
приехавших из леса, концерт был луч-
ше представлений Райкина! Они же 
стали вопросы задавать: «Что вы там 
делаете в лесу, если Михаил в два раза 
больше зарабатывает?!» 

Спустя некоторое время я при 
встрече спросил Кожемяко, как идут 
дела. Он сказал: «Мы работаем на один 
наряд пять бригад». На один наряд, 
значит, и зарплата равная, и работать 
должны с равной эффективностью. Я 
удивился, но Михаил подтвердил, что 
действительно все работают ровно – 
под 20 тысяч кубометров.

Правда, не всегда и не везде муж-
чины готовы воспринять мнение жен-
щин. Помню, значительно позже, уже в 
Подмосковье, я встретился с бригадой 
лесорубов. Я видел, что работают они с 
холодком. Мы сели у костра, побеседо-
вали. Я высказал свое мнение об их ра-
боте, они начали ссылаться на разные 
обстоятельства, на то, что руководство 
что-то недоделало. Я сказал: «Хорошо, 
все, о чем вы говорите, мы сделаем. 
Тогда вы увеличите объемы?» Молчат. 
Я пытаюсь добиться ответа, говорю: 
«Нам же надо ваше слово услышать!» 
Бригадир помялся и объяснил: «Нам 
нечего вам сказать. Да, мы согласны, 
недорабатываем. Но трудовое законо-
дательство мы знаем, работаем и к вам 
претензий по зарплате не имеем. А вы 
что хотите?» Говорю: «Хочу, чтобы вы 
больше зарабатывали». Бригадир в от-
вет: «Нам не надо больше. Сейчас мы 
половину зарплаты женам отдаем, по-
ловину пропиваем. Все так привыкли. 
Станем больше зарабатывать – сами 
сопьемся и жен разбалуем, они же все 
больше будут требовать!»

Рад, что эта беседа состоялась не 
в Карелии. А в Карелии в 60-е годы 
перед нами стояла сложная задача – 
формирование человека, побуждение 
его к лучшей работе и соответственно 
к большему заработку, который давал 
и более широкие возможности для 
него же.

С этой целью по решению обкома 
партии на карельском телевидении 
появилась передача «Край карельский 
– край лесной». Ежемесячно лучшая 
бригада стала появляться в Петроза-
водске, принимая участие в передаче. 
Первым участником программы стал 
Михаил Кожемяко. 

Для лесорубов это была не просто 
поездка, а настоящий праздник. Мы их 
встречали у поезда или на пристани, 
в аэропорту, размещали в гостинице, 
устраивали экскурсию по городу, по-
сещение торгово-закупочной базы. 
Во время передачи для них выступали 
поэты, артисты, обязательно дарили 
огромный торт...

Первая реакция на передачу в 
лесных поселках: «Показуха!» Стали 
говорить, что условия работы у наших 

передовиков лучше, поэтому они и за-
готавливают больше. Да, мы понимали, 
что в Чупе лес один, а в Воломе другой 
– и потолще, и подлиннее. Но и в Чупе 
работают люди, и достойно работают! 

Мы ставили реальные нормы, от-
бирали лучших, и постепенно отноше-
ние изменилось. Началась настоящая 
борьба за право стать героями этой 
передачи. И если в 1967 году газета 
«Ленинская правда» опубликовала 
первый список двенадцатитысячников 
из 15–20 фамилий, то в 1972-м, когда я 
уезжал работать в Москву, целая поло-
са газеты была заполнена фамилиями 
тех, кто достиг намеченных показате-
лей. Стали заготавливать и больше, 
даже заказали на монетном дворе в 
Ленинграде значок «Лес Карелии – 
20 тыс. кубометров», которым награ-
ждались первые двадцатитысячники.

Кроме того, на базе бригады Ко-
жемяко мы организовали постоянно 
действующую школу, в которую из 
лесопунктов приезжали лучшие брига-
ды. Приезжали не просто посмотреть, 
а поработать неделю в передовом кол-
лективе. Шли с бригадой в лес, часто 
первые дни тяжеловато бывало, но на 
третий-четвертый день уже трудились 
в ритме Кожемяко и почти выходили на 
его показатели. Видели, что и органи-
зация труда у бригады Кожемяко была 
другой, и мастер серьезно занимался 
делом. С бригадами стали отправ-
лять мастеров, чтобы и те учились. 
На личном опыте люди убеждались, 
что можно работать лучше, быстрее, 
эффективнее. Мы полагали, что если 
лучшая бригада лесопункта хоть на 
10–15 процентов поднимет выработку, 
то за ней потянутся и остальные. А 10 
процентов по Карелии – это огромные 
объемы. Постепенно люди увидели, 
что можно больше выдавать леса и 
зарабатывать больше. В карельских 
лесах появились Герои Социалисти-
ческого Труда.

Мы пробуждали внутренние силы у 
каждого человека. Постепенно умень-
шилась текучесть кадров. 

Конечно, требовалось улучшение 
условий работы, налаживание пере-
довых технологий, совершенствова-
ние организации труда. Так, борьба 
за улучшение использования средств 
производства, продление межремонт-
ного срока эксплуатации машин приве-
ли нас к первой организации агрегат-
но-узлового ремонта в мастерских. Эта 
работа началась в Пудоже, инициато-
ром был Виктор Дмитриевич Минаев. 
На лесосеке машины ремонтировать 
трудно, особенно зимой. Мы провели 
анализ, выясняя, в каких леспромхозах 
наблюдаются массовые отказы техни-
ки. У кого-то летели задние мосты на 
тракторах, у кого-то коробка… Мы 
получили целую картину и поняли, 

что нужно создать запас необходи-
мых узлов и агрегатов на предприятии. 
Должна быть машина-летучка, кото-
рая быстро привезет нужный агрегат 
на замену выбывшему из строя. Мы 
разработали положение о премирова-
нии за отказ от капитального ремонта 
тракторов. Условие было простое – 
обеспечь выработку на трактор 50–60 
тыс. кубов и получишь новый трак-
тор. Воломский леспромхоз первым 
отказался от капитального ремонта 
тракторов. Надо сказать, что до этого 
выработка на трактор по объединению 
и  с капитальным ремонтом не дохо-
дила до 60 тыс. кубометров. Поэтому 
стимулирование такой работы имело 
эффект. Поддержка человека труда, 
создание условий для его работы я 
всегда рассматривал как основные 
задачи руководителя.

В то же время мы думали об 
условиях тяжелой работы вальщиков, 
стали обеспечивать их спецодеждой, 
чтобы они не промокали в лесу. В Над-
воицком леспромхозе Николай Ва-
сильевич Сеняев создал пансионат, где 
после работы люди могли поправить 
здоровье. Затем Юрий Николаевич 
Спиридонов в Суоярви создал про-
филакторий. Это был целый комплекс 
мер, направленных на то, чтобы люди 
чувствовали заботу, чтобы им легче 
было трудиться.

О результатах нашей работы го-
ворит, например, такой факт: Мин-
торг Карелии попросил разрешения 
провести семинар в лесных поселках 
по организации торговли. Петроза-
водские специалисты отправились в 
лесные поселки учиться организовы-
вать торговлю, а затем Министерство 
бытового обслуживания России на 
нашей базе провело семинар об об-
служивании в лесных поселках. Все 
это поднимало статус нашего бытия, 
и мы этому радовались. 

Улучшался быт. В 1966 году деле-
гация руководителей карельских лес-
промхозов – 32 человека – совершала 
поездку в Финляндию, знакомилась с 
городом бумажников Варкаусом. Когда 
мы были на предприятии, проявили 
интерес не только к производству, но 
и к условиям труда. Нам предложили 
зайти в комнату гигиены женщин. Мы 
сначала подумали, что это какая-то 
провокация. Нас успокоили и все-таки 
показали эту комнату. Финны хотели 
продемонстрировать, как относятся к 
здоровью, гигиене, как беспокоятся 
о здоровье женщин. Потом нас по-
вели по городку, где жили рабочие, 
рассказывая, что у них организовано 
соревнование за лучший дом. Вечером 
в гостинице я собрал коллег и сказал: 
«У нас у всех партийные билеты в кар-
манах. Почему же мы так запустили 
свои лесные поселки?»

Мы вернулись домой, и вскоре нам 
сообщили, что по просьбе финской 
компартии к нам приедут финские ра-
бочие, которые хотят познакомиться 
с бытом советских лесорубов. Их ре-
шили везти в поселок Аконъярви. Срок 
подготовки – неделя. Мы приехали 
туда, собрали актив, сообщили о визи-
те финских рабочих. Поначалу местные 
товарищи проблемы не увидели, мол, 
давайте согласуем маршрут и покажем 
подготовленные дома. Но я сказал: 
«Никакого маршрута, покажите то, что 
есть!» И за неделю поселок почистили, 
все заборы поправили, подкрасили, 
дорожки подсыпали. Оказалось, мы 
тоже все можем, только нужен сти-
мул. Правда, замечу, что в поселках, 
где жили приехавшие американские 
и канадские финны и их потомки, 
дома и улицы всегда содержались в 
порядке. Дело не в условиях, дело 
в людях, и мы стремились показать 
людям, как можно жить, стимулиро-
вать их. Это был главный стержень в 
моей практической работе. Нам нужно 
было сформировать у людей тягу к 
хорошей жизни. Мы и в Карелии ор-
ганизовали соревнования за лучший 
поселок. Все это было непросто, что-то 
получалось, что-то нет, но я всегда 
видел, что здоровое начало в каждом 
коллективе есть, его и надо развивать, 
поддерживать.

«Кареллеспром» в наше время – 
это 15 млн кубометров лесозаготовки, 
6 млн кубометров сплава, 140 лесных 
поселков, более 50 тысяч работающих. 
И люди, их отношение к работе и жиз-
ни было для нас главным.

И напоследок расскажу историю, 
которая показывает, что люди, почув-
ствовав заботу, готовы с благодарно-
стью откликнуться на нее. Это история 
создания Пяозерского леспромхоза. 
Летом 1969 года Алексей Николаевич 
Косыгин встретился с руководителя-
ми всесоюзных лесозаготовительных 
объединений. На встрече обсужда-
лись вопросы стабилизации работы 
на лесозаготовках, в частности, шла 
речь о кратких сроках деятельности 
леспромхозов. Предложения специа-
листов были положены в основу вы-
шедшего в том же году постановления 
правительства. По новым нормативам 
капитальных вложений были спро-
ектированы леспромхозы со сроком 
освоения базы в 60 лет, то есть прак-
тически создавались постоянно дей-
ствующие предприятия. И одним из 
первых стал Пяозерский леспромхоз. 

Он был спроектирован, сырьевая 
база оценена в 35 млн кубометров. 
Единственное препятствие – место-
расположение: север, строить не очень 
удобно. В это время в газете «Правда» 
публикуется обращение компартии 
Финляндии с просьбой оказать со-

действие в трудоустройстве жителей 
северных районов Финляндии. 

Я пришел к первому секретарю 
Карельского обкома партии Ивану 
Ильичу Сенькину, говорю: «Сам Бог 
нам их послал!» Иван Ильич поддержал 
идею, мы направили свои предложе-
ния в Москву. Вскоре были приняты 
решения, мы вступили в переговоры 
с финнами. Наконец договорились. 
К этому времени у нас в Пяозерском 
было построено несколько деревян-
ных домов. Мы предложили поселить 
в них финских строителей. Сначала 
соответствующие российские орга-
ны забеспокоились: как же людей с 
Запада поселить без ограничений в 
СССР? Мало ли что может случиться! 
Надо, мол, создать закрытую зону. Но 
мы протестовали, можно ли запирать 
людей? Мы гарантировали, что никаких 
проблем не возникнет, убедили органы. 
И финны приехали – 400 человек. 

В августе 1972 года состоялась 
приемка первой очереди: десять 
40-квартирных домов, школа, дет-
ский сад, торговый центр, неболь-
шая больница. В домах были горячая 
вода, система канализации и очистных 
сооружений, электроплиты и другие 
социальные и бытовые удобства. Как 
раз в августе меня перевели работать 
в Москву. И уже в Москве звонок из 
Совмина: «Ты что там построил? Дом 
отдыха? Там же нет производства!» Я 
тогда объяснил, что если есть дома, 
есть поселок со всем необходимым, 
то и рабочие появятся. Производство 
мы и без финнов можем сделать, а в 
производстве без жилья смысла нет. 

Стали комплектовать коллектив 
леспромхоза, принимали семьи такие, 
чтобы было в них два работника: ле-
соруб – учитель, тракторист – врач… 
Эти люди получали благоустроенное 
жилье. Была дана команда завезти 
мебель и в кредит продать работникам. 
Люди из лесных поселков не знали, 
что такое благоустройство, и потому 
возникло опасение, что все оборудо-
вание в домах быстро выйдет из строя. 
Написали для жителей памятки, как 
пользоваться коммунальным и сан-
техническим оборудованием… 

Спустя годы, на праздновании 
30-летия предприятия, я там побы-
вал – ни одного крана за 30 лет не 
вывели из строя, ни одной надписи на 
стенах не появилось. К людям подо-
шли с уважением, объяснили, что им 
и их детям тут жить, и люди ответили 
соответственно. 

Отношение к людям – это был 
стержень моей работы. Я помню 
всех, с кем бок о бок приходилось тру-
диться. И мне приятно, что в Карелии 
помнят меня.

Записал
Вениамин СЛЕПКОВ

Участники передачи «Край карельский – край лесной», посвященной работе бригады М.Н. Кожемяко (третий слева – Ю.А. Ягодников, четвертый справа – М.Н. Кожемяко). 
Петрозаводск, 1977 г. Фото из архива «Кареллеспрома»
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Сергей Львович МОШКОВ начал работу в 1967 году 
рабочим на Ляскельском ЦБК, работал мастером, тех-
норуком, главным инженером ЛПХ ВЛПО «Кареллес-
пром», главным инженером и директором Петрозавод-
ского ЛПХ Министерства местной промышленности 
РК, на предприятиях малого бизнеса, в Минпромтранс-
связи РК, сейчас вновь трудится в «Кареллеспроме», которому 
в общей сложности отдал уже более четверти века. Сегодня 
«Лесная Карелия» публикует фрагменты его воспоминаний о 
трудовой деятельности. Полностью воспоминания войдут в книгу, 
посвященную 50-летию «Кареллеспрома», которая в настоящее 
время готовится к изданию.

Я родился в Петрозаводске, и мое 
раннее детство прошло в пригород-
ном поселке Соломенное, где было в 
то время и работает сейчас одно из 
основных предприятий лесопильного 
производства Карелии – Соломенский 
лесопильный завод. В то время там ра-
ботала и моя мама. 

В 1959 году мы переехали в поселок 
Харлу Сортавальского района, в котором 
продолжилась моя жизнь до поступле-
ния в Петрозаводский госуниверситет 
им. Куусинена. 

Харлу – красивейший рабочий по-
селок в лесу: пойдешь налево – про-
сто лес, пойдешь направо – тоже лес, 
речка Янис, словно заяц, петляет средь 
лесных холмов. Великолепная белока-
менная школа, из окна которой виден 
лучший в то время в районе стадион. 
Все это сделало мое детство и юность 
счастливыми и незабываемыми. Глав-
ным и единственным промышленным 
предприятием здесь был старейший 
целлюлозный завод, входящий в состав 
Ляскельского целлюлозно-бумажного 
комбината…

Мой выбор лесной профессии, ко-
нечно же, был не случайным. Один из 
факторов – это профессиональное ори-
ентирование в школьные годы. Школь-
ники старших классов нашей школы 
уже достаточно четко представляли, 
как производятся целлюлоза и бумага, 
что такое еловые и сосновые балансы и 
какая работа их ждет, если они выберут 
лесную промышленность. Символичным 
было и то, что свое детство я прожил на 
улице с названием улица Труда, а юно-
шество – на улице с названием Лесная. 

Я начал свою трудовую деятельность 
после окончания средней школы в 1967 
году рабочим Ляскельского ЦБК. Затем 
была учеба на лесоинженерном факуль-
тете Петрозаводского государственного 
университета им. О.В. Куусинена. Уже в 
годы учебы мы, студенты ЛИФа, начали 
ощущать присутствие в нашей жизни 
объединения «Кареллеспром». Это три 

производственные практики, которые 
были первым путеводителем в нашу 
будущую профессию. Это подготовка 
дипломного проекта. Все темы диплом-
ных проектов нашего выпуска были свя-
заны с решением конкретных задач того 
периода для лесной промышленности. 
Темой моего дипломного проекта был 
проект строительства 2-й очереди ниж-
него склада Юшкозерского леспромхоза. 

На защите дипломных проектов 
в составе приемной комиссии обяза-
тельно присутствовали представители 
«Кареллеспрома».

После окончания учебы в 1973 году 
я был направлен в Беломорский район, в 
Северный леспромхоз объединения «Ка-
реллеспром». Выбор мною этого района 
был не случаен, так как моя мама была 
родом из села Шуерецкого. И это рыбац-
кое село мне также было очень близким. 
Окончание учебы в университете совпа-
ло с другим очень большим событием в 
моей жизни. Я женился на замечатель-
ной, самой красивой девушке на нашем 
курсе. И на работу ехал не один, а с 
молодой женой. Мы учились на одном 
факультете и в одной группе. Она, как 
«разведчик», уехала по направлению к 
месту работы первая. Я в это время был 
на военных сборах, где по окончании 
военной кафедры ПГУ сдавал полевые 
экзамены, завершавшиеся присвоением 
выпускникам офицерского звания лей-
тенанта мотострелковых воск. 

Пока я служил, моя молодая жена, 
которую назначили мастером нижнего 
склада Северного лесопункта, успела 
завоевать доверие коллектива и быстро 
вписаться в его трудовой ритм. Можно 
сказать, она была королевой нижнего 
склада. До моего приезда был решен и 
вопрос с нашим жильем. 

8 октября 1973 года я прибыл к месту 
своей работы, а точнее, в деревню Олим-
пию, на окраине которой и находился 
нижний склад Северного лесопункта. 
Приехал я утром, сюрпризом для моей 
жены Катерины. Вышел с огромным ко-

ричневым чемоданом на станции Летний 
и сразу вдалеке увидел знакомые про-
фили двух башенных кранов БКСМ-5. До 
нижнего склада идти было недалеко, не 
более полукилометра, и я быстро оказал-
ся у конторы нижнего склада. В конторе 
в это время находилась только мастер 
Валентина Борисовна Волошина. Вскоре 
я понял, что это ключевой специалист 
нижнего склада. Здесь она знала и умела 
все, наверное, не могла только управлять 
башенным краном. Она спросила меня: 
«Вы Сергей? Катя на раскряжевочном 
потоке». Я вышел из конторы, и запах 
нижнего склада, знакомый по производ-
ственным практикам в годы учебы, помог 
мне сразу ощутить, что я здесь не чужой. 
А когда я услышал звонкий, как колоколь-
чик, смех моей любимой Катерины, уже 
не сомневался, что все будет хорошо!

Северный леспромхоз был рядовым 
предприятием объединения. Годовой 
плановый объем вывозки составлял в 
то время около 400 тыс. кубометров. В 
предшествующие три года предприятие 
не справлялось с планом вывозки. Вслед-
ствие этого руководством объединения 
«Кареллеспром» было принято решение 
о замене директора. Тогда в этом от-
ношении решения принимались жестко. 

Начало моей работы почти совпало 
с датой прихода нового директора. Это 
был Федор Александрович Горячев, 
опытный руководитель, лесной инже-
нер, хорошо зарекомендовавший себя 
на предыдущей работе в других пред-
приятиях объединения.   

В состав леспромхоза входили три 
лесопункта: Машезерский, Северный и 
Сосновецкий. Лесосырьевая база пред-
приятия была истощена и составляла в 
тот период около 5 млн кубометров, при 
этом доля средневозрастных и приспе-
вающих насаждений была всего 23%. 

Самым крупным был Машезерский 
лесопункт, доля его в общем объеме 
вывозки леспромхоза составляла около 
60%. Он вывозил древесину к сплаву, 
где сдавал ее Беломорско-Сегозерской 
сплавной конторе. Это был самый ста-
бильный лесопункт, он имел хорошую 
лесосырьевую базу и оптимальное сред-
нее расстояние вывозки не более 30 км. 

В Сосновецком лесопункте лесо-
сырьевая база была полностью ис-
тощена, остались только недорубы, в 
основном зимнего освоения. Его доля 
в общем объеме вывозки составляла 
всего около 10%. Вывозка древесины 
осуществлялась на нижний прирельсо-
вый склад, находившийся около станции 
Сосновец. В летнее время лесопункт 
переключался на заготовку пневого ос-

мола, сбор лесосечных отходов и про-
изводство технологической щепы на 
имевшейся установке УПЩ-3А, а также 
занимался раскряжевкой лиственных 
хлыстов, которые доставлялись сюда 
с других лесопунктов. 

Доля Северного лесопункта в об-
щем объеме вывозки составляла около 
30%. Он также имел истощенную лесо-
сырьевую базу. Компактный лесфонд 
сохранился только на расстоянии от 
60 км и более. Остальная часть пред-
ставляла собою рассредоточенные недо-
рубы прошлых лет. Вывозка древесины 
осуществлялась на нижний прирельсо-
вый склад Летний, находящийся около 
станции Летний. 

Как я и предполагал, меня назна-
чили мастером раскряжевки Северного 
лесопункта. Это бывший леспромхоз 
«Северный», который в ходе укрупнения 
стал лесопунктом и передал свое назва-
ние реорганизованному предприятию. 
Леспромхоз был создан в начале 50-х 
годов специальным указом И.В. Сталина 
и продолжительное время осуществлял 
поставки леса в Украину, которая в свою 
очередь обеспечивала его трудовыми 
ресурсами, техникой и решала вопросы 
материально-технического снабжения. 

Нижний склад, куда меня направили 
работать, с точки зрения технологии 
был обычным для того времени, в его 
состав входили две механизированные 
технологические линии с двумя раскря-
жевочными площадками на каждой (для 
раскряжевки электропилами ЭПЧ-3),
сортировочными транспортерами Б-22У 
и установками РРУ-10. Кроме упомяну-
тых ранее башенных кранов имелись цех 
производства технологической щепы 
с участком подготовки сырья, участок 
подготовки режущего инструмента, 
слесарная мастерская и деревообра-
батывающий участок для собственных 
производственных нужд. 

Мастером нижнего склада я про-
работал всего три месяца, и это был 
самый спокойный период моей работы. 
С 1 января 1974 года наступил новый 
этап моей трудовой деятельности, я был 
назначен техноруком Северного лесо-
пункта. Масштабы моих обязанностей 
расширились. 

Особенно памятным был второй день 
работы в новой должности. Первый день 
был чисто ознакомительным, а на второй 
планировалась поездка в лес вместе с 
заготовительными бригадами. Выезд 
происходил из гаража поселка Летний-2 
в 7 часов утра. В то время я жил в деревне 
Олимпии, около нижнего склада, это в 
8 километрах от гаража. Получилось так, 

что я опоздал. Опоздал к разводу всего 
на 10 минут. Но когда я пришел, авто-
бусы и машины для перевозки рабочих 
с лесными бригами уже уехали. Когда 
я подошел к Николаю Спиридоновичу 
Перепечко, возглавлявшему лесопункт, 
он не стал меня воспитывать и ругать, а 
просто спокойно сказал: «Сергей Льво-
вич, поезд не ждет!» Я уехал в лес на 
лесовозе. И, пока ехал, понял смысл его 
слов: время – это самый важный ресурс, 
которым надо дорожить. 

Леспромхоз принимал участие в ос-
воении горельников, которые возникли 
в результате пожаров 1972–1973 годов 
в лесах местного значения в зоне, на-
ходящейся за Беломорско-Балтийским 
каналом, в районе поселка Летнеречен-
ский. В реализации этого проекта мне 
пришлось принимать непосредственное 
участие. Сложность заключалась в том, 
что лесфонд был расположен в не до-
ступном для транспорта районе. Освоение 
было возможно только в зимний период. 
Для этого надо было построить зимник – 
зимнюю дорогу. Строительство зимника 
тоже было затруднено в связи с его изо-
лированностью от других транспортных 
путей. Сначала пришлось преодолевать 
бюрократические барьеры в части уста-
новления объективного выхода деловой 
древесины на данном участке лесфонда. 
Для решения этого вопроса государствен-
ной комиссией было осуществлено две 
экспедиции. В этой комиссии мне было 
доверено представлять леспромхоз. В 
итоге удалось убедить членов комиссии. 
Примечательными в этом проекте были 
рекордные сроки изыскания зимника. 

Наверное, решающим фактором 
ускорения темпов решения задачи был 
мой отпуск. Директор поставил условие 
– отпуск предоставит только после вы-
полнения работы по изысканию зимника. 
А у меня уже были собраны чемоданы и 
заказаны билеты. Эти обстоятельства и 
давление со стороны жены способствова-
ли нахождению нестандартных решений. 
В ходе экспедиций я обратил внимание 
на наличие в районе старых заросших 
лесовозных дорог.  Мне очень быстро 
удалось разыскать человека, который 
работал там мастером леса. К тому же он 
был еще и охотником и в последующие 
годы неоднократно охотился там. Мне 
удалось договориться с ним и его напар-
ником по охоте. Уже через две недели я 
доложил директору о выполнении задачи. 
Он даже мне не поверил и на следующий 
день приехал проверить и убедился в 
достоверности информации.

Уже в первую зиму моей работы 
техноруком лесопункта стало ясно, что 
без хорошо организованной работы лесо-
пункта в I квартале невозможно обеспе-
чить выполнение годового плана. Изучив 
опыт других предприятий, техническую 
литературу, мы выбрали для себя проект 
ранней проминки зимника. Первое усло-
вие метода – при планировании трассы 
автодороги надо учесть, чтобы зимник 
проходил исключительно по заболочен-
ной местности (минуя бугры). Второе ус-
ловие – надо успеть промять весь зимник 
в первые морозы, когда неглубок покров 
снега. Третье – проминку надо выполнять 
легкими тракторами (ТДТ-40М) или тя-
желым вездеходом типа ГТ-Т и, главное, 
постараться до минимума свести работы 
по «прошпаливанию» зимника в топких 
местах, чтобы весной при оттаивании 
зимника не было поперечин, которые 
препятствовали бы его дальнейшему 
использованию. Предыдущий опыт по-
казывал, что весной зимник на заболо-
ченной местности очень долго не теряет 
своей несущей способности.

Впервые мы применили эту техноло-
гию зимой 1975 года. В то время первые 
морозы в нашем районе, как правило, 
наступали в период ноябрьских празд-
ников. Мы успели провести проминку в 
полном объеме, и это создало возмож-
ность досрочно начать поливку зимника 
и ускорить его ввод в эксплуатацию. 
В первой декаде декабря зимник был 
готов, и мы перевели заготовительные 
бригады на зимние лесосеки. Как мы и 
планировали, вывозка по зимнику произ-
водилась до 28 апреля. Мы обеспечили 
огромный задел для выполнения годово-
го плана, т. к. доля вывозки в I квартале 
составила 45% от годового объема.

Несколько позже я выяснил, что 
данная технология уже применялась и 
была представлена в технической лите-
ратуре, в журнале «Лесоэксплуатация и 
лесосплав». Автором этой статьи был 
наш директор Ф.А. Горячев. Он, работая 
главным инженером в Вологодской об-
ласти, применял ее и описал в журнале. 

Сергей МОШКОВ: 

«Выбор лесной профессии 
был не случайным»

Актив специалистов Северного леспромхоза. 1975 год
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Владимир Александрович 
ПРУНЦЕВ во время своей ком-
сомольской, партийной, про-
фсоюзной работы тесно общал-
ся с коллективами предприятий 
ЛПК Карелии, ныне он возглав-
ляет Совет ветеранов компании 
«Кареллеспром». Публикуемый 
материал написан им для гото-
вящейся книги, посвященной 
50-летию «Кареллеспрома».

– Я родился в 1943 году в Бело-
морске. Мне представляется, что лю-
бой житель нашей Карелии связывает 
свою жизнь с лесом, озером, речкой, 
с красотами любимого прекрасного 
края, его великолепной природой. Не 
стал исключением и я.

Лес кормит, дает жилище, очищает 
воздух, учит жизни и бытию.

В республике всегда очень береж-
но относились к лесу и его качествен-
ному использованию, и, безусловно, 
лесной комплекс является основой 
развития республики.  Недаром уже 
много лет уровень освоения расчетной 
лесосеки в нашем регионе является 
наивысшим в России. Мы были и 
одними из первых в стране по ком-
плексному использованию древесины.

Так сложилось, что мне удалось за 
годы своей деятельности побывать в 
большинстве леспромхозов, на дере-
вообрабатывающих и целлюлозно-бу-
мажных предприятиях, познакомиться 
с их работой. Этому способствовали 
комсомольская, партийная, профсо-
юзная работа и более чем пятилетняя 
работа в аппарате «Кареллеспрома» 
– штабе лесного комплекса, широко 
известного в стране и за рубежом.

Повезло познакомиться лично и 
со всеми генеральными директора-
ми компании, а с тремя поработать 
вместе.

В 1969 году в составе бригады 
изучал работу леспромхозов Кале-
вальского, а в 1971 году – Лоухского 
района. Командировка была в конце 
ноября – начале декабря. Вспомина-
ется одна деталь: всего две недели как 
финны начали строить Пяозерский 
леспромхоз. Что удивило – начали они 
со строительства деревянного дома со 
всеми удобствами: трубы отопления, 
регулируемого миниатюрными венти-
лями. Тепло, светло, уютно, здесь же 
финская баня, комнаты для жилья, 
руководства и проведения совеща-
ний. Две недели – и все уже действует. 
Такого уюта и скорости возведения 
ранее не встречал. Конечно же, это 
запомнилось.

Бывая в комсомольских, про-
фсоюзных, партийных организациях 
и комитетах, присутствуя и выступая 
на различных мероприятиях, всегда 
видел людей заинтересованных, не-
равнодушных, очень болеющих за 
свой участок, производство, за все 
происходящее в стране.

Работая секретарем Кондопожско-
го райкома партии, часто встречался 
с трудовыми коллективами, решал 
много вопросов, волнующих людей. 
К примеру, в один из политдней (а они 
проходили в республике ежемесячно 
в единый день, когда руководящие ка-
дры встречались с работниками непо-
средственно в трудовых коллективах) 
был в цехе деревообработки возле 
целлюлозно-бумажного комбината. 
Выступил с тематическим сообще-
нием, затем завязался разговор по 
наболевшим проблемам. Мне говорят: 
«Вы шли к нам через рельсы, по ним 
часто возят продукцию с ЦБК, ходить 
опасно и боязно. Мы неоднократно 
ставили вопрос о строительстве пе-
шеходного моста через железную до-
рогу. Многие руководители района, 
да и выше обещали решить вопрос, 
а получается болтовня, пустые сло-
ва. Вы призываете нас качественнее 
работать, мы с этим согласны, а как 
давать слова и не выполнять – это 
разве по-партийному?» Покраснел я и 
пообещал разобраться. Конечно, меня,  
бывшего работника обкома партии, 
это очень задело. Стал уточнять. Ока-
залось, что этот мост был записан в 
наказах депутату райсовета, директору 
бумкомбината. Через небольшое вре-

мя состоялся актив по выполнению де-
путатских наказов. Я на нем выступил, 
рассказал о разговоре с рабочими цеха 
и попросил директора ЦБК и руко-
водство райсовета взять исполнение 
данного наказа на особый контроль, 
пообещал и партийный контроль. Ко-
нечно, я понимал, что для известного  
авторитетного и уважаемого директора 
такая критика будет очень неприятна. 
Она была воспринята правильно. Во-
прос со строительством моста был 
решен в течение года. С сердца сошел 
осадок.  Да и с директором у нас после 
этого сложились личные довольно 
теплые отношения.

Запомнился один из субботников 
на котловане строящейся 8-й бума-
годелательной машины. Вместе с 
тружениками из других организаций 
работал ударно и аппарат райкома 
партии – внизу, на уровне третьего-
четвертого этажа, выполняя обще-
строительные работы. Сверху видно 
было, что трудились все как муравьи. 
После ввода в эксплуатацию это была 
самая современная высокопроизводи-
тельная бумажная машина в Советском 
Союзе. Ширина бумажной полосы – 
8400 мм, скорость оборотов – до 1100 
в минуту. Конечно, от ее работы дух 
захватывало. С какой же гордостью 
приходилось потом сопровождать по 
огромному цеху, где работала эта кра-
савица, многочисленные советские и 
зарубежные делегации.

Приходилось бывать на всех лесо-
пунктах, многих мастерских участках 
Кондопожского леспромхоза-милли-
онера (в кубах) по годовому объему 
лесозаготовок. Директором его тогда 
был олончанин, всю жизнь посвятив-
ший лесопромышленному комплексу, 
заслуженный рационализатор и изо-
бретатель, прекрасный специалист 
и организатор, доброжелательный и 
очень отзывчивый человек И.Е. Емель-
янов. Так получилось, что в конце 
его деятельности на посту первого 
заместителя генерального директора 
«Кареллеспрома» и после выхода на 
пенсию мы работали с Иваном Его-
ровичем в одном кабинете. Он много 
помогал в работе дружеским советом, 
за что я ему очень благодарен.

В августе 1996 года в Высшем ар-
битражном суде РК (я тогда работал 
арбитражным управляющим в Карел-
автобанке) встретились с Виктором 
Сергеевичем Посновым, которого 
раньше знал по партийной работе. 

Разговорились, и он пригласил меня 
в аппарат «Кареллеспрома». Поручено 
было исполнение обязанностей секре-
таря совета директоров и правления, 
подготовка различных совещаний и 
заседаний, ведение протоколов, в 
том числе и еженедельных планерок 
аппарата, оформление решений и 
поручений, контроль их реализации. 
Надо было их оперативно, в течение 
одного-двух дней, оформлять и дово-
дить до исполнителей.

Пришлось детально знакомиться 
с работой всех отделов, многих работ-
ников аппарата. Вместе с ними ана-
лизировать, как исполняется каждое 
поручение, помогать организовывать 
сквозные проверки по нескольким 
отделам.

Сначала некоторые сотрудники с 
настороженностью относились ко мне, 
как к новичку, неспециалисту отрасли. 
Но со временем поняли, что это не 
только отчетная и бумажная волоки-
та, но и дисциплина, организованный 
порядок, четкость и конкретность в 
работе по своевременному выполне-
нию поручений руководства, умение 
анализировать сделанное качественно 
и в срок. Со временем практически со 
всеми установились деловые, а под-
час и дружеские отношения. Должен 

сказать, что работники «Ка-
реллеспрома» были высоко-
классными специалистами, 
но многим не хватало опыта 
аппаратной работы.

Предметно мне помогали 
в работе Ю.А. Родин, П.Г. Гель-
фенштейн, А.И. Нестеров, 
В.К. Полежаев, Н.М. Богдано-
ва (она являлась авторитет-
ным председателем профко-
ма) и многие другие. Тепло 
вспоминаю это время.

С приходом на долж-
ность генерального директо-
ра Виктора Александровича 
Пладова был образован от-
дел перспективного разви-
тия, который было поруче-
но возглавить мне. Старые 
обязанности не снимались.  
Высказал одну просьбу: дать 
мне возможность вносить 
предложения по кадрам. 
Первым был приглашен ра-
нее работавший директором 
леспромхоза, затем сотруд-
ник производственного отде-
ла Сергей Львович Мошков, 
который стал незаменимым 
помощником. Это не толь-
ко высококлассный специ-
алист-производственник, но 
и склонный к аналитической 
и экономической работе про-
фессионал.

С первого дня мы вместе 
с сотрудниками других отде-
лов начали готовить как про-
граммы для Правительства 
Карелии по развитию лесо-
промышленного комплекса 
республики и управления им, 

так и отраслевые: по деревообработке, 
сортиментной заготовке древесины, 
арендным отношениям и другие.

Готовились записки и предложе-
ния по наиболее острым и  сложным 
проблемам лесного комплекса Главе 
и Правительству Карелии, в министер-
ства и ведомства России, публикации 
по наболевшим вопросам в СМИ.

Многое делалось совместно с Со-
юзом лесопромышленников и лесо-
экспортеров РК, где председателем 
был В.А. Пладов, редакторами газеты 
«Лесная Карелия» В.Н. Кирясовым, 
Н.И. Сабуровым, которые пользова-
лись большим уважением у всех тру-
жеников лесного комплекса.

Затем мне был предложен пост 
советника генерального директора. 
Годы напряженной работы в «Карел-
леспроме» были насыщены делами и 
событиями, запомнились знакомством 
с руководящим составом лесных пред-
приятий, многими интересными про-
фессионалами лесного дела.

14 ноября 2011 года состоялось 
отчетно-выборное собрание ветеранов 
«Кареллеспрома», на котором высту-
пил с информацией о работе компании 
гендиректор А.А. Бенин, Н.А. Ларионов 
доложил о работе Совета ветеранов. 
После собрания на заседании совета 

меня неожиданно избрали председа-
телем.

В это время финансовое положе-
ние компании было очень сложным. Да 
и в Совете ветеранов средств не хвата-
ло. Первая встреча с директором была 
напряженной. Затем определились с 
финансированием работы ветеран-
ской организации, и далее эти вопросы 
решались спокойно и своевременно.

Было подготовлено и 23 декабря 
2011 года на собрании утверждено 
положение общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) – открытого 
акционерного общества «Лесопро-
мышленная  холдинговая компания 
«Кареллеспром».

Через короткое время при встре-
чах с работниками обратил внима-
ние на их напряженное состояние. 
Стал уточнять. Оказывается, прошла 
информация о готовящемся переез-
де из привычного здания в другое 
помещение. Почему, никто не знал, 
не понимал. Всегда «Кареллеспром» 
располагался в этом здании. По-
советовался о действиях со своим 
заместителем по Совету ветеранов 
В.С. Посновым. Договорились, что 
он пойдет к министру по природным 
ресурсам, а я к генеральному дирек-
тору, и постараемся убедить, что это 
неверное решение.

На встрече директор показал мне 
письмо от Госсобственности РК с да-
той освобождения помещения, рас-
сказал о подборе нового отдельного 
помещения. Я привел ему ряд дово-
дов, почему нельзя из этого истори-
ческого для «Кареллеспрома» места 
уезжать, предложил встретиться с 
Главой Республики А.В. Нелидовым 
и рассказать о позиции ветеранов.  
Подобную работу провел Виктор Сер-
геевич с министром. Наши доводы 
были услышаны и поддержаны. Все 
осталось на месте.

Наиболее плодотворно и с перво-
го общения сложились отношения 
Совета ветеранов с генеральным 
директором Николаем Павловичем 
Раскатовым. Он участвовал в двух 
собраниях ветеранов и подробно 
рассказывал о работе компании, по-
зитивно и по-товарищески решал все 
поставленные нами вопросы. Вместе 
с Советом ветеранов подготовлен и 
осуществляется План мероприятий, 
посвященный 50-летнему юбилею 
«Кареллеспрома».

С 29 июня по 1 июля 2015 года 
вместе организовывали приезд и про-
грамму встреч с Юрием Александрови-
чем Ягодниковым, бывшим генераль-
ным директором «Кареллеспрома». 
Встречи с ним прошли очень тепло, 
интересно и полезно.

Сердечно благодарю за сотрудни-
чество с Советом ветеранов редакцию 
газеты «Лесная Карелия».

Искренне признателен за благо-
родную работу своим соратникам: чле-
нам Совета ветеранов и всем нашим 
доброжелательным и ответственным 
групоргам.

Лес – наша жизнь и общая забота
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Перерасчет 
и разовая доплата

В Отделение Пенсионного фон-
да Карелии стали обращаться рабо-
тающие пенсионеры с вопросами о 
том, почему размер пенсии в этом 
месяце значительно больше, чем 
обычно это бывает в результате 
августовского перерасчета.

Поясним, что с августа был про-
изведен беззаявительный перерасчет 
пенсий работающих пенсионеров, за 
которых их работодатели в 2014 году 
начисляли и уплачивали страховые 
взносы. Одновременно с перерас-
четом в августе также была произ-
ведена разовая доплата к пенсиям.

Доплата произведена в связи 
со вступлением в силу с января те-
кущего года нового пенсионного 
законодательства. Таким образом, 
были уточнены суммы страховых 
взносов по данным индивидуаль-
ного персонифицированного учета, 
которые не были учтены при исчис-
лении размеров страховых пенсий 
на 31 декабря 2014 года.

Доплата носит разовый ха-
рактер, и уже с сентября пенсии 
работающим пенсионерам будут 
выплачиваться в другом размере, 
без суммы доплаты.

Приведем пример. Работаю-
щий пенсионер получает пенсию 
в сумме 14 тыс. рублей, размер ее 
перерасчета с 1 августа составил 
220 рублей, а разовая доплата за 
период с 1 января по 31 июля 2015 
года – 1 540 рублей. Таким образом, 
в августе общий размер полученной 
пенсии составил 15 760 рублей.

С сентября и далее пенсионер 
будет получать пенсию в размере 
14 220 рублей – с учетом произве-
денного перерасчета.

На 700 учеников 
больше

1 сентября 2015 года в школы 
Карелии придет на 700 учеников 
больше, чем в прошлом году. Новый 
учебный год в республике начнется 
в 225 общеобразовательных ор-
ганизациях. Всего за парты сядут 
свыше 66 тысяч обучающихся. Об 
этом на брифинге в Правительстве 
Карелии 11 августа рассказал ми-
нистр образования республики 
Александр Морозов.

По словам министра, прием в 
1-е классы составит 7017 человек, 
это на 19 первоклашек больше, 
чем годом ранее. Всего в 2015/16 
учебном году планируется открыть 
3184 общеобразовательных класса в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, 252 коррекционных класса как в 
обычных, так и в специальных шко-
лах, 92 класса в вечерних школах.

В сентябре более чем на тысячу 
должно увеличиться и количество 
детей, посещающих детские сады, 
их число составит 36 тыс. Как от-
метил министр, Карелия участвует 
в федеральной программе модер-
низации региональной системы 
дошкольного образования. Из 
российского бюджета республике 
выделено 188 млн рублей, а соб-
ственное софинансирование со-
ставит свыше 80 млн рублей. На 
эти средства будет дополнительно 
открыто 651 место в детских садах.

Планируемая численность обу-
чающихся в профессиональных 
образовательных организациях 
республики определена на уровне 
6,7 тыс. человек. Прием в техникумы 
и колледжи составил 2 тыс. человек.

Ремонт ЛЭП 
в Сегежском районе

АО «Прионежская сетевая ком-
пания» в 2015 году произведет 
ремонты линий электропередачи в 
поселках Надвоицы и Олений Сегеж-
ского района.

В поселке Надвоицы в настоя-
щее время проживает более 8 тыс. 
человек. Этот населенный пункт 
расположены на северном берегу 
озера Выгозеро, на его территории 
расположены пристань, железнодо-
рожный пункт. В поселке работает 
градообразующее предприятие – 
Надвоицкий алюминиевый завод. 

Специалисты Прионежской се-
тевой компании в нынешнем году 
планируют отремонтировать в по-
селке одну ЛЭП напряжением 10 кВ, 
на ней произведут замену 37 опор. 
Еще на двух ЛЭП напряжением 0,4 
кВ будут частично смонтированы 
новые провод и электрокабель.

В поселке Олений, который входит 
в состав Чернопорожского сельского 
поселения Сегежского района, в 2015 
году также будет произведен ремонт 
линии электропередачи напряжением 
0,4 кВ. На ЛЭП заменят 33 опоры и 
смонтируют почти 2 км провода.

В настоящее время все необ-
ходимые для ремонта в Сегежском 
районе материалы и техника име-
ются в наличии.

Установлены сроки 
заготовки брусники 

и клюквы
 В соответствии с приказом Ми-

нистерства по природопользованию 
и экологии Республики Карелия «Об 
установлении сроков заготовки 
пищевых лесных ресурсов» опре-
делены сроки заготовки  пищевых 
лесных ресурсов в 2015 году.

По северотаежному лесному 
району, в который входят Беломор-
ский, Калевальский, Кемский, Ло-
ухский, Муезерский, Сегежский му-
ниципальные районы и Костомукша, 
установлены сроки сбора брусники с 
28 августа, клюквы – с 25 сентября.

По карельскому таежному рай-
ону, включающему Кондопожский, 
Лахденпохский, Медвежьегорский, 
Олонецкий, Питкярантский, При-
онежский, Пряжинский, Пудожский, 
Сортавальский, Суоярвский муници-
пальные районы, установлены сроки 
сбора брусники с 21 августа, клюквы 
– с 18 сентября.

Сроки сбора ягод устанавли-
ваются в соответствии с Лесным 
кодексом РФ и Законом Республики 
Карелия «О порядке заготовки граж-
данами пищевых лесных ресурсов и 
сбора ими лекарственных растений 
для собственных нужд».

Напомним, что в законе, в част-
ности, говорится: «Граждане имеют 
право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных нужд осуще-
ствлять заготовку пищевых лесных ре-
сурсов и сбор лекарственных растений 
с учетом установленных Лесным кодек-
сом Российской Федерации особенно-
стей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов. Граждане… 
должны применять способы заготов-
ки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений, исключаю-
щие истощение имеющихся указанных 
лесных ресурсов и обеспечивающие 
их своевременное воспроизводство».

Закон также обязывает граждан 
беречь информационные знаки, дре-
нажные системы и лесные дороги, 
соблюдать требования, установлен-
ные Лесным кодексом Российской 
Федерации, о пребывании граждан 
в лесах.

Сроки заготовки ягод зависят 
от времени наступления массово-
го созревания урожая и устанав-
ливаются органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов.

Действует программа 
государственного 

софинансирования пенсий
В Карелии 14 240 человек стали 

участниками программы государ-
ственного софинансирования пенсий. 
Среди них те, кто вступил в программу 
начиная с 2009 года, и те, кто сделал 
это в декабре 2014 года и уплатил 
добровольные страховые взносы до 
31 января 2015-го.

Основная часть участников програм-
мы – граждане от 40 до 65 лет, 70% из 
них женщины, а наибольшую активность 
проявили жители Костомукши, Кеми, 
Суоярви, Сортавалы и Кондопоги.

В любом случае каждый из всту-
пивших в программу не прогадал: его 
накопительная пенсия не только растет 
за счет добровольных взносов самого 
участника и государства, но и ежегодно 
индексируется.

Вступивший в программу участник, 
уплатив первый взнос, может копить 
с помощью государства в течение 
10 лет, по желанию прекращая платежи 
или продолжая платить ежегодно. При 
этом размер взносов каждый участник 
определяет сам, а государство продол-
жает ежегодно софинансировать лич-
ные взносы гражданина в пределах от 
2 тыс. до 12 тыс. рублей в год.

Всего за период действия програм-
мы ее участники в Карелии перечис-
лили в бюджет Пенсионного фонда 
более 252 млн рублей дополнительных 
страховых взносов, в том числе за 6 ме-
сяцев 2015 года – более 10 млн рублей.

Дополнительные страховые взносы 
и суммы софинансирования входят в 
состав средств пенсионных накопле-

ний и могут быть выплачены пенсионе-
рам в виде единовременной выплаты, 
срочной выплаты или накопительной 
пенсии.

В первом полугодии 2015 года 
вынесено более двух тысяч решений 
о назначении единовременной выпла-
ты за счет средств пенсионных на-
коплений. Средний размер выплаты 
составил более 12 тыс. рублей, при 
этом максимальная сумма единовре-
менной выплаты в Карелии составила 
250 тыс. рублей. Многие из участников 
программы, те, кто за эти годы выхо-
дил на пенсию, уже получили свои 
пенсионные накопления, удвоенные 
с помощью государства, в виде еди-
новременных выплат и продолжают 
копить дальше.

Кроме того, в течение шести меся-
цев 2015 года вынесены 33 решения об 
установлении накопительной пенсии и 
2 решения о назначении срочной пен-
сионной выплаты.

В случае смерти участника про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсии до наступления 
пенсионного возраста средства, на-
копленные на его счете, наследуются 
его правопреемниками.

Подчеркнем, что с января 2015 года 
обращаться за получением единовре-
менной выплаты можно не чаще чем 
раз в пять лет.

По следам преподобного 
 В Пряжинском национальном 

муниципальном районе продолжа-
ется реализация комплексного ду-
ховно-просветительского проекта «По 
следам преподобного Александра 
Свирского» православным приходом 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
п. Пряжа Петрозаводской и Карель-
ской епархии Русской православной 
церкви (Московский патриархат) при 
поддержке Министерства Республики 
Карелия по вопросам национальной 
политики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и сред-
ствами массовой информации.

В августе в рамках проекта группа 
из Пряжи, в состав которой вошли 
участники отряда добротворцев пра-
вославного прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы и опекаемые 
центра социальной работы с насе-
лением «Надежда», совершила ду-
ховно-просветительскую поездку в 
Важеозерский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь.

Игумен монастыря архимандрит 
Илларион и благочинный монастыря 
отец Семеон рассказали участникам 
проекта об основателях монастыря 
преподобных Геннадии и Никифоре 

– учениках Александра Свирского, 
поселившихся в суровых карельских 
лесах в далеком XVI веке, об истории 
создания обители.

Участники отряда добротворцев 
провели в монастыре несколько дней. 
Ребят ожидали работа на монастыр-
ском огороде, купание в Важеозере, 

ужин и беседы у костра с отцом Кон-
стантином Кукушкиным, настоятелем 
Покровского храма п. Пряжа.

Во время поездки юные путе-
шественники узнали много нового 
о карельских святых, прославивших 
наш край, истории и традициях мо-
настырей.
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Развитие сотрудничества
13–14 августа финская 

делегация в составе круп-
ных компаний Восточной 
Финляндии посетила Рес-
публику Карелия для обсу-
ждения перспектив сотруд-
ничества в сфере туризма.

Главной целью по-
ездки было знакомство с 
крупными туроператорами 
Карелии для продвижения 
туристских услуг обеих 
стран на внешнем и внут-
реннем рынках. В рабочих 
встречах принимали участие 
представители компании 
Karelia Expert, агентства 
регионального развития г. 

Йоэнсуу (Josek), агентства 
по развитию центральной 
Карелии (KETI) и Института 
прикладных наук г. Йоэнсуу.

Со стороны Республики 
Карелия во встречах приня-
ли участие представители 
турбизнеса Карелии, со-
трудники музея-заповедни-
ка «Кижи», управления по 
туризму Министерства куль-
туры и Информационного 
туристского центра Карелии.

Профессионалы турист-
ской отрасли двух стран 
обсудили вопросы по даль-
нейшему взаимодействию 
в продвижении туристских 

продуктов и услуг по обе 
стороны границы. Стороны 
пришли к выводу о необхо-
димости создания в новых 
экономических условиях ка-
чественного, но недорогого 
туристского продукта для 
российских туристов, кото-
рые хотели бы посетить Фин-
ляндию. Для приема финских 
туристов на территории Каре-
лии партнеры поднимали во-
прос о возможности внедре-
ния практики краткосрочных 
безвизовых поездок в Каре-
лию по примеру круизных 
путешествий иностранцев в 
Санкт-Петербург.

Участники встречи кон-
статировали, что Карелия 
открыта для международ-
ного сотрудничества и новых 
проектов. 

Одним из ближайших 
практических шагов по раз-
витию сотрудничества ста-
нут информационный тур, 
круглые столы и воркшопы 
для карельских туропера-
торов, СМИ, ремесленных 
предпринимателей Карелии 
и представителей карель-
ских торговых центров по 
объектам туристской ин-
фраструктуры Восточной 
Финляндии.
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