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Глава Карелии отметил организованную работу 
Минприроды в пожароопасный сезон

В возникновении лесных пожаров 
чаще всего виноваты граждане, кон-
статируют в Минприроды республики. 

Как рассказал 22 октября на заседании прави-
тельства республики министр природных ресурсов 
и экологии Алексей Щепин, пик пожароопасного 
сезона пришелся на май и июль, когда установились 
температуры, превышающие средние многолетние 
значения. В эти месяцы произошло 64% от всех лес-
ных пожаров за сезон. 

С 29 мая в республике был введен режим огра-
ничения пребывания граждан в лесах. Совместно с 
МВД были организованы дополнительные посты на 
дорогах, ведущих в лесные массивы, выставлено  
111 информационных аншлагов, предотвращен до-
ступ в леса 123 транспортных средств и 124 граж-
дан. Особый противопожарный режим продлился  
102 дня – с 28 мая по 6 сентября. 

По результатам проведенных контрольно-над-
зорных мероприятий выявлено 247 нарушений 
требований в области пожарной безопасности в 
лесах, возбуждено 224 дела об административ-
ных правонарушениях, министерство вынесло 88 
административных наказаний на сумму 2 миллиона 
551 тысячу рублей, взыскано административных 
штрафов на общую сумму 1 миллион 246 тысяч 
рублей. 

В течение сезона на территории Карелии за-
регистрировано 311 лесных пожаров на общей пло-
щади 1931,1 га, что по сравнению с десятилетними 
показателями меньше в 1,6 раза. Крупных пожаров 
не зафиксировано. Больше всего леса горели в Ло-
ухском районе – 48 возгораний на площади 633,3 га,  
Лахденпохском – 49 пожаров на площади 93,3 га, 
Муезерском – 29 пожаров на площади 119,8 га, 
Беломорском – 16 пожаров на площади 97,7 га. 

Основной причиной возникновения лесных по-
жаров, как и в прошлые годы, явилось нарушение 
правил пожарной безопасности гражданами – 79%. 
4% – переход огня с земель транспорта (железная 
дорога), 4% – переход огня с полосы отвода ЛЭП, 
3% – переход огня с земель сельхозназначения (не-
контролируемые палы), 10% – от гроз. 

Как показывает статистика, в 2018 году наиболь-
шее количество лесных пожаров произошло по вине 
населения. Этот показатель типичен не только для Ка-
релии, но и для всей России (по Северо-Западу –  80%). 

Тушение лесных пожаров осуществлял Карель-
ский центр авиационной и наземной охраны лесов 
с привлечением сил арендаторов лесных участ-
ков и сотрудников пожарных подразделений ГУ 
МЧС России по РК. Затраты на тушение составили  
28,8 млн рублей. Опыт пожароопасного сезона по-
казал, что нужно обновить материально-техниче-

скую базу центра. Это необходимо предусмотреть 
при выделении средств на приобретение техники, 
прежде всего маломерных судов, высоконапорных 
мотопомп. 

Переоснащение необходимо прежде всего для 
тушения лесных пожаров на островах. Это сократит 
затраты, так как при отсутствии достаточного коли-
чества маломерных судов доставка сил и средств 
на острова осуществляется при помощи авиации, 
что увеличивает стоимость тушения. Обновление 
технической базы также позволит более оперативно 
тушить лесные пожары. 

Как отметил Глава Республики Артур Парфен-
чиков, в целом ведомство справилось с задачами, 
поставленными в начале пожароопасного сезона. 
Он поблагодарил тех, кто хорошо отработал сезон, 
и предложил поощрить должностных лиц, которые 
обеспечили положительные результаты работы.

Лесничества Карелии получили новые автомобили

53 новые машины отпра-
вятся во все районы Карелии.

Торжественное вручение ключей 
от новых служебных автомобилей для 
лесничеств республики состоялось 26 
октября на площади Кирова в Петро-
заводске.

С приветственным словом к на-
чальникам лесничеств обратился 
Первый заместитель Главы Респу-

блики Карелия – Премьер-министр 
Правительства Республики Карелия 
Александр Чепик.

– Мы приобрели 53 новые машины. 
В этом году Правительство Карелии 
выделило 63 миллиона рублей на об-
новление материально-технической 
базы лесничеств: покупку нового об-
мундирования, машин, для того что-
бы вы чувствовали себя комфортно и 

уверено в лесу, смогли выполнять все 
свои обязанности на новой технике, – 
сказал Александр Чепик.

Парк автотранспорта в лесниче-
ствах не обновлялся в течение многих 
лет и находился в критическом состоя-
нии. Последнее обновление автомашин 
производилось в 2011 году, при этом в  
2017 году количество машин в воз-
расте от 10 до 17 лет составляло  

219 единиц или 84% от общего коли-
чества транспорта.

В 2018 году для целей приобрете-
ния служебного транспорта лесничеств 
из бюджета Республики Карелия вы-
делено 37,5 миллиона рублей. На эти 
средства приобретено 53 машины для 
каждого из районов Карелии. Это ав-
томобили повышенной проходимости 
марок УАЗ и Шевроле-Нива.

Министр природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия также 
обратился к лесничим.

– Мы будем обновлять техниче-
скую базу, которая связана не только 
с государственным контролем, но и 
с точки зрения охраны лесов от по-
жаров, планируем приступить к этой 
работе с начала 2019 года, – сказал 
Алексей Щепин.

Алексей Щепин на заседании правительства Карелии Заседание Правительства Карелии.

Александр Чепик и Алексей ЩепинАлександр Чепик и Алексей Щепин Новый автопарк техники
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Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в сентябре 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м  697,5    694,8   100,4  71,2    76,4   93,2

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м  212,9    308,0   69,1  31,0    37,7   82,2

Топливные гранулы тыс. тонн  38,7    29,9   129,4  4,6    3,1   147,4

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих  
волокнистых материалов

тыс. тонн  832,8    800,1   104,1  95,8    89,3   107,3

Бумага тыс. тонн  757,9    725,7   104,4  86,8    81,0   107,1

Показатели работы предприятий ЛПК 
в сентябре 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года сентябрь
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 793,2 699,0 113,5 93,9 82,5 113,8
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 625,2 566,9 110,3 81,5 74,1 110,0
ОАО «Олонецлес» 232,6 170,2 136,7 34,4 16,8 204,8
ОАО «Ладэнсо» 197,4 180,6 109,3 18,2 24,4 74,6
ЗАО «Шуялес» 432,9 421,5 103 54,7 49,3 111
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 121,6 143,8 84,6 14,1 15,6 90,4
ОАО «Воломский ЛПХ» 92,9 74,7 124,4 10,9 11,2 97,3
АО «Запкареллес» 527,5 544,6 96,9 58,1 61,0 95,2
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 237,2 219,0 108,5 24,3 22,5 90,7
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 106,8 164,6 64,9 8,9 17,1 52,0
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 172,2 175,6 98,1 20,2 15,1 133,8
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 122,6 86,8 141,2 9,3 10,4 89,4
ООО «Лесэко Норд» 152,7 128,5 118,8 23,0 12,0 191,7
ООО «Мед Лес» 13,5 15,9 84,9 0,0 0,0  
ООО «Северлеспром» 24,0 30,4 78,9 0,0 0,0  
ООО «Юбор» 43,5 26,0 167,3 0,0 0,0  
ООО «Тимберланд» 37,9 40,1 94,5 4,2 3,1 135,5
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 27,4 30,4 90,1 2,0 5,8 34,5
ООО «Питкярантское ЛПХ» 65,9 47,4 139,0 5,3 7,1 74,6
ООО «Ладога-Лес» 32,4 21,8 148,6 4,9 0,4 1225,0
ООО «Олонецкое ЛПХ» 17,8 15,7 113,4 2,7 2,2 122,7
ООО «Сортавальское ЛПХ» 26,6 31,0 85,8 6,5 0,0  
ООО «Агроводснаб» 16,2 7,2 225,0 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 29,0 31,5 92,1 1,2 1,1 109,1
ООО «Микли» 15,3 8,3 184,3 3,5 0,8 437,5
ООО «ТПК «Бонитет» 20,6 18,4 112,0 2,5 1,7 147,1
ООО «Ланс» 12,4 16,2 76,5 1,6 6,0 26,7
ЗАО «ПМК-117» 10,7 11,2 95,5 1,1 2,0 55,0
ООО «Геликон Онего» 8,2 14,6 56,2 2,5 1,2 208,3
ООО «Югкареллес» 9,9 11,5 0,0 0,0 0,0  
ООО «Фрегат» 9,3 11,3 82,3 1,4 0,4 350,0
ООО «Норд Интер Хауз Э» 8,8 8,3 106,0 0,0 0,0  
ООО «КСК» 27,1 25,3 107,1 6,5 0,9 722,2
ООО «Валма» 9,3 13,1 71,0 0,0 0,0  

ЗАО «Кометэк» 9,6 9,4 102,1 0,0 0,0  

В с е г о 4290,2 4020,8 107 497,4 444,7 112

Карелию предлагают очистить от древесных отходов

В Министерстве природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия 16 октября состоялось 
совещание по вопросу обращения с древесными 
отходами на территории республики. 

Как сообщил первый заместитель министра природных 
ресурсов Алексей Павлов, на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса Республики Карелия ежегодно образуется 
порядка 550 тысяч тонн древесных отходов, опилок и коры 
в соотношении примерно 50/50. Из них обезвреживаются и 
утилизируются 98%. Отходы коры на 96,7% используются 
в качестве топлива в утилизационных котельных целлю-
лозно-бумажных комбинатов, остальные размещаются на 
захоронение на специализированных площадках. 

При этом большой проблемой, которая не раз освещалась 
в республиканских СМИ, является использование опилок. 
Одна из приоритетных задач экологической политики, по-
ставленных Президентом России, – максимальное вовле-
чение в оборот вторичных ресурсов, содержащих полезные 
компоненты. А для этого необходимо создавать объекты, 
использующие наилучшие доступные технологии, и внедрять 
альтернативные способы утилизации. 

На совещании свой проект по очистке скоплений ста-
рых древесных отходов, в том числе опилок, в Сегежском, 
Кондопожском и Беломорском районах представила «Се-
верная экологическая компания», зарегистрированная в мае  
2018 года в Сегеже. 

Техническим директором ООО «Северная экологиче-
ская компания» Александром Клейменовым представлена 
технология утилизации отходов по технологии непрерыв-
ного пиролиза, которая решает не только вопросы за-
щиты окружающей среды, но является и инновационным 

решением в сфере обращения с отходами. Технология 
представляет собой передвижную мобильную установку, 
которая может перемещаться по разным предприятиям. 
Она предусматривает утилизацию отходов – древесных, а 
также твердых бытовых, медицинских, резины, остатков с 
канализационно-очистных сооружений, отходов с птице-
комплексов и пр. – без действия кислорода, в результате 
чего не происходит окислительных процессов и вредных 
выбросов в атмосферу. 

Основные условия при реализации этой технологии – 
не допустить попадания кислорода в реактор и соблюдать 
температурный режим. Настройки для каждого вида сырья 
индивидуальны в зависимости от его плотности влажности и 
прочих параметров. При использовании технологии возраст 
отходов не имеет значения, можно использовать опилки 
даже с очень давно заброшенных пилорам. Специалисты 
компании считают технологию наиболее перспективной с 
точки зрения мобильности, окупаемости и металлоемкости. 
Все оборудование за редким исключением проектируется и 
изготавливается в России. 

Проект представлен Корпорации развития Республики 
Карелия и администрации Сегежского городского поселения, 
также проведены консультации с градообразующим пред-
приятием – Сегежским ЦБК и руководством «Сегежа групп». 

Проект может заработать уже летом следующего года. 
Предполагаемые объемы переработки отходов, по словам 
представителей компании, могут быть от тысячи до ста ты-
сяч тонн в год, в зависимости от потребностей. «Северная 
экологическая компания» будет искать взаимовыгодные 
условия с руководителями предприятий лесопромышленного 
комплекса Карелии.

Пробный запуск нового лесозавода

Предприятие в поселке Пяозерский в Лоух-
ском районе предоставит 100 новых рабочих 
мест. 

Реализация инвестиционного проекта ООО НПО «Фин-
Тек» по организации углубленной переработки древеси-
ны и развитию лесозаготовок на арендованных лесных 
участках началась в Карелии в 2014 году. 

Наряду с углубленной переработкой проект предпо-
лагает производство комплектов домов из клееного бруса 
и строительство лесопильного завода на территории Лоух-
ского района. Приказом Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации инвестиционный проект 
ООО НПО «ФинТек» включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

Также этот проект, общий объем инвестиций по кото-
рому составляет 1,1 млрд руб., включен в федеральную 
целевую программу «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года». 

По состоянию на 1 октября 2018 года в проект инве-
стировано 487,8 млн рублей, создано 61 новое рабочее 
место, из них 8 в поселке Пяозерский. Всего на заводе в 
Пяозерском будет создано 100 рабочих мест, а в целом 
в результате реализации проекта планируется создать  
231 новое рабочее место. 

Как сообщил на открытии предприятия министр 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
Алексей Щепин, строительство завода не могло быть 
реализовано без помощи аппарата Совета Безопасности 
России и лично заместителя Секретаря Совета Без-
опасности Рашида Нургалиева, а также Минпромторга 
России и АО «Россельхозбанк», которое взяло на себя 
финансирование проекта. 

– В целом реализация инвестиционного проекта ООО 
НПО «ФинТек» позволит создать на северо-западе Респу-
блики Карелия производство востребованных на рынке 
продуктов с использованием новейших, безотходных и 
эффективных технологий, обеспечивающих соблюдение 
экологических норм, а также будет способствовать реше-
нию социальных, экологических и экономических проблем 
северных районов региона, – сказал министр. 

На церемонии пробного запуска произошел пробный 
распил бревна. 

– Это знаковое событие для поселка, – сказал Рашид 
Нургалиев. – Сегодня развитие северных территорий яв-
ляется приоритетным направлением для Карелии, поэтому 
открытие на них новых производств – также приоритетная 
задача. 

Помимо завода в Пяозерском в декабре планируется 
ввод в эксплуатацию новой котельной на биотопливе. 
Отапливать поселок она начнет после выхода завода на 
промышленные мощности, но не ранее сентября 2019 года. 

Кроме того, НПО «ФинТек» ведет работы на промыш-
ленных площадках в Костомукше: приобретено и смонти-
ровано деревообрабатывающее оборудование для про-
изводства клееного бруса и домокомплектов из него, для 
завода по производству деревянных клееных конструкций 
продолжается строительство котельной на 5 Мвт на биото-
пливе, проведен ремонт промышленного здания площадью 
21 200 кв. м, закуплен и поставлен полнокомплектный 
завод (с лабораторией и погрузочной техникой) по произ-
водству готовых клееных материалов мощностью до 40 тыс. 
куб. м изделий в год. Завод полностью автоматизирован, 
применены самые последние технологии производства.  
В настоящее время ведется его монтаж. 

Алексей Павлов Участники совещания
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 «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
5 октября в Петрозаводске прошла 

общероссийская акция «Сдай макула-
туру – спаси дерево!». Министерство 
природных ресурсов и экологии Респу-
блики Карелия и ООО «ЮВИ-ПТЗ» стали 
инициаторами мероприятия. 

Активными участниками акции стали ор-
ганы исполнительной власти – Управление 
Росприроднадзора по Республике Карелия, 
Министерство сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия, Управление по охране 
объектов культурного наследия Республики 
Карелия, Министерство по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи Республики Карелия 
и жители города Петрозаводска. По итогам 
проведения акции в Петрозаводске было со-

брано более 1400 кг макулатуры. Полученные 
от проведения акции доходы будут направлены 
на утилизацию батареек.

Также к акции присоединились все муници-
пальные образования Республики Карелия и в 
течение месяца она будет продолжена на терри-
тории городских округов и сельских поселений.

Мероприятие способствует осознанию важ-
ности бережного отношения к окружающей 
среде, природным ресурсам и необходимости 
их вторичного использования и позволяет со-
кратить количество отходов, попадающих на 
городские свалки.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия благодарит всех 
участников за активное участие в акции!

Студенты из Карелии успешно 
дебютировали на «Лесном 

многоборье-2018» в Воронеже
Студенты Петрозаводского лесо-

технического техникума выступили на 
профессио «Лесное многоборье-2018» 
в Воронеже, которые длились три дня 
и закончились 5 октября. 

В состав команды вошли Егор Балийчук, Елена 
Кемпи, Артем Бидюков. 

Мастер производственного обучения Алек-
сандр Маллат выступил руководителем команды.

Соревнования проходили по 6 эта-
пам: I этап «Основные работы на лесосе-
ке», II этап «Отвод и таксация лесосеки в 
спелых древостоях», III этап «Проведение 
работ по воспроизводству лесов», IV этап 
«Имитация тушения лесного пожара»,  
V этап «Государственный лесной контроль». 
Команда  хорошо справилась со всеми предло-
женными заданиями, продемонстрировала вы-
сокий уровень профессиональной подготовки.

По сумме баллов 3 заданий I этапа «Основные 
работы на лесосеке» команда заняла 1 общеко-
мандное место.  Егор Балийчук  по данному этапу 
в индивидуальном зачете занял 1 место  среди 
участников соревнований. 

Поездка на соревнования «Лесное многобо-
рье-2018»  для студентов Петрозаводского  лесо-
технического техникума стала возможна только 
благодаря финансовой помощи ООО «Русский 
Лесной Альянс».

Руководство техникума выражают благодар-
ность всему коллективу преподавателей, мастеров 
и наставников, которые продемонстрировали высо-
чайшее мастерство в подготовке молодых профес-
сионалов для Республики Карелия и всей страны.

Отдельную благодарность руководство техни-
кума выражает директору ООО «Русский Лесной 
Альянс» Савицкому Сергею Васильевичу за помощь 
в организации участия команды в соревнованиях.

В Карелии разработан основанной стратегический документ развития 
лесного комплекса региона до 2030 года. 

26 октября состоялось заседание общественно-
го совета при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия. Участники Совета об-
судили подготовленную Стратегию развития лесного 
комплекса региона.

Об основных положениях стратегии рассказал начальник отдела 
анализа и развития лесопромышленного комплекса министерства 
Роман Петухов. 

Стратегия определяет цели, приоритетные направления, основ-
ные задачи и мероприятия в лесном комплексе Республики Карелия 
на долгосрочную перспективу. 

При ее подготовке использовались основные стратегические 
документы и прогнозы в сфере лесного комплекса, в том числе 
Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 
на период до 2030 года, разработанный Лесной план Карелии до 
2028 года. 

В разработке документа приняли участие представители науч-
ного сообщества, общественных организаций и непосредственно 
лесного бизнеса.

Задача стратегии заключается в создании необходимых условий 
для долгосрочного устойчивого развития лесного комплекса регио- 
на, решение вопросов лесообеспечения, сохранения и накопления 
человеческого капитала в отрасли.

Сегодня в лесном секторе экономики есть ряд проблем. Необхо-
димо реализовать комплекс мероприятий, направленных на полное 
освоение лесного фонда республики, совершенствование лесного 
законодательства, проведение интенсификации лесопользования, 
развитие сети лесных дорог, обновление основных фондов пред-
приятий, повышение уровня заработной платы в лесной отрасли, 
эффективное использование низкосортной и лиственной древесины.

Потребность в сырье за последние пять лет увеличилась на 32%, 
и составляет сегодня 6,6 млн куб.м. Сейчас есть дефицит хвойных 

балансов, составляет  2,0 млн куб. м. Это без учета перспектив реа-
лизации инвестиционных проектов Группы компаний «Сегежа», ДОК 
«Калевала» и ООО «РК-Гранд», ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» 
и ООО «Карельская Фанера».

Таким образом, обеспечение предприятий сырьем является 
основополагающим при рассмотрении вопроса развития лесопро-
мышленного комплекса и послужило основой стратегии. 

Для решения этой проблемы стратегия предусматривает уве-
личение объема рубок ухода, которые сейчас выполняются всего 
лишь на 5,4%. В скандинавских странах, к примеру, съем с 1 гек-
тара древесины выше, чем в Республике Карелия в 5–6 раз. Это 
достигается благодаря активному использованию выборочных 
рубок, рубок ухода. 

В качестве основного показателя применяется количество и 
качество деревьев, оставленных на доращивание, в то время как 
в России система уходов основана на нормировании процентов 
изъятия вырубаемой древесины. 

Именно с этой целью в Карелии сейчас внедряется интенсивная 
модель использования и воспроизводства лесов. Это позволит во-
влечь средневозрастные насаждения в хозяйственную деятельность 
и увеличить частоту съема древесины  и соответственно объем 
изъятия древесины на первом этапе до 1,0 млн куб. м., на втором 
этапе – до 2,0 млн куб. м в год и даст возможность получить более 
высококачественные сортименты. 

Сегодня при активном участии крупнейших лесопользователей 
и потребителей древесины Карелии ведутся полевые работы по 
закладке пробных площадей для обоснования нормативов исполь-
зования лесов. Ожидается, что новые нормативы для региона будут 
рассмотрены в Минприроды России в апреле 2019 года.

Острый вопрос, возникающий при внедрении модели интен-
сивного лесопользования, это техническое перевооружение лесо-
заготовок. Сегодня лесосечные работы в Карелии осуществляются 

преимущественно техникой, предназначенной для проведения 
сплошных рубок и неэффективной при проведении рубок ухода.

В документе говорится о необходимости проведения лесоустрой-
ства, особенно в северных районах республики, которые входят в 
состав Арктической зоны, где сконцентрирована основная часть 
неосваиваемого лесфонда.

Затрагивается наболевший вопрос строительства дорог.
– Мы понимаем, что одним из факторов, который будет влиять 

на инвестиционную привлекательность региона, является обеспече-
ние оптимальной логистики перевозок и расширение транспортных 
путей сообщения. Густота автодорожной сети Карелии составляет 
2,6 км на 1 тыс. га лесной площади. Для организации оптимального 
лесопользования необходимо иметь густоту дорожной сети от  
10 до 15 км на 1 тыс. га, – сказал Роман Петухов.

Предлагается рассмотреть возможность предоставления на 
федеральном уровне средств на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет 
программы развития Арктической зоны.

– Рассматривая вопрос дорожной инфраструктуры, не могу 
не остановиться на еще одном вопросе. Практически весь объем 
заготавливаемой древесины поставляется на внутренний рынок 
в основном на региональные перерабатывающие комбинаты, а 
транспортировка осуществляется автомобильным транспортом. 
При этом экономическая целесообразность использования стан-
дартных большегрузных автомобилей для перевозки лесных грузов 
практически полностью исчезает с учетом действующих норм 
разрешенной массы автопоезда. В решении этого мы солидарны 
с Минпромторгом России и считаем целесообразным вернуться к 
обсуждению вопроса по увеличению разрешенной полной массы 
автопоезда до 55 тонн при сохранении нагрузки на ось до 10 тонн в 
целях снижения себестоимости перевозки, – добавил Роман Петухов. 

Правительство Карелии инициирует внесение изменений в за-
конодательные акты о промышленных кластерах для того, чтобы 
добиться мер государственной поддержки для лесозаготовителей. О 
необходимости внесения изменений также говорится в документе.  

Участники общественного совета согласились, что решение 
обозначенных проблем положительно отразится не только на лес-
ном комплексе республики, но и даст толчок по комплексному 
освоению северных территорий, включенных в Арктическую зону 
Российской Федерации, приросту мощностей лесоперерабатыва-
ющей и горнодобывающей промышленностей, использованию 
туристско-рекреационного потенциала, повышения уровня занятости 
населения, а также улучшению социально-экономической ситуации 
Республики Карелии. 

После утверждения основаного стратегического документа 
развития лесного комплекса Карелии на ближайшие 12 лет в Мин-
промторге России Главой Республики Карелия Минприроды Карелии 
приступит к разработке плана мероприятий по его реализации с 
привлечением всех заинтересованных органов власти. 

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте 
министерства в разделе «Лесопромышленный комплекс Карелии» 
http://minprirody.karelia.ru. 

Участники совета согласились с тем, что министерству не-
обходимо проработать вопрос по разработке стратегии горной 
отрасли Карелии.  

3ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Октябрь  2018



«ИСПЫТАНИЕ СУДЬБОЙ» В ВИДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Как мы уже сообщали, в издательстве «Скан-
динавия» вышла в свет книга заместителя пред-
седателя Союза лесопромышленников и лесоэк-
спортеров Карелии Н.Я. Кирьянова «Испытание 
судьбой». 27 сентября в Кареллеспроме  состо-
ялась ее презентация. 

Открыл презентацию книги сам автор, сразу же отметив, что 
это мероприятие он бы хотел  перевести в формат  теплой, дру-
жественной встречи с друзьями, родственниками, коллегами... 
Такой формат подсказали, по его словам, телефонные звонки 
из Питкяранты и с «Петрозаводскмаша», где он работал в разное 
время. Звонили оттуда с предложением  устроить там подобные  
встречи  с автором. 

Поблагодарив всех, кто пришел на презентацию, за внимание, 
Николай Яковлевич по просьбам собравшихся немного  рассказал 
о себе и о том, кто  и что подвигли его к написанию книги: 

– Так вышло, что я родился и 60 лет прожил в ХХ веке и теперь 
уже 18 лет в XXI веке.  Времена, особенно прошлый век, были 
событийными, лихими, знаменательными, вместившими в себя 
столько  запоминающихся событий, что одно только их  пере-
числение заняло бы целую объемную книгу даже без подробного 
описания отдельных эпизодов. Отчетливо понял  это, когда  начал 
составлять сводный план своей будущей книги. Получался такой 
объем, что за голову схватился,– одному просто не осилить.

Попробовал привлечь к совместной работе некоторых своих 
знакомых, коллег, потому что, учитывая мои медицинские пробле-
мы, прежде всего аллергию на пыль, работать самому с архивами, 
документами, газетами, деловыми бумагами было крайне сложно. 
Плюс к тому надо было уточнять цифры, эпизод. Помощники вроде 
бы поначалу согласились, но затем, по каким-то, видимо, веским 
причинам, отказались. И я вынужден был пойти по облегченному 
пути. Скажем так, попытался с помощью наиболее памятных эпи-
зодов из жизни рассказать о времени и своей судьбе. 

Книга начинается и заканчивается строчками из стихов од-
ного из любимых поэтов Андрея Дементьева.  Это не случайно. 
Вспоминаю начало шестидесятых годов, и в памяти всплывают 
творческие встречи возле  памятника Владимиру Маяковскому с 
такими поэтами, как Евгений Евтушенко, Андрей  Вознесенский, 
Андрей Деменьтьев, Роберт  Рождественский, с которым мне до-
велось дважды побеседовать в личных встречах. 

Также памятны встречи на карельской земле с первыми космо-
навтами, конечно же, не счесть деловых встреч непосредственно 
по своей работе в Республике Карелия и за ее пределами. 

Далеко не все из пережитого вошло в книгу, но ведь о многом 
удалось рассказать.  Поэтому за то, что книга вышла в свет, я хочу 
сказать  большое спасибо тем, с кем я ее  делал, прежде всего 
Вениамину Слепкову. С ним   мы начинали эту работу. К большому 
сожалению,  из-за тяжелой болезни, а затем скоропостижной 
кончины ему удалось успеть подготовить только одну главу. Но 
до болезни именно он окончательно убедил меня в необходимо-
сти написать книгу. По крайней мере Вениамин  проявил  в этом 
большую инициативу и настойчивость.   

Я благодарен бывшему редактору газеты «Лесная Карелия»  
Николаю Сабурову, на плечи которого и легла основная большая 
работа по составлению, подбору фотографий и редактированию 
книги. Николай, к слову,  тоже давно рекомендовал мне написать 
книгу, именно ему и пришлось материализовать  наш общий проект 
с помощью издательства «Скандинавия» во главе с Михаилом  Сер-
геевичем  Скрипкиным, признанным  фотохудожником, мастером 
издательского дела.  Большое спасибо всему коллективу  издатель-
ства за художественный вкус и проделанную качественную работу.  

Далее, признавшись, что самому хвалить или критиковать себя 
как автора собственной книги «как-то неудобно»,  Н.Я. Кирьянов 
предложил сделать это собравшимся. В знак благодарности за 
доброжелательное отношение и помощь он первым предложил 
высказаться председателю СЛЛ РК Андрюя Пладову... Приведу 
некоторые выдержки из его выступления:

– Все мы хорошо знаем Николая Яковлевича Кирьянова, но, 
ознакомившись с его книгой, узнаем о нем еще больше.  Книгу 
я прочитал за один день, она читается с интересом, очень легко, 
потому что написана тем языком, на котором мы все привыкли 
общаться друг с другом в повседневной жизни.

В книге прослеживаются две параллельные линии. Первая –  
это жизненный путь автора от рождения, учебы, становления до  
насыщенной событиями профессиональной  деятельности, встреч 
с людьми  практически до наших дней; вторая – это  перипетии 
большой страны, государства, в котором мы жили раньше и живем 
сейчас.  Отражены определенные этапы  ее развития – от Великой 
Отечественной войны до послевоенного  восстановления народ-
ного  хозяйства и далее – от развития и подъема экономики  до 
перестройки и развала некогда мощного советского государства.

Интересно показаны автором государственная забота в до-
перестроечное время непосредственно о людях, а также те кон-
кретные  задачи и планы,  которые ставились перед партийными, 
хозяйственными органами, осуществлялись требовательность и 

контроль за выполнением этих задач. Отражено и то, к чему это 
потом приводило. Выпукло отражена  огромная разница  между 
тем, что было тогда и есть сейчас.

Интересн изложен и путь становления самого автора. Первое – это 
любовь к месту, где  родился и проживаешь, любовь к родине. Вто-
рое – образование, начальное, последующее, то,  что дается человеку 
непосредственно для  адаптации в жизни. Третье – общество,  малый 
круг общения и большой, то общение, которое идет на всех этапах 
жизни, и самое главное – это трудолюбие, как основа всей жизни. 

Именно  трудолюбие, как акцентирует автор в книге, и придало 
ему большой качественный толчок в жизни, чтобы он  уверенно 
прошел тот тернистый путь от школяра, родившегося и жившего в 
глухой карельской деревне, до таких высот, как должность первого 
секретаря обкома партии Карельской АССР, фактически это сейчас 
должность губернатора региона.

Причем в отличие от сегодняшнего так называемого социального 
лифта, когда для его срабатывания, подъема по нему «наверх» в 
большей степени следует вовремя оказаться в нужном месте, вовремя 
под суетиться, где-то сказать что-то нужное. В то время в становлении 
большого государственного человека срабатывал не социальный 
лифт, а трудолюбие, ответственность, преданность делу, глубокая 
гражданская позиция – те качества, которые у  Н.Я. Кирьянова при-
сутствуют в полной мере. 

– Прочитав книгу, – сказал в завершение Андрей Пладов, –  я 
подумал, кому она будет интересна. Конечно же, заинтересует она  
не только родных и близких автора, не только тех людей, которые 
упоминаются в книге, чьи фотографии в ней есть. На мой взгляд,  она 
будет интересна и современникам, жившим в одно время с автором, 
и тем, кто интересуется историей  СССР, великого государства, в 
мире которому не было равных и сейчас нет. Книга очень актуальна 
и интересна. Без сомнения, она найдет своего читателя. 

Далее главный бухгалтер издательства «Скандинавия» Елена 
Иванова и Михаил Скрипкин поздравили автора с «литературным 
первенцем», вручив ему шикарный букет цветов. 

– Для нас выход этой книги – определенный праздник, – сказал 
Михаил Скрипкин.– На самом деле, разного рода воспоминания нам 
приходилось издавать часто, как говорится, дело это привычное, но 
когда я ознакомился с материалами этой книги, то сразу понял, что 
есть в ней несколько мощных обстоятельств , которые заставляют 
относиться к этому труду по-особому. Во-первых, потому, что в книге 
живо отражена судьба человека из деревни, который своим трудом,  
образованием, интеллигентностью и умением решать поставленные 
жизнью задачи сумел пройти серьезный путь в Карелии, как сумел и 
в сложный для страны момент достойно представлять нашу респу-
блику в Москве. Отрадно и то, что происходившие в Карелии, в ее 
лесном комплексе позитивные события тоже во многом связаны с 
Н.Я. Кирьяновым и с теми людьми, которые здесь собрались в каче-
стве друзей, гостей и приглашенных. Книга не носит назидательного 
характера, а содержит такие пароли, контрольные точки, что человек 

ощущает культурный посыл к своей душе и для себя отмечает: я такой 
же, я тоже об этом думал и я к этому стремлюсь тоже. Автор как раз 
и отражает наши общие жизненные интересы.

Затем Николай Яковлевич представил одного из своих земляков 
– Евгения  Шестакова, председателя совета ветеранов комсомола, 
который, к слову, возглавлял оргкомитет по подготовке к юбилейной 
дате – 100-летию ВЛКСМ.  По его признанию, книга  Н.Я. Кирьянова – 
это значительная веха в истории современной Карелии, отраженная 
через судьбу простого парня из Ламбасручья...

– В этой книге очень интересно отражены и хорошо описаны 
два периода,  которые пересекаются и с моей жизнью, и с моей 
судьбой. В частности, это Заонежье, в многодетных семьях жи-
телей которого детей с самого детства приобщали к труду. Вот 
я прочитал, что и Николай поработал на лесобирже, будучи еще  
школьником.

Для контраста такой пример. В свое время я работал в Индустри-
альном колледже, на меня замыкались все хозяйственные работники, 
и нужно было проводить субботник по помывке окон. Я говорю пе-
дагогам, давайте привлечем к этому учащихся. Мне возражают, мол, 
что вы, разве можно? Надо у родителей спросить: 18-летние парни, 
вдруг выпадут из окна , ответственность-то  какая. А в то время ребята  
с 5-го, 6-го класса начинали  работать и очень помогали родителям. 

И опять судьба – я также учился в Великогубской средней школе. 
Хорошие отзывы о вас у ее педагогов . Хочу сказать, я договорился 
с директором школы, поеду туда к ним на встречу рассказывать о 
событиях, связанных с комсомолом, поэтому хотел бы попросить эк-
земпляр книги, который я тоже возьму с собой и подарю им на память. 

Дальше тоже интересно было, после окончания учебы, вы работали 
на Онежском тракторном заводе. Я после армии тоже работал на ОТЗ. 
И хорошо знаю то, о чем написано в книге, изнутри. Там складывался 
очень хороший коллектив на заводе. Многие известные ныне промыш-
ленники прошли через него, например, Иван Михайлович Шурупов, 
Иван Петрович Александров, Юрий Иванович Пономарев и другие. 

Именно на ОТЗ началась ваша комсомольская работа, а это 
большая ответственность, множество мероприятий, встреч. Лучший 
опыт – работа в комсомоле. В дальнейшем это позволило вам выйти на 
более серьезную партийную работу – первым секретарем карельского 
обкома партии. Я очень хорошо понимаю, в какой тяжелой, тревожной 
ситуации мы все оказались тогда, в начале девяностых годов. 

Интересно было прочитать о дальнейшем трудовом пути Николая 
Кирьянова, связанным с карельским лесным комплексом, где он вновь 
подтвердил свои лучшие качества лидера, профессионала. 

Очень интересным было выступление известного карельского 
журналиста, главного редактора издательства «Острова» Юрия Вик-
торовича Шлейкина.

-– С удовольствием принял приглашение прийти сюда, сказал 
он. – Объясню почему. Первое – это личность автора книги, который, 
я думаю, у всех  присутствующих здесь вызывает уважение, почтение 
и какое-то по историческим эпизодам жизни восхищение. 

Андрей Пладов делится впечатлениями о книге Евгений Шестаков и Владимир Прунцев Николай Кирьянов
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Перспективы лесного образования в ПетрГУ

О перспективах образования в Пет-
рГУ рассказали специалисты вуза на 
совещании со всеми лесничествами, 
которое прошло в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Карелии 
9 октября. 

Отечественное лесное образование суще-
ствует более двухсот лет и является одним 
из старейших в мире. Высшее образование в 
области лесного хозяйства можно получить 
в 50-ти вузах нашей страны, в том числе и в 
Петрозаводском государственном университете. 

В институте лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ осуществляется прием на очную 
форму обучения в течение 4-х лет на направле-

ния подготовки бакалавриата 35.03 01 «Лесное 
дело» и 35.03.02 «Технология лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих производств». 
Ежегодно на эти направления выделяют соот-
ветственно по 20 и 25 бюджетных мест.

В институте реализованы преимущества 
целевого обучения по указанным направлениям 
подготовки. Целевое обучение – это возмож-
ность бесплатно учиться по направлению от 
районных предприятий или учреждений, которое 
оформляется трехсторонним договором между 
государственным учреждением, вузом и студен-
том. Таким образом, предприятие планирует 
свою кадровую политику, а студент получает 
право на бюджетное обучение с дальнейшим 

гарантированным трудоустройством. 
В рамках договора о непрерывном обучении 

выпускники Петрозаводского лесотехнического 
техникума поступают на бюджетные места по 
результатам внутренних экзаменов ПетрГУ и 
учатся по индивидуальной ускоренной програм-
ме в течение 3-х лет или 3,5 лет соответственно 
на очной и заочной форме обучения.

В 2018 году в ПетрГУ открыта военная кафе-
дра, где проходят военную подготовку студенты 
инженерных специальностей. На военной кафе-
дре осуществляется подготовка сержантов по 
2-м военно-учетным специальностям сухопутных 
войск. Обучение на военной кафедре теперь 
приравнивается к службе в армии.

Выпускники направлений подготовки уровня 
бакалавриата «Лесное дело» и «Технологии ле-
созаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств» работают на предприятиях лесо-
промышленного комплекса Республики Карелия, 
занимаются вопросами планирования лесохозяй-
ственных мероприятий, лесозаготовки и пере-
работки древесины, проведение искусственного 
лесовосстановления и др. Высшее лесное обра-
зование дает возможность расширения сферы 
профессиональной деятельности. Например, в 
ФГУ «Авиалесоохрана» пройти курсы первона-
чальной подготовки летчиков-наблюдателей для 
региональных служб авиационной охраны лесов. 
Работники лесного хозяйства с разных уголков 
страны получают квалификацию пилота.

Для карьерного роста, в частности назна-
чение на руководящую должность необходим 
диплом специалиста или магистра в области 
лесного дела. Для бакалавров открыт прием на 
заочную форму обучения в течение 2-х лет на 
направление подготовки уровня магистратуры 
35.04.01 «Лесное дело» по профилю «Рацио-
нальное природопользование и ландшафтное 
планирование». В 2019 году будет объявлен 
набор на 10 бюджетных мест в магистратуру 
на очную форму обучения. 

Магистры, желающие продолжить научные 
изыскания в лесной области, могут поступать в 
аспирантуру ПетрГУ по направлению подготовки 
35.06.02 «Лесное хозяйство», 35.06.04 «Техно-
логии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве».

ПетрГУ дает хорошую возможность бесплат-
но получить все 3 уровня высшего образования: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура в об-
ласти лесного хозяйства, технологии и органи-
зации лесного комплекса.

ПЕТРГУ

ГУП РК «Кареллесхоз» 
информирует о начале приема 

шишек хвойных пород  
в осенне-зимний период  

2018 – 2019 годов
Закупочная цена  на шишки сосны и ели обыкновенной  составляет 50 рублей 

за 1 кг.  Действует поправочный коэффициент на влажность шишек: в октябре 0,7 
; в ноябре 0,8; в декабре 0,9. Прием шишек от населения будет производиться с  
октября 2018 года до конца марта 2019 года. Основные пункты приема размещены 
в ТК «Вилга», Олонецком, Суоярвском, Приладожском, Кондопожском питомниках и 
в Заонежье (Великая Губа). При наличии шишек в Костомукшском городском округе 
и Калевальском районе – ближайший пункт приема – питомник в д. Вокнаволок.  
Для заключения договора на поставку шишек от юридических лиц необходимо об-
ратиться по адресу г.Петрозаводск, наб.Гюллинга, 11. тел.(8142)574295. 

Перечень мероприятий по учету численности 
животных расширится

Минприроды России подготовило про-
екты приказов Минприроды России, ут-
верждающие методические указания по 
осуществлению субъектами Российской 
Федерации государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания 
различными методами: авиаучетом, зим-
ним маршрутным учетом (ЗМУ), а также 
методом шумового прогона. 

Соответствующие проекты размещены на федераль-
ном портале проектов нормативных правовых актов www.
regulation.gov.ru для ознакомления и общественного об-
суждения. 

В настоящее время единственной принятой методикой 
учета численности охотничьих ресурсов является метод 
зимнего маршрутного учета. Вместе с тем, в соответствии 
с Порядком ведения государственного учета, государствен-
ного кадастра и государственного мониторинга объектов 
животного мира, мероприятия по учету численности и рас-
пространения объектов животного мира проводятся в соот-
ветствии с принятыми методиками, а при их отсутствии – по 
имеющимся научным подходам учета для видов или групп 
видов объектов животного мира. 

По многочисленным просьбам уполномоченных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
Минприроды России увеличивает перечень принятых ме-
тодик, что расширяет возможности осуществления упол-
номоченными органами государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов. 

Предлагаемые методы учета имеют ряд преимуществ. 

В частности, авиаучет является одним из наиболее точных 
методов учета крупных копытных животных, что позволяет 
использовать его как в качестве основного метода учета 
численности крупных копытных животных, так и в качестве 
контрольного метода для уточнения данных, полученных 
другими способами. 

Методические указания по учету охотничьих ресурсов 
методом шумового прогона являются инструментом, необхо-
димым для осуществления органами субъектов РФ государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов, находящихся 
в зоне с неустойчивым снежным покровом или без него. 
Методические указания могут также применяться в регионах, 
для которых в качестве основного определен метод ЗМУ, 
но погодные условия текущего года (отсутствие снежного 
покрова) не позволяют провести полномасштабный ЗМУ. 

Обновленная методика зимнего маршрутного учета 
устраняет некоторые неопределенности в формулировках 
предыдущего варианта методики, существенно сокращает 
необходимый объем работ, уточняет порядок обработки 
первичных материалов учета и их отбраковки, устанавливает 
алгоритм распределения квот добычи охотничьих ресурсов 
между охотничьими хозяйствами, объединенными в единую 
исследовательскую территории для проведения учета. 

При осуществлении учета перечисленными методами 
предусмотрена возможность использования фото– и ви-
деофиксирующей аппаратуры, что позволяет существенно 
улучшить качество работ и контроль осуществления учетов. 

При этом принципиально не меняется механизм и орга-
низационные принципы осуществления учетов, что облегчает 
проведение работ. 

О книжке. Вообще-то, что делает творческое трио авторов, чьи фами-
лии  начинаются на одну букву «С» (Скрипкин, Сабуров и, к сожалению, 
рано ушедший от нас Вениамин Слепков), заслуживает высокой про-
фессиональной оценки. Так и эту подготовленную  ими книгу оцениваю 
на пять с плюсом. Особенно восхищает то, как искусно  Михаил Скрипкин  
обрабатывает фотографии. Сейчас много мемуарной литературы выходит, 
но качество даже печати, а не только обработки фотографий,  зачастую  
скверное: бывает, не понять, кто там на фотографии, мужчина или жен-
щина.  Поэтому я хочу поздравить Николая Яковлевича и издательство 
с качественной работой и сказать еще вот о чем…

Как признавался автор, написание книги – дело довольно трудное 
и хлопотное. От себя добавлю, взяться писать мемуары – это все 
равно, что  пойти на голгофу. Безумно тяжело раскрыть свою душу, 
свою биографию. Насколько автор должен быть правдив, искренен.  
Сказать правду – всегда проблема, когда судьба человека наступала 
то на один хвост, то на другой. Все детали событий очень интересны и 
имеют исторический характер. Думаю, автору удалось сохранить этот 
баланс. Пусть он где-то о чем-то и  умолчал, но не соврал ни разу и не 
приукрасил события. – Мы с Н.Я. Кирьяновым, – продолжил рассказ 
Юрий Викторович,–  делали книгу о комсомоле (большой раздел). И 
хочу в связи с этим сказать следующее. В жизни  каждого человека 
бывают повороты  судьбы, когда проявляются его суть и характер. 
Было такое испытание судьбой и у Николая Яковлевича Кирьянова. 
И он, как человек мужественный и крепкий, с достоинством  вышел 
из критической ситуации тридцатилетней давности. В архивах газет 
«Комсомолец» и «Ленинская правда» я нашел одно свое памятное 
интервью…Когда в то время состоялся пленум компартии Карелии, я 

работал заместителем главного редактора «Ленинской правды» и мне 
надо было на страницах газеты рассказывать о коллизиях партийной 
жизни. И вот мне надо было договориться с только что избранным 
первым секретарем обкома партии об интервью. Вся республика тогда 
буквально стояла на ушах, показывали этот пленум по телевизору, 
это было, как полет космонавтов на луну, прямая трансляция шла 
целый день, то есть республика не работала, а смотрела телевизор.  20 
кандидатов было отобрано на должность первого секретаря. И вышел 
такой вот казус. Каждому дают слово по алфавиту, 19 человек выходят 
и говорят:  «Беру самоотвод». Все это, напоминаю, показывают на 
всю республику. В итоге три  кандидата на эту взрывоопасную долж-
ность были названы большинством голосов. Это Морозов, Кузнецов 
и Кирьянов. Первые двое привели доводы,  почему отказываются 
бороться за должность.  Единственный человек, который не взял 
самоотвод, – это Кирьянов. На него и набросились с вопросами. Ни-
колай Яковлевич, как на ринге, стоял и отбивался, отвечал на массу 
задаваемых вопросов. Умудрились, например, даже спросить, о том 
кто такой Пастернак. 

Это все было затем изложено в большом интервью, опублико-
ванном в газете «Ленинская правда», и это стало первым живым 
интервью с первым секретарем обкома партии. 

...Ксерокопию этого исторического интервью Ю.В. Шлейкин пода-
рил здесь, на презентации, Н.Я. Кирьянову – для личного пользования.

В книге есть немало душевных, лирических страниц, посвященных 
семье Кирьяновых.  Николай Яковлевич представил собравшимся 
пришедших на презентацию родственников – невестку Лену, внука 
Артема, его девушку Варю и, конечно, свою жену Любовь Алексеевну 

Кирьянову, с которой прожил 53 года, совсем немного… 
Именно она и выступила в конце презентации книги с трогательной 

презентацией своего мужа Н. Я. Кирьянова:  
–  С Николаем мы познакомились в Петрозаводске, а родом я из 

Заонежья.  Мы прожили с мужем хорошую жизнь, дай Бог каждому,  
особенно детям и внукам. Так вышло, что кроме двоих сыновей, мы 
еще внучку Машу воспитывали. И вот однажды она спрашивает: 
«Бабушка, почему мы с Васей иногда ругаемся, а вы с дедушкой нет? 
Научи меня, как жить».  Я говорю: « Маш, мы, наверное, не ругаемся, 
потому что очень заняты, много работаем». И внучка с пониманием 
отнеслась к такому объяснению.

Действительно, я хлопотала по дому, занималась детьми, а он 
приходил в 10 вечера, когда дети уже спали. Понимала, что для Ни-
колая главное – это  работа, а все остальное было на мне. При этом я 
успела еще и в комсомоле поработать, и мужу, знаю, часто говорили, 
какая, мол, у тебя жена, все успевает. Поэтому я считаю, что секрет 
долголетия нашей семьи в том, что мы трудимся и стремимся  к тому, 
чтобы искренно уважать и понимать друг друга. Так это или иначе в 
других семьях, не знаю. Но, наверное,  Бог дал,  у нас на протяжении 
всей совместной жизни не было ни одной серьезной ссоры. 

Испытания судьбой… Подавляющее  их большинство Николай 
Яковлевич Кирьянов  выдержал. Об этом было рассказано на пре-
зентации и изложено в его первой автобиографической книге, которая 
уже стала историей. 

Николай САБУРОВ

5ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ
Октябрь  2018



Запрет на рубку дальневосточной липы не ударит 
по заготовителям леса

Заместитель Министра 
природных ресурсов и эко-
логии – руководитель Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик 
поддержал инициативу врио 
губернатора Приморья о за-
прете вырубки дальневосточ-
ной липы. 

В кратчайший срок Олег Кожемя-
ко поручил разработать проект соот-
ветствующего закона и представить 
документ на ближайшем заседании 
Правительственной комиссии. Про-
блема заключалась в том, что между 
специалистами велись споры – запре-
тить рубить липу на всей территории 
края, либо ограничиться запретом на 
вырубку только в зонах активного 
пчеловодства. 

По словам Олега Кожемяко, липа 
– исключительно важный медонос, 
жители многих районов края зараба-
тывают на жизнь за счет пасек и сбора 
меда. Поэтому, в интересах людей 
вырубка липы на всей территории 
Приморья должна быть запрещена. 

Насаждения липы остаются основ-
ным источником получения товарного 
меда и нуждаются, в силу своей уяз-
вимости, в государственном контроле 
за их состоянием и подлежат изъятию 
из хозяйственного использования. 

– Липа может кормить семью на 
протяжении всей жизни. Нельзя вы-
рубать ее в угоду интересам двух-трех 
компаний-лесозаготовителей, – счи-
тает Олег Кожемяко. 

Сторонники заготовки липы при-
водили в качестве аргумента необхо-
димость рубки старых деревьев, чей 
возраст превысил 100 лет: поскольку 
для производства меда подходят де-
ревья возрастом от 80 до 100 лет, 
более старые растения ценности с 
этой точки зрения не представляют. 

– Старые деревья предоставляют 
пчелам и различным дуплогнездни-
кам пригодные для обитания дупла, 
– отметил Иван Валентик. 

– Липа, как лучший медонос, имеет 
огромное значение и для диких насе-
комых – опылителей (шмелей, к при-
меру), позволяющий им максимально 

использовать свой потенциал для на-
ращивания численности. В следствие 

этого улучшается опыление различных 
видов растений, в том числе, и выра-

щиваемых человеком, увеличивается 
продуктивность всех природных эко-
систем. А эта сторона деятельности 
опылителей в десятки раз превышает 
стоимость собираемого ими нектара, – 
подчеркнул руководитель Рослесхоза. 

По словам директора департамента 
лесного хозяйства Валентина Карпенко, 
этот вид дерева, востребованный пре-
имущественно при производстве шпона 
и в столярном деле, идет, в основном, 
на экспорт. Олег Кожемяко подчеркнул, 
что запрет на рубку липы не ударит по 
заготовителям леса. Для них остаются 
другие породы – хвойные, широко-
лиственные. 

Согласно данным ФБУ «ДальНИ-
ИЛХ» главной причиной возвращения 
липам охранного статуса является их 
исключительная роль для развития 
пчеловодства в Дальневосточных ре-
гионах. Использование лесов юга Даль-
него Востока остается одной из главных 
статей дохода для сельских районов 
региона, так как только в Приморском 
крае производится более 20 процентов 
меда Российской Федерации. 

Минприроды Карелии 
решает вопросы с вывозом 

аварийной древесины  
с линий электропередач

3 октября В Министерстве природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия 
состоялось совещание с энергетиками и 
арендаторами лесных участков. 

ПАО «МРСК Северо-Запада» осуществляло разруб-
ку охранных зон ЛЭП и вырубку деревьев, угрожающих 
падению на линии, за пределами таких зон в уведо-
мительном порядке. Сегодня работы по приведению 
в нормативное состояние линий электропередач про-
водятся в Пудожском, Медвежьегорском, Олонецком, 
Прионежском, Пряжинском и Кондопожском районах на 
общей площади в 1200 га, их завершение планируется 
22 декабря. Это необходимо сделать, чтобы избежать 
повреждений линий электропередач и отключений 
электроэнергии. 

Однако в связи с проведением работ остро встает 
вопрос с их исполнителями. На сегодняшний день 
энергетикам необходимо найти подрядчика на вы-
рубку и вывоз аварийной древесины почти с половины 
территории, где должны пройти работы. 

Начиная с зимы прошлого года и до нынешнего 
лета, на реализацию Росимуществу было передано 
в общей сложности 27 тысяч кубометров древесины. 
По информации представителей Росимущества, эти 
объемы на сегодняшний день полностью расторговали. 

По словам министра, стоимость партий этой дре-
весины рассчитывается на основании Постановления 
Российской Федерации, средняя цена составляет при-
мерно 150 рублей за кубометр, который может содер-
жать и дровяную, и деловую древесину. Министерство 
природных ресурсов Карелии со своей стороны готово 
наладить отношения с Росимуществом. Уже поднят во-
прос о необходимости формирования более крупных 
партий древесины и складирования ее в удобных для 
покупателей местах. 

Существует проблема с реализацией вырубленной 
древесины. На совещании вспомнили ситуацию двух-
летней давности, когда генеральным подрядчиком 
работ выступало одно из предприятий, официально 
выигравшее на торгах. С ним был заключен трехлетний 
договор, который впоследствии пришлось расторгать 

в судебном порядке и применять огромные штрафные 
санкции. Фирмы заходят на рынок в погоне за милли-
онами рублей и потом не справляются с договорными 
обязательствами.. Поэтому сейчас идет речь о форми-
ровании небольших лотов, на 2-3 линии электропередач. 

По информации первого заместителя генерального 
директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Дениса Ягодки, 
пока не найдены подрядчики на работы по ряду терри-
торий. Между тем, стоимость вырубки одного гектара 
составляет порядка 120 тысяч рублей (без НДС). Что 
касается расчистки трасс, то у энергетиков не хватает 
сил и средств на выполнение работ на территории по-
рядка 1000 га. К настоящему моменту для выполнения 
этих работ подготовлена торгово-закупочная докумен-
тация, размер лотов составит от 50 до 100 га. Оплата 
работ будет проходить по факту приемки, средства 
заложены в инвестиционной программе на 2019 год. 

Специалисты министерства считают, что при пра-
вильной организации работы могут быть для подряд-
чика рентабельными и выгодными. 

В ходе совещания арендаторы лесных участков со-
общили о готовности предоставить услуги ПАО «МРСК 
Северо-Запада» и АО «Прионежская сетевая компания» 
по разрубке охранных зон линий электропередач и вы-
рубке аварийных деревьев в соответствии с приказом 
Рослесхоза и существующими правилами. 

Сейчас Министерство природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия проводит работу по сопо-
ставлению сведений, предоставленных ПАО «МРСК 
Северо-Запада», с данными государственного лесного 
реестра и определению конкретных кварталов лесного 
фонда, через которые проходят линии электропередач, 
где планируется проведение работ по расширению ЛЭП. 

Дополнительно Министерство прорабатывает во-
прос возможности привлечения к работам по расши-
рению ЛЭП лесозаготовительных предприятий, предо-
ставляющих арендаторам лесных участков услуги по 
лесозаготовкам. 

Работа по данному вопросу будет продолжена Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Республи-
ки Карелия совместно с энергетиками и арендаторами. 

22 октября прошел 
очередной съезд Союза 
лесопромышленников  

и лесоэкспортеров России
22 октября 2018 года, в день 

открытия 9-го международного 
форума «Лес и человек» состо-
ялся очередной съезд Союза 
лесопромышленников и лесо-
экспортеров России. В ходе 
заседания участники рассмо-
трели и обсудили важнейшие 
проблемы лесного комплекса 
страны, показатели работы от-
расли, а также приняли основ-
ные направления деятельности 
Союза на 2018-2022 годы, пред-
усматривающие пути дальней-
шего развития отечественного 
ЛПК. 

С докладом на съезде выступил ви-
це-президент Союза Валерий Прилипов. 
Основная часть доклада была посвящена 
анализу состояния лесопромышленного 
комплекса, наиболее важным вопросам 
лесной отрасли, требующим скорейшего 
решения.

По докладу состоялся конструктив-
ный обмен мнениями.

Выступающие дали оценку работы 
Союза лесопромышленников и лесоэк-
спортеров России за период с 2016 года, 
обсудили основные направления деятель-
ности Союза на дальнейшую перспективу.

В завершение работы Съезда состо-
ялось избрание руководящих органов 
Союза. В обновленный состав Совета 
Союза вошли: 

1. ТАЦЮН Мирон Васильевич– пре-
зидент Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России

2. БЕККЕР Игорь Викторович – пре-
зидент холдинга "United Panel Group"

3. БИЛИБИН Павел Владимирович 
-директор управления лесоперерабаты-
вающего комплекса  Внешэкономбанка

4. БОЙЧЕНКО Александр Юрьевич – 
председатель Комитета по государствен-
ной политике и развитию территорий За-
конодательного Собрания Пермского края

5. БУДУЕВ  Николай Альбертович 
– заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям

6. ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич – 
Глава Республики Коми

7. ГОНЧАРОВ Алексей Иванович – ге-
неральный директор ОАО "Сибгипробум"

8. ДОРОШЕНКО Виктор Александро-
вич – генеральный директор ОАО "При-
морсклеспром"

9. ЕВТУХОВ Виктор Леонидович – 
Статс-секретарь – заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации

10. ЗЫЛЕВ Дмитрий Игоревич – ге-
неральный директор ОАО "Архангельский 
ЦБК"

11. КЛАУС ПЕЛЛЕР – генеральный ди-
ректор ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

12. КОНДРАТЮК Владимир Алек-
сандрович – генеральный директор АО 
"Государственный научный центр лесо-
промышленного комплекса"

13. ЛЕБЕДЕВ Владимир Альбертович 
– заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию

14. ПАНФИЛОВ Александр Виkторович 
– заместитель руководителя Федерально-
го агентства лесного хозяйства

15. ПРИЛИПОВ Валерий Анатольевич 
– вице-президент Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России

16. ТУРКЕВИЧ Дмитрий Валерьевич 
– заместитель генерального директора 
по работе с государственными органами 
власти и СМИ ООО «Карелия Палп»

17. ТЮРИН Евгений Тимофеевич – 
генеральный директор ОАО "ЦНИИБ"

18. ФРИШМАН Анатолий Семенович 
– генеральный директор Группы «СВЕЗА»

19. ФРОЛОВ Андрей Валерьевич – 
вице-президент Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России

20. ЧУРКИН Александр Николаевич 
– председатель Совета директоров ХК 
"Вологодские лесопромышленники"

21. ЧУХЛЕБОВ Александр Юрьевич 
– председатель Правления Ассоциации 
специалистов бумажной отрасли

22. ШАМОЛИН Михаил Валерьевич 
– президент, председатель Правления 
ГК «Сегежа»

23. ШИЛЬКОВ Владимир Николае-
вич – член Совета Директоров ООО "РФП 
Групп"

24. ШТЕЙНБЕРГ Анатолий Владими-
рович – Председатель Наблюдательного 
совета Группы компаний СФТ

Также были избраны вице-президен-
ты на общественных началах:

СУРУДЖИЕВ Владимир Яковлевич – 
председатель Совета директоров АО ФК 
«Красный якорь»;

САФРОНОВ Анатолий Петрович – за-
меститель генерального директора СФТ 
Групп;

ЖИДЕЛЕВА Валентина Васильевна 
– заместитель Председателя Госсовета 
Республики Коми;

КАШУБСКИЙ Андрей Сергеевич – 
частный предприниматель в области 
Старт Ап.

В состав Ревизионной комиссии был 
избран М.Л. Степанов – генеральный ди-
ректор ОАО «Центрлесэкспо».

Алексей Щепин Руководство МРСК
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Мусоросжигательного завода в Кондопоге не будет
Вопросы сбора и переработки 

мусора требуют широкого обсуж-
дения, считают в Минприроды Ка-
релии. 

Информация о том, что в Кондопоге со-
бираются строить мусоросжигательный завод, 
появилась недавно в ряде карельских СМИ, а 
в самом городе бумажников жители стали вы-
ражать беспокойство по поводу строительства 
объекта. 

По данному вопросу 10 октября состоялась 
сессия депутатов районного совета, на которой 
обсуждалось обращение о выделении земли 
под строительство. На сессии присутствовал 
министр природных ресурсов и экологии Респу-
блики Карелия Алексей Щепин. Он напомнил, 
что, в соответствии с поручениями Президента 
России, в каждом регионе должна быть создана 
система обращения с отходами. В мае прошлого 

года в Карелии был определен региональный 
оператор ООО «Автоспецтранс» и утвержден 
тариф на вывоз мусора, который на сегодня 
составляет около 94 рублей с каждого граж-
данина. В дальнейшем должны быть созданы 
объекты раздельного сбора, переработки и 
утилизации мусора. С 2019 года определенные 
виды отходов будет запрещено захоранивать. 

В адрес Правительства республики посту-
пают различные предложения от инвесторов, 
однако, по словам министра, пока не пред-
ставлено ни одного проекта, отвечающего всем 
экологическим требованиям. Кроме того, в ряд 
нормативно-правовых актов, касающихся схе-
мы обращения с отходами, в 2018-2019 годах 
необходимо внести изменения, а также опре-
делиться, где будут размещаться площадки по 
сбору, сортировке, захоронению и переработке 
мусора и как его будут собирать в конкретных 

муниципальных образованиях. 
– Жители Кондопоги занимают активную 

жизненную позицию, но, на мой взгляд, пред-
мета говорить о том, чтобы строить здесь 
какой-то завод, нет, – сказал министр. – И, 
скорее всего, исходя из требований сегодняш-
них потенциальных инвесторов, Кондопога им 
точно не подходит. 

Также участникам сессии рассказали о 
том, что на сегодняшний день имеется проект 
строительства мусоросборочного объекта (на 
200 тысяч тонн) рядом с Петрозаводском в 
Прионежском районе, и, возможно, отходы из 
Кондопоги будут отправляться в другой район 
Карелии. 

Как было отмечено на сессии, без широкого 
обсуждения, без территориально-экологиче-
ской схемы новые объекты по переработке 
мусора в Карелии возводиться не будут. 

Продолжается поиск инвесторов для строительства 
предприятий по переработке мусора

В последнем майском Указе Пре-
зидентом Российской Федерации 
перед Правительством Российской 
Федерации поставлена  первооче-
редная задача в сфере экологии –  
формирование комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, включая ликвидацию 
свалок и рекультивацию территорий, 
на которых они размещены.

С 1 января 2019 года на территории Россий-
ской Федерации вступает в силу распоряжение 
Правительства РФ № 1589 от 25.07.2017 г., 
установившее перечень видов отходов, в со-
став которых входят полезные компоненты и 
захоронение которых запрещается. В качестве 
полезных компонентов определены черные и 
цветные металлы, полимеры,  резина, стекло, 
бумага, картон и др. В России вводится раз-
дельный сбор мусора! 

Современная политика в области обращения 
с отходами в Республике Карелия направлена 
на формирование отходоперерабатывающей 
индустрии, ориентированной на минимизацию 
захоронения отходов и вовлечение полезных 
фракций отходов в хозяйственный оборот. По-
этапно внедряется система регулирования в 
области обращения с ТКО: сформирована нор-
мативная правовая база, выбран Региональный 
оператор по обращению с ТКО, который при-
ступил к работе с 1 мая 2018 года, установлен 
размер предельного единого тарифа – 538 руб. 
23 августа 2018 года распоряжением Правитель-
ства Республики Карелия № 555р-П утверждена 
Территориальная схема обращения с отходами и 
региональная программа в области обращения 
с отходами производства и потребления на 
2018-2027 годы.  

Для обеспечения равномерной нагрузки 
на территории Республики Карелия предпо-
лагается строительство 6 современных мусо-
росортировочных комплексов мощностью от 
20 до 150 тысяч тонн. В условиях развития 
промышленной отрасли одной из приоритетных 
задач Министерства является отбор и рассмо-
трение проектов предприятий, включающих 
внедрение НДТ  и реализацию «зеленых» тех-
нологий производства, направленных, главным 
образом, на создание замкнутого цикла в сфере 
обращения с ТКО.

Несомненно, одной из приоритетных задач 

региональной экологической политики явля-
ется построение прозрачной для государства 
и граждан комплексной системы обращения 
с отходами. Законодательно установлено, что 
власти регионов должны будут согласовывать 
с гражданами расположение сортировочных 
станций, мусоросжигательных заводов и по-
лигонов. 

4 октября в министерстве состоялось со-
вещание, посвященное обращению с твердыми 
коммунальными отходами. На встрече при-
сутствовали заместитель премьер-министра 
Правительства республики по вопросам эко-
номики Дмитрий Родионов, министр природ-
ных ресурсов Алексей Щепин, представители 
республиканских министерств и ведомств, На-
родного фронта, и представители организаций 
– потенциальных инвесторов, работающих на 
рынке твердых коммунальных отходов. Главным 
вопросом повестки дня стало рассмотрение про-
ектов по строительству на территории Карелии 
современных предприятий по обращению с 
отходами.

– 2018-й год, наверное, станет решающим 
для того, чтобы сформировать новые объек-
ты, соответствующие наилучшим доступным 
технологиям переработки отходов, – отметил 
Алексей Щепин. – Мы ищем решение, которое 
позволило бы нам оптимально, рационально 
и с меньшими затратами создать систему об-
ращения с отходами на территории республики. 

Министр акцентировал свое внимание на 
том, что строительство и эксплуатация объектов 
должно осуществляться за счет собственных и 
заемных средств инвесторов без увеличения 
тарифа для населения. Сегодня в тарифе на 
услугу регионального оператора не предус-
мотрена инвестиционная составляющая, но 
тариф установлен, поэтому предложения от 
инвесторов должны соответствовать реальным 
условиям.

На совещании потенциальные инвесторы 
провели презентации проектов, возможных 
для реализации в Карелии.

Так, проект, представленный АО «Автопарк 
№1 «Спецтранс» (Санкт-Петербург), предполага-
ет строительство автоматизированных мусоро-
сортировочных комплексов на 100 и 200 тысяч 
тонн твердых коммунальных отходов, а также 
строительство и рекультивацию действующих 
полигонов. 

– Мы не предлагаем космических техно-
логий, не предлагаем покупать у населения 
отходы за большие деньги. Мы предлагаем 
использовать наш 75-летний опыт работы, нашу 
материально-техническую базу – 450 единиц 
подвижного состава, 1500 сотрудников, свой 
автоматизированный мусоросортировочный 
комплекс, перерабатывающий 20 тысяч тонн 
отходов и позволяющий достигнуть до 70 про-
центов глубины переработки, – сказал пред-
ставитель компании Александр Амосов, которая 
сегодня обслуживает более двух миллионов 
жителей Санкт-Петербурга. – То есть мы имеем 
все необходимое для реализации внесенных 
нами предложений.

Проект «Автопарк №1 «Спецтранс», пред-
полагающий к переработке и утилизации 100 
тысяч тонн отходов в год, подразумевает объем 
инвестирования 800 миллионов рублей, 200 
тысяч тонн – около 1,5 миллиарда. При этом 
одно из предложений компании – построить 
не шесть сортировочных комплексов и пять 
полигонов (как это предполагает региональная 
программа), а два комплекса и два полигона, а 
также 12 мусороперегрузочных станций.

Представитель ООО «Блейкстрит Энерджи 
Рус» (Москва), которое занимается проектами 
переработки мусора в топливо и энергию, рас-
сказал о технологическом процессе, внедренном 
в их компании. Стоимость строительства ком-
плексов по переработке на 360 тысяч тонн по 
расчетам этой организации составляет порядка 
1,8 миллиарда рублей, если речь идет о пере-
работке 200 тысяч тонн в год (что соответствует 
цифре в Карелии), то проект обойдется в 1-1,3 
миллиарда рублей. По словам представителя 
компании, средств от республики не потребуется, 
нужна лишь совместная проработка вопросов 
и поддержка, а при возможности найти рынки 
сбыта конечного результата переработки –  RDF 
топлива – компания будет готова снизить тариф 
для населения. При этом вкладываться в сбор 
отходов в Карелии компания пока не планирует.

ООО «Спецтранс» (Сортавала) работает на 
рынке с 2014 года, имеет полигон для захо-
ронения твердых бытовых отходов 4-5 клас-
са опасности площадью 5,4 га на территории 
Питкярантского района. В 2016 году компания 
получила разрешение на строительство мусоро-
перерабатывающего комплекса в Сортавальском 
районе. Мощность этого комплекса – 40-60 
тысяч тонн мусора в год, ввод в эксплуатацию 

планируется во 2-3 квартале 2019 года. Орга-
низация предлагает региональному оператору 
по сбору мусора «Автоспецтранс» аренду своих 
мощностей, а также слияние предприятий путем 
покупки регоператором  компании «Спецтранс». 
В свою очередь, «Спецтранс» готово за счет 
собственных средств осуществить строитель-
ство, проектирование и ввод в эксплуатацию 
мусороперерабатывающего комплекса полного 
цикла переработки отходов мощностью 100-150 
тысяч тонн в год.

ООО «Гранд Лебанон» – ирландская ком-
пания, зарегистрированная в Москве, – также 
представила свою концепцию по Карелии. Отхо-
ды будут подвергаться термической обработке, 
в результате которой будут вырабатываться 
электроэнергия (15-16 МВт),  теплоэнергия (15-
20 Гкал). Завод по термической обработке му-
сора предлагается разместить в деревне Вилга 
или на территории бывшего совхоза им. Зайцева 
под Петрозаводском. По словам представителя 
компании, проблем со сбытом энергии не воз-
никнет, так как уже проведены переговоры, и 
одна из крупных сетевых фирм готова поострить 
тепличный комплекс и покупать полученное от 
переработки мусора тепло и электричество. В 
компании считают, что региональный оператор 
должен покупать мусор, как сейчас покупают 
металлолом – теперь его в Карелии не найти, 
потому что за него платят.

Пока не всем потенциальным инвесторам 
понятна логистика региональной программы: 
где конкретно будут размещаться перераба-
тывающие комплексы. По их словам, Карелия 
большая по территории и малонаселенная, и 
каких-то конкретных схем размещения новых 
объектов они не видят.

– К сожалению, от наших инвесторов я ус-
лышал только локальную составляющую, но 
понимания того, как будет выглядеть цепочка 
от сбора мусора до предприятия вторичной 
переработки на территории всей республики, 
я не увидел, – сказал Алексей Щепин. – Мы 
хотим видеть готовую техническую и финан-
совую модель.

Потенциальным инвесторам раздали анкеты 
с подробными вопросами. Министерство при-
родных ресурсов и экологии попросило всех 
максимально четко ответить на эти вопросы 
и направить свои конкретные предложения с 
обоснованием рентабельности проектов для 
принятия окончательного решения.

Алексей Щепин на сессии депутатов
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Добраться до Кижей 
и Сенной Губы можно 
будет на вертолете

С 8 октября перевозки водным 
транспортом по маршруту «Петроза-
водск – Сенная Губа – Кижи – Великая 
Губа – Петрозаводск» прекратятся до 
весны. 

Транспортная доступность остров-
ных территорий (Кижи, Сенная Губа) 
для пассажиров будет обеспечена 
вертолетами МИ-8, которые будут 
выполнять рейсы из аэропорта «Пе-
трозаводск». 

Полеты будут выполняться один 
раз в неделю по понедельникам, время 
вылета из аэропорта «Петрозаводск» 
(Бесовец) – 11часов 00 минут. Стои-
мость составит 990 рублей. 

Информацию о пассажирских 
перевозках воздушным транспортом 
можно уточнить в БУ РК «Аэропорт 
«Петрозаводск» по телефону (8142) 
71-75-93 (диспетчер службы органи-
зации пассажирских перевозок). 

«Калевала – страна 
солнца» 

Дан старт региональному конкурсу 
детского творчества «Калевала – стра-
на солнца» в рамках ХIII Международ-
ного этнофестиваля «Земля Калевалы 
– 2019». Принять в нем участие при-
глашают детей от 4 до 18 лет. 

К участию в конкурсе принимают-
ся: детские художественные работы 
(живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство, коллаж), детское 
музыкальное, танцевальное, театраль-
ное творчество и декламация (инди-
видуальный/групповой вокальный, 
театральный, танцевальный номер в 
записи), посвященные сюжетным ли-
ням и героям карело-финского эпоса 
«Калевала». Одним автором может 
быть представлена одна работа. 

Сроки и этапы проведения кон-
курса: 

• первый этап (22 октября 2018 
года – 18 февраля 2019 года) – прием 
конкурсных работ; 

• второй этап (18 февраля 2019 
года – 22 февраля 2019 года) – работа 
жюри, определение финалистов; 

• третий этап (1 марта 2019 года) 
– награждение победителей Конкурса 
в Штаб-квартире Русского географиче-
ского общества в Санкт-Петербурге в 
рамках дня торжественного открытия 
Этнофестиваля «Земля Калевалы». 

Направить работу можно по элек-
тронной почте: kalevfest@yandex.ru с 
пометкой «Калевала – страна солнца», 
указав данные автора (Ф.И.О., воз-
раст, город/населенный пункт, адрес 
электронной почты / ссылку на личную 
страницу в социальной сети «ВКон-
такте»); 

Работы победителей будут отме-
чены дипломами этнофестиваля и 
памятными призами, а также примут 
участие в итоговой выставке. 

В Правительстве 
Карелии рассмотрели 

бюджет республики  
на 2019 год. 

31 октября Министр финансов ре-
спублики Елена Антошина сообщила 
участникам заседания, что бюджет 2019 
года впервые сформирован с профици-
том в 760 млн рублей. Запланированные 
доходы составят 40 007 млн рублей, 
расходная часть сформирована в объеме 
39 247 млн рублей. Также руководитель 
ведомства отметила, что в следующем 
году продолжится работа по сокра-
щению государственного долга. Елена 
Антошина указала на то, что приори-
тетом будущих лет станет реализация 
«майских» указов Президента страны. 
Кроме того, за счет средств бюджета 
предполагается продолжение реализа-
ции значимых для республики проектов 
и программ, направленных на развитие 
здравоохранения, сельского хозяйства, 
физической культуры и спорта,  вну-
треннего и выездного туризма, а также 
новых инвестиционных проектов в сфе-
ре развития дорожной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры.

Специалисты 
Министерства 

природных ресурсов 
и экологии заняли 
призовое место  
в соревнованиях  

по плаванию 
17 октября состоялись соревнования 

по плаванию, которые проходили в рам-
ках Спартакиады министерств и ведомств 
Республики Карелия. Специалисты Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
заняли второе место в соревнованиях.

В состав команды вошли: Елена Тыр-
кина, Антон Соколов, Роман Петухов и 
Олег Бочинский. Команда завоевала по-
четное второе место.

Спартакиада министерств и ведомств 
началась в марте этого года с соревнова-
ний по лыжным гонкам на базе республи-
канского спортивного комплекса «Кур-
ган». В рамках спартакиады в ближайшее 
время пройдут турниры по шахматам и 
стритболу.

 

В Финляндии 
внедряют дневной 

сон на работе
В Хельсинки новый тренд – спать на 

работе за деньги компании-работодателя.
Оказывается, финские профсоюзы 

пришли к выводу, что дневной сон в се-
редине рабочего процесса плодотворно 
сказывается не только на продуктивно-
сти сотрудников, но и на финансовом 
благополучии фирмы, где сотрудникам 
разрешается часок вздремнуть.

В некоторых фирмах даже нанимают 
специалиста, который проводит корпора-
тивный тихий час – помогает расслабить-
ся и учит медитации.

«Заставить себя расслабиться труд-
но, но под руководством тренера это ста-
новится гораздо проще даже в середине 
дня. Инструктор в этой ситуации на вес 
золота, потому что он помогает сделать 
эту ментальную паузу, отправиться в ми-
ни-отпуск на полчаса» – цитирует РИА 
Тиину Вайнио из центра Sofia Future Farm, 
организующего эти «занятия.

К выводу о пользе дневного сна 
(он составляет от 30 до 60 минут в за-
висимости от фирмы и распоряжения 
руководства) профсоюзы Хельсинки 
пришли после того, как среди работ-
ников различных компаний были про-
ведены опросы.

Люди рассказывали об усталости на 
рабочем месте, физическом дискомфор-
те (боли в спине и суставах при сидячей 
работе) и желании поскорее покинуть 
рабочее место под конец дня.

Многие федеральные СМИ Финлян-
дии уже успели рассказать на страницах 
своих изданий о новом столичном тренде.

Карелия присоединилась к акции 
«Живи, лес!»

В начале октября в рам-
ках Всероссийской акции 
«Живи, лес!» специалисты 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия, При-
онежского центрального 
лесничества, лесосемен-
ной станции Филиала «Рос-
лесозащита» и Дирекции 
ООПТ провели уходы за по-
садками карельской бере-
зы в Прионежском районе.

Напомним, в прошлом году 
специалисты высадили более 
2000 сеянцев карельской березы. 
В этом году сотрудники провели 
мероприятия по уходу для улуч-
шения условий произрастания 
березы.

«Живи, лес!» проходит в рам-
ках Года добровольца (волонте-
ра) в целях привлечения особого 
внимания общества к проблемам 

восстановления и приумножения 
лесных богатств России.

В рамках данного меропри-
ятия проводятся посадка леса и 
очистка от мусора, уходы за по-
садками, просветительские вы-
ставки.

Акция продолжается. Уже 
прошли мероприятия по очистке 
леса от мусора на площади 31,3 
га, проведены уходы за лесом на 
площади 59,1 га, посажено 538 
сеянцев сосны на площади 0,2 га, 
а также прошли уроки в школах.

В Карелии прошел международный 
семинар-совещание 

2 октября в Петро-
заводске начал работу 
Международный семинар-
совещание «Развитие Зе-
леного пояса Фенноскан-
дии: экология, экономика, 
образование». Организа-
тором мероприятия вы-
ступил КарНЦ РАН при 
поддержке Минприроды 
России и Минприроды Ка-
релии. Конференция прод-
лится до 4 октября. 

С приветственным словом от 
имени Правительства Карелии к 
участникам обратился первый за-
меститель республиканского Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Алексей Павлов, кото-
рый отметил важность междуна-
родного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды. В его 
рамках сегодня активно реали-
зуются различные проекты в об-
ласти обеспечения экологической 
безопасности, сохранения био-
логического образования. 

– Природа Карелии уникаль-
на, знаменита своими лесами, 
озерами, которые играют ис-
ключительную роль в сохранении 
биоразнообразия Северной Ев-
ропы. Данным подтверждением 
является наличие 146 особо ох-

раняемых природных территорий 
на общей площади 1 миллиона 
гектаров, – подчеркнул Алексей 
Павлов. 

Первый замминистра отметил, 
что создание в 2017 году Нацио-
нального парка «Ладожские шхе-
ры» – это результат плодотворной 
работы всех заинтересованных 
органов власти, научных и обще-
ственных организаций. Более того, 
в 2018 году была создана новая 
региональная ООПТ – памятник 
природы «Чукозеро». Работы по 
ее созданию длились более 10 
лет. По словам Алексея Павлова, 
создание новых ООПТ свидетель-
ствует об особом отношении власти 
к охране природы и сохранению ее 
наследия. 

Начальник отдела Минприроды 
Карелии Иван Кипрухин рассказал 
участникам конференции о раз-
витии сети ООПТ Карелии, а также 
об основных этапах создания на-
ционального парка «Ладожские 
шхеры». 

В конференции принимают уча-
стие представители Карельского и 
Кольского научных центров РАН, 
ПетрГУ, Министерства природных 
ресурсов и экологии России, Ка-
релии, Института окружающей 
среды Финляндии, Лесной служ-
бы Финляндии, сопредседатели 
финляндско-российской рабочей 
группы по охране природы, пред-
ставители региональных Дирекций 
ООПТ, территориальных органов 
Росприроднадзора и другие. 

Подари ребенку книгу
Министерство природ-

ных ресурсов и экологии 
Карелии поддержало ини-
циативу Артура Парфен-
чикова и подарило новые 
книги школе №3 куриру-
емого Пудожского райо-
на. В список литературы 
вошли те книги, которые 
необходимы школе: эпос 
«Калевала», стихи карель-
ской писательницы Еле-
ны Харламовой, «Вредные 
советы» Григория Остера, 
стихи и сказки Алексан-
дра Пушкина и другие. 
В комплекте были сказ-
ки – раскраски, которые 
Минприроды подготовило 
совместно с Еленой Хар-
ламовой в преддверии 
начала пожароопасного 
сезона весной этого года. 

Компания «Русский Лесной 
Альянс» также с радостью от-
кликнулась и поддержала акцию.

22 октября в «Международ-
ный день школьных библиотек» 
компания передала более 50 книг 

Пряжинской средней общеобра-
зовательной школе. Среди пере-
данной художественной литера-
туры оказались книги не только 
классиков русской литературы 
18-19 вв. (Дениса Фонвизина, 
Александра Островского, Нико-
лая Лескова, Александра Гри-

боедова, Ивана Крылова.), но и 
произведения, сборники стихов 
авторов 20 – го века (Самуила 
Маршака, Максима Горького, 
Ивана Бунина, Агнии Барто, Булат 
Окуджава, Виктора Драгунско-
го, Антуана де Сент-Экзюпери, 
Астрид Линдгрен). #подарикнигу
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