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Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли Карелии!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работников леса!
Карелия по праву считается ведущей лесной республикой. Лесопромышленный 

комплекс был и остается одним из ключевых секторов экономики региона. 
Работники отрасли вносят неоценимый вклад в развитие Карелии. Умелая хо-

зяйственная деятельность, разумная эксплуатация леса, внедрение современных 
природосберегающих технологий, модернизация и создание новых лесоперераба-
тывающих предприятий во многом зависят от ваших знаний и опыта. 

Уверены, что профессионализм, неравнодушное и преданное отношение к 
делу и дальше будут способствовать приумножению природных богатств Карелии 
и воспитанию бережного к ним отношения.

Желаем всем специалистам лесного хозяйства здоровья, благополучия и про-
фессиональных успехов! Особые слова благодарности ветеранам, которые создали 
славу лесного комплекса Карелии и заложили добрые трудовые традиции.

Глава Республики Карелия      А.О. ПАРФЕНЧИКОВ 

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия          Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Уважаемые коллеги – работники 
лесного хозяйства Карелии!

Традиционно в третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник 
людей, которые своим трудом преумножают лесные богатства и способствуют их рацио-
нальному использованию. Это не только специалисты лесного хозяйства, лесной охраны, 
лесозаготовительных, целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих предприятий, но 
и все те, кто с любовью и уважением относятся к лесу.

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – 
с Днем работников леса!

Отдельных поздравлений и самых искренних слов благодарности заслуживают ветераны 
лесного дела, сумевшие создать и сохранить традиции лесопромышленного комплекса 
республики. Без вашего труда, огромного опыта, сил и преданности делу не было бы и 
современной лесной отрасли.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности. Пусть все 
ваши цели и устремления будут реализованы, в семьях царят мир, счастье и благополучие!

ПАО «ЛХК «Кареллеспром», Совет ветеранов ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

Уважаемые ветераны 
лесной отрасли, работники 

лесного хозяйства, 
лесопромышленного комплекса! 

16 сентября мы отмечаем наш профессиональный 
праздник – День работников леса.  

Лесная отрасль остается одной из основных в 
экономике республики. Карельские леса отличаются 
своей красотой, они также служат залогом экологи-
ческой безопасности. Благодаря карельским лесам 
развиваются экономика, промышленность, туризм. 
Поэтому важное значение имеет деятельность всех 
работников леса, всех, кто своим трудом способ-
ствует сохранению и развитию лесного комплекса, 
сбережению лесных богатств. 

Сегодня целью развития лесного комплекса 
республики является обеспечение многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неистощительного 
использования лесов, повышение эффективности 
работы предприятий данной отрасли, продолжение 
модернизации деревообрабатывающих производств и 
поддержка перспективных проектов, расширение сети 
лесных дорог, формирование лесопромышленного 
кластера, поддержка перспективных инвестиционных 
проектов.

Достижение этих целей невозможно без про-
фессионалов лесной отрасли: специалистов лесного 
хозяйства и лесной охраны, представителей лесной 
науки, работников лесозаготовительных и деревоо-
брабатывающих предприятий, целлюлозно-бумажных 
комбинатов, ветеранов лесопромышленной отрасли, 
чей опыт поистине бесценен! 

Поздравляю вас и желаю вам, вашим родным и 
близким здоровья, сил, оптимизма!
Министр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия  А.А. ЩЕПИН 

Уважаемые работники 
лесного комплекса 

Республики Карелия, 
ветераны производства!
От имени Союза лесопромышленников и 

лесоэкспортеров Республики Карелия и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим професси-
ональным праздником – Днем работников леса!

Лесной комплекс был и остается одним из 
важнейших приоритетных направлений развития 
экономики Республики Карелия. Без профес-
сионалов лесной отрасли было бы невозможно 
достигнуть целей и задач, которые ставит Пра-
вительство Карелии, России.

К сожалению, не всегда принимаемые реше-
ния положительно влияют на развитие отрасли. 
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Карелии продолжает защищать интересы пред-
приятий. Так, в 2018 году союз участвовал в 
решении вопроса об отмене приказа, продлева-
ющего сроки временного ограничения движения 
автотранспортных средств по автомобильным 
дорогам Республики Карелия в весенний пери-
од. Продление запрета вывозки обернулось бы 
значительными убытками и недополучением вы-
ручки для всех предприятий лесопромышленного 
комплекса Республики Карелия.

Наш союз и впредь намерен защищать ин-
тересы работников предприятий лесного ком-
плекса.

Уважаемые работники лесопромышленного 
комплекса, я желаю вам здоровья, новых тру-
довых свершений и семейного благополучия!

Председатель Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров Карелии  А.В. ПЛАДОВ 

Поучительная книга 
В ближайшее время в петрозавод-

ском издательстве «Скандинавия» вы-
ходит в свет книга Николая Яковлевича 
Кирьянова «Испытание судьбой». В ней 
рассказывается о жизненном и трудо-
вом пути, о событиях, свидетелем или 
участником которых был сам автор. 

Заслуженные ветераны страны нередко пишут 
мемуары, в которых делятся с читателями своими 
эмоциональными воспоминаниями и размышлени-
ями. Пишут они о себе, о времени, о насыщенных 
событиями этапах жизненного пути, рабочих буднях 
и праздниках, о семье, друзьях и коллегах, словом, 
обо всем том, что, по их мнению, могло бы иметь 
определенный читательский интерес. И чем ярче 

представлена на книжных страницах череда важных 
для автора и страны событий, тем больше читателей 
обретает сама книга. 

Думается, в этом плане у книги Н.Я. Кирьянова 
есть будущее, поскольку ее автор – известный в 
республике человек, активно и достаточно результа-
тивно работавший непосредственно руководителем 
или заместителем руководителей предприятий 
ведущих отраслей экономики Карелии, обществен-
ных, комсомольских и партийных организаций 
республики, и, разумеется, круг людей, знающих 
его лично, довольно обширен. Наверняка захотят 
иметь у себя эту книгу бывшие деловые партнеры 
автора – представители обозначенных отраслей, 
родственники, друзья, и не только...

 Многим читателям также будет интересно 
ознакомиться с приведенными в книге редкими 
историческими документами о лихих девяностых, 
о болезненном для страны путче... 

 А сколько людей занимается организацией и 
проведением набирающих в России популярность 
соревнований вальщиков леса (Н.Я. Кирьянов явля-
ется бессменным руководителем карельских команд 
лесорубов-спортсменов), стало быть, и они поже-
лают ознакомиться с книгой, в которой, к слову, 
приводится целый ряд интересных исторических 
фактов, связанных с российскими и мировыми 
чемпионатами среди лесорубов. 

На мой взгляд, даже неискушенным в поли-
тике и экономике людям понравятся лирические 

страницы книги. В них автор с большой душевной 
теплотой рассказывает о своем детстве, вхожде-
нии во взрослую жизнь, о родном заонежском 
крае, полном живописных и загадочных мест, о 
семье, любви и верности жизненным принципам, 
лелеемым с детства. 

Просто удивительно, насколько органично 
уживаются в авторе и поэтический лиризм, и де-
ловая экономическая хватка. В общем, немалая 
читательская аудитория вырисовывается отчетливо.

Лирический отрывок из первой части книги 
Н.Я. Кирьянова «Испытание судьбой» читайте на 
страницах 4–5.

 Николай САБУРОВ, 
редактор книги Н.Я. Кирьянова, 

заслуженный журналист РК, 
и. о. и бывший редактор газеты «Лесная Карелия»

Встреча с автором книги «Испытание судьбой» 
будет проведена в ближайшее время. 

Справки по телефону 78-25-69. 

Основатели СЛЛ РК (В.А. Ульянков, В.А. Пладов, Н.Я. Кирьянов) Основатели СЛЛ РК (В.А. Ульянков, В.А. Пладов, Н.Я. Кирьянов)
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в июле 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 540,2 536,6 100,7 86,1 76,3 112,8

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м 152,4 228,7 66,6 24,9 43 57,9

Топливные гранулы тыс. тонн 28,7 23,8 120,6 5,2 4 130,0

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 637,2 618,5 103,0 99,4 92,9 107,0

Бумага тыс. тонн 580,2 561,1 103,4 89,9 83,8 107,3

Показатели работы предприятий ЛПК 
в июле 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года июль
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 596,8 538,7 110,8 100,2 86,2 116,2
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 466,5 431,7 108,1 67,0 56,1 119,4
ОАО «Олонецлес» 170,0 188,2 90,3 18,4 14,7 125,2
ОАО «Ладэнсо» 157,4 126,2 124,7 28,1 33,3 84,4
ЗАО «Шуялес» 320,2 311,0 103 58,7 51,9 113
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 77,5 82,9 93,5 15,5 10,8 143,5
ОАО «Воломский ЛПХ» 68,5 47,3 144,8 10,5 8,8 119,3
АО «Запкареллес» 404,3 415,3 97,4 63,2 50,0 126,4
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 179,3 162,1 110,6 27,9 27,9 100,0
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 88,0 109,0 80,7 7,7 21,5 35,8
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 134,3 139,6 96,2 18,7 17,9 104,5
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 95,7 68,7 139,3 9,8 10,9 89,9
ООО «Лесэко Норд» 109,7 102,0 107,5 17,5 16,0 109,4
ООО «Мед Лес» 8,1 18,9 42,9 0,0 0,0  
ООО «Северлеспром» 20,8 30,4 68,4 0,0 0,0  
ООО «Юбор» 36,3 26,0 139,6 0,0 0,0  
ООО «Тимберланд» 29,2 33,5 87,2 3,8 4,0 95,0
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 24,3 22,9 106,1 3,0 5,3 56,6
ООО «Питкярантское ЛПХ» 53,8 35,4 152,0 12,6 6,2 203,2
ООО «Ладога-Лес» 18,2 18,6 97,8 0,0 4,9 0,0
ООО «Олонецкое ЛПХ» 15,1 13,1 115,3 0,0 7,3 0,0
ООО «Сортавальское ЛПХ» 14,9 14,3 104,2 0,0 0,0  
ООО «Агроводснаб» 13,1 7,2 181,9 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 26,4 15,9 166,0 1,1 2,1 52,4
ООО «Микли» 12,3 7,5 163,5 0,0 0,0  
ООО «ТПК «Бонитет» 16,7 15,4 108,4 1,5 0,4 375,0
ООО «Ланс» 10,8 8,4 128,6 0,0 0,0  
ЗАО «ПМК-117» 9,7 6,7 144,8 1,9 0,6 316,7
ООО «Геликон Онего» 2,9 13,0 22,3 0,4 2,4 16,7
ООО «Югкареллес» 9,5 11,5 0,0 0,0 0,0  
ООО «Фрегат» 7,4 6,9 107,2 2,0 0,9 222,2
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 8,3 10,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 12,5 22,3 56,1 1,8 4,7 38,3
ООО «Валма» 7,0 11,4 61,4 0,0 0,0  

ЗАО «Кометэк» 9,6 9,4 102,1 0,0 0,0  

В с е г о 3 227,7 3 079,7 105 471,3 444,8 106

Волонтеры в помощь лесу!
В современном мире существует особая 

категория людей, которые готовы помогать 
другим совершенно добровольно. Таких до-
бровольцев называют волонтерами. Основной 
мотив их деятельности – желание приносить 
пользу обществу. В Год добровольца волонтеры 
помогают проводить мероприятия по защите 
и охране карельских лесов. 

Наиболее популярным видом волонтерской деятель-
ности является охрана окружающей среды, в том числе 
благоустройство лесных и парковых территорий, запо-
ведников, отслеживание браконьеров, учет популяций 
редких животных и др. Волонтеры помогают в подготовке 
и проведении общественных «зеленых» акций, участвуют 
в образовательных эколого-просветительских программах 
и проектах.

Министерство природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия постоянно взаимодействует с волон-
терами. Это взаимодействие приносит положительные 
результаты. Ярким примером такого сотрудничества 
является мероприятие «Очистим лес от мусора». Меро-
приятие проходит по инициативе Федерального агент-
ства лесного хозяйства не первый раз. В этом году 
оно приурочено к Году добровольца и проходит по 
всей России. Карелия присоединилась к масштабной 
отчистке леса. 

По состоянию на 1 августа 2018 года работники лес-
ничеств с участием волонтеров ликвидировали 215 не-
санкционированных свалок, в том числе 205 свалок на 
землях лесного фонда. Площадь ликвидированных сва-
лок в лесах за отчетный период составила около 50 га, 
в том числе земли лесного фонда – 45 га. В работах по 

уборке свалок приняли участие 1 274 человек, из них 
579 волонтеров.

Общественные инспекторы по охране окружающей 
среды Республики Карелия также активно участвуют в 
охране и защите лесов. 

В 2018 году Министерством природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия рассмотрено и принято 
решение о присвоении статуса общественного инспектора 
по охране окружающей среды 87 гражданам Российской 
Федерации. 

В течение 2018 года в адрес министерства от обще-
ственных инспекторов поступило 7 сообщений о наруше-
ниях природоохранного законодательства. Материалы по 
двум сообщениям переданы в Управление Федеральной 
службы по надзору защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Карелия и в ОМВД России по 
Кондопожскому муниципальному району для рассмотрения 
и принятия мер в рамках полномочий. По результатам 
контрольно-надзорных мероприятий одно юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности, 
назначено наказание в виде штрафа. По 4 материалам 
контрольно-надзорные мероприятия продолжаются.

Также по результатам проверки сообщений, посту-
пающих в министерство от граждан, общественные ин-
спекторы выявили 4 факта совершения незаконной рубки 
лесных насаждений. Материалы по данным нарушениям 
направлены в правоохранительные органы.

В рамках проведения профилактических мероприятий 
на территории Лоухского района общественными инспек-
торами были установлены информационные аншлаги о 
бережном отношении к лесному богатству в количестве 
20 штук.

В Карелии продолжаются 
лесовосстановительные работы

В планах – выполнить лесовосстановление 
более чем на 20 тысячах гектаров.  

В 2017 году работы по подготовке почвы под лесные 
культуры будущего года выполнены на площади 3 646 га, 
что позволило арендаторам лесных участков начать ле-
сокультурные работы в лучшие агротехнические сроки. 

По состоянию на 24 августа искусственное лесовосста-
новление выполнено на площади 6 645,4 га, содействие 
естественному лесовосстановлению – на площади 9 625,2 га.

Всего в 2018 году планируется провести лесовосста-
новление на площади 20 500 га, в том числе искусственное 

лесовосстановление – на площади 6 684 га, для содействия 
естественному лесовосстановлению – 13 816 га. 

Кроме того, арендаторы лесных участков проводят 
уходы за лесными культурами и дополнение лесных куль-
тур. Уходы за лесными культурами проведены на площади 
7 286,9 га, дополнение лесных культур – на площади 5 500,7 га.

В Олонецком, Прионежском и Медвежьегорском лес-
ничествах проведены уходы за лесосеменными планта-
циями и архивами клонов на площади 46,7 га. Посевы в 
лесных питомниках и тепличных комплексах республики 
проведены на площади 14,88 га. 

24 июля 2018 года ушел из жизни ветеран ком-
пании «Кареллеспром» Сиротюк Ростислав Алек-
сандрович.  

Свою трудовую деятельность Ростислав Александрович начал 
в далеком 1956 году, приехав по распределению после окончания 
Киевской Академии в Охтинское лесничество Кемского лесхоза, 
и остался навсегда в Карелии, посвятив себя работе в лесном 
хозяйстве республики.

В Карелии, пожалуй, не было ни одного лесопункта и леспром-
хоза, где бы не побывал в командировках Ростислав Александро-
вич. Его высокий профессионализм, трудовой и жизненный опыт 
всегда были востребованы в лесной отрасли Карелии.

Такие люди, как Ростислав Александрович навсегда останутся 
в нашей памяти.

Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики 
Карелия выражает соболезнования родным и близким. 
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Карельские вальщики 
представили сборную 
России на чемпионате 
мира среди лесорубов

Со 2 по 5 августа в городе Лилле-
хаммер (Норвегия) прошел 33-й чем-
пионат мира среди вальщиков леса. 

Первый чемпионат мира среди вальщиков 
леса состоялся в 1970 году. Первоначально 
чемпионаты проводились ежегодно, а с 1996 го-
да стали проводиться один раз в два года. Тра-
диционно в соревнованиях участвуют от 100 до 
150 лесорубов.

Вальщики леса с бензопилами соревнова-
лись по международным правилам, которые 
включали следующие упражнения: «Валка де-
рева», «Замена цепи», «Раскряжевка комбини-
рованным резом», «Раскряжевка на точность 
и обрезка сучьев».

В этом году в соревнованиях приняли уча-
стие 28 команд из 27 стран. 

Сборная России сформирована из побе-
дителей и призеров чемпионата России-2017, 
который состоялся в сентябре в Петрозаводске.

В ее состав вошли три вальщика из Респу-
блики Карелия – Илья Швецов, Владимир Да-
шугин, юниор Алексей Соколов и один вальщик 
из Чувашии – Артем Шашков. 

По итогам чемпионата в Норвегии сборная 
России в командном зачете улучшила результат 
позапрошлого года и заняла 10-е место. Первое 
и второе места заняли соответственно сборные 
Белоруссии и Германии, повторив успехи чем-
пионата 2016 года, проходившего в Польше. 
Бронза досталась сборной Австрии. 

Лучший результат в личном зачете по итогам 
выполнения всех дисциплин у Ильи Швецова, 
– 6-е место (1 646 баллов). Артем Шашков и 

Владимир Дашугин набрали 1 536 и 1 504 баллов 
соответственно. 

В тройку призеров в личном зачете по ито-
гам упражнения «Раскряжевка комбинирован-
ным резом», вошел вальщик из Чувашии Артем 
Шашков, завоевав бронзовую медаль. 

Юниор Алексей Соколов набрал большее 
количество баллов в дисциплине «Точность 
пиления», попав в шестерку лучших из 26 участ-
ников-юниоров. 

На сегодняшний день в копилке представите-
лей нашей сборной уже имеется немало наград. 
В 2004 году вальщик из Карелии Илья Швецов 
стал абсолютным победителем соревнований, 
проходивших в Италии. В 2006-м в Эстонии 
Вадим Иманкулов установил мировой рекорд 
в дисциплине «Обрезка сучьев». А в 2012 го-
ду в Белоруссии абсолютным чемпионом мира 
стал Александр Соколов, также представитель 
Карелии. 

В 2020 году в Сербии состоится 34-й чемпи-
онат мира среди вальщиков леса. Ближайшее 
мероприятие, где профессионалы нашей страны 
смогут показать свои достижения, – чемпионат 
России «Лесоруб-2018», который пройдет с 
19–21 сентября в г. Екатеринбурге.

Компания Husqvarna, мировой произво-
дитель профессиональной техники для леса, 
парка и сада, традиционно выступила главным 
спонсором мероприятия.

Группа компаний «Сегежа» выступила в 
качестве основного спонсора при организации 
участия вальщиков из Карелии в соревнова-
ниях. 

Сегежский ЦБК признан лучшим в номинации 
«Промышленный лидер Республики Карелия»

23 августа в Санкт-
Петербурге состоялась цере-
мония награждения лауреатов 
третьей ежегодной премии 
бизнес-издания «Деловой Пе-
тербург» «Предприятие года». 
Сегежский целлюлозно-бу-
мажный комбинат – одно из 
старейших предприятий от-
расли и флагман производства 
мешочной бумаги Segezha 
Group (входит в АФК «Систе-
ма») – признан лучшим в номи-
нации «Промышленный лидер 
Республики Карелия». 

Премия, учрежденная «Деловым 
Петербургом» в 2016 году, отражает 
результаты рейтинга промышленных 
предприятий, ежегодно составляемо-
го редакцией. В 2018 году впервые 
решение по лидерам было принято не 
только на основе данных статистики, 

но и оценок экспертов Высшей школы 
экономики. 

Мероприятие прошло при поддерж-
ке полномочного представителя Прези-
дента в СЗФО Александра Беглова, так 
как первый раз в рейтинг были включены 
все 11 регионов Северо-Западного фе-
дерального округа. Ранее сильнейшие 
промышленные предприятия выбира-
лись исключительно в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 

В этом году в финальную часть 
премии вошли быстрорастущие пред-
приятия, которые достигли успешных 
показателей по величине выручки и 
активов. Издание «Деловой Петер-
бург» также оценивало объемы нало-
говых платежей в бюджет, количество 
вновь созданных рабочих мест, инве-
стиции в модернизацию производства 
и другие показатели роста. 

В церемонии награждения при-
нимал участие заместитель мини-
стра экономического развития и 
промышленности Республики Каре-
лия Дмитрий Кислов. Он подчеркнул 
важность включения в экспертный 
рейтинг лидеров производства не 
только предприятий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но и всего 
Северо-Запада России. 

– От имени Правительства Респу-
блики Карелия поздравляю трудовой 

коллектив Сегежского ЦБК, руковод-
ство Segezha Group и акционеров 
АФК «Система» с этой заслуженной 
наградой. Мы поддерживаем оценку 
редакции «Делового Петербурга» и 
экспертов Высшей школы экономики. 
В течение нескольких лет Сегежский 
ЦБК осуществляет масштабную много-
этапную модернизацию комбината, де-
монстрирует высокие производствен-
ные показатели. Все это результат 
реализации стратегического подхода 
к развитию предприятия и профессио-
нализма топ-менеджмента, а также 
слаженной работы всего коллекти-
ва предприятия. Для республики это 
новые технологии, новые возможно-
сти, новые мощности, новые рабочие 
места, дополнительные налоги и пер-
спективы, – сказал Дмитрий Кислов. 

Присвоение ЦБК звания промыш-
ленного лидера Карелии также высо-

ко оценил управляющий директор по 
производству бумаги АО «Сегежский 
ЦБК» Сергей Торопов: 

– Комбинат – один из российских 
лидеров целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Профессионалы отрасли 
десятилетиями создавали это мощ-
нейшее предприятие, и наша задача –
сохранить лучшие традиции, внести 
новый вклад в его развитие. Для меня, 
как для руководителя, важны откры-
тость и признание заслуг коллектива. 
Сегодня компания ставит перед нами 
новые задачи, и нам необходимо по-
вышать профессиональную планку. 

Управляющий директор СЦБК вы-
разил уверенность, что в следующем 
году комбинат не менее достойно 
представит в конкурсе «Предприятие 
года» лесопромышленный комплекс 
Карелии и группу компаний Segezha 
Group. 

Артур Парфенчиков: 
«Мы будем жестко реагировать 

на нарушение закона»
24 августа Глава Республики выехал 

в Пряжинский район, чтобы на месте 
разобраться с ситуацией, связанной 
с незаконными действиями одного из 
операторов по размещению отходов 
– ООО «Полигон». 

Свалка ТКО, расположенная в 1 км от 
Пряжи, куда в большом количестве свозятся 
отходы из Ленинградской области, вот уже 
несколько месяцев вызывает обеспокоенность 
местных жителей. Оператор по размещению 
отходов ООО «Полигон» в нарушение приро-
доохранного законодательства и территори-
альной схемы обращения с отходами прини-
мает на своей свалке мусор из Ленинградской 
области. Как пояснил Артуру Парфенчикову 
директор ООО «Полигон» Евгений Самыкин, 
объема ТКО, необходимого для существования 
полигона, в Пряжинском районе не хватает, 
именно поэтому было принято ввозить отходы 
из другого региона. 

– Вы находитесь на территории Карелии, 
где есть своя законодательная база, есть инте-
ресы республики, интересы граждан. Мы будем 
жестко реагировать на такие вещи, – ответил 
директору полигона Артур Парфенчиков. 

Глава Республики поинтересовался, какие 
меры на сегодняшний день уже приняты приро-
доохранной прокуратурой. По словам заместите-
ля природоохранного прокурора Петра Антонова, 
возбужден и рассмотрен ряд административных 
производств, юридические и должностные лица 
привлечены к административной ответствен-
ности. Внесено представление об устранении 
требований нарушения законодательства, в том 
числе выставлено требование о прекращении 
ввоза отходов с территории другого региона. 

Вопрос об исполнении этого требования на-
ходится на контроле в прокураторе. 

Петр Антонов отметил, что согласно феде-
ральному законодательству (ФЗ № 89 «Об отхо-
дах производства и потребления») запрещается 
ввоз отходов на территорию другого региона 
в отсутствии соответствующего соглашения 
между субъектами, а также, если это запрещено 
или не предусмотрено территориальной схемой 
обращения с отходами. 

«В данном случае речь идет о нарушении 
требований действующего законодательства. 
Оценка действиям ООО «Полигон» будет дана. 
В ближайшее время Управление Росприроднад-
зора проведет внеплановую выездную проверку, 
по итогам которой будет рассмотрен вопрос о 
наличии состава преступления, а также о при-
нятии дополнительных мер прокурорского реаги-
рования и мер реагирования со стороны органов 
контроля», – сказал зампрокурора. 

По итогам выезда в Пряжинский район Глава 
Карелии дал поручение природоохранной про-
куратуре совместно с МВД республики и ГИБДД 
ужесточить контроль заезда мусоровозов из 
Ленобласти на Пряжинскую свалку, а Министер-
ству природных ресурсов и экологии РК вместе 
с Росприроднадзором необходимо определить 
объемы завезенного в Карелию мусора и под-
готовить иск о понуждении ООО «Полигон» к 
вывозу отходов из Карелии. 

– Дать оценку наличию ущерба – задача 
правоохранительных органов. Материалы по 
инцидентам, связанным с обстрелами, находятся 
в полиции. Будем ждать результатов. В любом 
случае будут учтены все обстоятельства, которые 
явились причиной сложившейся ситуации, – 
подчеркнул глава региона. Представители сборной команды России
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«Мое родное Заонежье и детство, 
опаленное войной»

АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ. Мне 77 лет. Прой-
ден жизненный путь, богатый событиями, про-
исходившими и в нашей стране, и в Карелии, и 
в моей собственной судьбе.

С одной стороны, если описывать жизнь 
в узком смысле, можно изложить прожитые 
годы в несколько слов: родился, учился, же-
нился, работал… С другой, оценивая жизнь 
в широком смысле, важно отметить, что за 
это время в нашей стране произошли значи-
тельные события: мы выдержали и победили 
в Великой Отечественной войне, затем был 
период восстановления, освоение целины, 
освоение космоса и полет Юрия Алексеевича 
Гагарина, экономические реформы, годы пере-
стройки, отладка новых отношений рыночной 
экономики… Все это пережито, прочувство-
вано. Как происходили изменения на произ-
водстве и в региональных органах управления, 
я знаю не понаслышке, поскольку мне само-
му приходилось непосредственно заниматься 
этим.

Хотелось бы остановиться на некоторых 
принципах или, скорее, как сейчас говорят, 
ценностях, которые были определяющими для 
меня в жизни. 

Прежде всего это место, где живешь. Если 
в небольшой деревне, у тебя особое мировоз-
зрение, которое формируется от определенного 
деревенского уклада. В городе же восприятие 
жизни меняется, расширяется кругозор. И чем 
крупнее город, тем может быть шире взгляд на 
жизнь, на события, свидетелем которых стано-
вишься. Важно всегда относиться с симпатией, 
интересом и ответственностью к своему месту 
жительства. 

Мне пришлось жить и в деревнях, и в го-
родах, в том числе в столице нашей Родины. 
Когда я рассказываю об этом детям, то шучу, 
что первые двадцать лет я шел от деревни до 
Москвы, а следующие двадцать – от Москвы 
обратно в глубинку.

Второй аспект, оказывающий большое 
влияние на жизнь, – это образование. После 
войны, когда я начал учиться в школе, условия 
для получения качественного образования в 
деревне почти отсутствовали. Ученики четырех 
классов сидели в одном помещении. Уроки вел 
один учитель, которому приходилось подавать 
материал так, чтобы и первоклассники, и чет-
вероклассники, а после войны это могли быть 
уже подростки, одинаково хорошо усваивали 
материал.

Затем учился в семилетке, где учителей также 
не хватало. Скажем, преподавание английского 
языка ограничивалось алфавитом. Даже основы 
грамматики русского давались не в полном объ-
еме. Когда я стал учиться дальше в Великогуб-
ской средней школе, мне пришлось приложить 
серьезные старания.

Там был сильный преподавательский со-
став. Программу английского языка я догнал 
быстро, а чтобы повысить уровень русского, 
приходилось много читать. Кроме того, я не 
стеснялся учиться не только у преподавателей, 
но и у товарищей. 

Конечно, огромное влияние на человека 
оказывает семья. У меня были прекрасные ро-
дители. Возможно, им не хватало образования, 
но зато они обладали и мудростью, и практиче-
ской житейской сметкой. Позднее, например, в 
одной заметке о своей маме я прочел, что это 
была образованная женщина. А я-то знал, что 
она окончила полтора класса. Отец – примерно 
столько же. Но благодаря природному интеллек-
ту их считали образованными людьми.

Отца звали Яков Иванович, он родился в 
1896 году. Маму – Акулина Михайловна, она 
на три года младше отца. Мама всю жизнь за-
нималась семьей, а отец трудился и рабочим в 
лесу – заготавливал, трелевал лес на лошадке, 
и плотником, мастером, начальником биржи и 
лесопункта. Несколько раз его назначали дирек-
тором леспромхоза, обычно это происходило 
тогда, когда леспромхоз испытывал трудности 
и требовался человек, способный вытащить 
предприятие из кризиса, обеспечить прорыв 
и рост объемов. Сейчас таких людей называют 
эффективными менеджерами. 

При этом родители понимали, что образова-
ние необходимо, но в то время каждому ребенку 
дать его в полном объеме не было возможности. 
Детей в семьях тогда было много: у отца – девять 
братьев и сестра, у мамы – пять сестер и два 
брата. Наша семья тоже была немаленькой – 
пятеро детей: у меня было четыре сестры – три 
постарше меня и младшая. С малолетства нам 
закладывался принцип «главное – труд». 

Еще одна ценность – это общество. Я имею 
в виду и в целом общество, людей, живущих 
в государстве и соблюдающих его законы, и 
общественные организации, объединения. С 
малолетства такой человек находился среди 
людей, в коллективе. 

Были пионерская организация, комсомол, 
партия, профсоюзы. Мы воспитывались в духе 
коллективизма, товарищества, патриотизма, в 
любви к Родине, и общественные организации 
играли в этом немалую роль. Нашими героя-
ми были персонажи таких книг, как «Молодая 
гвардия», «Как закалялась сталь»… Все это 
помогало формировать соответствующие черты 
характера...

ПОДРОБНЕЕ О ЗАОНЕЖЬЕ. Я люблю родное 
Заонежье. При случае охотно рассказываю о 
нем моим собеседникам. Вот и сейчас, прежде 
чем повести в книге рассказ о своем жизненном 
пути, хочу немного рассказать о родном крае, от 
которого моя судьба неотделима. 

До 1956 года даже территория Заонежского 
полуострова с группой островов называлась 
как «Заонежский район», а это около 12 тыс. 
кв. км на территории с особенными климатиче-
скими условиями, своеобразными почвами, на 
которых расположено множество памятников 
народного творчества. Здесь проживали саамы, 
вепсы, карелы. В тридцатых годах ХХ века их 
было более 30 тысяч человек из 600 деревень. 

Заонежье известно своими красивыми при-
родными пейзажами, а также лодками «кижанка-
ми», медеплавильными и чугунолитейными гор-
ными заводами и т. д. Особенно привлекателен 
неподражаемо певучий язык, а также местный 
колоритный фольклор, бытовой уклад. Радуют 
глаз красота и величавость Палеостровского и 
Клименецкого монастырей, ансамбля зодчества 
острова Кижи…

Кроме того, Заонежье знаменито своими 
лечебными родниками. Царицынская вода, го-
ворят, лечит любую болезнь, а ключ-родник 
«Три Ивана» лечит кожные заболевания... Мой 
земляк Вячеслав Агапитов о роднике пишет так:

Родник за дорогой худой,
Место вроде стана.
Слышал, лечит простой водой,
Зовут «Три Ивана».

***
Я родился в деревне Ламбасручей. В то время 

это была сравнительно небольшая деревня – око-
ло 20 домов. Есть разные версии происхождения 
названия. Жители называли ее Овечий Ручей – с 
ударением на «у», что обусловлено заонежским 
диалектом. Сейчас на этом диалекте даже стихи 
сочиняются, в речи многих жителей Карелии 
проскальзывают его элементы.     

Согласно документам о переписи населения, 
в 1873 году в Ламбасручье проживало большин-
ство карельского населения. 

Стоит деревня на возвышенности над Онего. 
Все дома по-разному построены. Наш дом был 
одноэтажным, с высоким этажом, а в подполе с 
человеческий рост можно было хранить все, что 
необходимо. Рядом стоял соседский двухэтаж-
ный дом с балконом, со съездом, по которому 
лошадь могла ввезти воз в сарай. Такие дома 
можно сейчас увидеть и в заонежских деревнях, 
и на острове Кижи, в музее под открытым не-
бом, для него собирали дома, характерные для 
деревень Заонежья.

Дома стоят хоть и на расстоянии от берега, 
но довольно высоко, так что из окон каждого 
дома видно озеро. Видны и несколько островов, 
что стоят, как корабли на рейде, будто охраняя 
деревню от вражеских нашествий.

Труд на земле тяжелый, огромный. Но во 
времена моего детства вокруг было множество 
густонаселенных деревень. Семьи были больши-
ми – и все жители трудились на земле, обеспе-
чивая себя. Конечно, как и по всему Заонежью, 
подготовка площади для любой хозяйственной 
деятельности требовала большого труда. 

Поля приходилось очищать от многочислен-
ных камней. Складывались камни, собранные на 
полях, по-разному. Мы сносили их в середину, 
складывали такой каменный холм, называвшийся 
грудовицей, видимо, от слова «груда». А в районе 
Кижей или Сенной Губы камни отбрасывали на 
края, где они образовывали такие своеобразные 
заборы, отделявшие поля друг от друга. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. Я помню 
себя сознательно уже в послевоенное время. До 
сих пор в памяти свежи детские впечатления от 
посещений леса. 

С соседскими мальчишками мы постоянно 
ходили на сенокос, по грибы, по ягоды, ходили 
на рыбалку на озера, располагавшиеся в трех-
четырех километрах от деревни, да и на лодке 
по Онего ездили.

Каждый раз встречалось что-то удиви-
тельное. Такое радостное удивление вызывали 
ключи с холодной и чистой водой. Вот ручеек 
течет светлый, хоть и рядом с болотом. Отчего 
он светел? Оказывается, начало ему дает ключ, 
бьющий из земли. Или вот на сенокосе по-
среди луга встречаешь воронку, наполненную 
светлой холодной водой. Ее тоже образовал 
ключ.

Идешь по лесу – то поднимаешься в боры, то 
между ними опускаешься во влажные низинки, 
вдруг встретишь россыпи камней, будто какая-
то неведомая дробилка с крупной фракцией 

Ламбасручей. 1930 г.

Часовня рядом с родником «Три Ивана», основатели СЛЛ РК (В.А. Ульянков, В.А. Пладов, Н.Я. Кирьянов)

Предлагаем читателям лирический отрывок из первой части книги Н.Я. Кирьянова 
«Испытание судьбой», который называется 
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здесь работала. Поговаривали, что находили в 
этих россыпях какие-то камни золотистые или 
с медным отливом…

После войны мы переехали на некоторое 
время в деревню Мижостров. Не так давно волон-
теры восстанавливали в этой деревне часовню, 
построенную еще в 1904 году. Вот неподалеку от 
этой часовни мы и жили. Было мне около пяти 
лет, когда произошел случай, который не только 
врезался в память, но и повлиял на характер.

Однажды июньским вечером мы пошли с 
ребятами в лес. Вдруг впереди на тропку вы-
скочила мохнатая свора. Ребята постарше за-
кричали: «Волки!» Наверное, они пошутили, но 
я был малышом, поверил и испугался, бросился 
в кусты, побежал, не разбирая дороги. Вскоре 
устал, долгое время шел по лесу, по камням, в 
конце концов дошел до протоки.

Я знал об этой протоке, отец рассказывал о 
ней, когда мы с ним ездили рыбачить. Сообразил, 
что иду в сторону от деревни, успокоился и понял, 
что мне нужно искать озеро. Оно было недалеко, 
я вышел к нему и по берегу отправился домой. 
Затем свернул на тропинку, вскоре вышел к по-
ляне, где один из жителей деревни еще работал на 
поле. Он удивился, встретив малыша так поздно, 
посадил меня на лошадь и привез домой. 

Я был исцарапан, искусан муравьями и кома-
рами, но никакого психологического потрясения 
не испытал. Когда домой пришел отец, и я рас-
сказал ему о своем приключении, он спросил:

– Ты испугался?
– Да, – ответил я. – Когда волки выскочили.
– Это были не волки, а собаки, – сказал 

отец. – А на будущее запомни: если потерялся, 
сначала успокойся, а потом принимай решение.

Вот этот отцовский совет я не раз вспоминал 
в разных жизненных ситуациях. И еще один 
урок я вынес из этого случая. Нужно изучать 
лес, уметь ориентироваться в нем, надо знать 
приметы, знать, с какой стороны растет мох на 
деревьях, уметь определять направление дви-
жения. Это только укрепило мою любовь к лесу. 

В нашей семье не только трудились, нахо-
дилось время и для отдыха. Помню, как иногда 
вечерами у нас в доме собирались подруги мамы 
и сестры, вели разговоры, беседы, попутно дела-
ли пряжу, вязали рукавицы или носки, вышивали. 
Звучало много историй, легенд.

В книге Института языка и литературы «Ис-
полнители фольклорных произведений» гово-
рится, что в Ламбасручье в доме Кирьяновых 
собирались любители песен. 

Я видел у нас в доме Анну Палтусову, Татьяну 
Алешину, Анну Теребову и других замечательных 
исполнительниц народных песен, причитаний, 
баллад. Эти женщины обладали изумительными 
мелодичными голосами. Очень нравилось много-
голосие старинных русских песен. Казалось, что 
в нашей деревне все поют.

Особенно хорошо пела моя сестра Мария 
Яковлевна, которая, можно сказать, жила пес-
ней. Когда мы ехали на лодке на сенокос, рас-
полагавшийся в семи километрах, она гребла 
всю дорогу и пела. Ее сильный красивый голос 
плыл над озером… 

Заонежская певунья, она знала множество 
различных легенд и песен, с удовольствием 
исполняла их вместе со своими деревенскими 
подругами. Сама была очень интересным со-
беседником: говорила так, что заслушаешься. 

ЗАОНЕЖСКИЕ СТРАШИЛКИ. Еще помнятся 
наши детские игры. В поле и на площадках мы 
играли в чижика, волейбол, лапту, гоняли лоша-
дей в ночное. А после, вечерами, собирались в 
круг и слушали рассказы друг друга.

Обычно заканчивались такие встречи стра-
шилками – пересказами услышанных от взрос-
лых былей и небылиц о домовых, приведениях, 
русалках и прочих персонажах, мистических 
крестьянских поверий. 

Если с детства слышишь такие истории, когда 
жизнь проходит в небольшой деревне, стоящей 
посреди леса, немудрено, что настраиваешься 
на мистическое восприятие окружающего. В 
лесных сумерках многое может привидеться, 
многое можно услышать… Сталкивался и я с 
тем, что трудно объяснить.

 Помню, как каждой весной мы с товарищем 
ездили на рыбалку на щук. В тихих заводях, за-
ливах часто щука находит себе место, там мы их 
и искали. Однажды выбрали место между остро-
вами, заросшее старым тростником. Поздний 
закат окрасил воду, покрытую мелкой рябью. 
Почти сразу мы обнаружили несколько щучьих 
стай, играющих в воде. Приближаясь к ним, мы 
увидели огромную воронку на воде. Может быть, 
щуки кружились одна за другой, и от этого она 
образовалась. И вдруг шумный всплеск! Большая 
щучья голова показалась над водой. Мы испу-
гались, упали в воду. Поднимаясь, в отблесках 
солнца над водой увидели человеческую голову 
и большой хвост.

– Это русалка! – закричал товарищ.
Мы побежали, вскочили в лодку и очнулись 

от шока только на нашем берегу, где стояла 
деревня. Что увиделось нам в тот раз, я до сих 
пор сказать точно не берусь. 

Вот еще история. Жаркой июньской ночью 
дома спать было тяжело. Я решил переночевать 

на сеновале, на полатях, как мы называли кро-
вать с пологом, затянутым марлей, защищавшей 
от комаров.

На сеновале было прохладно, пахло старым 
сеном. Я устроился и быстро уснул. Через не-
которое время вдруг во сне почувствовал на 
себе чей-то пристальный взгляд. Открыл глаза 
– никого. Закрываю глаза – то же ощущение: 
кто-то склоняется надо мной. Дрожа, встал, ос-
мотрелся – никого! Я быстро пошел в квартиру, 
сказал отцу, что на сеновале кто-то есть. Пошли, 
посмотрели вместе – никого не увидели. А мать 
говорит: « Это домовой, он нас охраняет…»

Эта история неожиданно продолжилась спу-
стя годы, когда я приехал в родную деревню с 
женой. Как-то раз она пришла из сарая, где была 
по хозяйственной надобности, и сказала, что 
чувствовала чей-то взгляд. Я начал объяснять, 
мол, могли смотреть кот, курицы, овцы… Но 
жена мотает головой, не соглашается, не при-
нимает моих объяснений. А сестра моя Мария 
Яковлевна говорит: «Это домовой привыкает к 
тебе. Не бойся». 

Через много лет мы снова вспомнили о том, 
чьи взгляды ощущали. Марии Яковлевны не 
стало, мы с супругой приехали на сороковины. 
Но дома на месте не было, только обгорелые 
бревна на его месте. Стали разбираться, что 
случилось. Но наши поиски ни к чему не при-
вели. Следов поджога не обнаружено, дом был 
пуст, печку топить было некому. И тут кто-то 
сказал, что домовой-то один в доме оставаться 
не желает…

И еще одна история из этого ряда. В 1954 го-
ду я окончил семилетнюю школу. Неплохо окон-
чил, без троек, чем был доволен. Передо мной 
встал вопрос, что делать дальше. Можно было 
поехать в Петрозаводск и поступить в техникум 
или профучилище. Другой вариант – продолжить 
учебу в восьмом классе Великогубской средней 
школы. Можно было и работать пойти, на лесо-
пункт уже брали. 

Решил поехать в Петрозаводск, тем более что 
один мой знакомый поступил учиться в техникум. 
Но, пробыв в городе только сутки, засобирался 
домой. Поездка в Петрозаводск была первой 
самостоятельной. Недолго поварившись в ат-
мосфере не спокойной размеренной сельской 
жизни, а городского шума, условий общежития, 
общественного питания, почувствовал негатив 
к этому, оказался не готов к самостоятельному 
обучению в городе. Влияние семьи, тяга к за-
боте о ней оказались тогда посильнее, чем тяга 
к обучению в Петрозаводске.

Словом, купил билет на пароход и отправился 
в Великую Губу, куда прибыл около полуночи. 
Я первый раз был в этом селе, не знал даже, 
в какую сторону идти. А до Ламбасручья – во-
семнадцать километров!

Узнав направление, я двинулся в дальнюю 
дорогу, по пути вспоминая слова мамы о том, 
что в деревне Верховье живет наша дальняя 
родственница. 

Дойдя до Верховья, сообразил, что время 
позднее, на улице никого нет, узнать, где живет 
родственница, невозможно. Решил идти дальше. 
Шагал и раздумывал, не стоит ли остановиться, 
время-то позднее, до дома еще полтора десятка 
километров топать. Не знаю, что способствовало 
выбору, но я продолжал идти, наверное, желая 
побороть страх. Когда прошел еще километров 
восемь, стал узнавать места. Здесь мы бывали на 
сенокосе. Сразу стало легче, да и ночь кончалась.

Я расслабился, вскоре подошел к Леликозе-
ру, увидев на его берегах две деревни с таким 
же названием. Впереди высились две горы, во 
впадине между ними стояли с одной стороны 

старая мельница, а с другой – заброшенная 
смолокурка.

Спускаясь вниз, я почему-то стал чувствовать 
себя неуютно, начал поеживаться и озираться 
по сторонам. Вспомнились и разные страшные 
байки про эти места.

Оглянулся – ба! За мной что-то светлое, 
серое, без четкого обличья. Сердце чуть не вы-
скочило из груди. Я побежал и не останавливался 
километра два, пока не увидел свою деревню. 
Тогда обернулся, а сзади и нет никого!

Мама и папа очень удивились, увидев меня 
рано утром. Расспросили, посочувствовали, спать 
уложили. Успокоившись, я понял, что в дороге 
напугал меня сгустившийся утренний туман. 

А ответ на мучивший вопрос «что делать 
дальше?» нашелся сам собой: заявление и до-
кументы направил в Великогубскую школу.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СТАРШЕКЛАССНИК. С 1 сен-
тября 1954 года я начал учиться там в восьмом 
классе сельской средней школы. 

Село Великая Губа являлось центром Заонеж-
ского района, где находились административные 
структуры: райком партии, райисполком, райком 
комсомола и другие. 

Между Великой Губой и Ламбасручьем было 
почти два десятка километров, но при всех труд-
ностях – территориальных, транспортных, мате-
риальных – за три года обучения у меня ни разу 
не возникала мысль бросить школу.

В ней были настоящие сельские учителя во 
главе с директором Анной Петровной Фирсовой. 
Я благодарен педагогическому коллективу за 
полученные знания и житейский опыт. 

За годы учебы я повзрослел, стал физически 
сильнее, расширился мой кругозор. Учебный и 

внеклассный процессы были построены таким 
образом, что, перетекая один в другой, они до-
полняли друг друга. Здесь было время для до-
машних занятий, спорта, художественной само-
деятельности, общественной работы. 

За три учебных года я прошел более четырех 
тысяч километров по 18-километровому марш-
руту Ламбасручей – Великая губа – Ламбасручей. 
Этот путь я проделывал в одиночку и, как бы 
развлекая себя, успел изучить все его повороты 
с лужами, ухабами, ручейками, родниками… 
Даже пробовал сосчитать количество деревьев, 
растущих рядом с дорогой.

На расстоянии, конечно, но довелось по-
знакомиться и с суровыми представителями 
местной фауны – медведями, лисами, зайцами, 
глухарями, ястребами… Зимой, помню, пример-
но с половины пути – на открытом месте – иногда 
параллельно дороге сопровождала меня стая 
волков. Особенно сложным для путешествия в 
школу и обратно периодом была глубокая осень. 
Темнело рано, поэтому часть пути приходилось 
идти в темноте.

Понятно, что поначалу мне, четырнадца-
тилетнему парню, преодолевать такой путь 
было тяжеловато, а порою и просто страшно. 
Впоследствии, видимо, мой организм сумел 
адаптироваться к заонежским ужастикам, и я 
более спокойно стал воспринимать крики птиц 
и потрескивание деревьев в темноте.

Думаю, что и это регулярное преодоление 
нелегкого пути поспособствовало вырабатыва-
нию устойчивого, уравновешенного характера. 
А главное – удалось выполнить данное себе обе-
щание: достичь поставленной цели о получении 
среднего образования. 

Фото из архива Н.Я. КИРЬЯНОВА

50 лет свадьбы

Вместе с командой (на пьедестале победного чемпионата мира в Республике Беларусь). 2012 год
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Общественный совет рассмотрел проект 
Лесного плана Карелии до 2029 года

7 августа состоялось заседание 
общественного совета при Министер-
стве природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия. Повестка дня 
включала два вопроса: рассмотрение 
проекта Лесного плана Республики 
Карелия на 2019–2029 годы, проблемы 
подготовки молодых специалистов для 
лесной отрасли. 

В заседании общественного совета приняли 
участие члены совета: руководители лесозагото-
вительных предприятий, представители научных 
организаций, горнопромышленного комплекса, 
сферы охоты, особо охраняемых природных 
территорий.

Открывая заседание общественного совета, 
министр природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия Алексей Щепин предложил 
участникам выбрать нового председателя совета. 
Напомним, ранее совет возглавлял директор Ка-
рельского НИИ лесопромышленного комплекса, 
профессор Илья Шегельман. По итогам голосова-
ния председателем совета стала Ольга Бахмет. В 
настоящее время Ольга Бахмет – врио председа-
теля Карельского научного центра РАН. 

О разработке нового Лесного плана Карелии 
до 2029 года рассказал заместитель директора 
регионального отделения «Рослесинфорг» «Ка-
реллеспроект» Владимир Голубев. 

Лесной план, который был принят в 2009 го-
ду, прекращает свое действие в декабре теку-
щего года. Лесной план Республики Карелия 
является документом лесного планирования, в 
котором определяются цели и задачи лесного 
планирования, мероприятия по осуществлению 
освоения лесов и зоны такого освоения в грани-
цах лесничеств, лесопарков, расположенных на 
территории субъекта.

В соответствии со статьей 86 Лесного кодекса 
Российской Федерации Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики Карелия органи-
зовало разработку нового Лесного плана Карелии 
на очередной период с 2019 по 2028 года. В марте 
этого года Министерство и ФГБУ «Рослесинфорг» 
заключили государственный контракт на выпол-
нение работ по разработке документа.

Владимир Голубев отметил, что документ 
подготовлен в соответствии с типовой формой 
лесного плана субъекта Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минприроды России на 
основе сведений государственного лесного ре-
естра, отчетных данных об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов, материалов 
лесоустройства и других документов.

В разработке документа также приняли уча-
стие Институт леса Карельского научного центра 
РАН и Карельский филиал ФБУ «Рослесозащита». 

Владимир Голубев рассказал об общей ха-
рактеристике лесного фонда. Площадь лесов в 
Республике Карелия – 14,9 млн га. Характерна 
высокая лесистость территории – 53,1%, что опре-
деляет естественные преимущества региона по 
развитию лесной отрасли. 

 За период действия предыдущего лесно-
го плана общая площадь лесов увеличилась на 
10,3 тыс. га (или 0,1%), площадь защитных лесов 
увеличилась на 205,3 тыс. га (или 1,4%), пло-
щадь эксплуатационных лесов уменьшилась на 
195,0 тыс. га (или 1,3%).

Леса в Карелии по целевому назначению под-
разделяются на защитные (33,6%) и эксплуата-
ционные леса (66,4%). 

 Лесные насаждения по площади и запасу 
преимущественно представлены хвойными по-
родами (88,1% общей площади, 87,1% общего 
запаса). Среди хвойных насаждений преобладают 
сосновые древостои, занимающие 64,1% покры-
той лесом площади с запасом 58,3% от общего 
запаса лесов. На долю лиственных насаждений, 
среди которых преобладают березняки, прихо-

дится 11,7% покрытой лесом площади и 12,7% 
общего запаса насаждений. 

В соответствии с новым Лесным планом про-
гнозируемое поступление доходов от использо-
вания лесов увеличится в два раза и составит 
более 25 млн рублей в бюджеты всех уровней 
ежегодно. К примеру, в 2017 году 12 млн рублей 
поступило в бюджеты от использования лесов. 
Больше всего отчислений принесет заготовка 
древесины – 87,7% . 

До 2029 года порядка 87 млн руб будет на-
правлено на мероприятия по воспроизводству 
лесов, в том числе за счет средств лиц, исполь-
зующих леса, более 97%, или 86 млн руб. 

Шесть приоритетных проектов в области 
освоения лесов будут реализованы на период 
действия нового Лесного плана: ООО «Косто-
мукшская строительная компания» , ООО ДОК 
«Калевала» , ООО НПО «ФинТек» , ООО «Сетлес», 
ООО «Соломенский лесозавод» и ООО «Русский 
Лесной Альянс» . 

Владимир Голубев и участники общественного 
совета остановились на проблемах, которые также 
нашли отражение в проекте документа.

Владимир Голубев отметил, что возрастная 
структура лесов далека от оптимального рас-
пределения площади насаждений по возрастным 
группам. Молодняки занимают 32,5% от общей 
площади лесов, средневозрастные – 26,4%, 
приспевающие – 7,6%, спелые и перестойные 
– 33,5%. 

– Сохранилась тенденция преобладания мо-
лодняков и спелых и перестойных насаждений при 
большом недостатке приспевающих древостоев. 
Низкая доля приспевающего древостоя является 
одной из главных причин, сдерживающей уве-
личение объема заготовки древесины при рубке 
спелых насаждений, – сказал он.

Участники общественного совета отметили, 
что внедряемая интенсивная модель использо-

вания и воспроизводства лесов поможет решить 
назревающую проблему. Интенсификация сни-
зит дефицит сырья в регионе путем увеличения 
числа выборочных рубок на каждой лесосеке. 
Сейчас ученые Санкт-Пететербургского НИИ по 
всей Карелии занимаются необходимыми по-
левыми работами. Специально разработанные 
для республики нормативы должны появиться в 
феврале 2019 года. 

Другая проблема, сдерживающая развитие 
лесного комплекса Республики Карелия, – это 
низкая степень транспортной доступности лесов. 
Слабо развитая дорожно-транспортная инфра-
структура ограничивает возможности комплекс-
ного освоения лесов и снижает экономическую 
доступность лесных ресурсов. В среднем по ре-
спублике порядка 50% существующих в лесном 
фонде дорог требуют капитального ремонта и 
реконструкции.

Для организации оптимального лесополь-
зования и интенсивного ведения лесного хозяй-
ства необходимо иметь густоту дорожной сети от 
10 до 15 км на 1 000 га.

Согласно отчетным данным, на 1 января 
2018 года общая протяженность автомобильных 
дорог в лесах Карелии составляет 38 327 км, в том 
числе с твердым покрытием – 7 961 км, грунтовых 
– 30 366 км, из них круглогодичного действия – 
15 830 км, сезонные лесные дороги – 13 487 км, 
зимники – 1 049 км. Плотность дорог в лесном 
фонде составляет 2,7 км/тыс. га, что в 3,5 раза 
меньше оптимального показателя. 

Существующая плотность дорог распреде-
ляется неравномерно по территории Карелии: 
от 3–7,4 км/1 000 га в южной части республики 
до 1,7–3 км/1 000 га в северной части. 

В предыдущем лесном плане показатель плот-
ности дорог составлял 2,27 км/тыс. га. Планиро-
валось на первом этапе достичь равномерной 
плотности дорог по всей территории республики 

Сергей Шарлаев, Алексей Щепин, Ольга Бахмет Владимир Аминов

Дополнительные права для инспекторов
Минприроды России внесло в 

Правительство РФ поправки в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
в части совершенствования отдель-
ных видов федерального государ-
ственного экологического контроля 
(надзора). 

В частности, проект федерального закона 
предусматривает внесение изменений в ста-
тью 28.3 КоАП РФ в части расширения перечня 
административных правонарушений в области 
охоты, лесопользования, рыболовства, охраны 
животного мира и водных объектов, в случае 
выявления которых должностные лица вправе 
составлять протоколы. 

По словам министра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, наделение 
инспекторов перекрестными полномочиями в 
области лесного, охотничьего и рыболовного 
надзора позволит значительно повысит эффек-

тивность работы и сократить уровень браконьер-
ства и незаконных рубок в стране. 

В настоящее время недостаточная числен-
ность инспекторов, осуществляющих разные 
виды экологического контроля на одной тер-
ритории, их ведомственная разобщенность, 
отсутствие у них полномочий по пресечению 
административных правонарушений в смежных 
областях значительно снижает эффективность 
борьбы с браконьерами. 

Принятие проекта федерального закона бу-
дет способствовать существенному повышению 
эффективности мероприятий по предупрежде-
нию и пресечению административных правона-
рушений в природоохранной сфере. 

Изменения в КоАПе также повысят оператив-
ность взаимодействия инспекторов, осущест-
вляющих федеральный надзор в сфере охоты, 
леса, рыболовства, охраны животного мира и 
водных объектов. 

Пресс-служба Минприроды России
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до уровня 5,5 – 6 км/тыс. га, а к концу 2018 года 
– до 8–9 км/тыс. га. Однако ежегодные объемы 
по строительству дорог выполнялись на 45–65%. 

В современных условиях строительство лес-
ных дорог осуществляется за счет собственных 
средств лесозаготовительных предприятий. За-
траты на строительство новых и восстановление 
старых лесных дорог при параллельном осущест-
влении ремонта и реконструкции существующей 
дорожной сети не всегда окупаются. 

По данным проекта нового Лесного плана, в 
2017 году арендаторами построено 352 км лесо-
возных дорог при планируемом ежегодном объеме 
в 540 км, соответственно, плановые показатели 
плотности дорог за период действия предыдущего 
лесного плана не достигнуты. 

Потребность в строительстве новых дорог 
круглогодичного действия с учетом планируемых 
объемов лесопользования и перехода преимуще-
ственно на сортиментную технологию заготовок 
составляет примерно 570 км в год (из расчета 
строительства ежегодно 1 км дорог дополни-
тельно для вывозки 12 тыс. куб. м древесины).

К 2028 году планируется достижение сред-
ней плотности дорог на территории лесничеств 
в целом до уровня 5,0 км/тыс. га. 

Разработчики Лесного плана убеждены, что 
реализация в Республике Карелия мероприятий по 
созданию развитой лесной транспортной инфра-
структуры будет способствовать повышению эф-
фективности ведения лесного хозяйства, органи-
зации защиты леса от пожаров, снижению затрат 
на лесозаготовке и транспортировке древесины.

Владимир Голубев обозначил основную проб-
лему при разработке документа – это давность 
лесоустройства и, как следствие, отсутствие ак-
туальной и полной информации о лесах региона. 

– Важнейшей и главной основой Лесного 
плана является лесоресурсный потенциал региона, 
который затем увязывается с его экономической 
освоенностью и социально-экономическими ус-
ловиями данного субъекта Российской Федера-
ции. От достоверности и точности информации 
о лесоресурсном потенциале напрямую зависят 
качество разработки и дальнейшая возможность 
использования Лесного плана в практической 
деятельности субъекта России, – добавил он.

Сейчас 57% площадей лесного фонда Ка-
релии имеют давность лесоустройства более 
11 лет (а при исключении проведенной актуали-
зации) – 82%. 

– Использование таких данных для Лесного 
плана неприемлемо, так как неизбежно ведет к 
таким ошибкам при планировании, которые могут 
свести на нет любые проекты и инвестиции, – 
сказал Владимир Голубев.  

Министр природных ресурсов и экологии 
Карелии Алексей Щепин добавил, что Лесной 
план также разрабатывался без учета нормати-
вов ведения интенсивного лесного хозяйства, 
которые находятся в стадии подготовки. Он 
согласился, что давность лесоустройства и от-
сутствие актуальной информации влияют на 
качество подготовки документа. Министр не 
исключил возможности актуализации документа 
в ближайшей перспективе. 

В документе обозначена еще одна проблема, о 
которой много говорили на площадке прошедшего 
Национального лесного форума в Петрозавод-
ске в конце июля, – старение кадров в лесном 
хозяйстве. Сейчас средний возраст работников 
лесного хозяйства достигает 45 лет, в том числе 
в лесничествах – 47 лет. 

С докладом на тему «Проблемы подготовки 
молодых специалистов для лесной отрасли» вы-
ступил директор Петрозаводского лесотехниче-
ского техникума Олег Лутфуллин. 

Он сказал, что по прогнозу потребности рынка 
труда Республики Карелия наибольшая кадровая 
потребность в автомеханиках (водителях автомо-
билей), продавцах и кассирах, машинистах до-
рожных и строительных машин, электромонтерах 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, поварах и кондитерах, монтажниках связи. 
Работники лесного хозяйства в этом перечне 
отсутствуют. 

Олег Лутфуллин видит основную проблему 
в том, что не все предприятия лесной отрасли 
направляют в Управление труда и занятости Ре-
спублики Карелия информацию о потребностях 
в рабочих кадрах. 

– В результате исходя из прогноза потреб-
ности рынка труда в Петрозаводском лесотех-
ническом техникуме не было государственного 
задания (бюджетных мест), то есть не было на-

бора на специальность «Лесное и лесопарковое 
хозяйство» в 2013 и 2014 годах, соответственно, 
не было выпускников, подготовленных специали-
стов в 2017 и 2018 годах, – добавил он. 

Олег Лутфуллин убежден, что необходимо 
выработать четкий механизм взаимодействия 
между вузами, техникумами, бизнесом и властью.

– Чтобы это партнерство вошло в систему, 
первый шаг должно сделать все-таки государство 
в виде налоговых льгот, преференций, которые 
хотя бы частично компенсировали затраты пред-
приятий на подготовку кадров, – сказал он.

Еще одна причина нехватки кадров – это со-
кращение числа профильных лесных учебных 
заведений, находящихся теперь не в ведении 
Федерального агентства лесного хозяйства, а 
в ведении министерств образований субъектов.

В связи с передачей образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования 
в ведение субъектов Российской Федерации у 
отрасли нет возможности участвовать в формиро-
вании требований к образовательному процессу. 
Большинство образовательных учреждений по-
нимают, насколько важно тесно сотрудничать с 
профильными предприятиями, однако усилий 
только лишь на уровне учебных заведений не-
достаточно.

Часть средних и высших профильных учеб-
ных заведений не имеют лесных участков для 
образовательной деятельности.

 Усложнение лесозаготовительной техники, 
появление современных харвестеров, форвар-
деров, валочно-пакетирующих машин и необхо-
димость ведения несплошных рубок леса требует 
специальной подготовки, специалистов для рабо-
ты на такой технике. Им необходимо обучаться 
на современном оборудовании, а в большинстве 
учебных заведений республики нет современных 
тренажеров.

– Нам не хватает связи с практикой, несмотря 
на то что сегодня образование является практи-
коориентированным. Часть преподавателей очень 
слабо связана с реальным управлением лесами, 
с каким-либо лесным производством. Нет воз-
можности системно проводить уроки на учебных 
полигонах, в лесу, на питомнике, в лесничестве. 
Все это результат передачи профильных лесных 
образовательных учреждений из своего ведения, 
– сказал Олег Лутфуллин. 

Директор техникума говорил о необходимо-
сти проведения комплекса мероприятий, спо-
собных повысить престиж лесных профессий. 
По его мнению, для большинства абитуриентов 
при выборе профессии, важным фактором по-
мимо зарплаты является еще и ее значимость 
в обществе. Именно поэтому студенты техни-
кума активно участвуют во всех соревновани-
ях профессионального мастерства: «Лесное 
многоборье», соревнования вальщиков леса 
«Лесоруб»,«Лучший специалист лесного хозяй-
ства», «Абилимпикс» и другие. 

По итогам заседания участники совета утвер-
дили проект Лесного плана Карелии до 2029 года. 

Министр природных ресурсов и экологии 
Алексей Щепин попросил Олега Лутфуллина 
сформировать все предложения по изменению си-
стемы подготовки кадров для лесного комплекса, 
усовершенствованию механизма государственно-
частного партнерства в этой сфере и подготовить 
проект письма в адрес Главы Республики Карелия, 
руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства. Предложения будут содержать необ-
ходимость разработки программ и краткосрочных 
курсов по интенсификации лесного хозяйства.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Карелии в свою очередь рекомендует предпри-
ятиям лесной отрасли представить в Управление 
труда и занятости Республики Карелия прогноз 
потребности в рабочих и специалистах всех уров-
ней профессионального образования с учетом 
тенденций развития лесной отрасли. 

Особый 
противопожарный 

режим отменен 
в Карелии 

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур 
Парфенчиков.

С 27 августа в Карелии отменен режим повышенной готовности для органов гос-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее 
распоряжение подписано Главой Карелии в связи со стабилизацией погодных условий 
и снижением температуры воздуха.

Особый противопожарный режим был введен на территории республики 18 июля 
2018 года.

По состоянию на 29 августа с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии произо-
шло 309 пожаров на общей площади более 1 800 гектаров. В прошлом году на эту дату 
было зарегистрировано 35 лесных пожаров. Их площадь составила более 92 гектаров. 
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«Северный 
духовный путь» 

открыл сбор 
средств 

на воссоздание 
Успенской церкви
Благотворительный фонд «Север-

ный духовный путь» открыл счет для 
перечисления пожертвований на вос-
создание церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в Кондопоге. 

С сегодняшнего дня открыт офи-
циальный сбор средств на восста-
новление храма. Любой желающий 
может перевести пожертвования на 
счет благотворительного фонда «Се-
верный духовный путь» с пометкой в 
назначении платежа «На восстановле-
ние Успенского храма в г. Кондопоге». 

Пожертвование в размере 100 ты-
сяч рублей перевел Глава Карелии Ар-
тур Парфенчиков. 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отделение 
№ 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск 

БИК Банка получателя: 048602673 
Счет Банка получателя: 

30101810600000000673 
Счет получателя: 

40703810425000000309 
Получатель: Благотворительный 

фонд «Северный духовный путь» 
ИНН получателя: 1001327924 
ВНИМАНИЕ: компания Apple от-

ключила возможность перечисления 
денежных средств на счет благотво-
рительных организаций через свои 
приложения для iPhone и iPad. Так-
же невозможен перевод денежных 
средств посредством SMS.

Перевод денежных средств воз-
можен через личный кабинет в систе-
ме Сбербанк Онлайн, а также через 
банкоматы или в отделениях банков.

Дополнительные 
дошкольные места 

в Карелии
Благодаря поддержке федераль-

ного бюджета в Карелии будут соз-
даны дополнительные дошкольные 
места. Минфин Карелии внес соот-
ветствующие изменения в республи-
канский бюджет. 

Одной из важнейших задач для Ка-
релии является обеспечение детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет местами 
в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Для решения данной задачи 
республикой подписано соглашение с 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации о предостав-
лении финансовой помощи из феде-
рального бюджета. Министерством 
финансов Карелии внесены соответ-
ствующие изменения в бюджет Респу-
блики Карелия. 

На обеспечение доступного и ка-
чественного образования в регионе, в 
том числе на создание дополнительных 
дошкольных мест для детей от 2 ме-
сяцев до 3 лет предусмотрены значи-
тельные объемы средств: на 2018 год –
158,6 млн рублей (из них средства 
федерального бюджета – 149,1 млн 
рублей, республики – 9,5 млн ру-
блей), на 2019 год – 348,9 млн рублей 
(из них средства федерального бюд-
жета – 328 млн рублей, республики – 
20,9 млн рублей), что позволит создать 
в республике 776 дополнительных до-
школьных мест для детей. 

Осенние гостьи
Березки – осенние гостьи,
Ветвями своими встряхнут,
Насыплют мне золота горсти
И тихо, печально вздохнут…
Вздохнут о прощании с летом,
Солнцем, теплом и со мной…
Я к ним не приду за советом,
Меня здесь не будет зимой.
Закроется на зиму дача.
Мой сад оголится совсем.
И я ухожу чуть не плача...
Прощаюсь и кланяюсь всем.
Быть может, плету небылицы,
Но только что слышалось мне,
Как, к югу летящие птицы,
Поют о грядущей весне.

Осеннее настроение
Дождь осенний затяжной,
Что ты делаешь со мной?
От твоей дождливой прыти
Мне на улицу не выйти. 

Ты развел такую сырость, –
Лужа в море превратилась,
Ни проехать, ни пройти
И вокруг не обойти.

Листья желтые сбиваешь,
Все деревья оголяешь.
Моешь ягоды рябинки,
Разрываешь паутинки.

Как ты, дождик, надоел,
Никаких с тобою дел!
Целый день все льешь и льешь
И никак не устаешь!

Ты такой откуда взялся?
Прекращаться не спешишь.
Видно, ты всерьез занялся
Очищением души.

Лесной невидимка
Бродила по лесу с плетеной корзинкой,
Вдыхала его аромат.
Беседу вела я с лесным невидимкой,
Хозяюшка встрече был рад.
Показывал мне он места заповедные,
Подсовывал гриб за грибком.
Нашептывал тайны свои сокровенные,
Охрипшим лесным говорком.
То пел птичьим голосом нежно 

и тоненько,
К себе на болото манил,
Где ягоды спелые на нитке зелененькой 
Он мне по-хозяйски дарил.
Домой ухожу я с подарками щедрыми,
Готова я к долгой зиме.
Но ранней весною 

с листочками первыми
Приду на беседу к тебе.

Я родилась в Карелии
Я родилась в краю озер,
в краю лесов косматых,
где синей Ладоги простор
манил меня куда-то.
Судьба ко мне неблагосклонна,
но обижаться мне нельзя.
Взяла я синь у небосклона
и спрятала в свои глаза.

Не назову себя красивой,
но быть счастливою хочу,
а для кого-то быть любимой
и вслух сказать, о чем молчу.

Как все карелки, я упряма,
болезней, горя не боюсь.
И, как меня учила мама,
со злобой добротой борюсь.

Наверно, счастье – быть любимой,
любить, творить и просто жить.
Вдыхать сосновый запах дивный
и с ветром северным дружить.

Стихи карельской поэтессы 
Галины ЛАЖИЕВОЙ 

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту Респу-
блики Карелия объявляет 
о проведении конкурса по 
формированию состава 
общественного молодеж-
ного совета «Молодежное 
правительство Республики 
Карелия».  

Заявки принимаются на следу-
ющие должности: 

• председатель Молодежного 
правительства; 

• заместитель председателя 
Молодежного правительства; 

• министр здравоохранения; 
• министр имущественных и 

земельных отношений; 
• министр культуры; 
• министр национальной и ре-

гиональной политики; 
• министр образования; 
• министр по делам молодежи, 

физической культуре и спорту; 

• министр по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи; 

• министр природных ресурсов 
и экологии; 

• министр сельского и рыбного 
хозяйства; 

• министр социальной защиты;
• министр строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства 
и энергетики; 

• министр финансов; 

• министр экономического раз-
вития и промышленности; 

• секретарь; 
• пресс-секретарь. 
Для участия в конкурсе необхо-

димо представить проект, освеща-
ющий актуальные для Республики 
Карелия в социальной или эконо-
мической сфере проблемы и пути 
их решения в сфере полномочий по 
должности, на которую претендует 
участник конкурса, а также полный 
перечень документов. 

Требования к проектам, акту-
альные вопросы, перечень доку-
ментов можно найти на сайте Ми-
нистерства по делам молодежи, 
физической культуре и спорту.

Заявки принимаются с 23 ав-
густа по 21 сентября 2018 года по 
адресу: ул. Свердлова, 8, каб. 210. 

Дополнительная информация 
по тел. 78-47-68 (Исаева Людмила 
Федоровна – начальник отдела по 
делам молодежи). 

Segezha Group завершит модернизацию 
Сегежского ЦБК в Карелии осенью этого 
года установкой многотопливного котла.  

Установкой многотопливного котла производи-
тельностью 120 тонн пара в час завершается реали-
зация начатого в 2015 году инвестиционного проекта 
модернизации Сегежского ЦБК. 

Запуск современной котельной установки на био-
массе с объектами подготовки и подачи топлива на-
мечен на осень этого года.

Новый котел значительно увеличит энергетические 
мощности Сегежского ЦБК. Оборудование котла про-
изведено финской компанией Valmet. Его ввод в строй 
позволит комбинату применять древесные отходы и 
осадок сточных вод в качестве топлива, благодаря чему 
будут сокращены выбросы в атмосферу.

Как сообщает Segezha Group, персонал для работы 
на новом оборудовании уже подготовлен.

По материалам Segezha Group
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Объявлен конкурс по формированию 
состава Молодежного правительства 

Республики Карелия

Проект масштабной модернизации 
Сегежского ЦБК завершится этой осенью

О создании рабочей 
группы по реформированию 
лесной отрасли с участием 
регионов министр природ-
ных ресурсов и экологии 
России Дмитрий Кобылкин 
проинформировал губерна-
тора Пермского края Мак-
сима Решетникова в ходе 
видеоконференции «регио-
нального часа».  

Рабочая группа может быть 
создана с привлечением предста-
вителей профильных ведомств 
регионов, для которых вопросы 
лесопользования являются наибо-
лее актуальными, а также научных 
и общественных организаций. В 
ходе заседаний рабочей группы мо-
жет быть скоординирована работа 
по вопросам лесоустройства, ле-
совосстановления, охраны лесов, 

ликвидации свалок на территории 
лесов, продажи древесины, остав-
шейся от строительства линейных 
объектов, а также пилотного проек-
та «Умный лес». Данный проект, в 
рамках которого ведется создание 
цифровой спутниковой системы 
использования лесов, включает 
в себя картографическую инфор-
мацию, данные о количестве и 
качестве состояния лесных участ-
ков, состояния лесного покрова, 
может быть транслирован в другие 
регионы. 

Глава Минприроды России под-
черкнул: «Рабочая группа позволит 
выработать оптимальные решения в 
области лесопользования и к 2024 го-
ду урегулировать проблемы реги-
онов, получить и внедрить их по-
ложительный опыт и инициативы». 

По материалам пресс-службы 
Минприроды России

Создается рабочая группа 
по реформированию лесной отрасли

Дмитрий Кобылкин


