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Не рубите ёлочки к 
Новому Году

За незаконную вырубку хвойных де-
ревьев предусмотрена административная 
ответственность. Штраф для граждан 
составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Так-
же министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия вправе 
подать иск на возмещение ущерба, а если 
он составит более пяти тысяч рублей, то 
для нарушителя может наступить ещё и 
уголовная ответственность.

– Для потребностей гостей и жителей республики 
в новогодних елях министерство организовало аук-
ционы по всем 17 районам республики, – пояснил 
заместитель министра природных ресурсов Сергей 
Шарлаев. –Министерство уже заключило договоры 
купли-продажи на право заготовки организациями 
новогодних елей в Прионежском и Кондопожском 
районах. В остальных районах на аукционы никто 
не заявлялся.

Среди причин неучастия специалисты Минприро-
ды называют изменения в законодательстве: с этого 
года министерство обязано проводить аукционы на 
электронных площадках. Возможно, не все желаю-
щие смогли пройти аккредитацию на электронной 
площадке, где зарегистрировалось Минприроды.

– Понимая ситуацию, мы поручили нашему 
подведомственному унитарному предприятию 
«Кареллесхоз» заготовку и реализацию елей в 
районах республики, – отметил Сергей Шарлаев.

Кроме того, граждане могут приобрести 
продукты деятельности лесозаготовительных 
предприятий, которые работают во всех райо-
нах Карелии. Арендаторы участков по заготовке 
древесины могут продавать ели, срубленные в 
результате лесохозяйственных мероприятий, 
при строительстве лесных дорог или верхуш-
ки хвойных деревьев. Подобная деятельность 
не лицензируется, однако у тех, кто реализуют 
елки должны быть либо договоры купли-про-
дажи, либо накладная. Продавцы обязаны вы-
дать покупателю соответствующую квитанцию, 
подтверждающую, что ели срублены законно.

Часть карельских елок – 150 штук – вместе 
с другими гуманитарными грузами 11 декабря 
отправилась в Донецкую и Луганскую области. 
В Карелии продажа живых елок начнется в 20 
числах декабря.

– Актуальными остаются и искусственные 
новогодние ели, – напомнил замминистра. – 
Лично у меня такая служит уже 15 лет.

Сергей Шарлаев

Вручение благодарственных писем

Восемь елочных 
базаров 
откроют  

в Петрозаводске 
Новогодние елки можно будет 

купить с 23 по 31 декабря.
Мэрия Петрозаводскаопубликовала список 

адресов, где будут продавать новогодние ели. 
В этом году с 23 по 31 декабря в городе будут 
работать восемь елочных базаров:

– на ул. Антикайнена у дома N29,
– на Лососинском шоссе у дома N25,
– на ул. Древлянка у дома N18,
– на ул. Мерецкова у дома N4,
– на пр. Александра Невского у дома N40,
– на Октябрьском проспекте у дома N53,
– на ул. Чапаева у дома N47,
– на ул. Генерала Фролова у дома N10.
Администрация города напоминает, что 

продажа живых ёлок в других точках является 
незаконной.

Уважаемые 
ветераны!

От всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым  годом и Рождеством Хри-
стовым!

Пусть наступающий 2019 год бережно 
сохранит все самое лучшее и принесет в каж-
дый дом удачу, благополучие и успех во всех 
добрых делах и начинаниях, много светлых и 
радостных дней! 

Пусть в ваших семьях царят мир и вза-
имопонимание, а любовь близких согревает 
в любую минуту. Желаем вам крепкого здо-
ровья, сил, вдохновения, воплощения всех 
намеченных планов и исполнения заветных 
желаний!

Совет ветеранов ПАО «ЛХК «Кареллеспром»

Уважаемые 
члены Союза 

лесопромышленников 
и лесоэкспортеров 

Республики Карелия, 
работники  лесного 

комплекса, ветераны 
производства!

Поздравляю вас с Новым Годом и Рож-
деством! 

Пусть 2019 год оправдает все ваши жела-
ния и надежды, исполнит задуманное, напол-
нив жизнь счастьем, радостью и душевным 
теплом! 

Благодарю членов Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров Республики 
Карелия, арендаторов лесных участков за 
плодотворное сотрудничество в 2018 году. 
Убежден, что общими усилиями мы справимся 
с поставленными целями,  защитим интере-
сы лесопромышленников на благо развития 
Республики Карелия. 

Желаю вам успехов, новых достижений, 
здоровья и благополучия в 2019 году!

Председатель Союза лесопромышлен-

ников и лесоэкспортеров Карелии 

А.В. Пладов

Уважаемые коллеги, работники 
лесного комплекса!

2018 год был отмечен важными событиями и решениями в отрасли. 
Своевременная подготовка, оперативность принятых решений позволили нам успешно пройти 

пожароопасный сезон 2018 года. Однако мы не останавливаемся на достигнутых результатах и на-
мерены обновить современной техникой пожарно – химические станции Карелии. 

В текущем году мы обновили материально-техническую базу лесничеств, закупили новые авто-
мобили и сделали ремонт в зданиях.  

Проведённые полевые работы по сбору необходимых данных в лесах республики в 2018 году, 
позволят нам приступить к внедрению интенсивной модели ведения лесного хозяйства уже в 2019 году. 

Летом в Петрозаводске прошёл V этап Национального лесного форума. Ряд предложений Респу-
блики Карелия по совершенствованию лесного законодательства были учтены. Так, в декабре 2018 
года были установлены ставки платы за использование лесов для ведения товарной аквакультуры. 
Мы продолжаем работу по предоставлению мер государственной поддержки лесозаготовительным 
предприятиям, как участникам кластера. 

Карельские вальщики – участники профессиональных соревнований снова стали лучшими на 
Чемпионате России. Планируем и в дальнейшем поддерживать республиканские соревнования 
вальщиков. 

Убежден, что объединив усилия власти, арендаторов, руководителей лесозаготовительных пред-
приятий – мы сможем достичь положительного результата!

Желаю Вам успехов, крепкого здоровья, хорошего настроения, радости 
и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть следующий год станет годом 
ярких идей, долгожданных перемен, знаковых событий. Пусть крепнет 
наше сотрудничество, умножаются добрые дела!

Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия

А.А. Щепин 

Дорогие друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с самыми светлыми и радостными праздниками – Новым 2019 

годом и Рождеством!
Эти волшебные и самые любимые праздники несут в себе доброту, радость, надежду на луч-

шее, ожидание счастливых перемен, дни, когда хочется думать о лучшем, загадывать желания и 
дарить радость близким.

Не все из намеченного в этом году удалось реализовать. Тем не менее, были предприняты 
шаги по укреплению профсоюзной солидарности, совершенствованию информационной работы, 
формированию осознанной мотивации профсоюзного членства.

На пороге 2019 год. Никто пока не знает, какие события и открытия он нам принесет, но я 
уверен – они будут!

Пусть наступающий год будет щедрым на яркие события, новые уникальные проекты, где в 
центре внимания будет человек, а каждому нашему доброму началу будет сопутствовать удача. 
Их решение зависит от слаженной работы всех профсоюзных структур и эффективного взаимо-
действия сторон социального партнерства.

Хочу поздравить всех наших социальных партнёров и поблагодарить за продуктивное со-
трудничество в этом году.

Но успехи в работе невозможны без главного – крепкого здоровья, семейного благополучия, 
веры в себя, свои силы, которые вдохновляют на благие устремления и добрые дела.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, неиссякаемого опти-
мизма, жизненной энергии, стабильности, мира и благополучия.

Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

Председатель Карельской республиканской профсоюзной

организации работников лесных отраслей

В.В. Катиев

ГУП РК 
«Кареллесхоз» 
реализует ели 
для новогодних 

праздников 
Подробнее о цене за погонный 

метр можно узнать по телефону (8-
8142) 57-42-95.

Разыгрывается ель!
ГУП РК «Кареллесхоз» проводит розыгрыш 

в социальной сети «ВКонтакте»живой ели к 
Новому Году!

Для участия в этом конкурсе вам потре-
буется : 

 Подписаться на страницу ГУП РК «Карел-
лесхоз»

 Поделиться с друзьями 
 Поставить"Мне нравится " 
Победителя определим по сайту RANDOM 

ORG 
Розыгрыш продлится до 28.12.2018))) 
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По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в ноябре 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 846,1 876,4 96,5 71,4 83,3 85,7

Плиты ДСП и OSB тыс. усл. 
куб. м 273,8 370 74,0 32,2 32,2 100,0

Топливные гранулы тыс. тонн 47,4 38,8 122,2 4,2 4,9 85,7

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих  
волокнистых материалов

тыс. тонн 1030,8 964,5 106,9 96,7 71,2 135,8

Бумага тыс. тонн 939,9 873,8 107,6 89,4 63,7 140,3

Показатели работы предприятий ЛПК 
в ноябре 2018 года

Предприятия
Заготовка, тыс. куб. м

с начала года ноябрь
2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 955,3 896,1 106,6 71,0 100,4 70,7
 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 829,4 665,3 124,7 99,0 49,2 201,2
ОАО «Олонецлес» 287,1 232,5 123,5 18,4 10,3 178,6
ОАО «Ладэнсо» 242,9 222,8 109,0 29,0 17,8 162,9
ЗАО «Шуялес» 551,2 530,1 104 51,2 51,8 99
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 181,3 176,2 102,9 29,4 13,4 219,4
ОАО «Воломский ЛПХ» 105,1 103,4 101,6 7,9 14,0 56,4
АО «Запкареллес» 651,1 675,6 96,4 58,1 59,7 97,3
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 274,6 270,7 108,5 16,7 27,1 90,7
ООО «Карелиан Вуд Кампани» 150,7 179,8 83,8 25,3 14,9 169,8
ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 202,8 203,7 99,6 13,9 12,4 112,1
ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 151,0 138,1 109,3 18,8 39,8 47,2
ООО «Лесэко Норд» 198,7 156,5 127,0 23,0 13,0 176,9
ООО «Мед Лес» 15,4 26,4 58,3 0,0 0,0  
ООО «Северлеспром» 31,6 44,7 70,7 1,3 0,0  
ООО «Юбор» 81,2 61,2 132,7 20,0 0,0  
ООО «Тимберланд» 39,1 54,2 72,1 0,7 7,7 9,1
ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 50,9 42,1 120,9 11,3 5,4 209,3
ООО «Питкярантское ЛПХ» 67,2 53,5 125,6 0,0 6,1 0,0
ООО «Ладога-Лес» 42,4 21,8 194,5 9,9 0,0  
ООО «Олонецкое ЛПХ» 29,8 15,7 189,8 0,0 0,0  
ООО «Сортавальское ЛПХ» 41,9 31,0 135,2 2,8 0,0  
ООО «Агроводснаб» 33,6 15,8 212,7 0,0 0,0  
ООО «Торпу» 30,7 22,8 134,6 1,1 2,8 39,3
ООО «Микли» 14,0 14,1 99,3 3,9 0,7 557,1
ООО «ТПК «Бонитет» 21,2 21,5 98,6 0,5 2,0 25,0
ООО «Ланс» 12,4 16,2 76,5 0,0 0,0  
ЗАО «ПМК-117» 12,5 11,2 111,6 1,7 0,0  
ООО «Геликон Онего» 11,5 15,0 76,7 1,5 0,1 1500,0
ООО «Югкареллес» 12,6 16,2 0,0 0,0 0,0  
ООО «Фрегат» 12,1 11,4 106,1 2,5 0,4 625,0
ООО «Норд Интер Хауз Э» 15,1 12,1 124,8 0,0 0,0  
ООО «КСК» 36,7 29,4 124,8 5,3 2,3 230,4
ООО «Валма» 10,8 13,1 82,4 0,0 0,0  

ЗАО «Кометэк» 9,4 9,6 97,9 0,0 0,0  

Всего 5413,3 5009,8 108 524,2 451,3 116

В Карелии внедряется модель интенсивного 
использования и воспроизводства лесов

Глава Карелии Артур Парфенчиков и заме-
ститель Министра природных ресурсов России 
– руководитель Рослесхоза Иван Валентик под-
писали Дорожную карту по внедрению модели 
интенсивного использования и воспроизводства 
лесов в регионе. Республика включена в число 
пилотных регионов. 

Соответствующий план мероприятий («дорожная карта») 
по реализации модели на территории Карелии разработан 
в республиканском Министерстве природных ресурсов и 
экологии и согласован с Федеральным агентством лесного 
хозяйства. 

Проект будет реализовываться на всей территории респу-
блики на площади лесного фонда размером в 14471,7 тыс. га. 
Среди арендаторов, которые будут внедрять новую модель, 
такие предприятия лесопромышленного комплекса, как АО 
«Сегежский ЦБК», АО «Запкареллес», ООО «ЛесэкоНорд», 
ООО «Соломенский лесозавод» (ЗАО «Шуялес», ООО «По-
росозеро»), ПАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Ладэнсо», ООО 
ДОК «Калевала», ООО «Русский Лесной Альянс» и другие. 

Проведение полевых работ и подготовку нормативов 
модели интенсивного использования и воспроизводства 
лесов осуществляет Санкт-Петербургский научно-исследо-
вательский институт лесного хозяйства (ФБУ «СПбНИИЛХ»). 
Стоимость работ составляет 65 млн. рублей. Учреждение не 
только проводит полевые работы, но и планирует обучать ра-
ботников лесопромышленных компаний и органов управления 
лесами особенностям применения новых нормативов, а также 
разрабатывать методические материалы по использованию 
и контролю применения новых нормативов для работников 
Минприроды Карелии. 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский инсти-
тут лесного хозяйства уже составлял научно обоснованный 
сценарий лесообеспечения для крупных лесопромышленных 

холдингов, работающих по новым нормативам. Доказано: 
прирост объемов заготовки может существенно превышать 
30 процентов. 

В соответствии с дорожной картой в 2019 году новые 
нормативы ухода за лесом, лесовосстановления и правила 
лесозаготовок направятся на общественные слушания и 
обсуждение, далее в Минприроды России, Минюст России. 

После этого Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия приступит к изменению лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств. Эту работу планируется 
провести до конца 2019 года. 

С учётом длительности обязательных процедур пред-
полагается, что во второй половине 2019 года арендаторы 
Карелии получат новые нормативные документы и возмож-
ность начать работу по интенсивной модели лесопользования. 

Глава Минприроды России Дмитрий 
Кобылкин посетил визит – центр 

«Водлозерского парка» 

14 декабря в рамках засе-
дания Государственной комис-
сии по подготовке к праздно-
ванию 100-летия образования 
Республики Карелия столицу 
республики посетил Министр 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Дми-
трий Кобылкин. 

По информации пресс-службы На-
ционального парка «Водлозерский» 
Глава Минприроды России начал свою 
поездку с посещения Администра-
тивного центра Водлозерского парка 
в Петрозаводске. Визит-центр наци-
онального парка сегодня – одна из 
самых популярных точек притяжения 
в столице республики. За год сюда 

приходит около 10 тысяч человек. 
Это стало возможно благодаря ка-
питальному ремонту здания, обнов-
лению инфраструктуры и музейной 
экспозиции. 

Дмитрий Кобылкин прошел по 
залам интерактивного визит-центра, 
познакомился с экспозицией парка и 
историей особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), «прогулялся» 
по заповедной территории благодаря 
виртуальному туру. В избе водлозёров 
Министр познакомился с бытом и тра-
дициями озёрного народа, населяющего 
берега Водлозера – жемчужины наци-
онального парка. Дмитрию Кобылкину 
также представили результаты крупного 
проекта «По следам северного оленя», 

поддержанного благотворительным 
фондом «Красивые дети в красивом 
мире». 

Как отметил Глава Минприроды 
России, туризм – одна из приоритет-
ных задач государства: 

– Страна наша богата прекрасными 
местами, которые хочется показать не 
только своему населению, но и всему 
миру. В этом направлении у нас есть 
четкие целевые показатели: увеличе-
ние потока туристов. За деньги госу-
дарства это будет сделать непросто – в 
нашей стране огромное количество 
особо охраняемых природных террито-
рий. Здесь большую роль будут играть 
инвесторы, и, что самое главное, в этом 
многие хотят участвовать. В Карелии 
туризм развит неплохо. Люди сюда 
приезжают, и особой рекламы делать 
не нужно. Главное – добавить больше 
комфорта. 

В завершении экскурсии гости сели 
за круглый стол. Министру презентова-
ли проект визит-центра, который объ-
единит региональные и федеральные 
ООПТ Карелии, и станет отправной 
точкой для туристских маршрутов в 
нашей республике. Концепцию развития 
экологического туризма в республике 
представил Министр природных ресур-
сов и экологии Карелии Алексей Щепин. 

По его словам, сегодня на терри-
тории республики – 146 ООПТ, в том 
числе 8 федеральных. Ежегодно Ка-
релию посещает порядка 2 миллиона 
туристов, из них 160 тысяч приезжают 
в заповедники и нацпарки федерально-
го значения. Основной центр притяже-
ния республики – город Петрозаводск. 
Именно здесь хотят создать единый 
визит-центр всех ООПТ Карелии. Он 
станет центром притяжения туриста, 
где гость сможет узнать всё о запо-
ведных территориях и спланировать 
своё путешествие. Благодаря такому 
центру туристский поток на карельские 
заповедные территории увеличится в 
три раза – до 500 тысяч. 

Дмитрий Кобылкин оценил про-
ект, представленный коллегами. Он 
отметил, что для запуска идеи нужен 
максимальный анализ турпотока и тех 
социальных групп, которым будет ин-
тересен данный проект. Министр также 
предложил перенять успешный опыт 
российских и зарубежных особо охра-
няемых природных территорий. 

Пресс-служба Национального 
парка «Водлозерский»

Обсуждение вопросов

Дмитрий Кобылкин в визит-центре
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Что нам стоит дом построить: зачем в Карелии планируют сократить 
нормативы по льготной заготовке древесины 

По статистике жители Карелии часто 
используют льготную древесину не для 
постройки или ремонта дома, а для не-
законного заработка. Власти решили с 
этим бороться, чтобы добросовестные 
граждане быстрее и чаще могли поль-
зоваться лесом. Все подробности – в 
нашем интервью с руководителем Мин-
природы Алексеем Щепиным. 

По информации информагентства «Республи-
ка» в Карелии с 2007 года действует республикан-
ский закон «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд». 
Под скучным названием кроется право каждого 
жителя республики получить по очень низкой 
цене участок леса для строительства частного 
дома или хозпостроек, ремонта или реконструк-
ции жилья, для отопления дровами.

По словам министра природных ресурсов и 
экологии Карелии Алексея Щепина, действующая 
схема такая: человек или семья решают восполь-
зоваться своим правом на древесину, заключают 
договор купли-продажи и приобретают участок 
леса на корню.

Порядок цен следующий: если в этом году 
рыночная стоимость в Карелии доходила до 700 
рублей за кубометр, то для льготников – 100-120 
рублей. В семь раз меньше. Условия прекрасные. 
Почему же в правительстве республики решили 
сократить количество кубометров леса на нужды 
граждан в некоторых случаях, а один норматив 
– отменить вовсе?

Министр Щепин ответил коротко: потому что 
закон – в том смысле, в котором его задумали 
– не работает.

– Последние изменения в закон вносились в 
2014 году. За эти четыре года у нас – ни много, ни 
мало – 1,7 миллиона кубометров было отпущено 
гражданам нашей республики.

В среднем ежегодно отпускается 340 тысяч 
кубометров. Из них 120 тысяч кубов уходит на 
индивидуальное жилищное строительство. Более 
32 тысяч граждан получили лес на собственные 
нужды, свыше 10 тысяч – на строительство и 
ремонт домов. Мы сделали запросы и выяснили, 
что всего 16% людей построили дома. Эффек-
тивность очень низкая, – подчеркнул министр.

По его словам, одна из причин – физическая 
и экономическая труднодоступность этого леса 
для многих граждан: и для строительства, и для 
ремонта, и для заготовки дров. Ведь человеку 
или семье предоставляется лесной участок – 
древесину нужно свалить, отвезти на пилораму 
(если речь идет не о дровах), а оттуда – на место 
стройки или ремонта.

– Необходимо нанять подрядную организа-
цию, которая заготовит эту древесину, вывезти 
её, распилить и доставить к месту строительства. 
Если посмотреть на порядок цен и сопоставить 
с теми ценами, по которым сегодня продают 
готовый пиломатериал, мы легко сосчитаем, что 
малообеспеченные граждане никак не потянут эти 
затраты. Одна логистика чего стоит, – говорит 
Алексей Щепин.

При этом дело даже не в малой обеспечен-
ности многих наших граждан. Дело еще и в том, 
что жители республики с вполне достойным за-
работком не всегда пойдут на заготовку льготной 
древесины. Потому что готовый пиломатериал 
на сегодняшнем рынке элементарно дешевле 
заготовленного своими силами.

– Я в своей жизни построил два дома. Сна-
чала, когда лесничим работал, потом в городе 
строил. На первый отец пиломатериалы готовил, 
а вот второй дом я начинал так же, как остальные 
– получил право, заготовил. Сегодня я понимаю, 
что просто пойти и купить брус мне было бы 
намного дешевле, чем нести те затраты – время 

и деньги – которые я убил, когда взял этот лес, 
вывез его, пошел на пилораму и так далее. Он 
вышел у меня дороже, – рассказал министр.

Вернемся к статистике. Куда же делись те 
1,7 миллиона кубометра, которые государство 
предоставило гражданам, если дома из этого леса 
построили только 16 процентов получателей?

– Есть у нас несознательные граждане, кото-
рые заплатили за лес по 100 рублей за кубометр, 
а потом вышли на крыльцо лесничества и продали 
по 500 рублей за куб какому-нибудь предпри-
нимателю. Гражданин получил свои 20-30-40 
тысяч – и всё. Федеральное законодательство 
запрещает отчуждать эту древесину, она имеет 
целевое назначение, и мы понимаем, что у нас 
складывается некий теневой оборот этого леса.

Министр отметил, что с 2014 года власти 
выявили 146 фактов нецелевого использования 
леса. 135 человек заявились как строители част-
ного дома, но древесину попросту перепродали 
бизнесу. В результате закон нарушен, дома не 
построены, а государство в накладе.

– Мы насчитали по этим 146 претензиям 
18 миллионов рублей ущерба. По 77 искам суд 
признал нашу правоту, 4,5 миллиона мы уже 
взыскали с населения, – сказал Алексей Щепин.

Это, так сказать, прямые потери (и очень 
трудоемкая претензионная работа). Есть еще 
ущерб косвенный – сколько бы получило госу-
дарство, если бы продало этот лес на аукционах 
частному бизнесу. Такой статистики нет, но речь 
идет о десятках миллионов рублей.

Еще хуже обстоят дела с реализацией нор-
матива по капремонту или реконструкции, по 
которому сейчас выделяются до 70 кубометров 
древесины. Постройку дома легко проверить 
– либо он есть, либо его нет. Ремонт внутри 
жилого здания проверить сложно: хозяева могут 
просто не пустить в дом. А уголовную статью за 
незаконное проникновение в жилище никто не 
отменял. Скорее всего незаконных перепродаж 
леса бизнесу в этом нормативе намного больше, 
чем в строительстве ИЖС. И это один из основных 
мотивов региональных властей пересмотреть 
нормы закона о заготовке древесины для соб-
ственных нужд.

При этом в Карелии есть районы, где ситуация 
усугубляется нехваткой леса. Речь идет о ка-
рельском Приладожье – Сортавальском, Лахден-
похском и Питкярантском районах. Территории 
изначально маленькие, с большим количеством 
арендаторов – им отдано 75% леса. Отдельные 
участки вошли в недавно созданный федераль-
ный парк «Ладожские шхеры». С этих террито-
рий поступает львиная доля заявок граждан на 
заготовку древесины для собственных нужд. 
Так, в 2017 году из карельского Приладожья 
пришли 40% от всех заявок, в 2018-м – 46%. В 
этих условиях половина граждан, обратившихся 

с целью заготовки древесины для собственных 
нужд из этих трех районов, получает отказ. Ко-
нечно, отметил министр Щепин, граждане могут 
заготовить лес в любом другом лесничестве, 
скажем, в Медвежьегорском или Суоярвском 
районе, но очереди на заготовку древесины в 
Приладожье только растут.

– Поэтому возникает вопрос: куда идем? 
Дома не строятся, в конечном итоге древесина 
куда-то уходит, – подчеркнул министр природных 
ресурсов и экологии. – Поэтому мы и предлагаем: 
давайте не будем спекулировать этой древе-
синой, отнимать у скудного бюджета источник 
возможного дохода.

Минприроды Карелии предлагает снизить 
некоторые нормативы, а один из них – те самые 
70 кубометров древесины для капитального ре-
монта, реконструкции индивидуальных жилых 
домов, квартир в многоквартирных жилых домах 
из деревянных конструкций – отменить.

Предполагается снизить:
– норматив для строительства индивидуаль-

ных жилых домов (ИЖС) на землях населенных 
пунктов – со 150 кубических метров один раз 
в 20 лет на семью или одиноко проживающего 
гражданина до 100 кубометров;

– для отопления жилых домов (квартир), жи-
лых помещений, не имеющих централизованного 

отопления, – с 15 кубических метров один раз в 
год на одну печь до 10 кубометров.

Остальные нормативы в законе не будут из-
менены.

– Мы просчитали этот вопрос и с другой сто-
роны. Строительство индивидуального деревян-
ного жилого дома площадью 70-80 квадратных 
метров (норматив на среднюю семью) обхо-
дится в среднем в 50 кубометров древесины. 
Поэтому с помощью простой арифметики – при 
выходе пиломатериалов в 50% – необходимо 
100 кубометров древесины, – отметил министр 
Щепин. – Что касается дровяной древесины, то 
мы сегодня на один дом обычно даем 30 кубов 
древесины (имеются в виду две печи – в доме 
и бане при нормативе в 15 кубов – прим. ред.). 
Сжигаются они? Наверное, нет. Мы предлагаем 
этот норматив на 5 кубов сократить. В то же 
время на территории всей России, и у нас в 
Карелии, с 1 января вступает в силу закон, ко-
торый дает право нашим гражданам собирать 
валежник. Бесплатно.

По задумке республиканской власти пред-
лагаемые изменения помогут сократить очереди 
за лесом для граждан, а значит, увеличить число 
людей, которые смогут воспользоваться правом 
заготовки древесины для собственных нужд.

Отметим, что Карелия в своей инициативе 
не одинока: подобные изменения уже действуют 
в нескольких регионах России – например, в 
Тюменской области.

5 декабря Минприроды республики внесло 
свои предложения на рассмотрение в Заксобра-
ние республики. На заседании комитета по при-
родным ресурсам и экологии депутаты решили 
принять в работу законопроект и готовить его к 
первому чтению. Отметим, что члены комитета 
не во всем согласны с министерством.

Так, председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Заксобрания Карелии Тимур 
Зорняков отметил, что согласен с предложением 
убрать трудно отслеживаемый норматив по ка-
премонту и реконструкции, но будет бороться за 
сохранение 150 кубометров древесины для ИЖС 
и 15 кубометров – для дровяного отопления.

Александр БАТОВ

Председатель Комитета по природным ресурсам и экологии ЗС РК Тимур Зорняков  
(фото Сергея Юдина)

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин  
(фото Сергея Юдина)

Нецелевое использование 
древесины в Суоярвском районе
Министерство природных ресурсов и экологии РК обратилось в суд к жи-

телю п. Вегарус, мотивируя свои требования тем, что между сторонами был 
заключен договор купли-продажи лесных насаждений в объеме 190 куб.м. для 
строительства дома, хозяйственных построек и хозяйственных нужд.

При рассмотрении дела было установлено, что на земельном участке никаких строений не 
обнаружено, древесины, полученной покупателем по договору также не обнаружено. 

Суд пришел к выводу о доказанности истцом факта нецелевого использования ответчиком 
приобретенной по договору древесины и взыскал с ответчика неустойку по договору купли-про-
дажи лесных насаждений, уменьшив ее до 125000 рублей.

19 декабря депутаты Заксобрания 
Карелии решили судьбу нормативов 

по древесине
Было принято решение оставить объем для строительства ИЖС на уровне 150 «кубов» и 

сохранить норму по дровам. Уменьшен норматив древесины для ремонта, её сократили до 20 
куб.м. При этом власти планируют ужесточить процедуру контроля использования выделенного 
леса для частных лиц.
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Рентный подход к определению платежей за лесные ресурсы

Для ответственных лесопользова-
телей величина ставки платы будет се-
рьезно снижена

Еще в недавнем прошлом в лесном хозяйстве 
существовала парадоксальная ситуация: оно было 
убыточным. И это при том, что лес составляет 
огромную часть суши, является возобновляемым 
и достаточно дорогостоящим ресурсом. Предпри-
ниматели зарабатывают на лесе огромные деньги 
- оборот лесопромышленной отрасли около 1,5 
триллионов рублей в год. А бюджетные расходы 
превышали доходы. 

Почему так сложилось? Прежде всего потому, 
что старая, достаточно эффективная советская 
система после 1991 года постепенно утрачива-
лась, а создающаяся новая не охватывала все 
важные составляющие отрасли, влияющие на ее 
доходность. Но главное даже не в этом, а в том, 
что при нынешней структуре сложилась ситуация, 
когда ставки платы за лес и способ их исчисления 
остались практически на уровне советских, а все 
остальное серьезно изменилось. Существовавший 
уровень ставок – 30, 40, 50 рублей за м3 древе-
сины – позволял, что называется, даром отдавать 
в пользование ценные лесные ресурсы. Хорошо, 
если лесопользователь был ответственным: за-
нимался переработкой, увеличивал добавочную 
стоимость производимого товара, платил налоги 
и все необходимые сборы в бюджет. А когда он 
безответственный - просто перепродавал заго-
товленный лес за более высокую цену – то в его 
кармане оседали сверхприбыли, а государству не 
доставалось почти ничего. В итоге - расходы на 

лесное хозяйство превышают доходы. 
- Конечно, такую ситуацию необходимо было 

исправлять, - говорит начальник управления 
долгосрочного планирования и прогнозирова-
ния в лесном хозяйстве Рослесхоза Александр 
Чуев. - Мы должны были выйти, как минимум, 
на самоокупаемость, а потом - и на доходность. 
И мы это делаем. Уже в следующем году у нас 
предполагаются серьезные дополнительные до-
ходы федерального бюджета, которые превысят 
расходы на лесное хозяйство. Я думаю, что и 
следующий, и 2020 годы станут временем, когда 
бюджет отрасли будет профицитным. 

Одним из важнейших регуляторов который в 
будущем может повысить доходность бюджета, 
считает Александр Чуев, остается рентный под-
ход к ведению лесного хозяйства. Заключается 
он в определении арендной платы, или ставки 
арендной платы по методу остаточной стоимо-
сти. Фактически речь идет о том, что каждый 
лесной ресурс имеет некую рыночную стоимость, 
которая включает в себя себестоимость заготов-
ки и вывоза древесины, полученную прибыль, 
другие накладные расходы. Ну, а все остальное 
– это сверхприбыль. При этом наша задача – не 
повысить сумму платежей для предпринима-
телей, лесопользователей, не «вышибить» из 
них дополнительные деньги, а изменить баланс, 
уточнить оценку лесного ресурса, определить 
рыночную стоимость сырья для каждого субъ-
екта федерации, или для лесотаксового района. 
Безусловно, это остается приоритетной целью 
развития отрасли. 

- Нужно понять, какие затраты может не-
сти лесопользователь на заготовку и вывозку 
сырья, мы их называем нормативными, - от-
мечает Александр Чуев. - На бумаге написать 
можно любые цифры, главное, чтобы они были 
обоснованы. И, соответственно, должна быть 
какая-то разумная, нормальная прибыль. Когда 
работа только начиналась, мы рассчитывали на 
уровень в 25 процентов. Все остальное – раз-
ница между рыночной ценой и этими расходами 
составляет остаточную стоимость и является 
базой для ставки платы при выходе на аукцион. 
Для лесопользователя, который больше ничем 
не занимается, просто рубит лес и продает его, 
принимается максимальная величина ставки. А 
занимается собственной переработкой, лесовос-
становлением, в том числе создает теплицы для 
сеянцев с закрытой корневой системой, строит 
лесные дороги - получает серьезные льготы, 
цена для него уменьшается на величину затрат, 
которые он несет. Здесь применяются понижа-
ющие коэффициенты, вплоть до того, что ставка 
может быть на уровне действующих сейчас при-
оритетных инвестиционных проектов. (Это почти 
половина минимальной ставки). 

Принципиальная позиция Рослесхоза заклю-
чается в борьбе против разграбления лесных 
богатств, против хищнического истребления леса. 
Заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии – руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Валентик подчеркнул, 
что Рослесхоз сделает все, чтобы искоренить 
эту проблему. Работа должна вестись в условиях 

нормального цивилизованного рынка, когда лесо-
восстановление будет полностью компенсировать 
все потери этого ценного природного ресурса. Это 
будет сделано в рамках федерального проекта 
сохранения лесов до 2024 года. 

Рослесхоз считает, продолжает Александр 
Чуев, что сегодня необходимо вовлекать в рынок 
региональные подведомственные учреждения 
– это поможет объективно оценивать ресурс. 
И самое главное: всех лесопользователей надо 
разделить на тех, кто хочет и готов работать в 
лесу на перспективу, и тех, кто хочет по-быстрому 
заработать и уйти. 

- Рентный подход не будет вводиться рево-
люционными методами, завтра или послезавтра, 
- отмечает Александр Чуев. - Это очень тонкая, 
длительная работа. В первом предложенном 
нами проекте адаптационный период был рас-
тянут на 10 лет, сейчас мы остановились на 
5-ти годах. Но в любом случае, мы обязатель-
но выработаем вместе с лесопользователями 
общую позицию: для нас очень важно, чтобы 
принципиальные векторы совпадали и главные, 
фундаментальные компании, которые работают в 
этой отрасли, понимали, что мы делаем. То есть, 
процесс обязательно будет взаимным. Еще раз 
подчеркиваю - главная задача рентного подхода 
- перераспределение максимума нагрузки на тех, 
кто пришел в лес на короткий период с целью 
извлечения сверхприбылей. Это инструмент из-
менения приоритетов в лесном хозяйстве. Мы 
хотим создать цивилизованный интенсивный, 
эффективный рынок. 

Доходность лесного хозяйства России растёт

За прошедшие пять лет доходность лесного хо-
зяйства повысилась в два раза

На долю РФ приходится более 20 % площади всех лесов 
планеты и цифра эта составляет 1,18 млрд. га. Леса подразделя-
ются на защитные – 283 млн. га (25 %), эксплуатационные - 596 
млн га (52 %) и резервные - 267 млн га (23 %). Запас спелых и 
перестойных лесов на землях лесного фонда равен 44,7 млрд м3 
(56 % от общего запаса). Величина расчетной лесосеки в России 
составляет 729,6 млн м3. На сегодняшний день зарегистрировано 
1469 лесничеств. 

Несмотря на общесистемную оптимизацию федерального 
бюджета, финансирование лесного хозяйства не только со-
хранилось на прежнем уровне, но по отдельным направлениям 
увеличилось. В 2018 году средства субвенций федерального 
бюджета составили 25,8 млрд. рублей, что в сравнении с уровнем 
2017 года выше на 4,1 млрд. рублей. Вместе с тем, это покрывает 
только 70% необходимой потребности лесного хозяйства (всего 
нужно не менее 40 млрд. руб). Значимым моментом 2018 года 
стало изменение методики распределения субвенций из феде-
рального бюджета для осуществления полномочий в области 
лесных отношений: теперь поддерживаются наиболее горимые 
регионы. Справочно: в 2018 году 57,7% (или 2,4 млрд. руб) от 
дополнительного финансирования (4,1 млрд руб.) направлено в 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (1,5 млрд и 
0,9 млрд рублей соответственно). 

За прошедшие пять лет доходность лесного хозяйства повы-
силась почти в 2 раза: доходы федерального бюджета выросли 
на 82% или на 14,5 млрд. рублей, доходы бюджетов субъектов 
РФ – в 2 раза – на 5,8 млрд рублей. Начиная с 2016 года обе-
спечена окупаемость расходов на развитие лесного хозяйства: 

• на 1 рубль расходов федерального бюджета в 2016 
году пришлось 1,1 рубля дохода от использования лесов, 

• в 2017 году – 1,2 руб., 
• в 2018 – 1,3 руб. 
Для сравнения: в 2013 году на 1 рубль федерального бюджета 

приходилось 0,8 рублей дохода от лесопользования. Средний 
размер стоимости 1 м3 древесины (обезличенного) в 2017 году 
составил 70 руб, в 2018 году – 96. (В сравнении с 2016 годом рост 
составил 62 %. Средняя ставка платы в 2016 году составляла 59 
руб./м3). 

На будущий год лесное хозяйство считает необходимым 
сконцентрироваться на разработке базовых федеральных нор-
мативов затрат на охрану, защиту и воспроизводство лесов для 
грамотного и эффективного планирования при расходовании 
федеральных субвенций. А также на формировании новых под-
ходов к расчету ставок платы на основе рыночных механизмов, 
стимулирующих эффективно использовать лесные ресурсы, 
развивать переработку. 

По экспертной оценке внедрение рентного подхода в перспек-
тиве позволит увеличить ежегодные лесные доходы страны в 3-4 
раза, до 100 млрд. руб. Индексация ставок платы повысит доходы 
федерального бюджета в 2018 году – на 6,6 млрд. рублей, в 2019 
году – на 9,6 млрд. рублей, в 2020 году – на 14,1 млрд. рублей. 

Если еще недавно в Рослесхозе констатировали, что по 
итогам 2016 года побит 20-ти летний рекорд объемов заготовки 
древесины – было освоено 213,8 млн м3, то завершающийся 
2018 год дает еще более серьёзные прогнозы. Благодаря благо-
приятным погодным условиям – одному из главных критериев 
успешности освоения расчетной лесосеки - устойчивой зиме и 
относительно сухой осени - объемы заготовки в стране в этом 
году составят более 216 млн м3 древесины, хотя в начале года 
прогнозы были скромнее - 214 м3. Рост объёмов заготовки 
относительно прошлого года составляет 7 % и в первую оче-
редь, конечно же, за счет арендаторов. На них по-прежнему 

приходится 80% от общего объема освоения. Ими заготовлено 
в 2017 году 184 млн м3 (что на 8 % больше, чем в 2016-м году). 
Кроме того, активно набирает обороты по объемам заготовки 
малый и средний бизнес. Предоставленный по закону в 2016 
году доступ к лесным ресурсам на краткосрочной основе, еже-
годно дает устойчивые темпы роста. Ожидается, что по итогам 
2018 года субъектами малого и среднего предпринимательства 
будет заготовлено 11 млн м3 – это на треть выше показателей 
2017 года (8,2 млн м3). Если смотреть по географии прироста 
объемов освоения расчетной лесосеки, то в лидерах Краснояр-
ский край (+2,5 млн м3), Вологодская область (+1,7 млн м3), 
Архангельская область (+1,4 млн м3). 

В 2017 году впервые за последние годы был обеспечен баланс 
выбытия и воспроизводства лесов. В соответствии с федераль-
ным проектом «Сохранение лесов» в рамках национального 
проекта «Экология» по итогам 2018 года будет высажено 935 
тыс. га леса. (Справочно: план по лесовосстановлению на 2018 
год – 935 тыс. га). 

В 2018 году была продолжена работа по борьбе с сибирским 
шелкопрядом. Общий объем финансирования на эти цели (из всех 
источников) за два года составил 1,6 млрд. руб. В результате (за 
два года) удалось спасти от гибели 1,9 млн. га лесных насаждений, 
предотвращен экологический ущерб в 130 млрд рублей. 

Разработаны и апробированы новые препараты для исполь-
зования в лесном хозяйстве. Результат очевиден: объем очагов 
вредителей пошел на спад. В ближайшем будущем планируется 
повысить эффективность защиты лесов от вредителей и болезней. 
И способствовать этому будет наделение Рослесхоза полномо-
чиями по проведению государственного лесопатологического 
мониторинга лесов и их лесопатологическому обследованию на 
всех категориях земель. 

Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ) – один из важ-
нейших инструментов получения сведений об экологическом и 
экономическом потенциале лесного ресурса страны, особенно 
в контексте ратификации Россией Парижского соглашения по 
климату. С 2007 по 2018 год работы по ГИЛ завершены в 64 
субъектах РФ. В 2020 году их планируется завершить по всей 
стране. Учеными на основе полученной информации разрабаты-
ваются современные модели роста и развития лесов России, что 
очень важно для планирования мероприятий по их сохранению 
и использованию. 
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Безвозмездное пользование 
лесными участками

Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий по-
рядок предоставления лесных участков в безвозмездное поль-
зование. 

Ранее Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка предоставления лесных 
участков в безвозмездное пользование» был принят в трех чтения депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. До-
кумент устанавливает права и обязанности сторон договора безвозмездного 
пользования лесным участком, а также меры ответственности за нарушения 
обязательств. 

Лесной кодекс Российской Федерации дополняется статьями 742, 743 
и 744, которыми регламентируются порядок заключения договора безвоз-
мездного пользования лесными участками, срок его заключения, а также 
устанавливается понятие типового договора безвозмездного пользования, 
который должен быть утвержден Минприроды России для каждого вида ис-
пользования лесов и в котором отражаются мероприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесов. 

Срок действия договора безвозмездного пользования увеличен до 5 лет. 
Стоит отметить, что договор безвозмездного пользования заключается 

без проведения торгов, на основании заявления заинтересованного лица. 
Воспользоваться такой возможностью смогут и граждане, и юридические 
лица при том условии, что сведения о них отсутствуют в реестре недобро-
совестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений. 

Кроме того, закон заменяет понятие «временная постройка» на «некапи-
тальные строения, сооружения». Это связано с тем, что Градостроительный 
кодекс Российской Федерации дает определение, что является некапитальным 
строением. При этом в действующем законодательстве отсутствует опреде-
ление «временной постройки». Данное новшество позволит осуществлять 
контроль за правомерностью возведения лицами на переданных в пользование 
лесных участках некапитальных строений. 

Закон также дополняет статью 43 Лесного кодекса Российской Федерации 
новым термином «разведка полезных ископаемых», что расширяет возмож-
ности использования лесов в целях недропользования. 

Соответствующие изменения в лесное законодательство должны вступить 
в силу с 1 июня 2019 года. 

В Генеральной прокуратуре России отметили эффективность 
системы Лес ЕГАИС

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
19 декабря на заседании Межведомственной рабочей 
группы по вопросам исполнения законодательства по 
противодействию преступлений и правонарушений в 
таможенной сфере отмечена эффективность системы 
ЛесЕГАИС – Единой государственной автоматизи-
рованной системы учета древесины и сделок с ней. 

На заседании Рабочей группы представитель надзорного ведом-
ства, начальник отдела по надзору за исполнением таможенного 
законодательства Генпрокуратуры Михаил Кузнецов сообщил о 
том, что в 2018 году по фактам экспорта древесины с нарушениями 
действующих законов было возбуждено 711 уголовных дел, из них 

108 переданы в судебные инстанции для рассмотрения, по суще-
ству. По данным Генпрокуратуры тщательная проверка законности 
происхождения древесины выявила нарушения в деятельности 
Федеральной таможенной службы при оформлении экспортируемой 
древесины. В частности, выявлены факты превышения участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) квот на вывоз древесины, 
неоплата таможенных пошлин, а также попытки вывоза древесины 
по поддельным сопроводительным документам. 

Участники заседания Межведомственной рабочей группы – за-
местители Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского транспортных 
прокуроров, представители Северо-Западной и Сибирской оперативных 
таможен отметили при этом, что прокурорский надзор и принимаемые 
профилактические меры способствуют предотвращению криминализа-
ции ситуации экспорта лесоматериалов через государственную границу. 

- Благодаря разработанной и внедренной в практику Федераль-
ным агентством лесного хозяйства РФ системе ЛесЕГАИС оборот 
заготовленной древесины от лесосеки до госграницы становится 
прозрачным, - отметил представитель надзорного ведомства. Он 
отметил также, что ЛесЕГАИС позволила снизить нагрузку на за-
конопослушных представителей лесного бизнеса без снижения 
уровня постоянного контроля в целом. 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», призванный воспрепятствовать 
незаконному обороту древесины и способствовать созданию усло-
вий для прозрачного его экспорта, был принят в 2014 году, - рас-
сказал начальник отдела анализа данных ЕГАИС и учета оборота 
древесины Управления информационных систем Федерального 
агентства лесного хозяйства Алексей Бобрецов. 

- В настоящее время все сделки с древесиной и пиломатериалами 
первичной обработки (брус, доска, брусок), в том числе и экспорт-
ные, подлежат обязательному внесению в Единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и 
сделок с ней (ЛесЕГАИС), - сообщил представитель Рослесхоза. В 
ЛесЕГАИС сведения об объемах экспортных сделок вносят участники 
внешнеэкономической деятельности, обеспечивая их полноту и до-
стоверность. В случае невнесения в ЛесЕГАИС сведений о сделках, 
либо внесение заведомо ложных сведений участники ВЭД подлежат 
административной ответственности по части 1 статьи 8.28.1 КоАП РФ. 

26 мая 2017 года вступило в действие решение Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии, были внесены изменения 
в «Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары», в 
соответствии с которыми организациям-экспортерам при деклари-
ровании лесоматериалов в графе 44 «Дополнительная информация/
Предоставленные документы» необходимо указывать номер и дату 
подачи декларации о сделках с древесиной из ЛесЕГАИС. Сотрудники 
ФТС РФ проверяют наличие в ЛесЕГАИС зарегистрированных сделок 
с древесиной, вывозимой из России, при оформлении таможенных 
деклараций. Кроме того, наличие поштучной маркировки экспор-
тируемой древесины дуба, бука и ясеня проверяют сотрудники та-
можни на пунктах пропуска через государственную границу РФ. Для 
проверки в ЛесЕГАИС легальности происхождения экспортируемой 
древесины более 2,7 тыс. сотрудникам Федеральной таможенной 
службы предоставлен доступ к системе. 

В 2018 году в ЛесЕГАИС организациями-экспортерами внесены 
сведения о вывозе из Российской Федерации 12,1 млн кубометров 
круглых лесоматериалов и 21,5 млн кубометров пиломатериалов. 

Новый законопроект о защитных лесах - 
результат системной работы по их 

сохранению
Государственная Дума России приняла в 

третьем чтении законопроект, направленный 
на совершенствование правового регулиро-
вания отношений, связанных с обеспечением 
сохранения лесов в России, и ограничение их 
сплошной вырубки. 

Закон был подготовлен во исполнение поручения 
президента Российской Федерации и предусматривает 
комплексное регулирование правового статуса и режима 
защитных лесов и особо защитных участков лесов, а также 
вводит жесткие ограничения сплошных рубок леса. 

Документ предлагает урегулировать вопросы использо-
вания защитных лесов в отдельной главе Лесного Кодекса. 

Закон категорически запрещает сплошную рубку в 
целях заготовки древесины: в государственных природных 
заповедниках, в лесах, расположенных в водоохранных 
зонах, в городских лесах, а также в защитных лесах иных 
категорий, в том числе в нерестоохранных полосах лесов, 
в лесопарковых и зеленых зонах, то есть на конкретно 
определенных лесных участках, где исключено любое вме-
шательство человека в природные процессы. При этом на 
некоторых участках возможно проведение выборочных 
рубок исключительно для обеспечения их функционирова-
ния и жизнедеятельности проживающих на их территории 
граждан. 

В первую очередь хочется напомнить, что принятие 
этого закона – прогрессивный шаг, шаг вперед, так как 
именно в этом документе, – говорит заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 
Иван Валентик,  – критерии отнесения лесов к защитным 
лесам впервые устанавливаются на уровне федерального 
закона. Пока что они прописаны в лесоустроительных 
инструкциях, и таких категорий защитности, особенно 
ценных лесов, было меньше, чем предусмотрено этим 
законопроектом. 

Этот закон - продолжение целенаправленной работы, 
который существенно ужесточает подходы к сохранению 
защитных лесов, это системный шаг на пути к более 
жесткой и эффективной деятельности по сохранению 
защитных лесов.

Руководитель Рослесхоза подчеркивает, что все по-
ложения закона характеризуются четкой и прозрачной 
природоохранной направленностью и исключают какое-
либо ослабление правового режима защитных лесов и 
особо защитных участков лесов. 

В частности, законом запрещается осуществление 
любой деятельности, несовместимой с целевым назначе-
нием защитных лесов, а также не допускается изменение 
целевого назначения лесных участков, на которых рас-
положены защитные леса. 

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик

«Ласточка» соединила Санкт-Петербург и Сортавалу

22 декабря скоростной поезд «Ла-
сточка» совершил первый рейс из 
Санкт-Петербурга до Сортавалы и Мат-
касельки. Железнодорожный маршрут 
объединил северную столицу, Ленин-
градскую область, Карелию и стал ча-
стью проекта, включающего перевозку 
туристов до Горного парка «Рускеала». 
Известная карельская достопримеча-
тельность стала ближе для всей России. 

Старт маршрута предполагался в 2019 году, 
но открылся уже в преддверии новогодних празд-
ников, благодаря консолидированной работе 
и всесторонней поддержке холдинга «РЖД», 

Октябрьской железной дороги, Правительства 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Пра-
вительства Карелии, инициативе руководства 
компании «Колмас Карелия». За короткие сроки 
была благоустроена и железнодорожная инфра-
структура - вокзалы в Сортавале и Маткасельке. 

- Первая «Ласточка» долетела сегодня до 
Сортавалы. Удобное расписание, доступная сто-
имость билетов, комфортное размещение - все 
ориентировано на пассажиров, на то, чтобы бы-
стро добраться в карельское Приладожье. Мы 
уверены, что все больше и больше гостей из 
Санкт-Петербурга, а через северную столицу и 
со всей России и всего мира, воспользуются 
этим удобным маршрутом, будут приезжать в 
сказочную Карелию, - поприветствовал первых 
пассажиров поезда Глава республики Артур Пар-
фенчиков. 

Новый проект учитывает интересы туристов, 
местных жителей, бизнеса и Сортавальского райо-
на, будет способствовать увеличению пассажиро-
потока в республику, развитию межрегионального 
сотрудничества в сфере туризма. 

- Южная Карелия получит серьезный импульс. 
Дальнейшие планы амбициозные, проектом уже 
интересуются финские партнеры, - отметил ру-

ководитель региона. 
Запуск маршрута предоставляет возможность 

иностранным туристам, которые прибывают через 
пункт пропуска Вяртсиля, без пересадки проехать 
от ст. Маткаселька в Санкт-Петербург. 

Заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Пегов также отметил важность 
события. 

- У нас появился ещё один скоростной марш-
рут в республику. Современный поезд, другой 
уровень сервиса. РЖД подготовило инфраструк-
туру, Октябрьская железная дорога приложила 
максимум усилий, чтобы реализовать проект 
именно в этом году. Мы специально приурочили 
его к Новому году, чтобы в праздничные дни 
туристы могли посмотреть красоты карельского 
края, а пассажиры перемещаться между Санкт-
Петербургом и республикой, - заявил Дмитрий 
Пегов. - В новогодние дни поезд пока будет ходить 
из Санкт-Петербурга в Сортавалу, а с 9 января 
«Ласточки» будут курсировать ежедневно на-
встречу друг другу, два раза в день. 

В будние дни отправление поезда «Ласточка» 
№281 с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга 
в 6.15, прибытие в Сортавалу в 10.20. Обратно 
«Ласточка» №282 отправится в 18.42 и вернётся в 

северную столицу в 22.43. В пути предусмотрены 
остановки на станциях Выборг, Каменогорск и 
Элисенваара. В выходные дни маршрут продлён 
до станции Маткаселькя. Из Санкт-Петербурга 
поезд будет уходить в 6.15, прибывать в Сортавалу 
в 10.20, а в Маткасельку в 11.05. В обратный путь 
«Ласточка» отправится в 17.56, будет доезжать до 
Сортавалы в 18.42 и до Санкт- Петербурга в 22.43. 

Электропоезда будут следовать по электрифи-
цированным путям до ст.Каменногорск, затем - с 
использованием магистрального пассажирского 
тепловоза. 

В составе «Ласточки» 5 вагонов, пассажирам 
предлагается три класса обслуживания. Особое 
внимание уделено созданию комфортных условий 
для людей с ограниченными возможностями: 
предусмотрены два подъемника для инвалидных 
колясок, в вагоне №1 для них есть места с кре-
плением, кнопка вызова проводника. 

Стоимость проезда будет формироваться в 
рамках динамического управления тарифами. 
Цена билета будет зависеть от времени, оставше-
гося до отправления поезда, спроса пассажиров 
на рейс. Будут действовать и специальные та-
рифные предложения для различных категорий 
пассажиров. 
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Компании, попавшие в Реестр 
недобросовестных 

лесопользователей, больше не 
смогут участвовать в аукционах

В декабре прошлого года были внесены изменения в Лесной 
кодекс, которые вступили в действие 1 января 2018 года. Речь 
идет о создании Реестра недобросовестных лесопользователей, 
ведение которого возложено на Федеральное агентство лесного 
хозяйства. К недобросовестным относятся компании, с которыми 
расторгли договоры по причине опоздания с оплатой или полной 
неуплатой положенных бюджету денежных средств, невыполнения 
лесохозяйственных мероприятий. 

- Во время проведения торгов на предоставление участка в аренду или на 
право заключения договора купли-продажи на рубку насаждений мы столкнулись 
с проблемой: есть компании, которые участвуют в торгах только ради участия, - 
говорит начальник управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза 
Михаил Доронин. - А не для того, чтобы потом выполнять заключенный договор. 
Это махинация, и смысл ее в том, чтобы получить «отступные» от других лесо-
промышленников. К примеру, субъект РФ проектирует участок, рассчитывает на 
то, что будет заключен действенный договор аренды, в бюджет будут поступать 
определенные средства, будут выполняться лесохозяйственные мероприятия. Во 
время торгов компания - участник аукциона раз в 15 поднимает первоначальную 
цену. Если такой лот ею не выкупается, то для других участников он не представ-
ляет интереса: даже если и есть другие покупатели, то «осилить» такую цену они 
не могут. Здесь речь идет о банальном шантаже, за определенную сумму такие 
вот «лесопромышленники» снимаются с аукциона, чтобы не торпедировать ры-
ночный способ предоставления лесных участков. Мы предложили создать Реестр 
недобросовестных лесопользователей, и нас поддержали депутаты Госдумы. 
Такая норма существует в отношении госзакупок, Реестр там ведет Федеральная 
антимонопольная служба. У нас - Рослесхоз. 

За 2018 год проведено 49 заседаний комиссии при Рослесхозе, по итогам 
которых в Реестр включены сведения в отношении 242 лесопользователей, из них 
31 - индивидуальный предприниматель, 211 - юридические лица. При этом 73% 
лесопользователей включены в Реестр по причине несвоевременного внесения 
арендных платежей, 18% – приходится на арендаторов, не выполняющих лесохо-
зяйственный регламент и проект освоения лесов, 4% – по причине невыполнения 
арендаторами лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов совместно 
с несвоевременным внесением арендных платежей, 2% – по причине нарушения 
графика реализации инвестиционного проекта, превышающего 1 год. На долю 
лиц, которые уклонились от заключения договора аренды лесного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, либо договора 
купли-продажи лесных насаждений приходится 5%. 

- Лес – государственная собственность, и тот, кто ее арендует, должен своев-
ременно платить, - считает Михаил Доронин. – Платежи у нас не очень высокие, 
и вполне по силам арендаторам и лесопользователям. Если дважды пропущены 
сроки платежа, к примеру, вовремя не заплатили за январь и февраль, то это 
уже считается нарушением, которое дает основание для расторжения договора. 
Государство рассчитывает на то, что оно получит деньги своевременно. Основной 
объем расторжения договоров и включения в Реестр недобросовестных потреби-
телей связан с неуплатой. 

В случаях, определенных законом, орган власти субъекта РФ обязан представить 
Рослесхозу информацию о недобросовестных компаниях или индивидуальных 
предпринимателях с целью включения в Реестр недобросовестных пользователей. 
Сейчас это требование ужесточается: если такая информация не будет представ-
лена в Федеральное агентство лесного хозяйства своевременно, то к чиновнику 
регионального ведомства будет применено административное взыскание. 

- Необходимо, чтобы все знали: те, кто попал в этот Реестр, не смогут уча-
ствовать в аукционах, - поясняет Михаил Доронин. - Даже если подана заявка, 
то такой участник автоматически исключается из числа претендентов. С ним до-
говор заключен не будет, даже если у него есть лицензия на недропользование и 
основания возникли не на торгах. 

В качестве примера можно привести историю с ООО «Меридиан». Между 
Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и ООО «Меридиан» было заключено 27 договоров 
аренды лесных участков, из них 17 расторгнуты в судебном порядке, срок действия 
одного истек. С 2017 года «Меридиан» нарушает обязательства по своевременному 
внесению арендных платежей, производит оплату только после обращения в суд 
с требованиями о расторжении договоров аренды лесных участков. В 2018 году 
задолженность компании превысила 4 миллиона рублей. Решением Комиссии при 
Рослесхозе компания включена в Реестр недобросовестных лесопользователей. 

Сейчас с депутатами Госдумы и природоохранными организациями обсуж-
дается возможность внесения в этот Реестр не только юридических лиц, но и их 
учредителей. Чтобы исключить возможность обмана, когда потерявшая доверие 
одна компания ликвидируется, а на ее месте теми же учредителями создается новая.

Работники Сортавальского 
центрального лесничества 

получили награды

20 декабря в Социально-культурном молодежном центре состоялась церемония вручения 
муниципальных наград жителям Сортавальского района по итогам 2018 года. 

Наградами были отмечены люди самых разных профессий, которых объединяет высокая оценка их вклада в 
культурное и социально-экономическое развитие Сортавальского района.

Званием «Лучший по профессии» награждены:
Курило Николай Владимирович, начальник Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Со-

ртавальское центральное лесничество» -за умелую организацию работы, способствующей уменьшению количества 
природных пожаров на территории Сортавальского района и большой вклад в восстановление лесных насаждений

Поляков Геннадий Викторович, лесничий Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Со-
ртавальское центральное лесничество» -за активную работу и достижение высоких производственных показателей 
в деле сбережения лесных богатств Сортавальского муниципального района 

Семеновой Татьяне Борисовне - главному бухгалтеру Государственного казенного учреждения Республики Каре-
лия «Сортавальское центральное лесничество» вручили благодарственное письмо администрации Сортавальского 
муниципального района за качественную организацию бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности 
Сортавальского лесничества.  

Лесохозяйственные 
мероприятия в Питкярантском 

районе
На территории ГКУ РК «Питкярантское цен-

тральное лесничество» в 2018 году арендаторами 
лесных участков выполнены все противопожар-
ные и лесохозяйственные мероприятия. 

Работы по противопожарным мероприятиям, в виде 
устройства противопожарных минерализованных полос 
выполнены более чем на 100 %. 

Так устройство противопожарных минерализованных 
полос выполнено протяженностью 55 км, уходов за ми-
нерализованными полосами на 174 км. 

ГБУ «Карельский центр авиационной и наземной 
охраны лесов» выполнил работы по устройству мине-
рализованных полос протяженностью 17 км, работы по 
уходам за минерализованными полосами на 47 км. 

Установлено 85 противопожарных аншлагов, в том 
числе силами участковых лесничеств 65. 

Обустроено 9 мест отдыха, проведен ремонт дорог 
противопожарного назначения протяженностью 8,5 км, 
проведены прочистки квартальных просек 6,5 км. 

Объем рубок ухода за молодняками составил 356 га, 
план выполнен на 100%. 

В 2018 году введено молодняков в категорию хозяй-
ственно-ценных насаждений 315 га, в том числе возоб-
новилось 14 га гарей.

В рамках совместных мероприятий ГКУ РК «Калевальское 
центральное лесничество» и ОМВД России по Калевальскому 
району по выявлению и пресечению нарушений лесного за-
конодательства, сотрудниками лесничества и сотрудниками 
МВД 14 декабря 2018 года был проведен рейд. 

В ходе рейда проверены автомобили перевозящие древесину. На-
рушений правил перевозки не выявлено.

Минерализованная полоса Питкярантский район

Команда Минприроды Карелии одержала 
победу на соревнованиях

Впервые команда Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия стала 
победителем в Спартакиаде среди 
министерств и ведомств Карелии 
по итогам 9 видов упражнений. 

Спартакиада среди министерств и 
ведомств Республики Карелия прово-
дится в течение всего календарного года. 
Участники соревнуются в лыжных гонках, 
волейболе, настольном теннисе, мини-
футболе, плавании, боулинге, шахматах 
и стритболе. С 2016 года в программу 
Спартакиады также включены соревно-
вания по народной игре кююккя.

Основным участником и организа-
тором команды Минприроды выступил 
Консультант Управления делами Олег 
Бочинский. 
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Определили ставки платы
Правительство Российской Федерации определило ставки 

платы за лесные участки, находящиеся в федеральной соб-
ственности, при ведении товарной аквакультуры (рыбоводства). 
Расценки установлены для 82 регионов. 

Изменения внесены в таблицу 9, утвержденную постановлением Прави-
тельства РФ от 22 мая 2007 г. № 310. Она содержит ставки платы за единицу 
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при 
ведении сельского хозяйства. Теперь кроме расценок на аренду земель для 
сенокошения, выпаса и пчеловодства в документе появились аналогичные 
позиции по товарной аквакультуре (рыбоводству).

Суммы за гектар различаются в зависимости от региона. Плата за 1 га арен-
ды лесного участка в Республике Карелия установлена в размере 2886,86 руб.

Путин осудил коррупцию в сфере защиты лесов

Президент России Владимир Путин назвал неэф-
фективными действия государства в сфере защиты 
лесов, назвав ее очень коррумпированной, говорится 
в опубликованной на сайте Кремля стенограмме за-

седания Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека.

По сообщению информагентства «РИА Новости» заседание 
прошло 11 декабря. Председатель постоянной комиссии по 
экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков рассказал об 
обращениях граждан, которые поступают в Совет.

По его словам, обращения касаются незаконной вырубки и 
пожаров, бесхозных земель.

- "Приходит очень много обращений граждан. Почему? 
Потому что эти леса, они безнадзорные, бесхозные в каком-то 
смысле, потому что это не лесной фонд. Поэтому Авиалесоохрана 
не тушит леса там. Более того, это будет, как это называется 
на юридическом языке, неправильное использование средств. 
И никто не защищает их, в общем, нет охраны к ним. Это одна 
сторона вопроса", - сказал Цыпленков.

С другой стороны, по его словам, именно на этой земле могло 
бы развиваться лесное хозяйство, но земли сельхозназначения 
– и лесоводство там запрещено по закону.

Он напомнил, что президент давал поручение установить 
особенность использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на землях сельхозназначения и иных 
землях, не относящихся к землям лесного фонда, однако, по его 
словам, ничего не сделано. При этом, как отметил Цыпленков, 
всего лишь необходимо внести несколько поправок в Лесной 
кодекс, добавив главу "Леса на землях сельхозназначения".

-"У нас там есть и другие ещё блоки, но, когда мы дорабо-

таем, мы хотели бы тоже, чтобы вы обратили внимание: это 
незаконные рубки, попытка спрятать их под видом санитарных 
рубок, пожары. Как я уже сказал, вопросов много, и действи-
тельно большой поток обращений в Совет поступает по лесным 
вопросам. В ряде регионов уже есть и жертвы", - добавил он.

Путин согласился, что действия государства в данной сфере 
оставляют желать лучшего.

"Сергей Александрович, вынужден с вами согласиться и 
признать, что действия государства в этой сфере – в сфере 
защиты лесов в данном случае – не эффективны, не удаётся 
государству навести порядок. Очень коррумпированная сфера, 
чрезвычайно, и очень криминализированная. Полностью с вами 
согласен, к сожалению, это так", - сказал Путин.

По его словам, он уже попросил и коллег из Народного 
фронта подключиться к данному вопросу.

"Действительно, это героическая работа, надо сказать. И 
на Дальнем Востоке, и в центральной части, если мы ничего не 
будем делать, у нас скоро просто лесов не останется в доступных 
для человека регионах, потому что вырубают там, откуда вы-
везти легче всего. А это что? Это там, где дороги есть, там, где 
люди живут в основном. Главное, повторяю, что, к сожалению, 
неэффективно государство работает. Поэтому любое ваше 
предложение, связанное с наведением порядка, мы, конечно, 
постараемся реализовать", - заверил он.

«РИА Новости»

Сунский Бор будет выделен в леса высокой природоохранной ценности 
Без малого два года прошло с того момента, как 

была поставлена точка в громкой истории противосто-
яния местных жителей деревни Суна Кондопожского 
района и горнодобывающей компании, планировавшей 
разработку песчано-гравийного карьера в Сунском 
Бору. 

Весной 2017 года Глава Карелии Артур Парфенчиков и раз-
работчик карьера приняли решение о добровольном прекращении 
права пользования недрами на данном месторождении. Таким 
образом, сохранился участок леса, который важен для местных 
жителей и является для них единственным местом сбора ягод 
и грибов. Кроме того, на данной территории были обнаружены 
краснокнижные виды растений и стоянки древнего человека. 

Летом 2018 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Карелии передало в пользование лесопромышленной 
компании «Русский Лесной Альянс» часть территории Сунско-
го Бора в рамках приоритетного инвестиционного проекта, 
вторая часть данного участка леса находится в аренде ООО 
«Лесэко Норд». 

Обе компании, заявляя свою приверженность принципам 
и критериями FSC (Лесного попечительского совета), приняли 
решение о выделении данного участка леса в леса высокой при-
родоохранной ценности (ЛВПЦ). 

Лесной попечительский совет (FSC) – это независимая, не-
коммерческая, негосударственная организация, основанная для 
поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и 
экономически жизнеспособного управления мировыми лесами. 

ООО «Лесэко Норд» является держателем FSC сертификата 
с 2011 г., ООО «Русский Лесной Альянс» на данный момент на-
ходится в процессе добровольной сертификации. 

17 декабря в Доме Культуры с. Янишполе Кондопожского 
района прошли публичные слушания по вопросу согласования 
выделения ЛВПЦ на участке лесного фонда в Янишпольском 
сельском поселении. Представители компаний-арендаторов 
провели презентацию проекта перед местными жителями, 
которые по итогам слушаний приняли решение поддержать 
данный проект. 

В рамках добровольной FSC сертификации на арендуемых 
участках леса будут выделены леса высокой природоохранной 
ценности, как территории, необходимые для обеспечения су-
ществования местного населения и сохранения самобытных 
культурных традиций. Данный статус лесного фонда подраз-
умевает добровольное ограничение любой лесозаготовительной 
и дорожно-строительной деятельности в следующих кварталах и 
выделах Кондопожского участкового лесничества (Березовского 
лесничества по лесоустройству) – кв. 160, выд. 1-15 и кв. 153 

выд. 3, 4, 7-14; площадь территории планируемых ЛВПЦ составит 
около 320 га. 

Вместе с тем с арендаторов лесного фонда не снимается 
обязанность по обеспечению санитарной и противопожарной 
безопасности на данных участках. 

Таким образом, вопрос сохранения Сунского Бора решен, как 
минимум, на период сроков действия договоров аренды лесного 
фонда, которые составляют 48 лет для компании «Русский Лесной 
Альянс» и 25 лет для ООО «Лесэко Норд». 

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с редакторами районных газет
В канун Нового года, 21 декабря, состоялась тра-

диционная встреча руководителя региона с Клубом 
редакторов районных газет. За чашкой чая журналисты 
обсудили с Главой Карелии вопросы работы изданий 
и взаимодействия с органами власти. 

Открывая встречу, Артур Парфенчиков подчеркнул огром-
ное влияние, которое оказывают районные СМИ на жителей 
республики. 

- Нельзя не констатировать колоссальную важность той ра-
боты, которую вы выполняете. Несмотря на обширное поле 
информационного пространства, именно вы непосредственно 
связаны с жителями городов, поселков, сел республики. Вам 
они доверяют больше всего. Поэтому именно районные СМИ 
могут способствовать решению многих проблем, - подчеркнул 
Артур Парфенчиков. 

Важность районных СМИ заключается еще и в том, что именно 
в газеты, как правило, обращаются люди со своими проблемами. 
Поэтому, отметил руководитель региона, редакторам необходимо 
проявлять большую активность. 

- Мы живем в 21 веке — веке информационных технологий. 
Чаще обращайтесь ко мне, членам правительства. Представьте 

себе, у человека возникла некая проблема. Вы сообщаете об 
этом через мою страницу в социальной сети, я даю поручение 
профильному ведомству, и проблема может решиться. Без бю-
рократии, без долгой бумажной волокиты. Мне представляется 
это очень важным, - отметил Артур Парфенчиков. 

По предложению руководителя региона, в газетах должна 
появиться рубрика «Диалог с властью», где бы обсуждались 
наиболее острые вопросы района. Артур Парфенчиков призвал 
активнее участвовать в этой работе и местные власти. 

- Мы всегда открыты для общения, - подчеркнул Артур Пар-
фенчиков. – В свои рабочие поездки по районам Карелии буду 
по возможности включать посещение ваших редакций. 

Помимо встречи с Главой Карелии редакторы приняли участие 
в обучающем семинаре, организованном Управлением пресс-
службы Главы Республики. Семинар прошел в «Точке кипения». 
Спикерам стали специалисты Управления Общественных про-
ектов Администрации Президента РФ. Также для журналистов 
были организованы встречи с представителями Почты России и 
Роскомнадзора Республики Карелия. 

Пресс-служба Правительства Республики Карелия

Николай Кирьянов стал «Лауреатом 2018 года»  
– Сегодня мы проводим 

одно из самых приятных, 
долгожданных и красочных 
мероприятий, завершающих 
очередной год. В этом зале на-
ходятся люди, которые явля-
ются главными инициаторами 
и проводниками успехов, до-
стигнутых в республике. Здесь 
– представители самых разных 
сфер жизни: это и различные 
рабочие специальности, и на-
ука, спорт, искусство, обще-
ственное служение. От всех 
жителей республики выражаю 
вам слова глубокой благодар-
ности за то, что вы делаете в 
своей жизни, – сказал Артур 
Парфенчиков. 

Человеком года был признан Сер-
гей Петров – заслуженный тренер Рос-
сии и Карелии, Президент Карельской 
региональной общественной органи-
зации «Федерация тхэквондо (ВТФ)». 

Почетное звание Сергею Николаевичу 
присвоено за подготовку и воспитание 
спортсменов высокого класса – таких, 
как прославленный карельский тхэк-
вондист Владислав Ларин, ставший 
одним из лауреатов 2018 года. 

Всего почетного звания «Лау-
реат 2018 года» были удостоены 
47 человек. Среди них: игуменья 
Сяндемского Успенского женского 
монастыря Варвара, заместитель 
председателя Карельского регио-
нального общественного объедине-
ния «Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров» Николай Кирья-
нов, директор Благотворительного 
фонда «Северный духовный путь» 
Александр Лысенковский, член Со-
юза поисковых отрядов Карелии 
Марина Осиева, президент Благо-
творительного фонда имени Ари-
ны Тубис Юлия Тубис, австрийский 
режиссер Дик О'Хари, снявший ви-
деоролик о Карелии. 
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В защиту Деда-Мороза 
Мой брат (меня он перерос)
Доводит всех до слез.
Он мне сказал, что Дед Мороз
Совсем не Дед Мороз! 
Он мне сказал:
-В него не верь! –
Но тут сама
Открылась дверь, 
И вдруг я вижу –
Входит дед.
Он с бородой,
В тулуп одет,
Тулуп до самых пят!
Он говорит:
-А елка где?
А дети разве спят? 
С большим серебряным мешком
Стоит, обсыпанный снежком,
В пушистой шапке дед.
А старший брат твердит тайком:
-Да это наш сосед! 
Как ты не видишь: нос похож!
И руки, и спина! –
Я отвечаю: – Ну и что ж!
А ты на бабушку похож,
Но ты же не она!

Агния Барто

После праздника
Нахмурилась елка, и стало темно.
Трещат огоньки, догорая.
И смотрит из снежного леса в окно
Сквозь изморозь елка другая.
Я вижу: на ней зажигает луна
Одетые снегом иголки,
И, вся разгораясь, мигает она
Моей догорающей елке.
И жаль мне, что иглы на елке моей
Метель не засыпала пылью,
Что ветер ее не качает ветвей,
Простертых, как темные крылья.
Лесная дикарка стучится в стекло,
Нарядной подруге кивая.
Пусть доверху снегом ее занесло,-
Она и под снегом живая!

Самуил Маршак

Про ёлочку
Были бы у ёлочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на ёлочке
Игрушки –
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на ёлочке
Флаги
Из пунцовой, из серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на ёлочке
Матрёшки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что у ворот
Постучался Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!

Корней Чуковский 

Ночь на Новый год
Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег – сердца займутся –
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше – улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные – помеха,
Милый глянет на крыльцо…
Но туман не шелохнется,
Жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеется,
И горят, горят костры…
Скрипнет снег – в морозной дали
Тихий крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали…
«Ваше имя?»- Смех в ответ…
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо…
И смеющийся, и нежный
Закрывает мне лицо…
Лежат холодные туманы,
Бледнея, крадется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена…

Александр Блок

ООО "АВТОСПЕЦТРАНС" ликвидировал 
четыре несанкционированные свалки 

Общий объем данных свалок составил порядка 300 куб. м. 
Вопрос ликвидации несанкционированных свалок в Карелии 

находится на постоянном контроле регионального оператора по 
обращению с ТКО. На сегодняшний день, по официальным данным, 
в республике расположено около 130 мест несанкционированного 
размещения отходов, из них 12 общим объемом около 2 600 куб.м. 
было ликвидировано ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» с мая по декабрь 2018 
года. Это 5 свалок в Прионежском районе, одна в Медвежьегорском 
районе, одна в Петрозаводске, одна в Кеми, 2 в Кондопожском 
районе и 2 в Лоухском районе. 

Напомним, новые правила обращения с ТКО предусматривают 
следующий порядок ликвидации несанкционированных свалок. 
Собственник земельного участка обязан самостоятельно лик-
видировать место несанкционированного размещения ТКО или 
заключить договор на оказание услуг по его ликвидации с реги-
ональным оператором. Если в течение 30 дней со дня получения 
уведомления регоператора собственник не обеспечил ликвидацию 
несанкционированной свалки и не заключил соответствующий до-

говор, то свалку ликвидирует региональный оператор, оставляя при 
этом за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании 
понесенных расходов. 

Традиции разных стран
В каждой стране Новый год празднуют по-разному:
• В Австрии для того, чтобы сопутствовала удача весь год, нужно 

дотронуться до трубочиста или съесть кусочек рыла заливного из 
поросенка.

• В Белоруссии в праздник несколько раз переодеваются. Не 
делают тяжелую работу в первый день Нового года.

• Англичане смотрят на Биг-Бен для того, чтобы сбылись все 
загаданные желания.

• Шотландцы не зовут в дом рыжеволосых и светловолосых дам 
— чтобы не навлечь несчастья. Мужчина-блондин на празднике, 
наоборот, приносит удачу.

• В Германии под бой курантов спрыгивают с любой возвышен-
ности: стул, стол, диван.

• Итальянцы одевают красное белье и выкидывают ненужные 
вещи в окно.

История новогодней ели в России 
Зарождение традиции

В России первые рождественские ели появились в годы Смутного времени 
(1598-1613), после польской интервенции. Однако широкого распространения 
эта традиция не получила, елки ставили только в царских покоях и боярских 
палатах. Во время правления Петра I (1672-1725) хвойные деревья перед 
праздниками стали устанавливать в Москве, в частности, на Соборной площади 
Кремля, в Гостином дворе. Этот обычай царь перенял у живших в Немецкой 
слободе (ныне - район Лефортово) европейцев, в первую очередь, немцев.

29 и 30 декабря (19 и 20 декабря по старому стилю) 1699 г. Петр I издал 
два именных указа о введении новой системы летосчисления и о праздновании 
Нового года. Документами предписывалось вести отсчёт лет от Рождества 
Христова и праздновать Новый год по примеру европейских христианских 
государств 1 января. Ранее в России использовалась византийская система 
летосчисления, в которой счет шел "от сотворения мира" (от 5508 года до 
н.э.), а наступление года отмечали 1 сентября.

Главные улицы Москвы, а также дома знати было велено украшать 
хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы - поставить 
"по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей". Праздник 
Нового года продолжался семь дней. Горожане должны были поздравлять 
друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать 
ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, устраивался 
фейерверк, пушечные и ружейные салюты.

Рождественская ель стала одновременно символом Нового года. Деревья 
наряжали на Рождество 25 декабря (с 1919 г. - 7 января), и они стояли до 
Нового года или Крещения 19 января. Первые елочные игрушки были связаны 
с христианской тематикой (фигурки ангелов и пр.). В качестве украшений 
использовали также свечи, сладости, фрукты, орехи и др. Макушку елки 
венчала, как правило, звезда (символ вифлеемской звезды). Позднее из 
Германии стали привозить стеклянные елочные игрушки. В конце XIX века 
было налажено российское производство стеклянных шаров и бус - на заво-
де, основанном близ Клина князем Александром Меньшиковым, правнуком 
фаворита Петра I.

Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 г. в Санкт-
Петербурге в здании Екатерининского (ныне - Московского) вокзала. Позднее 
общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве 
их ставили в здании Благородного собрания в Охотном ряду (ныне - Дом 
Союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали 
благотворительные новогодние праздники для детей.

Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 г. немецкие 
военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, 
что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате 
император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.

Возрождение праздника в советские годы
После Октябрьской революции 1917 г. запрет отменили, и 31 декабря 

того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была 
открыта первая общественная елка. В Кремле, пострадавшем от обстрелов 
в ноябре 1917 г., праздника не устраивали.

В последующие годы традиция рождественских и новогодних праздников 
сохранялась. Для детей государственных и партийных деятелей елки прово-
дили в Большом Кремлевском дворце. Однако в середине 1920-х гг. в стране 
была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками. 24 
сентября 1929 г. постановлением Совета народных комиссаров празднование 
Рождества было запрещено. Официальные новогодние торжества также 
были отменены как "буржуазные" и "поповские пережитки".

28 декабря 1935 г. в газете "Правда" была опубликована статья кандидата 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 2-го секретаря ЦК КП(б) Украины Павла 
Постышева "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!". В 
ней автор предложил положить конец "неправильному осуждению елки" 
и призвал устроить под Новый год коллективные праздники для детей. 29 
декабря "Правда" опубликовала постановление секретаря ЦК ВЛКСМ Алек-
сандра Косарева о проведении 1 января силами комсомольцев и пионеров 
елок в школах, детских клубах и детских домах.

В том же году в Колонном зале Дома Союзов была организована елка 
для детей и молодежи. На празднике присутствовал главный новогодний 
персонаж - Дед Мороз (в исполнении артиста эстрады Михаила Гаркави), 
спустя год вместе с ним елку вела Снегурочка. Наряду с традиционными 
елочными украшениями появились новые игрушки - фигурки космонавтов, 
самолеты, танки, ракеты, початки кукурузы и др. Вифлеемскую звезду сме-
нила пятиконечная красная.

23 декабря 1947 г. указом Президиума Верховного совета СССР 1 января 
был объявлен праздничным и выходным днем.

С 1954 г. новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георги-
евском зале Большого Кремлевского дворца. С 1962 г. его стали проводить в 
Кремлевском дворце съездов (ныне - Государственный Кремлевский дворец). 

На первую кремлевскую елку были отобраны лучшие школьники и студенты 
страны. Трансляция велась по радио, а в газетах были опубликованы подроб-
ные репортажи. С тех пор праздник в Кремле стали называть главной елкой 
страны. С середины 1960-х гг. он проходит в форме сказочного представления.

Ель на Соборной площади
С декабря 1996 г. на Соборной площади Кремля устанавливают живую 

ель. В 2001-2004 гг. из-за сильных морозов живое дерево заменяли на ис-
кусственное.

Ель для Соборной площади Кремля доставляют из Московской области 
(с 2015 г. - из Истринского района). Поиски подходящего дерева начинаются 
в конце лета. Главный критерий отбора - визуальная привлекательность, 
размер и стойкость к перемене погоды. Для удобства транспортировки 
выбирают дерево, растущее вблизи дороги. Параметры ели: возраст - не 
менее 80-100 лет, высота - от 30 м, диаметр у места сруба - не менее 60-70 
см, размах лап - 15 м. Кроме того, дерево должно иметь пирамидальную 
крону, густую хвою насыщенного цвета и прочные ветви, чтобы выдерживать 
перепады температур. В Москву его доставляют на специальном автопоезде. 
В Кремль ввозят через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты 
для проезда транспорта.

По традиции, в украшении ели участвуют дети из многодетных семей, 
воспитанники детских домов.

После новогодних праздников ель демонтируют, ее древесина идет на 
сувенирную продукцию.

Представление в Кремле
Главное новогоднее представление - Общероссийская елка в Государ-

ственном Кремлевском дворце. Ежегодно ее посещают более 5 тыс. детей. 
Среди них - победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов 
и интернатов, дети, чьи родители погибли в горячих точках, и др.
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