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Карельского лесоруба Владимира 
Дашугина поздравили в Москве

 В Москве в Доме Правительства РФ в ходе рас-
ширенного заседания коллегии Министерства труда 
и социальной защиты РФ состоялось торжествен-
ное награждение победителей всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии-2014».

 Министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Максим Топилин вручил дипломы 
победителей профессионалам. 
Среди пятерых награжденных 
карельский вальщик леса, неод-
нократный лауреат многих сорев-
нований среди вальщиков Вла-
димир Дашугин. Именно он стал 
в номинации «Лучший лесоруб» 
победителем всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии», со-
стоявшегося в июне 2014 года па-
раллельно с чемпионатом России 

«Лесоруб-2014» в Кирове. Кстати, 
команда Карелии, в которую вхо-
дил Владимир Дашугин, заняла на 
чемпионате первое место.
 Конкурсы профессионально-
го мастерства служат повышению 
престижа рабочих профессий. В 
последнее время в России этому 
вопросу стало уделяться больше 
внимания. Президент России Вла-
димир Путин в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собра-
нию в декабре 2014 года уделил 
внимание вопросу повышения 

престижа рабочих специальностей, 
отметив, что профессиональные 
соревнования – это хорошая воз-
можность ориентироваться на 
самые передовые рубежи в под-
готовке инженеров и рабочих. Не-
давно Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение Правительства РФ 
«О популяризации рабочих и инже-
нерных профессий». Распоряжение, 
в частности, предусматривает про-
ведение ряда конкурсов: «Лучший 
по профессии», «Строймастер», 
чемпионат России среди вальщиков 
леса «Лесоруб», и другие.
 В Карелии, где лесные спе-
циальности всегда пользовались 
спросом, соревнования профес-
сионального мастерства «Лесо-
руб» возрождены и ежегодно 
проводятся с 1998 года.

С 15 апреля 
в Карелии начался 

пожароопасный сезон
 В соответствии с приказом Министерства по 
природопользованию и экологии Республики Ка-
релия с 15 апреля 2015 года установлено начало 
пожароопасного сезона на всей территории Рес-
публики Карелия.

 Кроме того, распоряжени-
ем Правительства Карелии с 
20 апреля на всей территории рес-
публики запрещены выжигание 
сухой растительности, проведе-
ние неконтролируемых сельско-
хозяйственных палов.
 Как говорится в сообще-
нии министерства, во время 
от схода снежного покрова до 
установления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды в лесах 
запрещается разводить кост-
ры в хвойных молодняках, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок, 
не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами 
деревьев.
 В других местах костры можно 
разводить только на площадках, 
которые окаймлены минерализо-
ванной (очищенной до минераль-
ного слоя почвы) полосой шириной 
не менее полуметра. Уходя, следует 
тщательно засыпать костер землей 
или заливать водой до полного 
прекращения тления.
 В лесах запрещается бросать 
горящие спички, окурки, стекла, 
поскольку бутылки и их осколки 
могут сыграть роль линзы при по-
падании на них солнечных лучей.
 Запрещено употреблять при 
охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов.

 Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными отходами и му-
сором. Сжигание мусора, выво-
зимого из населенных пунктов, 
может производиться вблизи леса 
только в специально отведенных 
местах. В период пожароопасного 
сезона сжигание мусора разре-
шается производить только при 
отсутствии пожарной опасности 
в лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.
 В Карелии действует круг-
лосуточный телефон прямой 
линии лесной охраны 8 (814-2) 
55-55-80. По этому номеру обо 
всех фактах нарушений лесного 
законодательства жители и гости 
Карелии могут сообщать прямо в 
Министерство по природопользо-
ванию и экологии Республики Ка-
релия. С началом пожароопасного 
сезона по указанному телефону 
будут приниматься сообщения о 
лесных пожарах. 
 Подготовка к пожароопасному 
сезону шла заранее. В конце марта 
в республике работала межведом-
ственная комиссия по Северо-за-
падному федеральному округу, 
которая осуществляла проверку 
подготовки Карелии к пожароопас-
ному сезону. В состав комиссии 
входили представители Северо-За-
падного регионального управления 
МЧС России и Департамента лесно-
го хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу.
 23 марта комиссия провела 
смотр сил и средств территори-
альной подсистемы Российской 
единой системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Карелия, 
побывала на пожарно-химической 
станции 3-го типа «Прионежская», 

проверила готовность к тушению 
лесных пожаров Карельского 
центра авиационной и наземной 
охраны лесов, добровольной 
пожарной команды предприятия 
«Шуялес», побывала на других 
объектах, задействованных в 
борьбе с лесными пожарами.
 На базе тепличного комплекса 
«Вилга» была проведена пожар-
но-техническая тренировка, в ко-
торой приняли участие личный 
состав Главного управления МЧС 
России по Карелии, добровольная 
пожарная дружина поселка Сод-
дер, сотрудники Хвойного лесни-
чества Министерства обороны РФ 
и Карельского центра наземной и 
авиационной охраны лесов и груп-
па разминирования Карельской 
поисково-спасательной службы. 
В ходе учений была отработана 
ситуация тушения условного лес-
ного пожара, начиная от звонка 
гражданина, обнаружившего по-
жар, до полной ликвидации пожа-
ра, в которой приняли участие все 
названные формирования. Ликви-
дация условного пожара заняла 
30 минут.
 24 марта члены комиссии 
побывали в Ладвинском лес-
промхозе – предприятии, арен-
дующем участки леса. Там были 
проверены техника и инвентарь, 
предназначенные для тушения 
лесных пожаров.
 В апреле Карельский центр 
авиационной и наземной охраны 
лесов проводит воздушные тре-
нировки работников парашютно-
десантной пожарной службы. В 
начале апреля отрабатывались 
спуски с вертолета Ми-8. Ка-
рельские пожарные десантни-
ки продемонстрировали свое 
мастерство.

С Днем Победы!
 Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
поздравляет ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов и сотрудников лесной отрасли, 
всех жителей Карелии со знаменательной датой 
– 70-й годовщиной Великой Победы!
 Борьба с фашизмом стала одним из самых 
знаменательных и трагичных событий прошлого 
века. Война шла и на территории Карелии, и нет 
ни одной семьи, жизнь которой миновали бы 
трудные испытания.
 Благодаря мужеству наших отцов 
и матерей, боровшихся за свободу 
Родины на фронтах и в тылу, мы 
выстояли в этой борьбе. И в бли-
зящийся знаменательный день 
мы желаем ветеранам крепкого 
здоровья и мира. Мы благодарны 
вам за Великую Победу!

Председатель Союза 
лесопромышленников 

и лесоэкспортеров РК
А.В. Пладов

Поздравляем!
Уважаемые ветераны 

лесного комплекса 
Карелии!

 Искренне, от всей души поздравляем вас 
с праздниками: Весны и Труда (1 Мая) и Днем 
Великой Победы (9 Мая)!
 Доброго вам здоровья, хорошего настрое-
ния, побольше улыбок и поддержки от родных 
и близких.
                 Совет ветеранов
        ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в марте 2015 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года март

2015 2014 % 2015 2014 %

Предприятия ГК «ЛесИнвест» 234,4 205,2 114,2 96,2 77,2 124,6

ОАО ЛХК «Кареллеспром» 256,5 225,9 113,5 90,5 87,3 103,6

ОАО «Олонецлес» 0,0 82,1 0,0 0,0 41,5 0,0

ОАО «Ладэнсо» 143,1 92,0 155,5 50,2 26,1 192,3

ЗАО «Шуялес» 64,6 120,4 53,7 38,7 39,2 98,7

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 50,8 27,8 182,7 15,5 11,6 133,6

ОАО «Воломский ЛПХ» 16,1 20,9 77,2 5,2 8,6 60,8

ЗАО «Запкареллес» 102,5 224,4 45,7 29,0 79,5 36,5

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 73,1 66,7 109,6 24,6 27,5 89,5

ООО «Сведвуд Карелия» 28,1 60,1 46,8 10,7 23,8 45,0

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 39,3 47,3 83,1 10,9 21,5 50,7

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 54,2 51,7 104,8 9,1 16,0 56,9

ООО «Лесэко Норд» 37,6 40,0 94,0 12,5 13,8 90,6

ООО «Северзаготовка» 13,4 0,9 1488,9 3,8 0,9 422,2

ООО «Северлеспром» 17,4 1,7 1023,5 6,2 0,8 775,0

ООО «Юбор» 15,3 7,5 204,0 5,5 3,5 157,1

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 7,7 8,1 95,1 1,3 4,9 26,5

ООО «Питкярантское ЛПХ» 37,3 28,4 131,3 16,7 14,9 112,1

ООО «Олонецкое ЛПХ» 18,4 10,8 170,4 7,5 3,1 241,9

ООО «Сортавальское ЛПХ» 7,2 7,7 93,5 7,2 6,8 105,9

ООО «Агроводснаб» 0,5 8,7 5,7 0,5 5,2 9,6

ЗАО «Кей Форест» 12,9 15,6 82,7 7,1 6,0 118,3

ООО «Микли» 5,9 10,5 56,2 1,3 4,9 26,5

ООО «ТПК «Бонитет» 7,7 5,1 151,0 3,2 1,7 188,2

ООО «Ланс» 1,1 16,3 6,5 1,1 1,2 85,9

ЗАО «ПМК-117» 9,5 16,3 58,6 2,2 7,4 29,7

ООО «Геликон Онего» 10,2 9,4 108,5 3,8 7,2 52,8

ООО «Фрегат» 0,2 4,4 4,3 0,1 1,5 3,3

ООО «ПЛО» 5,3 8,7 60,9 0,8 2,9 27,6

ООО «КСК» 9,8 2,6 376,9 4,1 2,0 205,0

ООО «Валма» 6,6 7,8 84,3 2,5 3,0 83,3

Всего 1286,7 1469,0 87,6 467,9 559,5 83,6

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 157,6 165,3 95,3 61,9 62,3 99,4

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 71,5 59,3 120,6 24,1 22,4 107,6

Топливные гранулы тыс. тонн 7,7 8,4 92,2 3,4 2,9 117,2

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

тыс. тонн 231,9 231,1 100,3 84,0 88,5 94,9

Бумага тыс. тонн 212,7 213,1 99,8 77,7 81,4 95,5

Показатели работы предприятий ЛПК 
в марте 2015 года

 Итоги

«Лесоруб-2015»
Оргкомитет приглашает организации всех форм собственности, 

частных предпринимателей и физических лиц принять участие 
в соревнованиях вальщиков леса с моторными пилами «Лесоруб-2015»

 
 Соревнования будут проходить 5–6 июня 2015 года 
в городе Сортавале Республики Карелия.
 Соревнования проводятся Правительством Респуб-
лики Карелия, Министерством по природопользованию 
и экологии РК, Союзом лесопромышленников и лесо-
экспортеров Республики Карелия, Республиканским 
комитетом профсоюза работников лесных отраслей.
 Соревнования вальщиков леса проводятся согласно 
правилам международных соревнований 2014 года. 
 Все расходы на подготовку и проведение соревнова-
ний оплачиваются за счет средств предприятий-участ-
ников и привлеченных спонсоров. 

Условия участия

 К соревнованиям на общих условиях допускаются 
лесорубы, имеющие квалификацию вальщика леса, вне 
зависимости от возраста, стажа и места работы, пред-
ставляющие предприятия Республики Карелия. 
 Команда предприятия может быть заявлена в составе 
до трех вальщиков леса, одного юниора, руководителя 
команды и водителя легкового транспорта. Большее 
количество участников согласовывается с оргкомитетом. 
Принимаются индивидуальные заявки. Заезд участников 
и регистрация – 5 июня 2015 года до 11 часов.
 Участники должны быть экипированы спецодеждой, 
сапогами, касками и перчатками. Разрешается и рекомен-
дуется выступать со своими пилами, шинами и цепями. 
Участникам, не имеющим пил, оргкомитет предоставляет 
свои пилы. 
 Заявки на участие в соревновании и оплата услуг 
принимаются до 10 мая 2015 года. 
 Заявки направлять в Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Карелия по адресу: 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24. 
Факс (814-2) 76-80-50, электронная почта: sllrk@bk.ru. 
 Контактный телефон (814-2) 78-25-69, Кирьянов 
Николай Яковлевич.
 Справки и дополнительная информация на сайте 
КРОО «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия» www.sll.karelia.ru. 

Программа проведения 
соревнований «Лесоруб-2015»

5 июня
 Прибытие в Сортавалу: до 11.30.
 Регистрация и жеребьевка участников соревнований: 
11.30 – 12.30.
 Размещение участников соревнований: 12.30 – 13.00.
 Обед: 13.00 – 13.30.
 Выезд на площадку для проведения упражнения 
«Валка дерева»: 13.30 – 14.00.
 Построение участников соревнований, судей, реги-
страция, открытие соревнований: 14.00 – 14.30.
 Проведение соревнований в упражнении «Валка 
дерева»: 14.30 – 17.00.
 Переезд в гостиницу: 17.00 – 17.30.
 Ужин: 18.30.

6 июня
 Завтрак: 7.30 – 8.30.
 Выезд на площадку для проведения стендовых упраж-
нений: 8.30 – 9.00.
 Распределение участников соревнований по помеще-
ниям, судей – по видам упражнений, выдача протоколов 
и инструмента: 9.00 – 9.15.
 Построение участников соревнований, торжественная 
церемония открытия соревнований «Лесоруб-2015»: 
9.15 – 10.00.
 Проведение упражнений «Замена цепи», «Раскря-
жевка комбинированным резом», «Точная раскряжевка»: 
10.00 – 12.00.
 Обед: 11.30 – 12.30.
 Проведение соревнований в упражнении «Обрезка 
сучьев»: 12.30 – 13.30.
 Работа технических постов: 10.00 – 14.00.
 Подведение результатов соревнований счетной ко-
миссией: 13.30 – 14.00.
 Показательные выступления в упражнении «Обрезка 
сучьев»: 13.30 – 13.40.
 Построение участников соревнований для награж-
дения: 14.00 – 14.20.

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.

«Лесоруб» в планах 
Правительства России
 Правительство России утвердило План мероприятий, направ-
ленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.

 Несколько пунктов плана имеют 
прямое отношение к лесному сектору. 
Это всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост», проведение Все-
российского заочного смотра-конкурса 
школьных лесничеств и Всероссий-
ского слета школьных лесничеств, 
профессионально-прикладные сорев-
нования «Лесное многоборье» среди 
студентов образовательных органи-
заций лесного профиля и, конечно, 
чемпионат России среди вальщиков 
леса «Лесоруб».
 Исполнителями по проведению 
чемпионата «Лесоруб» названы Союз 
лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России, Рослесхоз, Минприроды 
России и Минпромторг России.
 Кстати, 3 марта в Москве состо-
ялось первое заседание организа-
ционного комитета по подготовке и 
проведению чемпионата России среди 
вальщиков леса «Лесоруб-2015». 
 Организаторами чемпионата вы-
ступают Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России и Правитель-

ство Республики Татарстан при уча-
стии Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и 
Федерального агентства лесного хо-
зяйства.
 На заседании оргкомитета обсуж-
дались организационные вопросы о 
ходе подготовки чемпионата России 

среди вальщиков леса, в том числе 
План мероприятий по подготовке и про-
ведению чемпионата. Было принято 
решение провести чемпионат России 
среди вальщиков леса 17–19 сентября 
2015 года в г. Казани (Республика Та-
тарстан). Также было принято решение 
17–19 сентября 2015 года организовать 
в Казани выставку лесной и лесопожар-
ной техники и провести 7-й форум «Лес 
и человек – Казань».
 На заседании было принято реше-
ние провести одновременно с чемпи-
онатом России среди вальщиков леса 
финальный этап всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший лесной пожарный».

На заседании оргкомитета
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 Специалисты Министер-
ства по природопользованию и 
экологии Республики Карелия 
постоянно проводят проверки 
соблюдения лесного законо-
дательства, выявляя серые 
схемы реализации незаконно 
заготовленной древесины. В 
одной из таких проверок при-
нял участие корреспондент 
«Лесной Карелии».
 Выезжали утром. Начальник от-
дела по предотвращению нарушений 
лесного законодательства Мини-
стерства по природопользованию и 
экологии Карелии Игорь Николаевич 
Неруш ввел в курс дела.
 – Мы едем в Пряжинский рай-
он на делянку, где был выделен лес 
гражданам для собственных нужд.
 В Карелии принят республикан-
ский закон, согласно которому нуж-
дающиеся граждане могут получить 
лес на корню для своих потребностей. 
Суть его, безусловно, хороша – жи-
тели лесной республики могут поль-
зоваться общественным достоянием 
– лесом. В закон не раз вносились 
изменения, и теперь жители Карелии 
могут по приемлемой цене получить 
лес для строительства домов и хозяй-
ственных построек, для отапливания 
жилья, даже для капитального ремон-
та квартиры в многоквартирном доме. 
Например, на строительство дачного 
домика выделяется 30 кубометров 
леса, для строительства дома в по-
селении – 150 кубометров, на каждую 
печку – по 15 кубометров, на ремонт 
квартиры – до 70 кубометров. Граж-
дане, желающие получить этот лес, 
обращаются в министерство или в 
лесничества в зависимости от целей, 
затем лесничества выделяют участки 
леса.

 В соответствии с законом граж-
данин, получивший лес, должен сам 
организовать его заготовку и вывозку. 
Но опыт показывает, что в этом деле 
случаются злоупотребления. Бывает, 
что граждане предпочитают продать 
лес на корню и получить живые деньги.
 – Если гражданам выделяется дре-
весина для собственных нужд, то она 
может быть использована только на 
эти нужды. Отчуждение в любом виде, 
будь это дарение, мена, продажа или 
расчет этой древесиной за проведенные 
работы, запрещены, – рассказывает по 
дороге Игорь Неруш. – В прошлый раз я 
убедился в том, что древесина, которая 
была выделена гражданам, вывозилась 
не этими гражданами, а коммерческой 
компанией в совершенно другое место.
 – Как вы убедились в этом?
 Игорь Николаевич рассказывал, что 
несколько дней назад он совместно с 
сотрудниками Карельской таможни и 
МВД по Республике Карелия уже побы-
вал в Пряжинском районе. Осуществля-
лась проверка соблюдения требований 
Лесного кодекса РФ в части осущест-
вления транспортировки древесины 
при наличии сопроводительного до-
кумента, форма и правила заполнения 
которого установлены Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции «О сопроводительном докумен-
те на транспортировку древесины». 
В ходе проверки был выявлены два 
факта транспортировки древесины 
без оформления сопроводительного 
документа.
 – Если с делянки, которая отведена 
гражданам для заготовки древесины 
для собственных нужд, лес вывозится 
на пункт отгрузки к железнодорожным 

путям, то это само за себя говорит, – 
поясняет Игорь Неруш. – Компания, 
которая не является арендатором лес-
ного участка, осуществляла вывозку 
древесины на терминал лесозагото-
вительного предприятия.
 Наличие сопроводительного 
документа проверяется с 1 июля 
2014 года, однако административная от-
ветственность за его отсутствие введена 
с 1 января 2015 года в соответствии 
с Законом «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации 
и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
Этот закон, по словам специалистов, 
позволяет выявлять серые схемы ре-
ализации незаконно заготовленной 
древесины, дает возможность вести 
учет всех сделок с древесиной и сделать 
прозрачной торговлю лесоматериалами.
 Между тем мы миновали Пряжу 
– районный центр, поселок в 40 кило-
метрах от Петрозаводска. Проехали еще 
километра два, остался позади мостик 
через Свят-реку, и наша машина свер-
нула влево, на старую дорогу. Кое-где 
под слоем снега проглядывает асфальт, 
но вскоре очередной поворот – мы вы-
езжаем на лесную дорогу, ведущую к 
делянке.
 На этой делянке около двух ты-
сяч кубометров леса выделено Пря-
жинским лесничеством гражданам на 
собственные нужды. Среди владельцев 
древесины и жители Пряжи, и петро-
заводчане.
 – Одной проверкой дело не закон-
чилось, – рассказывает Игорь Неруш. 
– На вертолете Пограничной службы 
несколько дней назад мы совершили 
облет территории, увидели штабеля 
заготовленной древесины. Очевидно, 
что заготовку ведет одна структура. 
Гражданам выделены небольшие 
объемы древесины, и, конечно, там 
не должно быть объемных штабелей. 
Здесь же большие штабеля древесины 
складированы у дороги, подготовлены 
к вывозке.
 Вот показались и штабеля, о кото-
рых говорил Игорь Николаевич. Вы-
ходим из машины, идем вдоль них.
 – Вот дровяная древесина, вот 
еловый баланс для предприятий цел-
люлозно-бумажной промышленности, 
вот баланс березовый, вот пиловочник 
хвойный, – указывает Игорь Неруш. 
– Все рассортировано, подготовлено 
к вывозке. Объем такой, что не пред-
ставляется возможным определить, 
какому гражданину конкретно может 
принадлежать этот лес.
 Метрах в тридцати впереди стоит 
вагончик-бытовка, в котором, видимо, 
живут лесозаготовители. Затем пока-
зались харвестер, форвардер, машина 
«Урал», джип за вагончиком. К вагон-
чику направляется человек в фуфайке, 
делая вид, что нас не замечает.
 Игорь Николаевич в жилетке с 
надписью: «Государственная лесная 
охрана» подходит и представляется.
 – Имеются ли у вас документы, 
подтверждающие законность ваше-

го нахождения на делянке? Начнем с 
простого. Технологическая карта на 
разработку делянки у вас есть?
 – Че-то есть, – пожимает плечами 
мужчина. – Сейчас найдем.
 Появляется его коллега, а первый 
скрывается в бытовке.
 – Для кого ведется заготовка дре-
весины? – спрашивает Игорь Неруш.
 Названа фамилия предпринима-
теля.
 – Вывозка древесины идет?
 – Ну, если честно, вчера был лесо-
воз…
 Из вагончика-бытовки выносят тех-
нологическую карту. Игорь Николаевич 
знакомится с документами, затем ос-
матривает машины. Номер есть только 
на «Урале». 
 – Свидетельство о регистрации 
транспорта есть?
 – А кто его знает! – тянет мужчина 
в фуфайке, употребляя вместо «кто» 
другое слово из трех букв. – Может, и 
есть. Сейчас гляну.
 Он направляется в кабину, приносит 
документы. Отсутствие регистрацион-
ных знаков – нарушение, но эти на-
рушения должен отслеживать Гостех-
надзор, где регистрируется техника.
 Мы осматриваем делянку.
 – А с того бугра Пряжу видать! 
– указывает рукой один из мужчин и 
мечтательно добавляет:
 – Виды там красивые!
 Работников не волнует проверка. 
Работа выполнена, какие-то деньги 
заработаны, а чей лес, по закону ли 
он заготавливается и вывозится, их 
уже не беспокоит. Куда древесина по-
ставляется, их тоже не интересует.
 Спрашиваю Игоря Николаевича, 
каковы будут его дальнейшие действия.
 – Прежде всего мы поднимем 
реестры договоров купли-продажи. 
Люди, с которыми заключены дого-
воры, должны будут представить дока-
зательства, что используют древесину 
по целевому назначению, а именно для 
целей, указанных в их заявлениях.
 Очевидно, что в этом случае об ис-
пользовании древесины по на-
значению речь идти не может. 
Игорь Неруш подводит итог:
 – Нами произведено патру-
лирование территории лесного 
фонда. В ходе патрулирования 
была обследована лесосека, 
выделенная в 107-м квартале 
Пряжинского участкового лес-
ничества, где производился от-
пуск древесины гражданам для 
собственных нужд. Обнаруже-
но, что заготовку осуществляет 
предприниматель, работники у 
него на подряде.
 Еще во время предыдущей 
проверки, которая проводилась 
совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
было установлено, кто являл-
ся грузоотправителем и какой 
компании принадлежал лесо-
воз. На этой делянке грузоот-
правителями могут быть только 

частные лица, но в нашем случае в до-
кументах значилось название компании. 
Вероятно, эта компания получила лес от 
предпринимателя, ведущего заготовку.
 – Как мог предприниматель выяс-
нить, кто именно заключил договоры 
на лес? – спрашиваю у Игоря Неру-
ша, когда мы отправяемся в обратный 
путь.
 – Это несложно узнать. Кроме того, 
зачастую предприниматели сами ини-
циируют обращения граждан о выде-
лении леса. Граждане, может быть, не 
все и знают о такой возможности, но 
им подсказывают. Мы уже встречались 
с такими случаями, в частности, на 
примере заключения договоров на по-
лучение древесины в целях отопления. 
По закону Республики Карелия на каж-
дую печку положено до 15 кубометров 
древесины. Если у гражданина есть две 
печки, ему, соответственно, положе-
но 30 кубометров. Предприимчивые 
дельцы подсказывают гражданину 
заключить договор, оказывают ему 
услуги по заготовке этой древесины, 
в итоге привозят одну машину – около 
5 кубометров, а остальные 25 полу-
чают в свое распоряжение. Особенно 
страдают от таких дельцов пожилые 
люди.
 Реализовать незаконно получен-
ный лес могут на предприятия лесо-
переработки, пилорамы, лесозаводы. 
Бывает, по документам, вызывающим 
сомнение, и на целлюлозно-бумажные 
предприятия поставляют. Предприятия 
обязательно должны требовать сопро-
водительные документы, но, возможно, 
не всегда придерживаются требований 
закона. Так, было установлено, что дре-
весина с этой делянки в Пряжинском 
районе поставлялась компании, кото-
рая является участником внешнеэко-
номической деятельности, а также в 
один из поселков Карелии без указания 
получателя в товарно-транспортной 
накладной.
 Игорь Николаевич говорит, что про-
водятся проверки и лесоперерабатыва-
ющих предприятий, которые должны 
подтвердить законность приобретения 

древесины. Есть план, в соответствии с 
которым данные мероприятия прово-
дятся, но конкретные месяцы и даты 
Игорь Неруш, конечно, не раскрывает.
 «Почему люди идут на нарушение 
закона?» – задумываюсь я и обраща-
юсь к нехитрой арифметике. У меня 
есть дачный участок, я хочу поставить 
дом. По закону имею право купить по 
100 рублей за кубометр 30 кубометров 
леса. Конечно, это очень маленький 
объем, вряд ли его хватит на дом. 
Допустим, я поищу дополнительный 
лес, возьму что-то под строительство 
хозпостроек или на иные нужды, и тог-
да на дом мне хватит, а хозпостройки 
сколочу из чего-нибудь другого. Но что 
мне делать с лесом на корню? Как его 
заготовить, как вывезти, обработать? 
Где найти структуру, которая опять же 
за небольшие деньги сможет все это 
сделать? Мне трудно найти ответы на 
эти вопросы, и, если появится пред-
приниматель, который предложит мне 
по 350–400 рублей за кубометр моего 
леса, я вполне могу соблазниться. 
 Древесина, которая выделяется 
гражданам для собственных нужд, 
может отслеживаться органами госу-
дарственной власти, исполняющими 
полномочия государственного лесного 
надзора. Сейчас вступили в действие 
изменения в законодательстве, преду-
сматривающие учет древесины, вы-
деленной гражданам, но и этот учет 
может осуществляться только после 
того, как закончена заготовка. И если, 
например, на дачный участок придет 
проверка, чтобы убедиться, что я ис-
пользовал свой лес по назначению, 
а мне нечего будет предъявить, то 
придется заплатить штраф. Правда, 
величина его тоже не столь высока.
 Вероятно, можно поставить заслон 
на пути злоупотреблений, ужесточив 
меры ответственности граждан за не-
целевое использование древесины. Но 
при этом хотелось бы, чтобы объемы 
этой отпускаемой древесины были до-
статочными для того, чтобы удовлетво-
рить нужды. Скажем, на строительство 
дачного дома выделять не 30 кубоме-
тров, а больше. 
 Но если граждане могут отделаться 
сравнительно небольшим штрафом, то 
предприниматель, который скупил их 
лес, заплатит больше.
 И в нашем случае с делянкой в Пря-
жинском районе и предпринимателю, 
который ведет заготовку, и компании, 
осуществляющей вывозку, грозит на-
казание. Ведь сопроводительных доку-
ментов на лес нет, их и не может быть, 
поскольку лес принадлежит гражданам. 
 – За транспортировку древесины 
без сопроводительного документа 
предусмотрена ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 500 тысяч до 
700 тысяч рублей, – говорит Игорь 
Неруш. – Кроме того, могут быть 
конфискованы и древесина, и транс-
портные средства, на которых вы-
возится лес.
 Рассмотрение дел о таких ад-
министративных правонарушениях 
относится к компетенции мировых 
судей, – поясняет Игорь Николаевич. 
– Причем срок давности привлечения 
к ответственности – год. Думаю, в 
нашем случае виновные не уйдут от 
ответственности.

Вениамин СЛЕПКОВ
Фото автора

По серойПо серой с хеме с хеме

Игорь Неруш

Древесина подготовлена к вывозке
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 Сплав древесины по рекам и озе-
рам – это старейший вид транспорти-
ровки древесины от мест ее заготовки 
до потребителей. И не случайно все 
населенные пункты в Карелии издавна 
располагались на берегах рек и озер. 
Такое расположение не только обес-
печивало жителей рыбой, хорошей 
связью с соседними селеньями, но и 
давало возможность с минимальными 
затратами доставлять строительные 
бревна для строительства домов и хо-
зяйственных построек, а также дрова 
для отопления.
 Заготовленные бревна нужны были 
не только для собственного потребле-
ния, но и для городов, для лесопиль-
ных предприятий, для экспорта их за 
границу. Ведь не случайно карельский 
лес называли зеленым золотом. Спрос 
на него быстро рос не только в России, 
но и за рубежом. У карельских берегов 
Белого моря постоянно появлялись ан-
глийские, немецкие, голландские тор-
говые суда. Поэтому в устьях сплавных 
рек стали появляться лесопильные за-
воды: Керетьский, Кемский, Сорокский. 
Появились лесопилки и на Онежском 
озере: в Повенце, Шале, Унице, Соло-
менном.
 Карельским крестьянам трудно 
было прокормить семью, занимаясь 
только земледелием. Поэтому многие 
из них занимались и отхожими про-
мыслами: уходили на лесозаготовки 
зимой, на лесосплавные работы весной, 
на лесопильные заводы и в города. 
Сплав леса мог продолжаться с ранней 
весны (на притоках) до поздней осени 
(на основных, магистральных реках). 
Зачистку от застрявших у берега и на 
мелях бревен производила бригада 
самых опытных сплавщиков, идущих 
по берегам «с хвостом сплава». Труд 
сплавщиков был тяжелым, опасным, 
но и почетным, хорошо оплачиваемым. 
Ведь им нередко приходилось риско-
вать жизнью, разбирая вручную возни-
кавшие на порожистых реках «заломы» 
и «заторы». Основными инструментами 
у них были багор да разве что «варпо-
вальная лодка» с воротом в качестве 
ручной лебедки.
 Зато в праздничные дни все жители 
селений выходили на берег реки по-
любоваться мастерством сплавщиков, 
которые, стоя на одном бревне с багром 
в руках, проносятся по бурлящему по-
рогу. Сплавщики казались канатоходца-
ми, идущими над ареной цирка по туго 
натянутому канату. Даже если кому-то 
из них (обычно из молодых) доводи-
лось искупаться в реке, все дружно 
помогали бедолаге выбраться на берег 
и подбадривали его. Интересно было 
наблюдать, как по бревнам, плывшим 
россыпью по плесовым участкам реки 
(по-сплавному – «молем»), сплавщики 
с багром в руках ловко перебегали с 
одного берега на другой. Самых ловких 
и смелых чествовали, как чемпионов на 
соревнованиях.
 В годы предвоенных пятилеток по-
требность в древесине для народного 
хозяйства и экспортных поставок резко 
возросла. Возникли новые лесозагото-

вительные предприятия как у Мурман-
ской железной дороги, так и в глубине 
Карелии, у берегов рек и озер, пригод-
ных для сплава древесины (Ухтинский 
ЛПХ, Ругозерский ЛПХ, Ведлозерский 
ЛПХ, Паданский ЛПХ и др.). Заготов-
ленную на этих предприятиях древе-
сину можно было транспортировать к 
потребителям только методом сплава. 
Сплавные реки начали обустраиваться. 
На них стали строить дамбы, плотины 
(в верховьях притоков магистральных 
рек для сохранения весенних паводко-
вых вод для летнего периода). У самых 
опасных порогов строились деревян-
ные лотки для пропуска бревен в об-
ход порогов, прокладывались вдоль 
берегов рек тропы для сплавщиков. Со 
специальной техникой для сплавщиков 
было немало проблем, но катера на 
реках и озерах появились.
 Нужны были для организации 
сплавных работ и грамотные специа-
листы. Их стали готовить в Петрозавод-
ском лесном техникуме, открывшемся 
в 1924 году. Сначала это были спе-

циалисты широкого профиля (лесное 
хозяйство, лесозаготовки и сплав), но 
впоследствии в техникуме открылось 
специальное отделение «Сплав леса», 
выпускавшее специалистов до 70-х 
годов прошлого столетия.
 Сплав леса был экономичным ви-
дом транспортировки древесины, не 
требовавшим больших капитальных 
затрат на его обустройство и содер-
жание, но у него были и серьезные 
недостатки. Во-первых, это сезонность 
(весенне-летний период), когда уже 
заготовленный лес месяцами лежал на 
берегах рек и озер, не принося пользы 
и порой теряя свое качество. Во-вто-
рых, в процессе сплава происходил 
естественный «утоп» части бревен (в 
основном тонкомера при длительном 
нахождении в воде). В-третьих, про-
исходило загрязнение корой дна рек, 
нарушающее гидрологический режим 
воды и загрязняющее нерестилища 
ценных пород рыб. В-четвертых, это 
был опасный вид работ, приводящий 
нередко и к травмам, и даже к гибели 

людей. Сезонность сплава приводила 
и к тому, что приходилось привлекать 
сезонных рабочих, а в зимний период 
сплавщики становились лесорубами. 
Сложнее было в этот период исполь-
зовать экипажи буксирных катеров и 
пароходов. Использовав отпуск и про-
ведя технический ремонт своих судов, 
не все из них стремились уходить на 
второстепенную временную работу.
 Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы в развитие 
лесосплава. Большая часть территории 
Карелии была оккупирована врагом. 
Мужчины призывного возраста воевали 
на фронте в Красной Армии или сража-
лись в партизанских отрядах. Заготов-
ка и сплав древесины осуществлялись 
лишь в бассейнах реки Водлы, частично 
по реке Кеми, озеру Выгозеро. Работали 
на поступающем сплавом пиловочнике 
лишь три лесозавода: Кемский, Бело-
морский и Шальский, обеспечивавшие 
Карельский фронт пиломатериалами 
для строительства блиндажей, окопов, 
дзотов и других сооружений. В Бело-
морске зимой 1941–1942 годов был 
построен даже фронтовой аэродром 
со взлетно-посадочной полосой, изго-
товленной из поставленных на ребро 
толстых досок с засыпкой промежутков 
между ними песком.
 После войны потребности страны 
в лесоматериалах для восстановления 
народного хозяйства резко возросли. В 
Карелии стали возрождаться разрушен-
ные войной леспромхозы, создаваться 
новые. Возникла необходимость отде-
лить организационно лесозаготовки 
от водного транспорта, т. к. часто по 
одним и тем же водным путям прихо-
дилось сплавлять древесину от разных 
заготовительных предприятий. Так на 
территории Карелии стали появляться 
предприятия, названные сплавными 
конторами (Кемская, Беломорско-Се-

гозерская, Сунская, Шуйская и др.). Эти 
предприятия осуществляли подготовку 
водных путей к сплаву, принимали от 
леспромхозов вывезенную на берега 
рек или озер древесину, осуществляли 
сплав бревен по рекам и их сортировку 
по сортиментам, породам и размерам 
на сортировочных рейдах и сплотку их 
в пучки. 
 Пучки бревен разных сортимен-
тов формировались в секции, кото-
рые увязывались стальными каната-
ми. Отдельные секции соединялись 
в плоты, охватывались по периметру 
оплотником (толстые длинные бревна, 
соединенные друг с другом короткими 
цепями с замком «уткой») и в таком 
виде передавались пароходству для 
доставки к потребителям. Естественно, 
все пучки, секции, плоты (гонки) были 
пронумерованы, вся документация по 
ним отправлялась потребителям. Часть 
древесины после сортировки перераба-
тывалась на месте. Для этого были соз-
даны специальные лесоперевалочные 
биржи, на которых бревна выгружались 
из воды цепными лесотранспортера-
ми и подавались в цеха переработки 
(летом) или выгружались из воды ле-
бедками в штабеля для переработки в 
зимний период. Они располагались у 
крупных городов или поселков и свою 
продукцию (шпалы, балансы, рудстойку 
и др.) обычно грузили в вагоны, а дро-
ва шли для предприятий и населения 
ближайших населенных пунктов. 

* * *
 После окончания учебы на лесоин-
женерном факультете Петрозаводского 
госуниверситета я с января 1959 года 
стал работать в Шуйской сплавной кон-
торе на лесобирже «Петушки» мастером 
шпалорезного цеха. Но уже в 1960 году, 
после объединения Шуйской и Сунской 
сплавконтор в единую, Петрозаводскую, 
меня назначили на должность инженера 
по рационализации и изобретательству, 
а затем инженера по технике безопас-
ности сплавной конторы. Работая на 
этих должностях в течении нескольких 
лет, я детально ознакомился с техно-
логическим процессом и организацией 
сплава леса по магистральным рекам 
Шуе, Суне, с работой сортировочно-
сплоточных и формировочных рейдов 
и лесоперевалочных бирж. Это были 
годы интенсивного роста лесозаготовок 
в Карелии (увы, с превышением объема 
лесозаготовок над размером расчетной 
лесосеки).
 Лесосырьевые запасы в Карелии 
быстро сокращались. На сплаве леса 
в эти годы быстрыми темпами росла 
механизация трудоемких и опасных 
работ. На сброске бревен из штабелей 
в воду стали использовать трелевочные 
тракторы и специальные тракторные 
агрегаты, на молевом сплаве появи-
лись специально для этого спроекти-
рованные сплавные катера ПС-5 с во-
дометными движителями и мощными 
лебедками для разборки заломов. Один 
такой катер с экипажем из трех человек 
заменял 10–12 человек с баграми и 
значительно облегчал труд. 

 В апреле 2015 года исполняется 
80 лет Анатолию Александровичу 
ЖДАНОВУ, много лет отдавшему 
лесопромышленному комплексу 
Карелии. Работая в Петрозавод-
ской сплавной конторе, он застал то 
время, когда для транспортировки 
леса активно использовались реки, 
лес сплавлялся по ним, а профессия 
сплавщика, о представителях кото-
рой сейчас можно прочесть лишь 
в романах и повестях карельских 
писателей, пользовалась почетом 
и уважением. С 1965-го по 1997 год 
Анатолий Александрович работал в 
Петрозаводском лесотехническом 
техникуме, готовил специалистов 
для лесной отрасли.
 Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Республики Ка-
релия, газета «Лесная Карелия» 
поздравляют Анатолия Александ-
ровича Жданова с юбилеем, жела-
ют крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.
 В этом номере «Лесной Каре-
лии» публикуется рассказ юбиляра 
о сплаве леса в нашей республике и 
о работе в Петрозаводской сплав-
ной конторе.

Сплав леса в Карелии

Анатолий Жданов

Теплоход «Чекист»

Сплавщики Петрозаводской сплавной конторы. 1961 год (в центре инженер по технике безопасности А.А. Жданов)

На Сунской запани
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