
Газета «Лесная Карелия» распространяется бесплатно.
Справки по вопросам распространения «ЛК» по телефону 78�25�69

Лучшие вальщики леса 
в Карелии стр. 3

Что делать 
при встрече с медведем? 

Определены приоритетные 
направления в лесном праве стр. 4

№ 9 (252)    сентябрь 2018Издание СЛЛ РК при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

стр. 7

За многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких результатов

 в профессиональной деятельности 
и большой вклад в развитие, сохранение 
и охрану лесного комплекса Республики 
Карелия почетное звание «Заслуженный 
работник лесного комплекса Республики 

Карелия» присвоено:

КАЛИНИНОЙ НАТАЛЬЕ РАУИЛЛОВНЕ, началь-
нику ГКУ РК «Суоярвское центральное лесниче-
ство»;

АНАНЬЕВУ ВИКТОРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ, десант-
нику-пожарному Петрозаводского авиационного 
отделения ГБУ РК «Карельский центр авиационной 
и наземной охраны лесов».

За заслуги перед Республикой Карелия 
и многолетний добросовестный 

труд Почетной грамотой 
Республики Карелия награждены:

БАТЮКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, замести-
тель начальника ГКУ РК «Беломорское централь-
ное лесничество»;

ЕРШОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, старший 
машинист бумагоделательной машины бумажного 
цеха № 3 ОАО «Кондопога»;

КАРПЕНКО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, старший энерге-
тик отдела главного энергетика ОАО «Кондопога»;

МОЗОХИН ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ, лесничий 
Костомукшского участкового лесничества ГКУ 
РК «Костомукшское центральное лесничество»;

САВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, директор 
ООО «Русский Лесной Альянс»;

ХУДОКОРМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ин-
структор парашютной и десантно-пожарной 
службы Калевальского авиационного звена ГБУ 
РК «Карельский центр авиационной и наземной 
охраны лесов».

За многолетний добросовестный труд 
в лесном хозяйстве, большой личный 
вклад в сохранение и приумножение 

лесных богатств России ведомственным 
нагрудным знаком отличия  

«Почетный работник лесного хозяйства» 
награждены:

БОРИСОВ ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ, начальник 
Кемского авиационного отделения ГБУ РК «Ка-
рельский центр авиационной и наземной охраны 
лесов»;

БРЮХАНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, коман-
дир Сегежского авиационного звена ГБУ РК «Карель-
ский центр авиационной и наземной охраны лесов»;

РАВИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА, начальник Суо-
ярвского участка ГУП РК «Кареллесхоз»;

ТУХТУНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, началь-
ник ГКУ РК «Кемское центральное  лесничество».

Ведомственным нагрудным знаком 
отличия «За сбережение и приумножение 

лесных богатств России» награждены: 

БЕВЗА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник 
Приладожского участка ГУП РК «Кареллесхоз»;

ЕЛЬКУЕВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА, начальник 
отдела охраны и защиты лесов Министерства 
природных ресурсов и экологии РК;

КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, лесни-
чий Куркиекского участкового лесничества ГКУ 
РК «Лахденпохское центральное лесничество»;

МАРКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, инженер 
по охране и защите леса ГКУ РК «Сегежское 
центральное лесничество»;

СИРОТИН АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ, за-
меститель начальника летно-производственной 
службы ГБУ РК «Карельский центр авиационной 
и наземной охраны лесов».

Почетной грамотой Федерального агентства 
лесного хозяйства награждены: 

КУЗНЕЦОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА, государ-
ственный инспектор по охране леса Кяппесельгского 
участкового лесничества ГКУ РК «Кондопожское 
центральное лесничество»;

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, замести-
тель начальника ГКУ РК «Прионежское центральное 
лесничество»;

ТРУСОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ, лесничий 
Панозерского участкового лесничества ГКУ РК «Кем-
ское центральное лесничество»;

ШУТИКОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА, лесничий 
Пенингского участкового лесничества ГКУ РК «Му-
езерское центральное лесничество».

Почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия 

награждены:

КАРПОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, экономист 
ГКУ РК «Пудожское центральное лесничество»;

ЛУБАКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, лесничий 
Повенецкого участкового лесничества ГКУ РК «Мед-
вежьегорское центральное лесничество»;

СУХАНОВА МАРИЯ БОРИСОВНА, главный специ-
алист отдела правового обеспечения Министерства 
природных ресурсов и экологии РК.

Благодарностью министра природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия 

награждены:

ШУГАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник 
Главного управления МЧС России по РК (главный 
государственный инспектор по пожарному надзору) 
генерал-майор внутренней службы;

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, председатель 
Государственного комитета РК по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности населения;

ДЕГТЯРЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, генераль-
ный директор ПАО «ЛХК «Кареллеспром»;

ПУЧКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, исполнитель-
ный директор ООО ДОК «Калевала»;

ГИЧКА ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, заместитель 
начальника ГКУ РК «Калевальское центральное 
лесничество».

Памятной ведомственной медалью МЧС 
РОССИИ «85 лет Гражданской обороне» 

награжден:

ФРИДТ АЛЕКСАНДР РАФАИЛОВИЧ, начальник 
ГКУ РК «Беломорское центральное лесничество».

Благодарственным письмом Главного 
управления МЧС РОССИИ по Республике 

Карелия награждены:

КАБАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, начальник ГКУ 
РК «Олонецкое центральное лесничество»;

ХАТКЕВИЧ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, замести-
тель главного инженера ЗАО «Шуялес».

Благодарственным письмом 
Государственного комитета Республики 

Карелия по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения награждены:

КЛИМОВИЧ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, начальник ГКУ 
РК «Медвежьегорское центральное лесничество»;

КУРИЛО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник 
ГКУ РК «Сортавальское центральное лесничество».

Почетной грамотой Карельской 
республиканской профсоюзной организации 
работников лесных отраслей награждены:

ЗАЦЕПИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, пред-
седатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «Кондопога»;

КАЛЯКИНА АННА ВИКТОРОВНА, председатель 
первичной профсоюзной организации ГБПОУ РК 
«Петрозаводский лесотехнический техникум».

В Карелии отметили День работников леса
12 сентября в Петрозаводске состо-

ялись торжественные мероприятия, по-
священные Дню работников леса. Этот 
праздник отмечается в России каждое 
третье воскресенье сентября с 1980 го-
да. Многим специалистам отрасли 
были вручены награды Республики 
Карелия и ведомственные награды. 

Первый заместитель Главы Республики Ка-
релия – Премьер-министр Правительства Ре-
спублики Карелия Александр Чепик поздравил 
работников лесного комплекса Карелии. 

– В прошлом году на торжественном ме-
роприятии я отметил, что в лесном регионе, 
которым является Карелия, лесная отрасль 
финансировалась по остаточному принципу, 
но мы будем менять это положение. Так, в 
2018 году Правительство Карелии выделило 

более 60 млн рублей для усовершенствования 
материально-технической базы лесничеств. Эти 
средства направлены на проведение ремонта зда-
ний, приобретение автотранспорта, спецодежды 
для работников центральных лесничеств, – сказал 
Александр Чепик. 

Премьер-министр поблагодарил работников 
лесного комплекса за работу. 

Александр Чепик вручил почетное звание «За-
служенный работник лесного комплекса Республи-
ки Карелия» начальнику Суоярвского центрального 
лесничества Наталье Калининой и десантнику-
пожарному Карельского центра авиационной и 
наземной охраны лесов Виктору Ананьеву. 

Он также вручил почетные грамоты Респу-
блики Карелия Татьяне Батюковой, Владиславу 
Ершову, Юрию Карпенко, Эдуарду Мозохину,  
Сергею Савицкому, Николаю Худокормову. 

Работников комплекса поздравил министр 
природных ресурсов и экологии Карелии Алексей 
Щепин. 

– Несмотря на всю сложность задачи, которые 
ставит Правительство Карелии, нами выполняются. 
Это комплекс мероприятий по охране и защите 
лесов, развитию промышленности. В этом заслуга 
людей, сидящих в этом зале. Хочется, чтобы мы 
ставили более амбициозные задачи для развития 
лесной промышленности и лесного хозяйства. Же-
лаю, чтобы в семьях были покой и уверенность, а 
также крепкого здоровья, – сказал Алексей Щепин. 

За многолетний добросовестный труд в лесном 
хозяйстве, большой личный вклад в сохранение и 
приумножение лесных богатств России работни-
кам лесного комплекса были вручены различные 
награды: ведомственные нагрудные знаки отличия 
«Почетный работник лесного хозяйства», «За 

сбережение и приумножение лесных богатств 
России», почетные грамоты Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Министерства природных 
ресурсов и экологии России, благодарности ми-
нистра природных ресурсов и экологии Карелии. 

Начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия Сергей Шугаев поздравил 
присутствующих с праздником и вручил памятную 
ведомственную медаль МЧС России «85  лет 
Гражданской обороне» начальнику Беломорского 
центрального лесничества Александру Фридту. 

С праздником представителей комплекса по-
здравили председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности населения Олег Поля-
ков, председатель Карельской республиканской 
профсоюзной организации работников лесных 
отраслей Владимир Катиев. 

Александр Чепик На торжественном мероприятии
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в августе 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 624,9 618,4 101,1 84,5 81,8 103,3

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м 181,9 267,8 67,9 29,5 41,8 70,6

Топливные гранулы тыс. тонн 30,7 27,9 110,2 4,6 6,4 71,8

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 735,6 709,4 103,7 99,7 92,2 108,1

Бумага тыс. тонн 671,2 646,6 103,8 90,9 83,6 108,8

Показатели работы предприятий ЛПК 
в августе 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года август
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 699,3 616,5 113,4 102,5 77,8 131,7
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 543,7 492,8 110,3 77,2 61,1 126,4
ОАО «Олонецлес» 198,2 205,6 96,4 28,2 17,4 162,1
ОАО «Ладэнсо» 179,2 156,2 114,7 21,8 30,0 72,7
ЗАО «Шуялес» 371,3 372,2 100 51,1 60,0 85
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 107,4 128,2 83,8 15,5 17,3 89,6
ОАО «Воломский ЛПХ» 82,0 63,6 128,9 13,5 16,3 82,8
АО «Запкареллес» 455,1 483,6 94,1 53,0 60,0 88,3
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 212,9 196,2 108,5 31,1 34,3 90,7
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 97,9 130,3 75,1 9,9 21,3 46,5
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 152,0 160,5 94,7 18,7 17,9 104,5
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 113,6 76,4 148,7 17,9 7,7 232,5
ООО «Лесэко Норд» 129,7 116,5 111,3 20,0 14,5 137,9
ООО «Мед Лес» 8,1 18,9 42,9 0,0 0,0  
ООО «Северлеспром» 21,8 30,4 71,7 0,0 0,0  
ООО «Юбор» 36,3 26,0 139,6 0,0 0,0  
ООО «Тимберланд» 33,7 37,0 91,1 4,5 3,5 128,6
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 25,4 24,6 103,3 1,1 1,7 64,7
ООО «Питкярантское ЛПХ» 60,6 40,3 150,4 6,8 6,4 106,3
ООО «Ладога-Лес» 27,5 21,4 128,5 9,3 2,8 332,1
ООО «Олонецкое ЛПХ» 17,8 13,5 131,9 2,7 0,4 675,0
ООО «Сортавальское ЛПХ» 20,1 31,0 64,8 5,2 16,7 31,1
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» 13,6 8,3 163,9 1,5 0,8 187,5
ООО «ТПК «Бонитет» 18,1 16,6 109,0 1,5 1,2 125,0
ООО «Ланс» 10,8 8,4 128,6 0,0 0,0  
ЗАО «ПМК-117» 9,7 9,2 105,4 0,0 2,5 0,0
ООО «Геликон Онего» 5,7 13,4 42,5 2,8 0,4 700,0
ООО «Югкареллес» 9,5 11,5 0,0 0,0 0,0  
ООО «Фрегат» 7,9 6,9 114,5 0,5 0,0  
ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 8,3 10,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 20,6 24,4 84,4 8,2 2,1 390,5
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 3 746,5 3 592,6 104 505,6 476,2 106

АО «Карелия ДСП» полностью восстановлено

21 сентября 2018 года в АО «Карелия ДСП» 
(Segezha Group, входит в АФК «Система») возобнов-
лено производство ламинированной ДСП. Таким 
образом, на месяц раньше запланированного сро-
ка предприятие вышло на плановое производство 
плитной продукции, полностью завершив пуско-
наладку оборудования после восстановительного 
и капитального ремонтов. Символический старт 
восстановленному заводу дали Глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков, президент, предсе-
датель правления Segezha Group Михаил Шамо-
лин и Председатель Законодательного Собрания 
республики Элиссан Шандалович. 

– Совокупность необходимых условий, компетентность и 
профессионализм менеджмента Segezha Group дают основания 
уверенно смотреть в будущее. Правительство готово под-
держать все планы по развитию завода. Мы заинтересованы, 
чтобы здесь, в Медвежьегорске и Пиндушах, складывался 
завершенный цикл лесопереработки, – сказал на открытии 
Артур Парфенчиков и поблагодарил руководство Segezha Group, 
АО «Карелия ДСП», коллектив предприятия за проведенную 
работу по восстановлению завода. 

В приветственном слове президент компании Михаил Ша-
молин поздравил коллектив с замечательным событием, высоко 
оценил перспективы работы обновленного «Карелия ДСП» и 
выразил уверенность, что у предприятия большое будущее. 

– Перед коллективом стоит задача работать настолько 
эффективно, чтобы себестоимость производства продукции 
была достаточна для создания как минимум безубыточности, 
а лучше маржинальности, исходя из существующей рыночной 
цены. Я думаю, что все это может получиться, – заявил на 
церемонии открытия глава компании. – У завода большое 
будущее, бросать его точно не намерены, будем развивать 
дальше, смотреть на технологии OSB-плит и прочие технологии. 

Михаил Шамолин сообщил также, что после осмотра 
площадки бывшего лесопильного завода в Медвежьегорске им 
было принято решение проработать возможность строительства 

в этом районе завода по производству клееных деревянных 
конструкций. По его словам, с момента закрытия в 2013 году в 
Медвежьегорском районе лесопильного завода «Карелия ДСП» 
работает на покупном и привозном сырье, что неоправданно 
дорого. Соседство с предприятием, которое будет выпускать 
клееную балку, клееный брус и другие сопутствующие элементы 
деревянного домостроения, позволит использовать стружку 
для производства ДСП. 

– Если такой план мы реализуем, то это уже комплекс 
предприятий, и наше присутствие в республике будет расти. 
Отходы одного производства станут сырьем для выпуска ко-
нечной продукции другого, – заявил  президент Segezha Group. 

В ходе восстановительных работ на «Карелия ДСП» были 
установлены современное программное обеспечение и но-
вое оборудование, которые позволят усилить контроль над 
технологическими процессами, а в перспективе – расши-
рить ассортимент выпускаемых плит. Сырьем и материалами 
АО «Карелия ДСП» обеспечено в необходимых объемах. В 
адрес завода поступают железнодорожные вагоны для от-
грузки готовой продукции потребителям. Портфель заказов 
сформирован. До конца 2018 года планируется выпустить и 
отгрузить потребителям 36,5 тыс. куб. метров ДСП и ЛДСП. 

Капитальные расходы на восстановление «Карелия ДСП» 
составили 36 млн рублей. Восстановлению и развитию пред-
приятия помогает проведенная в республике работа по сниже-
нию тарифов на электроэнергию. По предварительным дан-
ным, благодаря этому экономия средств может составить около 
30 млн рублей в год. В соответствии с новой стратегией про-
даж до 80% объемов производства будет поставляться на 
экспорт в страны ближнего зарубежья, что позволит снизить 
зависимость от конъюнктурных колебаний на мебельном 
рынке России. 

Опережение графика восстановительных работ – ре-
зультат слаженных действий всех заинтересованных сторон. 
Значительную роль в восстановлении предприятия сыграла 
деятельность рабочей группы, созданной при Правительстве 
Карелии сразу после случившегося в декабре 2017 года по-
жара для решения вопросов возобновления деятельности 
предприятия. Совместными усилиями руководства компании 
и Управления труда и занятости РК с первых дней после ЧП 
были рассмотрены все варианты трудоустройства работников, 
находившихся в состоянии вынужденного простоя. В течение 
всего срока восстановления неукоснительно соблюдались 
нормы и гарантии трудового законодательства: работникам, 
находившимся в простое, сохранялись 2/3 заработной платы. 
Затраты компании только на зарплату персоналу, находящемуся 
в простое, превысили 24 млн рублей. 

Несмотря на различные предложенные варианты трудо-
устройства подавляющее большинство коллектива поверило 
в перспективу восстановления завода. И с 10 сентября, когда 
режим вынужденного простоя был прекращен, к работе при-
ступили 358 человек – всего лишь на 39 меньше, чем трудилось 
в АО «Карелия ДСП» на момент ЧП. 

Начал работу сайт ГУП «Кареллесхоз» www.les10.ru 
С его помощью арендаторы 

лесных участков могут заказать 
сеянцы сосны, ели и другую про-
дукцию.

Государственное унитарное пред-
приятие Республики Карелия «Карел-
лесхоз» занимается выращиванием по-
садочного материала лесных растений 
для воспроизводства лесов на террито-
рии земель лесного фонда Республики 
Карелия, содержанием питомников и 
тепличных хозяйств. Предприятие ор-
ганизует сбор и переработку шишек и 
хранение семян лесных растений. 

Еще год назад предприятие находи-
лось в стадии банкротства. В 2017 го-
ду Правительство Карелии поставило 
задачу обеспечить стабильную работу 
предприятия. 

В  2017  году «Кареллесхоз» вырастило 
более 12 млн сеянцев, обеспечив не в 
полной мере потребность арендаторов 
лесных участков. Из-за дефицита по-

садочного материала арендаторы были 
вынуждены закупать семена в соседних 
субъектах. 

Руководство предприятия удалось 
не только выйти из стадии банкротства, 
но и увеличить объемы выращивания 
сеянцев.   

По итогам инвентаризации по-
саженных лесных культур предпри-
ятие планирует реализовать более 
16 млн сеянцев в 2019 году, а к 2020-му 
достигнуть выращивания 21 млн 
сеянцев. 

– Рост объемов выращивания по-
садочного материала важен с точки 
зрения задач, которые ставят перед 
нами Правительство России и Рослес-
хоз. С каждым годом плановые по-
казатели по площадям, подлежащим 
лесовосстановлению, увеличиваются. 
С 1 января 2019 года вступит в силу 
закон «О компенсационном лесовос-
становлении», который работает по 

принципу: 1 гектар вырубил – 1 гектар 
посадил. В такой ситуации нам важно 
обеспечить арендаторов культурами, 
выращенными в Карелии, – отметил ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия Алексей Щепин. 

На предприятии продолжаются 
работы по модернизации. В 2018 году 
приобретено оборудование и начато 
производство мульчи – натурального 
продукта, обладающего полезными 
свойствами,  которым покрывают верх-
ний слой почвы, газоны, приусадебные 
участки. Таким образом, шишки после 
получения семян не утилизируются и 
сжигаются, а используются для создания 
полезного продукта. 

На питомнике в Вилге введены в экс-
плуатацию две теплицы. Их общая пло-
щадь – 0,13 га. Это позволило увеличить 
выращивание посадочного материала с 
закрытой корневой системой на 650 тыс. 
штук.

Лесничества опровергают факты незаконных рубок 
на территории Карелии 

Министерство природных ресурсов и экологии 
республики проводит проверки в отношении пред-
полагаемых незаконных вырубок леса. 

О предполагаемых незаконных вырубках леса на терри-
тории Карелии стало известно в конце августа, когда на сайте 
эколога Павла Пашкова была размещена статья под названием 
«Немного о лесах в Карелии» с предоставлением снимков из 
космоса: первоначально без указания конкретных координат, 
затем с указанием лесосек в ряде районов Карелии. Также 
П. Пашков указал на недостаточное проведение работ по 
лесовосстановлению или их отсутствие. 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия незамедлительно направило поручение провести 
соответствующие проверки по всем фактам предполагаемых 
незаконных рубок. В результате проведенных проверок изло-
женные П. Пашковым факты не подтверждаются: рубки ведутся 
на законных основаниях, лесовосстановление выполняется. 

Так, получен официальный ответ из ГКУ РК «Костомукш-
ское центральное лесничество», в котором сообщается, что 
фотографии с сервиса «Яндекс.Карты» не содержат ни од-
ного подтверждения того, что лесосеки на снимках являются 

незаконными рубками. Распознанные по снимку кварталы 
участкового лесничества являются эксплуатационными лесами, 
арендатор (АО «Сегежский ЦБК») работает добросовестно, 
все лесохозяйственные работы, в том числе лесовосстанови-
тельные, выполняет в объемах, предусмотренных проектом 
освоения лесов, с положительным заключением государ-
ственной экспертизы. 

Факт недостаточного проведения работ или их отсут-
ствия по лесовосстановлению, указанный П. Пашковым, 
ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» опровергает 
полностью. В 2017 году создано лесных культур на площади 
326 гектаров, что составляет 24% от площади сплошных рубок 
2016 года (1 340 га), и проведены меры содействия есте-
ственному лесовосстановлению на площади 978 гектаров, что 
составляет 73% от площади сплошных рубок 2016 года, и 3% 
оставлено под естественное лесовосстановление вследствие 
природных процессов. Сотрудники лесничества открыты для 
населения и всегда готовы дать информацию и разъяснения. 

В данный момент проводятся проверки по всем указан-
ным фактам, в случае выявления незаконной деятельности 
виновные будут установлены и наказаны. 
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Гимн чемпионатов России среди вальщиков леса «Лесоруб»
1-й куплет

А лес стоит стеной – суров и груб,
Ты в голосе его читаешь тайну мира.
Все нипочем тебе, трудяга-лесоруб,

С руками сильными и глазом ювелира.

Припев
Здесь ценят дело, но не болтовню,

Слова пустые рубят на корню.

Характеры здесь крепче, чем дубы,
И просеки, как линии судьбы (х 2).

2-й куплет
А в одиночку в лес ходить нельзя,

Один с работой справишься едва ли,
Ведь легендарную бензопилу не зря
У нас когда-то «Дружбою» назвали.

Припев
Здесь ценят дело, но не болтовню,

Слова пустые рубят на корню.
Характеры здесь крепче, чем дубы.
И просеки, как линии судьбы (х 2),

3-й куплет
А лес он только смелым доверяет,
По вечерам все так же иволга поет,

А лесоруб в любое дело жизнь вдыхает,
В домах и книгах труд его живет.

Припев
Здесь ценят дело, но не болтовню,

Слова пустые рубят на корню.
Характеры здесь крепче, чем дубы,
И просеки, как линии судьбы (х 2).
Характеры здесь крепче, чем дубы,

И просеки, как линии судьбы.

Команда вальщиков из Карелии стала победителем всероссийского 
чемпионата «Лесоруб-2018»

21 сентября в Екатеринбурге за-
вершилось одно из масштабных про-
фессиональных соревнований лесной 
отрасли России – VI чемпионат РФ  «Ле-
соруб-2018». В нем участвовали 75 валь-
щиков из 28 команд, представляющих 
27  регионов России.  Их навыки оце-
нивали 25 судей. Первый официальный 
чемпионат России (для справки) был 
организован и успешно проведен в Ве-
ликом Новгороде в сентябре 2013 года. 
Тогда 13 команд из разных регионов 
России приняли в нем участие. 

В 2017 году в сентябре V чемпионат России  
«Лесоруб-2017» состоялся в Петрозаводске. В нем 
участвовали  вальщики леса  из 27 российских 
регионов и команда Республики Беларусь. Тогда в 
командном зачете операторов с бензомоторными 
пилами первое место заняла Республика Карелия.  
Впрочем, как и во всех предыдущих чемпионатах 
РФ. Не подвела наша команда и в этот раз, показав 
достойные результаты в Екатеринбурге. 

Лесорубы боролись за звание лучшего в таких 
дисциплинах, как «Валка дерева», «Замена цепи», 
«Точная раскряжевка», «Раскряжевка комбиниро-
ванным резом», «Обрезка сучьев» и «Командная 
эстафета». 

За сборную Карелии выступали Илья Швецов, 
Александр Соколов, Андрей Сидор и юниор Алек-
сей Соколов. Состав команды был сформирован 
из победителей республиканских соревнований, 
которые прошли в июне этого года в Пряжинском 
районе. Руководителем команды Республики Ка-
релия выступил Николай Кирьянов. 

Подробно о ходе прошедших соревнований и 
своих впечатлениях «Лесной Карелии» рассказал 
руководитель карельской сборной Николай Кирья-
нов, заместитель председателя  СЛЛ РК.

– Николай Яковлевич, поделитесь своими 
впечатлениями об организации соревнований, 
о поездке.

– Екатеринбург – промышленно развитый 
город с населением почти 1,5 миллиона человек.  
Расстояние по трассе от Екатеринбурга до Петро-
заводска более 2 000 километров, добирались на 
поезде двое суток. Мы устали, но были готовы к 
соревнованиям. 

Что касается организации чемпионата, то вы-
бранная площадка международного выставочного 
центра «Екатеринбург-Экспо», я бы сказал, была 
идеальной. Впервые за всю историю всероссий-
ских соревнований площадка позволила провести 
все пять видов конкурсных упражнений. Это очень 
удобно. Там же размещались палатки участников, 
выставочные экспозиции, сцена, проходили вы-
ступления творческих коллективов. 

В Екатеринбурге впервые прозвучал гимн 
чемпионатов России среди вальщиков леса «Ле-
соруб». Его исполнил внук известного советского 
эстрадного певца Хиля – Эдуард Хиль-младший. 

– Соревнования по-прежнему вела Илона 
Броневицкая?

– Да. Она, следует отметить, очень хорошо 
разбирается в терминологии лесных  профессио-
нальных соревнований, а это очень важно для 
их ведения, тем более на таком высоком уровне. 

– Николай Яковлевич, как вы оцениваете  про-
шедший  чемпионат, уровень подготовки нашей 
и других команд? 

– В соревнованиях участвовало 28 команд из 
27 субъектов России. Команд было на одну боль-
ше, так как город-организатор имеет право выста-
вить две команды, одну – вне зачета. Участвовало 
75 вальщиков. Если говорить о количественном 
составе команд, то они были неполные. По пра-
вилам соревнований полная команда состоит из 
четырех  лесорубов. В командной эстафете, к 
примеру, участвовало лишь 17 полностью сфор-
мированных команд. Кстати, уровень подготовки 
вальщиков из других регионов улучшается с 
каждым годом. Конкуренция увеличивается, но 
не хватает стабильности результатов выступлений 
участников. 

Меня, скажу прямо, удивило упражнение 
«Валка дерева». Хороший результат, а это более 
600 очков (660 очков участник может набрать 
максимально), показали 15 участников, 5 чело-
век набрали от 655 до 658 очков. Лучшим в этом 
виде упражнений стал Артем Шашков из Чува-
шии, набравший 658 очков. Илья Швецов набрал 

656 очков, Александр Соколов – 646 очков, Андрей 
Сидор – 597. 

По итогам четырех  видов упражнений, а это 
«Валка», «Замена цепи», «Точная раскряжевка», 
«раскряжевка комбинированным резом», счетная 
комиссия подводила предварительные итоги. Ока-
залось, что в личном зачете у Ильи Швецова был 
лучший результат, но разница в отрыве от Артема 
Шашкова составляла всего 2 очка, в то время как 
Александр Соколов отставал от лидера на 10 очков. 

Что касается командного зачета то, по итогам 
четырех упражнений Карелия опережала Чувашию 
на 63 очка и в этот момент надо было выработать 
тактику, которая бы гарантировала максимально 
набранное количество очков в решающем упраж-
нении «Обрезка сучьев». И вот здесь были слож-
ности с древесиной.  Максимальный результат,   а 
это 450–460 очков, не удалось набрать ни одному 
вальщику. Первое место в этом виде занял Олег 
Алексеев из Татарстана, набрав 424 очка. Второе 
место  у Александра Соколова (418 очков), Третье  
– у Артема Щеголева из Московской области (408), 
четвертое – у Ильи Швецова (400). 

В данном виде упражнения, с учетом того по-
родного состава древесины, на котором соревно-
вались вальщики, было легко ошибиться и сделать 
«зарез». Артем Шашков, который был уверенным 
конкурентом нашим вальщикам по итогам четырех 
упражнений, набрал 100 штрафных очков и стал 
только шестым в данном виде упражнений и третьим 
в итоговом личном зачете. 

– Николай Яковлевич, на ваш взгляд, каковы 
основные причины поражений лесорубов?

Как я уже отметил, участникам не хватает ста-
бильности результатов. Вальщики сильно перестра-
ховывались, не набирая при этом максимального 
количества очков. Боялись набрать штрафные баллы 
в «Точности раскряжевки», «Замене цепи», «Об-
разке сучьев». 

Например, поверхность стола, на котором 
выполнялось упражнение по замене цепи была 
гладкой и скользкой. Участникам это доставляло 
неудобство, боялись, что укатится гайка. Поэтому 
и результаты соответствующие. Никому не удалось 

выполнить упражнение за 8–10 секунд.  Кстати, 
лучший результат по замене цепи у Андрея Сидора 
и Александра Соколова. 

Используемая порода дерева тоже сыграла свою 
роль. Каждая команда-участник привыкла трениро-
ваться на определенных породах дерева. Например, 
карельская древесина и кировская отличаются по 
структуре. Это также влияет на результат. 

– Однако все эти причины не смогли помешать 
вальщикам из Карелии вновь выиграть чемпионат 
России и занять множество призовых мест в от-
дельных упражнения.  

Благодаря правильно выбранной тактике,  под-
ходам, профессионализму и опыту наших вальщи-
ков мы добились хороших результатов. В командном 
зачете заняли первое место, набрав 4 695 очков. 
В командной эстафете тоже первые, как и в лич-
ном зачете: чемпион Александр Соколов набрал 
1 596 очков, а его сын  Алексей в абсолютном пер-
венстве среди юниоров стал вторым. Впервые титул 
чемпиона России в командной  эстафете завоевали 
Андрей Сидор и Алексей Соколов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ:
 Александр СОКОЛОВ 
(Республика Карелия) – 1 596 баллов;
 Илья ШВЕЦОВ 
(Республика Карелия) – 1 590 баллов;
 Артем ШАШКОВ
(Чувашская Республика) – 1 534 балла.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:
 Республика Карелия – 4 695 баллов;
 Чувашская Республика – 4 534 балла;
 Республика Татарстан – 4 443 балла.

ЮНИОРЫ:
 АДЕЕВ Фидаиль Наилевич 
(Республика Татарстан) – 1 389 баллов;
СОКОЛОВ Алексей Александрович 
(Республика Карелия) – 1 282 балла;
 САЛЕЕВ Марс Дамирович 
(Республика Марий Эл) – 724 балла.

Команда Карелии

Ход соревнований

Победители соревнований

Эдуард Хиль-младший
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Парламентские слушания в Государственной Думе определили 
приоритетные направления в лесном праве 

В Государственной Думе 14 сентября 
прошли парламентские слушания «Про-
блемы и перспективы законодательного 
регулирования многоцелевого использо-
вания лесных ресурсов». Слушания стали 
итогом Национального лесного форума, 
который прошел в пять этапов в разных 
регионах России. 

Депутаты, члены Совета Федерации, пред-
ставители федеральных министерств и ведомств, 
региональных органов власти, общественных и на-
учных организаций, профессиональных сообществ 
обсудили ранее высказанные участниками форума 
мнения, предложения и опасения, определили при-
оритетные направления совершенствования лесного 
и охотничьего законодательства. 

Мероприятие длилось 3,5 часа. 
– Председатель Государственной Думы Вячес-

лав Володин – один из главных инициаторов этих 
слушаний, – подчеркнул, открывая парламентские 
слушания, первый заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Иван Мельников. 

Он поблагодарил всех, кто согласился принять 
участие в мероприятии.

– Целью парламентских слушаний является вы-
работка приоритетных направлений совершенство-
вания лесного законодательства в целях сохранения 
лесов, повышение эффективности многоцелевого 
лесопользования, противодействие незаконному 
использованию лесов, повышение эффективности 
лесного хозяйства, – сказал Иван Мельников, доба-
вив, что слушания призваны определить ближайшие 
планы по законотворческой работе парламентариев 
по данным вопросам на ближайшее время. 

Он напомнил, что «Россия – это пятая часть 
площади мировых лесов, а по показателю объ-
ема древесины на душу населения мы являемся 
абсолютными лидерами». Лесное хозяйство и лесо-
промышленная отрасль по заготовке и переработке 
древесины занимают одно из центральных мест в 
экономике страны – 60 тыс. предприятий, более 
1 млн рабочих мест», – добавил парламентарий.

Иван Мельников также рассказал о тех зако-
нодательных решениях, которые приняла Государ-
ственная Дума для поддержки российских лесов и 
лесного хозяйства.

– С начала седьмого созыва мы обеспечили при-
нятие ряда важнейших законодательных инициатив 
для развития правового регулирования в лесной 
отрасли: ввели лесные конкурсы для предприятий 
глубокой переработки, электронные аукционы, опу-
бликовали в сети Интернет информацию о лесах, 
разрешили гражданам сбор валежника, закрепили 
важную формулу: один гектар выработок – один 
гектар восстановления.

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии России, руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Иван Валентик в своем 
выступлении отметил полезный формат, который 
был выбран для проведения форума.   

– Региональные площадки форума действи-
тельно позволили проанализировать весь комплекс 
проблем, который сегодня сформировался в лесной 
отрасли, позволили оценить проблематику, которая 
сегодня существует в лесной отрасли в регионально-
ориентированном аспекте, потому что действительно 
мы живем в великой лесной державе. Это очень 
большая и очень разная страна, и, безусловно, 
каждая территория имеет свою специфику лесо-
выращивания, традиционного лесопользования.

Руководитель Рослесхоза в своем выступлении 
остановился на таком важном вопросе, как цена на 
лесные ресурсы, которая, по его мнению, остается 
крайне невысокой. 

– Если мы посмотрим и оценим долю платы за 
древесину на корню в рыночной цене пиловочника, 
то сегодня эта цена не превышает 8 процентов, пи-
ломатериалов – 2 процентов, фанеры – 0,2 процента. 

В зарубежных странах показатель попенной платы 
в структуре себестоимости составляет в среднем 
около 40 процентов. То есть сегодня мы фактиче-
ски отдаем лес во многих случаях задарма, и это 
средняя температура по больнице, потому что в 
рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, которые действительно имеют очень се-
рьезный социально-экономический эффект, плата 
на корню составляет от 10 до 20 рублей за кубометр. 
Наверное, этого недостаточно. 

Иван Валентик против линейного повышения 
цен и линейной индексации. Он предлагает при-
менить рентный подход к начислению платежей, 
который предполагает учитывать все затраты лесо-
пользователя, а это логистика, лесозаготовительные 
работы, приобретение оборудования и так далее. 
Предполагается выход на реальную стоимость по-
пенной платы с учетом гарантированной рента-
бельности. 

– У нас есть все необходимые расчеты, мы два 
года этой темой занимались, это позволит увеличить 
доходы лесного сектора в обозримой перспективе 
в 3–4 раза, причем без ущерба для бизнеса. Бизнес 
при таком подходе получает возможность умень-
шать стоимость своих платежей на инвестиции в 
строительство лесных дорог, питомников, иных 
объектов лесной и нелесной инфраструктуры. Этот 
подход действительно будет стимулировать бизнес 
на качественную работу, – отметил Иван Валентик.

В июле 2018 года Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев 
дал поручение о проработке вопроса по передаче 
лесоустройства на федеральный уровень. Дело в 
том, что регионы после передачи полномочий по 
лесоустройству не смоги обеспечить качественную 
реализацию этих полномочий.  

По словам Ивана Валентика, поручение прорабо-
тано. По предварительным расчетам, при передаче 
лесоустройства на федеральный уровень, Рослесхоз 
сможет обеспечить гарантированный 10-летний 
цикл проведения лесоустроительных работ на пло-
щади не менее 300 миллионов гектаров. 

– Это очень важно, потому что государство 
Российская Федерация является собственником 
лесов, собственник должен обеспечить учет своего 
имущества, собственник должен определить норму 
пользования в рамках лесоустройства. Сегодня этого 
не делается, к сожалению, на достаточном уровне. 
Отсюда очень многие проблемы, связанные с неза-
конным оборотом древесины, и именно неточность 
оценки изначального ресурса во многом прово-
цирует тот незаконный оборот, который пока еще 
сохраняется в Российской Федерации. Поэтому это 
системное решение, которое действительно поможет 
нам добиться достаточно серьезных результатов.

Он также отметил, что ключевое значение имеет 
социальный аспект развития отрасли. 

– Важно не только то, как мы поработали над 
эффективностью защиты лесов от пожаров, вре-
дителей. Самое главное в отрасли – настроение 
тех людей, которые там работают. Насколько они 
обеспечены социальными гарантиями, насколько их 
устраивает уровень заработной платы, насколько со-
временные технологии пришли в отрасль, – добавил 
Иван Валентик. От этого зависит оценка населением 
качества результатов нашей работы, поэтому уси-
лия, которые мы прилагаем, будут в дальнейшем 
направлены на это, – подчеркнул он. 

Председатель Комитета по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отношениям 
Николай Николаев отметил, что Президент России 
Владимир Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию и в своем майском указе определил для 
всей страны очень серьезные амбициозные цели, 
связанные прежде всего с прорывом в экономике 
страны. 

– Но мы прекрасно понимаем, что никакого 
прорыва не будет, если мы не будем эффективно 
использовать то, что у нас есть, в первую очередь 
природные богатства и, конечно, лес, – подчеркнул 
он. 

Депутат напомнил, что именно поэтому Го-
сударственной Думой был недавно принят важный 
закон, который обязывает регионы публиковать 
информацию о лесных участках, благодаря чему 
Рослесхоз смог уже создать геоинформационную 
карту. 

– Но этого недостаточно. Нам нужно создать 
в стране единую государственную геоинформа-
ционную систему лесных богатств, – подчеркнул 
Николай Николаев, добавив, что там должна быть 
не только информация о лесных участках, но и о 
лесовосстановлении и лесных богатствах.

– В этой системе должны быть данные не только 
о запасах и качестве древесины, но и о запасах дико-
росов, материалы по наличию и составу животного 
мира, границы охотхозяйств, результаты лесовос-
становления и многое другое. Это необходимо, если 
мы хотим в конце концов расставить приоритеты для 
каждого конкретного лесного участка, – подчеркнул 
Николай Николаев.

Парламентарий привел данные, что в настоя-
щее время запасы древесины в России составляют 
84 млрд кубометров, в них произрастает более 

13 млн тонн грибов, ягод и орехов, 7,5 млн тонн из 
которых доступны для сбора.

– Нам также нужно пересмотреть подходы к 
ценообразованию на древесину, обязательно до-
биться того, чтобы полностью запретить субаренду 
лесов. Уверен, нам нужно сделать обязательной 
биржевую продажу леса, который заготавливается 
государственными лесничествами и компаниями, 
которые вырубают лес для прокладки дорог, сетей 
и других линейных объектов, – отметил парламен-
тарий. – Пропуском на иностранные рынки служат 
различные системы экологической сертификации, 
которой полностью владеют западные организации. 
Необходима развитая отечественная, своя система 
сертификации. У нас лучший лес, это знают пре-
красно все в мире, но, к сожалению, допуск наших 
производителей осуществляют не покупатели, а 
организации, которые выдают или не выдают те 
или иные сертификаты.

К слову о сертификатах.  
Анна Шафран, которая посетила все этапы фо-

рума и была модератором на одной из площадок, 
заявила, что сегодня активными разработчиками 
законодательства в области лесного комплекса 
стали экологические организации. 

– Практически все предложения по рефор-
мированию законодательства с их стороны при-
нимаются, – сказала она. 

При этом Анна Шафран отметила, что стоит 
обратить серьезное внимание на то, кто работает 
в этих организациях и откуда они финансиру-
ются.

По мнению эксперта, необходимо создать рос-
сийскую систему сертификации. 

– Как видится, это фактически единственный 
способ защитить себя и свою промышленность. 
Мы видим из опыта лесопользователей, что это 
абсолютно возможно: работать с зарубежными 
партнерами, опираясь на российскую систему от-
ношений, – отметила Анна Шафран. По ее мне-
нию, создание российской системы сертификации 
должно быть поддержано и ее продвижением на 
международный уровень.

Проблемы формирования лесопромышленного 
кластера в Карелии обсуждались на V этапе форума, 
который прошел в Петрозаводске. В Государствен-
ной Думе на эту тему выступил с докладом директор 
деревообрабатывающего комбината «Калевала» 
Валерий Пучков. 

По его мнению, кластерный подход как инстру-
мент территориального планирования имеет особую 
значимость для предприятий, которые развиваются 
в области перерабатывающей и обрабатывающей 
промышленности и должны находиться в непо-
средственной близости к сырьевому обеспечению.

К таким отраслям, в частности, относится лес-
ная отрасль, где кластерный подход мог бы стать 
одним из ключевых потенциальных инструментов 
развития отрасли. 

Законодательство в области промышленных 
кластеров постоянно развивается и претерпевает 
изменения, что говорит о важности и большом 
интересе к данному инструменту.  

– На текущий момент сфера промышленных 
кластеров в Российской Федерации регулирует-
ся рядом нормативных документов. Однако на 
базе существующего законодательства создание 
эффективно работающего промышленного кла-
стера в лесопромышленном комплексе, на наш 
взгляд, не представляется возможным. С чем 
это связано? 

По словам Валерия Пучкова, в лесопромышлен-
ном секторе в основном действует двухуровневая 
система взаимодействия – это лесозаготовительные 
предприятия, ведущие свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством и поставляющие свою 
продукцию на предприятия переработки.

Однако на сегодняшний день лесозаготови-
тельные предприятия по формальному признаку не 
могут быть участниками промышленного кластера. 

– Постановление Правительства РФ от 31 июля 
2015 г. N 779 «О промышленных кластерах и спе-
циализированных организациях промышленных 
кластеров» определяет участника промышленно-
го кластера как субъекта деятельности в сфере 
промышленности. На основании общероссийского 
классификатора по видам экономической деятель-
ности промышленное производство определено как 
«совокупность видов экономической деятельности, 
относящихся к добыче полезных ископаемых, об-
рабатывающему производству, обеспечению элек-
трической энергией, газом, паром, утилизацией 
отходов, а также ликвидации последствий». Произ-
водство круглых лесоматериалов для лесоперераба-
тывающей промышленности не относится к выше-
указанным видам деятельности и, соответственно, 
лесозаготовительные предприятия не могут быть 
участниками кластера, – сказал Валерий Пучков. 

С получением федеральных субсидий также 
возникают трудности. 

Получателем государственной поддержки может 
выступать исключительно предприятие, чья про-
дукция по совместному проекту включена в план 
по импортозамещению. Круглые лесоматериалы не 
включены в такой план. Предприятия по глубокой 
переработке древесины не могут получить субси-
дий, так как они не реализуют продукцию внутри 
кластера, а организуют ее продажу на экспорт и 
внутренние рынки Российской Федерации.

Зал заседаний Государственной Думы

Выступление Ивана ВалентикаВыступление Валерия Пучкова
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На Сегежском ЦБК в Карелии готовится к запуску новый котел, работающий 
на отходах производства 

21 сентября Глава Карелии Артур Парфенчиков 
посетил Сегежский ЦБК. Вместе с президентом, 
председателем правления Segezha Group Миха-
илом Шамолиным руководитель региона озна-
комился с процессом монтажа многотопливного 
котла производительностью 120 тонн пара в час, с 
объектами подготовки и подачи топлива. Многото-
пливный котел должен быть введен в эксплуатацию 
в ноябре. На его строительство ушло менее года. 

Артур Парфенчиков дал высокую оценку инвестициям в пред-
приятие и модернизации производства, очередным этапом которой 
станет ввод в эксплуатацию нового котла. Руководитель региона 
подчеркнул, что современное оборудование предприятия позволит 
улучшить экологическую обстановку в городе. Также у Правительства 
Карелии совместно с руководством компании есть планы по решению 
социальных вопросов. 

– Главным итогом модернизации производства, которая про-
должается на Сегежском ЦБК, станет появление к 2022 году новых 
современных цехов и производств, продукция будет лучшего каче-
ства (это высококачественный картон, целлюлоза), – сказал Артур 
Парфенчиков. – В результате инвестиций в предприятие мы сможем 
использовать остающуюся в лесу древесину и вести эффективное 
лесовосстановление. Таким образом, мы решим задачу максимального 
использования древесного сырья на территории Карелии. Одним из 
главных активов Сегежского ЦБК станет высококвалифицированный 
персонал. Мы договорились с руководством о совместном решении 
вопросов социального развития на паритетных началах. Договорились 
о строительстве объездной дороги, а также современного гостиничного 
комплекса. Планов много. Они не только строятся, но и реализуются. 

Напомним, новый котел является очередным этапом инвестици-
онного проекта модернизации Сегежского ЦБК (Segezha Group входит 
в АФК «Система»). Котельная установка будет работать на биомассе и 
производить пар для технологических процессов комбината. 

Монтаж котла начался в 2017 году и предполагает создание 
новых рабочих мест. Профессиональная подготовка машинистов 
для работы на обслуживании котла ведется уже с осени 2017 года. 
Персонал для работы уже прошел необходимое обучение с участием 
финских специалистов. Часть его составят сотрудники ЦБК, которые 
ранее работали на ТЭЦ-1 и приобрели дополнительные навыки и 
специализацию, остальные – переобученные машинисты паровых 
котлов 4-го разряда, повысившие квалификацию до 5-го разряда. 
Прошли обучение и новые сотрудники комбината из числа сегежан, 
принятых на комбинат после курсов профессиональной подготовки 
машинистов-обходчиков. 

Установка от компании Valmet позволит комбинату применять 
древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива, благодаря 
чему будут сокращены выбросы в атмосферу. Оборудование соот-
ветствует требованиям природоохранного законодательства России. 

Новый котел позволит комбинату не только получить дополни-
тельную электрическую энергию для производственных нужд, но и 
решить глобальную проблему утилизации отходов и уменьшения 
воздействия на окружающую среду. Использование мазута будет 
осуществляться только в режиме пуска котла. 

Паровые котлы № 1, 2, 3, 5 подлежат выводу из эксплуатации после 
ввода в работу нового оборудования. В работе остается котел № 7. 

Добавим, только за 1-е полугодие 2018 года в предприятие ин-
вестировано 1,5 млрд руб. 24 мая 2018 года на ХХII Петербургском 
международном экономическом форуме подписано соглашение 
о сотрудничестве между Правительством Республики Карелия и 
ООО «УК «Сегежа групп». 

На праздничном концерте в Сегежском районном центре культуры 
и досуга Артур Парфенчиков поздравил сегежан с профессиональным 
праздником – Днем работников леса, вручил лучшим работникам от-
расли благодарственные письма. Он отметил, что не только история, 
но и будущее Карелии напрямую связано с лесопромышленным 
комплексом: 

– Лес для Карелии – это жизнь. С лесом связаны наши планы в 
экономике. Мы прилагаем большие усилия не только для перера-
ботки леса, но и для лесовосстановления. Разумное и ответственное 
использование нашего лесного богатства позволит увеличивать 
доходы от леса и в конечном итоге повышать качество жизни жи-
телей республики. 

Артур Парфенчиков поздравляет работников отрасли с 
профессиональным праздником

Утверждена новая стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года 
20 сентября 2018 г. Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев подписал страте-
гию развития лесного комплекса РФ до 2030 г., 
24 сентября документ был опубликован на сайте 
Правительства РФ. 

Разработчиками документа являются Минприроды России, 
Минпромторг России и Рослесхоз. 

Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, стратегия направле-
на на достижение устойчивого лесоуправления, инновационного 
и эффективного развития использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост 
лесного сектора экономики, социальную и экологическую безо-
пасность страны, безусловное выполнение международных 
обязательств Российской Федерации в части лесов. 

– Предыдущая стратегия была принята 10 лет назад и ут-
верждалась совместными приказами Минсельхоза и Минпром-
торга, – отметил замминистра природных ресурсов и экологии 

РФ – руководитель Рослесхоза Иван Валентик.  Считаем ее 
удачной в части как лесного хозяйства, так и лесной промышлен-
ности. Но жизнь обозначает новые вызовы и направления раз-
вития. Стратегия, утвержденная на уровне Правительства России, 
повышает статус документа, становится обязательным законом 
не только для участвовавших в ее разработке ведомств, но и 
для Минфина и Минэкономразвития. Новый вариант стратегии, 
подготовленный Минпромторгом России, учитывает все наши 
предложения в части развития лесного хозяйства, – сказал он. 

Документ отражает региональные особенности развития 
лесного комплекса, обозначает векторы развития таких инстру-
ментов увеличения экономического и экологического потенциала 
лесов, как: лесоустройство, государственная инвентаризация 
лесов, восстановление системы федеральной Авиалесоохраны, 
реализация модели интенсификации лесопользования и вос-
производства лесов, совершенствование федерального лесного 
надзора, надзора за исполнением переданных полномочий и др. 

Для повышения экономической отдачи лесного хозяйства и 
лесных отношений стратегия предусматривает совершенствова-
ние подходов к ценообразованию на лесные ресурсы, введение 
стимулов для комплексного использования древесины и выпуска 
продукции с высокой добавленной стоимостью. 

К 2030 году планируется существенно увеличить вклад 
лесного комплекса в экономику страны. Ожидается прирост 
добавленной стоимости, создаваемой предприятиями отрасли, 
увеличение вклада лесного комплекса в валовый внутренний 
продукт, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. 

Реализация стратегии позволит сформировать экономически 
устойчивую, глобально конкурентоспособную группу отрас-
лей, обеспечивающую внутренний спрос на продукцию лесного 
комплекса, встроенную в мировой рынок и международное 
разделение труда и функционирующую на базе устойчивого 
лесоуправления и сохранения биосферной роли лесов.

Дубовая роща появилась в Пряжинском районе
13 сентября недалеко от поселка Эссойла 

Пряжинского района на территории арендуемого 
участка «Русский Лесной Альянс» специалистами 
Соддерского (Эссойльского по лесоустройству) 
участкового лесничества, учениками 7 «Б» клас-
са Эссойльской средней общеобразовательной 
школы и представителями компании-арендатора 
были высажены более 200 дубовых саженцев. 

Как сообщает пресс-служба «Русского Лесного Альянса», 
мероприятие прошло в рамках всероссийской осенней акции 
«Живи, лес!», организованной Федеральным агентством лесного 
хозяйства во всех субъектах России. Цель акции – привлечь 
внимания общества к проблемам восстановления, приумножения 
лесных богатств и бережного отношения к природе. 

После посадки молодых деревьев за горячим чаем у костра 
ребятам объяснили правила поведения в лесу, научили правиль-
но разводить костер, а каждый желающий смог попробовать 
себя в роли пожарного и научиться пользоваться ранцевым 
огнетушителем.  Участники акции Молодые дубы

Валерий Пучков предлагает устранить про-
бел в законодательстве, внеся соответствующие 
поправки в закон о промышленной политике и 
включить в перечень видов экономической де-
ятельности, относящиеся к промышленности, 
лесозаготовку. 

Необходимо также пересмотреть подходы к 
определению получателей субсидий по совместному 
проекту, включить производителей конечной про-
дукции, а также поставщиков сырья и материалов 
в состав возможных получателей субсидий при 
реализации совместного проекта. 

Генеральный директор другого карельского 
предприятия ООО «Медлис» Иван Гаврилов также 
выступил с докладом на парламентских слушаниях.  
Он привел данные Министерства природных ресурсов 
и экологии России, в соответствии с которыми объем 
незаконных вырубок в России составляет 0,65 про-
цента от объема заготовки; в Республике Карелия – 
0,1 процента от объема заготовки. 

– Как видим, это относительно небольшие циф-
ры. При этом надо помнить, что при учете круглых 
лесоматериалов допускается 3 процента погрешно-
сти, и примерно 80 процентов лесонарушений – это 
так называемая завизированная рубка за границей 
контура отведенного участка. Одной из причин за-
визированной рубки является то, что данные кос-
мического мониторинга зачастую не совпадают с 
материалами лесоустройства. 

В связи с этим было бы целесообразно ввести 
в правилах рубок 20-процентное отклонение от 
площади отведенного участка при условии отсут-
ствия переруба общей расчетной лесосеки по году 
и соблюдении лесовосстановительных работ, а 
для начисления дополнительной платы принимать 
данные отгрузки лесопродукции по данным леса 
ЕГАИС, – добавил он. 

Иван Гаврилов считает, что нужно выработать 
конкретные исчерпывающие критерии для пролон-
гации существующих договоров аренды на более 
длительный срок. 

– Сегодня больше половины территории Рос-
сии не находится в долгосрочной аренде. Согласно 
действующему законодательству, предоставление 
лесных ресурсов в аренду возможно только в рамках 
приоритетного инвестиционного проекта освоения 
лесов. При этом общий объем инвестиций должен 
составлять не менее 700 миллионов рублей. Непо-
нятно откуда взялась эта цифра, так как для крупного 
проекта это очень маленькая сумма, а для маленького 
и среднего ненужная и непосильная. В этом случае 
целесообразно применить дифференцированный 
подход в зависимости от объема инвестиций выделять 
соответствующий объем ежегодно в лесопользование.

Иван Гаврилов предлагает два критерия, вы-
полнение которых позволит продлевать договоры 
аренды.  Первый – выполнение лесохозяйственных 
и лесовосстановительных работ в согласованном 
объеме до конца действия договора аренды, и второй 
– согласованный объем строительства лесовозных 
дорог круглогодичного действия на 1 гектар арен-
дованной площади.

– Эти критерии должны быть исчерпывающими, 
никаких дополнительных требований предъявляться 
не должно. Это придаст уверенности арендаторам и 
что в свою очередь приведет к резкому увеличению 
лесохозяйственных и лесовосстановительных работ 
особенно среди небольших арендаторов.

Подводя итоги парламентских слушаний, Иван 
Валентик, поблагодарил всех участников за плодот-
ворную работу в рамках всех этапов прошедшего На-
ционального лесного форума и поздравил работников 
комплекса с профессиональным праздником – Днем 
работников леса.  

– У меня складывается ощущение, что в резуль-
тате такой слаженной целенаправленной работы мы 
постепенно возвращаем отрасли то лицо, которое 
ей всегда соответствовало, тот статус, которым эта 
отрасль может гордиться, и тот статус, и то величие, 
которые эта отрасль заслуживает по праву. Безуслов-
но, очень важно, чтобы результаты нашей дискуссии 
реализовались в соответствующие законодательные 
инициативы, законодательные акты. 
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Минприроды Карелии 
простимулирует охотников 

на добычу медведя

27 сентября в Министер-
стве природных ресурсов и 
экологии Республики Каре-
лия состоялись совещания 
руководителей ведомства с 
охотниками и охотпользова-
телями. 

Об обстановке, сложившей-
ся с выходами бурого медведя к 
населенным пунктам, рассказал 
замминистра Павел Николаев-
ский. По поводу обнаружения 
следов бурого медведя вблизи 
населенных пунктов и дач в ми-
нистерство поступило 95 телефон-
ных звонков и 48 электронных и 
письменных обращений. Наиболь-
шее количество из Кондопожского 
(11), Прионежского (10) и Пряжин-
ского (8) районов. Выходов медведя 
не зафиксировано в пяти районах: 
Лоухском, Муезерском, Питкярант-
ском, Лахденпохском и Пудожском. 

Как рассказал Павел Николаев-
ский, по состоянию на 27 сентября в 
общедоступных охотничьих угодьях 
добыто 36 особей бурых медведей 
из квоты добычи в 218 особей. Наи-

большее количество (по 5 особей) 
добыто в Медвежьегорском районе 
(при 19 выданных разрешениях), Се-
гежском (выдано 13 разрешений) 
и Калевальском (выдано 28 разре-
шений) районах. Среди причин низ-
кого процента отстрела медведей 
собравшиеся на совещание охотники 
назвали несовершенную законода-
тельную базу, которая предполагает 
выдачу разрешений на охоту всем 
желающим, вплоть до тех, кто ни 
разу не был на охоте. 

Осенняя охота на бурого мед-
ведя продолжится до 30 ноября. 
Факты выхода зверей к населенным 
пунктам связаны со скудной кормо-
вой базой в лесах из-за неурожая 
дикорастущих ягод. При этом общая 
численность медведя находится в 
пределах многолетних показателей 
(3 200 особей в 2005 году, 3 205 – 
в 2017-м). 

– Для регулирования численно-
сти медведя Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Карелии 
выдает соответствующие распоря-
жения. Там, где есть угроза жизни и 

здоровью людей, выезжают инспек-
тора и отстреливают бурого медве-
дя, – рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Щепин. 
– Однако на всей территории респу-
блики наблюдается неурожай ягод, 
нет источников, где зверь нагулял 
бы необходимое количество жира и 
залег в спячку. Мы предполагаем, 
что ситуация будет усугубляться или 
останется на том же уровне. Сегодня 
наша основная задача – предотвра-
тить случаи травматизма населения, 
обеспечить безопасность. 

В связи с угрозой жизни и здо-
ровью людей, связанной с выходом 
медведей, Министерство природных 
ресурсов и экологии предпринимает 
ряд мер. 

Для стимулирования охотников 
на отстрел медведя увеличены сроки 
весенней охоты – с 15 апреля по 
25 мая. 

В 2017 году квота добычи бурого 
медведя была освоена на 44%, ра-
нее – от 40 до 50%. Закон об охоте и 
другие документы предусматривают 
получение разрешения на добычу 

для любого охотника, имеющего 
охотничий билет, независимо от его 
опыта. Цена разрешения составляет 
от 3 650 рублей в общедоступных 
угодьях до 20 000 у охотпользова-
телей. При этом многие охотники 
ждут «трофейного» медведя и не 
отстреливают более мелких особей. 
По информации на 17 сентября, по 
любительской и спортивной охоте 
отстреляно 19 медведей. 

Для увеличения процента ос-
воения квоты Законодательное 
Собрание вносит изменения в За-
кон РК «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физлицами, осу-
ществляющими охоту в ОДУ». Цель 
изменений – снятие количественных 
ограничений для охоты на бурого 
медведя. Один охотник сможет по-
лучить не одно разрешение, а два 
при наличии квоты. 

Также в стадии разработки 
находится распоряжение мини-
стерства, дающее охотникам, до-
бывшим медведя, право получить 
разрешение на кабана вне очереди 

(в пределах норм пропускной спо-
собности). 

В круглосуточном режиме на 
дежурстве находятся начальники 
отделов охотничьего хозяйства 
(79-67-47), принимающие прямые 
сообщения от граждан, службы 
МЧС и прямой линии лесной ох-
раны (55-55-80). По каждому об-
ращению проводятся оперативные 
мероприятия. 

Минприроды просит охотников 
отстреливать не только «трофейных» 
особей, но и тех бурых медведей, 
которые близко подходят к населен-
ным пунктам и угрожают жизни и 
здоровью человека. Тех, кто не мо-
жет освоить квоту на добычу, просят 
обратиться в министерство и сдать 
разрешения, которые впоследствии 
будут перераспределены между теми, 
кто готов добывать медведя. 

Охотпользователи в двухнедель-
ный срок направят свои предложе-
ния по изменению существующей 
нормативной базы, а министерство 
их рассмотрит и направит на феде-
ральный уровень. 

В Карелии ведется работа по отстрелу 
медведей, проявляющих признаки агрессии

Приняты меры в отношении медведей на 
территории Медвежьегорского и Калеваль-
ского районов. 

В воскресенье, 23 сентября, охотинспектор Медвежье-
горского района обратился в Министерство природных 
ресурсов и экологии Карелии с информацией о том, что 
медведь разрыл могилу на кладбище в деревне Лумбуши. 
Руководством министерства было оперативно принято 
решение и издано постановление об отстреле медведя. 

В течение недели инспектор района и охотники с со-
баками охотились на медведя. Из-за неблагоприятной 
погоды, дождя и ветра им не сразу удалось напасть на 

след хищника. Позже медведя отогнали от населенного 
пункта, доставили приваду. В субботу утром, 29 сентября,  
охотники отстрелили медведя в 6 километрах от деревни 
Лумбуши. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Ранее, 21 сентября, в пятницу, в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Карелии поступило сообще-
ние от врача поликлиники Калевальского района о том, 
что к ним поступил на лечение гражданин, получивший 
травмы от встречи с бурым медведем. 

Гражданин вышел в лес, когда был сильный ветер. Таким 
образом, медведь, находясь в дневной лежке, не слышал 
приближения человека. Когда гражданин приблизился к 

месту лежки медведя, животное агрессивно отреагировало 
на приближение и напало на него. Если бы медведь услы-
шал заблаговременно, при других погодных условиях, то 
не совершил бы нападение на человека – ушел бы от него. 

Более того, в непосредственной близости от места 
происшествия у медведя находились запасы еды, которые 
он инстинктивно охранял. 

Так как медведь потенциально мог представлять опас-
ность для людей, было принято решение отстрелить 
данную особь. В результате проведения мероприятий 
по регулированию численности медведь был оперативно 
ликвидирован. 

Алексей Щепин и Павел Николаевский Совещание с охотниками
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Житель Карелии осужден за незаконный отстрел 
лосей в Пряжинском районе

В апреле 2018 года в Пряжинском районе Ка-
релии в охотничьих угодьях  Южно-Святозерского 
лесничества гражданин произвел добычу двух 
самок лося без разрешительных документов. 
Благодаря быстрому реагированию очевидцев 
и оперативным действиям Министерства при-
родных ресурсов и экологии Республики Карелия 
и правоохранительных органов виновное лицо 
установлено.

Охотники сразу обнаружили следы преступления. Оказа-
лось, одна из отстреленных лосих была на последней стадии 
стельности, и на свет должны были появиться два лосенка. 
Охотники незамедлительно сообщили в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Республики Карелия. Заявление об 
отстреле было сразу рассмотрено и направлено в Пряжинское 
отделение полиции.

Правоохранительные органы в тесном взаимодействии 
с представителями Карельской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов сумели оперативно 
установить личность браконьера.

Все материалы дела были переданы в суд. По приговору 
мирового судьи судебного участка Олонецкого района житель 
Пряжинского района осужден за незаконный отстрел двух 
лосей в запрещенный для охоты период.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 
240 часов обязательных работ.

Суд также удовлетворил гражданский иск Министер-
ства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
о взыскании с осужденного 800 тысяч рублей в возмещение 
крупного ущерба животному миру, а использовавшийся в 
качестве орудия преступления карабин конфискован в до-
ход государства.

Встреча с бурым 
медведем. Что делать? 

В большинстве случаев медведи 
заранее будут знать о вашем присут-
ствии и обойдут вас так, что вы даже 
не увидите их. Путешествуя по лесу, 
самое лучшее, что можно сделать, 
чтобы избежать случайной встречи с 
медведем, – это:

– быть наготове;
– создавать шум;
– следить за свежими признаками медведя;
– путешествовать группами. Большое коли-

чество людей пугает медведя, и шум слышен 
издалека. Если с вами дети, держите их всегда 
рядом или в поле зрения. Вероятность агрессии 
зверя по отношению к группе людей гораздо ниже;

– держать  собаку на поводке (не натаскан-
ная на медведя охотничья собака, испугавшись 
медведя, приведет его к хозяину);

– никогда не приближаться к медведю, дер-
жать дистанцию, по крайней мере в 100 метров;

– найдя труп животного в лесу, никогда не 
приближаться.

Если случайная встреча все-
таки произошла, реакция 
медведя во многом будет 

зависеть от вашего 
поведения в первый 

момент встречи
Если вы случайно столкнулись с медведем, 

а медведь не обнаружил вашего присутствия, 
вам нужно:

– остановиться и спокойно оценить ситуацию;
– не убегать (медведи могут бегать со скоро-

стью 60 км/час, очень хорошо плавают и могут 
забираться на деревья);

– не нападать внезапно на медведя с громким 
шумом и криками, поскольку это может испугать 
медведя и спровоцировать нападение;

– медленно отходить назад (лицом к мед-
ведю);

– смотреть на медведя, но не в глаза, чтобы 
увидеть любое внезапное изменение его пове-
дения;

– немедленно удалиться с этой территории.

Если же при встрече 
медведь обнаружил ваше 

присутствие, вам нужно:
– остановиться и спокойным низким голосом 

дать медведю понять, что перед ним человек;
– медленно размахивать руками в воздухе, 

держа руки с чем-нибудь как можно выше над 
головой, визуально увеличивая свои размеры;

– не бежать (бег или резкие движения могут 
вызвать нападение);

– медленно отойти на безопасное расстояние;
– встать по направлению ветра, чтобы мед-

ведь учуял ваш запах. Медведи, которые стоят на 
задних лапах и двигают носом, просто пытаются 
определить, кто вы такой, эта поза не является 
знаком агрессии;

– увидев, что медведь обнаружил вас, но 
не проявляет к вам интереса, нужно медленно 
удалиться с этой территории.

Помните, что медведь нападает в двух случа-
ях: с целью защиты (оборонительное поведение) 
и как хищник. Нападения с целью защиты про-
исходит в случае, если медведь усматривает в 
вас угрозу для себя, своих медвежат или своей 
добычи. При оборонительном нападении медведь 
пытается устранить источник угрозы. Хищниче-
ские нападения, которые очень редки, проис-
ходят в случаях, если медведь определяет вас 
как потенциальный источник пищи. Вы можете 
увеличить свои шансы на выживание, действуя 
по правилам.

При нападении с целью защиты медведь на-
ходится в состоянии стресса и проявляет такие 
признаки дискомфорта, как паузы в деятель-
ности, напряженная поза, пыхтение, щелканье 
зубами и зевота. Если медведь крайне раздражен, 
вы можете наблюдать такое поведение: слюноте-
чение, частое пыхтение, рычание, резкие удары 
передней лапой по земле, низкие гортанные 
звуки, прижатые назад уши, опущенная голова 
и короткие резкие выпады в вашу сторону.

Если медведь 
приближается 

с целью защиты, вы 
должны:

– попытаться выглядеть так, как будто вы не 
представляете угрозы и разговаривать с медве-
дем спокойным голосом;

– попытаться увеличить расстояние между 
вами и медведем, отходя в сторону от тропы 
медведя, если медведь следует за вами, оста-
новитесь и продолжайте разговаривать с ним;

– если вы не вооружены и нет фальшфей-
ера, то самое лучшее – это попытаться отвлечь 

внимание медведя. Положите что-нибудь перед 
собой: корзинку с ягодами, рюкзак, куртку, сеть, 
иные рыболовные снасти;

– при наличии приготовьтесь использовать 
средства отпугивания, такие как фальшфейеры, 
специальный перцовый аэрозоль, ревун или 
ракетницу (фальшфейеры и ракетница – самые 
действенные средства для отпугивания медве-
дей). При этом зажигать фальшфейер следует на 
дистанции 10–15 метров, медведь подслеповат, 
и, если вы зажжете фальшфейер на дистанции 
40 метров и более, зверь может просто не по-
нять, что это там движется, и из любопытства 
направиться в вашу сторону);

– если медведь совершенно не реагирует на 
средства отпугивания и вы абсолютно уверены, 
что контакт между вами состоится, то ложитесь 
на землю в позу эмбриона или на живот. Сом-
кните руки на шее и защищайте голову. Притво-
ритесь мертвым. Известно много случаев, когда 
атакующие медведи теряли всякий интерес к 
неподвижно лежащему человеку. Не двигайтесь, 
даже если вам покажется, что медведь на вас не 
смотрит или что он удаляется. Он продолжает 
напряженно за вами следить. Лучше дождаться, 
когда он действительно уйдет. Это произойдет 
тем скорее, чем более неподвижны вы будете. 
Таким вы кажетесь ему менее опасным, а значит, 
в меньшей степени вызываете у него ответную 
реакцию. Любое нападение с целью обороны 
длится не более 2 минут.

Если несмотря на все эти меры медведь 
начинает вас трепать или грызть, то это может 
означать, что нападение с целью обороны из-
менилось на хищническое нападение, тогда со-
противляйтесь. Не бойтесь боли, в этот момент 
вы ее не будете чувствовать. Главное – спасти 
свою жизнь, а для этого надо остановить атаку 
медведя. Постарайтесь нанести ему как можно 
более болезненные удары. Не рассчитывайте 
на смертельный удар, бейте по глазам. Если 

есть нож, бейте ножом, цельтесь в глаз. Главное 
помнить, что в самой, казалось бы, отчаянной 
ситуации есть шанс, пусть и небольшой, и от 
того, как вы распорядитесь этим шансом, за-
висит ваша жизнь. 

Что делать с мусором 
и отходами?

Медведи – отчаянные обжоры и лакомки. 
Для того чтобы медведи и люди могли безопасно 
сосуществовать, у зверей не должно возникать 
ассоциаций между возможностью вкусно поесть 
и человеческим запахом. Отучить медведя-му-
сорщика от потребления пищевых остатков со 
стола человека почти невозможно: теряя страх, 
он, как правило, становится мародером и убий-
цей. Не создавайте возможностей для медведей 
питаться человеческой пищей.

Если у вас есть дача, знайте, что ваш огород 
или огородный мусор может привлечь медведей.

Чтобы избежать трагических последствий 
изменения пищевого поведения медведей, нужно 
всегда придерживаться принципа: медведю – лес 
и лесную пищу, человеку – жилище и свой стол.

Не создавайте вокруг населенных пунктов, 
дач, рыбалок, баз и лагерей, полевых партий, от-
рядов, туристских групп, на привалах и маршру-
тах помоек, свалок, складов пищевых отбросов, 
способствующих концентрации зверей. Медведи 
обладают хорошо развитым обонянием и легко 
обнаруживают и раскапывают даже захоро-
ненные на значительной глубине органические 
остатки.

Пищевые отходы рекомендуется вывозить 
(в случае невозможности их утилизации) на 
значительное расстояние от жилья. Место свалки 
должно быть четко обозначено знаками, и о нем 
должны быть предупреждены местные жители. 

Не храните продовольствие и съестные при-
пасы в местах, легкодоступных для разграбления: 
в неохраняемых полотняных палатках, мешках и 
ящиках под открытым небом. Упаковка должна 
исключать легкий доступ к содержимому.

Не оставляйте около своего жилища или 
лагеря доступные для диких зверей продукты 
питания и пищевые отходы. Это смертельно 
опасно. Чистота и отсутствие помоек убережет 
от нежелательных визитов медведя!

Если вы нашли 
любопытного медвежонка

Самое лучшее из того, что можно сделать, 
– это как можно скорее уйти. Не фотографируй-
те его, ни в коем случае не пытайтесь до него 
дотронуться. Это дикий зверь, а не плюшевая 
игрушка! Не забывайте, что мать скорее всего 
находится поблизости и не расположена к шут-
кам по отношению к своему чаду.

Если вы стали свидетелем выхода 
медведя к населенному пункту, сообщите  

в Министерство природных ресурсов и 
экологии Карелии по телефонам: 8 (814-2) 

55-55-80 или 8 (814-2) 79-67-47. 
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ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» 
приглашает абитуриентов на заочную форму обучения 

по следующим специальностям:
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ):
• Технология лесозаготовок
• Лесное и лесопарковое хозяйство

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (11 КЛАССОВ):
• Экономика и бухгалтерский учет
• Техническая эксплуатация подъ-

емно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования
• Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания
• Пожарная безопасность
• Технология деревообработки

Стоимость обучения 
15 100 рублей в год

(самая низкая в регионе)

Телефон заочного отделения: 
8(814-2) 56-07-81, 
+7-900-463-98-39

Члены правительства 
и руководители 
республиканских 

министерств посадили 
деревья

В Прибрежном парке возле Онеж-
ского озера появились 40 новых де-
ревьев. 

Организаторами мероприятия 
выступили Правительство Карелии и 
администрация Петрозаводского го-
родского округа. Акция стала частью 
проекта «Петрозаводску – 100 тысяч 
деревьев». 

В озеленении Прибрежного парка 
рядом с набережной Онежского озера 
приняли участие члены правительства 
республики, сотрудники Администра-
ции Главы Карелии и республиканских 
министерств. Всего на территории пар-
ка были высажены 40 саженцев сосны, 
рябины, сирени и клена. 

– Парк у нас в ландшафтном сти-
ле, поэтому вписываются разные рас-
тения. И хвойники добавляем, чтобы 
зимой набережную украшали зеленые 
деревья. В этом году в рамках проек-
та мы планируем высадить полторы 
тысячи деревьев, до этой цифры нам 
осталось 300 деревьев, – рассказала 
руководитель управления благоустрой-
ства и экологии мэрии Петрозаводска 
Анна Дудырина. 

Принятый во втором 
чтении законопроект 

сохраняет для северян 
право досрочного 
выхода на пенсию 
– на 5 лет раньше 
общероссийского 

возраста
Государственная Дума РФ приняла 

во втором чтении проект федераль-
ного закона об увеличении периода 
трудоспособности. В том числе были 
приняты поправки, предложенные 
Президентом России В.В. Путиным и 
направленные на смягчение прини-
маемых мер. 

Во втором чтении законопроекте 
для северян сохраняется право на до-
срочный выход на пенсию на пять лет 
раньше общеустановленного срока. 
Так, северяне, выработавшие 15 лет в 
районах Крайнего Севера или 20 лет 
в районах, приравненных к Крайнему 
Северу (при условии наличия стра-
хового стажа 20 лет для женщин и 
25 лет для мужчин), смогут выходить 
на пенсию в 55 лет (женщины) и в 
60 лет (мужчины). Напомним, что об-
щероссийский пенсионный возраст 
будет установлен для женщин – 60 лет,
для мужчин – 65 лет. 

Кроме того, в законопроекте со-
храняется норма, в соответствии с 
которой женщины, родившие двух 
и более детей и выработавшие стаж 
12 лет в районах Крайнего Севера или 
17 лет в районах, приравненных к 
Крайнему Северу, смогут выходить 
на пенсию в 50 лет. 

Еще на одном 
мусорном 
полигоне 

в Карелии 
установлена 

система весового 
учета ТКО

Новая система появилась при 
въезде на специально оборудован-
ном объекте размещения отходов, 
расположенном в Кемском районе. 

Основное предназначение си-
стемы весового контроля – элект-
ронный учет ТКО, поступающих на 
полигон из Кемского и Беломор-
ского районов. На этой неделе она 
была введена в эксплуатацию и с 
1 октября 2018 года начнет работу. 
Весы доставлены с завода Санкт-
Петербурга, общая длина грузо-
подъемности устройства составляет 
8 метров. При въезде на полигон му-
соровоз будет проходить процедуру 
взвешивания, после выгрузки ТКО 
пустая машина вновь отправится на 
взвешивание для сравнения данных, 
которые выводятся на монитор, а 
затем переправляются региональ-
ному оператору ООО «АВТОСПЕЦ-
ТРАНС». Как пояснили в службе 
логистики и контроля качества 
ООО «АВТОСПЕЦТРАНС», необхо-
димость оснащения санкциониро-
ванных мест размещения отходов 
системой весового учета ТКО – тре-
бование федерального законода-
тельства. На сегодняшний день та-
ких систем в Карелии уже четыре: на 
полигонах в Кеми, Петрозаводске, 
Костомукше и Кондопоге. 

Арендует земельный участок, 
на котором расположен полигон, 
оператор по транспортированию и 
размещению ТКО – управляющая 
компания «САС», которая провела 
работу по установке весов в рамках 
договорных обязательств с регио-
нальным оператором. 

Мобильное приложение «Бе-
регите лес» позволяет быстро и 
просто позвонить в Федеральную 
диспетчерскую службу лесного хо-
зяйства и сообщить о любом про-
исшествии в лесах нашей страны. 
Также при помощи «Берегите лес» 
можно отправить сообщение на вы-
бранную тему, прикрепив к нему 
фотографию и указав координаты 
места происшествия или своего 
местонахождения.

В приложении доступны новости 
Федерального агентства лесного 
хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана», 
на карте отмечены региональные 
диспетчерские службы, региональ-
ные учреждения авиационной охра-
ны лесов и органы исполнительной 
власти, уполномоченные в области 
лесных отношений. В специальном 
разделе размещены справочные до-
кументы.

Индивидуальность мобильному 
приложению можно придать, за-
полнив профиль пользователя, и 
тем самым ускорить заполнение 
формы сообщения для оперативной 
отправки.

Два предприятия Карелии стали 
победителями конкурса 

«Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века»

По итогам 39-го конкур-
са «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак каче-
ства XXI века», который про-
ходил в феврале – мае этого 
года, продукция карельских 
предприятий получила высо-
кую оценку.

Золотыми знаками награж-
дено ООО «Кондопога», которое 
представило на конкурс бумагу 
газетную (ГОСТ 6445-74) и бумагу 
газетную тонкую. В числе призеров 
также ООО «АлкоВорлд» – за свою 
продукцию предприятие получило 
четыре Золотых знака.

«Знак качества ХХI века» – 
долгосрочный проект, направлен-
ный на продвижение качествен-
ных товаров, услуг и передовых 

технологий на российский рынок, 
решение стратегических задач им-
портозамещения.

Сейчас проходит 40-й кон-
курс «Всероссийская Марка 
(III тысячелетие). Знак качества 
XXI века», который продлится до 
15 ноября. Предприятия и орга-
низации Карелии приглашают 
принять в нем участие. По всем 
вопросам необходимо обращать-
ся в исполнительную дирекцию 
по адресу: Россия, 129223, г. Мо-
сква, пр. Мира, ВДНХ, павильон 
№ 69, ООО «АМСКОРТ ИНТЕР-
НЭШНЛ». Тел. (499)760-33-86, 
(499)760-33-82, (499)760-36-13, 
е-mail:bmv@amscort.ru, rybkina@
amscort.ru. Подробная информа-
ция на сайте – www.rosmarka.ru.

Напомним, конкурс «Всерос-
сийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» проходит 
при поддержке Правительства РФ, 
Администрации Президента РФ, 
ряда федеральных ведомств. Про-
грамма действует с 1999 года. В 
ее рамках проводится экспертиза 
продукции, услуг и передовых тех-
нологий по критериям качества. По 
результатам экспертизы лауреа-
там присваивается «Знак качества 
XXI века». За этот период наград 
были удостоены более 14 000 ви-
дов продукции, услуг и технологий, 
представленных предприятиями 
России и стран СНГ.

 
Управление пресс-службы 

Главы РК

Территориальная схема обращения 
с отходами будет актуализирована

28 сентября представители ООО «АВТО-
СПЕЦТРАНС», Министерства природных 
ресурсов и экологии РК, Росприроднадзо-
ра, общественных организаций обсудили 
актуализацию территориальной схемы. 

Необходимость актуализации территориальной 
схемы по обращению с отходами продиктована из-
менениями в федеральном законодательстве в сфере 
обращения с ТКО, реализацией на территории Каре-
лии «мусорной» реформы и началом деятельности в 
республике регоператора ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». 
Прежняя терсхема, принятая в 2016 году, устарела и не 
учитывает ряд важных составляющих при организации 
эффективной и упорядоченной деятельности, охваты-
вающей полный цикл работы с отходами в Карелии. 

Заместитель природоохранного прокурора Карелии 
Петр Антонов в числе таких составляющих назвал 
недостаточное количество санкционированных мест 
размещения ТКО, отсутствие на сегодняшний день 
необходимой инфраструктуры по сбору, накопле-
нию и утилизации биоотходов, а также медицинских, 
строительных и промышленных отходов. Кроме того, 
в терсхеме не предусмотрено такое нововведение, как 
раздельный сбор мусора, который вводится в России 
с 1 января 2019 года. Помимо всего прочего перед 
республикой стоит задача создать электронную модель 
терсхемы – информационную систему, предназна-
ченную для ввода, хранения, анализа и визуализации 
данных о деятельности в сфере обращения с отходами 
на территории Карелии. Это требование федерального 
законодательства, и на сегодняшний день такая схема 
уже есть у 28 субъектов РФ. 

По информации первого заместителя министра 
природных ресурсов и экологии РК Алексея Павлова, 
приступить к актуализации территориальной схемы 
вместе с разработкой электронной схемы планируется 
в 2018 году. Для этих целей региональным бюджетом 
предусмотрены средства в размере 1 млн 450 тыс. 
рублей. «Данную работу предполагается провести 
в два этапа с разбивкой на 2018 и 2019 годы. Мы 
планируем внести в терсхему все ранее не учтенные 
виды отходов, а также предусмотреть раздельный 
сбор мусора», – сообщил замминистра. 

В основу техзадания по актуализации террито-
риальной схемы войдет проект схемы потоков, раз-
работанный региональным оператором ООО «АВ-
ТОСПЕЦТРАНС». Как подчеркнул на круглом столе 
руководитель компании-регоператора Иван Новиков, 
фактический объем отходов, который был заложен 
терсхемой и конкурсной документацией, вырос на 

40%. «Самое главное изменение, которое должна 
учитывать терсхема, – это реальные объемы ТКО. И с 
этого нужно начинать. Далее необходима корректи-
ровка схемы потоков. Она будет меняться с вводом в 
эксплуатацию новых объектов и закрытием старых», 
– отметил директор ООО «АВТОСПЕЦТРАНС». 

По итогам встречи было принято решение учесть 
все озвученные предложения для внесения их в тех-
задание по актуализации терсхемы: реальные количе-
ственные показатели ТКО, обновленные схемы направ-
ления потоков, включение сроков создания объектов 
инфраструктуры по сбору, сортировке, переработке 
ТКО, в том числе по сбору, накоплению и утилизации 
биоотходов, а также медицинских, строительных и 
промышленных отходов. 
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