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 В Министерстве по при-
родопользованию и экологии 
Республики Карелия состоя-
лось подписание трехсторон-
него отраслевого (тарифно-
го) соглашения. От органов 
власти его подписал министр 
по природопользованию и 
экологии Виктор Чикалюк, 

от имени профсоюзной ор-
ганизации – исполняющий 
обязанности председателя 
Карельской республиканской 
профсоюзной организации 
работников лесных отраслей 
Владимир Катиев, от работо-
дателей – председатель Союза 
лесопромышленников и лесо-

экспортеров Карелии Андрей 
Пладов.
 Соглашение является 
важным документом, регла-
ментирующим отношения 
между всеми, кто трудится 
в лесной отрасли. Этот доку-
мент должен стать основой 
для выстраивания партнерских 
отношений между представи-
телями бизнеса, общества и 
власти. Соглашение будет при-
меняться при заключении кол-
лективных договоров, изда-
нии локальных нормативных 
актов, разрешении трудовых 
споров на предприятиях ле-
сопромышленного комплекса 
республики.
 В соглашении рассматри-
ваются вопросы оплаты труда, 
режима рабочего времени и 
отдыха, социальных гаран-
тий, в том числе социальной 
поддержки женщин, семей 
с детьми, молодежи, содер-
жатся гарантии профсоюзной 
деятельности.
 Предусмотрены обяза-
тельства участников согла-
шения.
 В подготовке документа 
приняли участие специалисты 
всех заинтересованных сто-
рон. Соглашение заключено 
сроком на три года.

Подписано отраслевое 
соглашение

Работа по реализации 
проекта интенсификации 

лесопользования будет ускорена
 В Министерстве по природопользованию и экологии 
Республики Карелия состоялось заседание рабочей груп-
пы по реализации пилотного проекта интенсификации 
лесопользования. Заседание провел министр по приро-
допользованию и экологии Виктор Чикалюк.

 Начало обсуждению вопроса по-
ложил известный специалист лесного 
комплекса республики доктор техниче-
ских наук, профессор Илья Шегельман. 
Он отметил, что в России в настоя-
щее время идет поиск новых моделей 
лесопользования и Карелия вошла в 
число пилотных регионов, где должны 
разрабатываться и проходить обкатку 
новые подходы к развитию этой важ-
ной отрасли. Богатейший опыт рабо-
ты с лесом, наличие лесного фонда, 
лесозаготовительных и перерабаты-
вающих предприятий, немалые научные 
разработки, хорошее знакомство ка-
рельских лесопользователей с опытом 
Скандинавии позволяет специалистам 
республики определить оптимальные 
подходы к лесопользованию, реализа-
ция которых может привести к более 
эффективной работе, созданию допол-
нительных рабочих мест, получению 
большего количества лесоматериала 
с единицы площади леса.
 Как рассказал Илья Шегельман, 
ряд предприятий, выступающих арен-
даторами лесного фонда, выразили 

готовность принять участие в реали-
зации проекта, предоставить площади 
для апробирования новых подходов. 
При этом работу, по словам Ильи Ше-
гельмана, следует ускорить, поскольку 
и другие регионы России не стоят на 
месте.
 Министр по природопользованию 
Виктор Чикалюк отметил, что интенси-
фикация лесопользования подразуме-
вает не только увеличение заготовки 
древесины. Увеличение лесозаготовок 
является одним из направлений, но не 
самоцелью. Проект, реализуемый на 
территории республики, должен учиты-
вать и обеспечение баланса заготовки и 
переработки древесины, и мероприятия 
по лесовосстановлению, и внедрение 
новых технологий.
 Члены рабочей группы, среди кото-
рых большинство составили специали-
сты предприятий ЛПК, высказали свои 
предложения по обеспечению старта 
проекта. Так, Дмитрий Зуев высказал 
мнение, что финская модель лесо-
пользования является оптимальной, 
поскольку позволяет снимать с гектара 

больше древесины, чем в настоящее 
время снимается в России. Он также 
заметил, что основные вопросы, воз-
никающие в настоящее время, касаются 
строительства лесных дорог и измене-
ния нормативно-правовой базы.
 По мнению председателя Союза ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия Андрея Пладова, 
заострить внимание необходимо на 
широком внедрении выборочных рубок 
и рубок ухода за лесом. «Мы готовы 

предоставить опытные площадки для 
реализации проекта, – сказал Андрей 
Пладов. – Готовы совместно с пред-
ставителями лесной науки вести по-
иск наиболее оптимальных вариантов 
лесопользования».
 Юрий Буравцев рассказал об опыте 
работы со специализированной техни-
кой и поднял вопросы участия государ-
ства в реализации пилотного проекта.
 Завершая заседание, Илья Шегель-
ман сказал, что можно вести речь о соз-

дании карельской модели управления 
лесами, основанной на финском опы-
те лесопользования. Предполагается, 
что пилотный проект пройдет обкатку 
в течение трех лет на определенных 
площадях, что даст возможность уви-
деть реальные результаты, которые 
впоследствии можно будет экстрапо-
лировать на лесопользование региона. 
 Конкретные предложения членов 
рабочей группы будут обобщены в 
ближайшее время.

 16 января Глава Карелии 
Александр Худилайнен принял 
участие в совещании по вопро-
сам интенсификации лесного 
хозяйства, которое состоялось 
в Москве в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.
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Поздравляем!
 Совет ветеранов ОАО «ЛХК «Ка-
реллеспром» поздравляет ветеранов 
лесной отрасли, всех сотрудников 
лесопромышленного комплекса и их 
семьи с наступающими праздниками.
 Мужчины, примите поздравления 
с Днем защитника Отечества! 
 Милых женщин поздравляем с 
наступающим праздником 8 Марта!
 Желаем вам крепкого здоровья, 
удачи, любви, творческих сил для 

реализации всех ва-
ших планов!

Совет 
ветеранов

реализации всех ва-
ших планов!

Совет 
ветеранов



По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в январе 2015 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года январь

2014 2015 % 2014 2015 %

Предприятия ГК «ЛесИнвест» 59,3 59,6 99,5 59,3 59,6 99,5

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 81,0 62,9 128,8 81,0 62,9 128,8

ОАО «Олонецлес» 4,4 29,3 15,0 4,4 29,3 15,0

ОАО «Ладэнсо» 44,6 33,0 135,2 44,6 33,0 135,2

ЗАО «Шуялес» 23,9 35,5 67,3 23,9 35,5 67,3

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 14,6 4,1 356,1 14,6 4,1 356,1

ОАО «Воломский ЛПХ» 5,8 5,1 113,7 5,8 5,1 113,7

ЗАО «Запкареллес» 29,0 50,5 57,4 29,0 50,5 57,4

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 23,3 17,9 130,2 23,3 17,9 130,2

ООО «Сведвуд Карелия» 5,3 10,0 53,0 5,3 10,0 53,0

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 14,2 12,9 110,1 14,2 12,9 110,1

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 23,1 13,2 175,0 23,1 13,2 175,0

ООО «Лесэко Норд» 14,0 13,1 106,9 14,0 13,1 106,9

ООО «Северлеспром» 8,0 0,8 1000,0 8,0 0,8 1000,0

ООО «Юбор» 4,2 2,0 210,0 4,2 2,0 210,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 3,8 3,2 118,8 3,8 3,2 118,8

ООО «Питкярантское ЛПХ» 12,8 2,4 533,3 12,8 2,4 240,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 3,3 9,8 33,7 3,3 9,8 980,0

ЗАО «Кей Форест» 1,6 6,6 24,2 1,6 6,6 24,2

ООО «Микли» 2,9 2,2 131,8 2,9 2,2 131,8

ООО «ТПК «Бонитет» 2,3 1,9 121,1 2,3 1,9 121,1

ООО «Ланс» 0,0 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0

ЗАО «ПМК-117» 4,1 4,4 93,2 4,1 4,4 93,2

ООО «Геликон Онего» 1,6 0,4 400,0 1,6 0,4 400,0

ООО «ПЛО» 4,5 2,8 160,7 4,5 2,8 160,7

ООО «КСК» 2,6 0,2 1300,0 2,6 0,2 1300,0

ООО «Валма» 2,2 1,5 146,7 2,2 1,5 146,7

Всего 400,5 394,0 101,6 400,5 394,0 101,6

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 43,5 48,8 89,2 43,5 48,8 89,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 24,6 16,1 153,1 24,6 16,1 153,1

Топливные гранулы тыс. тонн 2,0 2,4 84,0 2,0 2,4 84,0

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

тыс. тонн 73,9 66,4 111,3 73,9 66,4 111,3

Бумага тыс. тонн 67,5 61,7 109,4 67,5 61,7 109,4

Показатели работы предприятий ЛПК 
в январе 2015 года

 Итоги
Продолжается сбор 

лесосеменного сырья

 В Республике Карелия продолжается сбор 
семян лесных растений хвойных пород, которые 
необходимы для выращивания в питомниках 
посадочного материала, для посева на выруб-
ках при создании лесных культур, а также для 
организации страхового фонда семян.

По состоянию на 4 февраля с начала сезона в Каре-
лии собрано 56,4 тонны шишек, в том числе 35,5 тонны 
шишек сосны и 20,9 тонны шишек ели. Из общего ко-
личества лесосеменного сырья собрано шишек сосны с 
улучшенными наследственными свойствами 4,5 тонны.

Государственным предприятием «Леса Карелии» 
в районах республики организованы пункты при-
ема лесосеменного сырья. Предприятие заготовило 
35,7 тонны шишек. Также сбором лесосеменного сырья 
занимаются ООО Лесное Бюро «Партнер» (19 тонн), ООО 
«Лесэко Норд» (1,7 тонны).

Наибольшее количество лесосеменного сырья со-
брано в Олонецком, Суоярвском и Пудожском районах.

Кстати, к началу февраля лесоводы Северо-Запада 
добились положительного баланса семян лесных рас-
тений. В целом по округу профицит уже составляет 7,3 
тонны, притом что сезон сбора шишек еще в разгаре. 
Согласно подсчетам специалистов собранного в этом году 

сырья должно хватить, чтобы 
высадить более 150 миллио-
нов деревьев. Об этом «РЛВ» 
рассказали в пресс-службе, 
сообщает Департамент лес-
ного хозяйства по СЗФО.

Ход работ по заготовке 
лесосеменного материала в 
Ленинградской области лично 
проинспектировал начальник 
департамента Алексей Эглит. 
Он посетил селекционно-се-
меноводческий центр под 
Лугой, где несколько лет 
назад было установлено со-
временное оборудование для 
извлечения и последующей 
обработки семян хвойных по-
род. Также на предприятии 
имеются специальные холо-

дильники для долговременного хранения семенного 
материала.

«Динамика по Ленинградской области положитель-
ная, – отметил Алексей Эглит. – Уже собрано 33,9 тонны 
шишек сосны и 123,5 тонны шишек ели. Даже при ми-
нимальном выходе семян потребность субъекта будет 
закрыта».

Примерно такая же ситуация и в Калининградской 
области. В этом году агентство по охране, воспроиз-
водству и использованию объектов животного мира и 
лесов субъекта планирует заготовить требуемый объем.

В Новгородской области проведена большая работа 
по сбору шишек ели. Для этого даже специально орга-
низована акция «Урожай леса». Однако низкий урожай 
сосны не позволяет полностью обеспечить потребность 
лесоводов в семенном материале. Здесь на помощь 
может прийти Вологодская область, где имеется по-
ложительный баланс.

Всего в том сезоне на Северо-Западе планируется 
заготовить 8,6 тонны семян сосны и ели. «Более того, 
перед субъектами поставлена задача сформировать 
резервные фонды семян лесных растений, – подчеркнул 
начальник Департамента лесного хозяйства по СЗФО. 
– Это обеспечит необходимый запас прочности. Ведь 
далеко не каждый год выдается урожайным».

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

ул. «Правды», 38в, 

тел. 73-01-01

ул. Новосулажгорская, 28, 

тел.: (814-2) 70-69-26, 56-97-37

г. Пудож 

ул. Карла Маркса, 37, 

тел. (814-52) 5-18-21

г. Сортавала 

ул. Промышленная, 2а, 

тел. (814-30) 4-70-12

г. Кондопога 

ш. Октябрьское, 31, 

тел.: (814-51) 2-11-20, 

7-98-07, 7-03-37

г. Костомукша 

ул. Антикайнена, 22, 

тел.: 8-921-228-52-37, 

8-911-667-80-54

г. Кемь 

ул. Минина, 1, 

тел. (814-58) 2-24-90

«Аста-запчасти» – самая крупная сеть магазинов автозапчастей 

Северо-Западного региона (www.astaworld.ru)

ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

 Лесные участки будут пре-
доставляться в аренду не толь-
ко по результатам аукционов, 
но и по итогам конкурсов. Со-
ответствующий проект попра-
вок в Лесной кодекс РФ глава 
Минприроды Сергей Донской 
направил на правовую экспер-
тизу в Минюст. Как отмечают в 
ведомстве, документ был до-
работан по итогам обсуждения 
с представителями обществен-
ности и бизнес-сообщества.

 «Законопроект предусматривает 
возможность заключения договора 
аренды лесного участка, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, по результатам не 
только аукциона, но и конкурса», – со-
общается в сопроводительном письме.
 По словам Донского, законопро-
ект предусматривает предоставление 
права аренды лесных участков прежде 
всего организациям, способным осу-
ществить глубокую переработку за-
готовленной древесины. Его принятие 
повысит эффективность использова-
ния лесов и будет способствовать раз-
витию лесоперерабатывающих пред-
приятий по комплексной переработке 
древесины, полагают в Минприроды.
 Законопроект дополнен положе-
нием, определяющим, что основа-
ния для отказа в допуске к участию 

в конкурсе устанавливаются Прави-
тельством РФ. Минприроды России 
также увеличило минимальный срок 
размещения извещения о проведении 
конкурса. В представленной редакции 
он составляет три месяца до дня про-
ведения конкурса.
 В документе учтена необходимость 
кадастрового учета лесного участка, 
передаваемого в аренду по конкурсу. 

В состав конкурсной документации 
включен кадастровый паспорт предо-
ставляемого в аренду лесного участка.
 Документ доработан в соответ-
ствии с замечаниями Государствен-
но-правового управления Президента 
Российской Федерации, Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства.

Мораторий на увольнение 
работников лесничеств

 В качестве антикризисных мер в области лес-
ного хозяйства Рослесхоз предлагает регионам 
рассмотреть вопрос о введении моратория на 
увольнения и сокращения работников лесни-
честв. Такое заявление сделал руководитель 
ведомства Иван Валентик в ходе выездного 
совещания в Уральском федеральном округе.

 По словам главы Рослесхоза, вопросу придания лесни-
чим статуса государственного служащего будет уделяться 
особое внимание.
 «Убедительная просьба проанализировать структуры 
органов управления. Сегодня в качестве антикризисных мер 

в области лесного хозяйства мы предлагаем рассмотреть 
вопрос о введении моратория на увольнения и сокращения 
работников лесничеств. Зачастую именно отраслевики, 
работники лесного хозяйства, лесные инспектора не на-
ходятся на государственной службе, а при этом админи-
стративно-хозяйственный персонал, бухгалтерия, являются 
госслужащими. Наши лесные инспектора, лесничие должны 
быть государственными гражданскими служащими. По-
смотрите внимательно на эту тему в тех субъектах, где это 
еще не реализовано! Этот вопрос является приоритетным. 
Я буду лично держать его на контроле», – обратился Иван 
Валентик к участникам заседания.

Подготовлен законопроект, 
позволяющий аренду леса 

по конкурсу
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 Министерство по природопользованию и экологии про-
водит работу по реализации плана обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 
и на 2016–2017 годы. Этот план, касающийся республики в 
целом, был одобрен на заседании Правительства Республики 
Карелия 12 февраля. В него, в частности, вошли предложе-
ния, подготовленные с учетом мнений многих специалистов 
лесопромышленного комплекса, высказанных на совещаниях, 
состоявшихся в министерстве.

 Так, в январе и феврале состо-
ялись заседания рабочих групп по 
разработке мер минимизации воз-
можного негативного влияния по-
следствий международных санкций 
на лесопромышленный и горнопро-
мышленный комплексы Республики 
Карелия. Кроме того, предложения 
высказывались в ходе заседаний 
коллегии и общественного совета, 
созданных при министерстве, в со-
став которых входят представители 
предприятий, науки, общественных 
организаций.
 В ходе этих заседаний отмечалось, 
что в конце 2014 года предприятия 
лесопромышленного комплекса ощу-
тили влияние введенных санкций на 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. Повышение курса американской 
и европейской валюты по отношению 
к рублю оказало негативное воздей-
ствие на уровень обязательств перед 
иностранными кредиторами. Исполь-
зование техники и оборудования ино-
странного производства привело к 
увеличению затрат на содержание, 
ремонт техники и, как следствие, к 
росту себестоимости готовой продук-
ции. Ограничение доступа российским 
кредитным организациям к иностран-

ным кредитным ресурсам привело к 
снижению доступности кредитных 
средств и лизингового инструмента 
для обновления и пополнения основ-
ных фондов компаний: лесозаготови-
тельной и лесохозяйственной техники, 
а также техники, используемой для 
перевозки древесины.
 В результате общения специали-
стами были определены проблемные 
вопросы, решение которых поло-
жительно сказалось бы на финан-
сово-хозяйственной деятельности 
предприятий лесопромышленного и 
горнопромышленного комплекса, и 
сформированы конкретные предло-
жения.
 Так, в сфере горнопромышленного 
производства сформированы пред-
ложения о предоставлении предпри-
ятиям отрасли надзорных каникул 
до 1 апреля 2015 года, о выработке 
оптимальной позиции по вопросам 
налогообложения.
 В области лесопользования были 
даны предложения по компенсации 
части затрат на уплату лизинговых 
платежей, выделение на федеральном 
уровне средств на проведение лесо-
устройства, развитие лесной транс-
портной инфраструктуры, снижение 

требований РЖД, предъявляемых при 
погрузке лесоматериалов в вагоны, а 
также увеличение оборачиваемости 
вагонов.
 Все предложения носят конкрет-
ный характер и призваны разрешить 

проблемные ситуации, 
тормозящие развитие 
отраслей. Вместе с 
тем не утверждается, 
что трудности воз-
никли только в по-
следнее время. Любая 
деятельность, в том 
числе работа в лесо-
промышленной и гор-
нопромышленной об-
ластях, подразумевает 
решение возникающих 
задач. Так, в 2012–2014 
годах возникали крити-
ческие ситуации в ряде 
крупных предприятий 
ЛПК. Можно назвать в 
этой связи такие пред-
приятия, как ОАО «Кон-
допога», Сегежский 
ЦБК, ЛХК «Карелле-
спром», целлюлозный 
завод «Питкяранта». К 
настоящему времени 
критические вопросы 
решены, предприятия 
продолжают работу, 
выходят или вышли 
из кризиса.

 Предложения Министерства по 
природопользованию и экологии 
вошли в республиканский план обес-
печения устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности 
в 2015 году и на 2016–2017 годы. В 
частности, речь идет о взаимодей-
ствии с предприятиями, осущест-
вляющими добычу блочного камня, 
и налоговыми органами в целях 
выработки оптимальной позиции 
по вопросам налогообложения; о 
проведении актуализации условий 
лицензионных соглашений на право 
пользования недрами местного значе-
ния, имеющих высокие финансовые 
риски; о содействии организациям 
лесопромышленного комплекса по 
вопросу возмещения из федераль-
ного бюджета части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 
на создание межсезонных запасов 
древесины, сырья и топлива. Кроме 
того, предусмотрены работа с орга-
низациями, реализующими инвести-
ционные проекты, с целью включения 
их в перечень приоритетных в области 
освоения лесов и получения в аренду 
лесных участков на льготных услови-
ях, а также подготовка предложений 
в разрабатываемые Минпромторгом 
России отраслевые планы по импорто-
замещению в части вовлечения про-
мышленных мощностей предприятий 
Республики Карелия.

 На обеспечение устойчивого раз-
вития отраслей направлены и повсед-
невные усилия министерства. Так, идет 
подготовка к старту реализации пилот-
ного проекта интенсификации лесо-
пользования. Проект, реализуемый на 
территории республики, будет учиты-
вать обеспечение баланса заготовки и 
переработки древесины, мероприятия 
по лесовосстановлению, внедрение 
новых технологий, увеличение объ-
емов заготовки древесины. В проекте 
выразили готовность принять участие 
ряд предприятий ЛПК республики.
 Кроме того, повышению эффек-
тивности работы с лесом призваны 
способствовать «Рекомендации по 
проведению рубок в защитных лесах 
Республики Карелия», разработан-
ные специалистами Института леса 
Карельского научного центра РАН. 
Рекомендации были рассмотрены 
с участием представителей лесной 
промышленности, общественных ор-
ганизаций. Документ предусматривает 
увеличение заготовки леса в защитных 
лесах с применением выборочных ру-
бок и рубок ухода, что эффективно ис-
пользуется в Скандинавских странах.
 Карельские лес и камень всегда 
являлись не только брендами респу-
блики, но и основой ее экономики. И 
в будущем они должны обеспечивать 
развитие социально-экономической 
сферы республики, быть среди основ 
ее экономики. 

 Министр по природопользованию и экологии Карелии Виктор Чикалюк принял участие в состоявшемся 3 февраля 
заседании общественного совета Федерального агентства лесного хозяйства.

 Как сообщает Рослесхоз, главным пунктом 
повестки дня стала интенсификация лесного 
хозяйства. В заседании общественного совета 
приняли участие почти 50 специалистов – пред-
ставители лесной отрасли, бизнеса, науки и при-
родоохранных организаций.
 – Эта тема очень актуальна для нашей страны, 
особенно в контексте современных социаль-
но-экономических условий. Она обсуждалась 
на высоких трибунах, была в центре внима-
ния Президента и Правительства Российской 
Федерации, – обратился к присутствовавшим 
руководитель Рослесхоза Иван Валентик. – На 
сегодняшний момент интенсификация лесного 
хозяйства записана в качестве основного на-
правления реализации государственной политики 
в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. Я считаю, что мы уже 
готовы широко, публично и профессионально 

обсуждать эти вопросы и вырабатывать единую 
позицию всех заинтересованных сторон.
 Замглавы ведомства Михаил Клинов отметил, 
что интенсификацию лесного хозяйства нельзя 
воспринимать упрощенно и сводить лишь к со-
кращению возраста рубок. Первоочередными 
задачами являются обеспечение ускоренного 
воспроизводства лесных культур, создание более 
качественных и востребованных для переработки 
насаждений. Кроме того, интенсивная модель 
подразумевает весь комплекс лесоустроительных 
работ, охрану и защиту создаваемых насаждений, 
проведение в них различных видов мониторинга, 
создание лесной инфраструктуры и множество 
других аспектов.
 Как напомнил Иван Валентик, согласно ре-
шению, принятому на совещании в Минприроды, 
«дорожная карта» интенсификации лесного хо-
зяйства должна быть разработана до 20 февраля.

 – Учитывая, что до этого момента еще есть 
определенное количество времени, участники 
общественного совета могут представить свое 
видение того, как эта «дорожная карта» может 
выглядеть. Пока у нас было свое понимание, 
но мы всегда хотели основываться на том, что 
обсуждение должно быть публичным, потому 
что затрагивает все слои общества, – подчеркнул 
Иван Валентик.
 В ходе заседания с докладами выступили 
министр по природопользованию и экологии Ре-
спублики Карелия Виктор Чикалюк, министр при-
родных ресурсов и экологии Красноярского края 
Елена Вавилова, начальник Департамента лесного 
хозяйства по Северо-Западному федеральному 
округу Алексей Эглит, заместитель директора по 
лесной стратегии ОАО «Группа «Илим» Илья Вере-
вейко, руководитель лесной программы «Гринпис 
России» Алексей Ярошенко и другие специалисты.

 Напомним, что вопрос интенсификации 
работ в лесном секторе в конце января рассма-
тривался на заседании общественного совета 
при Министерстве по природопользованию и 
экологии Республики Карелия. Наша республи-
ка выразила готовность стать пилотным реги-
оном для реализации перехода к интенсивной 
модели лесного хозяйства. На январском засе-
дании говорилось, что переход к интенсивной 
модели подразумевает изменение подходов 
к работе в лесу, начиная с эффективности 
воспроизводства лесов, использования при 
лесовосстановлении посадочного материала 
с закрытой корневой системой с улучшен-
ными наследственными свойствами, к про-
ведению всего спектра ухода за лесами с 
применением максимально эффективных 
методов. 
 Карелия готова к переходу на интенсивную 
модель лесопользования, в настоящее время 
необходимо определиться с первыми шагами 
в этом направлении и участниками процесса. 
Предприятиям лесного комплекса республики 
было предложено оценить свои силы и возмож-
ности и заявить о своем желании интенсифи-
цировать работу.

Общественный совет в Рослесхозе

Предложения носят 

конкретный характер

О реализации плана обеспечения 
устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности 
в 2015 году и на 2016–2017 годы
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 На заседании общественного совета при Министерстве 
по природопользованию и экологии были рассмотрены 
рекомендации по проведению рубок в защитных лесах.

 28 января состоялось заседание об-
щественного совета при Министерстве 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия. В заседании при-
нял участие начальник Департамента 
лесного хозяйства по Северо-Запад-
ному федеральному округу Алексей 
Эглит. Общественный совет при мини-
стерстве объединяет специалистов ле-
сопромышленного комплекса, лесной 
науки, лесного бизнеса, обществен-
ных организаций. В ходе совещания, 
которое провел председатель совета 
доктор технических наук, профессор 
Илья Шегельман, были рассмотрены 
«Рекомендации по проведению рубок 
в защитных лесах Республики Каре-
лия», разработанные специалистами 
Института леса Карельского научного 
центра РАН. Напомним, что в настоя-
щее время в профессиональной сфере 
республики идет широкое обсуждение 
этого документа. Так, в январе рекомен-
дации были рассмотрены на заседании 
коллегии при Министерстве по приро-
допользованию и экологии.
 Ведущий научный сотрудник ла-
боратории динамики и продуктивно-
сти таежных лесов Института леса 
Карельского научного центра РАН 
Владимир Ананьев представил доку-
мент на обсуждение. Он отметил, что 
более 30 процентов карельских лесов 
отнесены по целевому назначению к 
защитным лесам. В основном это леса 
водоохранных зон водных объектов, 
нерестоохранные полосы рек, запрет-
ные полосы лесов, расположенных 
вдоль водных объектов. При этом 
наряду с выполнением водоохран-
ных, защитных функций эти леса не 
исключаются из вида использования 

– заготовки древесины. Заготовка 
древесины на территории защитных 
лесов осуществляется выборочны-
ми рубками. Опытные исследования 
проводились в течение нескольких 
десятилетий. За это время появились 
значительные наработки и результаты 
проведения таких рубок. В обсуждении 
рекомендаций приняли участие члены 
общественного совета. В частности, 
рассматривался вопрос, насколько 
выгодно бизнесу, конкретным пред-
приятиям, арендующим участки леса 
для заготовки древесины, выполнение 
рекомендуемых рубок. Расчеты авто-
ров рекомендаций показывают, что 
рубки могут быть рентабельными.
 Члены общественного совета со-
гласились с тем, что документ соответ-
ствует основным положениям соглаше-
ния между Федеральным агентством 
лесного хозяйства и Правительством 
Карелии, опираются на проверенные 
практикой примеры устойчивости 
лесных насаждений к хозяйственным 
воздействиям с применением совре-
менных технологий лесосечных работ, 
позволяют реализовать сырьевую 
функцию защитных лесов, не нарушая 
их средообразующей роли, и способ-
ствуют интенсификации лесопользо-
вания и повышению эффективности 
работы лесного сектора. Общественный 
совет одобрил проект «Рекомендаций 
по проведению рубок в защитных лесах 
Республики Карелия» и принял реше-
ние обратиться в Рослесхоз с ходатай-
ством о разрешении организовать в 
2015 году производственную проверку 
рекомендаций с привлечением заин-
тересованных предприятий лесного 
комплекса республики.

 Интенсификации работ в лесном 
секторе посвящался второй вопрос, рас-
смотренный на заседании, который пред-
ставил министр по природопользованию 
и экологии Республики Карелия Виктор 
Чикалюк. Он напомнил историю вопроса: 
некоторое время назад Карелия вырази-
ла готовность стать пилотным регионом 
для реализации перехода к интенсивной 
модели лесного хозяйства. В январе те-
кущего года Глава Карелии Александр 
Худилайнен принял участие в совещании 
по вопросам интенсификации лесного 
хозяйства, которое состоялось в Москве 
в Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. По 
итогам совещания было принято реше-
ние о том, что Карелия войдет в число 
пилотных регионов по интенсификации 
работы в лесу.
 Министр отметил, что переход к 
интенсивной модели подразумевает 
изменение подходов к работе в лесу, 
начиная с эффективности воспроиз-
водства лесов, используя при лесовос-
становлении посадочного материала с 
закрытой корневой системой с улуч-

шенными наследственными свойства-
ми, к проведению всего спектра ухода 
за лесами с применением максимально 
эффективных методов их проведения. 
Карелия готова к переходу на интенсив-
ную модель лесопользования, в настоя-
щее время необходимо определиться с 
первыми шагами в этом направлении 
и участниками процесса. Предприя-
тиям лесного комплекса предложено 
оценить свои силы и возможности и 
заявить о своем желании интенсифи-
цировать работу. Для реализации про-
екта потребуется изменение подходов к 
нормативам проведения рубок ухода за 
лесом, стимулированию государством 
создания и развития лесной инфра-
структуры.
 Алексей Эглит отметил, что первы-
ми шагами в этом процессе должны 
стать необходимые изменения в за-
конодательстве. Требуется на феде-
ральном уровне внести изменения в 
нормативно-правовые акты. В част-
ности, рассмотренные на заседании 
«Рекомендации по проведению рубок в 
защитных лесах Республики Карелия» 

могут стать одним из первых среди 
необходимых документов.
 Конечно, успешный переход к интен-
сивной модели лесопользования невоз-
можен без активного участия предприя-
тий лесопромышленного комплекса. 
Своим видением вопроса поделились 
известные в республике профессио-
налы лесного производства Николай 
Бобко, Юрий Буравцов, Николай Сенько 
и другие члены общественного совета. 
В частности, была отмечена необходи-
мость скорейшего принятия норматив-
но-правовых актов, предусматривающих 
приоритетное право добросовестных 
лесопользователей на перезаключение 
договоров аренды лесных участков.
 По предложению Ильи Шегельмана 
общественный совет принял решение 
рекомендовать Министерству по при-
родопользованию и экологии создать 
рабочую группу для создания концеп-
ции перехода на интенсивную модель 
лесопользования, а также предложил 
всем заинтересованным специалистам 
внести свои предложения по данному 
вопросу в министерство.

Как минимизировать влияние санкций?
 В Министерстве по природопользованию и 
экологии состоялось второе заседание рабо-
чей группы по разработке мер минимизации 
возможного негативного влияния последствий 
международных санкций на лесопромышленный 
комплекс Республики Карелия.

 Напомним, что указанная 
рабочая группа была созда-
на по поручению Главы Рес-
публики Карелия в январе 
2015 года. Тогда же состоялось 
первое заседание рабочей груп-
пы, в состав которой вошли 
представители министерства, 
лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприятий, 

Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики 
Карелия, Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) Республики 
Карелия.
 Было отмечено, что в конце 
2014 года предприятия лесо-
промышленного комплекса 
ощутили влияние введенных 

санкций на финансово-хо-
зяйственную деятельность. 
Повышение курса валюты по 
отношению к рублю оказало 
негативное воздействие на 
уровень обязательств перед 
иностранными кредиторами. 
Использование техники и обо-
рудования иностранного произ-
водства привело к увеличению 
затрат на содержание, ремонт 
техники и, как следствие, к 
росту себестоимости готовой 
продукции. Ограничение до-
ступа российским кредитным 
организациям к иностранным 
кредитным ресурсам привело 

к снижению доступности кре-
дитных средств и лизингового 
инструмента для обновления 
и пополнения основных фон-
дов компаний: лесозаготови-
тельной и лесохозяйственной 
техники, а также техники, 
используемой для перевозки 
древесины.
 На первом заседании 
членам рабочей группы было 
рекомендовано подготовить 
материалы, необходимые для 
формирования обоснованных 
предложений по ряду мер 
государственной поддержки 
предприятий лесопромышлен-

ного комплекса. К настоящему 
времени свои предложения 
по поддержке производства 
импортозамещающей продук-
ции в условиях реализации 
инвестиционного проекта с 
привлечением кредитных ре-
сурсов иностранных банков, 
путем компенсации части за-
трат на уплату процентов по 
кредитам, полученным как в 
российских, так и в зарубеж-
ных кредитных организаци-
ях, предоставили арендаторы 
лесных участков.
 На состоявшемся в фев-
рале заседании было принято 

решение подготовить пред-
ложения для формирования 
обращения в Федеральную 
таможенную службу по суще-
ствующим проблемным во-
просам, а также подготовить 
обращение к руководству Ок-
тябрьской железной дороги 
по включению ряда вопросов, 
возникающих при погрузке 
круглых лесоматериалов в 
вагоны, в повестку дня оче-
редного заседания координа-
ционного совета.
 Следующее заседание ра-
бочей группы запланировано 
на апрель 2015 года.

Рубки могут быть 
рентабельными
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 26 января в здании управления государственного учре-
ждения Республики Карелия «Сортавальское центральное 
лесничество» состоялась рабочая встреча Виктора Фе-
доровича Чикалюка, министра по природопользованию 
и экологии Республики Карелия, сотрудников Института 
леса Карельского НЦ РАН, руководителей Лахденпохского, 
Сортавальского, Питкярантского центральных лесничеств 
с арендаторами лесных участков, осуществляющих ис-
пользование лесов с целью заготовки древесины в трех 
Приладожских районах.
 Об итогах встречи рассказал корреспонденту газеты 
«Вести Приладожья» министр по природопользованию и 
экологии Республики Карелия В.Ф. ЧИКАЛЮК.

 – Виктор Федорович, расскажите, 
пожалуйста, о чем шла речь на состо-
явшемся совещании?
 – Подчеркну, это была рабочая 
встреча с арендаторами лесных участ-
ков Приладожских районов, занимаю-
щимися заготовкой леса. Темой стало 
обсуждение вопросов рубки древостоев 
в рамках существующего законодатель-
ства, и в первую очередь рубки еловых 
насаждений в защитных лесах. Тема 
эта давно обсуждается в Республике 
Карелия. В настоящее время имеются 
действующий Лесной кодекс РФ, другие 
нормативные правовые акты России и 
Республики Карелия. Правила заготовки 
древесины едины для всей Российской 
Федерации: они регулируют рубку как 
в эксплуатационных лесах, так и в за-
щитных. При этом защитные леса осваи-
ваются с учетом их средообразующих, 
водоохранных, санитарно-гигиениче-
ских функций. Лесными нормативными 
актами определены принципы осуще-
ствления рубок как в эксплуатацион-
ных, так и в защитных лесах с учетом 
дальнейшего восстановления леса как 
искусственным путем, так и естествен-
ным заращиванием. Не секрет, что этот 
процесс длительный. В защитных лесах 
в соответствии с Правилами заготовки 
древесины должны выполняться вы-
борочные или постепенные рубки, и 
последний прием таких рубок может 
проводиться после формирования мо-
лодого насаждения.
 Но практика показывает, что вос-
становление леса на юге Карелии, то 
есть в Приладожье, не вписывается в 
эти параметры.
 – С чем это связано? 
 – На это имеется несколько при-
чин. Не вдаваясь в подробности, скажу, 
что речь идет, в частности, о загото-
вительных работах в защитных лесах, 
на территориях, где произрастает в ос-
новном еловый лес. Суть в том, что в 
силу определенных обстоятельств, в том 
числе природных, в течение длительно-
го периода после выполнения первых и 
вторых приемов рубок не наблюдается 
возобновления елового подроста.
 Вкратце расскажу, как решалась эта 
проблема прежде, до вступления в силу 
в 2007 году последнего Лесного кодекса 
Российской Федерации. Были примеры 
успешного ее решения – об этом сего-
дня вспоминали и предприниматели, и 
сотрудники лесничества. Действовали 

четкие технологии и правила, «обка-
танные» многими годами практики. Так, 
применялись узколесосечные рубки с 
последующим искусственным лесовос-
становлением.
 Теперь мы, как известно, действуем 
в рамках нового закона. К сожалению, 
проблем в лесном хозяйстве прибави-
лось. Пройдя первый и второй приемы 
выборочных или постепенных рубок, 
мы не получаем молодого насаждения 
под пологом оставшихся после приемов 
рубки деревьев. Не знаем, что с этим 
делать. Ситуацию усугубляет тот факт, 
что еловые насаждения периодически 
подвергаются так называемым ветро-
валам – проще говоря, воздействию 
ураганов. В 2010 году мощный ураган 
нанес ущерб лесам Ленинградской и 
Новгородской областей, прошел через 
Приладожье, нанеся немалый вред ле-
сам Питкярантского, Лахденпохского 
и Сортавальского районов. В ноябре 
2013 года последствия очередного ура-
ганного ветра также велики – опять по-
страдали лесные угодья Северо-Запада 
страны, включая Приладожье. Словом, 
весь комплекс проблем ухудшает со-
стояние еловых насаждений. Мы эти 
проблемные территории выводим из 
оборота: там естественной смены цен-
ными лесными породами нет. Ждем, 
пока перестойный древостой естествен-
ным образом ухудшит свое санитарное 
состояние на 60–70% или полностью 
усохнет, погибнет, и тогда можно будет 
назначить сплошную санитарную рубку.
 Круг этих сложных вопросов пыта-
емся решить с участием специалистов 
Республики Карелия. Так, до приезда 
сюда больная тема обсуждалась на кол-
легии в министерстве. Вместе с тем со-
вместно с карельскими представителя-
ми науки из Института леса Карельского 
НЦ РАН ищем пути решения проблемы.
 И сегодня мы обсудили эту проб-
лему с бизнесменами-арендаторами 
лесных участков и руководителями 
лесничеств Лахденпохского, Сорта-
вальского и Питкярантского районов. 
Отмечу, что позиция бизнеса и лесников 
Приладожья для нас очень важна.
 28 января вопрос будет рассмотрен 
на общественном совете при министер-
стве (при подготовке интервью резуль-
таты этой встречи были еще неизвестны. 
– Прим. Т.М.). Выступят с докладами, 
рекомендациями и инновационными 
предложениями бизнесмены-лесопро-

мышленники, научные и общественные 
деятели. По итогам встреч мы подгото-
вим очередное предложение для внесе-
ния изменений в действующее лесное 
законодательство.
 – Получается, в силу того что лес-
ное законодательство несовершенно, 
столько проблем накопилось в лесном 
хозяйстве Республики Карелия?
 – Я бы так не сказал. Последний Лес-
ной кодекс РФ можно назвать революци-
онным. Разумеется, коренным образом 
поменялась ситуация в плане деятель-
ности и развития лесного хозяйства. На 
мой взгляд, законодательство весьма 
спорное. Но раз закон принят, надо его 
исполнять. Выполняя свои полномочия, 
мы ясно видим проблемы. Вносим свои 
предложения в законодательные органы, 
чтобы улучшить действующее лесное 
законодательство и работу лесного сек-
тора в нашей республике.
 – Принято считать, что Россия ис-
стари богата лесами. Есть ли возмож-
ность позаимствовать опыт решения 
подобных проблем в соседних северных 
регионах, тоже славящихся хвойными 
лесами? 
 – Думается, проблемы есть везде. 
Другой вопрос, что сегодня мы ведем 
речь о рубке в защитных лесах. Я убе-
жден, немного в стране найдется субъ-
ектов, где объем защитных лесов такой 
же высокий, как, например, в Карелии, 
– 30 процентов, причем по составу это 
хвойные породы. На юге республики, 
повторю, преобладают еловые насажде-
ния. Поэтому их сохранность является, 
я бы сказал, предельно актуальным во-
просом! 
 Нам есть чем гордиться – в Прила-
дожье уникальный ландшафт, уникаль-
ная природа. Но и природоохранные 
вопросы, характерные только для при-
ладожского края, мы должны решать 
сами, с использованием опыта и наших 
зарубежных соседей.
 – Находясь в холле, рядом с поме-
щением, где проходило совещание, я 
слышала сквозь стену, как бурно шло 
обсуждение горячей темы. Что так силь-
но волновало, в частности, арендаторов 
лесных участков? По имеющимся све-
дениям, их, например, не устраивает 
механизм арендной платы. Также нет 
полного взаимопонимания по ряду во-
просов с представителями лесничеств.
 – Сегодня тема формирования 
арендной платы не обсуждалась. Плате-
жи не такие уж большие, если сравнить 
с нашими соседями – Финляндией и 
странами Балтии. Что касается аренда-
торов лесных участков в Приладожье, 
то с платежами за использование лесов 
у них никаких проблем нет. Они, как 
правило, вовремя и в полном объеме 
вносят плату за аренду лесных участков. 
По взаимоотношениям лесничеств и 
арендаторов лесных участков проблем 
тоже нет, по крайней мере я не слышал 
об этом.
 – Что-нибудь полезное для себя 
предприниматели почерпнули на 
встрече?

 – Любой бизнес, в том числе лесной, 
рассматривает свою работу с позиции 
доходности. Это нормально. Наша за-
дача, чтобы баланс сил – арендаторов 
лесных участков и природоохранных 
ведомств – был уравновешен. При полу-
чении доходов от лесного бизнеса нель-
зя забывать о лесовосстановительных 
мероприятиях, также о перспективах со-
хранности лесов. При обсуждении темы 
мы не заметили со стороны арендаторов 
каких-либо отрицательных эмоций и 
выступлений. Проблему они осознают. 
Отлично понимают, что если ее не ре-
шать, то рано или поздно их доходный 
бизнес прекратится. Мне кажется, они 
готовы участвовать в процессе, направ-
ленном на улучшение деятельности по 
использованию лесов.
 – Теперь позвольте, Виктор Фе-
дорович, сменить тему. Летом этого 
года неким гражданином Семеновым, 
москвичом, в районе залива Ляппяяр-
ви Ладожского озера активно велось 
незаконное строительство дамбы в сто-
рону крохотного острова Пелтосаари, 
причем без разрешительных и прочих 
документов. Этому воспрепятствовало 
землячество острова Риеккалансаари, 
устроившее пикетирование объекта. 
Были даже обращения в Администра-
цию Президента России. Наша газета 
подробно освещала эти события. Ми-
нистерство по природопользованию 
и экологии РК принимало непосред-
ственное участие в расследовании ин-
цидента. Как известно, строительство 
дамбы было приостановлено. Хотелось 
бы услышать ваше мнение по этому 
вопросу. 
 – Ни московским, ни местным пред-
принимателям без разрешительных до-
кументов категорически не допускается 
строительство капитальных сооружений 
такого типа. Оценку действиям можно 
дать только в соответствии с законода-
тельством. Только при наличии всего 
пакета необходимых документов, при 
проведении дополнительных исследо-
ваний и экспертиз можно вести речь о 
строительстве.
 Что касается возведения дамбы 
гражданином Семеновым в сторону 
острова Пелтосаари, то представите-
ли нашего министерства по жалобе 
землячества острова Риеккалансаари 
приезжали в Сортавалу, обследова-
ли объект, проверили документацию, 
нашли нарушения. Повторю, мы не 
поддерживаем ничьих незаконных дей-
ствий. Тем более строительство дамбы, 
начатое с грубыми нарушениями при 
отсутствии разрешительных докумен-
тов, могло бы нанести большой вред 
акватории Ладожского озера. Следует 
провести дополнительные скрупулезные 
исследования, доскональное изучение 
вопроса, разработать и утвердить про-
ект, прежде чем затевать строительство 
дамбы. Возможно, будут какие-либо 
другие варианты решения вопроса.
 – Спасибо.

Спрашивала 
Татьяна МАНАКОВА

 После совещания любезно 
дал комментарий для газеты 
«Вести Приладожья» еще один 
гость из Петрозаводска – Сергей 
Михайлович СИНЬКЕВИЧ, заме-
ститель директора по научной 
работе Института леса Карель-
ского НЦ РАН, доцент.
 – Считаю, что совещание 
прошло для того, чтобы всем 
нам, имеющим отношение к 
деятельности в лесах Карелии, 
можно было услышать друг дру-
га. А порой так трудно бывает 
это сделать! Но ведь не может 
получиться ничего хорошего без 
учета мнения других участни-
ков совместного дела, без учета 
особенностей лесопользования 
в том или ином месте. В связи 
с этим не могу не повторить 
вслед за Георгием Морозовым, 
классиком отечественного ле-
соводства: «Лес – явление гео-
графическое». То есть лес вез-
де разный, поэтому подходы к 
лесопользованию должны быть 
разнообразные.
 К сожалению, мы живем в 
условиях, когда бурные измене-
ния в политическом устройстве 
страны сопровождались очень 
резкими изменениями в россий-
ском Лесном законодательстве. 
Они были не всегда продуман-
ными, и сегодня действующее 
законодательство находится 
в процессе непрерывного из-
менения. Тому подтверждение 
– ежегодные метаморфозы с 
документами в Государственной 
Думе. Словом, Лесной кодекс 
каждый год претерпевает вся-
ческие видоизменения. В таких 
условиях действительно сегодня 
чрезвычайно трудно работать в 
лесу. Но взять и отменить все 
то, что уже наработано, скажем, 
за последние 15 лет, тоже будет 
неверным решением. Мы опять 
вернемся в 90-е годы, когда все 
было «по понятиям». Поэтому 
мы вынуждены постоянно вно-
сить изменения в Лесной кодекс. 
И сегодняшнее совещание, по 
сути, посвящено обсуждению 
проблем, сбору информации, 
нужных сведений. Может 
быть, нам удастся донести до 
Москвы, Госдумы, до тех, кто 
непосредственно работает над 
совершенствованием Лесного 
кодекса РФ, нашу точку зрения, 
наше видение условий – и при-
родных, и экономических – в 
Карелии. Мы ведь хотя и геогра-
фически удалены от столиц, но 
не провинция. Мы плодотворно 
сотрудничаем с европейскими 
странами, обмениваясь богатым 
опытом. И, думается, у нас тоже 
есть чему поучиться.

«Вести Приладожья»

Защитные леса Карелии: 
как их сохранить в перспективе
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В Карелии побывали гости 

из Республики Татарстан
 15–16 февраля в Карелии находилась делегация Республики 
Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан Руста-
мом Миннихановым.

 Визит был посвящен подписанию 
протокола по реализации соглашения 
о сотрудничестве между Республикой 
Татарстан и Правительством Респуб-
лики Карелия. Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудни-
честве между нашими регионами было 
подписано 17 июля 2014 года в ходе 
визита в Республику Татарстан Главы 
Карелии Александра Худилайнена.
 Сразу из аэропорта Рустам Минни-
ханов в сопровождении Главы Карелии 
Александра Худилайнена направился 
на деревообрабатывающий комбинат 
«Калевала». Президент Республики Та-
тарстан осмотрел цеха предприятия, 
ознакомился с деятельностью завода 
и планами его развития.
 Уникальное в масштабах страны 
производство было запущено в июне 

2013 года. Здесь выпускают новую для 
России ориентированно-стружечную 
плиту OSB, применяющуюся в мало-
этажном домостроении. До недавнего 
времени продукция OSB в основном 
импортировалась в нашу страну, таким 
образом, увеличение выпуска плит оте-
чественного производства способству-
ет импортозамещению этого вида про-
дукции.
 Как рассказал исполнительный ди-
ректор ООО «ДОК «Калевала» Валерий 
Пучков, мощности первой очереди ком-
бината составляют до 300 тысяч кубоме-
тров готовой продукции в год. Предпри-
ятие наращивает объемы производства, 
здесь создано 329 новых рабочих мест. 
Заключены договоры на поставку дре-
весного сырья с лесозаготовительными 
предприятиями Республики Карелия и 
Ленинградской области.

 Ведется разработка проектной до-
кументации второй очереди проекта с 
увеличением объемов производства 
до 500 тысяч кубометров плиты в 
год. Министерство промышленности 
и торговли России включило ДОК 
«Калевала» в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов.
 В составе делегации Республики 
Татарстан, посетившей 15–16 февраля 
Республику Карелия, были министр 
лесного хозяйства Алмас Назиров, на-
чальник отдела биоразнообразия Нияз 
Хабиров и начальник отдела управления 
имуществом, технического развития и 
охраны труда Нияз Имамиев. Гости про-
вели ряд рабочих встреч с руководи-
телями и специалистами Министерства 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия.
 15 февраля гости побывали в за-
поведнике «Кивач», познакомились с 
суровой северной природой, увидели 

знаменитый водопад, воспетый Гаври-
илом Державиным, объединяющим, 
кстати, наши регионы – поэт, бывший 
губернатором Олонецкой губернии, 
родился под Казанью.
 16 февраля министр по приро-
допользованию и экологии Карелии 
Виктор Чикалюк познакомил своего 
татарского коллегу Алмаса Назирова с 
деятельностью лесного базисного пи-
томника «Вилга» под Петрозаводском, 
где как раз в это время шла работа по 
обработке лесосеменного сырья с целью 
получения семян хвойных пород. Гостям 
продемонстрировали работу шишко-
сушилки, показали склад длительного 
хранения семян хвойных пород.
 В тот же день гости побывали на 
пожарно-химической станции 3-го типа 
«Прионежская», где познакомились с 
работой Карельского центра авиаци-
онной и наземной охраны лесов.
 Состоялся обмен мнениями и опы-
том, полезный для обеих сторон.

Совместный контроль
 В Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия состоялось 
рабочее совещание с участием сотрудников Карельской таможни, МВД по Республике 
Карелия, УФСБ России по Республике Карелия, в ходе которого рассматривались во-
просы реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

 Участникам совещания были продемонстриро-
ваны Единая государственная автоматизированная 
информационная система учета древесины и сделок 
с ней (ЕГАИС) и содержащаяся в ней в настоящее 
время информация. 
 Особо было отмечено, что данная система 
создана в целях обеспечения учета древесины, 
информации о сделках с ней, а также осущест-
вления анализа, обработки представленной в ней 
информации и контроля за достоверностью такой 
информации. Использование информации, со-
держащейся в данной системе, позволит упростить 
работу контролирующим органам при проведении 
проверочных мероприятий в отношении предпри-
ятий различных форм собственности.
 Также в ходе совещания были рассмотрены 
организационные вопросы по осуществлению меж-
ведомственного взаимодействия при проведении 
совместных мероприятий, направленных на вы-
явление, предотвращение и пресечение нарушений 
лесного законодательства в части несоблюдения 
требований Лесного кодекса Российской Федера-
ции. Лесной кодекс предусматривает осуществле-
ние транспортировки, в том числе на основании 
договора перевозки, древесины любым видом 
транспорта при наличии сопроводительного до-
кумента. 
 Было отмечено, что указанная норма была вве-
дена с 1 июля прошлого года, переходный период 
закончился, и с 1 января 2015 года транспортировка 
древесины без оформленного в установленном лес-
ным законодательством порядке сопроводительного 
документа влечет наложение административного 
штрафа в значительном размере. В этом направле-
нии заинтересованными структурами запланировано 
проведение совместных мероприятий.

Правительство 
узаконило 

деятельность 
«Авиалесоохраны»
 Постановлением от 
11 февраля 2015 года № 116 
Правительство РФ узако-
нило существование и де-
ятельность парашютно-де-
сантной пожарной службы 
ФБУ «Авиалесоохрана». Со-
ответствующие изменения 
внесены в Постановление 
Правительства РФ от 17 мая 
2011 года № 376 «О чрезвы-
чайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лес-
ных пожаров».

 В частности, в Правила введе-
ния ЧС в лесах вводится следую-
щий пункт: «8.1. Для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, 
расположенных на землях лесно-
го фонда, Федеральное агентство 
лесного хозяйства формирует в 
составе организаций, находящих-
ся в его ведении, силы функцио-
нальной подсистемы охраны ле-
сов от пожаров и защиты их от 
вредителей и болезней леса еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также 
обеспечивают применение таких 
сил в соответствии с межрегио-
нальным планом маневрирования 
лесопожарных формирований, по-
жарной техники и оборудования, 
в том числе во взаимодействии с 
формированиями, указанными в 
сводном плане тушения лесных 
пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации».
 В постановлении говорится, 
что реализация новых полномо-
чий осуществляется Рослесхозом 
«в пределах установленной пре-
дельной численности работников, 
а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Федерально-
му агентству лесного хозяйства 
в федеральном бюджете на ру-
ководство и управление в сфере 
установленных функций».
 Напомним, структурное 
подразделение Рослесхоза, па-
рашютно-десантная пожарная 
служба ФБУ «Авиалесоохрана», 
была создана после катастро-
фических возгораний 2010 года. 
Однако до сих пор существовали 
проблемы с правовым статусом 
учреждения, поскольку все полно-
мочия в сфере лесных отношений 
(и тушение пожаров в том числе) 
переданы субъектам. Из-за это-
го, в частности, у Счетной палаты 
возникли претензии к Рослесхозу 
по итогам плановой проверки в 
2014 году. Аудиторы утверждали, 
что ведомство неправомерно по-
тратило 560 млн рублей на туше-
ние лесных пожаров парашюти-
стами-десантниками. Вместе с тем 
только в 2014 году специалисты 
«Авиалесоохраны» предотвратили 
ущерб лесному фонду на сумму 
17 млрд рублей. Было спасено и 
множество человеческих жизней: 
предотвращен переход огня на 
53 населенных пункта и объекта 
экономики. Всего с участием ко-
манд парашютно-десантной по-
жарной службы ликвидировано 
329 лесных пожаров на общей 
площади 1 млн 23 тыс. га.
 Как отмечают эксперты, с при-
нятием данного постановления 
правовые коллизии между лесным 
и бюджетным законодательством 
устранены.
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Встреча с финской делегацией 

провинции Северная Карелия

 11 февраля Глава Карелии Александр 
Худилайнен провел встречу с финской 
делегацией провинции Северная Ка-
релия. В ее составе председатель Со-
вета представителей провинции Север-
ная Карелия Сеппо Эскелинен, глава 
провинции Северная Карелия Пентти 
Хюттинен, мэр города Йоэнсуу Кари 
Карьялайнен, председатель городского 
правления Йоэнсуу Маркку Кауппинен, 
представители союза коммун Северной 
Карелии и соседней провинции Север-
ное Саво.
 Северная Карелия – самая восточная про-
винция Финляндии с административным центром 
в городе Йоэнсуу. На ее территории развиваются 
лесная и деревообрабатывающая, пищевая, пласт-
массовая, металлургическая и каменнообрабаты-
вающая промышленность, а также туризм. Здесь 

расположены кампус университета Восточной 
Финляндии и Северо-Карельский университет 
прикладных наук. 
 Северная Финляндия известна своими турист-
скими объектами: национальным парком «Коли» 
с горнолыжным курортом, карельской деревней 
в городе Нурмес, Центром камня Финляндии, а 
также многочисленными природными объектами: 
национальными парками, маршрутами для люби-
телей гребли, туристическими тропами и трассами 
для снегоходов. Регион имеет общую с Россией 
границу протяженностью 302 километра. Через 
пункты пропуска «Вяртсиля» – «Ниирала» ежегодно 
пересекает границу около миллиона человек.
 В ходе встречи участники обсудили основные 
направления взаимоотношений между двумя 
соседствующими территориями, обменялись 
мнениями, смогли задать свои вопросы и полу-
чить на них ответы. Глава Карелии отметил, что 

правительство республики высоко оценивает 
достигнутый уровень карельско-финляндских 
связей и готово к их развитию по самым разным 
направлениям.
 – Мы рады, что добрососедское сотрудниче-
ство между Россией и Финляндией развивается. 
У нас сложились дружеские, теплые отноше-
ния как на уровне регионов, так и муниципа-
литетов. Сегодня 60 муниципалитетов Карелии 
имеют побратимские связи с муниципалитетами 
Финляндии. Мы помним, как два года назад со-
вместно запустили в качестве пилотного проекта 
пассажирский железнодорожный маршрут между 
Петрозаводском и Йоэнсуу. Это вызвало хороший 
резонанс у жителей как Карелии, так и Финляндии, 
и сегодня ведется работа по организации посто-
янного сообщения по этому маршруту. По иници-
ативе Финляндии комиссия Евросоюза в октябре 
минувшего года приняла решение о дальнейшем 
финансировании проекта «Еврорегион Карелия». 
Все это подтверждает хорошие дружеские связи 
и перспективы их продолжения, – сказал Глава 
Республики.

 Он также обратил внимание на необходимость 
выгодного для обеих территорий развития при-
граничной инфраструктуры, а также на то, что в 
рамках будущей федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Республики 
Карелия до 2020 года, над которой сейчас идет 
работа, предусмотрена реконструкция железно-
дорожного пункта пропуска «Вяртсиля». Активно 
продолжается строительство новой автодороги от 
Санкт-Петербурга через Сортавалу и Пряжу к Пе-
трозаводску, полное ее завершение планируется 
в 2020 году, – сказал Глава Карелии.
 Шаги, которые совместно с федеральным 
центром предпринимает правительство респуб-
лики по развитию транспортной и туристской 
инфраструктуры региона, позволят значительно 
увеличить грузовой и пассажирский потоки через 
границу. Это тем более важно с учетом современ-

ных экономических тенденций, включая прогнозы 
увеличения пассажиропотока из Финляндии в 
Карелию, а также будущие российские поставки 
оборудования для строящейся АЭС Пюхяйоки в 
Финляндии. Интерес представляет и возможность 
участия в поставках оборудования для строящейся 
АЭС с завода «Петрозаводскмаш».
 Господин Сеппо Эскелинен отметил, что фин-
ская сторона высоко ценит устойчивое долго-
срочное сотрудничество с Республикой Карелия, 
и выразил уверенность, что у двух регионов есть 
все необходимые точки соприкосновения для 
развития двусторонних связей. Он также отметил, 
что в последнее время в пассажирском потоке 
уменьшилась доля граждан России и увеличилась 
доля граждан Финляндии. По словам гостей, 
финские туристы готовы посещать туристские 
объекты Карелии, что также потребует развития 
соответствующей инфраструктуры.
 Как отметил Глава Карелии, туристов, в том 
числе и из Финляндии, гостеприимно ждут на 
туристских базах и маршрутах республики. В их 
числе много совсем новых объектов.
 – Нам есть что показывать, чем гордиться, и 
мы рады, что финские туристы стали активнее 
интересоваться Карелией, – сказал руководитель 
региона. Он также отметил, что в последние годы 
активизировались не только финские туристы, но 
и бизнес. Расширяет свои мощности в Карелии 
«Стора-Энсо», около поселка Вяртсиля реализуется 
проект с участием финской компании «Тимберленд», 

завершаются переговоры о приобретении финскими 
компаниями мощностей компании «ИКЕА» в Косто-
мукше по глубокой переработке древесины.
 В завершение встречи Александр Худилайнен 
пригласил представителей Северной Карелии 
принять участие в праздновании Дня Республики, 
который будет отмечаться в июне в Сортавале, а 
также посетить единственные в мире «снежные» 
раллийные гонки, которые на следующей неделе 
впервые пройдут в республике в ранге этапа Кубка 
мира по ралли-рейдам «Россия – Северный Лес-
2015».
 В свою очередь председатель городского 
правления Йоэнсуу Маркку Кауппинен пригласил 
Александра Худилайнена побывать на соревно-
ваниях чемпионата мира по биатлону, который 
в первой половине марта пройдет в Йоэнсуу, на 
лыжном стадионе «Контиолахти».

 Глава Карелии Александр Худилайнен провел рабочее сове-
щание по вопросам создания в республике технопарков – про-
мышленных площадок, на которых смогут разместиться новые, 
в том числе и инновационные, промышленные производства и 
которые смогут стать локомотивом развития промышленности 
Карелии.

 Четыре промышленные площадки 
– в Петрозаводске, Костомукше, Кондо-
поге и Вяртсиля – должны появиться в 
рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года», работа над кото-
рой ведется в рамках государственной 
комиссии по подготовке к 100-летию 
республики.
 Одно из главных требований к таким 
площадкам – обеспечение их необходи-
мой инфраструктурой, для того чтобы 
обеспечить максимальную привлека-
тельность для будущих инвесторов.
 Так, в Петрозаводске на новой про-
мышленной площадке планируется раз-
мещение производства по технологии 
каменного литья на базе отходов горно-
добывающей и камнеобрабатывающей 
отрасли, а на завершающей стадии про-
екта – ввод четырех новых производств, 
где появятся до 520 новых рабочих мест.
 В технопарке Костомукши размес-
тятся сервисный центр по ремонту и 
техническому обслуживанию боль-
шегрузных машин, а также еще три 
новых производства с численностью до 
360 рабочих мест.
 В Кондопоге планируются разме-
щение производства по переработке 

дикорастущих ягод, создание завода 
по производству негорючей изоля-
ции на основе глубокой переработки 
местного сырья. Кроме того, создание 
инфраструктуры промышленного парка 
позволит разместить на его террито-
рии производства пиломатериалов, 
кровельных материалов, других ви-
дов строительной продукции и домо-
строения, а в перспективе, возможно, 
и производство сжиженного газа. На 
завершающей стадии организации 
промышленной площадки здесь про-
гнозируется ввод четырех новых про-
изводств, где будет сформировано до 
480 новых рабочих мест.
 В поселке Вяртсиля должны по-
явиться лесопильное производство 
и цех по производству строительных 
элементов, производство металло-
конструкций, а в перспективе – про-
изводства по изготовлению сырья 
из ягод для йогуртов и медицинских 
препаратов, изготовлению брусчатки, 
гранитных и мраморных плит. Здесь 
будет сформировано до 240 новых 
рабочих мест.
 Но прежде чем объявить техно-
парком площадку, даже оснащенную 
сетью инфраструктуры и подъезд-

ных путей, необходимо проделать 
массу подготовительной работы: 
сформировать участки нужной пло-
щади, своевременно и правильно 
оформить документацию. О том, как 
продвигается подготовка участков 

под размещение технопарков, доло-
жили руководители муниципальных 
образований.
 Заслушав доклады, Глава Карелии 
поставил задачу максимально ускорить 
работу по формированию и оформле-

нию участков, подготовке необходимой 
документации, для того чтобы все четы-
ре проекта технопарков гарантированно 
могли войти в федеральную целевую 
программу развития республики до 
2020 года.

Лесопильное производство 

в Вяртсиля и другие проекты
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Каждая третья 
зарплата 
находится 

в теневых сферах
 В Правительстве Карелии про-
шло внеочередное расширенное 
заседание межведомственной ко-
миссии по вопросам обеспечения 
полной и своевременной выплаты 
заработной платы, повышения уров-
ня оплаты труда работников. Его 
главной темой стала организация 
в республике работы по снижению 
неформальной занятости.
 – Эта сложная проблема имеет 
значительное количество аспектов, 
в том числе не урегулированных 
законодательством. К сожалению, 
характерна она не только для Ка-
релии. Неформальная занятость 
есть во всех регионах. По оценкам 
экспертов во внебюджетном сек-
торе экономики только 10–15% 
работодателей выплачивают всю 
заработную плату официально, а 
остальные – лишь часть. Каждая 
третья зарплата находится в теневых 
схемах, что лишает работника всех 
гарантий и компенсаций, предусмот-
ренных законодательством, – ска-
зала заместитель Главы Карелии по 
социальным вопросам Валентина 
Улич, под председательством ко-
торой прошло заседание комиссии.
 По ее словам, первоочередной 
задачей сегодня является опреде-
ление масштабов явления, то есть 
реальной численности занятых в не-
формальном секторе экономики. В 
качестве основной меры, направлен-
ной на изменение ситуации, должно 
стать изучение и искоренение при-
чин, побуждающих работодателей 
идти на откровенную конфронтацию 
с законом.
 Борьба с неформальной заня-
тостью и серыми зарплатами про-
водилась в республике постоянно. 
 Министр труда и занятости Иван 
Скрыников доложил, что с I по III 
кварталы 2014 года доля неофици-
ально занятых в Карелии возросла 
с 17,2 до 24,3%. В настоящее время 
в республике проводится ежедекад-
ный мониторинг о количестве вы-
явленных граждан трудоспособного 
возраста, работающих без офици-
ального оформления. С 1 декабря 
2014 года по 12 января 2015-го при 
помощи Государственной инспек-
ции труда было выявлено 10 фак-
тов нелегальной занятости, с 13 по 
20 января 2015 года такие факты 
не выявлены.
 – Правительством России по-
ставлена задача по организации ра-
боты по снижению неформальной 
занятости не менее чем на 30% и 
обеспечению роста не менее чем на 
10% объема поступлений страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование. По данным карельского 
Отделения Пенсионного фонда Рос-
сии, число граждан, находящихся 
в трудоспособном возрасте, по ко-
торым нет данных об их трудовой 
деятельности, достигает 64 тысяч 
человек. Общими усилиями мы дол-
жны сократить эту цифру на 30%, то 
есть вывести из тени более 20 тысяч 
работников, – сказал министр.
 Он также отметил, что неофи-
циальное трудоустройство больше 
всего встречается в торговле, сфере 
оказания услуг, строительстве, ле-
созаготовках, туризме.
 По итогам заседания всем за-
интересованным министерствам, 
ведомствам и структурам даны по-
ручения. 
 – Для решения проблемы не-
обходимо консолидировать усилия 
всех уровней власти, контрольно-
надзорных структур и сделать их 
максимально эффективными. При 
этом показатель эффективности бу-
дет один – увеличение поступлений 
в бюджеты всех уровней и страхо-
вых взносов во все внебюджетные 
фонды, – заявила Валентина Улич.

Вепсская 
«Колдунья» 
в Норвегии

 В норвежском городе Тромсе 
состоялся III Конгресс коренных на-
родов Баренцева Евро-Арктического 
региона.
 На конгрессе встретились де-
легации народов из стран Север-
ной Европы – России, Норвегии, 
Швеции, Финляндии. Россию пред-
ставили члены региональных обще-
ственных объединений коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации – ненцы (Ненецкий 
АО), вепсы (Республика Карелия) и 
саами (Мурманская область).
 Сегодня проблема исчезновения 
языков коренного населения остро 
стоит как для российских северных на-
родов, так и для норвежских. Открыла 
конференцию президент Саамского 
парламента Норвегии Айли Кески-
тало, которая говорила о важности 
сотрудничества коренных народов, 
деятельности по сохранению нацио-
нальной идентичности. Член вепсской 
делегации Лариса Чиркова рассказала 
о проектах, реализуемых вепсской об-
щественностью при государственной 
поддержке, направленных на сохране-
ние языка и культуры своего народа, 
проектов по обучению литературному 
вепсскому языку детей и молодежи, 
а также старшего поколения.
 Во время проведения конгресса 
коренных народов Баренцева регио-
на состоялся концерт, на котором 
выступали коллективы от саамов, 
ненцев и вепсов. Вепсские песни в 
современной аранжировке испол-
нила вепсская фолк-группа «Нойд» 
(«Колдунья»), которая очаровала 
всех зрителей звучанием вепсских 
песен в необычной обработке.

Туристы спешат 
в Карелию

 Председатель Государственного 
комитета Республики Карелия по ту-
ризму Валерий Кирьянов рассказал 
об итогах работы госкомитета за 
2014 год.
 На протяжении длительного пе-
риода Карелия удерживала одну из 
лидирующих позиций среди россий-
ских регионов по общей туристской 
привлекательности у отечествен-
ных туристов. Но именно в течение 
2014 года республике удалось вы-
рваться на первые места в рейтингах 
по зимним и активным видам туриз-
ма. По итогам голосования старейшей 
туристской премии России «Звезда 
Travel.ru» Карелия уверенно победила 
в номинациях «Лучшее место для ак-
тивного отдыха» и «Лучшее место для 
зимнего отдыха». Музей-заповедник 
«Кижи» по итогам открытого всерос-
сийского голосования вошел в число 
десяти визуальных туристских симво-
лов и десяти лучших музеев России.
 По предварительным данным, 
объем въездного потока организо-
ванных туристов и экскурсантов в 
республику, достигший в 2013 году 
докризисного уровня 2008 года, уве-
личился в 2014-м на 10 процентов 
и составил 655 тысяч человек. При 
этом общее число посетителей рес-
публики увеличилось на 6 процентов 
и впервые вышло на рубеж двух 
миллионов человек.

Цветы к «Черному тюльпану»
 15 февраля в столице Карелии со-
стоялась торжественная церемония 
возложения цветов к мемориалу вои-
нов-интернационалистов, посвящен-
ная 26-й годовщине вывода советских 
войск из Республики Афганистан. 
 Этот день традиционно отмечает-
ся в нашей стране как День памяти 
воинов-интернационалистов, испол-
нявших служебный долг за предела-
ми Отечества. Почти две тысячи жи-
телей республики стали участниками 
афганской войны, 59 из них не вер-
нулись.
 У мемориала «Черный тюльпан» 
собрались солдаты и офицеры, слу-
жившие в Афганистане, родители вои-
нов, не вернувшихся с войны, пред-
ставители Правительства Карелии и 
администрации Петрозаводска, члены 
общественных организаций воинов-
интернационалистов, военнослужащие, 
школьники, жители города.
 – 26 лет назад закончилась ло-
кальная война, в которой советский 
народ протянул братскую руку помощи 
Афганистану, – обратился к участни-
кам церемонии Александр Худилай-
нен. – Сегодня многие пытаются пе-
реосмыслить задачи, которые стояли 
перед советским правительством в 
те далекие годы, но одно незыблемо 

– советские воины в очередной раз 
выполнили свой интернациональный 
долг, а слава российского воина будет 
помниться жителям всей Европы, ко-
гда она освобождалась от фашистской 
нечисти. Когда новые идеологи, про-
поведующие фашизм и национализм, 
разжигают пожары войны на грани-
цах с Российской Федерацией, очень 
важно помнить, почему начиналась та 
война. 

 Память о павших в бою героях Ка-
релии собравшиеся почтили минутой 
молчания, после которой военный ду-
ховой оркестр исполнил Гимн России. 
Церемония завершилась традицион-
ным возложением цветов к подножию 
постамента, на котором перечислены 
имена карельских ребят, погибших в 
Афганистане. Первыми к мемориалу 
«Черный тюльпан» возложили цветы 
родители погибших воинов.

«Сквозь лед и пламя»

 В Национальном музее Карелии от-
крылась фотовыставка «Сквозь лед и 
пламя…». Она подготовлена совместно 
с Военным музеем Карельского пере-
шейка (г. Выборг) и приурочена к 75-ле-
тию окончания советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг.
 На открытии выставки гостей по-
приветствовал директор Национально-

го музея Карелии Михаил Гольденберг, 
отметив, что этой войне не суждено 
было стать народной и священной. Он 
вручил благодарственное письмо крае-
веду из г. Выборга Баиру Иринчееву 
за помощь в подготовке выставки. В 
частной коллекции Баира находится 
много фотоснимков, посвященных 
советско-финляндской войне. Также 

в конференц-зале музея присутство-
вали студенты, историки, краеведы, 
журналисты, все те, кому интересна 
тема «незнаменитой» войны. С крат-
ким экскурсом по выставке выступил 
куратор многих военных выставок На-
ционального музея Карелии историк 
Сергей Михайлович Титов.
 На выставке «Сквозь лед и пла-
мя…» представлены фотографии из 
истории тех дней: перепаханная сна-
рядами земля, карты, боевое оружие, 
военная техника и многое другое. Это 
небольшой рассказ о жестокой войне, 
через стужу и огонь которой прошли 
тысячи людей. Это предостережение 
от легкомысленных решений. Это наша 
память о воинском подвиге русского 
солдата. Выставка адресована всем 
тем, кто интересуется военной историей 
и историей ХХ столетия.
 Музеи называют памятью истории. 
Память о той войне, ставшей трагеди-
ей двух соседних народов, не угаснет 
никогда. Примером тому служит эта 
фотовыставка. Это напоминание о ма-
ленькой войне, принесшей много горя. 
«Незнаменитой», но не забытой.
 Выставка будет работать до 
15 марта.

«Лыжня России» собрала 
10 тысяч участников

 В Карелии прошла ХХХIII откры-
тая всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2015», посвя-
щенная годовщине проведения XXII 
Олимпийских зимних игр в Сочи.
 В 2015 году столица Карелии 
присоединилась к этому событию в 
девятый раз и собрала на лыжных 
трассах около 3 000 участников. Все-
го по Карелии в этот день в лыжных 
стартах приняли участие около 10 000 
человек.
 По итогам спортивных соревно-
ваний среди мужчин на дистанции 
10 км победителем стал мастер спорта 
России Александр Миронов, среди 
женщин на дистанции 5 км золотую 
медаль завоевала мастер спорта Рос-
сии Надежда Клюхина. Среди юношей 
(дистанция 5 км) первым стал Николай 
Солдаткин (ПетрГУ), среди девушек на 
той же дистанции – Дарья Яковлева 
(РСДЮСШОР).
 Также были отмечены любители 
спорта в различных номинациях. Так, 

самым юным участником стал Максим 
Трегубов, который вместе с мамой про-
бежал 5 км. Призы в номинации «Самый 
опытный участник» получили Владимир 
Захаров и Людмила Кенарева.

 Победителям гонок вручены дип-
ломы и медали Министерства спорта 
Российской Федерации, все участники 
были отмечены свидетельствами, дети 
получили сладкие призы.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
185610, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65.

Телефоны: 76-80-40, 76-54-65;
факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24

Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство 
«Республика Карелия»,

отпечатана в типографии ОАО «4+4» 
185007, г.  Петрозаводск, пр. Лесной, 51

Заказ  №  230. Тираж 1200 экз. Подписано в печать 20.02.2015  
по графику в 17.00, фактически в 16.50. Дата выхода в свет 21.02.2015.

СМИ зарегистрировано Региональным управлением 

Госкомпечати РФ в Республике Карелия

Регистрационный номер «3»-0151

Старше 12 лет

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
Ñîþç ëåñîïðîìûøëåííèêîâ 

è ëåñîýêñïîðòåðîâ ÐÊ
185035, ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Àíäðîïîâà, 2/24

Главный редактор В.А. СЛЕПКОВ

Февраль  2015
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ8


