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При поддержке Группы компаний 
«Сегежа» в Карелии состоятся 

традиционные соревнования «Лесоруб»  

8 и 9 июня лучшие вальщи-
ки леса Карелии вновь проде-
монстрируют свое мастерство 
на региональном чемпиона-
те вальщиков леса «Лесо-
руб-2018», который состоится 
в поселке Чална Пряжинского 
района. Основным спонсором 
соревнований выступает Груп-
па компаний «Сегежа».  

КРОО «Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров Республики 
Карелия», республиканский комитет 
профсоюза работников лесных от-
раслей, Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 
Карелия являются организаторами 
проведения соревнований. 

Группа компаний «Сегежа» вы-
ступила в качестве основного спон-
сора организации и проведения 
чемпионата. 

Карельский конкурс профессио-
нального мастерства всегда вызы-
вает большой интерес, поскольку, 
можно сказать без преувеличения, 
в нем принимают участие лучшие 
российские вальщики леса, не раз 
становившиеся победителями и при-
зерами мировых чемпионатов. 

В Карелии наработан большой 
опыт проведения соревнований. Не 
случайно в 2017 году город Петро-
заводск принимал у себя чемпионат 
России «Лесоруб-2017». Тогда коман-
да из Карелии стала лучшей. 

Как обычно, соревнования будут 
состоять из нескольких упражнений: 
«Валка дерева», «Подготовка пилы», 
«Раскряжевка комбинированным ре-
зом», «Упражнение на точность рас-
кряжевки и обрезка сучьев».

Четыре команды подтвердили 
свое участие в республиканских со-
ревнованиях, 15 вальщиков будут 
соревноваться за звание лучшего 
мастера своего дела. Они будут пред-
ставлять Кондопожский, Муезерский 
и Лахденпохский районы. Впервые в 
соревнованиях будет участвовать ко-
манда юниоров – студентов Петроза-
водского лесотехнического техникума. 

Лучшие вальщики леса будут 
представлять Республику Карелию на 
чемпионате России «Лесоруб-2018», 
который состоится в Екатеринбурге 
в сентябре. 

Проведение республиканских 
соревнований также поддержали 
Правительство Республики Каре-
лия, Лесопромышленная холдин-
говая компания «Кареллеспром», 
ЗАО «Шуялес», ООО «Русский Лес-
ной Альянс», ООО «Сортавальский 
лесозавод», ЗАО «Карлис Вяртси-
ля», ООО «КАРЕЛЬСКАЯ ФАНЕРА», 

ООО «Хускварна», ООО «Эталон», 
ОАО «Кондопожское ЛПХ». 

Напомним, Группа компаний 
«Сегежа» – один из крупнейших рос-
сийских вертикально интегрирован-
ных лесопромышленных холдингов 
с полным циклом лесозаготовки и 
глубокой переработки древесины. В 
состав холдинга входят российские 
и европейские предприятия лесной, 
деревообрабатывающей и целлю-
лозно-бумажной промышленности. 
География представительств Группы 
компаний «Сегежа» охватывает 12 го-
сударств. Производственные активы 
расположены в 7 странах мира и в 6 
регионах РФ. Продукция реализуется 
в 88 странах мира. На предприятиях 
SG работает 13 тысяч человек. Группа 
компаний «Сегежа» – крупнейший ле-
сопользователь в Европейской части 
России, общая площадь арендован-
ного лесфонда составляет 6,8 млн 
га, 96% которого сертифицировано. 
Компания занимает 1-е место в России 
(52% рынка) и 2-е место в Европе (16, 
3% рынка) по производству бумажных 
мешков, 1-е место в России (71% рын-
ка) и 4-е место в мире по производ-
ству высококачественной небеленой 
мешочной бумаги. 5-е место в России 
и 7-е место в мире по производству 
большеформатной березовой фанеры. 
1-е место в России по производству 
пиломатериалов и производству до-
мов из клееного бруса.

Дополнительная 
информация 

о проведении 
республиканских 

соревнований 
«Лесоруб-2018»  

Соревнования вальщиков леса 
пройдут согласно правилам между-
народных соревнований. К сорев-
нованиям на общих условиях до-
пускаются лесорубы, имеющие 
квалификацию вальщика леса, вне 
зависимости от возраста, стажа 
и места работы, представляющие 
предприятия Республики Карелия.    

Команда предприятия или муниципаль-
ного образования может быть заявлена в со-
ставе до трех вальщиков леса, руководителя 
команды и водителя легкового транспорта. 
Большее количество участников согласо-
вывается с оргкомитетом. Принимаются 
индивидуальные заявки. 

Участники должны быть экипированы 
спецодеждой, сапогами, касками и перчатка-
ми. Разрешается и рекомендуется выступать 
со своими пилами, шинами и цепями. 

Дополнительную информацию о прове-
дении соревнований можно получить в Со-
юзе лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров Республики Карелия по адресу: 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Андропова, 2/24,  по электронной почте 
lpk@karelia.ru или на сайте http://sll-karelia.ru . 

Приглашаем организации всех форм 
собственности, частных предпринимателей 
и физических лиц принять участие в со-
ревнованиях!
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Памяти Вениамина Слепкова
23 мая на 49-м году жизни скончался жур-

налист, писатель Вениамин Слепков.  
Десятки книг, сотни журналистских текстов – боль-

шую часть жизни Вениамин отдал работе со словом. Был 
корреспондентом, заведующим отделом, редактором в 
газетах Карелии, собственным корреспондентом по Ка-
релии московского агентства экономической информации 
ПРАЙМ-ТАСС. Его журналистские работы публиковались 
во многих центральных изданиях. 

Практически до последнего дня Вениамин редактировал 
республиканскую отраслевую газету «Лесная Карелия», 
трудился редактором отдела очерка и публицистики жур-
нала «Север». 

За несколько дней до кончины ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный журналист Республики Карелия». 

Талантливый журналист и литератор, профессионал с 
большой буквы, он был созидательным, открытым и добро-
желательным человеком. Его равно уважали в журналист-
ском и литературном сообществе. Он был лидером обще-
ственного мнения, к его слову прислушивались и доверяли. 

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и 
близким Вениамина Слепкова. Память о нем будет жива в 
его родных, друзьях, коллегах, в его творчестве – книгах 
и журналистском слове. 

Фото Михаила СКРИПКИНА

Сотрудники Министерства 
природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия приняли 
участие в субботнике 

8 мая сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии и его подведомствен-
ных учреждений приняли участие в субботнике.   

По поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова все органы исполнительной власти должны 
провести уборку закрепленных за ними территорий до 15 мая. 

В мероприятии принял участие первый заместитель министра Алексей Павлов, сотрудники министерства и его под-
ведомственных учреждений – Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, дирекции особо охраняемых 
природных территорий. 

 Участники субботника  убрали от мусора территорию Нобельского сквера в районе набережной Варкауса. В ходе 
мероприятия было собрано более 200 мешков с мусором.  

 Итоги

По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в апреле 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 308 315,6 97,6 95,5 97,3 98,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м 84,2 119,5 70,5 13,8 27,2 50,7

Топливные гранулы тыс. тонн 15 12,5 120,0 3,9 3,4 114,7

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 364,4 357,4 102,0 97,2 89,3 108,8

Бумага тыс. тонн 332,3 325,8 102,0 88,9 81,8 108,7

Показатели работы предприятий ЛПК 
в апреле 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года апрель
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 337,4 343,4 98,3 74,0 83,2 88,9
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 278,9 252,9 110,3 61,1 49,2 124,2
ОАО «Олонецлес» 126,9 141,5 89,7 7,0 8,5 82,4
ОАО «Ладэнсо» 71,1 61,9 114,9 10,9 1,4 778,6
ЗАО «Шуялес» 193,2 186,5 104 47,0 49,7 95
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 53,3 67,3 79,2 7,7 16,9 45,6
ОАО «Воломский ЛПХ» 37,8 27,8 136,0 6,5 5,7 114,0
АО «Запкареллес» 224,4 290,8 77,2 35,8 21,6 165,7
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 111,1 90,6 122,6 18,6 17,9 103,9
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 61,4 64,0 95,9 9,0 7,5 120,0
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 83,8 89,9 93,2 16,1 19,8 81,3
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 51,7 33,1 156,2 8,1 6,4 126,6
ООО «Лесэко Норд» 60,9 57,3 106,3 12,0 13,0 92,3
ООО «Мед Лес» 7,6 15,3 49,7 1,2 0,0  
ООО «Северлеспром» 14,2 12,8 110,9 1,1 0,0  
ООО «Юбор» 36,4 14,2 256,3 2,5 0,0  
ООО «Тимберланд» 20,8 20,1 103,5 1,3 2,9 44,8
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 21,3 17,3 123,1 0,0 4,5 0,0
ООО «Питкярантское ЛПХ» 27,2 13,0 209,2 5,4 1,4 385,7
ООО «Ладога-Лес» 14,0 13,7 102,2 0,0 1,9 0,0
ООО «Олонецкое ЛПХ» 8,9 5,8 153,4 0,0 0,0  
ООО «Сортавальское ЛПХ» 12,9 12,2 105,7 0,0 0,0  
ООО «Агроводснаб» 13,1 6,8 192,6 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 21,8 10,4 209,6 0,0 1,3 0,0
ООО «Микли» 12,3 6,8 180,9 0,0 0,0  
ООО «ТПК «Бонитет» 14,0 12,1 115,7 1,6 1,8 88,9
ООО «Ланс» 10,3 8,4 122,6 0,0 3,1 0,0
ЗАО «ПМК-117» 4,7 2,8 167,9 0,0 0,0  
ООО «Геликон Онего» 0,5 9,4 5,3 0,4 2,7 14,8
ООО «Югкареллес» 5,9 0,0 0,0 1,2 0,0  
ООО «Фрегат» 4,1 5,1 80,4 0,8 0,9 88,9
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 8,3 10,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 8,1 14,8 54,7 2,2 5,4 40,7
ООО «Валма» 5,4 8,7 62,1 0,6 0,4 150,0

ЗАО «Кометэк» 9,4 0,2 4700,0 8,3 0,0  

В с е г о 1 965,7 1 925,2 102 340,4 327,1 104
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С 27 по 28 мая в Ханты-Мансийске пройдет 2-й 
этап «Национального лесного форума»

Письмо Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия в адрес Главы Республики Ка-
релия А.О. Парфенчикова об ограничении движения транспортных средств по автодорагам Республики Карелия.

Уважаемый Артур Олегович!

КРОО «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики Карелия» выражает крайнюю озабоченность и несогла-
сие с действиями Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия в отношении издания приказа 
№ 95 от 4 мая 2018 года, продлевающего сроки временного ограничения движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам 
Республики Карелия в весенний период 2018 года.

Лесопромышленные предприятия и так уже находились в вынужденном простое из-за закрытия дорог. Рабочий персонал должен был 
приступить к работе с середины мая, но предмета труда нет, и люди будут вынуждены уходить на 2/3 оплаты вынужденного простоя до 10 
июня. По информации от лесоперерабатывающих предприятий запасов древесины для переработки на складах нет. Продление запрета 
вывозки обернется значительными убытками и недополучением выручки для всех предприятий лесопромышленного комплекса Респу-
блики Карелия. О каком повышении производительности труда, уровне жизни и экономическом росте в республике может идти разговор?  

Приказ министра Кайдалова А.А. не учитывает того, что на лесных делянках уже находятся сотни тысяч кубометров древесины, которые 
в условиях сложившейся погоды быстро потеряют качественные характеристики. 

Артур Олегович, учитывая чрезвычайные обстоятельства, а также в целях стабилизации ситуации КРОО «Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров РК» просит провести срочно межведомственное совещание по вопросу целесообразности ограничения перевозок 
лесных грузов или внести изменения в приказ № 95 от 4 мая 2018 г.

С уважением, председатель правления 
КРОО СЛЛ РКА.В. ПЛАДОВ

Информация об изменениях
 в составе Союза лесопромышленников 

и лесоэкспортеров 
Республики Карелия

Правление КРОО «Союз лесопромышленников и лесо-
экспортеров Республики Карелия» в мае 2018 года приняло 
в состав союза Малышева Константина Сергеевича – гене-
рального директора ООО «РК-ГРАНД». 

Информация об окончании сроков введения 
временных ограничений движения 

автотранспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального 

значения Республики Карелия
В соответствии с приказом Министерства по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия (далее – 
Министерство) от 15 мая 2018 года № 108 признан утратившим 
силу приказ Министерства от 4 мая 2018 года № 95 «О внесении 
изменения в приказ Министерства от 29 декабря 2017 года № 91 
«О временном ограничении движения автотранспортных средств 
по автомобильным дорогам Республики Карелия в весенний 
период 2018 года».

Таким образом, срок окончания введения временного ограни-
чения движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превы-

шающей 4,0 тонны, по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Республики 
Карелия установлен:
 на 15 мая 2018 года включительно в Кондопожском, Лах-

денпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, При-
онежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском 
муниципальных районах;
 на 22 мая 2018 года включительно в Беломорском, Калеваль-

ском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных 
районах, Костомукшском городском округе.

Информация 
об исполнении 

бюджета республики 
за 2017 год 

и I квартал 2018 года
В соответствии с требованиями законода-

тельства в Законодательное Собрание будет 
внесен проект закона об исполнении бюджета 
Республики Карелия за 2017 год. 

Общий объем доходов составил 34 млрд 385 млн ру-
блей, или 97% к годовым прогнозным показателям. По 
сравнению с 2016 годом доходы увеличились на 6%. 
Расходы бюджета исполнены в сумме 36 млрд 810 млн 
рублей, что на 7% выше уровня предыдущего отчетно-
го периода, или 95% к плану. Дефицит составил 2 млрд
425 млн рублей. 

Бюджетный эффект от реализации мероприятий про-
граммы оздоровления государственных и муниципальных 
финансов составил 1,7 млрд рублей, активно использовался 
инструмент управления остатками на счетах при исполнении 
бюджета. В приоритетном порядке обеспечивались публичные 
обязательства перед гражданами и расходы на оплату труда 
работников бюджетной сферы. 

Положительная динамика основных экономических пока-
зателей республики в 2017 году в совокупности с реализацией 
мероприятий программы оздоровления способствовали росту 
налоговых и неналоговых доходов бюджета и выполнению 
принятых социальных и долговых обязательств республики 
в полном объеме. 

Налог на доходы физических лиц в 2017 году поступил в 
бюджет республики в сумме 7 млрд 678 млн рублей, что на 
440 млн рублей, или на 6%, выше уровня 2016 года. Рост 
поступлений налога связан с ростом среднемесячной за-
работной платы. 

Безвозмездные поступления в казну республики соста-
вили 14 млрд 256 млн рублей, с ростом в 1 млрд 364 млн 
рублей, или 11%, к уровню 2016 года. Рост прежде всего 
связан со значительным увеличением объемов дотации (с 
5,8 млрд рублей в 2016 году до 8,8 млрд рублей в 2017-м), а 
также субсидий предоставленных на реализацию федераль-
ных целевых программ и софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности. 

В структуре расходов наибольший удельный вес – 84% 
– занимают социально значимые и первоочередные рас-
ходы. Напряженно, но были выполнены майские указы 
Президента РФ, обеспечены в полном объеме социальные 
выплаты гражданам. 

По итогам I квартала 2018 года поступило налоговых и 
неналоговых доходов 5 млрд 291 млн рублей, рост к анало-
гичному периоду 2017 года составил 730 млн рублей, или 
16%. Годовой план выполнен на 24%. Рост поступлений в 
бюджет республики налога на доходы физических лиц явля-
ется следствием принятых решений относительно повышения 
оплаты труда работников бюджетной сферы. 

За I квартал текущего года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года увеличены расходы на социальную 
сферу – с 66 до 73%. 

В I квартале 2018 года удалось добиться значительного 
снижения объема государственного долга республики – 
на 2 470 млн рублей, или на 10%. Долю рыночного долга 
в составе долговых обязательств снизили с уровня 51% 
на начало года до 45% на 1 апреля 2018 года. Досрочно 
погашены кредиты кредитных организаций в сумме 2 300 
млн рублей. Результатом работы по снижению процентных 
ставок стало сокращение расходов на обслуживание долга 
на 15,8 млн рублей. Кредитный рейтинг Республики Карелия 
от международного рейтингового агентства Fitch Ratings 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» подтвержден со 
стабильным прогнозом. 

На форуме будут работать 5 тематических 
площадок: «Лесной комплекс России», «Эф-
фективность государственного управления 
лесами», «Лесные богатства для людей», 
«Охота и охотничья инфраструктура» и «Ох-
рана и защита лесов. Государственный лесной 
надзор». Свои выставочные экспозиции пред-
ставят ведущие лесопромышленные пред-

приятия России и Уральского федерального 
округа. В завершение мероприятия пройдет 
пленарное заседание «Лес на благо страны 
и граждан».

«Национальный лесной форум» – это 
первая площадка, на которой представители 
федеральной и региональной законодатель-
ной и исполнительной власти ведут открытый 

диалог с профессиональным сообществом о 
перспективах развития сферы многоцелевого 
лесопользования. Первый этап прошел в При-
волжском федеральном округе, в Ижевске, 
пятый этап национального лесного форума 
пройдет в период с 29 по 30 июля в Карелии, а 
итоговый этап состоится в Москве в сентябре, 
в преддверии Дня работников леса.
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В лесах Карелии продолжается 
пожароопасный сезон 

На территории Республики Карелия 
по состоянию на 25 мая действующих 
лесных пожаров нет. С начала пожа-
роопасного сезона произошло 34 лес-
ных пожара на общей площади более 
66 гектаров. В прошлом году на эту 
дату было зарегистрировано 4 лесных 
пожара на площади более 14 гектаров. 

В связи с устоявшейся жаркой погодой и 
возросшей угрозой возникновения пожаров в 
мае, на территории Карелии был установлен 
3-й, средний, класс пожарной опасности в ле-
сах, а в Сортавальском районе – высокий, 4-й.

Большая часть лесных пожаров возник-
ла по причине неосторожного обращения с 
огнем местного населения и неконтроли-
руемого выжигания сухой прошлогодней 
растительности. 

Карельский центр авиационной и назем-
ной охраны лесов оперативно определил 
площадь и способ тушения каждого лесного 
пожара. Благодаря этому все возгорания 
были ликвидированы в день обнаружения. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия напоминает, 
что лесные пожары наносят огромный эко-
номический ущерб, представляют опасность 
для жизни и здоровья людей. Подавляющее 
большинство лесных пожаров происходит 
по вине людей. 

Напоминаем, что бесконтрольное выжи-
гание сухой травы категорически запрещено. 
За поджог сухой травы грозит не только 
административная ответственность со штра-
фом до 250 тысяч рублей, но и уголовная 
– лишение свободы на срок до 10 лет со 
штрафом до 500 тысяч рублей. 

Чтобы обезопасить себя от беды, а лес 
от пожара, необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах. 

В Лахденпохском районе введен особый 
противопожарный режим 

В соответствии с распоряжением 
администрации Лахденпохского муни-
ципального района от 18 мая 2018 года 
№ 133-П на территории района вводится 
особый противопожарный режим. 

В связи с увеличением числа лесных 
пожаров с 19 мая на территории Лахденпох-
ского района действует режим ограничения 
пребывания граждан в лесах, за исключени-
ем проезда к местам проживания, дачным 
участкам, базам отдыха. Во время действия 
этого режима не допускается сжигание му-
сора, сухой травы, разведение костров в 
лесах, садоводо-огороднических товари-
ществах.  

На период действия режима главы го-
родских и сельских поселений Лахденпох-
ского района предусматривают привлечение 
населения и организаций для локализации 
пожаров, организуют патрулирование насе-
ленных пунктов и  садоводо-огороднических 
товариществ.  

Лахденпохское центральное лесничество 
также проведет патрулирование территорий 
лесного фонда, выставит аншлаги перед въез-
дами в лес с информацией об ограничении 
посещения лесов. 

Правила 
пожарной 

безопасности
в лесах

1. Разведение костров в лесах допуска-
ется только на специально оборудованных 
местах отдыха, вокруг которых проложена 
минерализованная полоса. 

2. Перед уходом костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления. 

3. Устанавливайте мангал на подготов-
ленное место – снимите дерн на месте, где 
собираетесь его поставить, укрепите стенки 
ямки минеральным слоем почвы. 

4. Не выбрасывайте из мангалов и жаро-
вен непотушенные угли. Обильно поливайте 
угли водой до их полного остывания. 

5. Позаботьтесь о безопасности леса, 
создайте вокруг места отдыха минерализо-
ванную полосу – проложите канавку вокруг 
мангала или кострового места. 

6. Не бросайте в лесу окурки и стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.), посколь-
ку стекло при попадании солнечных лучей 
может сыграть роль линзы. Не позволяйте 
детям играть со спичками. 

7. Не выжигайте хворост, лесную под-
стилку, сухую траву и другие горючие ма-
териалы на земельных участках, примыка-
ющих к лесам. 

8. Не заправляйте горючим машину в 
лесу, перед выездом в лес на машине про-
верьте, чтобы не было неисправностей в 
топливной системе, не текло масло. 

10. Не засоряйте лес мусором. Забирай-
те его с собой из леса! 

Напоминаем, что в Карелии действуют 
круглосуточные телефоны прямой линии 
лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-
100-94-00. Обнаружив лесной пожар, каж-
дый человек в любое время суток может 
бесплатно позвонить по этим номерам. 

Также функционирует бесплатное мо-
бильное приложение «Берегите лес», кото-
рое позволяет быстро и просто позвонить 
в Федеральную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства и сообщить о любом 
происшествии в лесах нашей страны. 
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Министерство природных ресурсов и экологии Карелии 
продолжает работу по установлению виновных лиц 

в возникновении лесных пожаров
Вступили в законную силу 

решения судов, в соответствии 
с которыми граждане, по чьей 
вине возникли причинившие 
большой ущерб лесные пожа-
ры, были приговорены к нака-
занию в виде исправительных 
работ и уплате значительных 
штрафов. 

Как правило, пожароопасный 
сезон в Карелии длится с мая по 
октябрь, в этот период Министер-
ство природных ресурсов и экологии, 
его подведомственные предприятия, 
другие заинтересованные организа-
ции и ведомства уделяют огромное 
внимание предотвращению лесных 
пожаров. 

Ежегодно проводится большая 
подготовительная работа к пожа-
роопасному сезону. 

Для предупреждения возникно-
вения и распространения лесных 
пожаров создается необходимая 
нормативно-правовая база, про-
водятся мероприятия по противо-
пожарному обустройству лесов, 
проверки исполнения всеми арен-
даторами лесных участков договор-
ных условий использования лесов 
на предмет наличия и готовности 
противопожарных техники, обору-
дования и инвентаря, проводятся 
тренировки и обучение региональ-
ной Парашютно-десантной пожар-
ной службы, профилактическая 
работа с населением. 

Статистика показывает, что ос-
новная причина возгораний в лесу 
– человеческий фактор. Легкомыс-
ленное отношение к огню в лесу 
может привести к большим потерям. 

Ранее Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики 
Карелия рассказывало о судебных 
решениях, которые установили вино-
вных лиц в возникновении лесных 
пожаров. 

Напомним, что Муезерский район-
ный суд Республики Карелия признал 
гражданина А виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
статьей 261 Уголовного кодекса РФ 
(«Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений»), и назначил ему на-
казание в виде исправительных работ 
сроком на 6 месяцев с удержанием 
из заработной платы осужденного в 
доход государства 10 процентов за-
работной платы. Наказание считается 
условным. При этом испытательный 
срок определен в 6 месяцев, в течение 
которых гражданин А обязан посто-
янно являться на регистрацию в спе-
циализированный государственный 
орган. Кроме того, суд постановил 
взыскать с гражданина А в счет возме-
щения причиненного материального 
ущерба более 840 тысяч рублей. 

Аналогичный случай произошел 
в Сортавальском районе. Гражданин 
Б, находясь в лесном массиве, рядом 
со своим дачным участком, решил 
сжечь строительный мусор и раз-
жег костер. В силу особых погодных 
условий – порывов ветра и сухой 
погоды – огонь распространился 
по лесной растительности вверх по 
скале и перенесся в лесной массив. 
По причине неосторожных и необду-
манных действий гражданина Б про-
изошел лесной пожар на площади 
0,4 га с причинением ущерба в сумме 
более 70 тысяч рублей. 

В Беломорском муниципальном 
районе гражданин В развел костер 
для разогрева гудрона, чтобы про-
смолить лодку. Гражданин пренебрег 
общепринятыми правилами необхо-
димой предосторожности при ис-
пользовании открытого огня, залил 
костер водой. Однако он не убедился 
в том, что тщательно потушил ко-
стер, и ушел с берега реки. В резуль-
тате непотушенного костра возникло 
горение лесной подстилки, которое 
привело к возникновению лесного 

пожара и повреждению леса. Суд 
постановил взыскать с гражданина 
более 44 тысяч рублей. 

Лесные пожары могут приносить 
значительный ущерб экономике, бо-
лее того, они представляют опас-
ность для жизни и здоровья людей. В 
период пожароопасных сезонов при 
посещении лесов следует уделять 
особое внимание соблюдению пра-
вил пребывания в лесах, осторожно и 
ответственно относиться к огню. При-
веденные примеры показывают, что 

легкомысленные, необдуманные дей-
ствия людей могут привести к серь-
езным последствиям и штрафам. 

Напоминаем, что с 2015 года 
в России введен запрет на само-
вольное выжигание сухой расти-
тельности. Во взаимодействии с 
заинтересованными ведомствами 
Министерство природных ресур-
сов и экологии Карелии продолжит 
работу по установлению виновных 
лиц в возникновении лесных по-
жаров. 

«Русский Лесной Альянс» и Петрозаводский лесотехнический 
техникумом поддержали проведение второго регионального 

чемпионата «Абилимпикс»

«Абилимпикс» – это уни-
кальная площадка демон-
страции профессионального 
мастерства людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

В этом году участники сорев-
новались в 12 компетенциях на 
площадках 8 образовательных ор-
ганизаций Петрозаводска. Чемпио-
нат длился три дня и объединил 75 
участников, 80 волонтеров, а также 
большое количество гостей и дру-

зей. Напомним, что основная цель 
«Абилимпикса» – это мотивация 
людей с особенностями здоровья 
к получению профессионального 
образования, содействие их тру-
доустройству и социокультурной 
инклюзии в общество.   

«Русский Лесной Альянс» не 
первый год помогает организаторам 
чемпионата. В этом году совместно 
с Петрозаводским лесотехническим 
техникумом компания оказала под-
держку в проведении компетенции 

«Ландшафтный дизайн». Для участ-
ников были подготовлены специ-
альные площадки, расходные ма-
териалы, а также предоставлены 
ценные призы и подарки. 

Теперь победители готовятся 
покорить еще одну высоту – высту-
пить на национальном чемпионате в 
Москве. «Русский Лесной Альянс» 
желает всем участникам удачи и 
новых побед!

ООО «Руский Лесной Альянс»



Более 115 тысяч молодых деревьев посадили в ходе 
всероссийской акции «День посадки леса» 

19 мая Республика Карелия при-
соединилась к всероссийской акции 
«День посадки леса». Молодые сосны, 
кедры, березы были посажены в этот 
день во всех районах Карелии. 

Напомним, День посадки леса – экологи-
ческая акция, в ходе которой миллионы добро-
вольцев в каждом субъекте нашей страны дарят 
новую жизнь российскому лесу. Акция проходит 
ежегодно в третью субботу мая. 

Организатором мероприятия выступили 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия, его подведомственные 
учреждения – Карельский центр авиационной 
и наземной охраны лесов и центральные лес-
ничества. 

Пряжинский муниципальный район был 
выбран центральной площадкой для проведе-
ния акции в Карелии. Представители органов 
исполнительной власти, Законодательного 
Собрания Республики Карелия, Общероссий-
ского Народного фронта, политических партий,  
студенты Петрозаводского государственного 
университета, Петрозаводского лесотехниче-
ского техникума, школьники,  сотрудники На-
ционального банка Республики Карелия, кам-
пании «Лафарж», МЧС по Республике Карелия, 

природоохранной прокуратуры, филиалов ОАО 
«РЖД», карельского филиала «Рослесинфор-
га», Центра защиты леса, сотрудники регио-
нального Министерства природных ресурсов 
и экологии и другие приехали в Пряжинский 
район, чтобы посадить молодой лес. Более 350 
человек приняло участие в акции.  

Заместитель Главы Республики Карелия – 
руководитель Администрации Татьяна Игнатьева 
приветствовала участников акции.  

– Республика Карелия участвует в акции с 
2011 года. В 2017 году в акции приняло участие 
более 2 000 человек по всей республике, было 
высажено около 95 тысяч саженцев. Очень важно 
сохранять природные богатства нашего края, 
поэтому давайте создадим лес и сохраним его 
вместе! – сказала Татьяна Игнатьева. 

Марк Зайцев, который приехал на День 
посадки леса впервые, заранее подготовился 
к акции и рассказал с трибуны стихотворение 
Самуила Маршака «Праздник леса».  

Что мы сажаем, сажая леса?
Мачты и реи – держать паруса,
Рубку и палубу, ребра и киль –
Странствовать по морю
В бурю и штиль.

Что мы сажаем, сажая леса?
Легкие крылья – лететь в небеса.
Стол, за которым ты будешь писать,
Ручку, линейку, пенал и тетрадь…

Примечательно то, что в этом году большое 
количество детей приехало со своими роди-
телями. 

Ученик 2-го класса школы № 9 города Петро-
заводска Никита, отвечая на вопрос, почему он 
приехал сажать лес, сказал, что это интересно 
и важно – провести выходной так активно. Ро-
дители детей отметили пользу для детей и их 
интерес в Дне посадке леса. 

В подарок от Министерства природных ре-
сурсов и экологии все дети получили сказки-рас-
краски, подготовленные ведомством, об охране 
лесов от пожаров. 

Министр природных ресурсов и экологии 
Алексей Щепин, в своем интервью съемочной 
группе, выразил благодарность всем, кто не-
равнодушен к восстановлению карельского 
леса, всем, кто пришел и принял участие в 
акции. 

– Сегодня мы создали молодой лес – это 
около 16 тысяч однолетних сосен. Безусловно, 
эти деревья будут расти около 40 лет, и только 

тогда мы увидим полноценный лес. Но даже через 
десятки лет вы сможете сказать, что именно вы 
сажали здесь лес, что он был создан вашими 
руками. 

Предприятие «Кареллесхоз» предоставило 
саженцы для проведения акции. 

День посадки леса также прошел в других 
районах Карелии. 

Глава Республики Карелия Артур Парфенчи-
ков посадил саженцы кедровой сосны в Бело-
морске, первый заместитель Главы Республики 
Карелия – Премьер-министр Правительства Ре-
спублики Карелия Александр Чепик и сопред-
седатель регионального штаба ОНФ в Карелии 
Анна Лопаткина посадили березы в Кондопо-
ге, первый заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Алексей Павлов посадил 
Сосны в Пудожском районе, Председатель За-
конодательного Собрания Республики Карелия 
Элиссан Шандалович и министр по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту Республики 
Карелия Александр Воронов приняли участие в 
акции в Медвежьегорске.  

Более 1 600 человек приняли участие в акции 
по всей Карелии. Участниками было посажено 
115 тысяч саженцев и сеянцев различных по-
род деревьев. 
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Сотрудники Кареллесхоза

Александр Чепик и Анна Лопаткина в Кондопоге

Татьяна Игнатьева и Алексей Щепин в Пряжинском районе

Глава Карелии Артур Парфенчиков в Беломорске



Российское 
рейтинговое 

агентство RAEX 
(Эксперт РА) 
подтвердило 

рейтинг 
Республики 
Карелия на 

уровне ruBB + 
28 апреля рейтинговое 

агентство RAEX (Эксперт РА) 
подтвердило рейтинг кредито-
способности Республике Карелия 
на уровне ruBB +. По рейтингу 
установлен стабильный прогноз.  

Аналитики агентства от-
метили позитивное влияние на 
уровень рейтинга высоко ди-
версифицированной налоговой 
базы, высокой доли расходов 
на капитальное строительство в 
структуре расходов бюджета по 
итогам 2017 года, а также мер, 
принимаемых регионом по со-
кращению долговой нагрузки и 
рефинансированию долгового 
портфеля. 

Указанный уровень рейтин-
гов означает достаточную спо-
собность региона исполнять свои 
долговые обязательства. 

Прогноз по рейтингам «ста-
бильный» отражает мнение 
агентства об отсутствии осно-
ваний для снижения рейтинга в 
ближайшей перспективе. 

Сотрудничество 
Карелии 
с финской 

компанией 
«Понссе»     

16 мая в Правительстве 
Карелии состоялась рабочая 
встреча первого заместителя 
Главы Республики Карелия – Пре-
мьер-министра Правительства 
Республики Карелия Александра 
Чепика с председателем совета 
директоров финской компании 
«Понссе» Юхо Видгреном. 

В ходе беседы Александр Че-
пик сообщил о заинтересованно-
сти в развитии сотрудничества с 
ведущим машиностроительным 
предприятием Финляндии, о на-
личии в Карелии промышленных 
площадок для инвесторов и мерах 
их государственной поддержки. 

Юхо Видгрен рассказал о 
присутствии ОАО «Понссе» на 
российском рынке, в том числе 
в Карелии. Филиалы финского 
предприятия представлены в 
Петрозаводске, Сегеже и Пит-
кяранте. Руководитель также 
подчеркнул, что заинтересован 
в дальнейшем развитии сотруд-
ничества с Республикой Карелия. 

По результатам встречи было 
решено продолжить взаимодей-
ствие в целях определения шагов 
по развитию взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Семейная компания «Понс-
се» была основана в 1970 году 
Эйнари Видгреном, предприни-
мателем в области лесозаготовки. 
Предприятие является ведущим 
производителем лесозаготови-
тельных машин, работающих по 
методу сортиментной заготовки 
леса. Предприятие производит, 
продает и обслуживает лесозаго-
товительные машины, предназна-
ченные для заготовки сортимен-
тов в лесу, а также выпускает для 
них информационные системы. 

На Петербургском международный эко-
номическом форуме-2018 Глава Республики 
Карелия и руководство Группы компаний «Се-
гежа» подписали соглашение с планами на 
трехлетний срок.   

24 мая Глава Карелии Артур Парфенчиков публично 
подписал с президентом – председателем правления Группы 
компаний «Сегежа» Михаилом Шамолиным соглашение о 
сотрудничестве. 

Стороны отметили хорошие результаты совместной 
работы. В Сегеже плодотворно работает крупнейшее в 
России предприятие по производству мешочной бумаги 
– целлюлозно-бумажный комбинат. В сентябре вернут в 
строй недавно горевший деревообрабатывающий комбинат 
в поселке Пиндуши. Кроме того, Группа компаний «Сеге-
жа» – крупнейший в Карелии оператор леса с расчетной 
лесосекой 1,6 миллиона кубометров. 

– Карелия – ключевой регион развития нашего бизнеса, 
– заявил на церемонии подписания соглашения президент 
Группы компаний «Сегежа» Михаил Шамолин. – Наша ин-
вестиционная программа, реализуемая в регионе, обоюдно 
выгодна. Мы строим здесь бизнес с хорошей капитализа-
цией, с хорошим денежным потоком в интересах компании 
и жителей республики. Развиваем экономику, даем новые 

рабочие места. В целом мы говорим о комплексном раз-
витии Карелии. 

В соглашении на трехлетнюю перспективу стороны 
прописали новые инвестиционные планы компании. Прежде 
всего это увеличение мощностей Сегежского ЦБК с 350 до 
700 тысяч кубометров бумаги в год, а также строительство 
в Сегеже нового завода по производству лесопильной 
продукции: клееные балки, брус, панели. Через три года 
завод должны ввести в эксплуатацию. 

– Заключаемое сегодня соглашение направлено на 
расширение взаимодействия по вопросам развития лесной 
промышленности республики, повышения эффективности 
работы предприятий комплекса, увеличения объемов пере-
работки древесины внутри региона в целях повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции цел-
люлозно-бумажной промышленности и выхода на новые 
рынки сбыта, – отметил Артур Парфенчиков. 

По словам Главы Карелии, соглашение очень объем-
ное, там много пунктов, касающихся не только развития 
промышленности, но и туризма. В частности, компания 
«Космос Групп», входящая в состав АФК «Система», за-
нимается гостиничным бизнесом и планирует развить сеть 
деревянных отелей по Карелии, построенных из собствен-
ных домокомплектов. 

7 мая 2018 года со-
стоялась инаугурация 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Одним из первых 
официальных документов, 
подписанных президен-
том, стал указ «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года».

В частности, указом поруча-
ется Правительству Российской 
Федерации при разработке на-
ционального проекта в сфере 
экологии исходить из того, 
что в 2024 году необходимо 
обеспечить «сохранение био-
логического разнообразия, 
включая увеличение площади 
особо охраняемых природных 
территорий на 5 млн гектаров, 
реинтродукцию редких видов 

животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, 
а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вы-
рубленных и погибших лесных насаждений».

Президент Российской Федерации в одном из своих первых указов обратил внимание на 
лесную тематику и необходимость сохранения и приумножения лесов России. Указания пре-
зидента напрямую связаны с новой политикой Федерального агентства лесного хозяйства, на-
правленной на усовершенствование системы охраны и защиты лесов, и особенно законопроекта 
«О компенсационном лесовосстановлении».

Данный законопроект – один из важнейших, он вводит очевидный принцип, реализуе-
мый в любом социально ответственном обществе, для которого экология является одним 
из приоритетов развития. Один гектар вырубки леса должен компенсироваться одним гек-
таром восстановленного леса. И речь идет в первую очередь о вырубках при размещении 
инфраструктурных объектов и таких линейных объектов, как дороги, трубопроводы и линии 
электропередачи, а это 150 тыс. гектаров.

Кроме того, компенсационное лесовосстановление согласно законопроекту будет произ-
водиться в том регионе, где произошло изъятие леса и породным составом, аналогичным или 
качественно превышающим вырубленный. Таким образом, удастся избежать так называемых 
безвозвратных потерь леса.

Специалисты Министерства 
природных ресурсов 

и экологии заняли первое 
место в соревнованиях 
по настольному теннису 

17 мая состоялись соревнования по настольному теннису, которые про-
ходили в рамках Спартакиады министерств и ведомств Республики Карелия. 
Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии заняли первое 
место в соревнованиях.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия представляли Елена 
Тыркина, Сергей Алексеев, Александр Зуб и Олег Бочинский. Команда впервые завоевала по-
четное первое место в соревнованиях по настольному теннису. 

Спартакиада министерств и ведомств началась в марте этого года с соревнований по 
лыжным гонкам на базе республиканского спортивного комплекса «Курган». Также в рамках 
спартакиады в ближайшее время пройдут турниры по кююккя, мини-футболу, плаванию и 
другим видам спорта.
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Сегежский ЦБК планирует 
вдвое увеличить 

производство бумаги


