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ВЛАСТЬ

Несколько компаний 
познакомили со сво-
ими проектами орга-
низации переработ-
ки твердых быто-
вых отходов на тер-
ритории Республики 
Карелия участников 
совещания, состояв-
шегося 6 мая в 
Министерстве по 
природопользова-
нию и экологии Рес-
публики Карелия.

 В совещании приняли 
участие заместитель Главы 
Республики Карелия, 
министр экономического 
развития Валентин Чмиль, 
министр по природополь-
зованию и экологии Вик-
тор Чикалюк, специалисты 
и представители заинте-
ресованных министерств, 
ведомств и местных адми-
нистраций Петрозаводска, 
Прионежского и Пряжин-
ского районов, а также 
руководители четырех 
компаний, представивших 
свои проекты организации 
предприятий сортировки 
и переработки твердых 
бытовых отходов.
 Открывая совещание, 
Валентин Чмиль отметил 

острую необходимость 
решения вопроса перера-
ботки бытовых отходов, не 
случайно работа в этом 
направлении идет по 
поручению Главы Респуб-
лики Карелия. Продолжая 
тему, Виктор Чикалюк 
сообщил, что Министер-
ство по природопользо-
ванию и экологии Карелии 
заинтересовано в ско-
рейшем решении пробле-
мы, поскольку довольно 
большое количество 
несанкционированных 
свалок в лесах республики 
оказывают негативное 
воздействие на природу.
 – Решив проблему ути-
лизации мусора, мы 
поможем природе, – под-
черкнул Виктор Чикалюк.
 Представители адми-
нистраций местного 
самоуправления Петроза-
водска и районов Карелии 
рассказали о своем виде-
нии проблемы. Так, Пет-
розаводск, в настоящее 
время пользующийся 
свалкой в районе станции 
Орзега в соответствии с 
соглашением, заключен-
ным с администрацией 
Прионежского района, 
также заинтересован в 

появлении современного 
мусороперерабатываю-
щего завода в Карелии. 
Руководство и Пряжинско-
го и Прионежского райо-
нов готово рассмотреть 
вопросы о выделении пло-
щадок под строительство 
предприятий по перера-
ботке твердых бытовых 
отходов. Участие в реше-
нии проблемы именно 
этих районов обусловлено 
тем, что вместе с Петро-
заводском они являются 
основными производите-
лями твердых бытовых 
отходов в республике. 
Предприятие по перера-
ботке отходов должно 
располагаться сравни-
тельно недалеко от мест, 
где мусор образуется, 
чтобы расходы по пере-
возке мусора не увеличи-
вали себестоимость 
работы.
 Конкретное место рас-
положения предприятия 
будет зависеть от того, 
какой именно проект 
будет реализован в Каре-
лии.
 Свои проекты органи-
зации работы с твердыми 
бытовыми отходами пред-
ставили собравшимся 

четыре компании. Так, 
первым был представлен 
проект создания террито-
риально-производствен-
ного комплекса вторичных 
ресурсов. Проект предпо-
лагает организацию пере-
работки мусора в каждом 
районе, причем перера-
ботка будет полной. В 
итоге предполагается 
выпуск энергоносителей, 
а также стройматериалов, 
металлоизделий.
 Второй проект – соз-
дание мусоросортировоч-
ного комплекса. Предла-
гаемая технология уже 
используется в Петербур-
ге. Проект предусматри-
вает наличие остатков 
сырья – до четверти от 
первоначального объема.
 Третий проект – строи-
тельство комплекса сор-
тировки и переработки 
бытовых отходов с произ-

водством биогумуса и 
полимерно-песчаных 
изделий.
 Четвертый проект – 
строительство перераба-
тывающего завода с 
переработкой отходов, 
вывезенных за последние 
годы на свалку из Петро-
заводска. Проект также 
подразумевает строи-
тельство тепличного 
хозяйства, работающего 
в сотрудничестве с пере-
рабатывающим заводом.
 Все проекты имеют 
свои особенности, нужда-
ются в различных затра-
тах на первоначальном 
этапе, предусматривают 
разные схемы финанси-
рования, предполагают 
создание от 50 до 800 
рабочих мест.
 На совещании состоя-
лось обсуждение предло-
женных проектов. Особое 

внимание при этом уделя-
лось вопросам экологии, 
не случайно среди пригла-
шенных были представи-
тели надзорных экологи-
ческих органов и научных 
организаций. По словам 
исполняющего обязанно-
сти руководителя управ-
ления «Росприроднадзо-
ра» по Республике Каре-
лия Олега Шейновского, 
Карелию отличает уни-
кальная природа, которая 
должна оставаться чистой, 
поэтому проект предприя-
тия, осуществляющего 
переработку отходов, дол-
жен соответствовать 
самым современным эко-
логическим требованиям.
 Перед специалистами, 
принимавшими участие в 
совещании, теперь стоит 
задача выбрать проект, 
наиболее полно отвечаю-
щий нуждам Карелии.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ 
В Министерстве по природопользованию 

и экологии состоялось совещание 

по организации переработки твердых 

бытовых отходов на территории республики
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ОТБЛЕСК 
ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
Страницы истории 

«Кареллеспрома»

ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА 

Карелия приняла участие 

во всероссийской акции

ПЕРСПЕКТИВА

Договоренность об 
этом была достигну-
та в Петрозаводске, 
15 мая во время 
встречи первого 
заместителя минист-
ра по природополь-
зованию и экологии 
Республики Карелия 
Алексея Павлова с 
президентом неком-
мерческой организа-
ции «Благотвори-
тельный фонд «Мур-
манский Спасо-Пре-
ображенский мор-

ской кафедральный 
собор» и представи-
телем генерального 
подрядчика по 
строительству собо-
ра из Екатеринбурга.

 Строительство Спасо-
Преображенского мор-
ского кафедрального 
собора в Мурманске было 
начато в августе 2013 
года. С возведением 
собора будет воплощен в 
жизнь замысел основате-
лей города Романов-на-

Мурмане, ведь датой 
рождения Мурманска счи-
тается день, когда в цен-
тре города был заложен 
первый камень право-
славного храма, который 
так и не построили.
 Комплекс будет распо-
лагаться на скале, с кото-
рой открывается вид на 
город и Кольский залив. 
Высота пятиглавого собо-
ра – 50 метров, толщина 
стен – 1,3 метра, площадь 
– около 3 тысяч кв. метров. 
В комплексе с храмом 

Спас-на-Водах кафед-
ральный морской собор 
создаст неповторимый 
архитектурный ансамбль, 
который издалека будет 
видно приходящим в род-
ной порт гражданским и 
военным судам.
 Все фасады кафед-
рального собора подряд-
чик планирует исполнить 
из гранита. По итогам 
встречи в Министерстве 
по природопользованию и 
экологии РК принято 
решение об использова-

нии для облицовки собора 
именно карельского камня.
 Строительство Мур-
манского Спасо-Преоб-
раженского морского 
кафедрального собора 
планируется завершить в 
2016 году, в канун празд-
нования 100-летия Мур-
манска.
 Напомним, что карель-
ский камень часто исполь-

зовался российскими и 
зарубежными архитекто-
рами для украшения зда-
ний и сооружений. Так, из 
карельского камня сдела-
на гробница Наполеона 
Бонапарта, камень из 
Карелии применялся при 
строительстве Исаакиев-
ского собора и многих 
других зданий в Санкт-Пе-
тербурге.

КАРЕЛЬСКИМ ГРАНИТОМ ОБЛИЦУЮТ 
СОБОР В МУРМАНСКЕ 
Камень из Карелии будет использоваться при облицовке 

фасадов строящегося Спасо-Преображенского морского 

кафедрального собора в Мурманске
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На смену топору 
и кусторезу
В Министерстве по природопользованию 

и экологии Республики Карелия 

прошла презентация мини-харвестера 

по уходу за лесом

В Министерстве по 
природопользованию и 
экологии 16 мая состоя-
лось совещание с уча-
стием сотрудников 
министерства, цен-
тральных лесничеств и 
арендаторов лесных 
участков, на котором 
компания Usewood Оу 
из Финляндии презен-
товала мини-харвестер, 
предназначенный для 
ухода за лесом в молод-
няках.

В Министерстве по 
природопользованию и 
экологии не раз подчер-
кивали, что интенсифи-
кация лесозаготовок, 
которую необходимо 
обеспечить республике, 
возможна путем полно-
го освоения допустимых 
к изъятию объемов дре-
весины, в первую оче-
редь через проведение 
всего спектра рубок 
ухода. В частности, речь 
об этом шла на апрель-
ском заседании обще-
ственного совета при 
министерстве.

Виктор Чикалюк 
подчеркнул, что необхо-
димо рассматривать 
варианты покрытия 
потребности в древеси-
не за счет проведения 
рубок ухода. Скандинав-
ский опыт показывает, 
что проведение рубок 
ухода позволяет в про-
цессе выращивания 
леса к возрасту спело-
сти получить в 2–3 раза 
больше древесины по 
сравнению с применяе-
мыми в России метода-
ми, а также сформиро-
вать к возрасту спелости 
высокотоварные лесные 
насаждения. Для этого 
необходимо обеспечить 
выполнение всего спек-
тра рубок ухода, начиная 
с осветления и прочи-
сток.

Для проведения 
рубок ухода и предна-
значен мини-харвестер, 
с которым на совещании 
познакомили предста-
вители финской компа-
нии специалистов Мини-
стерства по природо-
пользованию и экологии 
Карелии и компании 
«Кареллеспром». Лесо-
промышленная холдин-
говая компания «Карел-
леспром» намерена 

приобрести мини-хар-
вестер, с тем чтобы 
механизировать про-
цесс проведения пер-
вого приема рубок ухода 
– уход за молодняками. 
В настоящее время это 
мероприятие выполня-
ется с применением 
топора и кустореза.

Незадолго до встре-
чи в министерстве пред-
ставители ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром» посети-
ли компанию Usewood Оу 
с целью приобретения 
опыта по механизирован-
ному уходу за лесом. В 
ходе встречи руководи-
тель финской компании 
Юсси-Пекка Усениус и 
генеральный директор 
«Кареллеспрома» Нико-
лай Раскатов обсудили 
новые технологии в 
сфере воспроизводства 
лесов, побывали на про-
изводственной площад-
ке, где собирают мини-
харвестеры, а также 
выехали на лесные 
делянки, чтобы наблю-
дать лесные машины, 
ухаживающие за лесопо-
садками, в действии.

По словам началь-
ника отдела организа-
ции планирования и 
ведения лесного хозяй-
ства ЛХК «Кареллес-
пром» Алексея Нога, 
который также принял 
участие во встрече, 
мини-харвестеры фин-
ской компании Usewood 

Оу помимо прочего про-
изводят рубки ухода в 
молодняках, прочистки 
и осветление культур. 
При относительно 
небольшом расходе топ-
лива продуктивность 
лесных машин состав-
ляет около 1,5 га в час, 
что, разумеется, превы-
шает скорость работы 
лесозаготовителя с 
кусторезом. Среди 
преимуществ мини-хар-
вестера, вес которого 
около 2 тонн, а ширина 
– 1,6 метра, возмож-
ность работать в темное 
время суток, в период 
распутицы и в снегу глу-
биной до 20 сантиме-
тров, а также легкость 
транспортировки с 
одного рабочего участ-
ка на другой. 

Жесткие меры
Арбитражный суд Республики Карелия 

удовлетворил иск Министерства 

по природопользованию и экологии 

о расторжении договора аренды 

с ЗАО «Запкареллес»

Министерство по при-
родопользованию и эколо-
гии постоянно и планомер-
но ведет работу по взыска-
нию с предприятий-арен-
даторов задолженности по 
арендным платежам. В 
случаях, когда арендаторы 
не гасят долги вовремя, они 
лишаются возможности 
использовать участки лес-
ного фонда, поскольку 
министерство обращается 
в судебные инстанции с 
исками о расторжении 
договоров.

16 мая решением Арби-
тражного суда Республики 
Карелия был расторгнут 
договор аренды, заключен-
ный с ЗАО «Запкареллес».

Как рассказал первый 
заместитель министра по 
природопользованию и 
экологии Республики Каре-
лия Алексей Павлов, рас-
торгнут договор на аренду 

одного из самых значитель-
ных участков лесного 
фонда в республике. Его 
площадь составляет более 
600 тысяч га. 

В 2013–2014 годах 
Министерство по природо-
пользованию и экологии 
через подведомственные 
центральные лесничества 
направило в Арбитражный 
суд Республики Карелия 
15 исков о взыскании 
с ЗАО «Запкареллес» 
задолженности по аренд-
ной плате. В процессе рас-
смотрения исков о взыска-
нии арендной платы часть 
задолженности была опла-
чена ответчиком в добро-
вольном порядке и произ-
водство по данным делам 
судом прекращено.

Часть исков находится 
на рассмотрении в Арби-
тражном суде, и решения 
по ним еще не приняты.

Алексей Павлов отме-
тил, что иск о расторжении 
договора на аренду участ-
ка лесного фонда был подан 
еще в декабре 2013 года. 
Причиной обращения стало 
не только систематическое 
нарушение предприятием 
сроков уплаты арендных 
платежей, но и невыполне-
ние предусмотренных дого-
вором лесохозяйственных 
работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов. 
Решение суда еще не всту-
пило в законную силу.

Министерство по при-
родопользованию и эколо-
гии Республики Карелия 
по-прежнему намерено 
занимать жесткую позицию 
в отношении арендаторов, 
нарушающих сроки плате-
жей и не выполняющих 
условия договоров аренды 
участков лесного фонда.

С.С. АЛЕШИНА

Пошли в рост
Правительство увеличило объемы расходов 

на охрану окружающей среды

Финансирование меро-
приятий госпрограммы 
«Охрана окружающей 
среды» на 2012–2020 годы 
увеличено более чем на
20 миллиардов рублей. 
Обновленный вариант про-
граммы утвержден поста-
новлением Правительства 
России от 15 апреля 
2014 года и размещен на 
официальном сайте Мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии. Изменения 
проанализировал коррес-
пондент «Российских лес-
ных вестей».

Прежняя версия гос-
программы была принята 
в конце 2012 года и пред-
усматривала финансиро-
вание мероприятий по 
охране окружающей среды 
в 2012–2020 годах на сумму 
более 268,4 миллиарда 
рублей. В нынешнем доку-
менте, как следует из пас-
порта госпрограммы, 
объем финансового обес-
печения за счет средств 
федерального бюджета 
составит более 289 милли-
ардов рублей. В частности, 
в 2014 году выделяемые 
средства на госпрограмму 
увеличиваются с 27,2 мил-
лиарда рублей до 31,7 мил-
лиарда.

Финансовые ресурсы 
пойдут на повышение 
уровня экологической без-
опасности и сохранение 
природных систем. В част-
ности, предполагается 
решить несколько ключе-
вых задач: снизить общую 
антропогенную нагрузку 
на окружающую среду за 
счет повышения экологи-
ческой эффективности 
экономики, восстановить 
и поддерживать биологи-
ческое разнообразие, 
повысить эффективность 
функционирования систе-
мы гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей 

среды, организовать рабо-
ты и научные исследова-
ния в Антарктике.

Программа, как и в пре-
дыдущей редакции, вклю-
чает пять подпрограмм: 
«Регулирование качества 
окружающей среды», «Био-
логическое разнообразие 
России», «Гидрометеоро-
логия и мониторинг окру-
жающей среды», «Органи-
зация и обеспечение работ 
и научных исследований в 
Антарктике», «Обеспечение 
реализации государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Охрана окру-
жающей среды» на 2012–
2020 годы», а также феде-
ральную целевую програм-
му «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое 
развитие Байкальской при-
родной территории на 
2012–2020 годы».

Решение экологиче-
ских задач напрямую выте-
кает из Стратегии нацио-
нальной безопасности. 
Потому сохранение окру-
жающей природной среды, 
обеспечение ее защиты и 
ликвидация экологических 
последствий хозяйственной 
деятельности являются 
одними из важнейших 
направлений государствен-
ной политики. Субъекты 
будут действовать с учетом 
территориальных особен-
ностей для поддержания 
природного разнообразия 
и обеспечения соблюдения 
экологических норм.

Госпрограмма включа-
ет проведение исследова-
ний, создание информаци-
онных баз в сфере эколо-
гической безопасности, 
совершенствование нор-
мативной базы и шаги по 
ликвидации загрязнения. 
Некоторые мероприятия в 
новой госпрограмме кон-
кретизированы. Так, в част-
ности, включены мероприя-

тия по ликвидации послед-
ствий загрязнения и иного 
воздействия на окружаю-
щую среду в результате 
экономической деятельно-
сти. Предполагается про-
вести экологическую реа-
билитацию территории 
площадью в 6,8 тысячи 
гектаров.

Реализация госпро-
граммы предполагает 
совершенствование нор-
мативной базы. Ряд изме-
нений в законодательство 
уже внесен, существенные 
новации будут приняты до 
2020 года. Например, пла-
нируется ввести диффе-
ренцированное регулиро-
вание объемов вредных 
выбросов. Так, предприятия 
со значительным потенциа-
лом загрязнения окружаю-
щей среды должны будут 
получать разрешения на 
выбросы, с умеренным воз-
действием будут предо-
ставлять информацию о 
планируемых выбросах, а 
с незначительным – только 
информировать об уже 
состоявшихся выбросах. 
Таким путем предполага-
ется снизить излишнее 
административное воздей-
ствие на промышленность 
и при этом стимулировать 
внедрение безопасных для 
окружающей среды техно-
логий. Ведь стратегически-
ми целями государствен-
ной политики в области 
экологического развития 
являются решение соци-
ально-экономических 
задач, обеспечивающих 
экологически ориентиро-
ванный рост экономики, 
сохранение благоприятной 
окружающей среды, био-
логического разнообразия 
и природных ресурсов для 
удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих 
поколений.

Дарья БОРИСОВА

ПЕРСПЕКТИВА ВЛАСТЬ
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ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА 
Карелия приняла участие во всероссийской акции

17 мая в России по 
инициативе Федерально-
го агентства лесного 
хозяйства прошел единый 
Всероссийский день 
посадки леса – экологи-
ческая акция, в ходе кото-
рой миллионы доброволь-
цев дарят новую жизнь 
российскому лесу. Во всех 
регионах страны в посад-
ке лесов участвовали пред-
ставители власти и бизне-
са, общественных движе-
ний, волонтеры.

Карелия традиционно 
участвует в экологической 
кампании с 2011 года, 
когда в России зародилась 
традиция проведения 
национального дня посад-
ки леса. С тех пор эта акция 
стала доброй традицией, 
которая объединяет людей 
в желании спасти, а самое 
главное – приумножить 
ценнейшее сокровище – 
неповторимую природу 
наших лесов.

По всей республике в 
дне посадки леса приняли 
участие более 1500 чело-
век, которые высадили 
более 225 тысяч саженцев 
хвойных и лиственных 
пород на площади 109 гек-
таров. Все саженцы выра-
щены в 8 карельских 
питомниках, расположен-
ных в разных районах края.

Самая масштабная 
акция прошла в Пряжин-
ском районе на террито-
рии Эссойльского участ-
кового лесничества. Глава 
Карелии Александр Худи-

лайнен, Председатель 
Законодательного Собра-
ния республики Владимир 
Семенов, заместители 
Главы Карелии Анатолий 
Моисеев и министр 
финансов Игорь Усынин, 
руководитель Админист-
рации Главы Республики 
Вячеслав Баев, министр 
по природопользованию 
и экологии Виктор Чика-
люк, другие министры 
правительства, работники 
министерств и ведомств 
высадили саженцы сосны 
на участке, где прежде шли 
лесозаготовки и проводи-
лись соревнования лесо-
рубов.

Вместе с ними восста-
новить лесной участок 
прибыли более 250 чело-
век: члены республикан-
ского отделения партии 

«Единая Россия», обще-
ственных природоохран-
ных организаций и спор-
тивного общественного 
объединения «Русские 
пробежки», студенты 
Петрозаводского госуни-
верситета, учащиеся лесо-
технического техникума, 
юные кадеты и скауты, 
воспитанники школьных 
лесничеств и детского 
эколого-биологического 
центра, местные жители. 
Поработать в этот день в 
Пряжинский район при-
ехали целыми семьями.

– Карелия – лесная 
республика, и участие во 
Всероссийском дне 
посадки леса стало для 
нее доброй традицией. За 
последние 100 лет инду-
стриального развития 
цивилизации на Земле 
уничтожено больше лесов, 
чем за всю историю чело-
вечества, ежегодно лесное 
богатство уносят лесные 
пожары. Какой увидят при-
роду Карелии наши потом-
ки, зависит от каждого из 
нас. Сегодня мы подарим 
жизнь новым деревьям на 
территории, которая была 
пройдена рубкой в 2012 
году, через 100 лет здесь 
будет стоять сосновый 
лес, который останется 
нашим внукам, а у каждо-
го из нас сохранятся доб-
рые воспоминания о 
совместно проведенной 
полезной работе, – сказал, 
давая старт началу посад-
ки леса, Александр Худи-
лайнен.

Карелия богата леса-
ми, но это богатство нужно 
не только использовать, 
но и восстанавливать. При 

этом, отметил глава 
региона, республике 
необходимо постепенно 
переходить на интенсив-
ные методы работы в лесу, 
начиная от посадки сажен-
цев, внесения удобрений, 
завершая культурно-тех-
ническими мероприятия-
ми, чтобы карельские леса 
могли давать значительно 
больший прирост, чем 
сейчас.

По словам министра 
по природопользованию 
и экологии Карелии Вик-
тора Чикалюка, в сегодня-
шней акции приняли уча-
стие все районы респуб-
лики. В этом году к ней 
подключились жители 
острова Валаам, в том 
числе монахи Валаамско-
го Спасо-Преображенско-
го монастыря.

Современные техно-
логии позволяют высажи-
вать деревья с закрытой 
корневой системой, кото-
рая обеспечивает лучшую 
приживаемость саженцев. 
Для этого способа суще-
ствуют свои тонкости 
посадки и инструмент, 
который быстро освоили 
участники экологической 
акции.

Очень скоро весь уча-
сток был засажен моло-
дыми сеянцами. В этот 
день участники Всерос-
сийского дня посадки леса 
в Пряжинском районе 
высадили на площади в 5,2 
гектара около 10 тысяч 
саженцев сосны. Все они 
с удовольствием потруди-
лись, после чего участни-
ков акции ждала горячая 
каша из походной полевой 
кухни.

ЭКОЛОГИЯ

Глава Карелии открывает день посадки леса
Вячеслав Баев и Анатолий Моисеев 

осваивают технологию лесопосадки

Владимир Семенов за посадкой саженцев

Александр Худилайнен и Виктор Чикалюк за работой

За работой Дмитрий Бураков

Александр Худилайнен с саженцами

Студенты Петрозаводского лесотехникумаВ Пряжинский район приехали целыми семьями
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В то же время лесо-
промышленный хол-
динг продолжает 
постепенно наращи-
вать темпы заготов-
ки леса и выполнять 
необходимые лесо-
хозяйственные 
мероприятия.

После майских празд-
ников из водного термина-
ла компании Кодачи, рас-
положенного в Пудожском 
районе республики, было 
отправлено первое в этом 
сезоне судно с партией 

древесины объемом около 
2 тыс. кубометров. Еловые 
балансы предназначены 
для Кондопожского ЦБК. 
Всего в мае запланирова-
но отгрузить по воде около 
14 тыс. кубометров древе-
сины – еловых балансов и 
пиловочника. Основные 
покупатели – ООО «Карелия 
Палп» (г. Кондопога) и ООО 
«Мется Форест Подпоро-
жье». 

Незадолго до начала 
навигации ОАО «ЛХК 
«Кареллеспром» также 
приступил к выполнению 

мероприятий, намеченных 
на нынешний лесохозяй-
ственный сезон. Уже в 
конце апреля специалисты 
предприятия занимались 
подготовкой почвы под 
посев лесных культур и 
закупкой посадочного 
материала. Кроме того, 
компания продолжает 
постепенно наращивать 
темпы заготовки леса. Как 
подсчитали в отделе 
финансового контроллин-
га и информационных тех-
нологий холдинга, объем 
лесозаготовок ОАО «ЛХК 

«Кареллеспром» в I квар-
тале 2014 года составил 
около 174 тыс. кубометров. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года, 
этот показатель увеличен 
на 117 тыс. кубометров 
древесины. Объем реали-
зации заготовленных лесо-
материалов в I квартале 
равен 167,7 тыс. кубомет-
рам лесоматериалов, что 
на 95,5 тыс. больше, чем 
в прошлом году. Улучшила 
компания и финансовые 
показателями: в указанный 
период чистая прибыль 

предприятия по сравнению 
с прошлогодними резуль-
татами выросла на 8,5 млн 
рублей. 

По-прежнему про-
блемным остается вопрос 
взыскания с пудожских 
теплоснабжающих орга-
низаций долгов за постав-

ленную дровяную древе-
сину в отопительный пери-
од 2013/14 г. На данный 
момент просроченная 
задолженность составля-
ет 10,4 млн рублей, из 
которых 3,8 млн – долг 
предприятий, объявивших 
себя несостоятельными.

«РОССИЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ ВЕСТИ»
Учредитель – общественная 
организация «Российское 
общество лесоводов».
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БИОГРАФИЯ

НАВИГАЦИЯ

Маргарита Моисеев-
на Сийкки окончила 
Житомирский техни-
кум механической 
обработки древеси-
ны. Дипломную 
работу готовила на 
базе крупного 
мебельного пред-
приятия в Харькове, 
практику проходила 
на мебельной фаб-
рике в Киеве. К тру-
довой деятельности 
приступила на 
Украине, а в 1961 
году переехала в 
Карелию, где рабо-
тала в Соломенном 
на Петрозаводском 
лесозаводе в кон-
структорском бюро, 
а когда был введен 
в эксплуатацию 
новый мебельный 
цех – мастером. 

В 1963 году перешла 
в СКТБ (специальное кон-
структорско-техническое 
бюро) по деревообраба-
тывающей промышленно-
сти инженером-техноло-
гом. В 1967-м заочно 
окончила Ленинградскую 
лесотехническую акаде-
мию имени Кирова по спе-
циальности «Инженер-тех-
нолог». «Этот длинный 
маршрут в производствен-
ной сфере, – напишет 
Маргарита Сийкки впо-
следствии, – дал возмож-
ность попасть в 1971 году 
в управление ПО «Карел-
лесоэкспорт» вначале 
инженером в ПТО, потом 
старшим инженером ПТО 
по мебели и культбыту, а 
с 1987-го уже в ПО «Карел-
леспром» инженером в 
ПТО по мебели и ТНП, и 
так по 1992 год».

Так, на своем личном 
примере Маргарита Мои-
сеевна Сийкки подчеркну-
ла особую тщательность, 
с которой в доперестро-
ечные времена велась 
подготовка специалистов 
в лесопромышленной 
отрасли. Небольшие 
отрывки из воспоминаний 
о годах работы в ПО 
« К а р е л л е с о э к с п о р т » , 
собранные ею под заголов-
ком «Отблеск вчерашнего 

дня», продолжат серию 
публикаций к 50-летию 
ОАО «ЛХК «Кареллеспром», 
которое лесопромышлен-
ный холдинг будет отме-
чать в 2015 году. 

Секрет 

карельской 

кухни
«Без преувеличения 

можно отметить, что 
объем работ в ПО «Карел-
лесоэкспорт» был значи-
телен. Основным видом 
деятельности в объедине-
нии было, конечно, лесо-
пиление, но уже в 60-е 
годы XX века стало интен-
сивно развиваться произ-
водство товаров народно-
го потребления (ТНП): 
мебели, лыж, клюшек, 
изделий из отходов. И все 
это дало толчок к откры-
тию СКТБ по деревообра-
батывающей промышлен-
ности для оказания помо-
щи предприятиям в орга-
низации таких участков по 
производству ТНП. На 
Соломенском заводе был 
построен мебельный цех, 
и завод стал лесопильно-
мебельным. На Сортаваль-
ском МЛК увеличилось 
производство мебели, 
лыж, организовано про-
изводство клюшек. На 
Кондопожском заводе 
вырос цех детской мебе-
ли. На Ляскельском лесо-
заводе организовано про-
изводство паркета. Также 
появился огромный спрос 
торговли на товары народ-
ного потребления из отхо-
дов, и производство их 
было организовано на всех 
лесопильных предприяти-
ях. Ассортимент таких 
товаров насчитывал более 
50 наименований: вешал-
ки-плечики, доски разде-
лочные и прочее. Хочется 
отметить, что на крупных 
предприятиях, которые в 
те времена внесли значи-
тельный вклад в производ-
ство ТНП, в частности, на 
Сортавальском МЛК 
(директор А.С. Дзюблик) 
и Петрозаводском ЛМК 
(директор И.Л. Татарко), 

сформировались актив-
ные в своей деятельности 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
инженерные кадры. 

На днях позвонила мне 
бывшая начальница отдела 
СКТБ Н.И. Чекрыжева, кото-
рой сегодня уже около 90 
лет, и напомнила, как мы с 
ней в 1963 году организо-
вали производство кухон-
ной мебели на Ильинском 
лесозаводе в поселке Вид-
лица. Я занималась подбо-
ром образца кухни. Потом 
в 1965 году один из первых 
образцов, разработанный 
и утвержденный к произ-
водству, я и сама выкупила 
для своей кухни (мы полу-
чили квартиру). Удивитель-
но то, что этот набор до сих 
пор не развалился, хотя 
прошло столько лет, т. е. 
стал антиквариатом. А вот 
цеха, где он родился, к 
сожалению, уже нет – сго-
рел. Недавно узнала, что 
мебельный цех ПЛМК в 
Соломенном снесен – 
«пошел под бульдозер». 
Горько стало, так как там 
началась моя деятельность 
в Карелии. Так что мебель-
ное производство ПО 
«Кареллесоэкспорт» к 
настоящему времени стало 
бывшим».

Лесная 

вертикаль
«Наше поколение 

работало в те времена, 
когда получил распростра-
нение лозунг англичанина 
Бэкона: «Цена каждого 
человека равна цене 
накопленных им знаний». 
В системе объединений в 
советские годы невозмож-
но было представить, 
чтобы директором про-
мышленного производства 
стал человек со стороны 
– карьерная лестница была 
вертикальной. Так было и 
в системе ПО «Карелле-
соэкспорт». Большинство 
специалистов сначала 
трудились на предприяти-
ях отрасли мастерами в 
цехах, потом возглавляли 
отделы. И только отрабо-
тав несколько лет в сфере 
производства, они могли 

претендовать (если позво-
ляли способности) на 
должности руководителей 
предприятий и войти в 
руководящий состав объ-
единения. Вот только 
несколько примеров того, 
какой путь по вертикали 
прошли наши руководите-
ли, прежде чем осесть в 
управленческом аппарате:

Б.С. Цеханович– пре-
жде чем в 1969 году занять 
пост главного инженера 
ПО «Кареллесоэкспорт», 
с 1955 года работал на 
Беломорском ЛДК масте-
ром, начальником лесо-
пильного цеха, с 1959 года 
– на Медвежьегорском ЛЗ 
начальником лесопильно-
го цеха, главным инжене-
ром, с 1963 года – на 
Сегежском ЛДК главным 
инженером. 

А.И. Шемелин – заме-
ститель по производству 
ПО «Кареллесоэкспорт» с 
1980 года. Прежде чем 
попасть в управленческий 
аппарат, с 1960 года в 
течение 20 лет работал на 
Соломенском ЛЗ, с 1964 
года – главным инженером 
Петрозаводского ЛМК 
после ввода в эксплуата-
цию мебельного цеха, на 
котором он успел порабо-
тать.

Г.А. Москвина – 
начальник технического 
отдела объединения – пре-
жде трудилась на Ильин-
ском ЛЗ, Медвежьегор-
ском ЛЗ.

В.И. Пластинин – 
начальник производствен-
ного отдела по товарам 
народного потребления 
(мебели и культбыту) объ-
единения набрал произ-
водственный опыт на 
предприятиях Архангель-
ска и был приглашен на 
должность начальника 
производственного отде-
ла в СКТБ, потом в объ-
единение. 

И хочется отметить 
значительную роль в под-
боре управленческого 
аппарата начальника отде-
ла кадров Г.Д. Бондаренко 
За ним тянулась легенда о 
том, что он уделял большое 
внимание человеческому 
фактору, в частности, про-
верял, чтобы у личности не 
было склонности к сканда-
лам, которые обычно ухуд-
шают отношения в коллек-
тиве. И, честь и хвала этому 
человеку, ему это удава-
лось, хотя советы психо-
лога Карнеги по вопросам 
взаимоотношений в кол-
лективе в нашей литера-
туре еще не фигури-
ровали».

Чувствовали 

себя 

счастливыми
«Хочу проанализиро-

вать, как говорится, со 
своей колокольни те, уже 
далекие, годы. Память 

очень избирательна, эмо-
циональна. Конечно, во 
все времена присутство-
вала заскорузлая бюро-
кратия, но хочется отме-
тить, что у людей того 
времени была хорошая 
привычка, выработанная 
условиями жизни той 
эпохи, – быть подотчет-
ными обществу. И, обща-
ясь, мы, бывшие сотруд-
ники ПО «Кареллесоэкс-
порт», вспоминаем те 
минувшие дни и людей, 
которые окружали нас, с 
удовольствием. Еще раз 
подчеркиваю, что нам 
повезло, так как мы жили 
в то время, когда обра-
зование и наука были в 
цене. И в воспоминаниях, 
когда мы встречаемся, 
созваниваемся, всплы-
вают отдельные моменты 
прошлого и звучат одоб-
рительные возгласы: «Как 
было хорошо!» На работе, 
в том числе и в ПО 
«Кареллесоэкспорт», мы 
чувствовали себя счаст-
ливыми. Мы не видели 
изобилия в магазинах, но 
умели и могли радовать-
ся друг другу, не было 
бесконечных разговоров 
о благах и карьерах. 
Думаю, что фраза из 
романа Островского о 
том, что жизнь надо про-
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за 
бесцельно прожитые 
годы, может служить эпи-
графом и к нашей жизни».

ОТБЛЕСК ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

ОТГРУЗКА ПО ВОДЕ
С началом навигации «Кареллеспром» приступил к отгрузке 

продукции по воде

«Управленцы» участвуют в субботнике на Домостроительном комбинате


