
Моя первая запись в трудовой 
книжке такова: «1 октября 1956 г. – 
Медвежьегорский леспромхоз. Принят 
на работу учеником токаря». Это было 
на Габсельгском лесопункте после 
окончания семилетней школы. Было 
мне 14 лет. Последняя запись: «31 мая 
2012 г. – ЗАО «Шуялес». Уволен по соб-
ственному желанию». Мне исполнился 
71 год. Итого 57 лет трудового стажа в 
лесной промышленности Карелии, на 
лесозаготовках и в лесном хозяйстве.

Мои рабочие места, профессии и 
должности: токарь, разметчик древе-
сины, чокеровщик, обрубщик сучьев, 
тракторист, лебедчик, механик, секре-
тарь комитета ВЛКСМ и председатель 
рабочего комитета леспромхоза, заме-
ститель директора по производству, 
главный механик, главный инженер 
сплавной конторы, директор, глав-
ный лесничий объединения «Карел-
леспром», заместитель генерального 
директора, генеральный директор 
«Кареллеспрома». 

И все это уложилось вроде бы в 
долгие годы, но, как оказалось, всего в 
быстротечные 57 лет. А если учесть, что 
и мои родители работали на лесопунк-
тах (отец – рабочим, мастером, началь-
ником лесопункта, дед – начальником 
лесопункта, директором леспромхо-
за), то к 57 годам надо прибавить еще 
несколько лет трудового стажа, ведь 
ребенок познает азы профессии сво-
их родных, наблюдая за тем, как они 
работают.

И я могу сказать, что история лес-
ной промышленности Карелии, имея в 
виду в первую очередь лесозаготовки 
и лесное хозяйство, проходила у меня 
на глазах, вместе со мной и при моем 
участии. 

Что запомнилось? Да все запо-
мнилось. И воспоминания эти наряду 
с документальными материалами из 

архивов вошли в мою новую книгу о 
карельском лесе. А поскольку в системе 
«Кареллеспрома» в свое время мне 
удалось поработать во главе и лесного 
хозяйства, и лесной промышленности, 
для книги я бы хотел предоставить не-
которые воспоминания об участии в 
создании двух проектов, важных и для 
лесной промышленности, и для лесного 
хозяйства. 

По лесному хозяйству это создание 
единого ЛПК, осуществление пилотно-
го проекта по созданию комплексных 
леспромхозов. Первым из них стал 
Шуйско-Виданский КЛПХ. И дальше 
накопленный там опыт был распро-
странен на всю Карелию. 

Сложно было командами, приказа-
ми добиваться гармонии и единства в 
лесном комплексе при сложившихся 
годами непростых отношениях между 
лесохозяйственниками и лесозагото-
вителями. Не получалось это быстро 
и сразу. Противники были и с одной 
стороны, и с другой… 

Серьезным препятствием в общей 
работе был и недостаток финансовых 
ресурсов. Общественное мнение (тогда 
еще прислушивались к нему) также 
было не на стороне лесного комплекса. 

Но за три года совместной работы 
в едином комплексе нам, сторонни-
кам, удалось на уровне объединения 
«Кареллеспром» отработать систему 
управления и организации работы и 
руководства сложным хозяйством. 

Вопросы лесного хозяйства рас-
сматривались на советах директо-
ров «Кареллеспрома», ежемесячных 
планерках у генерального директора 
В.С. Поснова, селекторных совещаниях. 
В аппарате «Кареллеспрома» лесохо-
зяйственники стали равноправными 
руководителями, находили полную 
поддержку и понимание. 

Минлеспром СССР неоднократно 
вызывал руководителей с отчетами по 
лесному хозяйству, и сами работники 
министерства бывали в Карелии с ин-
спекторскими функциями. Я, например, 
как главный лесничий, был включен в 
состав делегации СССР на Х Всемирном 
лесном конгрессе, который проходил 
во Франции, в Париже.

Увеличивалось число леспром-
хозов, в которых лесное хозяйство 
развивалось и действовало на таких 
же уровнях, как лесозаготовка, дере-
вообработка, реализация древесины. 
Совещания проводились не просто как 
«служебный норматив». По их итогам 
делались кадровые изменения, которые 
шли на пользу общего дела.

1989–1990 годы были продуктив-
ными для лесного комплекса. Были 
выполнены все лесохозяйственные 
работы.

Итоги работы в 1989 году План Факт

Лесовосстановление, га 62000 64801

В том числе посадка 27950 29026

                     посев 34050 35775

заготовка шишек 1180000 1952611 

заготовка семян 14968 14188 

выращено посадочного 

материала

76800 69883

1990 год был урожайным на шишки 
хвойных деревьев. Чтобы обеспечить 
лесхозы на несколько лет вперед се-
менами, были разработаны условия 
соревнования за наивысшие результаты 
сбора и сдачи шишек. Определены два 
приза: автомобиль «Жигули» и мото-
цикл, которые весной были вручены 
победителям. 

Шишек, к слову, было собрано 
столько, что потом пришлось даже 

решать проблему их сушки и перера-
ботки. В итоге организовывали сушку 
на лесозаводах в сушильных камерах.

В аппарате объединения вместе с 
главным лесничим работало 20 спе-
циалистов в трех отделах по лесному 
хозяйству. Общее число работников 
– 1636 человек. 

Случались, конечно, и пожары, но 
с ними справлялись без МЧС, пожар-
ных. Было кому обнаружить пожар, в 
том числе с самолетов и вертолетов 
Северо-Западной базы авиационной 
охраны лесов от пожаров, замечатель-
ные там руководители были: Щедрин 
Геннадий Васильевич и Малощицкий 
Михаил Павлович. 

Было кому организовывать и руко-
водить локализацией, тушением лес-
ных пожаров. Были техника и люди, 
способные справиться с этой бедой, 
не допуская трагедий и бедствий, ко-
гда горят населенные пункты вместе с 
людьми, как сейчас в новой России.

А что видим сегодня? Лесного хо-
зяйства в классическом его понимании 
нет. На всю Карелию человек 200 оста-
лось, и то вместе с сотрудниками Мин-
природы и так называемыми лесными 
инспекторами, которые выискивают у 
оставшихся в живых (экономически) 
лесозаготовителей пеньки, вершки и 
корешки, строчат протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

Один из директоров лесхоза при 
объединении лесохозяйственников 
и лесопромышленников выразился, 
процитировав классика, так: «В одну 
телегу впрячь не можно коня и тре-
петную лань». Конь – это он имел в 
виду лесозаготовительную отрасль, 
а трепетная лань – лесное хозяйство. 
Ну, разъединили их, и где теперь конь 
и трепетная лань? На «живодерне» 
побывали, и даже шкур не осталось.

Наиболее поучительным для нас, 
карельских работников леса, более 
наглядным оказался лесозаготови-
тельный опыт финнов. 

В нашей республике и Финляндии 
практически одинаковые климатиче-
ские, природные условия. Да и наса-
ждения, произрастающие в лесах (в 
основном это ель и сосна, за исклю-

чением юга Карелии, где в наличии 50 
на 50% и листва, и хвоя), одинаковы. 
Кроме того, мы еще и соседи: когда-то 
были ведь в одном государстве.

Так и возникла идея рождения сов-
местного карело-финского проекта 
«Карелия, лес, машины» – плода кол-
лективного труда, возникшего в ходе 
многочисленных встреч, переговоров, 
совещаний, семинаров. 

Особенно велика роль организато-
ра и руководителя фирмы «Карелкон» 
Олега Гавриловича Бондаренко – быв-
шего работника Внешторга, Экспорт-
леса. Осуществление проекта – его 
большая заслуга. 

Мы были, признаюсь, на начальном 
этапе реализации проекта, за границей, 
как слепые котята. И О.Г. Бондаренко 
открыл нам глаза на многие вещи, на-
учил с достоинством и величием вести 
себя за рубежом. Он большой профес-
сионал и знаток экспортно-импортных 
операций, проживая за границей, учил 
нас этому искусству, помогал вести 
переговоры и общаться с миром, нам 
не знакомым. У него это очень хорошо 
получалось. С уважением к нему отно-
сились и зарубежные партнеры. 

И проект действительно удался. 
Были закуплены лесозаготовительные 
машины, бензопилы «Хускварна», про-
изводительные экскаваторы, самосва-
лы. Обучены специалисты обновленно-
го лесного дела, которых учили и здесь, 
в Карелии, и направляли на учебу в 
Финляндию. 

Через год объем сортиментной 
заготовки по леспромхозам в про-
екте достиг 18%. Через несколько 
лет – всех 100. Производительность 
труда на списочного работающего (до 
проекта) была не более 300 кбм/год. 
Подчеркиваю, списочного, то есть 
работающего не только на лесозаго-
товках. Сейчас производительность 
свыше 1300 кбм/год. Как говорится, 
почувствуйте разницу! 

При сортиментной, щадящей, кста-
ти, природу, технологии заготовок леса 
многооперационная машина преврати-
ла рутинную ранее работу лесозагото-
вителя в творческий, интеллектуальный 
труд современного интеллигентного 
человека.

В.А. Пладов: лесопромышленник- 
лесохозяйственник

Своими воспоминаниями с «Лесной Карелией» поделился Владимир Александрович Пладов, 
чей трудовой путь прочно связан с лесопромышленным комплексом Карелии

В.А. Пладов – главный лесничий «Кареллеспрома»

Диалог с президентом В.В. Путиным
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Молодняк оказался в плюсе
Будет ли государство 

стимулировать 
арендаторов 

для полноценного 
воспроизводства 

лесов?

Современная модель воспроиз-
водства лесов построена на основе 
государственно-частного партнерства, 
но не хватает малого, ключевое звено 
модели (частные арендаторы лесных 
участков) пока не заинтересованы за-
ниматься лесовосстановлением и ухо-
дом за молодыми лесами. Обсуждение 
на площадках Торгово-промышлен-
ной палаты РФ в Санкт-Петербурге и 
Москве обозначило многочисленные 
региональные особенности, которые 
необходимо учитывать при решении 
вопросов воспроизводства лесов. 
Большинство экспертов считает, что 
отсутствие экономических механизмов, 
стимулирующих активную работу арен-
даторов в области воспроизводства, 
отрицательно скажется на показателях 
качества лесов. Начальник управления 
лесопользования и воспроизводства 
лесов Рослесхоза Михаил Доронин 
убежден, что новый инструмент управ-
ления – государственный мониторинг 
воспроизводства лесов – позволит 
государству в этой сфере вести более 
обдуманную и долгосрочную политику.

Модель воспроизводства лесов в 
России за последние 20 лет кардиналь-
но изменилась, отправив в историю 
советскую модель хозяйствования. 
Как рассказал Михаил Доронин, пред-
шественница однозначно имела ряд 
положительных моментов. Например, 
существовало четкое функциональ-
ное разделение между леспромхозами 
и лесхозами, последние преимуще-
ственно занимались лесовосстанов-
лением и лесоразведением. Научные 
организации находились в тесном 
взаимодействии с хозяйствующими 
организациями. Была создана мощная 
материальная база, необходимая для 
воспроизводства: семенные фонды, пи-
томники, специализированные машины 
и оборудование. Существовала система 
подготовки кадров для отрасли. На-
конец, действовала система контроля 
в виде партийных и государственных 
органов на местах. Серьезные недо-
статки: прежняя модель была очень 
затратная, применялись энергоемкие 
технологии, также широко использо-
вались интродуценты.

Юридически трансформация мо-
дели закончилась в 2007 году, когда 
полномочия по воспроизводству были 
переданы субъектам Российской Фе-
дерации, а выполнение мероприятий 
– арендаторам лесных участков. В по-
ловине регионов страны арендаторы 
лесных участков стали выполнять ос-
новной объем работ по воспроизвод-
ству. Только в 19 субъектах Российской 
Федерации (малолесные регионы и 
Московская область) арендаторы не 
играют существенной роли в воспро-
изводстве лесов. В них работы вы-
полняются по госзаказам, а с марта 

2014 года – по государственному за-
данию (после принятия ФЗ № 27). 

Изменилась система территори-
ального планирования мероприятий и 
проектирования работ на конкретных 
участках. До 2013 года площадь лесов, 
переданных в аренду для заготовки, в 
целом по стране увеличивалась. Только 
в 2014 году проявился обратный про-
цесс – уменьшение площади лесных 
участков, переданных в аренду (за счет 
окончания действия договоров аренды 
и расторжения договоров с неради-
выми арендаторами). Около 70% объ-
емов работ по воспроизводству лесов 
в целом по Российской Федерации вы-
полняют арендаторы лесных участков.

По словам Михаила Доронина, 
основные достоинства современной 
модели следующие: разделены хозяй-
ственные и управленческие функции, 
планирование децентрализовано, ми-
нимально используются интродуценты. 
Самый главный момент – для государ-
ства воспроизводство стало малоза-
тратным, основное бремя затрат несет 
частный бизнес в виде арендаторов.

Переход от одной системы ле-
совоспроизводства к другой в прин-
ципе не вызвал серьезного падения 
основных показателей производства. 
Россия по-прежнему является одним 
из лидеров по лесовосстановлению. 
В 2014 году площадь лесовосстанов-
ления составила более 860 тыс. га, из 
которых 187 тыс. га – искусственные 
лесопосадки. Еще один показатель, 
заслуживающий внимания: площадь 
сплошной вырубки в стране состави-
ла 927 тыс. га, а введено молодняков 
хозяйственно ценных древесных пород  
более 1 млн га. Так, за последние 60 лет 
в стране было создано более 18 млн га 
искусственных лесных насаждений. 
По мнению российских ученых и ряда 
независимых международных научных 
проектов, площади российских лесов 
не уменьшаются. Более детальные ис-
следовательские работы, выполненные 

по европейской части страны, фиксиру-
ют существенный прирост лесов, в том 
числе на землях, ранее используемых 
для сельского хозяйства. 

Цифры и факты для сравнения: 
США смогли аналогичные площади 
искусственных насаждений создать 
всего за 30 лет, а Китай за 40–45 лет 
умудрился освоить площадь 77 млн га. 
Эти страны преследуют цель не только 
обеспечить устойчивое развитие тер-
риторий за счет повышения экологи-
ческой и социальной составляющих, 
обеспечиваемых лесами. Экономисты 
напрямую связывают лесистость тер-
риторий и их потенциальный эконо-
мический рост. Начальник управления 
лесопользования и воспроизводства 
лесов Рослесхоза отметил, что Соеди-
ненные Штаты в последние годы актив-
но занимаются увеличением площадей 
искусственных лесных насаждений. В 
ближайшее десятилетие за счет го-
сударственных и частных программ 
площади искусственных лесов в США 
будут прирастать ежегодно на 825–840 
тыс. га. Уступив пальму первенства в 
лесоразведении Китаю, Россия может 
потерять и второе место.

Может ли Российская 
Федерация вести 

более амбициозную 
политику в сфере 
воспроизводства 

лесов 
и лесоразведения? 

С одной стороны, в прошлом году в 
стране заготовлено около 370 тонн се-
мян лесных пород, в том числе хвойных 
пород – 123, а дуба – 213 тонн. Но доля 
лесных культур, выращенных из семян 
с улучшенными наследственными свой-
ствами, не превышает 5%, в то время 
как средний показатель по Европе со-
ставляет 20%, а в Скандинавии – до 
90% по основным породам. Ситуация 
усугубляется использованием устарев-
шей технологической инфраструктуры 
для выращивания посадочного матери-
ала, создания лесных культур и ухода 
за лесами. Михаил Доронин добавляет, 
что в большинстве субъектов РФ пред-
стоит кропотливая работа по созданию 
страховых фондов семян. Совместно с 
научными организациями необходимо 
активно заняться выращиванием по-
садочного материала с улучшенными 
наследственными свойствами.

Положительные примеры есть – 
уже созданы и работают селекционно-
семеноводческие центры в Республике 
Татарстан, Алтайском крае, Архангель-
ской, Ленинградской и Воронежской 

областях. Сегодня в стране уже появи-
лись крупные частные питомники, на-
пример в Республике Коми и Псковской 
области, но они пока не определяют 
погоды в отрасли. Если раньше практи-
чески каждый из 2 тыс. лесхозов имел 
свой питомник, то в настоящее время 
многие арендаторы лесных участков 
(а их почти 6 тыс.) не могут позволить 
себе такой роскоши. Первая причина 
– дефицит кадров. Выращивание по-
садочного материала – это сложный 
технологический процесс, требующий 
специальной техники и оборудования, 
закупка которого для мелких аренда-
торов экономически бессмысленна: 
техника будет работать один-два дня 
в году.

В некоторых регионах России спе-
циализированные учреждения взяли на 
себя заботу о выращивании посадочно-
го материала, в том числе и для арен-
даторов. Есть примеры эффективной 
кооперации малого и среднего бизнеса 
в этой сфере. Проблема в том, подчер-
кивает Михаил Доронин, что ключевые 
игроки отрасли – арендаторы – не име-
ют экономической заинтересованности 
в воспроизводстве лесов. Они готовы 
накопать самосев в лесу, купить деше-
вый посадочный материал низкого ка-
чества, а выращенные ценные саженцы 
не находят сбыта.

Отдельная задача – это повыше-
ние качества работ по воспроизводству 
лесов. Доля арендаторов в процессе 
создания искусственных насаждений 
– 75%, рубок ухода за молодняками 
– 73%. Но за количеством не стоит 
качество. Проверками выявляются 
многочисленные недостатки в работе 
арендаторов: низкое качество семян 
и посадочного материала, ошибки в 
проектировании работ, несоблюде-
ние сроков и нарушение технологии 
посадок, несоответствующий уход за 
лесными культурами, некачественное 
проведение рубок ухода. Арендаторы 
оправдываются низкой рентабельно-
стью использования лесов, дорого-
визной кредитов, высокими затратами 
на социальную сферу в лесных моно-
поселках, отсутствием дорог и других 
объектов инфраструктуры.

Действительно, существуют объ-
ективные причины, в том числе слабая 
техническая оснащенность и нехватка 
кадров. Крупные и очень крупные ком-
пании в целом демонстрируют более 
высокие показатели по воспроизвод-
ству, однако мелких и средних компа-
ний в отрасли более 5 тыс. и на них 
приходится половина арендованных 
лесных площадей.

Но главный недостаток кроется в 
экономических взаимоотношениях вну-
три отрасли. Не раз звучали предложе-
ния об экономическом стимулировании 
воспроизводства лесов. Например, если 
вырастил арендатор лесные культуры 
до возраста их смыкания, то он полу-

чает половину затрат на свой счет или 
освобождение от платежей в таком же 
размере. Однако противники такого 
подхода приводят два весомых аргу-
мента. Первый – нужна надежная неза-
висимая система приемки результатов 
воспроизводства работ, а не отдельных 
технологических операций, реальное 
качество которых иногда оценивается 
через год или большее время. Второе – 
стимулирование должно быть экономи-
чески обоснованным, иначе в затраты на 
воспроизводство арендаторы включат 
и расходы на заготовку древесины и 
строительство дорог. И тогда молодой 
лес станет просто «золотым».

На мероприятия по воспроизвод-
ству лесов в 2014 году расходы со-
ставили 9,4 млрд рублей, в том числе 
5,2 млрд рублей – средства арендато-
ров лесных участков. Расчеты лесных 
экономистов показывают, что для 
качественного выполнения всего ком-
плекса работ требуется тратить на вос-
производство лесов в два раза больше. 
На уровне регионов при заполнении 
форм отчетности фактические затраты 
арендаторов формируются на глазок. 
Последние не спешат показывать или 
откровенно скрывают свои расходы 
на воспроизводство лесов, считая их 
коммерческой тайной. Это в итоге се-
рьезно искажает картину реальных лес-
ных отношений. Преступно возмещать 
затраты, если они по факту неизвестны. 
Союзы предпринимателей и предста-
вители крупных лесопромышленных 
компаний, арендующих леса, в ходе 
дискуссии в Торгово-промышленной 
палате РФ выразили готовность пред-
ставить для системы государственного 
управления информацию о затратах 
бизнеса на воспроизводство лесов.

Наличие арендатора, который за-
нимается воспроизводством лесов, 
очень удобно для лесничеств и властей 
конкретного региона. В этом случае 
они исполняют в основном контроль-
ную функцию и не занимаются хозяй-
ственной деятельностью. Если же рас-
торгнуть договор, то возникает сразу 
масса забот: как заготавливать семена, 
выращивать посадочный материал и 
т. д. Поэтому лесничества скорее за-
интересованы скрыть негативный ре-
зультат арендатора, так как в против-
ном случае им поручат решать новые 
проблемы.

По мнению Михаила Доронина, 
существенно повысить качество кон-
троля за исполнением работ в сфере 
воспроизводства лесов должен госу-
дарственный мониторинг. Его прове-
дение поручено ФБУ «Рослесозащита», 
которое имеет самую разветвленную 
региональную сеть филиалов из учреж-
дений, подведомственных Рослесхозу. 
Государственный мониторинг воспро-
изводства лесов является составной 
частью государственного экологиче-
ского мониторинга и станет в ближай-
шие годы серьезным инструментом 
государственного управления лесами, 
полезным для отрасли и понятным для 
широкой общественности. Он может 
стать информационной базой обще-
ственного контроля в сфере воспроиз-
водства лесов. Целый ряд обществен-
ных организаций, в том числе Фонд 
дикой природы, имеют опыт оценки 
выполнения арендаторами или орга-
нами власти своих функций в сфере 
воспроизводства лесов и взаимодей-
ствия с различными группами населе-
ния. Этот опыт должен быть воспринят 
специалистами лесного хозяйства как 
на региональном, так и на федеральном 
уровнях.

После утверждения Основ государ-
ственной лесной политики и принятия 
курса на интенсификацию использо-
вания и воспроизводства лесов в от-
расли обсуждается корректировка про-
граммных документов, определяющих 
стратегические направления развития. 
Состоявшиеся обсуждения в Торгово-
промышленной палате РФ позволили 
представителям власти, бизнеса, науки 
и общественности лучше понять друг 
друга, наладить эффективное взаимо-
действие.

Мария КОЗЛОВСКАЯ,
«Российские лесные вести»
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Республика отметила 
70-летие 

Великой Победы
9 Мая Карелия вместе со 

всей страной отметила 70-ле-
тие Победы советского народа 
в Великой Отечественной вой-
не. Для каждого россиянина 
этот день – священная дата, 
которая стала символом на-
родной гордости и героизма, 
мужества и отваги, неразрыв-
ного единства и сплоченности 
многонациональной страны во 
имя Победы.

70 лет назад отгремели победные 
залпы, но память о великом подви-
ге нашего народа не меркнет. 9 Мая 
страна вспоминала тех, кто сражался 
на фронтах и отдал жизнь за мирное 
небо над головой.

Праздничные мероприятия, по-
священные юбилею Победы, прошли 
по всей республике. Самые почетные 
гости на торжествах – ветераны вой-
ны. Тысячи жителей вышли на улицы 
городов и поселков, чтобы принять 
участие в празднике.

В Петрозаводске, который впер-
вые отмечает 9 Мая в новом статусе  
«Город воинской славы»,  мероприя-
тия начались с церемонии возложе-
ния цветов к монументу «Победа» и 
старта молодежного марша Памяти.

По традиции на площади Киро-
ва состоялся праздничный парад. 
Его возглавил заместитель началь-
ника Петрозаводского территори-
ального гарнизона подполковник 
Константин Расторгуев. Торжествен-
ным маршем прошли офицеры во-
йск Петрозаводского гарнизона и 
силовых структур Карелии. Открыли 
парад воспитанники Карельского ка-
детского корпуса.

Отдельной многотысячной ко-
лонной прошел «Бессмертный полк», 
который ветераны приветствовали 

стоя, а многие жители – со слезами 
на глазах. Солдаты и офицеры Вели-
кой Отечественной войны, погибшие 
и умершие от ран, ветераны войны и 
труженики тыла, жители блокадно-
го Ленинграда, узники фашистских 
концлагерей, партизаны и подполь-
щики, военные врачи и медсестры, 
не дожившие до 70-летия Великой 
Победы. Фотографии героев, своих от-
цов, дедов, прадедов, которые внесли 
бесценный вклад в Великую Победу, 
с гордостью пронесли их потомки. 
«Вечная память «Бессмертному пол-
ку», – звучало над площадью.

Парадным строем прошли коман-
ды юнармейцев, военно-патриотиче-
ской игры «Зарница – Победа-2015», 
посвятившие свой марш ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
скауты Карелии и юные спортсмены.

С великим всенародным праздни-
ком жителей Карелии поздравил Глава 
Республики Александр Худилайнен.

– В 70-й раз все 
цивилизованное че-
ловечество отмечает 
праздник Победы. В 
70-й раз внимание 
всего мира прикова-
но к России. Отмечая 
юбилейный праздник 
Победы, мы можем 

гордиться историческим прошлым 
республики, заслугами Карельского 
фронта в деле приближения Победы 
в Великой Отечественной войне. За-
слуги бойцов, офицеров, генералов 
Карельского фронта были высоко 
оценены, и вчера в Петрозаводске 
был открыт военно-мемориальный 
комплекс, где увековечены имена 
наших героев. Сегодня мы говорим 
огромное спасибо нашим ветера-
нам за Победу, активное участие в 
патриотическом воспитании моло-
дежи. Поздравляю вас с Днем По-
беды! Мирного неба, благополучия! 
Сегодня во многих странах пытаются 
переписать историю, но мы помним 
и знаем, какой ценой досталась эта 
Победа, переписывать историю ни-
кому не будет позволено, – сказал 
Глава Карелии.

И в центре города, и в микрорай-
онах Петрозаводска прошли много-
численные концертные, спортивные 
и театрализованные программы, по-
священные Дню Победы. В течение 
всего дня на большом светодиод-
ном экране на площади Кирова шла 
демонстрация кадров кинохроники, 
фрагментов художественных филь-
мов о войне.

Завершилось 9 Мая в Петроза-
водске праздничным фейерверком 
«Салют победителям!».

День посадки леса 
в Карелии

Пять лет тому назад в России зародилась добрая традиция, 
когда вся страна участвует в акции по посадке лесных саженцев. 
Тогда это было связано со стремлением россиян возродить сго-
ревшие огромные массивы во время лесных пожаров, бушевав-
ших летом 2010 года. Инициатива прижилась и стала традицией.

Карелия, как и вся страна, в минувшую субботу активно участвовала во 
Всероссийском дне посадки леса. Ранним утром из центра Петрозаводска один 
за другим отправились автобусы и машины в Пряжинский район. Не доезжая 
деревни Киндасово, транспорт свернул в лесной массив и направился в 96-й 
квартал Киндасовского лесничества. Здесь участникам акции предстояло вы-
полнить свою миссию, высадить на территории в два с половиной гектара пять 
тысяч саженцев.

На приглашение Главы Республики принять участие в благородном и важном 
для Карелии мероприятии откликнулись представители органов исполнительной 
и законодательной власти республики, общественных организаций, студенты 
Петрозаводского государственного университета, лесотехникума. Активное 
участие в акции приняли и специалисты Министерства экономического раз-
вития республики.

– Сегодня во всех районах республики проводятся аналогичные мероприятия, 
– сказал, приветствуя собравшихся, Глава Республики Александр Худилайнен. 
– Природа сторицей вернет наш трудовой порыв, поэтому поработаем на благо 
леса. С каждым годом в республике расширяются география и число участни-
ков Всероссийского дня посадки леса. Нынешнее мероприятие приурочено к 
70-летию Великой Победы.

Начальник управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов 
и экологии Сергей Шалаев рассказал о предстоящей работе, особенностях ис-
пользования посадочной трубы и других инструментов, схеме посадки. Арендатор, 
ОАО «Олонецкий ЛПХ», прошлой осенью подготовил освобожденный от леса 
участок под посадку, нарезал четкие борозды. Участникам субботника предстояло 
только соблюдать рекомендуемое специалистами расстояние между саженца-
ми. «Полтора метра, частить не надо, поскольку мы делаем посадку саженцев 
с закрытой корневой системой», – предупредил представитель министерства.

Получив инструменты, заранее сформированные бригады вместе со своими 
руководителями направились на делянку. Здесь их уже поджидали саженцы 
однолетней сосны, доставленные из Вилговского питомника, где выращивают 
адаптированный к условиям Карелии посадочный материал. Хорошую прижива-
емость саженцев в интервью журналистам отметил позднее и Глава Республики. 
«Сегодня и последующие дни будут дождливыми, поэтому на 110 процентов 
приживется то, что мы посадим», – подчеркнул он. Александр Худилайнен так-
же сказал о том, что сейчас в Карелии заготавливается 6 млн кубометров леса 
в год. Вырубленные площади восстанавливаются, это вменено в обязанности 
арендаторов. К нерадивым пользователям применяются соответствующие меры, 
вплоть до расторжения договора аренды.

Уже через час после начала работ все саженцы заняли свое место на делянке, 
а участники субботника, довольные результатами труда, направились к полевой 
кухне, где их ждали горячая каша и чай. В расположенном рядом шатре можно 
было полакомиться еще вкусными карельскими калитками и рыбником.

В завершение короткое интервью министра природных ресурсов и экологии 
Виктора Чикалюка.

– Мы сегодня провели благородную акцию по посадке леса, – сказал он. – 
Сюда вместе с взрослыми приехали и дети, которые приучаются к бережному 
отношению к природе. Здесь собрались все, кому дороги наши леса.

Рядом с участком, на котором появились совсем еще крохотные саженцы, 
шумит красивый сосновый лес. Через несколько десятков лет посаженные 
участниками мероприятия саженцы станут также радовать глаз и приносить 
пользу людям. Мысли об этом, думается, греют душу каждому, кто посадил 
сегодня свое дерево.
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Федеральные 
дороги станут 

лучше
ФКУ Упрдор «Кола» более чем 

в два раза увеличило в 2015 году 
объем ремонтных работ на автодо-
рогах Р-21 «Кола», А-121 «Сортава-
ла» и А-119 Вологда – Медвежье-
горск – автомобильная дорога Р-21 
«Кола». 

Из планируемых к ремонту 
330,8 км капитально отремонти-
ровано будет чуть более 97 км. 
Кроме того, дополнительно к ре-
монтным работам будут выпол-
нены устройство защитных слоев 
и поверхностная обработка на 
83,4 км автомобильных дорог феде-
рального значения, подведомствен-
ных управлению.

В ноябре завершится капиталь-
ный ремонт участка км 909 – 929 
автодороги Р-21 «Кола» на севере 
Кемского района и участка км 370 
– 390 автодороги А-121 «Сортава-
ла» в Пряжинском районе. Осенью 
будет введен в эксплуатацию новый 
участок км 173 – 197 автомобиль-
ной дороги А-121 «Сортавала». 
Его открытием ликвидируется 
последний грунтовый разрыв на 
участке дороги, подведомственной 
управлению.

Начались работы по капремонту 
и ремонту 70-километрового участ-
ка автодороги А-119 Вологда – Мед-
вежьегорск – автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» в Пудожском районе. 
К концу августа обновленный уча-
сток дороги пройдет от границы 
с Вологодской областью, по всей 
территории Пудожского городского 
поселения до д. Авдеево. Дорога в 
прошлом году была передана в опе-
ративное управление ФКУ Упрдор 
«Кола» не в лучшем состояни и и 
особо нуждалась в приведении в 
нормативное состояние.

Кроме того, капитальные ремон-
ты участков автодороги Р-21 «Кола» 
будут выполнены в Олонецком, 
Кемском и Пряжинском районах 
Республики Карелия.

Большие объемы ремонтных 
работ запланированы в Мурман-
ской области – 93,8 км автодороги 
«Кола» отремонтируют в Кольском 
и Печенгском районах. Сейчас на 
участке км 1574 – 1590 ведется 
масштабная реконструкция. С ее 
завершением в 2018 году весь уча-
сток магистрали Р-21 «Кола» от 
Мурманска до границы с Королев-
ством Норвегия будет приведен в 
нормативное состояние.

Устройство защитных слоев 
износа планируется выполнить на 
23 км автодороги А-121 «Сортава-
ла» от Крошнозера до пересечения 
с автодорогой Р-21 «Кола», и на 
60 км в Мурманской области.

Увеличивая объемы ремонтных 
работ, ФКУ Упрдор «Кола» планиру-
ет к 2018 году привести все участки 
федеральных дорог, находящиеся 
в оперативном управлении, в нор-
мативное состояние.

Ловись, рыбка!
По оперативной информации 

Министерства сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства Республики 
Карелия, общий вылов рыбы пред-
приятиями рыбной отрасли Карелии 
за четыре месяца текущего года 
составил 30 тысяч тонн.

Успешно идет лов трески и 
пикши в Баренцевом море, общий 
объем добычи которых составил 
19 тысяч тонн. По итогам весен-
ней мойвенной путины добыто 
4,8 тысячи тонн мойвы. Во время 
осеннего промысла рыбаки Карелии 
планируют добыть дополнительно 
1,4 тысячи тонн мойвы.

Рыболовецкие предприятия рес-
публики в апреле текущего года на-
чали лов путассу, объем вылова ко-
торой за месяц составил 3,8 тысячи 
тонн, что превышает прошлогодние 
показатели на 24%, или 730 тонн.

На Белом море карельские 
рыбаки добыли 415 тонн морской 
рыбы, из них беломорской сельди 
239 тонн, наваги 175 тонн, что пре-
вышает прошлогодние показатели 
в 1,7 раза. Наилучших результатов 
добились следующие предприятия: 
СПК РК «Помор» – 219 тонн рыбы, 
Рыболовецкий колхоз «Заря Севе-
ра» – 61,5 тонны, Рыболовецкий 
колхоз «Беломор» – 47 тонн.

На пресноводных водоемах рес-
публики в общей сложности добыто 
128 тонн рыбы, что на 47% больше 
уровня прошлогодних показателей. 
Во время весенней путины вылов-
лено 45 тонн корюшки на Онеж-
ском озере и 10 тонн на Ладожском 
озере, а также 11 тонн ряпушки на 
Ладожском озере. Промысел про-
должается.

Готовимся 
к сельхозпереписи

С 1 июля по 15 августа 2016 
года на территории Карелии прой-
дет Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. 

Сельскохозяйственная пере-
пись проводится по всей России. 
Ее главная цель – сбор максималь-
но полных и объективных сведе-
ний об аграрном ресурсе страны и 
структуре сельскохозяйственного 
производства.

Объектами переписи станут вла-
дельцы, собственники, пользователи 
и арендаторы земельных участков и 
сельскохозяйственных животных. 
Перепись 2016 года позволит полу-
чить статистическую информацию, 
необходимую для разработки про-
гноза развития сельского хозяйства, 
мер экономического воздействия на 
повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства, а 
также по оценке продовольственной 
безопасности страны.

В соответствии с распоряжени-
ем органам исполнительной власти 
республики, Ассоциации садоводче-
ских некоммерческих товариществ 
районов поручено оказывать Каре-
лиястату содействие в проведении 
переписи, в предоставлении имею-
щихся сведений об ее объектах.

До 1 июля органам местного 
самоуправления городов и райо-
нов рекомендовано создать муни-
ципальные комиссии по подготовке 
и проведению сельхозпереписи. 
Также они должны обеспечить об-
новление записей в похозяйствен-
ных книгах путем сплошного обхода 
хозяйств и опроса членов хозяйств 
с 1 по 15 июля 2015 года.

Встреча с Архиепископом 
Константином

19 мая состоялась встреча Главы 
Карелии Александра Худилайнена с 
новым главой Карельской митрополии 
Архиепископом Константином.

Напомним, что Архиепископ Кур-
ганский и Шадринский Константин 
решением Священного Синода Рус-
ской православной церкви 5 мая был 
назначен главой Карельской митропо-
лии после кончины Митрополита Пет-
розаводского и Карельского Мануила.

Во встрече также прияли участие 
Митрополит Новгородский и Старо-
русский Лев, временно управлявший 
Петрозаводской епархией до решения 
Священного Синода, другие священно-
служители, заместитель Главы Карелии 
по региональной политике Вячеслав 
Баев и заместитель Главы Республики 
– Постоянный представитель Карелии 
при Президенте России Михаил Со-
колов.

В ходе встречи обсуждались вопро-
сы государственно-конфессиональных 
отношений. Также Александр Худилай-
нен рассказал о Карелии, перспективах 
социального и экономического разви-
тия каждого из районов и городских 
округов республики, ключевых про-
ектах, над которыми сегодня работает 
Правительство.

Коснулся Глава РК и темы нрав-
ственного воспитания молодежи, 
сохранения межнационального и 
межконфессионального согласия, 
патриотической работы, которая ве-
дется в Карелии.

– В республике идет активное ду-
ховное оздоровление. Молодежь все 
больше думает о родине, патриотизме. 
Наглядным подтверждением этому ста-

ли многотысячные торжества, посвя-
щенные празднованию 70-летия Вели-
кой Победы, прошедшие в Карелии, и 
акция «Бессмертный полк», – сказал 
Александр Худилайнен.

Архиепископ Константин принял 
приглашение Главы РК об участии в 
праздновании 95-летия образования 
Республики Карелия, которое состоится 
6 июня в городе Сортавале.

Новое судно 
Карельской таможни

19 мая на причале речного вок-
зала Петрозаводска состоялась тор-
жественная церемония, посвященная 
зачислению в состав таможенных 
органов России и вручению флага 
экипажу среднего таможенного судна 
«ТС-535 «Апостол Андрей», поступив-
шего в Карельскую таможню. 

В церемонии приняли участие 
первый заместитель Главы Карелии 
по экономической политике Олег 
Громов, заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы 
России Сергей Комличенко, началь-
ник Северо-Западного таможенного 
управления Александр Гетман, Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимир Семенов, руководители пра-
воохранительных органов республики, 
личный состав Карельской таможни, 
кадеты.

Новое современное судно постав-
лено в Карелию взамен предыдущего, 
выработавшего свой ресурс. Оно было 
построено на стапеле судостроитель-
ной компании «Озерная верфь» в го-
роде Шлиссельбурге в 2014 году.

Зона применения судна – регион 
ответственности Карельской тамож-
ни, куда входят южная часть Белого 
моря, Онежское и Ладожское озера, 
Беломорско-Балтийский канал, река 
Водла. Основными задачами экипажа, 
который составляют четыре сотруд-
ника таможни, станут оформление 
таможенных грузов в любой точке ак-
ватории, контроль перемещения леса, 
выявление нарушений, связанных с 
контрабандой незаконных грузов.

Длина судна – 14,5 м, ширина – 
4 м, водоизмещение – 15,1 тонны. 
Скорость хода – до 30 узлов, даль-
ность плавания экономичным хо-
дом – до 350 морских миль. Помимо 
экипажа судно способно вместить 
еще 6 человек, оно оснащено со-
временными радиолокационными 
средствами, средствами связи и 
наблюдения, навигационным и спа-
сательным оборудованием.

– Надеюсь, что новое судно и его 
экипаж будут достойно выполнять 
все возложенные задачи и служить 
на благо обеспечения экономической 
безопасности государства, – сказал 
на торжественной церемонии заме-

ститель руководителя Федеральной 
таможенной службы России Сергей 
Комличенко.

От имени Главы Карелии Алексан-
дра Худилайнена сотрудников Карель-
ской таможни с получением новой 
современной техники поздравил его 
заместитель Олег Громов. В своем 
выступлении он отметил, что новое 
судно позволит обеспечить соблюде-
ние экономических интересов России 
и Карелии. Для нашей республики, 
имеющей протяженные водные пути 
доставки грузов, в первую очередь 
леса, особенно важно эффективно 
их контролировать и тем самым пре-
секать незаконные рубки.

Флаг таможенных органов коман-
диру судна Александру Максимову 
вручил начальник Карельской тамож-
ни Алексей Накрошаев.

По сложившейся традиции был 
совершен обряд освящения судна, его 
провел настоятель Сретенского храма 
Петрозаводска протоирей Леонид.

Как было отмечено на церемонии, 
выбор названия «Апостол Андрей» 
для судна обусловлен тем, что свя-
того апостола Андрея Первозванного 
считают покровителем Таможенной 
службы России. Кроме того, Андрей 
Первозванный является покровителем 
флота, именно поэтому изображение 
его креста стало символом Военно-
Морского флота России.
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