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Карельские вальщики 
покажут свое мастерство

5–6 июня в Сортавале пройдут соревнования вальщиков леса с моторными пилами «Лесоруб-2015» 

Организаторами соревнований 
выступили Правительство Республики 
Карелия, Министерство по природо-
пользованию и экологии РК, Союз ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия, Республиканский 
комитет профсоюза работников лесных 
отраслей, администрация Сортаваль-
ского района, ОАО «Ладэнсо».

В целях подготовки соревнований 
составлен план организационно-тех-
нических мероприятий. В соответствии 
с этим планом состоялось несколько 
заседаний рабочей группы, рассмот-
рены вопросы формирования команд 
из представителей районов республики. 
Всего в соревнованиях будут принимать 
участие 18 участников, объединенных 
в 6 команд, от Сегежского, Лахденпох-
ского, Муезерского, Сортавальского, 
Олонецкого и Кондопожского районов.

Соревнования «Лесоруб-2015» 
приурочены к праздничным мероприя-
тиям, посвященным Дню Республики 
Карелия. Стендовые упражнения будут 
выполняться на площадке в Сортавале 
(ул. Антикайнена, 9), что даст возмож-
ность жителям и гостям города увидеть 
своими глазами мастерство лесорубов-
профессионалов.

Среди участников соревнований 
призеры республиканских соревнова-
ний Андрей Сидор, Алексей Чернышов, 
Вячеслав Пугачев и Олег Балейчук, 
чемпион Российской Федерации 
2014 г. Александр Маллат, лучший 
по профессии вальщик леса 2014 г. 
Владимир Дашугин, чемпионы мира 
Илья Швецов (2004 г.) и Александр 
Соколов (2012 г.).

По результатам республиканских 
соревнований будет сформирована 
команда Республики Карелия для 
участия в чемпионате России среди 
вальщиков леса, который состоится 
17–19 сентября 2015 г. в Казани (Рес-
публика Татарстан).

Республиканские соревнования 
«Лесоруб» возрождены в республике 
с 1998 года, завоевали популярность и 

известны в Карелии, других регионах 
России и за рубежом. Они стали свое-
образной визитной карточкой, брендом 
Карелии.

В этом году соревнования прохо-
дят в год 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Карельские вальщики достойно 
представляют Россию на чемпионатах 
мира, продолжая эстафету старших 
поколений, выдержавших выпавшие 
на их долю испытания в военные и 
послевоенные годы, внесших неоце-
нимый вклад в возрождение и развитие 
лесной промышленности и республики 
в целом.

Соревнования проводятся согласно 
правилам международных соревнова-
ний (чемпионатов мира среди валь-
щиков леса). Проводимые ежегодно 
республиканские соревнования стали 
настоящим праздником профессио-
нального мастерства. Кроме того, они 
дают возможность популяризации важ-
нейших в лесу профессий, ознакомле-
ния с лучшими моделями мотопил и 
травмобезопасной одежды.

Приглашаем на соревнования «Ле-
соруб»! Желаем удачи и отличных ре-
зультатов участникам. Пусть в честной 
борьбе победит сильнейший!

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

«ЛЕСОРУБ-2015»

5 июня

Прибытие в Сортавалу до 10.30

Регистрация, жеребьевка и инструктаж участников сорев-
нований

11.00–12.20

Обед 12.30–13.20

Размещение участников соревнований 13.30–13.50

Выезд на площадку для проведения упражнения «Валка 
дерева»

13.50–14.30

Построение участников соревнований, судей. Регистрация, 
открытие соревнований

14.30–14.40

Проведение соревнований в упражнении «Валка дерева» 15.00–18.00

Переезд в гостиницу 18.00–18.30

Ужин 19.15

6 июня

Завтрак 7.30–8.30

Выезд на площадку для проведения стендовых упражнений 8.30–9.00

Распределение участников соревнований по помещениям, 
судей – по видам упражнений, выдача протоколов и ин-
струмента

9.00–9.15

Построение участников соревнований, торжественная 
церемония открытия соревнований «Лесоруб-2015»

9.15–10.00

Проведение упражнений «Замена цепи», «Раскряжевка ком-
бинированным 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 комиссией 13.30–14.00

Показательные выступления в упражнении 
«Обрезка сучьев»

13.30–13.40

Построение участников соревнований, награждение побе-
дителей, закрытие соревнований

14.00–14.20
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в апреле 2015 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года апрель

2015 2014 % 2015 2014 %

Предприятия ГК «ЛесИнвест» 327,1 262,2 124,8 92,7 56,9 162,9

 ОАО ЛХК «Кареллеспром» 312,0 256,9 121,4 55,5 5,0 1 110,0

ОАО «Олонецлес» 14,4 127,3 11,3 10,0 22,1 45,2

ОАО «Ладэнсо» 163,1 105,1 155,2 9,3 9,5 97,9

ЗАО «Шуялес» 120,6 157,2 76,7 29,5 36,9 79,9

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 63,4 37,5 169,1 12,5 9,7 128,9

ОАО «Воломский ЛПХ» 21,7 26,9 80,7 5,6 5,9 94,9

ЗАО «Запкареллес» 123,4 276,6 44,6 20,9 51,9 40,3

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 88,7 83,1 106,7 15,5 16,5 93,9

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 35,1 65,7 53,4 7,0 5,6 125,0

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 67,0 39,0 171,8 19,3 6,6 292,4

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 60,2 102,1 59,0 6,0 50,4 11,9

ООО «Лесэко Норд» 51,1 50,0 102,2 13,0 11,9 109,2

ООО «Северзаготовка» 13,4 15,9 84,3 0,0 0,0 0,0

ООО «Северлеспром» 17,4 4,7 370,2 0,0 0,0

ООО «Юбор» 27,7 24,0 115,4 12,3 3,0 410,0

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 10,0 14,7 68,0 2,3 2,6 88,5

ООО «Питкярантское ЛПХ» 37,3 38,3 97,4 0,0 11,0 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 20,8 39,9 52,1 2,4 10,4 23,1

ООО «Сортавальское ЛПХ» 7,2 7,7 93,5 0,0 0,0

ООО «Агроводснаб» 0,5 10,8 4,6 0,0 2,0 0,0

ЗАО «Кей Форест» 12,9 18,0 71,7 0,0 2,4 0,0

ООО «Микли» 7,3 10,5 69,5 1,4 0,0

ООО «ТПК «Бонитет» 10,0 17,1 58,5 0,5 0,9 55,6

ООО «Ланс» 1,1 16,3 6,5 0,0 0,0

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

ООО «Геликон Онего» 13,4 11,2 119,6 3,2 1,8 177,8

ООО «Фрегат» 0,2 7,6 2,5 0,0 3,2 0,0

ООО «ПЛО» 6,2 9,5 65,3 0,9 0,8 112,5

ООО «КСК» 11,4 2,6 438,5 1,6 2,0 80,0

ООО «Валма» 6,6 7,8 84,3 0,0 0,0 0,0

Всего 1 660,7 1 872,8 88,7 323,6 343,3 94,3

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2015 2014 % 2015 2014 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 220,4 236,1 93,3 61,8 70,8 87,3

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. куб. м 94,9 87,1 109,0 23,5 27,8 84,4

Топливные гранулы тыс. тонн 11,2 10,7 104,5 3,5 2,4 149,3

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

тыс. тонн 303,4 316,4 95,9 71,5 85,3 83,8

Бумага тыс. тонн 276,4 291,6 94,8 63,7 78,5 81,1

Показатели работы предприятий ЛПК 
в апреле 2015 года

 Итоги

Лесопереработка среди 

перспективных направлений

В Карелии прошло первое заседание ра-
бочей группы по сопровождению реализации 
инвестиционных проектов в республике. Она 
создана по поручению Секретаря Совета безо-
пасности Российской Федерации, председате-
ля государственной комиссии по подготовке к 
100-летию образования Республики Карелия 
Николая Патрушева.

В состав рабочей группы входят руководство и предста-
вители Карелии, ОАО АФК «Система», Российского фонда 
прямых инвестиций, Центра привлечения инвестиций в 
регионы России, ОАО «Корпорация развития Республики 
Карелия».

– Поступательно развивая республику, мы активно 
боремся за улучшение инвестиционного климата, привле-
чение инвесторов и инвестиций на территорию Карелии. 
Сегодня у нас на рассмотрении находится порядка 134 
инвестиционных проектов. Это наши с вами совместные 
достижения последних нескольких лет. Это говорит о том, 
что появляются новые предприятия, новые рабочие места. 
Только в 2014 году создано 4150 новых рабочих мест, из них 
2900 высокопроизводительных. До 2025 года стоит задача 
организации на территории республики порядка 25 тысяч 
рабочих мест. Я думаю, что мы с этим успешно справимся 
совместными усилиями, – сказал, открывая заседание, Глава 
Карелии Александр Худилайнен.

Как отметил генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, принимающий участие 
в заседании рабочей группы, фонд заинтересован в сотруд-
ничестве с республикой и намерен активно инвестировать 
в нее средства.

– Мы рассмотрели около 100 проектов Карелии, из 
которых отобрали 10 наиболее приоритетных. Мы видим 
усилия по привлечению инвестиций, которые прилагает 
Глава Карелии, – заявил Кирилл Дмитриев.

В качестве перспективных направлений сотрудничества 
с республикой он назвал лесопереработку, туризм, инфра-
структурные проекты. Кирилл Дмитриев также сообщил, что 
сегодня фонд запустил проект компании «Россети» по уста-

новке в трех регионах России интеллектуальных счетчиков 
учета потребления электрической энергии и Карелия может 
стать следующим регионом, где будет реализован этот про-
ект. Кроме того, республика в числе первых регионов примет 
участие в проекте фонда и Ростелекома по продвижению 
Интернета в малые и средние города.

Президент крупнейшей частной инвестиционной ком-
пании в России – ОАО АФК «Система» – Михаил Шамолин 
подчеркнул, что несмотря на сложности в нынешней эко-
номической ситуации компания продолжает инвестировать 
в страну и активно идет в регионы. Один из ее наиболее 
значимых проектов прошлого года – инвестиции в лесопе-
рерабатывающий комплекс Карелии.

– На этом мы останавливаться не намерены. Нам очень 
понравились республика и те перспективы, которые она от-
крывает для инвесторов. Поэтому мы намерены рассмотреть 
другие отрасли как самостоятельно, так и в партнерстве с за-
интересованными инвесторами, прежде всего с Российским 
фондом прямых инвестиций, – сказал Михаил Шамолин.

По словам президента ОАО АФК «Система», в сфере их 
интересов пищевая промышленность Карелии, сельское хо-
зяйство, туризм, а также проекты, связанные с инфраструк-
турой, разработкой месторождений полезных ископаемых, 
порты. Кроме того, компания намерена продолжать работу 
по развитию лесного комплекса региона.

– Все эти проекты нам интересны. Будем их изучать и 
оценивать. Считаем, что, как минимум, ряд проектов реа-
лизуем в ближайшее время. Мы пользуемся поддержкой 
Главы Карелии Александра Худилайнена и очень благо-
дарны правительству республики. Видим, что инвестора 
здесь ждут, приветствуют и хотят с ним работать. Мы со 
своей стороны будем стараться максимально продуктивно 
и быстро принимать инвестиционные решения, – заявил 
Михаил Шамолин.

Участники рабочей группы обсудили возможности 
инвестирования в проекты, реализуемые на территории 
Карелии, и механизмы их сопровождения. Также на засе-
дании были рассмотрены перспективные инвестиционные 
проекты республики.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и ИМПОРТНЫХ

МАГАЗИНЫ В КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск 

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. Горького, 25, 

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

www.astaworld.ru

ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

В Москве прошел съезд Союза 
лесопромышленников 

и лесоэкспортеров России
15 апреля 2015 года состо-

ялся очередной отчетно-выбор-
ный съезд Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров 
России, который всесторонне 
рассмотрел и обсудил важ-
нейшие проблемы лесного 
комплекса страны, показатели 
работы отрасли, а также при-
нял основные направления де-
ятельности союза на 2015–2020 
годы, предусматривающие пути 
дальнейшего развития отече-
ственного ЛПК.

Республику Карелия на съезде 
представляли председатель Союза 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров РК Андрей Пладов и генеральный 
директор «Кареллеспрома» Николай 
Раскатов.

Открывал работу съезда доклад 
президента союза Мирона Тацюна, 
основная часть которого была посвя-
щена анализу состояния лесопромыш-
ленного комплекса, наиболее важным 
вопросам лесной отрасли, требующим 
скорейшего решения. В своем докла-
де Мирон Васильевич подчеркнул, что 
за отчетный период союзом сделано 
немало, но еще более важные задачи 
предстоит решить в будущем.

По докладу состоялся конструктив-
ный обмен мнениями, в ходе которого 
выступающие отметили, что в лесной 
отрасли накопилось множество про-
блем: недостаток современных пере-
рабатывающих мощностей, невысокое 
качество продукции, преобладание 
импорта по целой группе товарных 
позиций, отсутствие производствен-

ной базы лесного машиностроения, 
снижение качества и уровня подготовки 
специалистов  – вот неполный список 
острых проблем лесопромышленного 
комплекса России. Деятельность союза 
в ближайшие годы будет направлена 
на скорейшее решение проблемных 
вопросов, стоящих перед отраслью.

В завершение работы съезда со-
стоялось избрание руководящих ор-
ганов союза. Единогласным решением 
делегатов съезда президентом союза 
сроком на 6 лет вновь избран Мирон Та-
цюн. Также избран новый состав совета 
союза. Представителями Карелии в со-
вете стали президент ООО «Лес-Инвест» 
Сергей Помелов, председатель совета 
директоров ОАО «Кондопога» Дмитрий 
Туркевич и министр по природопользо-
ванию и экологии РК Виктор Чикалюк.
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30 апреля в Министерстве 
по природопользованию и 
экологии состоялось заседа-
ние комиссии по предотвра-
щению незаконной заготовки 
и оборота древесины на тер-
ритории Республики Карелия. 
В заседании, которое провел 
первый заместитель мини-
стра по природопользованию 
и экологии Алексей Павлов, 
приняли участие специалисты 
заинтересованных структур 
(МВД по Республике Карелия, 
Управления ФСБ по Республике 
Карелия, Карельской таможни), 
с которыми Министерство по 
природопользованию и эколо-
гии совместно осуществляет 
мероприятия по предотвра-
щению незаконной заготовки 
и оборота древесины,  а также 
представители общественных 
организаций, в том числе Обще-
российского народного фронта.

Открывая заседание, на котором 
были подведены итоги совместной ра-
боты в 2014 году, Алексей Павлов под-
черкнул, что в прошлом году вступил 
в действие ряд нормативно-правовых 
документов, оказывающих серьезное 
влияние на организацию работы по за-
готовке, транспортировке, переработке 
древесины: «2014–2015 годы стали 
переломными в системе лесопользова-
ния ввиду того, что вступили в действие 
законодательные нормы,  кардинально 
меняющие отношение государства к 
своей собственности  –  древесине. 
Государство начинает вести учет прав 
собственности на древесину и переход 
права собственности, главным обра-
зом сделки по ее покупке и продаже. 
Предпринимаемые меры должны до-
статочно сильно ударить по теневой 
экономике, связанной с лесопромыш-
ленным комплексом».

Начальник отдела по предотвраще-
нию нарушений лесного законодатель-
ства Игорь Неруш сообщал, что основ-
ными  проблемами в лесной отрасли 
были и остаются незаконные рубки, обо-
рот нелегально заготовленной древеси-
ны. Министерством по природопользо-
ванию и экологии был предпринят ряд 
мер, направленных на своевременное 
выявление, а также пресечение и преду-
преждение данных явлений.

По словам Игоря Неруша, основное 
количество незаконных рубок лесных 
насаждений и иных нарушений дей-
ствующего лесного законодатель-
ства выявляются в ходе проведения 
патрулирований территории лесного 
фонда уполномоченными на то госу-
дарственными лесными инспекторами 
центральных лесничеств и министер-
ства. Министерство приняло решение 
об увеличении количества патрули-
рований территории лесного фонда. 
Однако в этой деятельности еще есть 
вопросы, требующие решения. Так, об-
щая численность лесных инспекторов 
составляет 721 человек, тогда как тер-
ритория лесного фонда Карелии, кон-
тролируемая инспекторами,  достигает  
14,5 млн га. В соответствии с норма-
тивами патрулирования лесов долж-
ностными лицами, осуществляющими 
федеральный государственный лесной 
надзор, на одного государственного 
лесного инспектора в Карелии должно 
приходиться не более  8,7 тыс. гектар. В 
настоящее время на одного инспектора 
приходится 20,1 тыс. гектар, то есть 
в 2,3 раза больше, чем установлено.

И все же количество патрулиро-
ваний лесного фонда возрастает. В 
2014 году проведено 7381 (за 2013-й 
– 7048) патрулирование территории 
лесного фонда, в том числе совместно 
с сотрудниками правоохранительных 
органов в составе мобильных групп 
1120 патрулирований. В течение года 
выявлено 297 фактов совершения не-
законных рубок, из них 154 факта с 
выявленным виновником. В том чис-
ле в ходе патрулирования  выявлено 
256 фактов совершения незаконных 
рубок. Объем незаконно заготовленной 
древесины составил 15,9  тыс. кбм, в 
том числе с выявленным виновником  
11,4 тыс. кбм. По всем выявленным 
нарушениям оформлены и направле-
ны в правоохранительные органы для 
принятий процессуальных решений 
соответствующие документы.  По ре-
зультатам рассмотрений возбуждено 
101 уголовное дело (за 2013-й – 78), 
21 лицо (за 2013-й – 20) привлечено к 
уголовной ответственности.

Если сравнивать ситуацию в Каре-
лии с положением в других регионах 
Северо-Запада России,  то республи-
ка находится примерно в середине. 
При этом по такому показателю, как 
средний объем одного нарушения, 
Карелия находится на 5-м месте. Как 
правило, высокий объем одного на-
рушения характерен для тех случаев, 
когда закон преступают мощные ор-
ганизованные группы. Соответственно 
можно сделать вывод, что для Каре-
лии эта проблема остро не стоит. А по 
соотношению взысканного ущерба к 
причиненному Карелия находится на 
2-м месте.

Как рассказал Игорь Неруш, в ра-
боте по выявлению фактов совершения 
незаконных рубок помогает дистан-
ционный космический мониторинг. 
В ходе проведения дистанционного 
космического мониторинга использо-
вания лесов в 2014 году на террито-
рии Республики Карелия обследовано 
5 центральных лесничеств. Объектами 
работ в текущем году являются Кале-
вальское, Костомукшское, Кондопож-
ское, Медвежьегорское и Муезерское 
лесничества. Данные космического 
мониторинга затем проверяются. В 
ходе проведения натурных проверок, 
проведенных по фактам предполагае-
мых нарушений лесного законодатель-
ства, подтвердились 23 факта на сумму 
37 518 тыс. рублей.

На заседании комиссии рассматри-
вались некоторые проблемные вопро-
сы, для решения которых требуются 
совместные усилия. Так, например, 
обсуждались вопросы хранения и ре-
ализации незаконно заготовленной 
древесины.  В период действия старого 
Лесного кодекса существовало поня-
тие «секвестированная древесина». 
Ее реализаций занимались лесхозы. В 
настоящее время полномочия по ор-
ганизации хранения и дальнейшего 
распространения изъятой незаконно 
заготовленной древесины переданы 
на региональный уровень. Федераль-
ное агентство по управлению государ-
ственным имуществом предложило 
компенсировать расходы на хранение 
этой древесины за счет ее реализа-
ции и направления на переработку. 
Однако опыт показывает, что доходы 
от продажи незаконно заготовленной 
древесины не покрывают расходы по 
реализации указанных полномочий. 

Кроме того, реализация незаконно 
заготовленной древесины возможна 
только после передачи древесины на 
реализацию в  соответствии с приго-
вором суда, так как данная древесина 
является вещественным доказатель-
ством. При этом в соответствии с за-
конодательством реализацию пред-
метов, являющихся вещественными 
доказательствами, которые в силу гро-
моздкости или иных причин не могут 
храниться до окончания уголовного 
дела или при уголовном деле, в том 
числе изъятой древесины, обеспечи-
вает Росимущество. 

Пока не решены эти вопросы, 
изъятый отборный пиловочник может 

превращаться в дрова, соответственно 
изменится и стоимость древесины. Та-
ким образом, на федеральном уровне 
требуется найти решения, которые 
обеспечат при передаче полномочий 
на региональный уровень и соответ-
ствующее финансирование.

На заседании также подводились 
итоги совместной деятельности Ми-
нистерства по природопользованию и 
экологии, правоохранительных и дру-
гих заинтересованных структур.

О совместной деятельности с Ка-
рельской таможней рассказал началь-
ник оперативно-аналитического отде-
ления Степан Петров. По его словам, в 
2014 году было возбуждено 109 дел об 
административных правонарушениях, 
касающихся вывозимых лесоматериа-
лов. В I квартале  2015 года возбуждено 
37 дел об административных правона-
рушениях, предметом которых явились 
лесоматериалы. Из них 23 дела по фак-
там недекларирования и недостоверно-
го декларирования товаров, 5 дел по 
фактам представления в таможенный 
орган недействительных документов 
на лесоматериалы, 2 дела – по фактам 
несоблюдение запретов и ограничений 
на вывоз товаров с таможенной тер-
ритории Таможенного союза и 7 дел  
по фактам непоступления валютной 
выручки за переданные нерезиденту 
лесоматериалы.

В 2014 году было возбуждено 3 уго-
ловных дела по признакам контрабанды 
стратегически важных ресурсов вод-
ным транспортном. Объем незаконно 
вывезенных с территории Таможенного 
союза в Финляндию лесоматериалов 
составил 4621,5 кбм. В 2015 году в 
Карельской таможне сообщения по 
признакам контрабанды лесоматери-
алов не регистрировались и уголовные 
дела не возбуждались.  

На основании предоставленной Ми-
нистерством по природопользованию и 
экологии Республики Карелия инфор-

мации о производстве и потреблении 
древесного сырья, производимого 
на территории Республики Карелия 
за 2013 год и 1-е полугодие 2014-го, 
Карельской таможней проведен ана-
лиз данных по  экспорту древесины 
необработанной. В результате прове-
денной сверки превышения объемов 
экспортированных лесоматериалов над 
объемами заготовленной на  террито-
рии Республики Карелия древесины 
не выявлено.

Карельская таможня осуществля-
ет взаимодействие с Министерством 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия и подведомствен-
ными министерству лесничествами. 
Таможенными постами Карельской 
таможни с участием специалистов 
министерства в 2014 году проведено 
33 совместных мероприятия. Карель-
ская таможня отмечает, что привле-
чение специалистов по природополь-
зованию и экологии способствует 
повышению достоверности результатов 
таможенного контроля. 

В I квартале 2015 года представи-
тели министерства и центральных лес-
ничеств привлекались при проведении 
таможенного контроля 21 раз. В марте 
специалисты таможни и министерства, 
транспортной прокуратуры и линейного 
отдела МВД на транспорте провели сов-
местные мероприятия по выявлению 
правонарушений в лесопромышленном 
комплексе. Для проверки использо-
вался вертолет Карельской таможни. 
В результате был установлен факт со-
вершения незаконных рубок лесных 
насаждений. 

Кроме того, в ходе проведенных 
совместных мероприятий в Сортаваль-
ском районе установлен факт исполь-
зования земель лесного фонда в целях 
безлицензионной добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых. В 
настоящее время проводятся прове-
рочные мероприятия.

В марте 2015 года прошли совмест-
ные проверки соблюдения требований 
лесного законодательства. В результате 
выявлено три факта транспортировки 
древесины без оформления сопрово-
дительного документа. 

По словам Алексея Павлова, сов-
местная работа Министерства по 
природопользованию и экологии и 
Карельской таможни может служить 
примером для других регионов.

Эффективно строится и взаимо-
действие министерства и Пограничного 
управления, налоговых органов, служ-
бы судебных приставов. Совместная 
работа продолжается. Свои предложе-
ния по решению проблемных вопросов 
все заинтересованные ведомства могут 
представить к следующему заседанию 
комиссии.

Также на заседании комиссии было 
отмечено активное взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти и регио-
нального отделения Общероссийского 
народного фронта в Республике Ка-
релия по вопросам соблюдения при-
родоохранного законодательства на 
территории Республики Карелия. Как 
отметил Алексей Павлов, деятельность 
по предотвращению правонарушений 
в лесном комплексе может осущест-
вляться в совместных действиях с 
общественными организациями, не-
равнодушными гражданами. Именно 
поэтому на заседания комиссии пригла-
шаются представители общественных 
организаций, которые могут получить 
ответы на интересующие их вопросы, 
внести свои предложения по рассма-
триваемым вопросам. Кроме того, в 
Карелии действует круглосуточный 
телефон прямой линии лесной охраны 
8 (814-2) 55-55-80. По этому номеру 
обо всех фактах нарушений лесного за-
конодательства жители и гости Карелии 
могут сообщать прямо в Министерство 
по природопользованию и экологии 
Республики Карелия.

Вместе на защите леса
В Министерстве по природопользованию и экологии состоялось заседание комиссии 
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 «Лесная Карелия» продолжает пуб-
ликовать воспоминания сотрудников 
«Кареллеспрома», который отмечает 
в 2015 году свой юбилей. А в 2016-м 
ветерану «Кареллеспрома» Владимиру 
Алексеевичу Ульянкову, в прошлом 
заместителю генерального директо-
ра АК «Кареллеспром», исполняется 
70 лет.

Свои воспоминания о более чем 
полувековой трудовой деятельности 
он начал с рассказа о своей семье, в 
которой практически все работали в 
лесной отрасли Карелии: 

– Не могу сказать точно, насколько 
причастен был к лесу мой дед Яков 
Комаров, к слову, георгиевский кавалер 
IV степени, – рассказывает Владимир 
Алексеевич, – но отец Алексей Петрович 
Ульянков отдал работе в карельском 
лесу всю свою сознательную жизнь. 
И трудился на совесть, о чем свиде-
тельствуют многочисленные награды, в 
том числе уникальный памятный знак, 
удостоверение к которому подписано 
самим Сталиным. 

Работал отец, почетный работник 
лесной промышленности, пенсионер 
республиканского значения, до 1967 
года, закончив трудовую карьеру в 
должности старшего специалиста по 
сплаву Шуйской сплавной конторы. А 
до этого с 1925 года трудился сезон-
ником в Пяльме, Повенчанке, Виданах, 
Падозере. Зимой – три-четыре месяца 
на лесозаготовках, потом на сплаве. 
Через два года он был принят на по-
стоянную работу десятником по прие-
му и разделке древесины Виданской 
дистанции. В 1932 году А.П. Ульянков, 
окончивший в Петрозаводске курсы 
по повышению квалификации началь-

ников лесопунктов и техноруков, был 
направлен в Кемский леспромхоз, а еще 
через три года переведен старшим спе-
циалистом по сплаву во вновь органи-
зованную Шуйскую сплавную контору, 
откуда в 1941 году на некоторое время 
был командирован для передачи опыта. 
Затем война, демобилизация в 1946 
году и продолжение работы в лесной 
промышленности.

Знал отец всех руководителей «Ка-
реллеспрома»: от Королева до Санки-
на, но самое главное, с моей матерью 
Анной Яковлевной он поставил на ноги, 
воспитал, дал образование своим де-
тям – трем сыновьям (Виктору, Васи-
лию и мне) и двум дочерям (Марии 
и Валентине). Все они впоследствии 
также работали на предприятиях лес-
ного комплекса. Причем и образование 
получили лесное, окончив лесотех-
нический техникум, а старшая сестра 
Валентина – еще и лесотехническую 
академию. 

Я тоже получил высшее образова-
ние, окончив Петрозаводский госуни-
верситет, но так вышло, что единствен-
ный в нашей семье стал трудиться в 
строительной отрасли, более двадцати 
лет отработал в ней. 

СМУ-2 Промстройтреста, Голодай 
гора, стадион «Спартак», потом РСУ-2 
в Петрозаводске, жилищное управле-
ние, горисполком (заместитель пред-
седателя)… Три года строил жилые 
дома на Кукковке, четыре года – пять 
микрорайонов на Древлянке. Галерея 
Героев напротив Центрального рынка, 
объекты соцкультбыта – много всего 
было построено. 

Однако крепки неписаные законы 
семейных трудовых династий, и я тоже 
стал тружеником леса, о чем нисколько 
не жалею. 

Здесь и обзор шире, и стройки 
разнообразнее, не то что одинаковые 
в основном в то время «коробки» на 
Кукковке или Древлянке в Петрозавод-

ске, и народу больше, и люди на лесной 
периферии, на мой взгляд, проще и 
привлекательнее. 

В 1989 году я оказался в «Кареллес-
проме», куда меня пригласил работать 
генеральный директор Виктор Сергее-
вич Поснов на должность начальника 
отдела капитального строительства. 

С того времени уже в лесном ком-
плексе были построены завод по про-
изводству паркета в Поросозере, цех 
ДСП, холодильники в Петрозаводске и 
Муезерском, в лесных поселках строили 
детские сады, школы, объекты соцкульт-
быта, жилые дома… Были проведены 
реконструкция Сегежского ЛДК, ремонт-
но-строительные работы на Сортаваль-
ском мебельно-лыжном комбинате и т .д. 

Работать приходилось с очень 
многими людьми. В основном, счи-
таю, срабатывался со всеми. По жизни 
врагов у меня не было. По крайней мере 
с разумными людьми всегда находил 
понимание. Хотя, не скрою, аллергия 
на некоторых иногда случалась, прав-
да, ненадолго. Потому что личные 
отношения не должны мешать делам 
производственным. 

Я убежденный сторонник плановой 
системы в любом деле и всегда незави-
симо от политэкономических изменений 
в стране придерживался ее. А как иначе? 
Если, допустим, семья не будет плани-
ровать свой бюджет, у нее возникнут 
серьезные проблемы. На производстве 
аналогичный расклад. И раньше надо 
было деньги считать, и теперь, причем 
еще тщательнее, поскольку кругом 
множество всевозможных налоговых 
платежей и контролирующих контор. 
Поэтому все надо просчитывать напе-
ред, иначе крах. 

В этом отношении «Кареллеспром» 
ведет правильную экономическую по-
литику. Намечены рубежи, которые 
необходимо преодолевать, чтобы не 
остановиться в росте, лишь бы его 
работники исполняли порученные им 
обязанности ответственно и профес-
сионально. А когда на предприятии 
каждый человек на своем месте, тогда 
и общее дело результативно движется 
вперед. И все идет по плану.

К сказанному добавим, что богатый 
производственный и хозяйственный 
опыт помогали Владимиру Алексеевичу 
квалифицированно решать сложные 
задачи лесной отрасли. 

В частности, работая в «Карел-
леспроме», он доводил до победного 
конца любое порученное ему дело, 
умел находить правильные решения 
производственных и социальных 
проблем. 

Организаторский талант В.А. Ульян-
кова проявился и при создании Союза 
лесопромышленников и лесоэкспор-
теров РК. Вместе с В.А. Пладовым и 
Н.Я. Кирьяновым им удалось сделать 
нужное для лесопромышленного ком-
плекса республики дело. 

Большой вклад в развитие ЛПК Ка-
релии снискал ему заслуженный автори-
тет и уважение. Звания «Заслуженный 
работник народного хозяйства Респуб-
лики Карелия», «Почетный работник 
лесной промышленности Российской 
Федерации» наряду с Почетной гра-
мотой Республики Карелия и многими 
другими наградами – достойная оценка 
его труда. 

На снимках: фотографии из семей-
ного архива В.А. Ульянкова

Николай САБУРОВ

В.А. УЛЬЯНКОВ: 

«Все идет по плану»

А.П. Ульянков. Виданы, 1936 г. В.А. Ульянков Отцовская грамота

Удостоверение 
подписано Сталиным

Скауты против лесных пожаров
Карельская региональная 

детская общественная органи-
зация «Скауты Карелии» прове-
ла в Петрозаводске в Единый 
день действий агитационную 
противопожарную акцию «Сель-
хозпалы – под контроль!».

Неконтролируемые палы 
могут создавать угрозу не 
только для лесов, но и для на-
селенных пунктов, для жизни 
человека. В настоящее время на 
федеральном уровне рассмат-
ривается вопрос о том, чтобы 
запретить неконтролируемые 
палы. Пока же запреты действу-
ют на региональном уровне, а 

специалисты всех заинтере-
сованных ведомств и добро-
вольцы ведут разъяснительную 
работу.

В частности, большую по-
мощь в этой важной деятель-
ности оказывает организация 
«Скауты Карелии», уже не пер-
вый год организовывая посты 
по распространению листовок, 
памяток и напоминая гостям и 
жителям Карелии о недопусти-
мости палов сухой травы, о необ-
ходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах.

Такие посты были органи-
зованы в Петрозаводске у авто-

вокзала, на проспекте Ленина, 
у гипермаркета «Лента» – там 
ребята скаутского отряда «Гепар-
ды» раздавали листовки, катаясь 
на роликах. Проводились про-
филактические беседы с отды-
хающими в городских парках. На 
Соломенском мосту скаутский 
отряд «Узел» раздавал листовки 
автомобилистам-дачникам.

Был организован пост на 
проспекте Александра Невского. 
На станции Шуйской скаутский 
отряд «Белые волки» раздавал 
листовки, развешивал плакаты, 
проводил профилактические 
беседы с местными жителями.

Для агитации против палов 
сухой травы впервые был ис-
пользован QR-код (ссылка на 
программу «Берегите лес») на 
наклейках. Всего было розда-
но 1500 листовок, развешено 
40 плакатов. В акции приняли 
участие около 100 скаутов Каре-
лии. Аналогичные мероприятия 
проводятся на всей территории 
Карелии подведомственными 
Министерству по природополь-
зованию и экологии учрежде-
ниями.

Министерство по приро-
допользованию и экологии 
 напоминает о необходимости 

бережно относиться к лесу. В 
республике работает круглосу-
точный телефон прямой линии 
лесной охраны Карелии 8 (814-2)

55-55-80. Обнаружив лесной 
пожар, жители и гости респуб-
лики в любое время суток могут 
позвонить на указанный номер.
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