
фонда, чтобы каждый хлыст исполь-
зовался полностью и эффективно. От 
операторов форвардеров мы требуем 
формирования штабелей в соответ-
ствии со спецификацией, обеспечение 
доступности штабелей для вывозки и 
т. д., конечно, производим учет, за-
меряем каждый штабель. Ежедневно 
готовим информацию, сколько леса 
мы имеем на всех делянках. Сообщаем 
данные о наличии леса генеральному 
директору и коммерческому дирек-
тору «Кареллеспрома» ежедневно. 
Если прежде приходилось получать 
и передавать нужную информацию по 
телефонам, то сейчас работу облегчает 
наличие Интернета, соответствующие 
программы позволяют на всех участках 
вносить данные быстро, и эти данные 
сразу становятся доступны коллегам 
и здесь, и в Петрозаводске. Постоян-
но выезжаем на делянки, вчера были 
в лесу, где недавно прошла вывозка 
с большого квартала, мы замеряли 
остатки после вывозки. 

Мне нравится работать в «Ка-
реллеспроме», с ним связана вся 
моя жизнь. И даже если приходится 
трудно, если нужно по болотам, по 
бездорожью в лесу шагать, все равно 
нравится. Мои родители работали с 
лесом, и дети пошли по нашим сто-
пам: сын работает в лесу на форвар-
дере, невестка – в лесхозе, дочь почти 
15 лет работала в Пудожской сплавной 
конторе, зять был раскряжевщиком на 
нижнем складе, потом вальщиком, и 
родители невестки и зятя тоже рабо-
тали в лесу. Такая вот у нас лесная 
трудовая династия.

* * *
В том же здании, где расположен 

офис «Кареллеспрома», находится 
и дочернее предприятие компании – 
ГТ «Терминал». Руководит им Лю-
бовь Алексеевна Даунарене, она и 
рассказала нам о работе своего пред-
приятия.

– ГТ «Терминал» – дочернее пред-
приятие «Кареллеспрома» – было соз-
дано 23 ноября 2004 года. В настоящее 
время мы организуем работу по хране-
нию и отгрузке древесины, заготовлен-
ной подрядчиками, лесохозяйственные 
и противопожарные работы. 

Хранение древесины и отгрузка 
ее производятся на грузовом терми-
нале «Кодачи», где мы уже побывали. 
Отгрузка леса все больше осущест-
вляется автотранспортом, поэтому 
нагрузка на терминал в какой-то сте-
пени сократилась. Но зато огромный 
объем работ выполняется в сфере 
лесовосстановления и охраны лесов 
от пожаров. Управлять процессом 
из Петрозаводска было бы сложно, 
поэтому и поручена эта работа ГТ 
«Терминал», находящемуся здесь, в 
непосредственной близости к опекае-
мым лесам. 

Любовь Алексеевна перечисляет 
виды работ, которые выполняются 
в 2015 году, и этот список весьма 
внушителен. Это подготовка почвы 
к посадкам будущего года, посадка 
лесных культур, посев, дополнение лес-
ных культур, содействие естественному 
лесовосстановлению, рубки ухода в 
молодняках, уход за лесными куль-
турами, дополнение лесных культур, 
устройство минерализованных полос, 
уход за ними, строительство и ремонт 
дорог противопожарного назначения, 
установка аншлагов, устройство мест 
отдыха и т. д. Объем работ велик, и 
потому трудятся не только свои со-
трудники, привлекаются и подрядчики. 

Все это позволяет трудоустраивать ну-
ждающихся в работе. Только на сезон-
ные лесопосадочные работы в летний 
период ГТ «Терминал» привлекает до 
40 человек, в два раза больше при-
влекают для тех же целей подрядчи-
ки. Причем, хоть работы и сезонные, 
оплата труда весьма неплохая, поэтому 
люди с готовностью откликаются на 
призыв. Трудоустройство 120 человек – 
хорошая поддержка для всего района.

И потому сотрудничество с «Ка-
реллеспромом» в Пудожском районе 
ценят.

Об этом рассказал глава админи-
страции Пудожского муниципального 
района Владимир Николаевич Ересов:

– Площадь Пудожского района на 
70 процентов покрыта лесом. «Карел-
леспром» является основным аренда-
тором наших лесов, поэтому, конечно, 
его роль в жизни района чрезвычайно 
важна. Прежде всего «Кареллеспром» 
и его подрядные организации обес-
печивают создание рабочих мест для 
жителей района. Районный бюджет на 
65 процентов формируется из налогов 
на доходы физических лиц, поэтому, 
конечно, мы заинтересованы, чтобы 
жители были обеспечены работой 
и получали достойную заработную 
плату. 

При этом важно, что рабочие места 
в компаниях, работающих с лесом, 
создаются и на летний период. Когда 
завершается отопительный сезон, 
часть специалистов высвобождает-
ся, есть некоторый сезонный рост 
безработицы. Но в этот момент до-
чернее предприятие «Кареллеспрома» 
ГТ «Терминал» и компании, сотрудни-
чающие с ним, принимают работников 
на работы по лесовосстановлению, 
что способствует решению проблемы 
сезонной безработицы.

Важно, что предприятие не только 
сотрудничает с крупными партнерами, 
но и заключает подрядные соглашения 
с самыми маленькими предприятиями 
и индивидуальными предпринимате-
лями. Пусть эти предприятия невелики, 
но и они обеспечивают работой 10–15 
человек, осуществляют и заготовку 
леса, и работы в сфере лесного хо-
зяйства, и переработку леса, хоть и 
в небольших объемах, и снабжение 
населения дровами. Мы всегда на-
ходили в этих вопросах понимание с 
руководителями «Кареллеспрома».

«Кареллеспром» как компания, 
уставный капитал которой большей 
частью принадлежит государству, по-
могает в решении многих вопросов, 
стоящих перед администрацией райо-
на. Так, не могу не отметить успешное 
прохождение отопительного сезона. 
«Кареллеспром» выступает поставщи-
ком сырья по стабильной цене для ко-

тельных района, работающих на дровах, 
и выполняет взятые на себя обязатель-
ства так, что лучшего и желать не надо. 
Понимают руководители «Кареллеспро-
ма» и трудности, с которыми сталкива-
ются районные администрации. Так, не 
всегда мы можем вовремя рассчитаться 
за поставленные дрова, но «Кареллес-
пром», понимая наше положение, идет 
навстречу. Мы же, в свою очередь, по 
возможности быстро стараемся гасить 
задолженность.

Мы благодарны «Кареллеспро-
му» за большую помощь, оказанную 
в связи с празднованием 70-летия 
Победы. При их материальной и фи-
нансовой поддержке в районе были 
отремонтированы, приведены в поря-
док воинские захоронения. Более того, 
ветеранам Кривецкого и Шальского 
поселений «Кареллеспром» бесплатно 
поставил необходимые на зиму дрова. 
Это серьезная помощь, которую жи-
тели района ценят.

Юбилей «Кареллеспрома» и  наш 
праздник, поскольку предприятие яв-
ляется чрезвычайно важным для райо-
на. Наши пожелания «Кареллеспрому» 
успешного развития, наращивания 
объемов производства, увеличения 
числа рабочих мест, реализации всех 
планов! Стабильная работа «Карел-
леспрома» – гарантия благополучия 
Пудожского района.

* * *
Успешная работа любого пред-

приятия, конечно, во многом обус-
ловлена наличием специалистов, их 
производственным и жизненным 
опытом, практическими знаниями. 
Но вместе с тем развитие невозмож-
но без талантливой молодежи, ко-
торая, опираясь на бесценный опыт 
старших товарищей, может вносить 
в деятельность предприятия свою мо-
лодую энергию, нерастраченные силы, 
может воспринимать новейшие идеи, 
эффективно воплощать их в жизнь. 
Радует, что у «Кареллеспрома» есть 
и такие молодые специалисты. Один 
из них – двадцативосьмилетний Алек-
сандр Сергеевич Стафеев, начальник 
Пудожского производственного участ-
ка. Если Иван Степанович Боржов, с 
которым мы общались в первый день 
поездки, отвечает и за пудожскую, и 
за пяльмскую части арендованного 
в районе леса, осуществляет общее 
руководство, то Александр помогает 
ему, курируя пудожскую половину. Вот 
что рассказал он о себе и своей работе:

– Я родился в Пряжинском районе, 
в селе Ведлозере. Дед работал в лес-
ничестве, отец долгое время работал в 
лесничестве, поэтому с детства я часто 
бывал в лесу. Летом с отцом ездил на 
рубки ухода, посадки лесных куль-
тур, на отводы леса. И с профессией 
определился с детских лет. Окончив 
Петрозаводский лесотехнический тех-
никум, факультет лесного хозяйства, 
получил специальность мастера леса. 
Сразу же решил продолжать обучение, 
окончил лесоинженерный факультет 
Петрозаводского государственно-
го университета. После армейской 
службы, которую проходил в Чере-
повце, мог жить в Петрозаводске, где 
у меня была квартира, но не испы-
тывал особого желания оставаться 
в разрастающемся городе. Хотелось 
свободы действия, самостоятельной 
работы, которая в большей степени 
обеспечивается в районах, в лесу. Я 
пришел к генеральному директору 

«Кареллеспрома» Николаю Павловичу 
Раскатову, он хорошо меня встретил 
и согласился принять на работу, ска-
зав: «Давай посмотрим, как ты себя 
проявишь». 

Так я попал в Пудож. Полгода ра-
ботал мастером-таксатором, втянул-
ся, начал разбираться с территорией 
аренды. Это, наверное, и было самым 
сложным – изучить территорию, 
узнать все кварталы, понять, где какие 
заготовки ведутся, где проводятся ле-
сохозяйственные работы. «Кареллес-
пром» предоставил служебное жилье. 
Видимо, я оправдал ожидания, и два 
года назад меня назначили начальни-
ком Пудожского производственного 
участка. 

Основа моей работы – взаимоот-
ношения с подрядчиками и лесниче-
ствами.

Заготовка леса начинается с под-
бора лесфонда. Выезжаем совместно 
с подрядчиками, определяем, какую 
конкретно работу и в каком объеме 
предстоит произвести. Затем мои 
коллеги контролируют производство 
работ.

Также мы занимаемся работами по 
лесовосстановлению и осуществляем 
противопожарные мероприятия. Очень 
плотно сотрудничаем с лесничествами 
– и с Пудожским центральным лес-
ничеством, и с участковыми. С ними 
согласовываются все проекты, все 
технические карты.

Участвую в контрольных про-
верках, занимаюсь решением всех 
появляющихся вопросов. Выполня-
ется большой объем работ по лесо-
восстановлению – и искусственному, 
и естественному. Мы контролируем 
все лесопосадки, начиная с подбо-
ра участков, определяем, где будем 
высаживать лесные культуры, где 
проведем содействие естественному 
лесовосстановлению. Генподрядчи-
ком по лесохозяйственным работам 
является ГТ «Терминал». Я определяю 
участки для разных видов работ, кото-
рые затем выполняются «Терминалом» 
и другими подрядчиками. Работы мно-
го, поскольку сейчас мы выполняем 
планы на текущий год и закрываем 
долги прошлых лет. Я осуществляю 
общее руководство, определяя, какие 
организации будут выполнять работы, 
веду всю техническую документацию 
– чертежи и проекты, занимаюсь сда-
чей, участвую в выездных проверках 
с лесничими. Контроль с нашей сто-
роны идет достаточно жесткий, мы 
настаиваем, чтобы все работы сразу 
выполнялись качественно, поскольку 
в случае, если придется что-либо ис-
правлять, оплаты за это исправление 
уже не будет.

Требует внимания и противопо-
жарная профилактика – устройство 
минполос, противопожарных барьеров, 
строительство противопожарных до-
рог, установка аншлагов, обустройство 
мест отдыха. Все это мы делаем до 
наступления жары, до нашествия вала 
отдыхающих. Места в пудожском крае 
красивые, желающих отдохнуть, при-
ехать за грибами-ягодами много, сей-
час в районе дороги строятся, движение 
достаточно активное. Приходилось и 
самому участвовать в тушении лесных 
пожаров. У нас есть пункты сосредото-
чения противопожарного инвентаря, 
есть тракторы с плугом, техника высо-
кой проходимости – «уазики», бульдо-
зеры. Сообщения о пожарах не всегда 
поступают из единого диспетчерского 
центра или из лесничеств. Случается, 
что мы первые узнаем, где горит лес, 

поскольку работники постоянно ездят 
по району, могут первыми заметить 
пожар. Зимой работать полегче, но и 
тогда есть чем заниматься, активно идет 
заготовка леса и подбор площадей. 
Мы работаем с подрядчиками, следим, 
чтобы заготовка осуществлялась пра-
вильно, чтобы древесина с делянок 
полностью вывозилась.

Я с удовольствием приобретаю 
опыт, общаюсь с людьми. Специали-
сты всегда охотно делятся своими зна-
ниями, причем не только мои старшие 
коллеги по «Кареллеспрому», но и те, 
кто работает в других организациях, 
но знает леса Пудожского района. 
Мы постоянно чувствуем поддержку 
руководителей «Кареллеспрома», ге-
нерального директора Николая Пав-
ловича Раскатова.

Возможно, именно с этой рабо-
той и с этими местами будет связана 
дальнейшая жизнь. Уже в Пудоже я 
познакомился с девушкой, которая 
стала моей женой. Мне нравится здесь 
работать, нравится то, что постоянно 
приходится находиться в движении, 
решать новые задачи. Скучной такую 
работу не назовешь! 

* * *
Остаток дня мы проводим с Алек-

сандром в поездке по лесам Пудожско-
го района. Свою «Ниву» он приобрел 
год назад, но по машине видно, что 
простаивать ей приходится весьма не-
много, она знает не только федераль-
ную трассу, но и все лесные дороги.

– В день, бывает, наезжаю по 400–
500 километров, – говорит Александр.

По-другому и нельзя, если хочешь 
четко представлять, как движется ра-
бота в лесу. 

Александр показывает мне лесопо-
садки. «Кареллеспром» закупает для 
этого саженцы с закрытой корневой 
системой. Выращиваются они в мест-
ных карельских питомниках – в Вилге, 
Олонце, Суоярви. И это обеспечивает 
хорошую приживаемость саженцев. 
Мы проезжаем по дороге, идущей по 
сосновому бору. Стоят высокие де-
ревья, в лесу светло, светло-зеленый 
ковер мха покрывает землю. Такие ме-
ста только в фильмах снимать, здесь 
хочется поставить палатку и пожить. 
Но Александр смотрит с точки зрения 
специалиста:

– Это низкобонитетный лес, здесь 
можно получить мало древесины, при-
чем не  очень хорошего качества. Зато 
эти места очень любят те, кто приез-
жает за грибами и ягодами.

«Кареллеспром» обеспечивает 
безопасность и этого леса, хоть он и 
неинтересен для лесозаготовителей, 
– мы постоянно видим пересекаю-
щиеся минерализованные полосы, 
которые могут спасти лес в случае 
пожара. Кстати, несколько лет назад 
в этом лесу был небольшой пожар, 
его вовремя потушили. На этом месте 
было проведено лесовосстановление, 
молодые сосенки ровными рядами 
тянутся вверх.

А затем мы выезжаем к участкам, 
где лесовосстановление было выпол-
нено в этом году. Молодые саженцы 
хорошо прижились, растут, чтобы в 
будущем пополнить пудожские леса. И 
это значит, что продолжается работа, 
растет лес для будущих поколений, что 
есть будущее и у лесных профессий, и 
у предприятий, работающих с лесом, 
есть будущее у «Кареллеспрома».

Вениамин СЛЕПКОВ
Пяльма – Пудож – 
Петрозаводск

Владимир Николаевич Ересов

Александр Сергеевич Стафеев
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«Кареллеспром» – организатор 
и инициатор многих 

передовых начинаний

«Лесная Карелия» продол-
жает публикацию материалов, 
посвященных юбилею «Карел-
леспрома». Своими размышле-
ниями о сотрудничестве с ком-
панией делится заместитель 
председателя Союза лесопро-
мышленников и лесоэкспорте-
ров РК Николай КИРЬЯНОВ.

– Вся жизнь моя и моих предков 
связана с Карелией, с лесной Каре-
лией, и потому есть что рассказать 
о лесном комплексе, а значит, о «Ка-
реллеспроме».

Интерес к этому огромному объ-
единению всегда был значительный. 
Это в самом деле брендовая компания, 
во все годы деятельности обладавшая 
профессиональными специалистами, 
позволяющими применять в лесной 
отрасли передовые методы и приемы 
организации труда и технологии.

Я с большим уважением относился 
и отношусь к руководителям «Кареллес-
прома Ю.А. Ягодникову, Ю.Н. Иванову, 
И.Н. Санкину, В.С. Поснову, В.А. Пла-
дову, В.Н. Маслякову, Н.С. Бобко, 
Н.П. Раскатову.

Мне бы хотелось через ряд при-
меров, эпизодов из опыта работы с 
некоторыми людьми показать роль и 
значение компании. Конечно, работая 
на Онежском тракторном заводе слеса-
рем, инженером, на практике в поселке 
Нелгомозеро, я не в полной мере пред-
ставлял масштабность деятельности 
объединения «Кареллеспром». Но 
впоследствии, соприкасаясь по ра-
боте в разных направлениях, понял 
вклад этой организации в экономику 
Республики Карелия.

За 60–80-е гг. прошлого века в Ка-
релии заготовлено 600 млн кубомет-
ров леса, из них 250 млн кубометров 
вывезено за пределы республики. В 
это время крупнейшее объединение 
отрасли «Кареллеспром» давало 
40 процентов промышленной продук-
ции республики и определяло напол-
нение бюджета. Объем экспортных 
поставок в конце 80-х годов составлял 
более 300 млн рублей в год.

Мои взаимоотношения с «Карел-
леспромом» строятся с 1968 года. В 
те годы начальником объединения был 
Ю.А. Ягодников. Это талантливый спе-
циалист, крупный руководитель, боль-
шой труженик. Под его руководством 
предприятия лесной отрасли заготав-
ливали около 17 млн кубометров в год.

Мне приходилось сотрудничать 
с работниками объединения по во-
просам соревнования комсомоль-
ско-молодежных бригад. Среди 
лесозаготовителей известны имена 
комсомольско-молодежной брига-
ды Н. Кузьмина (Пудожский ЛПХ), 
О. Масловского (Пийтсиекский ЛПХ), 
В. Лайковского (Медвежьегорский 
ЛПХ), а также Ю. Демина, Л. Копотя, 
Н. Трусова, В. Леонтьева, А. Ковалева.

Известны формы организации и 
работы комплексных и малых ком-
плексных бригад, комплексных лес-
промхозов, различные технологии 
заготовки древесины, применение 
новой техники.

Не растеряли чувство передового 
опыта и в годы перестройки, перехода 
к рыночным условиям. Мне особенно 
интересен был опыт создания одного 

из первых в СССР совместного пред-
приятия (СП) по инициативе «Карел-
леспрома».

Работая на «Петрозаводскбумма-
ше», мне пришлось заниматься разра-
боткой перехода к новым условиям хо-
зяйственного расчета, затем с группой 
экономистов – переходом республики 
на экономическую самостоятельность 
и самоуправление. Процессу новых 
условий хозяйствования в Карелии 
даже посвящались публикации в меж-
дународном журнале «Проблемы тео-
рии и практики»

Этот практический опыт и теорети-
ческие основы высших экономических 
курсов позволяли высказывать свое 
мнение и за создание СП «Ладэнсо».

1990 год дал возможность народ-
ному хозяйству перейти на экономи-
ческие методы управления промыш-

ленностью, развивать хозрасчетные 
и арендные отношения, создавать 
ассоциации, акционерные общества, 
совместные предприятия.

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» даже 
в это сложное время вело поиск но-
вых структурных изменений, форм 
организации труда, направленных на 
прибыльность, экономическую ста-
бильность.

Опыт работы по созданию «Ла-
дэнсо» позволил акционерным об-
ществам «Конела», «Карелия Трейд» 
и «Кареллеспром» учредить фирму 
АО «Карелкон ЛТД».

Основным назначением компании 
стало содействие лесному комплексу 
республики в решении технических и 
коммерческих проблем, поставка лесо-
продукции в Финляндию и  закупка для 
предприятий Карелии машин, оборудо-

вания, запчастей, товаров народного 
потребления, оказание технических 
и юридических консультаций и услуг, 
т. е. то, что было намечено проектом 
«Лес – машины».

Именно с помощью «Карелкона» 
сначала «Кареллеспром», а потом и 
другие леспромхозы внедрили скан-
динавскую технологию лесозаготовок, 
которая сейчас получила развитие бо-
лее чем в 90% организаций лесного 
комплекса республики.

И все же 90-е гг. оказались тя-
желым временем для нашей лесной 
отрасли. Она оказалась беззащитной 
перед многочисленными органами, 
монополистами, несовершенными 
законами, а в ряде случаев их отсут-
ствием.

Это предопределило создание об-
щественной организации «Союз лесо-
промышленников и лесоэкспортеров 
Республики Карелия».

В основу создания союза по пред-
ложению учредителей «Кареллеспро-
ма» и представителей предприятий 
заложена идея защиты экономических 
и социальных интересов работников 
лесной отрасли. Для этого предста-
вители общественной организации 
введены в составы комиссий, советов, 
комитетов, коллегий.

Предложения союза внесены в 
виде поправок в Лесной кодекс, ряд 
нормативных и законодательных ак-
тов, методики.

Краткий перечень дел говорит о 
«Кареллеспроме» как об организаторе, 
инициаторе многих передовых и пока-
зательных начинаний, как о настоящем 
базовом предприятии лесной отрасли 
Карелии.

Николай КИРЬЯНОВ, 
заместитель председателя 

Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров РК

Природный газ придет в Пудож
Газификацию российских 

регионов Председатель Пра-
вительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев 
на селекторном совещании 
по вопросу газификации ре-
гионов страны, состоявшемся 
23 июня 2015 года в Респуб-
лике Карелия, назвал крупным 
социальным проектом.

В Карелии газификация 
является одним из приори-
тетных направлений развития 
экономики и повышения каче-
ства жизни населения. Работа 
по формированию програм-
мы развития газоснабжения 

и газификации Республики 
Карелия на 2016–2020 годы 
идет под личным контролем 
Главы Республики совместно 
со структурными подразделе-
ниями «Газпрома».

Основными направле-
ниями программы являются 
строительство газопровода-
отвода до города Пудожа со 
стороны Вологодской области 
и газификация центральных и 
северных территорий Карелии.

В рамка х заключенного 
соглашения Республики Каре-
лия с Вологодской областью 
продолжается реализация ин-

вестиционного проекта ОАО 
«Газпром» по строительству 
газопровода-отвода от магист-
рального газопровода Грязовец 
– Ленинград до газораспреде-
лительных станций Кириллов, 
Липин Бор, Вытегра, Пудож. 
Этот объект уже включен в 
инвестиционную программу 
ОАО «Газпром» на 2015 год. 
По сообщению Правительства 
Вологодской области, проект 
уже фактически стартовал.

В Республике Карелия 
также ведется активная ра-
бота по данному проекту: 
начались проектно-изыска-

тельские работы, организо-
ван сбор исходных данных, 
оформляются акты выборов 
земельных участков по трассе 
газопровода, разрабатывается 
рабочая документация объекта 
по этапам. Ориентировочный 
срок завершения проектных 
работ – 1-й квартал 2016 года.

Реализация проекта по-
зволит газифицировать уда-
ленный Пудожский район рес-
публики, построить 168,8 км 
межпоселковых газопроводов 
и порядка 100 км распреде-
лительных сетей газопровода, 
перевести на природный газ 

7500 квартир и домовладе-
ний, газифицировать порядка 
30 котельных.

Также приход природного 
газа в Пудожский район позво-
лит приступить к реализации 
крупнейшего инвестиционного 
проекта, связанного с освоени-
ем месторождений полезных 
ископаемых в республике, в 
части строительства горно-
обогатительных и металлурги-
ческих комбинатов, создания 
предприятий по углубленной 
переработке древесины с 
объемом переработки не ме-
нее 2 млн куб. м в год.

Наличие значительных 
объемов уже разведанных по-
лезных ископаемых, в том числе 
редких, на территории района 
говорит о том, что реализация 
проекта будет иметь большое 
значение не только для Респуб-
лики Карелия, но и для России 
в целом. Для энергетического 
обеспечения проекта необходи-
мо будет построить Пудожскую 
теплоэлектростанцию.

Объемы потребления при-
родного газа могут составить 
340 млн куб. м в год, а уровень 
газификации по республике дол-
жен достигнуть 12 процентов.

Н.Я. Кирьянов

Ветераны «Кареллеспрома» на праздновании Дня лесника: Н.Я. Кирьянов, В.С. Поснов, Б.А. Барбалюк, 
А.Л. Волков, В.А. Ульянков, В.А. Пладов

Совет директоров «Кареллеспрома»

Председатель Совета Министров РСФСР, член Политбюро 
ЦК КПСС В.И. Воротников, Н.Я. Кирьянов, Ю.Н. Иванов
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Глава Карелии обсудил перспективы 
сотрудничества с послами Венгрии, 

Финляндии и Эстонии

 В июле с визитом в 
Карелии побывали по-
слы трех европейских 
государств в Российской 
Федерации: Венгрии, Фин-
ляндии и Эстонии.

7 июля в Правительстве 
Карелии состоялась встреча, в 
которой приняли участие Глава 
Республики Карелия Александр 
Худилайнен, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Венгрии в 
Российской Федерации госпо-
дин Янош Балла, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Финлян-
дии в Российской Федерации 
господин Ханну Химманен и 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Эстонии в Российской 
Федерации господин Юри Луйк.

Приветствуя представи-
тельную делегацию, Александр 
Худилайнен отметил, что Пра-
вительство Карелии заинте-
ресовано в расширении взаи-
мовыгодного сотрудничества 
как с ближайшими соседями 
– Финляндией, так и с дру-
гими странами Европейского 
союза. Он также отметил, что 
сегодня республика находится 
на пороге больших перемен, 
связанных с началом реали-
зации федеральной целевой 
программы развития Карелии, 
принятой Правительством 
Российской Федерации. Глава 
региона познакомил членов де-
легации с мерами, принятыми 
по привлечению инвесторов и 

улучшению инвестиционного 
климата, работе по сохране-
нию финно-угорской культуры 
в нашей многонациональной 
республике.

Руководитель делегации 
господин Янош Балла выразил 
признательность за встречу, 
отметив, что в ходе визита ее 
участники намерены познако-
миться с экономическими и 
социальными особенностями 
развития региона, условиями, 
которые созданы в республи-
ке для представителей финно-
угорских народов, наметить 
перспективы дальнейшего со-
трудничества с Карелией.

– Мы живем в большой 
дружной семье и делаем все 

для того, чтобы самобытная 
культура финно-угорских наро-
дов сохранялась и развивалась, 
а также для развития этнокуль-
турных центров и изучения род-
ных языков. Это та линия, кото-
рой мы будем придерживаться 
в ближайшие годы, – отметил 
в ходе встречи Глава Карелии 
Александр Худилайнен.

В ходе встречи обсужда-
лись перспективы расши-
рения двусторонних связей 
между Карелией и странами, 
которые представляли послы, 
а также возможность участия 
венгерских, финских и эстон-
ских компаний и организаций в 
различных проектах социально-
экономического развития ре-
гиона.

Особо господин Янош 
Балла остановился на воз-
можностях, которые откры-
ваются в рамках реализации 
в Карелии федеральной целе-
вой программы, в частности, 
привлечения инвестиций в 
различные сферы. По его сло-
вам, сотрудничество Карелии 
и Венгрии могло бы получить 
развитие в совместных про-
ектах в сельском хозяйстве 
и туризме.

Как сказал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Финлян-
дии в Российской Федерации 
господин Ханну Химманен, Ка-
релия занимает особое место в 
сердцах жителей Финляндии. 
По его словам, между Карелией 
и Финляндией осуществляется 

много перспективных проектов, 
и несмотря на политическую 
ситуацию последнего времени 
финские бизнесмены не наме-
рены сворачивать экономиче-
ские отношения с Россией. Он 
также отметил положительный 
опыт сотрудничества на уровне 
университетов Карелии и Фин-
ляндии.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Эстонии в Рос-
сийской Федерации господин 
Юри Луйк добавил, что для 
эстонской стороны этот визит 
в Карелию представляет боль-
шой интерес.

– Мы смогли познакомить-
ся с периодическими издания-
ми, которые выпускаются для 
национальных сообществ, пре-
подаванием языков в школах, 
мерами по поддержке языка 
коренных народов. Коренные 
народы – это богатство вашей 
республики, ее международный 
престиж, – сказал он.

Посол также высказал го-
товность проработать будущие 
совместные инвестиционные 
проекты, в том числе в сфере 
интернет- и IT-технологий.

Глава Карелии предложил 
включить в сферу будущего 
взаимодействия Петрозавод-
ский государственный универси-
тет, в котором в последние годы 
активно развиваются IT-техно-
логии. В частности, карельский 
вуз мог бы сотрудничать с уни-
верситетом Тарту в Эстонии. 
Взаимовыгодные связи могли 
бы устанавливаться и на муни-
ципальном уровне в рамках по-
братимских взаимоотношений.

 – В связях между государ-
ствами многое дает человече-
ское общение, когда простые 
люди подвигают к сотрудни-
честву свои регионы, а затем 
и целые страны, что позитивно 
сказывается на международных 
отношениях, – добавил Глава 
Карелии.

Валерий ВОРОНЦОВ: 

«Мы вводили новые 
технологии»

Валерий Николаевич Ворон-
цов всю жизнь работал в лесо-
промышленном комплексе Ка-
релии. Начал трудовой путь в 
1964 году, после службы в армии 
работал в Суоярвском леспром-
хозе начальником ремонтно-ме-
ханических мастерских, затем в 
Пяозерском леспромхозе. Окон-
чил лесотехническую академию. 
С 1986 года до 1992-го работал в 
«Кареллеспроме» замначальни-
ка научно-технического отдела. 
«Лесная Карелия» публикует его 
рассказ о работе в «Кареллес-
проме». 

– Технический отдел, конечно, 
занимался внедрением новой техни-
ки. В свое время это были валочно-
трелевочные машины ЛП-17, которые 
применялись при сплошных лесосеч-
ных рубках, валочно-пакетирующие 
машины ЛП-19, предназначенные для 

срезания деревьев и укладки их в пач-
ки, удобные для трелевки, сучкорезоч-
ные машины, бесчокерные тракторы и 
многое другое. У нас была интересная 
активная работа.

Я начинал работу в Пийтсиекском 
леспромхозе, впоследствии объеди-
ненном с Лоймольским и Суоярвским 
в единый Суоярвский леспромхоз. В 
то время там применялась еще старая 
технология, лес возили в хлыстах, по-
грузка осуществлялась крупнопакет-
ными установками. Затем в стране 
стали применяться челюстные погруз-
чики, внедрили их и мы, в леспромхозе 
появились два челюстных погрузчика.

Затем меня перевели в Пяозерский 
леспромхоз. Пяозерский ЛПХ возглав-
лял тогда Игорь Николаевич Санкин – 
замечательный организатор. Он мощно 
вел леспромхоз, который заготавливал 
тогда 500 тысяч кубометров древесины 
ежегодно. Хочу отметить и сильных 

руководителей – Вячеслава Николае-
вича Федчика, Вячеслава Ивановича 
Фролова, с которыми сводили работа 
и судьба. Пяозерский леспромхоз стал 
для многих хорошей школой, местом, 
где можно было найти себя, понять, 
что ты можешь работать в лесной про-
мышленности. Да, в 1973 году, когда я 
стал там работать, в поселке не было 
ни радио, ни телевидения. В свобод-
ное время мы увлекались рыбалкой, 
охотой, грибы собирали и жили очень 
дружно.

Работа была интересной. В 1985 
году в Карелии проводились всесоюз-
ные соревнования «Лесоруб-85», на 
них прибыли крупные руководители. 
Пяозерский леспромхоз мог проде-
монстрировать применение новых 
технологий. На мастерском участке 
Вячеслава Ивановича Федчика мы 
вводили технологию трелевки дре-
весины за вершину перпендикуляр-
но волоку. Лесовозы у нас уже были 
оборудованы гидроманипуляторами, 
но технология погрузки еще не была 
отработана, вот этим мы активно и 
занялись.

Машины с гидроманипуляторами 
как раз появились в Пяозерском ЛПХ в 
1985 году. Позднее Игорь Николаевич 

Санкин, уже будучи в Москве, орга-
низовал выпуск гидроманипуляторов 
марок СФ по финской технологии. Мы 
в «Кареллеспроме» получали их до 
130 штук в год, оснастили ими практи-
чески все леспромхозы. Устанавливали 
гидроманипуляторы на МАЗы, в том 
числе и на Петрозаводском ремзаводе. 
Это позволило отказаться от челюст-
ных погрузчиков, вновь модернизи-
ровать технологию.

Была разработана и новая техно-
логия заготовки пневого осмола. Пни 
выдергивали корчевателем, к трак-
тору ТБ-1 был пристроен барабан, 
куда пни подавались в неочищенном 
виде. Раньше с пнями чего только не 
делали: взрывали, мыли. А у нас пень 
поступал во вращающийся барабан, 
оттуда выходил чистым. Тут же пни 
раскряжевывали, минуя мойку, взрыв 
и прочее. Эту технологию я лично при-
думал, но, к сожалению, применялась 
она лишь несколько лет, до закрытия 
завода в Пиндушах.

В феврале 1986 года Игорь Ни-
колаевич Санкин пригласил меня в 
«Кареллеспром». А «Кареллеспром» 
с начала своего существования стал 
проводником новых технологий, всех 
нововведений в лесозаготовках. Реше-

ния же сложных вопросов нам прихо-
дилось искать постоянно.

Я помню непростые ситуации еще в 
Пийтсиеки, в Суоярвском леспромхозе. 
У нас были УРАЛы, и никаких дисков, 
никаких запчастей к ним тогда было 
не отыскать. Приходилось много за-
ниматься рационализацией. УРАЛы не 
были предназначены для лесовозов, 
их диски и рамы не выдерживали, мы 
брали диски и рамы от МАЗов, сами 
их вываривали и ставили на УРАЛы. 
Поэтому машины не простаивали, а 
работали. 

Помню в Пяозерском леспромхо-
зе мы получили первые сучкорезные 
машины ЛП-30. Сразу 20 машин, но 
через две недели у них стали развали-
ваться рамы. Совместно с Онежским 
тракторным заводом нашли решение 
– усилили рамы и переставили все 
20 машин. Потом из Сыктывкара при-
шли новые машины ЛП-30Б, они были 
уже другие, нормально работали.

Я считаю, годы работы в леспром-
хозах и «Кареллеспроме» хорошим 
временем. Люди честно и самоот-
верженно трудились. Думаю, если 
сейчас создавать хорошие условия 
для работников, то и отдача будет со-
ответствующая. 



В Петрозаводске 
прошел 

экологический 
субботник

 3 июля в рамках всероссийской 
акции по очистке берегов малых 
рек и водоемов «Нашим рекам и 
озерам – чистые берега» состоялось 
мероприятие по очистке прибрежной 
полосы Онежского озера в районе 
переулка Берегового в Петроза-
водске.

Мероприятие было организо-
вано Министерством по природо-
пользованию и экологии Респуб-
лики Карелия и администрацией 
Петрозаводского городского округа 
по предложению межрегиональной 
общественной организации «Приро-
доохранный союз».

Всего в очистке прибрежной 
территории Онежского озера при-
няло участие порядка 40 человек 
– работники различных органов вла-
сти, а также неравнодушные жители 
Петрозаводска.

В результате работы было собра-
но примерно 15 кубометров мусора, 
из которых 3 кубометра раздельным 
способом – бумага, пластик и стекло 
сортировались отдельно.

Организаторы мероприятия 
благодарят всех откликнувшихся 
на приглашение принять участие в 
мероприятии и еще раз напоминают, 
что чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят! Призываем граждан 
быть более экологически воспи-
танными и бережно относиться к 
окружающей среде.

Карельские 
школьники 
побывали 

в Финляндии
 Школьники из Петрозаводска, 

д. Коткозеро Олонецкого района, 
с. Рыбрека Прионежского района, 
п. Винницы Подпорожского района 
отдыхали в специально организо-
ванном лагере в финском городе 
Нурмес.

Ребята являются победителями 
и призерами регионального этапа 
олимпиады по карельскому, вепс-
скому и финскому языкам. Поездка 
стала возможной благодаря согла-
шению, заключенному между Мини-
стерством образования Республики 
Карелия и Карельским просвети-
тельским обществом в соответствии 
с планом действий по поддержке 
изучения в образовательных орга-
низациях родных языков.

Участники лагеря познакоми-
лись с историей и достопримеча-
тельностями города Нурмес, по-
бывали в гостях у финской семьи, 
посетили экскурсии.

Для школьников были организо-
ваны встреча с карельским писате-
лем Пеккой Харакка, финским опера-
тором Мартти Тимосеном и просмотр 
фильма «Мистический лес».

Ребята получили много новых 
впечатлений, а погружение в язы-
ковую среду помогло повысить 
уровень коммуникативной компе-
тенции.

Успехи рыболовов
По оперативным данным Ми-

нистерства сельского, рыбного и 
охотничьего хозяйства Респуб-
лики Карелия, общий вылов вод-
ных биоресурсов предприятиями 
рыбной отрасли Карелии составил 
43,2 тысячи тонн.

Успешно идет лов донных видов 
рыб (трески и пикши) в Баренцевом 
море, общий объем добычи которых 
составил 30,7 тысячи тонн. На их 
долю приходится большая часть 
вылова – 71%.

По итогам первого полугодия 
2015 года добыто 4,8 тысячи тонн 
мойвы, что в два раза превышает 
прошлогодний показатель. Во время 
осеннего промысла рыбаки Карелии 
планируют добыть дополнительно 
1,4 тысячи тонн мойвы.

Предприятия ООО «Согласие» 
и ООО «Рыболовецкая компания 
«Вирма» полностью освоили квоту 
вылова путассу в Фарерской эко-
номической зоне Атлантического 
океана, вылов которой составил 
3,3 тысячи тонн. Суммарный же вылов 
путассу во всех зонах иностранных 
государств составил 4,4 тысячи тонн. 
В июне рыбаки Карелии приступили 
к освоению квоты вылова скумбрии.

Организациями рыбохозяй-
ственного комплекса республики 
поставлено рыбы и рыбной про-
дукции на внутренний рынок и ино-
странным потребителям 25,9 тысячи 
тонн. На экспорт было поставлено 
11,8 тысячи тонн рыбы и рыбной 
продукции. Основной ассортимент 
экспортной продукции – треска, 
филе трески и пикши. В регионы 
России поставлено 14,1 тысячи 
тонн, в том числе в Республику Ка-
релия – 9,4 тысячи тонн. 

На Белом море карельские рыба-
ки добыли 492 тонны морской рыбы, 
из них беломорской сельди 309 тонн, 
наваги 175 тонн, что превышает по-
казатели прошлогоднего периода 
почти в два раза. В июне предприятия 
приступили к заготовке водорослей. 

Успешным в первом полугодии 
текущего года оказался и промысел 
на пресноводных водоемах респуб-
лики. На 1 июля добыто 562 тон-
ны рыбы. Большая часть добытых 
биоресурсов приходится на вылов 
корюшки – 412 тонн. Промысел 
продолжается.

Торжества 
на Валааме

 11 июля, в день памяти препо-
добных Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил служение Божественной 
литургии в верхнем храме Спасо-
Преображенского собора Валаам-
ского ставропигиального мужского 
монастыря.

Валаамский мужской монастырь 
имеет древнюю историю, восходя-
щую ко времени распространения 
христианства на Руси. Монастырь 
и сегодня является духовным цен-
тром Севера России. Ежегодно на 
главный праздник Валаамской оби-
тели съезжаются многочисленные 
паломники и гости со всей страны.

Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил всех участников Боже-
ственной литургии с днем памяти 
великих подвижников Сергия и Гер-
мана Валаамских, которые основали 
эту святую обитель, отметив, что он 
имеет большое значение не только 
для Валаамской обители, но и для 
всей православной церкви. 

В Пяльме пройдет Лесной фестиваль

14–16 августа в поселке Пяльма 
Пудожского района пройдет Лесной 
фестиваль-2015.

В течение трех дней гостям и 
участникам Лесного фестиваля будут 
представлены интерактивные лекции о 
таежных лесах и их обитателях, практи-
ческий опыт сохранения ценных лесов 
вокруг поселений и развития природ-
ного туризма, проведены экскурсии 
по природным, культурным объектам 
и массивам нетронутой тайги, а также 
организованы концерты и выступления 
фольклорных, творческих коллективов, 
показы тематических фильмов.

Посещение фестиваля свободное 
для всех.

Лесной фестиваль направлен на 
сохранение ценных таежных лесов 
Северо-Запада России и повышение 
их туристической привлекательности. 

Организаторы приглашают к со-
трудничеству и участию:

– мастеров традиционных про-
мыслов (плетение из бересты, коры, 
вырезание из дерева, изготовление 
украшений, сувениров и утвари из 
дерева и недревесных материалов и 
др.), желающих поделиться своими 
знаниями и навыками, а также пред-
ставить свою продукцию на выставку 
или продажу;

– жителей родовых поместий, 
деревень, экопоселений для обмена 
опытом по экотуризму, традиционным 
и современным экотехнологиям, ис-
пользованию древесных и недревесных 
ресурсов леса (травяные чаи, лесная 
косметика и пр.);

– творческие этнографические 
коллективы Пудожского и соседних 
районов;

– туристические компании и го-
стевые дома с предлагаемыми тури-
стическими продуктами в Пудожском 
и соседних районах для представления 
туристической сферы Обонежья;

– торговые и сервисные организа-
ции для обеспечения питания, быта и 
досуга гостей фестиваля;

– информационных партнеров, 
благотворителей, всех тех, кто желает 
поддержать идеи фестиваля личным 
участием, вкладом или информаци-
онной поддержкой.

Врачи, выбравшие работу на селе, 
получат по миллиону рублей

В 2015 году врачи, пожелавшие 
трудиться в сельских населенных 
пунктах Республики Карелия, получат 
единовременную компенсационную 
выплату в размере одного миллио-
на рублей. Соответствующее поста-
новление правительства республики 
подписал Глава Карелии Александр 
Худилайнен.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
в республике издано Постановление 
Правительства Республики Карелия 
«Об осуществлении единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам в 2015 году».

Постановлением утвержден По-
рядок заключения Министерством 
здравоохранения и социального раз-
вития Республики Карелия догово-

ров с медицинскими работниками о 
предоставлении им единовременной 
компенсационной выплаты. Чтобы ее 
получить, врач должен написать соот-
ветствующее заявление и представить 
в министерство необходимый пакет 
документов.

Согласно условиям претендовать 
на получение выплаты могут врачи в 
возрасте до 45 лет, готовые отрабо-
тать в сельской местности пять лет. 
Таким образом, повышена возрастная 
планка получателей целевой финан-
совой поддержки. Ранее получить 
выплату могли врачи в возрасте до 
35 лет.

Финансирование программы осу-
ществляется в равных частях за счет 
средств бюджета Республики Карелия 
и Фонда обязательного медицинского 
страхования.

В соответствии с порядком предо-
ставления выплаты, если медицинский 
работник покинет место работы ранее 
установленного срока, ему придется 
вернуть часть денег (пропорционально 
отработанному времени) в бюджет. Полу-
ченные денежные средства врачи могут 
использовать на любые цели по своему 
усмотрению, в т. ч. на приобретение, 
строительство или обустройство жилья.

По информации министерства, с 
2012 года предусмотренной мерой фи-
нансовой поддержки воспользовались 
40 врачей, прибывших на работу в сель-
ские населенные пункты Республики 
Карелия. За три года только один врач 
расторг заключенный с министерством 
договор.

В настоящее время в министерство 
подано четыре заявки на осуществле-
ние денежной выплаты врачам.

Открылась обновленная 
экспозиция «Природа Карелии»

Национальный музей Карелии 
гостеприимно распахнул двери об-
новленной экспозиции «Природа Ка-
релии».  

На торжественном открытии ми-
нистр культуры Республики Карелия 
Елена Богданова отметила важность 
экспозиции «Природа Карелии» для 
города и республики. Больше двух 
лет комплекс находился на рестав-
рации. Экспозиционный проект 
состоялся благодаря поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации.  

По традиции первыми в экспози-
ционный зал вошли дети. Медведи, 
лось, олень, кабаны, волк, птицы, 
рыбы и другие обитатели комплекса 
привели в восторг юных посетителей. 
В экспозиции представлено больше 
двухсот видов животных – зверей и 
птиц нашего края. Для ребятишек 
провели первую экскурсию и позна-
комили с обитателями карельских 
лесов и водоемов. Новую экспозицию 
удобно посещать всей семьей: на пер-
вом этаже здания расположен «Музей 

для семьи», на втором – «Природа 
Карелии».

В новой экспозиции представлено 
две крупные диорамы: «Животные 
леса» и «Обитатели Белого моря», а 
также несколько тематических вит-
рин. Экспозицию дополняют игро-
вые пособия: слепки следов зверей, 

развивающие картинки, деревянные 
клювы птиц, птичьи гнезда и другие 
предметы. Игровые пособия не только 
обеспечат наглядность, но и помогут 
юным посетителям приобрести чув-
ственный опыт общения с природой, 
развить память, воображение, через 
игру познать живую природу.
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