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В Рос лес хо зе об су-
ди ли, где про во дить 
оче ред ной кон курс 
«Под рост», ку да 
пос ту пят его по бе-
ди те ли и по ка ким 
прог рам мам бу дут 
ра бо тать школь ные 
лес ни че ст ва. 

     
Всег да при ят но со об-

щать, что «Под рост» сос-
то ит ся, ре ше ние о его 
про ве де нии при ня то. В 
этом го ду кон кур сан ты 
при е дут в Мос ко вс кую об-
ласть. Прав да, конк рет ный 
ад рес по ка не наз ван, ва-
ри ан тов три: Ко лом на, 
Зве ни го род и Лев ко во. 

А ког да «окон чен бал, 
по гас ли све чи», дос той ные 

по лу чи ли зас лу жен ные 
наг ра ды, са мое вре мя по-
ду мать, ку да пой ти учить-
ся. Воп рос в по ве ст ке дня 
так и был сфор му ли ро ван: 
«О пос туп ле нии по бе ди-
те лей и при зе ров ре ги о-
наль но го и фи наль но го 
эта пов Все рос сийс ко го 
юни о рс ко го лес но го кон-
кур са «Под рост» в про-
филь ные ву зы в рам ках 
кво ты це ле во го при е ма». 

Тут есть че му по ра до-
вать ся: но вый фе де раль-
ный за кон об об ра зо ва нии 
отк ры ва ет две ри ву зов 
пе ред про я вив ши ми се бя 
школь ни ка ми. Они смо гут 
пре тен до вать на бюд жет-
ные мес та. Прав да, как 
со об щи ла за мес ти тель 

ди рек то ра Фе де раль но го 
детс ко го эко ло го/би о ло-
ги чес ко го цент ра Ми но бр-
на у ки Клав дия Сен чи ло ва, 
для это го ре ги о нам пот ре-
бу ет ся оп ре де лить, ка кие 
ву зы и на ка кие прог рам мы 
обу че ния при мут от ли чив-
ших ся в «Под рос те». 

Об су див перс пек ти вы 
ву зо вс кой под го тов ки по-
бе ди те лей «Под рос та», 
пе реш ли к боль но му воп-
ро су – пра во во му ста ту су 
школь ных лес ни честв, 
дви же ние ко то рых пос ле 
вы шед ше го в 2012 го ду 
со от ве т ству ю ще го пос та-
нов ле ния фе де раль но го 
аген т ства ста ло ак тив но 
раз ви вать ся.   
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В ПРА ВО ВОМ ПО ЛЕ
Школь ным лес ни че ст вам по ды щут ана ло ги 

в дру гих ве до м ствах

На ка ну не ле со по-
жар но го се зо на 2014 
го да Минп ри ро ды 
Рос сии ут вер ди ло 
Пра ви ла ту ше ния по-
жа ров, а Рос лес хоз 
раз ра бо тал кри те-
рии оцен ки ра бо ты 
ре ги о нов в по жа ро-
опас ный се зон. Об 
осо бен нос тях ра бо-
ты сис те мы ох ра ны 
ле сов от по жа ров в 
этом го ду рас ска зы-
ва ет на чаль ник уп-
рав ле ния ох ра ны и 
за щи ты ле сов Рос-
лес хо за Анд рей 
ГРИ БЕН НИ КОВ.

– Анд рей Ни ко ла е-
вич, в чем суть но вых 
Пра вил ту ше ния по жа-
ров?

– Преж де все го до ку-
мент нап рав лен на ре гу ли-
ро ва ние мер, свя зан ных 
не пос ре д ствен но с ту ше-
ни ем лес ных по жа ров. В 
пра ви лах ус та нов ле ны тре-
бо ва ния к тех но ло гии ту-
ше ния по жа ров, оп ре де ле-
ны сфе ры от ве т ствен нос ти 
и ал го рит мы действий 
долж но ст ных лиц, в том 
чис ле в рам ках меж ве до м-
ствен но го вза и мо дей ствия. 
От дель ная роль от ве де на 
ру ко во ди те лю ту ше ния по-
жа ров как ли цу, не су ще му 
пер со наль ную от ве т ствен-
ность за вы бор так ти ки, 

тех ни ки ту ше ния по жа ров, 
за прив ле чен ных лю дей.

По ми мо это го до ку-
мен та в 2013 го ду про ве-
де на боль шая ра бо та по 
раз ра бот ке и ут ве рж де-
нию нор ма тив ных пра во-
вых ак тов, ре гу ли ру ю щих 
ох ра ну ле сов от по жа ров. 
Это свя за но преж де все-
го с ис пол не ни ем по ру-
че ний Пре зи ден та Рос сии 
по ито гам за се да ния Пре-
зи ди у ма Гос со ве та в ап-
ре ле 2013 го да. Так, ут-
ве рж де на нор ма тив ная 
ба за, рег ла мен ти ру ю щая 

мо ни то ринг лес ных по-
жа ров. Кро ме то го, под-
го тов лен ряд по ло же ний, 
ка са ю щих ся оцен ки дос-
то вер нос ти све де ний по 
по жар ной опас нос ти в 
ле сах.

11 февраля первый 
заместитель Главы 
Карелии по экономи-
ческой политике 
Олег Громов, заме-
ститель Главы Каре-
лии – министр строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
хозяйства и энерге-
тики Олег Тельнов, 
министр по природо-
пользованию и эко-
логии республики, 
куратор Пудожского 
района Виктор Чика-
люк посетили с 
рабочим визитом 
Пудожский район.

Представители пра-
вительства посетили 
котельную в поселке 
Шальский, также первый 
заместитель Главы Каре-
лии по экономической 
политике провел рабочее 
совещание с главами 
поселений и руководите-
лями теплоснабжающих 
организаций района.

В совещании приняли 
участие Олег Тельнов, 
Виктор Чикалюк, гене-
ральный директор ОАО 
«Кареллеспром» Николай 
Раскатов.

Открывая совещание, 
глава администрации 
Пудожского района Вла-
димир Ересов отметил, что 
проведение совещания на 
таком уровне вызвано 
имеющимися в ходе ото-
пительного сезона про-
блемами, в частности, 
перебоями с поставками 
дровяной древесины к 
котельным и погашением 
задолженности за уже 
потребленные дрова.

В своем выступлении 
Олег Громов отметил, что 
успешное прохождение 
отопительного сезона, 
обеспечение населения и 
учреждений района теп-

лом и горячей водой явля-
ются основными задачами 
и правительства, и власти 
на местах совместно с 
теплоснабжающими пред-
приятиями.

– Не случайно мы при-
ехали в Пудожский район. 
Цель приезда – на месте 
изучить ситуацию, узнать, 
как обстоят дела в каждом 
поселении, услышать 
всех, выслушать предло-
жения, выявить болевые 
точки и принять необхо-
димые решения, – под-
черкнул Олег Громов.

В ходе обсуждения 
состоялся обстоятельный 
разговор с главами посе-
лений и руководителями 
теплоснабжающих орга-
низаций о существующих 
проблемах, в первую оче-
редь неотложных, и путях 
их преодоления. Так, речь 
шла о запасе дров.

Директор теплоснаб-
жающих организаций, 
ПТСО-1 и ПТСО-2 Олег 
Пахомов доложил, что на 
сегодняшний день пред-
приятие имеет запас дров 
в объеме 6 тысяч кубомет-
ров, для завершения ото-
пительного сезона необ-
ходимо около 15 тысяч 
кубометров, и завезти их 
надо до 15 апреля, пока 
не закроются дороги, 
иначе будут проблемы с 
подвозом дров.

На вопрос о задолжен-
ности Олег Пахомов отве-
тил, что предприятиям за 
предоставленные услуги 
должны более 18 млн руб-
лей, из них население – 
около 13 млн рублей. 
Предприятия имеют 
задолженность за постав-
ленные дрова более 10 
млн рублей.

Олег Тельнов обратил 
серьезное внимание 
руководителей предприя-
тий на проведение пре-
тензионной и разъясни-
тельной работы с долж-

никами, рекомендовал 
изучить опыт других рай-
онов, составлять четкие 
планы реконструкции и 
модернизации оборудо-
вания, налаживать парт-
нерские отношения с 
поставщиками и потре-
бителями.

В поселке Пяльма, по 
словам главы поселения 
Николая Первунинского, 
сложилась непростая 
ситуация с поставками 
дров. Решался вопрос на 
совещании о необходимых 
срочных мерах для этого 
поселения.

В ходе разговора под-
нимались и другие вопро-
сы. Были приняты реше-
ния о составлении дого-
воров, соглашений с 
поставщиками дров о 
продолжении завоза топ-
лива ко всем котельным 
района.

Учитывая сложившую-
ся ситуацию в районе, 
Виктор Чикалюк и Николай 
Раскатов отметили, что 
теплоснабжающим орга-
низациям Пудожского 
района очень важно, 
выстраивая партнерские 
отношения, соблюдать 
условия и обязательства 
по договорам поставки, а 
также принимать конкрет-
ные своевременные меры 
по погашению имеющей-
ся задолженности за 
поставленные дрова.

Подводя итоги сове-
щания, Олег Громов 
акцентировал внимание 
на том, что обеспечение 
района дровами, теплом 
и горячей водой – одна из 
первостепенных задач, 
вопросы жизнеобеспече-
ния должны находиться на 
особом контроле местной 
власти, депутатов, кото-
рым также следует видеть 
перспективы развития и 
деятельности предприя-
тий ЖКХ, не допускать их 
банкротства.

ЗА КО НЫ ПРО ТИВ ОГ НЯ
Рос лес хоз встре тит по жа ро опас ный се зон-2014 

в нор ма тив ном все о ру жии

ТЕПЛО ДЛЯ ПУДОЖА
Представители правительства посетили 

Пудожский район
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Андрей Грибенников напо-
минает: дополнительные 
деньги на борьбу с пожа-

рами получат лишь те 
регионы, которые добро-
совестно выполнили свои 

обязанности
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ПРАВО 
НА «ПОДРОСТ» 
Какой статус нужен 

школьным 

лесничествам?

ЭФФЕКТ 
БЕРЕЖНОГО 
Страницы истории 

«Кареллеспрома» 
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ВЗЯТЬ 
ЗА ПРАВИЛО
С какими законами 

Россия встречает 

пожары?
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Когда будущий дирек-
тор создаваемого в нулевые 
годы ООО «ГТ «Терминал» 
Валерий Бережной прибыл 
в Пудожский район осмо-
треть территорию планируе-
мой «дочки» «Кареллеспро-
ма», чтобы выйти из маши-
ны, ему пришлось надеть 
резиновые сапоги. «Было до 
того грязно, что сапоги эти 
я в итоге вообще потерял, 
– вспоминает Валерий 
Васильевич. – Укладкой 
твердого покрытия на бере-
говых линиях при отгрузке 
леса водой при социализме 
не занимались...»

Газета «Лесная Каре-
лия» продолжает публико-
вать материалы к 50-летию 
лесопромышленного хол-
динга «Кареллеспром», 
который будет отмечаться 
в 2015 году. Очередным 
участником проекта, посвя-
щенного истории старей-
шего отраслевого объеди-
нения республики, стал 
профессионал лесопро-
мышленной сферы, бывший 
заместитель генерального 
директора «ЛХК «Кареллес-
пром» по внешнеэкономи-
ческим связям Валерий 
Бережной. Он поделился 
одним из эпизодов своей 
насыщенной профессио-
нальной деятельности, рас-
сказав об организации 
небольшого, но очень 
эффективного предприятия 
«Грузовые терминалы «Тер-
минал», директором кото-
рого сам проработал около 
восьми лет.

«Твоя инициатива, 
ты и выполняй!»

– Когда в начале 2000-х 
годов закончился передел 
собственности, у «Кареллес-
прома», как у крупного арен-
датора лесфонда, появилось 
очень много новых под-
рядчиков (акционерных 
обществ, частных предпри-
нимателей) и холдинг столк-
нулся с проблемами... 
Основной лесфонд компа-
нии по сей день находится 
в Пудожском районе, где 
заготовка леса испокон 
веков была сезонная – зимой 
в основном рубят, летом 
отгружают и по осени «счи-
тают цыплят», то есть обо-

рачиваемость основных 
средств у лесозаготовителей 
составляет от четырех до 
шести месяцев. В те годы 
«Кареллеспром» регулярно 
проплачивал подрядчикам 
заготовку древесины в тече-
ние зимы, а те должны были 
складировать свою продук-
цию где-то на береговой 
линии. Потом приходила 
осень, и выяснялось, что 
леса-то и нет... Здесь были 
разные ситуации, в том 
числе и приписки, и хище-
ния. Кто-то из подрядчиков 
просто из-за нехватки 
финансовых ресурсов был 
вынужден «проедать» денеж-
ки «Кареллеспрома», впо-
следствии банкротился, а 
холдинг оставался с носом 
и с большими убытками.

В то время, в 2003 году, 
я занимался в «Кареллес-
проме» реализацией лесо-
продукции, у меня родилась 
идея создать промежуточное 
предприятие, которое явля-
лось бы посредником между 
холдингом и подрядными 
организациями, некий склад 
с базами хранения леса на 
береговых линиях, в пунктах 
судовой отгрузки. Тогда лес-
промхозы и другие подряд-
чики вырубали бы зимой на 
своих делянках лес, приво-
зили бы и сдавали сюда 
древесину и только после 
этого отправлялись бы в 
кассу «Кареллеспрома» 
получать деньги за факти-
чески заготовленные лесо-
материалы, а не за какие-то 
мифические кубометры. В 
течение года в «Кареллес-
проме» рассматривали эту 
идею, и в 2004-м тогдашний 
генеральный директор Нико-
лай Бобко дал добро на 
создание этого предприя-
тия, чем я, собственно, и 
занялся. Причем директо-
ром тогда быть и не соби-
рался, просто хотел органи-
зовать подобную структуру, 
но в итоге мне было сказано: 
«Твоя инициатива, ты и 
выполняй!»

И количество, 
и качество – 
под контроль 

Так я возглавил дочер-
нее предприятие холдинга 
– ООО «ГТ «Терминал». 

Об эффективности этой 
структуры можно судить уже 
по тому факту, что с ее появ-
лением у «Кареллеспрома» 
прекратились проблемы с 
подрядчиками, в холдинге 
забыли, что такое недоста-
ча леса в конце года. Мало 
того, что «Кареллеспром» 
перестал нести подобные 
убытки, изменилась и струк-
тура древесины. Раньше без 
контроля на терминалах 
подрядные организации 
порой могли оставить на 
берегу и дрова вместо пило-
вочника, то есть физические 
объемы сданных лесомате-
риалов были соответствую-
щие, а качество нет. После 
организации «ГТ «Терминал» 
эта проблема также исчез-
ла. Одно время мы практи-
чески каждый пароход фото-
графировали при отправке 
груза, когда появилось 
подозрение, что некоторые 
покупатели нас обманывают,  
бороться с этим тоже была 
задача «Терминала».

Наше предприятие 
занималось не только при-
емкой, сортировкой и хра-
нением древесины, но и, 
конечно же, отгрузкой. 
Всего на территории Каре-
лии было создано 14 грузо-
вых терминалов, один из 
которых в Пиндушах, на 
железной дороге, осталь-
ные на береговых линиях. 
Только по воде «ГТ «Терми-
нал» отгружал потребителям 
от 300 до 470 тысяч кубо-
метров леса в год, а это 
очень большие объемы. 
Кроме того, отгрузка про-
изводилась автомобильным 

и железнодорожным транс-
портом. Мало того, это было 
единственное предприятие 
в Карелии, которое на тот 
момент практиковало пло-
товую сплотку. Мы форми-
ровали плоты (по 8 тысяч 
кубометров каждый) и бук-
сировали на Кондопожский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат. Тогда этот способ 
был выгоден абсолютно 
всем, а особенно Кондопож-
скому ЦБК, который таким 
образом запасался древе-
синой на межсезонье. Про-
изводителям газетной бума-
ги и по технологическим 
показателям правильнее 
было иметь древесину в 
воде, чем на берегу. 

По итогам 2011 года
«ГТ «Терминал» по технико-
экономическим показате-
лям занял 36-е место среди 
всех предприятий Северо-
Запада. Это молодое по 
пудожским меркам пред-

приятие имеет достаточно 
длинную историю. В 2014 
году исполнится уже 10 лет 
с момента его создания. 
Остальные больше двух-
трех лет не живут – банкро-
тятся, а «ГТ «Терминал» 
существовал, существует 
и, надеюсь, будет сущест-
вовать...

Вместо счетов  
компьютеры

Конечно, когда мы толь-
ко начинали, в первую оче-
редь пришлось заниматься 
обучением людей и бытом, 
потому что в тех будках и 
вагончиках, в которых рань-
ше приходилось работать 
приемщицам, были жуткие 
условия. Особенно зимой, 
когда согревались люди при 
помощи дров и буржуйки... 
Мы построили в пунктах 
приема новые конторки, 
одну из которых можно уви-
деть и на работающем сего-
дня терминале в Пяльме – 
маленький уютный домик с 
комнатой отдыха, кухней и 
электрическим обогревом 
вместо печки. 

Мы также строили 
подъездные пути, произво-
дили укладку твердого 
покрытия на береговых 
линиях, потому что при 
отгрузке леса водой во вре-
мена социализма никто 
благоустройством не зани-
мался. Я помню, когда в 
первый раз приехал на один 
из терминалов, пришлось 
надевать резиновые сапо-
ги, чтобы просто выйти из 
машины и пройти по терри-

тории. Грязи было по коле-
но! Я даже по этому бездо-
рожью сапоги потерял. 
Потом уже на терминалах 
можно было ходить в туф-
лях, а про резиновую обувь 
персонал стал потихоньку 
забывать.

Когда стали более-ме-
нее комфортно жить, нача-
ли внедрять новые техно-
логии. Мы первыми в Каре-
лии разработали и приме-
нили компьютерную про-
грамму для приемки дре-
весины с автомашин. Ведь 
это только кажется, что все 
машины одинаковые, а если 
рядом поставить два 
КамАЗа, то окажется, что 
объем груза у каждого инди-
видуальный... Пришлось в 
специальную базу данных 
занести параметры всех 
лесовозов, после чего жен-
щинам-контролерам оста-
валось только замерять 
высоту штабеля и оценивать 

внешний вид древесины, а 
дальше программа обсчи-
тывала все автоматически 
с учетом параметров кон-
кретного автомобиля и 
выдавала распечатку. А 
когда мы начинали работать, 
женщины в конторах «на 
счетах сидели», на костяш-
ках считали древесину и 
мечтали об обычных каль-
куляторах. 

Биографическое 
отступление

Валерий Васильевич 
Бережной родился в 1949 
году в Калуге. До сих пор 
считает себя «калужанином 
до мозга костей» и ста-
рается почаще навещать 
родственников, которые 
остались в Центральной 
России. В Карелию приехал 
в 1970-м после окончания 
Ленинградского технологи-
ческого института целлю-
лозно-бумажной промыш-
ленности. В нашей северной 
республике к тому времени 
обосновались его родители 
– в Кемь направили отца, 
работавшего на железной 
дороге. Позже главу семей-
ства перевели в Сегежу, где 
Валерий и освоил профес-
сию бумажника, отработав 
17 лет на местном ЦБК. 
Начинал инженером по авто-
матизации. Парень, с дет-
ства увлекавшийся электро-
никой, проявил инициативу 
– предложил использовать 
для ремонта оборудования 
Сегежского комбината, 
которое в те годы большей 
частью было импортным, 

отечественные приборы. 
Участок по информатизации 
под руководством Береж-
ного подбирал для вышед-
ших из строя заграничных 
агрегатов более дешевые 
отечественные аналоги, 
доводил их до ума и внедрял 
в производство. В итоге 
инициативный работник 
получил должность заме-
стителя главного инженера, 
а потом, после окончания в 
1983 году Академии народ-
ного хозяйства при Совете 
Министров СССР, попал в 
кадровый резерв руководя-
щего состава для крупных 
предприятий отрасли.

В 1987 году всех бумаж-
ников Карелии объединили 
под началом «Кареллеспро-
ма», куда к тому моменту 
уже входили лесозаготови-
тельные и деревообраба-
тывающие предприятия 
региона. Под новое направ-
ление в составе пяти цел-

люлозно-бумажных комби-
натов – Сегежского, Кондо-
пожского, Питкярантского, 
Суоярвского и Ляскельско-
го – в «Кареллеспроме» 
начали формировать управ-
ленческую команду. Так, 
Валерия Бережного пригла-
сили в «Кареллеспром», 
вернее, прислали за ним 
машину. Будущего перспек-
тивного управленца нашли 
на даче, где он проводил 
свой отпуск, чуть ли не 
насильно усадили в «Волгу» 
и доставили в Петроза-
водск. По словам главного 
героя этой публикации, из 
Сегежи уезжать он не пла-
нировал, поэтому от новой 
должности отказывался 
очень упортно. Но не так-то 
просто было устоять перед 
аргументами Игоря Нико-
лаевича Санкина, который 
в то время возглавлял ком-
панию, и его заместителя 
по кадрам Виктора Сергее-
вича Поснова... Уже на сле-
дующий день Валерий 
Бережной вышел на работу 
в «Кареллеспром». Все 
условия, которые были 
выставлены несговорчивым 
кандидатом, впрочем, тоже 
были выполнены. 

А когда началась пере-
стройка, большинство пред-
приятий оказались «прихва-
тизированы» и управлять 
стало нечем, Бережной, 
«пользуясь случаем», полу-
чил дополнительное обра-
зование в сфере маркетин-
га. Так что к тому моменту, 
когда перестало существо-
вать всесоюзное объеди-
нение «Экспортлес», через 

который при социализме в 
стране велась вся между-
народная торговля древе-
синой, Валерий Васильевич 
уже имел достаточно зна-
ний, для того чтобы само-
стоятельно наладить в Каре-
лии продажу лесоматериа-
лов за границу. По его сло-
вам, «Кареллеспром» в 
числе первых получил 
лицензию, дававшую право 
заниматься экспортом дре-
весины. Именно за счет 
внешнеэкономической дея-
тельности холдинг пережил 
переломные годы пере-
стройки, уцелел и даже 
имел неплохую прибыль 
в то время, когда внутрен-
ний рынок практически не 
имел дохода. Потом, как мы 
уже знаем, в голову ини-
циативного специалиста 
пришла идея о создании 
небольшого, но очень 
эффективного предприятия 
«ГТ «Терминал».

ИСТОРИЯ

ЭФФЕКТ БЕРЕЖНОГО
Страницы истории «Кареллеспрома»

Валерий Бережной в период 
работы в «Кареллеспроме», 1994 год

 Плот к буксировке готовВодный терминал в Мошках
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Ди рек тор ФБУ 
«Учеб но�ме то ди-

чес кий центр» Люд ми-
ла Берс не ва на пом ни ла, 
что юри ди чес кая не оп ре-
де лен ность под роб но 
об суж да лась на пос лед-
нем съ ез де школь ных 
лес ни честв в Крас но я рс-
ке. По ка за кон в упор не 
ви дит школь ных лес ни-
честв, у всех при ча ст ных 
к дви же нию ру ки свя за ны: 

– Мы  до сих пор не 
мо жем ска зать, в ка ком 
же пра во вом по ле ра бо-
та ем. Что это детс кое 
до пол ни тель ное об ра-
зо ва ние в рам ках за ко на 
об об ра зо ва нии, по нят-
но, но здесь все�та ки 

участ ву ют две сто ро ны 
– Рос лес хоз и Ми но бр-
на у ки. 

То есть школь ные 
лес ни че ст ва вро де бы 
опе ка ют ся с двух сто рон, 
но ска зать при этом, 
ка ков их ста тус, не воз-
мож но. Они су ще ст ву ют 
в двух фор мах: пер вая 
– как внек ла с сное об ра-
зо ва ние, круж ки, вто рая 
– как са мос то я тель ное 
нап рав ле ние при эко ло-
го�би о ло ги чес ких цент-
рах, что опять�та ки  ук-
ла ды ва ет ся в рам ки 
детс ко го до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния. 

Люд ми ла Берс не ва 
пред ло жи ла: что бы на-
ко нец ле га ли зо вать то, 

что не прос то  су ще ст-
ву ет по фак ту, но и ус-
пеш но ра бо та ет, на до 
пост ро ить прог рам-
му�мак си мум и прог рам-
му�ми ни мум. Не об хо ди-
мо, счи та ет на чаль ник 
УМЦ, иметь три сос тав-
ля ю щие, обя за тель ные 
для ис пол не ния ди рек-
то ра ми школ и ру ко во-
ди те ля ми детс ких эко-
ло ги чес ких цент ров: 
пер вая – это меж ве до м-
ствен ная (Рос лес хоз и 
Ми но бр на у ки) прог рам-
ма раз ви тия; вто рая – по-
ло же ние о школь ных 
лес ни че ст вах, так же ут-
ве рж ден ное сов ме ст но; 
и, на ко нец, еди ная об-
ра зо ва тель ная прог рам-
ма. Это в прин ци пе поз-

во лит по дой ти к об ра зо-
ва тель ным стан дар там, 
даст еди ный ключ к по-
ни ма нию то го, как долж-
но про хо дить обу че ние 
в школь ном лес ни че ст ве. 
При чем прог рам ма 
долж на со дер жать нес-
коль ко уров ней: для на-
чаль ных клас сов – од ин, 
для про фес си о наль ной 
ори ен та ции стар шек ла с-
 сни ков – дру гой. Ра зу-
ме ет ся, по доб ная де я-
тель ность пре дус мат ри-
ва ет сис те му по вы ше ния 
ква ли фи ка ции са мих 
ру ко во ди те лей школь ных 
лес ни честв. 

– По ло же ние о школь- 
ных лес ни че ст вах долж но 
быть обя за тель но. Сей час 
от тал ки ва ют ся от по ло-

же ния 1979 го да, а ид ти 
на до от сов ре мен ной 
жиз ни. Бес спор но, оно 
долж но быть ут ве рж де но 
дву мя ве до м ства ми, – 
про дол жи ла мысль кол-
ле ги Клав дия Сен чи ло ва.  
– Сей час эта фор ма от-
но сит ся к сфе ре до пол-
ни тель но го об ра зо ва ния, 
и фак ти чес ки школь ное 
лес ни че ст во – это объ е-
ди не ние де тей по ин те-
ре сам. Ес ли бу дем сос-
тав лять по ло же ние, так и 
про пи шем: школь ное 
лес ни че ст во – объ е ди не-
ние по ин те ре су к лес но-
му хо зяй ству.

Сош лись на том, что 
неп ло хо бы по ис кать ана-
ло ги в дру гих ве до м-
ствах.

. Еле на СУБ БО ТИ НА

Нарушения 
в Прионежье
Специалисты Министерства 

по природопользованию 

и экологии выявили 

нарушения лесного 

законодательства 

в Прионежском районе

 В последних числах 
января 2014 года специа-
листы Министерства по 
природопользованию и эко-
логии Республики Карелия 
совместно с сотрудниками 
МВД по Республике Каре-
лия и Управления ФСБ Рос-
сии по Республике Карелия 
на территории Прионежско-
го муниципального района 
в ходе проведения патрули-
рования участков лесного 
фонда выявили многочис-
ленные факты нарушений 
лесного законодательства 
Российской Федерации.
 Как сообщили в Мини-
стерстве по природополь-
зованию и экологии Респуб-
лики Карелия, выявленные 
нарушения классифициру-
ются как незаконная заго-
товка древесины. Во всех 
выявленных случаях заго-
товка древесины велась без 
оформления документов 
для рубки лесных насажде-
ний, а именно без договора 

аренды лесного участка, 
проекта освоения лесов, 
прошедшего государствен-
ную экспертизу и имеюще-
го положительное заключе-
ние, а также при отсутствии 
поданной лесной деклара-
ции на заготовку древесины 
на данных лесных участках. 
На местах совершения 
рубок обнаружены лесоза-
готовительные бригады с 
техникой и незаконно заго-
товленная древесина.
 Специалисты Министер-
ства по природопользова-
нию и экологии Республики 
Карелия по данным фактам 
оформили все необходи-
мые материалы и направи-
ли их в правоохранительные 
органы для принятия соот-
ветствующих процессуаль-
ных решений. Размер при-
чиненного лесам ущерба в 
результате преступных дей-
ствий виновных лиц оцени-
вается в несколько десят-
ков миллионов рублей.

Против 
«серых» схем 
 С 1 февраля 2014 года 
вступили в законную силу 
поправки в Лесной кодекс 
и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации, 
направленные на сокраще-
ние нелегальной заготовки 
древесины и ликвидацию 
«серых» схем реализации 
леса, которые зачастую воз-
никали под видом вполне 
законных рубок.
 Одна из этих схем заклю-
чалась в следующем. Законо-
дательство субъектов Рос-
сийской Федерации позволя-
ет жителям получить древе-
сину для собственных нужд, 
в том числе для отопления и 
возведения строений. Так, 
Законом Республики Карелия 
«О порядке и нормативах 
заготовки древесины гражда-
нами для собственных нужд» 
установлены нормативы для 
заготовки древесины гражда-
нами для строительства и 
ремонта индивидуальных 
жилых домов, строительства 
хозяйственных построек, 
отопления жилых домов и т.д.
 Министерство по приро-
допользованию и экологии 
Республики Карелия в соот-
ветствии с названным зако-
ном в 2013 году заключило 
с гражданами 7300 догово-
ров купли-продажи лесных 
насаждений. Объем заго-
товки древесины для соб-
ственных нужд по этим дого-
ворам составлял 304,1 тыс. 
куб. м, заготовлено было 
235,9 тыс. куб. м древесины. 
В том числе для строитель-
ства индивидуальных жилых 
домов заключено с гражда-
нами 620 договоров купли-
продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд в 
объеме 92,2 тыс. куб. м дре-
весины.

 В последние годы 
наблюдается тенденция к 
увеличению объема заго-
товки древесины граждана-
ми для собственных нужд.
 К сожалению, практика 
показывает, что значитель-
ная часть древесины, полу-
ченная гражданами для 
собственных нужд, исполь-
зуется не по назначению.
 Реализуя свое законное 
право, недобросовестные 
граждане либо отчуждали 
древесину лесозаготовите-
лям-подрядчикам в счет 
оплаты за заготовку и 
транспортировку к местам 
их проживания, либо пыта-
лись делать на этом бизнес, 
перепродавая ее третьим 
лицам.
 Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года 
статья 30 Лесного кодекса 
Российской Федерации 
дополнена частью 4.1 сле-
дующего содержания: 
«Древесина, заготовленная 
гражданами для собствен-
ных нужд, не может отчу-
ждаться или переходить от 
одного лица к другому 
иными способами».
 Это означает, что купля-
продажа, мена, дарение и 
иные сделки с древесиной, 
заготовленной для соб-
ственных нужд, с 1 февраля 
2014 года являются недей-
ствительными в соответ-
ствии с нормами граждан-
ского законодательства.
 Данная норма распро-
страняется на все догово-
ры купли-продажи лесных 
насаждений, на основании 
которых граждане заготав-
ливают древесину для соб-
ственных нужд, в том числе 
в отношении древесины, 
заготовленной до 1 фев-
раля.

– Как Рос лес хоз 
го то вит ся к ле со-

по жар но му се зо ну 
2014 го да?

– В кон це прош ло го 
го да мы сог ла со ва ли со 
все ми субъ ек та ми РФ 
объ е мы ме роп ри я тий по 
п р о  т и  в о  п о  ж а р  н о  м у 
обуст рой ству ле сов. 
Сей час субъ ек ты РФ 
раз ра ба ты ва ют свод ные 
пла ны ту ше ния по жа ров. 
В прош лом го ду мы про-
ве ли боль шую ра бо ту по 
уни фи ка ции свод ных 
пла нов,  для то го что бы 
они ста ли жи вы ми и ра-
бо чи ми до ку мен та ми.

Так, в свод ные пла ны 
вклю чен рег ла мент дей-
ствий сил и средств по-
жа ро ту ше ния  ре ги о на 
в за ви си мос ти от клас са 
по жар ной опас нос ти по 
ус ло ви ям по го ды и скла-
ды ва ю щей ся си ту а ции. 

В этом го ду при рас-
смот ре нии воп ро са о 
вы де ле нии до пол ни тель-
ных средств ре ги о нам на 
ох ра ну ле сов от по жа ров 
бу дут ис поль зо вать ся 
кри те рии, по ко то рым мы 
да дим оцен ку действи ям 
субъ ек тов РФ: был ли 
го тов субъ ект к по жа ро-
опас но му се зо ну, как ре-
ги он вы пол нил комп лекс 
пре вен тив ных мер, сво-
ев ре мен но ли был вве ден 
ре жим ЧС, бы ло ли ог ра-

ни че но пре бы ва ние граж-
дан в ле сах, как упол но-
мо чен ные ор га ны ре а ги-
ро ва ли на оча ги воз го-
ра ния и как быст ро осу-
ще с твля лось ту ше ние 
лес ных по жа ров. 

– Нас коль ко, по 
ва шей оцен ке, ре ги о-
ны го то вы к ле со по-
жар но му се зо ну?

– На пом ню, в 2011 и 
2012 го дах про ве де но 
ос на ще ние  ле со по жар-
ных фор ми ро ва ний по-
жар ной тех ни кой и обо-
ру до ва ни ем. Толь ко из 
фе де раль но го бюд же та 
бы ло вы де ле но 8,5 млрд 
руб лей для при об ре те-
ния по жар ных ма шин, 
цис терн, обо ру до ва ния 
для по жа ро ту ше ния. 
В этом го ду в рам ках ре-
а ли за ции госп рог рам мы 
«Раз ви тие лес но го хо-
зяй ства до 2020 го да» мы 
про дол жим комп лек то-
вать ле со по жар ные фор-
ми ро ва ния в субъ ек тах 
РФ. При чем – и это но вое 
– упор бу дет сде лан на 
ави а ци он ное обо ру до-
ва ние: спус ко вые уст-
рой ства, во дос лив ные 
уст рой ства, все обо ру-
до ва ние для ПДПС ре-
ги о наль ных служб. 

– В свое вре мя 
бы ло вве де но ли цен-
зи ро ва ние ле со по-
жар ных служб, эта 

ме ра, как объ яс ня-
лось, бы ла нап рав ле-
на на по вы ше ние ка-
че ст ва ох ра ны ле сов 
от по жа ров. Сей час 
идет раз го вор об от-
ме не ли цен зи ро ва ния. 
Мо же те по яс нить, что 
про ис хо дит?

– Вы зна е те, что ли-
цен зи ро ва ние ле со по-
жар ной де я тель нос ти 
бы ло вве де но пос ле ка-
та ст ро фи чес ких по жа ров 
2010 го да, ког да их ту-
ше ни ем за ни мал ся кто 
толь ко мог. Кон кур сы 
за час тую вы иг ры ва ли 
ор га ни за ции, не име ю-
щие ни опы та ра бо ты, ни 
нуж ных спе ци а лис тов, ни 
тех ни ки. Ос нов ным кри-
те ри ем бы ла це на конт-
рак та. Что бы от сечь слу-
чай ные ор га ни за ции, 
бы ло вве де но ли цен зи-
ро ва ние. Ло ги ка бы ла 
прос той: ес ли ты хо чешь 
за ни мать ся та кой опас-
ной ра бо той – подт вер-
ди, что име ешь для это-
го воз мож ность. Подт-
вер ди, что у те бя есть 
тех ни ка, лю ди, иму ще-
ст во, на вы ки и зна ния и 
ты го тов вы пол нять эту 
де я тель ность без ущер-
ба для сво их ра бот ни ков 
и га ран ти ро вать, что, 
вы пол няя эти ра бо ты, ты 
не при чи нишь вре да 
лю дям и эко ло гии. 

На про тя же нии 
2012–2013 го дов бы ло 
про ве де но ли цен зи ро-
ва ние ос нов ных ле со по-
жар ных фор ми ро ва ний 
и вмес те с этим на ча лось 
выст ра и ва ние инс ти ту та 
спе ци а ли зи ро ван ных 
ор га ни за ций по ох ра не 
ле сов в субъ ек тах РФ. 
Все го бы ла вы да на 901 
ли цен зия, при чем ль ви-
ная до ля – по ряд ка 750 
– в 2012 го ду. 

Вмес те с тем на се-
год няш ний день за ко-
но да тель но зак реп ле но, 
что ту ше ние лес ных по-
жа ров осу ще с твля ют 
спе ци а ли зи ро ван ные 
уч реж де ния, ко то рые 
за ни ма ют ся этой де я-
тель ностью по гос за да-
нию. В каж дом ре ги о не 
соз да на сис те ма про-
фес си о наль ных ле со по-
жар ных фор ми ро ва ний. 
При этом мно гие ле со-
поль зо ва те ли, ко то рые 
по за ко ну долж ны пре-
пя т ство вать расп ро ст-
ра не нию по жа ров, наш-
ли ла зей ку: прик ры ва-
ют ся тем, что у них нет 
ли цен зии, и, по су ти, 
ухо дят от от ве т ствен-
нос ти. По э то му в прош-
лом го ду бы ли под го тов-
ле ны пред ло же ния по 
от ме не ли цен зи ро ва ния 
де я тель нос ти по ту ше-
нию лес ных по жа ров, 
ко то рые, мы на де ем-
 ся, бу дут под дер жа ны 
на за ко но да тель ном 
уров не.

. Бе се до вал 
Иван ЯКУ БОВ

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯБЕЗОПАСНОСТЬ
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В ПРА ВО ВОМ ПО ЛЕ
Школь ным лес ни че ст вам по ды щут ана ло ги 

в дру гих ве до м ствах

ЗА КО НЫ ПРО ТИВ ОГ НЯ
Рос лес хоз встре тит по жа ро опас ный се зон-2014 

в нор ма тив ном все о ру жии

Участники совещания 
едины во мнении: школь-

ным лесничествам необхо-
димо новое положение
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ПЕРСПЕКТИВА

ЛЕС НОЙ КРОС СВОРД 
Все за шиф ро ван ные 

сло ва имеют об щий 

ко рень -лес-

По го ри зон та ли: 4. Мик ро район 
Но во си би рс ка, ис то ри чес ки свя зан ный 
с разг руз кой барж с ле сом. 7. «На днях к 
нам дол жен подъ е хать… мы с ним обя-
за тель но оп ре де лим ся в от но ше нии 
сплош ной са ни тар ной руб ки» (И. Куд ряв-
цев. У по ро га).  8. Ху тор в Бел го ро дс кой 
об лас ти, при ю тив ший ся у ле са  Ма нд ро-
вс кая Да ча.  10. «Жу рав ли ха на ша так се бе, 
не ка зис тый…» (В. Со ло у хин. Ха рак тер).  
11. «А как зо вут ва шу ко ро ле ву?» – «Зла-
та». – «Кра си вое имя», – от ме ти ла я. – «Да, 
как и ее вла де ли ца», – ска зал…» (Л. Хам-
ма то ва. Бек ки и меч Ли зи а ра). 12. «Толь-
ко че рез 25–30 лет про и зой дет ес те ст-
вен ное во зоб нов ле ние ле сов: вна ча ле 
кус тар ни ка, за тем ле соч ков, и толь ко 
по том воз ник нут… с рос лы ми и круп ны ми 
здо ро вы ми лес ны ми  де ревь я ми» (П. Ма-
зур кин, Е. Степ ки на. Эко ло ги чес кое рав-
но ве сие дре вос тоя). 15. По се лок даль-
не вос точ ных ле со за го то ви те лей, пре об-
ра зо ван ный в го род Ле со за водск.  16. 
«Толь ко бе ре зо вое… опус ка ясь на ко ле-
ни, из во ра чи ва ясь,  расп лас ты ва ет ся по 
зем ле, с вы со ких се рых скал заг ля ды ва-
ет в зе ле ные  оке а нс кие вол ны» 
(Н. Га ген'Торн. Memoria). 17. «В лод ках 
си де ли ста ру хи – ло ви ли ры бу. Му жи ки 
этим апос тольс ким за ня ти ем брез го ва-

ли, пред по чи тая…» (А. Ре кем чук. Ис ток 
и устье).  18. «Вый дя на… Гриш ка пред-
ло жил нам по га дать на ку куш ку» (В. Ни-
ки фо ров'Вол гин. Зем ля-име нин ни ца). 
21. Мест ность за ле сом.  22. «Толь ко в 
1998 г. в Рос сии про и зош ло 27970 по жа-
ров. Це лые… го ре ли как све чи» (Н. Ба бич. 
Тай га Бе ло морья). 24. «… – наш дом, 
толь ко это ни ког да ни ко го не ин те ре со-
ва ло» (Н. Бар те не ва. Рав ной  ду шой).  25. 
Пско вс кая де ре во об ра ба ты ва ю щая ком-
па ния, из го то вив шая Пок лон ный крест 
для хра ма Ве ры, На деж ды, Лю бо ви и 
Со фии.  26. «В… действи тель но бы ло от-
но си тель но спо кой но» (В. Гро мов. Ис ка-
ле чен ный мир). 27. Лес хоз на Псков щи-
не, ве ду щий за го тов ку и пе ре ра бот ку 
сос но вой дре ве си ны в При чудье.

По вер ти ка ли:  1. «Тем ный, мир-
то вый… как сок ро ешь ты лю без ну, ти хо 
вет кой грудь ей ще ко чи» (Г. Дер жа вин. 
Скром ность). 2. «Че ре до вые… од но воз-
ра ст ных на саж де ний чис ты, сучья и ва-
леж ник выб ра ны и ле жат в ку чах, оче-
вид но, при го тов лен ных к вы во зу, и во-
об ще вид на ста ра тель ность рук, при ло-
жен ных к ле су» (Д. Мен де ле ев. Уральс-
кая же лез ная про мыш лен ность в 
1899 г.).  3. «… вдоль шос се и в рам ках 
се во обо ро та – не толь ко пре лесть в их 
кра се, а чь их'то рук и душ ра бо та» 
(А. Сте па нов. Ле со по ло сы).  5. «По шел 
ко тик во…» – ко лы бель ная пес ня. 6. 
«Всад ни ки уже поч ти пе ре сек ли рав ни-

ну – в де сят ке ша гов на чи на лось по рос-
шее тра вой… с ред ки ми кус та ми и при-
зе мис ты ми де рев ца ми» (А. Ко ре па нов. 
Ви но Ас кан ты).  7. Рас сказ Юрия Опа-
ле ва.  8. «К се ве ру раз ме та лось об шир-
ное по ле, на вос то ке и за па де вид ны 
дру гие по ля, се ле ния…» (В. Бе лов. Но-
во ст рой).  9. «Тро па вы ве ла на заб ро-
шен ные …» (Б. По ле вой. Зо ло то). 10. 
Си би рс кий сказ Вла ди ми ра Гал ки на.  12. 
«Ме ня в… за нес ло. За ре ка ми и за ле-
са ми есть бе ло ру с ское се ло – все с яс-
но'си ни ми гла за ми» (Е. Ви но ку ров. Си-
не ва).  13. Се ло в До нец кой об лас ти, 
при мы ка ю щее к Ве ли ко а на дольс ко му 
лес хо зу.  14. «На деж нее бы ло пе ре би-
рать ся меж ду ост ро ва ми Ог нен но го 
мо ря, прис тать у Се вер но го Бе рон не на, 
а там прой ти пеш ком че рез Да лаг, че рез 
Горь кие зем ли, Крас ные хол мы… и Гро-
мо вые го ры до до ли ны Джайи на» 
(П. Ан дер сон. Ог нен ная по ра).  18. «Да, 
про гон чих. Пос ле кор меж ки мы все шли 
гу лять в бли жай ший…» (Б. Аку нин. Лю-
бовь к ис то рии). 19. Бол га рс кая де рев-
ня в При ду навье, со се д ству ю щая с бо-
та ни чес ким за по вед ни ком «Ост ри ца».  
20. «На и бо лее мощ ной ле со за го то ви-
тель ной ор га ни за ци ей яв лял ся трест… 
в сос та ве 12 лесп ром хо зов и 16 ме ха-
ни зи ро ван ных ле со пу нк тов» (А. Зе ле-
нен ко. Ле са зем ли Во ло го дс кой). 23. 
Лес ная опуш ка на пско вс кий ма нер.

 Сос та вил 
Вла ди мир ЗАК РЕ ВС КИЙ

ОТДЫХАЙ!

По го ри зон та ли: 4. Ле со пе ре вал ка. 7. Ле со па то лог. 8. Под лес. 
10. Пе ре ле со чек. 11. Ле со век. 13. Ле си ща. 15. «Даль лес». 16. Кри-
во лесье. 17. Ле со ванье. 18. При лесье. 21. За ле си ца. 22. Лес ни че-
ст ва. 24. Тем но лесье. 25. «Ев ро лес». 26. Ти хо лесье. 27. «Гдов лес». 

По вер ти ка ли: 1. Ле со чек. 2. Ле со се ки. 3. Ле со по сад ки. 5. 
Ле сок. 6. Пред лесье. 7. «Ле со по вал». 8. Пе ре лес ки. 9. Ле со раз-
ра бот ки. 10. Пе ре лес ник. 12. По лесье. 13. Ле сов ка. 14. Сред не-
лесье. 18. При ле сок. 19. Лес ко вец. 20. «Сев лес». 23. Улесь. 

18 февраля Министр 
по природопользо-
ванию и экологии 
Карелии Виктор 
Чикалюк совершил 
рабочую поездку в 
Кондопожский 
район.

В администрации 
Кондопожского муници-
пального района состоя-
лось совещание, на кото-
ром был рассмотрен 
вопрос о проведении 
республиканских сорев-
нований «Лесоруб-2014» 
на территории района. В 
2014 году основные 
мероприятия по празд-
нованию Дня Республики 
состоятся в Кондопоге. К 
этим мероприятиям 
может быть приурочено 
и проведение республи-
канских соревнований 
вальщиков леса. 

Администрация Кон-
допожского района выра-
зила готовность предо-
ставить площадку для 
проведения соревнова-
ний профессионального 
мастерства и оказать под-
держку в проведении кон-
курса.

Также на совещании 
был рассмотрен вопрос, 
связанный с ситуацией на 
ОАО «Кондопожское 
ЛПХ», за которым числят-
ся долги по арендной 
плате за использование 
леса. 

Министр по природо-
пользованию и экологии 
Виктор Чикалюк проин-
формировал участников 
совещания об имеющей-
ся на протяжении 
нескольких лет тенденции 
сохранения задолженно-
сти ОАО «Кондопожское 
ЛПХ» по плате за исполь-
зование лесов и неприня-
тие руководством пред-
приятия должных мер по 
ее погашению. Он под-
черкнул, что министер-
ство действует в рамках 
законодательства и при 
наличии задолженности 
обязано взыскивать ее в 
судебном порядке. Мини-
стерством проводится 
судебная работа в отно-
шении всех арендаторов 
лесных участков, не 
исполняющих договорные 
обязательства. При нали-
чии задолженности по 
арендной плате более 

двух сроков подряд мини-
стерство обязано иниции-
ровать процедуру растор-
жения договора аренды. 

Представители пред-
приятия сообщили, что не 
погашена задолженность 
за 2012 год, а  текущие 
платежи оплачиваются в 
сроки. Обществом выпол-
нены все лесохозяйствен-
ные мероприятия.

Глава администрации 
Кондопожского района 
Олег Панов подчеркнул, 
что образовавшаяся кре-
диторская задолженность 
предприятия должна быть 
погашена, обязательства 
по платежам в бюджеты 
должны быть исполнены. 

Предприятию с целью 
погашения задолженно-
сти неоднократно пред-
лагалось проработать 
вопрос получения креди-
та. Финансовые показа-
тели ОАО «Кондопожское 
ЛПХ» позволяют обра-
титься в кредитные орга-
низации. Но необходимо 
наличие бизнес-плана на 
2014 год. По словам руко-
водителя предприятия, 
бизнес-план в настоящее 
время разрабатывается и 

общество намерено обра-
титься в банк с целью 
получения кредитных 
средств.

По итогам совещания 
было принято решение 
ОАО «Кондопожское ЛПХ» 
проработать вопрос полу-
чения кредитных ресур-
сов с целью погашения 
задолженности по аренд-
ной плате за использова-
ние лесов.

При этом руководство 
ОАО «Кондопожское 
ЛПХ» должно принять во  
внимание, что в случае 
непогашения задолжен-
ности по плате за исполь-
зование лесов Министер-
ство по природопользо-

ванию и экологии Рес-
публики Карелия будет 
поддерживать  в суде 
требование о расторже-
нии  договора аренды 
лесного участка.

Также в ходе поездки 
Виктор Чикалюк посетил 
гирвасское школьное лес-
ничество «Муравей» при 
Гирвасской средней 
общеобразовательной 
школе. Директор школы 
Марина Ерофеева и руко-
водитель школьного лес-
ничества Валентина Мар-
кова провели экскурсию 
по созданному ребятами 
музею и рассказали о 
работе лесничества.

В Карелии в послед-
ние годы работало около 
30 школьных лесничеств. 
Как правило, руководят 
ими учителя биологии, 
географии, а специали-
сты лесхозов помогают в 
работе. Руководитель 
школьного лесничества в 
школе Гирваса в прошлом 
работник лесного хозяй-
ства с 32-летним стажем. 
В школьном лесничестве 
занимаются 30 учеников 
старших классов, а всего 
за 15 лет через него про-
шли 150 ребят, многие из 
которых связали свою 

жизнь с лесным хозяй-
ством.

Школьники занимают-
ся лесопосадками, 
сотрудничают со специа-
листами лесной отрасли, 
бывают на экскурсиях в 
музеях Карельского науч-
ного центра РАН, запо-
ведниках «Кижи», «Кивач», 
в национальных парках. 
Программа организации 
летнего лагеря «Школь-
ное лесничество «Мура-
вей» неоднократно отме-
чалась в числе лучших 
вариативных программ 
организации летнего 
отдыха школьников в рес-
публике.

Результатом посеще-
ния школьного лесниче-
ства стало решение о том, 
что при Министерстве по 
природопользованию и 
экологии Карелии будет 
создан специальный 
координационный орган, 
который займется реше-
нием общих вопросов, 
стоящих перед школьны-
ми лесничествами. Уже 
разработана программа 
по развитию школьных 
лесничеств, реализация 
которой позволит активи-
зировать эту важную вос-
питательную работу.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
В КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН 
Министр по природопользованию и экологии 

Карелии Виктор Чикалюк совершил 

рабочую поездку в Кондопожский район


