 1,4 0,0

ЗАО «Кей Форест» 31,2 19,5 160,0 2,1 1,2 175,0

ООО «Микли» 24,0 21,3 112,7 1,2 1,5 80,0

ООО «ТПК «Бонитет» 18,5 16,0 115,6 2,8 1,3 215,4

ЗАО «ПМК-117» 24,7 19,0 130,0 0,0 3,9 0,0

ООО «Геликон Онего» 28,2 11,4 247,4 2,8 0,4 700,0

ООО «Фрегат» 13,0 3,8 346,7 2,1 0,7 300,0

ООО «ПЛО» 9,6 11,6 82,8 0,0 2,5 0,0

ООО «КСК» 13,4 14,0 96,0 3,1 1,0 310,0

ООО «Валма» 14,9 14,5 102,8 0,7 1,1 63,6

Всего: 4205,7 4068,5 103,4 363,6 423,4 85,9

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2014 2013 % 2014 2013 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 581,6 580,3 100,2 64,1 63,4 101,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 271,1 115,6 234,4 32,7 19,2 170,4

Топливные гранулы тыс. тонн 32,3 30,3 106,8 3,2 3,6 89,9

Целлюлоза древес-
ная и целлюлоза 
из прочих волокни-
стых материалов

тыс. тонн 801,9 658,4 121,8 87,0 87,3 99,6

Бумага тыс. тонн 738,2 584,5 126,3 79,5 80,1 99,2

Показатели работы предприятий ЛПК 
в октябре 2014 года

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ
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 Итоги

 Объем работ по лесовосстановлению, вы-
полненных холдингом за десять месяцев 
2014 года, составил более 2 249 га.
 По словам заместителя начальника отдела органи-
зации планирования и ведения лесного хозяйства ком-
пании Андрея Платонова, за указанный период предпри-
ятие осуществило посадку леса в объеме 832 га, посев 
леса в объеме 127 га и выполнило мероприятия по со-
действию естественному возобновлению на площади 
1 290 га. Таким образом, план по лесовосстановлению на 
арендованных холдингом территориях уже выполнен на 
107 процентов. Кроме того, специалист компании по лес-
ному хозяйству отметил успехи холдинга по дополнению 

лесных культур, которое с начала 2014 года осуществлено 
уже на площади 670 га.
 Выполняет холдинг свои обязательства и относительно 
рубок ухода в молодняках механическим способом. За 
десять месяцев 2014 года этот вид работ был проведен на 
2 724 га леса, что превышает плановые объемы с начала 
года по III квартал включительно.
 По прошествии десяти месяцев года ОАО «ЛХК «Ка-
реллеспром» помимо прочего произведен уход за 256 км 
минерализованных полос, что составляет 114 процентов 
от запланированного объема. В целом сумма затрат компа-
нии на лесовосстановительные мероприятия в указанный 
период составила более 34 млн рублей.

 4–5 декабря в Петрозаводске состоятся международные спе-
циализированные выставки «Карельский камень-2014» и «Дороги 
Карелии-2014».

 На выставках будут представлены 
материалы, оборудование, техника и ус-
луги предприятий, работающих в горно-
промышленной и дорожной отраслях. 
Посетители смогут познакомиться с 
новым оборудованием для поиска и 
разведки месторождений, алмазными и 
абразивными инструментами для шли-
фовки и полировки, горно-перерабаты-
вающим, дробильно-сортировочным, 
погрузочно-доставочным, промывоч-
ным, бетонно- и асфальтосмеситель-
ным оборудованием, оборудованием 
для добычи и обработки природного 
камня, а также дорожно-строительной 
техникой.
 В выставках примут участие более 
60 предприятий из Республики Каре-
лия, Москвы, Санкт-Петербурга, Волог-

ды, Выборга, Московской и Ленинград-
ской областей, Нижнего Новгорода, 
Финляндии и Италии. В числе участни-
ков: «Цеппелин Русланд», «Джон Дир 
Форестри», горное управление «Воз-
рождение», «ЛИБХЕРР-РУСЛАНД», 
«Ферронордик Машины» (офици-
альный дилер дорожно-строительной 
техники Volvo), «Виртген-Интерна-
циональ-Сервис», «Карьер-Сервис», 
SPG RUSSIA LTD (ЭсПиДжи Рашиа), 
PEDRINI (Италия), Sinmachine и Tieluiska 
(Финляндия) и другие. Впервые на вы-
ставках будут представлены «Металл-
Партнер» (Москва), «ПетроМрамор» 
(Санкт-Петербург), «Билдинг Стоун» 
(Петрозаводск).
 Традиционно будет представлена 
широкая уличная экспозиция. Ряд ком-

паний («Цеппелин Русланд», «Джон 
Дир Форестри», Volvo и другие) про-
демонстрируют новейшие достиже-
ния в сфере дорожно-строительной и 
карьерной техники.
 В рамках выставок состоится 
VI Съезд горнопромышленников Ре-
спублики Карелия. Главная тема съезда 
в этом году – «Основные направления 
развития горнопромышленного ком-
плекса РК». Съезд пройдет по адресу: 
наб. Варкауса, 11, ДК «Машиностро-
итель».
 Организаторами выставкок вы-
ступили Министерство по природо-
пользованию и экологии РК, Государ-
ственный комитет по транспорту РК и 
выставочное агентство «Еврофорум». 
Генеральный спонсор выставки – 
ООО «Цеппелин Русланд».
 В этом году выставки пройдут 
в СКК «Центр», по адресу: г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, 12.

«Кареллеспром» посадил более 
800 гектаров нового леса

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

Выставки «Карельский 
камень» и «Дороги Карелии»

2 Ноябрь  2014
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
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ПЕРЕВЫПОЛНЯЕМ 
ПЛАНЫ ПО 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

В КАРЕЛИИ ВЫЯВЛЕНО 
2241 НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Министерство 
по природопользо-
ванию и экологии 
Республики Карелия 
подвело итоги акции 
«Карелии нужен 
чистый лес!». Акция 
проходила с 1 по 
30 сентября по ини-
циативе министер-
ства на всей терри-
тории Карелии.

 На расширенном засе-
дании комитета по аграр-
но-продовольственной 
политике и природополь-
зованию Совета Федера-
ции, где обсуждались 
вопросы правового обес-
печения развития лесного 
хозяйства, было отмече-
но, что, пожалуй, впервые 
за всю историю комитета 
за одним столом оказа-
лись сразу два руководи-
теля Рослесхоза. 
 Экс-глава ведомства, 
ныне сенатор от Нижего-
родской области, заме-
ститель руководителя 
комитета Владимир 
Лебедев и новый руково-
дитель Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства Иван Валентик. 
Докладом нового руково-
дителя открылось обсу-
ждение темы заседания, 
на котором он доложил о 
реализованных мерах в 
отрасли и планируемых 
действиях в сфере совер-
шенствования законода-
тельства. А экс-глава 

Рослесхоза фактически 
подвел итог дискуссий, 
обозначив проблемы, в 
решении которых зако-
нодатели могут оказать 
лесникам реальную 
помощь.
 За два года работы 
Владимира Лебедева на 
посту главы ведомства 
Рослесхозу удалось 
выполнить приоритетную 
задачу, поставленную 
Правительством РФ, – 
создать условия для 
давно назревшей рефор-
мы лесной отрасли, опре-
делить перспективы ее 
развития. Законодатель-
ные основы новой моде-
ли, ориентированной на 
повышение эффективно-
сти лесного комплекса 
страны, заложены.
 Накануне, представляя 
коллективу Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства нового руководителя 
И в а н а  В а л е н т и к а , 
министр природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации Сер-
гей Донской отметил: «Я 
хотел бы пожелать новому 
руководителю не снижать 
темп работы, набранный 
Рослесхозом и Минпри-
роды в части совершен-
ствования законодатель-
ства в лесной сфере, 
решения насущных проб-
лем лесной отрасли. Я 
надеюсь, что законопро-
екты, над которыми мы 
активно работали, до 

конца года будут приняты 
Государственной Думой 
РФ, и самое главное, 
чтобы эти законы как 
можно быстрее были 
внедрены в жизнь».
 27 октября 2014 года 
Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряже-
ние о назначении Ивана 
Валентика заместителем 
министра природных 
ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации – 
руководителем Феде-
рального агентства лес-
ного хозяйства.
 Первый доклад Ивана 
Валентика в качестве 
главы Рослесхоза на засе-
дании профильного коми-
тета в Совете Федерации 
как раз и был посвящен 
основным задачам даль-
нейшего совершенство-
вания законодательства 
в сферах профилактики и 
тушения лесных пожаров, 
лесовосстановления, 
заготовки древесины, 
защиты лесов от вредных 
организмов. К числу важ-
нейших проблем отрасли 
новый руководитель 
отнес и низкое качество 
надзорной работы в лесу, 
что прежде всего связано 
с нерешенными вопроса-
ми статуса лесного 
инспектора и малой чис-
ленностью инспекторско-
го состава. Необходимо 
повысить финансирова-
ние государственной про-

граммы РФ «Развитие 
лесного хозяйства на 
2013–2020 годы» в части 
увеличения численности 
государственных лесных 
инспекторов. Усиление 
госконтроля за лесами 
позволит повысить про-
зрачность лесных отно-
шений, а также послужит 
основой для увеличения 
доли лесного сектора в 
ВВП страны.
 В связи с этим законо-
м е р н о  у к р е п л е н и е 
сотрудничества Рослес-
хоза с Федеральной служ-
бой судебных приставов 
в части взыскания задол-
женностей по оплате за 
использование лесов. 
Сейчас в производстве у 
ФССП находятся дела на 
сумму более 3,5 млрд 
рублей. «Для нас это 
сопоставимо с годовыми 
затратами федерального 
бюджета на лесовосста-
новление или на борьбу с 

лесными пожарами», – 
признал Иван Валентик, 
выступая уже на очеред-
ном координационном 
совещании по взаимодей-
ствию ФССП России и 
Рослесхоза.
 Иван Валентик напо-
мнил, что еще на Прези-
диуме Госсовета РФ по 
развитию лесного ком-
плекса, состоявшемся в 
прошлом году, Президен-
том России были даны 
конкретные поручения по 
декриминализации, повы-
шению доходности лес-
ной отрасли и усилению 
ответственности за нару-
шения лесного законода-
тельства. 
 Перед выходом этого 
номера нашей газеты в 
Красноярске состоялось 
выездное заседание 
Совета по развитию лес-
ного комплекса при Пра-
вительстве РФ, на кото-
ром вице-премьер Алек-

сандр Хлопонин потребо-
вал до февраля 2015 года 
определить наиболее 
важные направления и 
разработать конкретные 
планы по развитию лес-
ного комплекса.
 «От членов совета я 
жду предложений с четко 
поставленными целями, 
а от руководителей рабо-
чих групп не лозунгов 
«Давайте построим ЦБК 
или пора заняться дере-
вянным домостроением», 
а четкие и понятные 
«дорожные карты» по 
решению проблем. Хватит 
мечтать о министерстве, 
говорить о множестве 
проблем в управлении, 
бизнесе и образовании. 
Пора определиться, 
понять, зачем это нужно, 
и наконец действовать», 
– в завершении заседа-
ния сказал Александр 
Хлопонин.

Иван ЯКУБОВ
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ВЛАСТЬ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ
Курс на реформирование лесного хозяйства 

будет продолжен

КАПИТАЛ

В январе – октябре 
2014 года объем 
платежей в бюджеты 
всех уровней за 
использование лесов 
в Карелии 
увеличился по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом прошлого 
года на 8,1 процента 
– до 765,5 млн 
рублей.

В том числе объем пла-
тежей в федеральный бюд-
жет составил 534,6 млн 
рублей (за 10 месяцев 2013 
года – 511,9 млн рублей), 
в доход бюджета Респуб-
лики Карелия – 229,9 млн 
рублей (за 10 месяцев 2013 
года – 195,5 млн рублей).

По состоянию на 1 но-
ября 2014 года плановое 
задание по поступлению 
платы за использование 

лесов выполнено на 
103,9%.

Этому результату пред-
шествовала планомерная 
и постоянная работа спе-
циалистов Министерства 
по природопользованию и 
экологии Республики Каре-
лия. Министерство как 
орган исполнительной вла-
сти республики, представ-
ляющий интересы соб-
ственника лесных ресурсов 

и осуществляющий испол-
нение переданных полно-
мочий по администриро-
ванию доходов бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от 
использования лесов, в 
ходе совещаний и рабочих 
встреч с арендаторами 
лесных участков настаива-
ет на неукоснительном 
выполнении арендаторами 
условий договоров аренды.

Министерство по при-
родопользованию и эко-
логии предпринимает все 
необходимые меры для 
того, чтобы арендаторы 
своевременно вносили 
предусмотренные законо-
дательством и договорами 
аренды платежи.

ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ 

В БЮДЖЕТЫ В КАРЕЛИИ 

УВЕЛИЧИЛСЯ
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Этот результат был обес-
печен огромной работой как 
сотрудников Министерства 
по природопользованию и 
экологии, так и работников 
подведомственных ему учре-
ждений – центральных лес-
ничеств. До начала лесокуль-
турного сезона с арендато-
рами лесных участков была 
проведена работа по приоб-
ретению посадочного мате-
риала и за пределами Каре-
лии, и в лесных питомниках 
республики.

Были проведены сове-
щания с арендаторами лес-
ных участков о выполнении 
договорных обязательств по 
воспроизводству лесов. 
Также немаловажным пока-

зателем являлась подготов-
ка почвы под посадки буду-
щего года, которая на 
1 января 2014 года была 
выполнена на 121%.

Компания «Кареллес-
пром», являясь одним из 
крупнейших арендаторов 
лесных участков Республики 
Карелия, обозначила для 
себя стопроцентное выпол-
нение недовыполненных 
объемов прошлых лет и объе-
мов 2014 года и с поставлен-
ной задачей справилась.

Все арендаторы лесных 
участков выполнили искус-
ственное лесовосстановле-
ние в полном объеме. Работы 
по содействию естественно-
му лесовосстановлению 

необходимо было выполнить 
на площади 8560 га, факти-
ческое выполнение состави-
ло 8740 га (102%). Большая 
часть арендаторов выполни-
ла работы в полном объеме.

Хочется отметить арен-
даторов лесных участков на 
территории Калевальского 
центрального лесничества: 
ООО «Сведвуд Карелия», 
ООО «Юбор», ООО «Косто-
мукшская строительная ком-
пания», которые перевыпол-
нили объемы по содействию 
естественному лесовосста-
новлению на 230 га.

Активизировалась рабо-
та по сбору лесосеменного 
сырья. В настоящее время 
государственным унитарным 
предприятием «Леса Каре-
лии» собрано 2,3 тонны 
шишек хвойных пород, лес-
ное бюро «Партнер» собрало 
тонну шишек хвойных пород.
Для увеличения страхового 
фонда семян лесных расте-
ний был объявлен конкурс на 
покупку семян сосны обык-
новенной в объеме 145 кг. 
Также планируется проведе-
ние конкурса на покупку 
семян ели европейской в 
объеме 220 кг.

В Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов 
поступил новый вездеход для доставки сил и средств тушения 

лесных пожаров в труднодоступные места

20 ноября Карельский 
центр авиационной и назем-
ной охраны лесов получил 
новую технику – гусеничный 
вездеход ГАЗ 34039-32, 
который будет использо-
ваться для доставки сил и 
средств тушения лесных 
пожаров в труднодоступные 
места.

Поставка техники про-
изведена в рамках соглаше-
ния о порядке предоставле-
ния целевой субсидии на 
приобретение специализи-
рованной лесопожарной 
техники и оборудования, 
заключенного между Мини-
стерством по природополь-
зованию и экологии Респуб-

лики Карелия и Карельским 
центром авиационной и 
наземной охраны лесов.

На эти цели в 2014 году 
выделяются субсидии из 
федерального бюджета и 
бюджета Республики Каре-
лия. Помимо вездехода 
получены или будут получе-
ны до конца года 20 спуско-
вых лесопожарных ус-
тройств для спуска людей и 
грузов с вертолета, бензо-
пилы, специальный патруль-
ный автомобиль, две мотор-
ные лодки и прицепы для их 
транспортирования, лесные 
плуги для создания проти-
вопожарных минерализо-
ванных полос, пожарные 

рукава и т. д. Всего предпо-
лагается приобрести в 
2014 году противопожарной 
техники и оборудования на 
сумму более 11 миллионов 
рублей.

Вездеход изготовлен 
Заволжским заводом гусе-
ничных тягачей, его вме-
стимость – 10 человек. В 
Карельском центре авиа-
ционной и наземной охра-
ны лесов он будет исполь-
зоваться для доставки 
пожарных, средств пожа-
ротушения для тушения 
лесных пожаров в места, 
куда прежде можно было 
добраться только с помо-
щью авиации.

ПЕРСПЕКТИВА

Карелия перевыполняет планы 
по лесовосстановлению
В 2014 году искусственное лесовосстановление необходимо было выполнить 

на площади 6982 га, фактическое выполнение составило 7054 га (101%)

На Камчатке пойманы первые 

«елочные» браконьеры
В преддверии новогодних праздников в Камчатском крае браконье-
ры начали выходить на охоту за хвойными деревьями. Незаконную 
вырубку кедрового стланика пресекли инспекторы регионального 
агентства лесного хозяйства и охраны животного мира. Как сооб-
щил заместитель главного государственного лесного инспектора 
Алексей Епишков, злоумышленники были задержаны в районе 
военного полигона у поселка Радыгино.

«Лапы кедрового стланика без соответствующего разрешения вырубал пред-
приимчивый житель Петропавловска-Камчатского. Промысел в районе ручья Козель-
ского велся с размахом – в город кедрач вывозили КАМАЗом», – сказал Алексей 
Епишков.

По его словам, участок, на котором осуществлялась незаконная рубка, не отно-
сится к землям государственного лесного фонда, в связи с чем специалисты агент-
ства не могут привлечь к ответственности нарушителя. «Материалы по незаконной 
вырубке направлены  в  военное лесничество и администрацию Петропавловск-
Камчатского городского округа для проведения проверки и принятия решения о 
наказании предпринимателя», – сказал Алексей Епишков.

Реконструкция лесничеств
Организация условий для жизни и труда специалистов лесного 
хозяйства, работающих в глубинке, является одним из приоритет-
ных направлений развития отрасли. Такое заявление сделал глава 
Рослесхоза Иван Валентик, выступая на 72-й сессии комитета 
по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН, открывшейся в Казани. 
По его словам, в настоящее время необходимо разработать 
программу мероприятий по реконструкции контор лесничеств.

«Всего в России надо построить несколько тысяч контор. Это позволит создать 
привлекательные лесные офисы, обеспечить жильем в сельской местности несколь-
ко тысяч работников лесного хозяйства. При подготовке типового проекта лесни-
чества можно будет предусмотреть все необходимые требования к организации 
рабочего места лесничего – диспетчерского пункта, места хранения средств пожа-
ротушения и техники», – сказал Иван Валентик.

Он также добавил, что строительство лесничеств станет хорошим стимулом 
для развития программы по деревянному домостроению. «Современные конторы 
станут наглядным примером того, как, используя древесину и современные техно-
логии строительства и системы жизнеобеспечения, можно создать вдали от мега-
полисов комфортные условия для работы», – отметил руководитель Рослесхоза.

ЗАКОН

ПЕРСПЕКТИВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАСТЬ

Крупный счет
Россия обновляет данные о лесных ресурсах

В России активно идет формирование нацио-
нальной системы инвентаризации лесов. 
Сбор данных о лесном фонде страны позво-
лит повысить эффективность использования 
имеющихся ресурсов. О роли учета лесов в 
развитии отрасли рассказал начальник 
Управления лесного реестра, инвентаризации 
лесов и лесоустройства Федерального агент-
ства лесного хозяйства Олег СОЛОНЦОВ. 

 – Олег Николаевич, в 
последнее время много 
говорится о необходимо-
сти повышения эффек-
тивности использования 
лесных ресурсов страны. 
Для этого требуется вла-
деть точными и достовер-
ными данными о состоя-
нии лесного фонда. Какие 
это должны быть данные, 
как их собрать?
 – Объективная и акту-
альная информация о 
ресурсах в любой отрасли 
экономики является осно-
вой для анализа ситуации, 
выработки стратегических 
решений и планирования 
долгосрочного развития. 
Данные о лесах страны 
собираются с помощью 
различных видов лесоучет-
ных работ. Государственная 
инвентаризация лесов 
является наряду с лесо-
устройством, государствен-
ным лесным реестром и 
постановкой лесных участ-
ков на кадастровый учет 
одним из самых важных 

элементов системы лесо-
учетных работ в России. Это 
не только самый важный, на 
мой взгляд, элемент этой 
системы, но и самый моло-
дой вид лесоучетных работ 
в нашей стране. По сути, 
можно сказать, сегодня в 
России идет создание 
национальной системы 
инвентаризации лесов. 
 Главными целями инвен-
таризации являются свое-
временное выявление и 
прогнозирование развития 
процессов, оказывающих 
негативное воздействие на 
леса, оценка эффективно-
сти мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству 
лесов, информационное 
обеспечение управления в 
области использования, 
охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и лесной 
охраны.
 В настоящее время речь 
идет о повышении эффек-
тивного использования 
наших лесных ресурсов. 
Организация устойчивого 

управления лесами и их 
многоцелевого, непрерыв-
ного и неистощительного 
использования невозможна 
без объективных данных об 
их состоянии, количествен-
ных и качественных харак-
теристиках. 
 – Насколько полными 
данными о лесах мы 
обладаем, есть ли белые 
пятна?
 – Определение количе-
ственных и качественных 
характеристик лесов – тех-
нически сложный процесс, 
требующий серьезных 
финансовых, временных и 
трудовых затрат. Конечно, 
в идеале хотелось бы быст-
ро получить абсолютно пол-
ные данные по всем лесам 
России. Однако совершен-
но понятно, что непосред-
ственно обследовать каж-
дый участок леса на прак-
тике вряд ли возможно. 
Потому используются для 
проведения инвентариза-
ции выборочные математи-
ко-статистические методы. 
Формируется выборка 
участков леса, где прово-
дятся инструментальные 
измерения с периодично-
стью наблюдения раз в 
10 лет. 
 В основе работы по 
определению качественно-
го и количественного соста-
ва лесов лежит формирова-

ние сети постоянных проб-
ных площадей, по которым 
в последующем будут про-
водиться постоянные, регу-
лярные обследования. Госу-
дарственная программа 
«Развитие лесного хозяй-
ства на 2013–2020 годы» 
включает такой показатель, 
как доля площади лесов, в 
которых осуществляется 
государственная инвента-
ризация лесов на основе 
постоянных пробных пло-
щадей в общей площади 
лесов. К 2020 году государ-
ственная инвентаризация 
лесов охватит 58% площади 
лесов Российской Федера-
ции. Начиная с 2007 года 
государственная инвента-
ризация лесов с проведе-
нием измерений на пробных 
площадях выполнена на 
общей площади 274 мил-
лиона гектаров, что состав-
ляет 23% площади лесов 
Российской Федерации. 
Установленный госпро-
граммой показатель на 2014 
год достигнут.
 – Какие свежие дан-
ные по составу лесов Рос-
сии уже получены?
 – В настоящее время мы 
уже обладаем актуальными 
данными по части лесов 
России. Всего в рамках 
государственной инвента-
ризации лесов заложено 
более 40,8 тысячи постоян-
ных пробных площадей. С 
2011-го по 2014 год такая 
работа завершена в 30 
субъектах Российской 
Федерации. В 2014 году 
4 800 пробных площадей 
заложены в 28 субъектах 

Российской Федерации на 
территории 17 лесных рай-
онов. В результате на осно-
ве использования совре-
менных методик появилась 
возможность определить 
количественные и качест-
венные характеристики 
лесов на площади 42 мил-
лиона гектаров. По 19 субъ-
ектам обработаны резуль-
таты и составлены аналити-
ческие обзоры, в которых 
отражена объективная 
информация о состоянии 
лесов, их количественных и 
качественных характери-
стиках. Таким образом, на 
сегодняшний день мы рас-
полагаем самой актуальной 
информацией о состоянии 
лесов в Республике Алтай и 
Карелии, Алтайском крае, 
пятнадцати областях – 
Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Калужской, 
Ленинградской, Нижего-
родской, Смоленской, Там-
бовской, Тверской, Яро-
славской, Липецкой, Орлов-
ской, Рязанской, Тульской, 
Новгородской. В этом же 
ряду и Еврейская автоном-
ная область. На основании 
производимых оценок будет 
формироваться отчетность 
для обеспечения выполне-
ния обязательств Россий-
ской Федерации по направ-
лениям международного 
переговорного процесса по 
лесам, разрабатываются 
прогностические модели 
динамики лесных экоси-
стем.
 – В ходе государ-
ственной инвентариза-
ции лесов также прово-

дится оценка мероприя-
тий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. 
Какие регионы лучше 
всего выполняют лесо-
водственные требова-
ния?
 – Оценка мероприятий 
по охране, защите и вос-
производству лесов дей-
ствительно нацелена на 
определение качества 
исполнения субъектами 
Федерации переданных им 
полномочий в области лес-
ных отношений и контроля 
за эффективным расходо-
ванием субвенций из феде-
рального бюджета. Оценка 
проводится в полевых усло-
виях. При этом в каждом 
субъекте Российской Феде-
рации должно быть обсле-
довано не менее 10% лес-
ничеств для проведения 
обследования.
 В 2014 году работы по 
оценке мероприятий по 
охране, защите, воспроиз-
водству и использованию 
лесов проведены на терри-
тории 39 субъектов, в 
88 лесничествах. Обследо-
вано более 7 тысяч лесных 
участков, что составило 
примерно 10% от всех лес-
ных участков, где были 
выполнены лесоводствен-
ные мероприятия. В целом 
лучше всего лесоводствен-
ные мероприятия выполня-
ются в Северо-Кавказском, 
Южном и Северо-Западном 
округах.

 

В январе – сентябре 2014 года специалисты Министерства по природопользованию 
и экологии и подведомственных предприятий, осуществляя мероприятия федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), выявили 2241 нарушение лесного 
законодательства.

 Как рассказал первый 
заместитель министра по 
природопользованию и эко-
логии Республики Карелия 
Алексей Павлов, среди нару-
шений преобладают такие, 
как несоблюдение правил 

заготовки древесины, их 
выявлено 1394. Кроме того, 
в общее число входят нару-
шения правил пожарной без-
опасности (209), санитарной 
безопасности (66), загряз-
нение или захламление 

лесов отходами и мусором 
(65), самовольное исполь-
зование лесов (34). Выявле-
но 252 факта незаконной 
рубки.
 По итогам 9 месяцев 
2014 года за нарушения 

лесного законодательства 
к административной ответ-
ственности привлечено 569 
юридических и физических 
лиц. Наложено 524 админи-
стративных штрафа на 
общую сумму более 7,3 млн 

руб. За этот же период 
взыскано 429 администра-
тивных штрафов на общую 
сумму более 5,8 млн руб. 
Основными по количеству 
и сумме наложенных адми-
нистративных штрафов 
являлись нарушения правил 
использования лесов.
 Следует отметить, что 
со 2 августа 2014 года всту-
пили в действие поправки 
к Кодексу Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
согласно которым сущест-
венно увеличены штрафные 
санкции за нарушение лес-
ного законодательства. Так, 
например, за нарушение 
правил использования 
лесов максимальная сумма 
административного штрафа 
увеличена для граждан с 
1 до 3 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – с 2 до 30 тыс. 
руб., для юридических лиц 
– с 20 до 100 тыс. руб.
 Внесены также поправ-
ки, предусматривающие за 
приобретение, хранение, 
перевозку или сбыт заведо-
мо незаконно заготовлен-
ной древесины, если эти 
действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, 
административную ответ-
ственность в виде штрафа 
для граждан в размере 
5 тыс. руб., для должност-
ных лиц – в размере 50 тыс. 
руб., для юридических лиц  
– от 400 до 700 тыс. руб.

  Особое значение имеет 
факт существенного уве-
личения штрафных санкций 
за нарушение правил 
пожарной безопасности в 
лесах в отношении долж-
ностных и юридических 
лиц. Так, за нарушения пра-
вил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях осо-
бого противопожарного 
режима максимальная 
сумма административного 
штрафа возросла для 
должностных лиц с 20 до 
40 тыс. руб., для юридиче-
ских – с 200 до 500 тыс. 
руб. Нарушениями правил 
пожарной безопасности в 
лесах являются такие 
факты, как неукомплекто-
ванность лесопользовате-
ля противопожарными тех-
никой, оборудованием и 
инвентарем, невыполнение 
арендатором лесного 
участка противопожарного 
обустройства лесов, преду-
смотренного договором 
аренды лесного участка и 
проектом освоения лесов, 
неочистка лесосек от пору-
бочных остатков в процес-
се проведения лесозагото-
вительных либо иных работ 
и др.
 Таким образом, на сего-
дняшний момент лесополь-
зователи должны принять 
максимум усилий в части 
совершенствования орга-
низации и внутреннего кон-
троля своей деятельности 
для минимизации наруше-
ний лесного законодатель-
ства в процессе использо-
вания лесов. Сделать это 
необходимо в целях предот-
вращения наложения 
штрафных санкций.

. Интервью 
подготовил

Евгений ГАЙВА

В Карелии выявлено 2241 нарушение 
лесного законодательства
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Обсуждаем это с при-
знанным знатоком 
вопроса профессором 
Поволжского государ-
ственного технологиче-
ского университета 
Валерием ЧЕРНЫХ.

 – Валерий Леонидович, на 
недавней международной 
конференции в Иркутске по 
проблемам инвентаризации 
лесов и лесоустройства вы в 
качестве ответственного сек-
ретаря рабочей группы пред-
ставили проект новой лесо-
устроительной инструкции. 
Скажите, почему возникла 
необходимость составить 
такой документ? Предыду-
щие чем-то были плохи?
 – Вовсе нет! Инструкция 
1995 года, на мой взгляд, была 
довольно хороша – наиболее 
полная, выдержанная в россий-
ских традициях лесоуправления. 
И все бы ничего, но нагрянул 
2006 год...
 – Лесной кодекс?
 – Да. Он провозгласил арен-
ду. И было сказано: «В аренду 
отдается лесной участок с целью 
получения прибыли арендато-
ра». И еще в Лесном кодексе 
предусмотрено 16 видов 
использования лесов, начиная 
от заготовки древесины и закан-
чивая иными видами пользова-
ния. Так и сказано в статье 25: 
«Иные». Но самое главное, как 
в кодексе прописано лесо-
устройство. Если до 2006 года 
система лесоустройства явля-
лась единым целым от начала 
до конца, то теперь статья 68 
разделила лесоустройство на 6 
частей, иначе говоря, 6 видов 
работ, которые может выполнять 
любое юридическое лицо. Вот 
самая главная ошибка законо-
дателей! Что сегодня происхо-
дит? Конкурс на проведение 
таких работ выигрывает кто 
угодно, даже не имеющий к лесу 
отношения. Результат коммен-
тариев не требует.
 – Что-то можно испра-
вить?
 – Рослесхоз над этим дума-
ет. Когда вступил в силу новый 
кодекс, наши лесоустроители 
были в лесу. Выполняли каме-
ральные и полевые работы по 
таксации, то есть занимались, 
чем положено. Но их из леса 
убрали: лесоустройство не 
нужно, финансировать не 
будем, в ваших услугах не 
нуждаемся. Понимаете? Вот до 
чего дошло! Это отразилось и 
на системе образования. Наме-
тилась тенденция ликвидации 
кафедр лесоустройства в вузах.
 Сегодня вроде опомнились, 
без информации ведь управлять 
невозможно, и начали выделять 
средства на лесоустройство. 
Эти цифры сейчас оглашены. 
Если не ошибаюсь, в этом году 
отпущено примерно 800 млн 
рублей, на будущий год – более 
1 млрд. Деньги немалые.
 Какие проблемы я бы выде-
лил? До нового Лесного кодек-
са для каждого лесхоза (теперь 
лесничества) был проект орга-
низации ведения лесного хозяй-
ства конкретной территории. 

Сегодня вместо этого проекта 
лесохозяйственный регламент. 
А что это такое? Свод норм и 
правил для ведения хозяйства. 
Ну, есть еще расчетная лесосе-
ка, которая исчисляется по уста-
ревшим данным. Когда сущест-
вовало лесоустройство конкрет-
ной территории, объект был 
цельный – рассчитывали, полу-
чали информацию и разрабаты-
вали документ: какой размер 
пользования, какие виды ухода 
за лесом, как охранять, как 
лечить, как воспроизводить… 
Все было расписано. То есть был 
проект «Организация и ведение 
лесного хозяйства». А теперь 
нормы. Разница! И еще малень-
кий нюанс, на него мало кто 
внимание обращает. Сегодня в 
большинстве регионов, где есть 
эксплуатационные леса, появи-
лись арендаторы. Если лесни-
чество полностью в аренде, 
арендатор для этой территории 
разрабатывает проект освоения 
лесов.
 – А если в аренде только 
50%? Или 20? Что тогда?
 – Правильный вопрос! Тогда 
на эти арендованные гектары 
проект освоения лесов и разра-
батывается. На остальные его 
нет. Значит, нет и полноты 
информации, нет проекта, нет 
руководства к действию.
 – И как при такой ущерб-
ности управлять?
 – Я об этом много раз спра-
шивал, мне отвечают: «Есть 
лесохозяйственный регламент». 
Я говорю: «Уважаемые господа, 
регламент – это правило, норма 
пользования, и все. А как хозяй-
ство на конкретном участке 
вести? Где проект?» И пока этот 
вопрос не решен.
 Когда раздробили лесо-
устройство и сделали таксацию 
отдельным видом работ, на 
выходе получили таксационное 
описание лесных участков, 
количественные и качественные 
характеристики, планшеты, 
планы лесонасаждений, тема-
тические карты и карты-схемы, 
а проекта все равно нет. Вот в 
новой инструкции мы как раз и 
говорим: «Давайте сделаем 
лесоустроительный отчет, где 
пропишем все лесохозяйствен-
ные мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов, проведем расчеты по 
норме пользования древесиной, 
выполним ревизию категорий 
защитности и т. д.»
 – Если я верно поняла, эта 
инструкция является необхо-
димой мерой приспособле-
ния к обстоятельствам, с 
которыми мы реально столк-
нулись в последние годы?
 – Именно! Почему надо это 
делать? Потому что законода-
тельство и жизнь не стыкуются. 
Разумнее всего было бы внести 
изменения в Лесной кодекс, но 
нет, не вносят, предлагают 
исправить изъяны посредством 
инструкции. Вот какая задача!
 Ну, давайте дальше. Прежде 
объектом лесоустройства был 
лесхоз. Сегодня – лесной уча-
сток. Лесоустройство отдель-
ного участка возможно, но мы 
считаем и записали это в 

инструкции, что объектом в 
данном случае должно быть 
лесничество, территория в 
целом. Потому что по каждому 
лесничеству надо делать рас-
чет пользования, а если каж-
дый лесной участок будет 
устроен в разное время, зна-
чит, единую информацию точно 
не соберем и все расчеты будут 
с ошибкой.
 При разработке инструкции 
мы коснулись и методов оценки 
лесных ресурсов. В действую-
щем на сегодня документе эти 
методы обозначены так: глазо-
мерный, глазомерно-измери-
тельный, дистанционный. Мы 
решили глазомерный как наи-
менее точный исключить. Уста-
новили четыре. Первый – изме-
рительно-перечислительный. 
Второй – глазомерно-измери-
тельный с использованием 
материалов дистанционного 
зондирования земли. Третий – 
камеральное дешифрирование 
материалов дистанционного 
зондирования земли с приме-
нением региональных матема-
тических моделей роста и про-
гноза. Четвертый – выборочно-
статистический.
 – Скажите, есть ли необ-
ходимость в инструкции 
определиться в терминах, 
если одни и те же понятия в 
Лесном кодексе и на практи-
ке именуются по-разному?
 – Безусловно. Ведь вся 
система базируется на норма-
тивно-справочной информации. 
То есть это различные лесотак-
сационные нормативы (табли-
цы), правила ухода за лесами, 
заготовки древесины, санитар-
ной безопасности и другие нор-
мативно-правовые документы. 
Когда вступил в силу новый Лес-
ной кодекс, обнаружилось, что 
нормативно-справочная инфор-
мация и нормативно-правовые 
документы, прежние и нынеш-
ние, не совпадают. Сегодня 
нужно привести весь массив к 
единообразию, к соответствию 
Лесному кодексу. Например, 
был такой термин «главное 
пользование». А сегодня его нет. 
Что такое главное пользование 
по новому кодексу? Это рубка 
спелых и перестойных насажде-
ний. Рубок обновления теперь 
нет, а были. Промежуточного 
пользования тоже нет. А что 
сегодня по кодексу? Уход за 
лесами. По-старому – проме-
жуточное пользование. Как 
видим, терминология разная, и 
это надо исправить.
 Еще одна важная задача – 
наведение порядка в категори-
ях земель лесного фонда. На 
сегодня таких категорий боль-
ше 100.
 – Больше сотни?!
 – Именно. И за все мы отве-
чаем. Вот, например, спортив-
ные площадки или коллектив-
ные сады где должны находить-
ся? Конечно, на муниципальных 
землях. Или санатории? А 
поселки? Их очень много на 
территории лесного фонда. Мы 
говорим: если назначение 
земель не лесное, их следует 
передать в муниципальное 
управление, выведя из Гослес-

фонда. Словом, почистить 
надо.
 Вторая проблема. Сейчас 
включили в лесной фонд сель-
скохозяйственные земли, кол-
хозные леса передаются в Госу-
дарственный лесной фонд. С 
ними тоже надо что-то делать. 
Во-первых, поставить на када-
стровый учет, привести в 
известность. Например, в Рес-
публике Марий Эл сельские 
леса более 30 лет не устраива-
лись. Что с ними, никто не знает. 
А как вести хозяйство без 
информации? Лес растет, а кто 
за ним ухаживает? Никто. Полу-
чается, что у нас много лесов, 
за которыми никто не следит, 
они не учтены.
 Вот случай из практики: едем 
на обследование с мастером 
леса. Спрашиваю: «Чей это уча-
сток?» Он мне говорит: «Это не 
наш». – «А чей тогда?» – «А это 
незаконно выросший лес». 
Видите? Это из народа пришло! 
Так, действительно, чей он? И 
таких участков, огромное коли-
чество.
 Еще одна проблема. Сегодня 
все лесные участки должны быть 
поставлены на кадастровый 
учет. Если этого не сделать, то 
с 1 января 2015 года не постав-
ленное на кадастровый учет 
выпадет из хозяйственного обо-
рота.
 – Хозяйственной деятель-
ности инструкция касается?
 – Там будет раздел «Оценка 
хозяйственной деятельности за 
ревизионный период». В сель-
ском хозяйстве как? Весной 
посадил, осенью получил уро-
жай, все поддается расчетам. А 
у нас «урожая» надо ждать 40–50 
лет, это для лиственных, для 
хвойных – целый век. Так вот, в 
инструкции есть раздел «Расчет 
пользования». Причем пользо-
вание обязательно неистощи-
тельное, непрерывное. Чтобы 
этот принцип соблюсти, надо 
четко определить, сколько поль-
зователь может рубить: такое-то 
количество такой-то породы. 
Помаленечку. А это маленечко 
определяется нормой пользо-
вания. А норму пользования 
можно рассчитать только тогда, 
когда у вас есть единая инфор-
мация на объект лесоустрой-
ства. Вот это мы и предлагаем: 

внести в лесоустроительный 
отчет исчисление расчетной 
лесосеки, то есть норму поль-
зования по заготовке древе-
сины.
 – Но все это будет рабо-
тать только при качественно 
проведенном лесоустрой-
стве.
 – Абсолютно верно. Сегодня, 
когда исполнитель лесоустрои-
тельных работ определяется на 
аукционе, задание выполняется 
в течение года, а то и шести 
месяцев. Но быстро хорошо не 
бывает. Прежде лесоустройство 
делалось за два-три года, а сей-
час – кто как хочет. Поэтому мы 
предлагаем записать, что про-
цесс должен занимать не менее 
двух лет. Первый год – подгото-
вительные работы, второй – 
полевые и камеральные. И обя-
зательно лесоустроительное 
совещание перед началом рабо-
ты и после ее окончания, чтобы 
четко подвести итоги.
 – Скажите, а как воспри-
няли проект инструкции 
участники конференции в 
Иркутске?
 – Что вам сказать… В кулуа-
рах толковали: недоработанная, 
сырая. А кто бы сказал, в чем 
она сырая? Какие изъяны? Толь-
ко два человека откликнулись, 
дали свои предложения: Орнат-
ский Александр Николаевич, 
руководитель департамента 
лесного хозяйства по Поволж-
скому федеральному округу, и 
Синькевич Сергей Михайлович, 
заместитель директора по науч-
ной работе Института леса 
КарНЦ РАН. Остальные уточ-
нить, что конкретно не так, не 
пожелали. Зато один участник 
задал мне вопрос: «А можно 
провести лесоустройство по 
вашей инструкции?» Я ему отве-
тил: «Можно, если вы и ваши 
сотрудники будут обладать зна-
ниями в области лесного хозяй-
ства, если ваш специалист 
будет знать ботанику, геодезию, 
фитопатологию, энтомологию, 
лесные культуры, таксацию 
леса, лесоустройство, лесовод-
ство, лесоведение, тогда он 
справится. А если он этого не 
знает, никакая лесоустроитель-
ная инструкция не поможет».

Беседовала 
Елена СУББОТИНА

«НЕЗАКОННО 
ВЫРОСШИЙ ЛЕС»
Как с помощью лесоустроительной инструкции приблизиться 

к реальности?



Продолжается работа над проектом закона 

«Об охране Ладожского и Онежского озер»
 19 ноября Глава Карелии Александр Худилайнен провел со-
вещание по вопросу подготовки проекта нормативно-правового 
акта, устанавливающего особые условия осуществления хозяй-
ственной деятельности и обеспечения охраны Ладожского и 
Онежского озер.

 В совещании приняли участие за-
меститель Главы Республики Карелия 
по развитию инфраструктуры Олег 
Тельнов, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия Ирина Петеляева, пред-
седатель комитета по природным ре-
сурсам и экологии Законодательного 
Собрания Александр Люшин, руково-
дители республиканских министерств, 
представители карельского отделения 
Росприроднадзора и Отдела водных 
ресурсов по Республике Карелия 
Невско-Ладожского бассейнового во-
дного управления.
 Ладожское и Онежское озера – 
уникальные природные объекты, от 
качества воды в которых зависит водо-
снабжение большинства регионов Се-
веро-Запада России: Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Вологодской обла-
стей, Республики Карелия. Поэтому к 
запасам пресной воды в обоих озерах 
следует относиться как к стратеги-
ческому ресурсу, качество которого 
целиком зависит от их экологического 
состояния.
 Инициатором законопроекта, о ко-
тором шла речь на совещании, более 
двух лет назад стала именно Карелия. 
Тогда руководство республики на фе-
деральном уровне заявило о необхо-
димости принятия мер, устанавлива-
ющих ответственность за загрязнение 
водоемов, и проведения мероприятий 
по экологической защите озер, в част-
ности, масштабного строительства 
очистных сооружений.
 По поручению Главы Карелии Алек-
сандра Худилайнена был разработан 
первоначальный проект федерального 

закона «Об охране Ладожского и Онеж-
ского озер». В дальнейшем активное 
участие в разработке законопроекта 
приняли депутаты Законодательного 
Собрания Карелии. Были созданы рабо-
чая группа и экспертный совет по раз-
работке проекта федерального закона 
«Об охране Ладожского и Онежского 
озер». В их состав вошли представите-
ли законодательных и исполнительных 
органов власти Карелии, Новгородской 
и Ленинградской областей, Республики 
Коми, Санкт-Петербурга, территори-
альных подразделений федеральных 
органов власти в области водных от-
ношений, научных и общественных 
организаций. Координатором работы 
над законопроектом стало Законода-
тельное Собрание республики.
 Идея подготовки законопроекта 
была поддержана в ходе состоявше-
гося 19 мая 2014 года в Архангельске 
выездного совещания Секретаря Со-
вета безопасности России в Северо-
Западном федеральном округе. Трем 
регионам – Карелии, Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – было дано 
поручение до конца этого года разрабо-
тать и внести в Правительство России 
предложения о подготовке проекта 
нормативно-правового акта, устанав-
ливающего особые условия осуществ-
ления хозяйственной деятельности и 
обеспечения охраны Ладожского и 
Онежского озер как стратегических вод-
ных источников для Северо-Западного 
региона Российской Федерации.
 В работе трехсторонней рабочей 
группы также приняли участие пред-
ставители исполнительных и зако-
нодательных органов власти и под-

ведомственных организаций, а также 
научно-исследовательских институтов 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти и Республики Карелия. Сопредсе-
дателем рабочей группы от Республики 
Карелия стала заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Карелии Ирина Петеляева.
 В ходе привлечения к работе над 
законопроектом все большего числа 
участников его содержание суще-
ственно менялось и дополнялось. В 
результате доработанный проект закона 
был рассмотрен на очередном заседа-
нии рабочей группы, которое прошло 
18 октября в Санкт-Петербурге. О 
ходе работы над законопроектом на 
совещании рассказали сопредседа-
тель рабочей группы Ирина Петеляева 
и председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Законодательного 
Собрания Александр Люшин.
 Участники совещания подробно 
обсудили содержание и возможности 
предлагаемого законопроекта. Даль-
нейшая работа над ним продолжится в 
рамках трехсторонней рабочей группы 
с участием специалистов из Карелии, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти.
 Кстати, специалисты Министерства 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия приняли участие 
в состоявшейся 13 ноября 2014 года 
в Петрозаводском государственном 
университете международной научно-
практической конференции «Инноваци-
онные системы отведения и очистки по-

верхностного стока с урбанизированных 
территорий». Конференция состоялась 
в рамках подготовки к празднованию 
100-летия образования Республики 
Карелия и 75-летия Петрозаводского 
государственного университета.
 Со вступительным словом и до-
кладом на тему «Создание организаци-
онно-правового механизма регулиро-
вания антропогенного воздействия на 
экосистемы Ладожского и Онежского 
озер» выступил начальник управления 
экологии и использования водных объ-
ектов Министерства по природополь-
зованию и экологии Виктор Валдаев.
 Ладожское и Онежское озера име-
ют важное социально-экономическое и 
стратегическое значение для регионов 
Северо-Запада России, поскольку они 
служат источником питьевого, хозяй-
ственно-бытового и промышленного 
водоснабжения территорий. Эколо-
гическая обстановка в регионе опре-
деляется во многом антропогенным 
воздействием на природу и ответной 
реакцией на него.
 Основное воздействие на природ-
ную среду со стороны агропромышлен-
ного комплекса проявляется в загряз-
нении атмосферы и поверхностных вод. 
Главными источниками загрязнений 
атмосферы в регионах являются пред-
приятия металлургической, химиче-
ской, лесозаготовительной и горнодо-
бывающей отраслей промышленности. 
В этом смысле наименее благоприятная 
обстановка в Ленинградской области и 
Республике Карелия.

 Вокруг Ладожского и Онежского 
озер располагается множество насе-
ленных пунктов. В большинстве из них 
отсутствуют очистные сооружения.
 В целях сохранения и улучшения 
окружающей среды, обеспечения гар-
моничного сочетания жизнедеятель-
ности населения и функционирования 
хозяйственных объектов с окружаю-
щей природной средой требуется соз-
дание долговременной экологически 
обоснованной системы ограничения 
хозяйственной деятельности на ос-
нове функционального зонирования 
территории и данной экологической 
зоны.
 По словам Виктора Валдаева, 
принятие федерального закона «Об 
охране Ладожского и Онежского озер» 
позволит создать организационно-
правовой механизм регулирования 
антропогенного воздействия на экоси-
стемы Ладожского и Онежского озер, 
их охраны и минимизации негативных 
воздействий. Это, соответственно, поз-
волит сохранить уникальные экоси-
стемы, обеспечит комплексный под-
ход к осуществлению хозяйственной 
и иной деятельности, возможность 
сбалансированного решения задач по 
социально-экономическому развитию 
регионов и охране природы.
 Научные доклады на конференции 
также были посвящены вопросам вли-
яния очистки поверхностных сточных 
вод с применением новых технологий 
и механизмов на экологическую безо-
пасность водоемов в целом.

 В Правительстве Карелии состоялась встреча Главы Республики Александра Худи-
лайнена и Генерального консула Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге г-жи Хейди 
Олуфсен.
 Участники встречи обсудили перспективы рас-
ширения двусторонних связей между Норвегией 
и Карелией, возможность участия представителей 
норвежского бизнеса в различных проектах соци-
ально-экономического развития региона.
 Сегодня взаимодействие развивается по несколь-
ким направлениям: в рамках Баренцева Евроарктиче-
ского региона (БЕАР), многочисленных побратимских 
связей между городами, а также по линии двусто-
ронних связей в соответствии с подписанным в 1994 
году договором о сотрудничестве между Республикой 
Карелия и норвежской губернией Трумс.
 Его тематика связана со здравоохранением, ох-
раной окружающей среды, изучением природного 
и культурного наследия, поддержкой коренных на-
родов. За последние три года втрое увеличилось 
число совместных социальных проектов. Развиваются 
контакты Карельского научного центра Российской 
академии наук с вузами и научно-исследовательскими 
центрами Норвегии. Предприятия рыбной отрасли 
Карелии приобретают в Норвегии рыболовные суда, 
рыбные корма и оборудование для товарного выра-
щивания рыбы. По итогам 2013 года внешнеторговый 
оборот Карелии и Норвегии составил 33,6 миллиона 
долларов.
 – Добро пожаловать в Карелию! Мы заинтере-
сованы в расширении сотрудничества, и, думаю, у 
нас есть общие темы для обсуждения и будущего 

сотрудничества, – сказал, приветствуя членов деле-
гации, Александр Худилайнен.
 Руководитель региона рассказал представителям 
Генконсульства Норвегии о мерах, принятых в рес-
публике по привлечению инвесторов и улучшению 
инвестиционного климата, а также о масштабной 
работе, которая проводится в рамках подготовки к 
100-летию республики. Он также отметил, что Каре-
лия заинтересована в развитии контактов в сферах 
туризма, культуры, образования, энергетики и энер-
госбережения, в привлечении в экономику республики 
норвежских инвестиций.
 В свою очередь г-жа Хейди Олуфсен выделила 
в качестве возможных перспективных направлений 
сотрудничество в области рыборазведения, которое 
в последнее время активно развивается в Карелии 
как на внутренних водоемах, так и на карельском 
побережье Белого моря.
 Одним из пунктов программы пребывания норвеж-
ской делегации в Петрозаводске стало открытие в сто-
лице Карелии Норвежского визового центра. В связи с 
этим Александр Худилайнен выразил уверенность, что, 
учитывая позитивный опыт взаимодействия Карелии и 
Норвегии, услуга по выдаче норвежских виз жителям 
республики будет востребована. Глава Карелии также 
пригласил гостей принять участие в праздновании 
Дня Республики, который пройдет 6 июня будущего 
года в городе Сортавале.

Норвегия намерена расширять 
сотрудничество с Карелией
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Установлен 
прожиточный 

минимум
 Постановлением Правительства 
Карелии установлена величина про-
житочного минимума по республике 
за III квартал 2014 года. В целом по 
Карелии прожиточный минимум на 
душу населения утвержден в размере 
9480 рублей.
 По северной части республики (Бе-
ломорский, Калевальский, Кемский, 
Лоухский районы и город Костомукша) 
прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения составляет 11140 
рублей, для пенсионеров – 8733 рубля, 
для детей – 9497 рублей.
 В остальных районах республики 
прожиточный минимум определен в 
сумме: 10179 рублей для трудоспо-
собного населения, 7890 рублей для 
пенсионеров и 8769 рублей для детей.
 Исходя из величины прожиточного 
минимума рассчитываются размеры 
государственной адресной социальной 
помощи незащищенным категориям 
населения.

Новая дорога 
в Пряжинском 

районе
 14 ноября состоялось торжествен-
ное открытие участка федеральной 
трассы Р-21 «Кола», проходящего по 
Пряжинскому району близ поселка 
Матросы.
 Новый восьмикилометровый уча-
сток федеральной дороги построен 
в обход поселка. Совсем недавно 
трасса делила этот населенный пункт 
пополам. Участок, который проходил 
через Матросы, считался объектом 
повышенной опасности прежде все-
го для местных жителей. Теперь весь 
грузовой поток направлен в обход 
населенного пункта, что обеспечит 
безопасность пешеходов.
 Объездную трассу планировалось 
сдать в эксплуатацию осенью 2015 
года. Однако дорожные строители 
из ЗАО «ВАД» выполнили работы за 
11 месяцев, на год раньше заплани-
рованного срока.

Новая книга 
о Карелии

 Вышла новая книга известного 
карельского публициста и писателя 
Константина Гнетнева – сборник худо-
жественно-публицистических очерков 
«Там, где начинаются реки». 

 Очерки представляют читателю 
Карелию конца XX века. Как говорится 
в аннотации, книга знакомит читате-
ля не только с повседневной и, как 
правило, сокрытой от глаз многочис-
ленных туристов жизнью известных 
всему миру островов Кижи в Онежском 
озере и Валаам на Ладоге. Читатель 
узнает о селах и деревнях карельской 
глубинки, имеющих исторические и 
духовные корни и находящихся вне 
туристических маршрутов. 
 Книга рассчитана на тех, кто хочет 
лучше узнать прошлое и настоящее 
одного из красивейших уголков Рус-
ского Севера – Республики Карелия.

«Карелия» 
вернется в строй

 В Приморском крае на судовер-
фи «Дальний Восток» полным ходом 
идут работы по восстановлению и воз-
вращению в строй Военно-морского 
флота России среднего разведыва-
тельного корабля, который уже 28 лет 
носит гордое имя «Карелия».
 В настоящее время командование 
Тихоокеанского флота планирует вос-
становить численность его экипажа до 
полной штатной. В связи с этим руко-
водство корабля обратилось к Главе 
Карелии Александру Худилайнену с 
предложением установить шефские 
связи между экипажем корабля и 
нашей республикой и оказать содей-
ствие в наборе на военную службу по 
контракту из числа жителей Карелии.
 Военный комиссариат Республи-
ки Карелия готов оказать содействие 
укомплектованию подшефного кораб-
ля военнослужащими-контрактниками 
из Карелии.
 На сегодняшний день республикой 
установлены шефские связи с экипа-
жами атомного ракетного подводного 
крейсера Северного флота и погра-
ничного сторожевого корабля Северо-
Западного пограничного округа. Оба 
они носят имя «Карелия».
 За прошедшие годы на этих су-
дах прошли воинскую службу десятки 
наших земляков. Шефские связи с 
морскими экипажами поддерживает 
ряд городов и районов республики.

Деды морозы 
едут в Олонец

 По сложившейся традиции собе-
рутся в небольшом карельском городе 
на конкурсные испытания из разных 
уголков страны любимые с детства 
волшебники – деды морозы.
 Вместе с ними прибудут на день 
рождение карельского Морозца – Пак-
кайне – и его друзья – российский Дед 
Мороз из Великого Устюга, костром-
ская Снегурочка, Всемирный Казачий 
Дед Мороз. Впервые посетят фести-
валь татарский Дед Мороз Кыш Бабай 
и ямальский Дед Мороз Ямал Ири.
 В течение фестивальных дней 
будут проведены различные меро-
приятия: выставки, театрализованные 
представления, спортивно-развлека-
тельные конкурсы, товарищеская 
встреча по футболу на снегу между 
зимними волшебниками и командой 
Правительства Республики Карелия, 
морозные заплывы «моржей» из клуба 
«Виктория» (г. Петрозаводск).
 29 ноября в рамках проведения 
фестиваля «Олонецкие игры дедов 
морозов» официальные лица, почет-
ные гости фестиваля, юные олончане 
и их родители отметят завершение 
ремонтных работ в детском саду, воз-
вращенном в систему дошкольного 
образования Олонецкого района в рам-
ках программы «Развитие системы до-
школьного образования в Республике 
Карелия». Отремонтированный детский 
сад распахнет свои двери с января 2015 
года для юных жителей Олонца.
 В 19.00 на городской площади на-
чнутся церемония открытия фестиваля 
и праздничное гала-шоу «Олонецкие 
игры дедов морозов-2014» с участием 
официальных лиц, почетных гостей фе-
стиваля и участников – дедов морозов.
 Подробная информация размеще-
на на официальном сайте Олонецкого 
национального муниципального рай-
она: http://www.olon-rayon.ru и сайте 
карельского Морозца – Паккайне: 
http://www.pakkaine.ru.

Дети рисуют Кижи
 В Министерстве по природопользо-
ванию и экологии Республики Карелия 
подведены итоги конкурса детского 
рисунка, посвященного празднованию 
300-летия Преображенской церкви 
Кижского погоста.

 Уникальный памятник народного 
мастерства – Спасо-Преображенская 
церковь – был построен в 1714 году 
и ныне является символом русского 
деревянного зодчества, получившим 
международное признание в статусе 
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
 В конкурсе, проведенном в сентяб-
ре – октябре Министерством по приро-
допользованию и экологии Республики 
Карелия, приняли участие воспитанни-
ки школьных лесничеств республики. 
Наиболее активно проявили свои та-
ланты воспитанники школьных лес-
ничеств «Ромашка» и «Муравьишки» 
Пудожского района.
 Школьное лесничество «Ромашка» 
создано в 1996–1997 годах на базе Пу-
дожского центрального лесничества и 
пудожской средней школы № 3. В нем 
состоят около пятнадцати школьников, 
которые занимаются лесоведением, 
охраной природы, краеведением. Ру-
ководит школьным лесничеством Анна 
Староселец.
 В школьном лесничестве «Муравь-
ишки», созданном в 1998 году на базе 

Пудожского центрального лесничества 
и школы поселка Пяльма, под руко-
водством Елены Ивангородской более 
десятка ребят в возрасте 8–9 лет зани-
маются природоохранной и исследова-
тельской деятельностью. Авторы десяти 
лучших работ будут отмечены грамотами 
Министерства по природопользованию 
и экологии и памятными призами.

Рис. Полины ВЕСЕЛОВОЙ 
и Олеси ГОРБАЧЕВОЙ

Эхо Великой Отечественной войны

 Одним из наиболее важных и 
сложных подразделений по степе-
ни решаемых в повседневной дея-
тельности задач государственного 
казенного учреждения «Карельская 
республиканская поисково-спасатель-
ная служба» является поисково-спа-
сательное подразделение размини-
рования и взрывных работ.
 С момента создания службы 
данное подразделение является 
единственным в республике профес-
сиональным аттестованным форми-
рованием, выполняющим сложные, 
ответственные и чрезвычайно опасные 
задачи по проверке и очистке мест-
ности от взрывоопасных предметов 
времен Великой Отечественной войны, 
их обезвреживанию и уничтожению.
 С 2000 года и по настоящее вре-
мя специалистами подразделения 
уничтожено более 26 тысяч взрыво-
опасных предметов. Причем большая 
их часть – взрывоопасные предметы 
времен Великой Отечественной вой-
ны, пролежавшие в земле более 70 
лет и подвергнувшиеся значительной 
коррозии и различным видам дефор-
мации. Можно только представить, 
какой опасности подвергают свою 
жизнь специалисты подразделения 
каждый раз, для того чтобы обезопа-
сить жизнь других людей.
 С начала текущего года уже обез-
врежен и уничтожен 1421 взрывоопас-
ный предмет. Только за один день 
18 ноября 2014 года в урочище Туа-
пеоланхови обнаружено 60 единиц 
взрывоопасных предметов времен 
Великой Отечественной войны. На 
контроле у специалистов подразде-
ления разминирования и взрывных 
работ изъятие и уничтожение мино-
метной мины времен Великой Оте-

чественной войны, обнаруженной 17 
ноября в районе 352 км автодороги 
Сортавала – Пряжа, а также уничто-
жение гранаты Ф-1, изъятой в д. Уукса 
Питкярантского района и находящейся 
на хранении в Сортавальском поиско-
во-спасательном отряде.
 Анализируя результаты работы под-
разделения по обезвреживанию взры-
воопасных предметов за последние 
годы, прослеживается явно возрастаю-
щая тенденция обнаружения опасных 
находок в местах боев на территории 
нашей республики. Наиболее высокая 
плотность обнаружения взрывоопасных 
предметов наблюдается в тех местах, 
где в годы войны велись активные 
боевые действия. Это прежде всего 
Олонецкий, Питкярантский, Пряжин-
ский, Суоярвский, Медвежьегорский, 
Муезерский и Лоухский районы.
 На территории этих и некоторых 
других районов Республики Карелия 
в летнее время активно работает мно-
жество поисковых военно-патриоти-
ческих отрядов по поиску и захороне-
нию останков погибших воинов. Такая 

работа, конечно же, нужна. Однако 
побочным результатом такой работы 
является то, что вместе с останками 
погибших солдат при раскопках об-
наруживается большое количество 
различных боеприпасов.
 Подчеркивая важность проведе-
ния данного вида работ, нельзя не 
отметить опасность иного рода. В со-
ставе отрядов отсутствуют специали-
сты, обладающие необходимой подго-
товкой. При проведении работ многие 
поисковики нарушают элементарные 
правила безопасности обращения с 
обнаруженными ВОП. Выкапывают их 
из земли, переносят и складируют в 
отдельных местах, иногда даже пыта-
ются самостоятельно их обезвредить. 
Такая беспечность может привести к 
непредсказуемым последствиям.
 Специалисты подразделения на-
поминают, как необходимо поступать 
в случае обнаружения взрывоопасных 
предметов.
 При обнаружении подозритель-
ных, похожих на взрывоопасные пред-
метов ни в коем случае нельзя брать 
их в руки и перемещать каким-либо 
образом. Необходимо огородить и 
обозначить место обнаружения, со-
общить о находке либо в военкомат, 
либо в милицию и в местную адми-
нистрацию. Эта информация обяза-
тельно дойдет до ГКУ РК «КРПСС». 
Опасная находка в обязательном по-
рядке будет обезврежена и уничтоже-
на специалистами подразделения.
 Подразделение разминирования 
и взрывных работ неоднократно при-
знавалось лучшим среди структурных 
подразделений службы, награждалось 
грамотами и дипломами.
 Остается только пожелать данно-
му подразделению и всему личному 
составу службы дальнейших успехов 
в их профессиональной деятельности, 
направленной на обеспечение без-
опасности жизнедеятельности насе-
ления и гостей Республики Карелия.
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