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Вступили в силу 
изменения Правил 
противопожарного 

режима 
Премьер-министр Российской Фе-

дерации Дмитрий Медведев утвердил 
изменения Правил противопожарного 
режима. Подписанным постановлением 
от 30 декабря 2017 года №1717 внесены 
изменения в Правила противопожарного 
режима, в результате чего устанавливают-
ся обязательные требования для правооб-
ладателей земельных участков, располо-
женных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
по проведению регулярной уборки мусора 
и покоса травы на земельных участках. 

Также установлен запрет на выжигание сухой 
травянистой растительности, разведение костров, 
сжигание хвороста в границах полос отвода и в при-
дорожных полосах автомобильных дорог, охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продукто-
проводов. 

Внесенными изменениями запрещается выращи-
вать колосовые культуры в границах полос отвода и 
охранных зонах железных дорог, в границах полос 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. 

Установлено, что правообладатели земель сель-
скохозяйственного назначения обязаны принимать 
меры по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью, своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах. 

Установлен порядок содержания полос отвода и 
охранных зон железных дорог, предусматривающий 
их очистку от валежника, порубочных остатков и ку-
старника, других горючих отходов. Определены меры 
пожарной безопасности при эксплуатации в полевых 
условиях стационарно установленных уборочных 
агрегатов, автомобилей при уборке сельскохозяй-
ственной продукции. 

Принятые изменения позволят значительно повы-
сить пожарную безопасность населенных пунктов и 
минимизироватьвероятность перехода огня на земли 
лесного фонда.

На заседании СЛЛ РК 
В конце декабря состоялось заседание 

Правления Союза лесопромышленников 
и лесоэкспортеров Республики Карелия.

На заседании были рассмотрены следующие во-
просы: исполнение Плана работы Правления и сметы 
расходов СЛЛ РК за 2017 год, участие в разработке 
предложений в Концепцию развития лесопромыш-
ленного комплекса Республики Карелия, Соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве между 
Правительством Карелии и арендаторами леса.

С информацией по первому вопросу выступил 
заместитель председателя СЛЛ РК Н.Я. Кирьянов. 
В рамках рассмотрения первого вопроса утвержден 
План  работы правления СЛЛ РК на 2018 год. В План 
вошли такие мероприятия, как организация встречи 
с руководством Карельской таможни по вопросу 
отгрузки на экспорт балансовой древесины, про-
должение формирования лесного кластера Карелии, 
участие в работе общественных и профессиональных 
сообществ, комиссий, коллегий и рабочих групп, 
участие в акции День посадки леса. Традиционно 
будут проводиться соревнования вальщиков леса 
«Лесоруб – 2018».

С информацией по второму и третьему вопро-
су выступили председатель СЛЛ РК А.В. Пладов и 
министр природных ресурсов и экологии РК А.А. 
Щепин. Принято решение принять участие в раз-
работке предложений и дополнений в Концепцию 
стратегии развития лесопромышленного комплекса 
Республики Карелия. Также принято решение под-
держать предложение о заключении Соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве между 
Правительством Республики Карелия и предпри-
ятиями-арендаторами леса.

В Карелии создан национальный парк 
«Ладожские шхеры»

28 декабря 2017 года 
Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации на территории Севе-
ро-Западного Приладожья 
в Республике Карелия об-
разован национальный 
парк «Ладожские шхеры».

Создание национального 
парка «Ладожские шхеры» было 
предусмотрено Концепцией раз-
вития системы особо охраняемых 
природных территорий федераль-
ного значения на период до 2020 
года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации в декабре 2011 года, 
а также Планом основных меро-
приятий по проведению в 2017 
году в Российской Федерации Года 
экологии.

Парк охватывает прибрежную 
часть территории и часть аква-
тории Ладожского озера в Лах-
денпохском, Сортавальском и 
Питкярантском районах на общей 
площади 122 тыс. га, из которых 
97,4 процента – это лесной фонд 
и акватория Ладожского озера. 
Остальная часть приходится на 
земли запаса (горный массив 
Петсевара) площадью 2 тыс. га и 
земли историко-культурного на-
значения (остров Путсари) пло-
щадью 1,08 тыс. га.

Основная цель придания этому 
участку статуса особо охраняемой 
территории федерального значе-
ния – сохранение уникальных 
шхерных ландшафтов и высоко-
го биологического разнообразия 
Приладожья.

История создания националь-
ного парка «Ладожские шхеры» 
берет начало в конце 80-х годов 
прошлого столетия, когда были 
проведены первые натурные об-

следования Приладожья. В сере-
дине 90-х подготовлено первое 
обоснование особо охраняемой 
природной территории со стату-
сом «природного парка» на общей 
площади 124 тыс. га. В 2001 году 
в рамках международного проек-
та TACIS разработаны материалы 
по организации в Приладожье на-
ционального парка «Ладожские 
шхеры» на площади 84 тыс. га 
без включения части территории 
Лахденпохского района.

В разные годы возникали во-
просы с реализацией намеченных 
планов, с согласованием границ 
и категории особо охраняемой 
природной территории в Северо-
Западном Приладожье. В 2007 
году в ходе визита министра 
природных ресурсов Российской 
Федерации в Республику Карелия 
была достигнута окончательная 
договоренность о создании на-
ционального парка «Ладожские 
шхеры».

За десятилетний период 
проведена огромная работа, на-
правленная на реализацию идеи 
придания уникальным шхерным 
ландшафтам и тяготеющим к ним 
природным комплексам статуса 
особо охраняемой природной тер-
ритории. В пределах полномочий 
на региональном уровне проведе-
ны все необходимые мероприятия, 
состоялось общественное обсуж-
дение материалов обоснования 
создания национального парка 
«Ладожские шхеры». Были рас-
торгнуты договоры аренды лесных 
участков, предоставленных под за-
готовку древесины, и территорий, 
предоставленных для пользования 
охотничьими ресурсами в грани-
цах планируемого парка.

В 2015–2016 годах на фе-
деральном уровне проведены 
государственная экологическая 
экспертиза материалов обоснова-
ния создания национального парка 
«Ладожские шхеры».

В течение 2017 года проект по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации «О создании 
национального парка «Ладожские 
шхеры», подготовленный Минпри-
роды России, был согласован Пра-
вительством Республики Карелия 
и заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной 
власти.

Результатом плодотворной 
и согласованной работы на всех 
уровнях стало принятое Прави-
тельством России постановление 
о создании парка.

Это четвертый национальный 
парк и восьмая федеральная осо-
бо охраняемая природная терри-
тория, созданная на территории 
Карелии, что свидетельствует об 
особой ценности природного на-
следия региона. Республика Каре-
лия славится своей неповторимой 
и первозданной природой с мно-
жеством скал, валунов и десятков 
тысяч озер. Карельские леса, реки 
и озера играют исключительную 
роль в сохранении биоразнообра-
зия Северной Европы. На данный 
момент природно-заповедный 
фонд Республики Карелия состоит 
из 148 особо охраняемых природ-
ных территорий общей площадью 
986,7 тыс. га, что составляет 5,47 
процента от площади республики.

Создание и расширение сети 
ООПТ является наиболее эффек-
тивной мерой сохранения уникаль-
ных, эталонных участков, ценных 
природных комплексов и объ-
ектов, естественных природных 
экосистем, эндемичных, редких 
и исчезающих видов. Наличие та-
ких территорий служит гарантом 
и источником восстановительного 
потенциала окружающей среды в 
регионе и стране в целом.



По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в декабре 2017 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2017 2016 % 2017 2016 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 854,104 810,257 105,4 61,82 59,515 103,9

Плиты ДСП и OSB
тыс. усл. 

куб. м
395,9 399,4 99,1 27,1 32,87 82,4

Топливные гранулы тыс. тонн 38,5 36,39 105,8 3,85 3,03 127,1

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 1026,6 1026 100,1 62,1 89,35 69,5

Бумага тыс. тонн 931,4 945,3 98,5 56,26 82,65 68,1

Показатели работы предприятий ЛПК 
в декабре 2017 года
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ЗАПЧАСТИ 
и АВТОТОВАРЫ

Реклама

ДЛЯ
. АВТОМОБИЛЕЙ . 
. ПРИЦЕПОВ . 
. ТРАКТОРОВ.

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года декабрь

2017 2016 % 2017 2016 %

Предприятия ГК «Сегежа» 993,8 1 168,8 85,0 100,2 85,0 117,9

 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 740,8 856,5 86,5 67,1 46,5 144,3

ОАО «Олонецлес» 264,4 159,3 166,0 31,9 20,6 154,9

ОАО «Ладэнсо» 229,2 252,7 90,7 6,4 15,3 41,8

ЗАО «Шуялес» 568,8 457,7 124 38,6 29,9 129

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 192,0 127,6 150 15,8 17,9 88

ОАО «Воломский ЛПХ» 120,4 81,0 149 17,0 5,3 321

АО «Запкареллес» 722,2 741,2 97,4 45,5 81,5 55,8

АО «Кондопожское ЛПХ» 290,3 292,5 99,2 19,6 30,7 63,8

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 188,1 184,5 102,0 8,3 15,6 53,2

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 209,5 250,1 83,8 12,5 21,6 57,9

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 149,1 104,4 142,8 11,0 5,2 211,5

ООО «Лесэко Норд» 169,5 159,8 106,1 13,0 17,5 74,3

ООО «МедЛес» 26,4 27,9 94,6 0,0 0,0

ООО «Северлеспром» 33,7 20,0 168,5 0,0 0,0

ООО «Юбор» 61,2 49,5 123,6 5,0 2,8 178,6

ООО «Тимберланд» 60,7 9,9 613,1 6,5 1,5 433,3

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 54,7 53,8 101,7 12,6 5,9 213,6

ООО «Питкярантское ЛПХ» 60,5 73,2 82,7 7,0 6,2 112,9

ООО «Ладога-Лес» 35,2 35,2 100,0 13,4 3,9 343,6

ООО «Олонецкое ЛПХ» 22,3 28,2 79,1 6,6 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 31,0 26,5 117,0 0,0 1,1 0,0

ООО «Агроводснаб» 15,8 33,2 47,6 0,0 0,0

ООО «Торпу» 28,1 35,9 78,3 5,3 2,0 265,0

ООО «Микли» 14,6 35,4 41,2 0,5 4,5 11,1

ООО «ТПК «Бонитет» 22,0 26,0 84,6 0,5 1,8 27,8

ООО «Ланс» 16,2 20,0 81,0 6,0 1,4 428,6

ЗАО «ПМК-117» 11,2 11,8 94,9 0,0 0,8 0,0

ООО «Геликон Онего» 15,1 21,2 71,2 0,1 9,3 1,1

ООО «Югкареллес» 16,2 11,1 0,0 0,0 0,0

ООО «Фрегат» 13,3 16,3 81,6 0,1 1,8 5,6

ООО «Норд ИнтерХауз Э» 12,1 11,5 105,2 0,0 0,0

ООО «КСК» 32,6 36,2 90,1 3,2 5,5 58,2

ООО «Валма» 15,4 14,0 110,0 0,8 1,9 42,1

ЗАО «Кометэк» 9,6 9,5 101,1 0,0 0,0

Всего 5 446,0 5 442,4 100 454,5 443,0 103

Переходящий кубок «Лучший орган 
исполнительной власти», вручаемый МЧС 

по Карелии, вновь присужден Министерству 
природных ресурсов и экологии

Начальник Глав-
ного управления МЧС 
России по Республике 
Карелия, генерал-май-
ор внутренней служ-
бы Сергей Шугаев 
вручил переходящий 
кубок «Лучший орган 
исполнительной вла-
сти» Министерству 
природных ресурсов 
и экологии Республи-
ки Карелия. Ежегодно 
эта награда вручается 
организациям, занима-
ющим первые места в 
своих направлениях 
работы. Министерство 
получает ее третий год 
подряд.

Вручение кубка состо-
ялось в Петрозаводске, где 
руководители и специалисты 
Территориальной подсисте-
мы Единой государственной 
системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) 15 и 
16 января принимали уча-
стие в Сборе по подведе-
нию итогов деятельности за 
2017 год.

В ходе Сбора речь шла о 
деятельности в республике 
по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций. В этой 
работе активное участие 
принимает Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии и его подведомственные 
учреждения. Прежде всего, 
имеется в виду деятельность 
по борьбе с лесными пожа-
рами. С докладом об итогах 
пожароопасного сезона 
2017 года и задачах на пожа-
роопасный сезон 2018 года 
выступил заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии Сергей Шарлаев. 
На Сборе было отмечено, что 
в прошлом году оперативное 

реагирование на информа-
цию о пожарах позволило 
ликвидировать все лесные 
пожары в первые сутки, а 

также не допустить их пере-
ход на населенные пункты, 
производственные и другие 
объекты.

Власти Карелии окажут 
поддержку лесопромышленному 

комплексу региона
 Правительство республики 

планирует подписать ряд со-
глашений о сотрудничестве с 
крупнейшими предприятиями 
в сфере лесопромышленного 
комплекса Карелии с целью 
повышения эффективности 
управления лесным сектором 
экономики, интенсификации 
использования и воспроиз-
водства лесов. Первое подоб-
ное соглашение было подпи-
сано с ООО «Русский Лесной 
Альянс».

24 января состоялась встреча 
Главы Карелии Артура Парфенчикова 
с директором ООО «Русский Лесной 
Альянс» Сергеем Савицким, в рамках 
которой было подписано Соглашение 
о сотрудничестве. Целью подписания 
является координация действий сторон 
при решении приоритетных задач в 
сфере развития лесопромышленного 
комплекса республики.

В рамках соглашения прописаны 
конкретные меры поддержки. Так, со 
стороны Правительства Карелии есть 
обязательства по оказанию содействия 
предприятию в части обеспечения 
сырьем его производственных мощ-
ностей, поддержки и стимулирования 
инвестиционной деятельности компа-
нии, а также учета всех предложений 
предприятия по внесению изменений в 
законодательство Республики Карелия 
и Российской Федерации, регулирую-
щих лесные отношения.

В свою очередь, ООО «Русский 
Лесной Альянс» обязуется оказывать 
содействие интенсификации и эффек-
тивному использованию лесов, в том 
числе внедрению интенсивной модели 
их использования и воспроизводства, 
обеспечивать выполнение заявленных 
производственных показателей, пере-
числять налоговые доходы в консо-
лидированный бюджет республики в 
запланированных размерах.

Соглашение предусматривает та-
кой важный пункт, как предоставление 
сводной аналитической информации. 
Компания обязуется предоставлять 
правительству региона ежеквартальные 
показатели деятельности, а также пла-
новые производственные нормативы 
на следующий год. По словам Артура 
Парфенчикова, это позволит оценить 
реальный производственный потенци-
ал лесной отрасли для формирования 
устойчивой модели управления лесами 
в Карелии, направленной на обеспече-
ние многоцелевого и рационального 
использования лесных угодий.

– Мы должны поддержать бизнес 
– это наша основная задача сегодня. 
Потому что решить все социальные 
задачи мы можем только в случае 
эффективного развития собствен-
ной экономики, – подчеркнул Глава 
Карелии.

Директор ООО «Русский Лесной 
Альянс» Сергей Савицкий поблагода-
рил руководителя региона за внимание 
и помощь в решении насущных про-

блем предприятий лесопромышленного 
комплекса, отметив, что со своей сто-
роны компания приложит все усилия 
для реализации соглашения.

Отметим, что в рамках соглашения 
решаются не только практические за-
дачи, но и социальные. Согласно под-
писанному документу, компания обя-
зуется принимать меры по сохранению 
рабочих мест и не допускать массовых 
увольнений работников, обеспечивать 
ежегодный рост фонда оплаты труда 
и принимать участие в реализации 
социальных программ на территории 
Карелии.

«Русский Лесной Альянс» сегодня 
– одно из динамично развивающихся 
предприятий в сфере лесозаготовки 
и деревообработки. Компания явля-
ется самым крупным производите-
лем экологически чистого топлива 
в республике. В настоящий момент 
«Русский Лесной Альянс» реализует 
приоритетный инвестиционный проект 
«Организация деревообрабатывающего 
производства», который предполага-
ет строительство и дальнейшую экс-
плуатацию деревообрабатывающего 
производства на территории Петро-
заводского городского округа и раз-
витие лесозаготовок на арендованных 
лесных участках. Общий объем инве-
стиций по проекту определен в размере 
562 млн руб. Однако по состоянию на 
1 января 2018 года фактический объем 
вложенных инвестиций уже превысил 
610 млн рублей.
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В 2017 году на территории Карелии общее количество 
выявленных незаконных рубок составило 203 факта, 

в том числе 109 – с выявленным виновником
В Министерстве природных 

ресурсов и экологии состоя-
лось первое в наступившем 
году заседание Комиссии по 
предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древеси-
ны на территории Республики 
Карелия.

В Комиссию входят представители 
Министерства природных ресурсов и 
экологии, Департамента лесного хозяй-
ства по Северо-Западному федерально-
му округу,  МВД и ФСБ по Республике 
Карелия, Карельской таможни, Карель-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, Управления федераль-
ной налоговой службы по Республике 
Карелия.

Открывая заседание Комиссии, 
заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Виктор Россыпнов 
отметил важность работы по выявле-
нию фактов незаконных рубок, установ-
лению их виновников и принятию мер 
по обеспечению возмещения ущерба. 
Достижение этих целей возможно толь-
ко при  эффективной совместной дея-
тельности специалистов министерства 
и правоохранительных органов.

На заседании Комиссии были под-
ведены итоги работы Министерства 
природных ресурсов и экологии по 
осуществлению федерального госу-
дарственного лесного надзора в части 
выявления и предотвращения неза-
конных рубок лесных насаждений на 
территории республики.

Как было отмечено на заседании, 
значительную часть от всех выявляе-
мых в лесу нарушений, имеющих при-
знаки уголовно наказуемого деяния, 
составляют незаконные рубки лесных 
насаждений.  

Основное количество незаконных 
рубок лесных насаждений выявляют-
ся в ходе патрулирования территории 
лесного фонда. В течение 2017 года 
было проведено 7812 патрулирования 
территории лесного фонда, в том числе 
1023 патрулирования – совместно с 
сотрудниками  правоохранительных 
органов. Государственные  лесные 
инспекторы в ходе патрулирования 
территории лесного фонда и прове-
дения осмотров мест рубок выявили 
332 факта нарушения лесного зако-
нодательства, в том числе 165 фактов 
совершения незаконных рубок.

В 2017 году на территории Карелии 
общее количество выявленных неза-
конных рубок составило 203 факта, 
в том числе 109 – с выявленным ви-
новником. Объем незаконных рубок 
составил 7,4 тыс. кубометров, в том 
числе с выявленным виновником – 5,1 
тыс. кубометров. Сумма причиненного 
ущерба от незаконных рубок составила 
81,5 млн руб., в том числе с выявлен-
ным виновником – 56,2 млн руб.

По сравнению с предыдущими го-
дами наблюдается уменьшение коли-
чества выявленных незаконных рубок, 
объема незаконно заготовленной дре-
весины и суммы причиненного ущерба. 
Причины уменьшения связаны как с 
повышением эффективности деятель-
ности по осуществлению федерального 
государственного лесного надзора, так 
и с принятием изменений законода-
тельства, в соответствии с которыми 

правонарушения, которые раньше 
интерпретировались как уголовные 
преступления, теперь считаются ад-
министративными правонарушениями.

Также на заседании Комиссии было 
отмечено, что более 80 процентов выяв-
ленных незаконных рубок совершены на 
арендованной территории либо самими 
арендаторами, либо организациями, 
оказывающими услуги по заготовке. С 
2013 года судебная практика по взы-

сканию ущерба от незаконных рубок 
складывалась так, что взыскание воз-
лагалось на организацию, осуществляв-
шую заготовку древесины. Зачастую 
это были подрядные организации. На 
сегодняшний день судебная практика 
начинает меняться. Есть случаи, когда 
ущерб, причиненный лесам, взыскива-
ется и с организации, осуществляющей 
работы по отводу и таксации лесосек, 
так как незаконная рубка была совер-
шена в результате неверного отвода, и 
с подрядной организации, осуществля-
ющей заготовку древесины.

30 ноября прошлого года всту-
пило в законную силу постановление 
Пленума Верховного суда Российской 
Федерации № 49 «О некоторых вопро-
сах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде». Согласно данному по-
становлению лица, причинившие вред 
окружающей среде, отвечают солидар-
но. Так, к солидарной ответственности 
могут быть привлечены заказчик, по-
ручивший выполнение работ, которые 
причиняют вред окружающей среде, и 
подрядчик, фактически их выполня-
ющий. На основании этого постанов-
ления  к солидарной ответственности 
могут привлекаться как арендаторы 
лесного участка, так и подрядные ор-
ганизации, осуществляющие работы 
по отводу и таксации лесосек, а также 
заготовку древесины.

Также на заседании рассматривал-
ся вопрос о проведении таможенного 
контроля в отношении экспортируемой 
древесины при взаимодействии Ми-
нистерства по природопользованию и 
экологии и Карельской таможни.

17 августа 2016 года было под-
писано трехстороннее Соглашения об 

информационном взаимодействии Де-
партамента лесного хозяйства по Се-
веро-Западному федеральному округу, 
Карельской таможни и министерства. 
Соглашение определяет основные фор-
мы и порядок взаимодействия между 
участниками для обеспечения учета 
древесины и информации о сделках 
с ней, осуществления анализа, об-
работки и контроля достоверности 
данных, представленных в Единую го-
сударственную автоматизированную 
информационную систему, а также 
организацию и проведение совмест-
ных мероприятий.

В рамках Соглашения осуществля-
ется информирование Департамента 
лесного хозяйства по СЗФО о выяв-
ленных таможенными постами Карель-
ской таможни признаках нарушений. В 
прошлом году в Департамент направ-
лена информация о десяти фактах с 
признаками нарушений, допущенных 
участниками внешнеэкономической 
деятельности при внесении сведений 
в Единую государственную автомати-
зированную информационную систему.

В 2017 году по четырем делам об 
административных правонарушениях, 
возбужденным Департаментом лесного 
хозяйства по Северо-Западному феде-
ральному округу на основании инфор-
мации, предоставленной Карельской 
таможней, мировым судом вынесено 
четыре постановления о привлечении к 
ответственности предприятия. По каж-
дому делу назначено наказание в виде 
штрафов в размере 50 тыс. рублей.

Взаимодействие Карельской та-
можни с территориальными подраз-
делениями правоохранительных и 
контролирующих органов осуществля-
ется с помощью обмена оперативной 
информацией, проведения совместных 
мероприятий, а также участия в работе 
межведомственных рабочих групп и 
комиссий.

За 2017 год  таможенными постами 
и функциональными подразделениями 

Карельской таможни было возбуждено 
78 дел об административных правона-
рушениях, предметом которых явля-
лись древесина и изделия из нее. По 
результатам рассмотрения дел принято 
53 решения о привлечении виновных 
лиц к административной ответствен-
ности. Назначены административные 
наказания в виде штрафов на общую 
сумму 455,8 тыс. руб.

В результате проверочных меро-
приятий, проведенных должностными 
лицами оперативно-розыскных под-
разделений Карельской таможни при 
взаимодействии с должностными ли-
цами МВД, Управления ФСБ России по 
Республике Карелия, Управления феде-
ральной миграционной службы России 
по Республике Карелия и Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
в  Карельской таможне возбуждено 7 
уголовных дел по фактам контрабанды 
лесоматериалов. Стоимость незаконно 
вывезенных лесоматериалов по вы-
явленным фактам составила более 10 
млн. рублей.

В прошлом году должностными 
лицами таможенных постов Карель-
ской таможни с участием специалистов 
Министерства природных ресурсов и 
экологии проведено 78 проверочных 
мероприятий при осуществлении та-
моженного контроля экспортируемой 
древесины. 

Кроме того, сотрудники Карельской 
таможни, совместно с представителями 
Карельской транспортной прокуратуры, 
УФСБ по Республике Карелия, Мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии, Петрозаводского линейного отдела 
МВД на транспорте провели 13 полетов 
на воздушном судне. По результатам 
воздушной разведки установлен факт 
незаконной рубки лесных насаждений 
на территории республики и факт ис-
пользования земель лесного фонда 
для безлицензионной добычи обще-
распространенных полезных ископа-
емых – разработки песчаного карьера. 

Ущерб от незаконной рубки установлен 
в размере 1,02 млн руб. Суммы причи-
ненного ущерба взысканы с виновных 
лиц в судебном порядке. 

Также проводились совместные ме-
роприятия с применением таможенного 
судна в акватории Онежского озера по 
контролю за отгрузками экспортируе-
мых лесоматериалов, вывозимых во-
дным транспортом. В ходе проведения 
мероприятий фактов нарушения тамо-
женного и лесного законодательства 
не выявлено.

Должностные лица Карельской 
таможни при взаимодействии с со-
трудниками УГИБДД МВД России по 
Республике Карелия, Министерства 
природных ресурсов и экологии в 
2017 году провели четыре рейда на 
участках  автодорог Карелии по предот-
вращению, выявлению и пресечению 
нарушений требований лесного за-
конодательства. В ходе мероприятий 
осуществлялась проверка соблюдения 
требований Лесного кодекса РФ в ча-
сти осуществления транспортировки 
древесины при наличии соответству-
ющего сопроводительного документа. 
В результате выявлено два факта на-
рушения требований лесного законода-
тельства. По этим фактам возбуждены 
дела об административном правона-
рушении, виновные  лица привлечены 
к административной ответственности.

На заседании Комиссии обсужда-
лись результаты дистанционного кос-
мического мониторинга на территории 
республики. При получении данных 
о предполагаемых правонарушениях 
специалисты министерства и его под-
ведомственных учреждений проводят 
проверки. По состоянию на конец 2017 
года в результате проведенных про-
верок информация подтвердилась по 
39 фактам нарушения лесного законо-
дательства. Это 38 фактов совершения 
незаконных рубок с причинением ущер-
ба на сумму почти 29 млн руб. и 1 факт 
незаконного использования лесов для 
выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, 
с причинением ущерба на сумму 68,7 
тыс. руб. По всем фактам нарушений 
лесного законодательства материалы 
направлены в правоохранительные 
органы для принятия процессуальных 
решений.

Подводя итоги заседания Комис-
сии Виктор Россыпнов обратил вни-
мание собравшихся на необходимость 
обязательного соблюдения принципа 
неотвратимости наказания для лиц, 
виновных в правонарушениях. 

– Если не будет действовать прин-
цип неотвратимости наказания и взы-
скания ущерба, то в лесу будет царить 
вседозволенность, чего мы не можем 
допустить ни при каких обстоятель-
ствах, – сказал Виктор Россыпнов.

Он также предложил проводить 
заседания Комиссии по предотвраще-
нию незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Республики 
Карелия раз в три месяца. 
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В Минприроды подведены предварительные 
итоги работ по лесовосстановлению 
и противодействию лесным пожарам

В конце декабря в Ми-
нистерстве природных ре-
сурсов и экологии Респу-
блики Карелия состоялось 
совещание с начальниками 
лесничеств и других подве-
домственных организаций, 
на котором были подведе-
ны предварительные итоги 
работ по лесовосстанов-
лению и противодействию 
лесным пожарам в 2017 го-
ду, поставлены задачи на 
2018 год.

Министр природных ре-
сурсов и экологии Алексей 
Щепин напомнил, что в на-
стоящее время из-за обиль-
ных снегопадов происходят 
аварии на электросетях. Гла-
ва Карелии Артур Парфенчи-
ков ввел в республике режим 
повышенной готовности для 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Алексей Щепин 
призвал руководителей лесни-
честв в сложившихся условиях 
при необходимости взять на 
особый контроль координацию 
совместных действий с энерге-
тиками в рамках проводимой 
ими работы по устранению 
аварий на ЛЭП.

В ходе совещания также 
рассмотрены вопросы лесо-
восстановления и прохожде-
ния пожароопасного сезона в 
2017 году. Работы по лесовос-
становлению перевыполнены 
на 8,8 процентов до 19,6 тысяч 
га, в том числе по искусствен-
ному лесовосстановлению – на 

14,1 процента до 7,3 тысяч га, 
естественному – на 6 процен-
тов до 12,4 тысяч га.

Уход за лесными культура-
ми перевыполнен на 4,8 про-
цента к плану, дополнение лес-
ных культур – на 55,1 процента, 
подготовка почвы будущего 
года – на 20 процентов.

На проведение лесокуль-
турных работ арендаторы 
лесных участков полностью 
были обеспечены посевным 
и посадочным материалом. 
Несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия весны 
2017 года, план по искусствен-
ному лесовосстановлению вы-
полнен в первом полугодии.

В октябре начался сезон 
сбора лесосеменного сырья. 
К настоящему времени собра-
но 26,1 тонны шишек сосны 

обыкновенной, в том числе 400 
кг – с улучшенными свойства-
ми. Наибольшее количество 
лесосеменного сырья собрано 
в Медвежьегорском районе, 
сбор ведется в Беломорском, 
Олонецком, Кемском районах.

В наступающем году лесо-
восстановление будет прово-
диться на площади 20 500 га,
в том числе искусственное ле-
совосстановление – 6 684 га, 
содействие естественному ле-
совосстановлению – 13 816 га. 
В 2018 году дополнительно 
нужно будет выполнить со-
действие естественному лесо-
восстановлению на площади 
3 519 га. Для этого лесниче-
ствам необходимо обеспечить 
проведение лесовосстано-
вительных мероприятий в 
объемах, соответствующих 

площадям, проведенных в 
2017 году сплошных рубок.

Количество стандартного 
посадочного материала в пи-
томниках государственного 
унитарного предприятия Ре-
спублики Карелия «Кареллес-
хоз» составляет 15,4 млн шт., 
в том числе сосны – 7 млн шт., 
ели – 8,4 млн шт.

При подведении итогов 
пожароопасного сезона на 
совещании было отмечено, 
что в лесах республики за-
регистрировано 35 лесных 
пожаров на общей площади 
92,5 га. Средний показатель за 
предыдущие пять лет – 221 по-
жар на площади 3 582 га. Сред-
няя площадь лесного пожара по 
республике составила 2,6 га, 
что значительно ниже средней 
за предыдущие 5 лет (16,2 га).

Крупные лесные пожары 
не были зарегистрированы. 
Основания для введения ре-
жима чрезвычайной ситуации, 
особого противопожарного ре-
жима и режима ограничения 
на пребывание граждан в лесах 
отсутствовали.

На ближайшее время 
первоочередной задачей при 
подготовке к пожароопасному 
сезону 2018 года является раз-
работка лесничествами планов 
тушения лесных пожаров. На 
их основании будет составлен 
Сводный план по Республике 
Карелия. Проект Сводного 
плана направляется высшим 
должностным лицом субъек-
та в Федеральное агентство 
лесного хозяйства на согласо-
вание. Сводный план утверж-
дается ежегодно до 20 марта.

Министерство разработало 
проект Распоряжения Прави-
тельства Республики Карелия 
и План мероприятий по охране 
лесов от пожаров на терри-
тории республики Карелия на 
2018 год, пролонгируются со-
глашения о взаимодействии с 
соседними областями, в ста-
дии заключения соглашение 
министерства с МЧС и МВД.

Подводя итоги работы, 
министр природных ресурсов 
и экологии Алексей Щепин от-
метил, что со всеми планами 
уходящего года министерство 
и его подведомственные орга-
низации справились, однако в 
2018 году предстоит большая 
работа. Уже определен новый 
вектор работы –развитие ту-
ристической деятельности.

С учетом того, что мини-
стерству перешли дополни-
тельные полномочия от других 
органов власти, необходимо 
более четко выстраивать 
работу, координировать со-
вместные действия со всеми 
заинтересованными сторо-
нами. Развития требуют все 
направления, которые могут 
привлекать в республику го-
стей, – например, охотничий 
туризм, природные памятники, 
особо охраняемые природные 
территории. Всем этим на-
правлениям Алексей Щепин 
призвал уделять серьезное 
внимание, учитывая, что ис-
пользование лесов в респу-
блике должно быть и является 
многоцелевым.

Карелия намерена развивать охотничий туризм

В конце декабря в мини-
стерстве природных ресурсов 
и экологии Карелии прошло со-
вещание с охотпользователями, 
на котором были рассмотрены 
перспективы развития охотни-
чьего туризма в республике, во-
просы регулирования числен-
ности волков и другие.

Открывая совещание, министр при-
родных ресурсов и экологии Алексей 
Щепин остановился на вопросах раз-
вития охотничьего туризма в Карелии.

– Тема взаимоотношений с охот-
пользователями и полномочия в этой 
сфере для министерства природных 
ресурсов Республики Карелия – но-
вые. Эти полномочия недавно были 
переданы от министерства сельского и 
рыбного хозяйства. Поэтому в настоя-
щее время специалисты министерства 
проводят анализ выполнения обяза-
тельных требований охотхозяйствен-
ных соглашений. Планируется заклю-
чение дополнительных соглашений, 
в которых должны быть закреплены 
обязательства сторон по социально-

экономическому развитию этих тер-
риторий, – отметил министр.

Алексей Щепин также обратил вни-
мание участников совещания на то, что 
в ближайшей перспективе необходи-
мо выработать совместную политику, 
предусматривающую развитие охотни-
чьих хозяйств и охотничьего туризма.

– Хотелось бы, чтобы такие хо-
зяйства получили импульс развития, 
– сказал Алексей Щепин. – Мы готовы 
работать над этим совместно в рамках 
государственно-частного партнерства.

Одним из основных на совещании 
стал вопрос регулирования численно-
сти волков на территории республики. 
Заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Виктор Россыпнов 
сообщил, что Глава Карелии Артур 
Парфенчиков поставил перед мини-
стерством задачу принять экстренные 
меры в связи с участившимися слу-
чаями выхода волков к населенным 
пунктам. Соответствующие меры были 
предприняты, к борьбе с хищниками 
привлечены лучшие охотники-волчат-
ники республики.

Виктор Россыпнов рассказал, 
что специалисты министерства под-
готовили проекты нормативных ак-
тов, согласно которым должны быть 
увеличены возможности поощрения 
охотников, добывших волков. В насто-
ящее время таким охотникам выпла-
чивается денежное вознаграждение, 
которое едва покрывает затраты на 
подготовку к охоте. Предполагается, 
что охотникам, добывшим волков, 
будет предоставлено первоочеред-
ное право охоты на лося. Проекты 
нормативных актов сейчас обсуж-
даются в Правительстве республи-
ки. По словам Виктора Россыпнова, 
законопроекты будут размещены на 
сайте министерства для того, чтобы 
все заинтересованные стороны могли 
принять участие в обсуждении.

Участниками совещания было 
высказано мнение о необходимости 
совершенствования федерального 
законодательства. Сейчас оно допу-

скает выдачу разрешений на отстрел 
волков только штатным сотрудникам 
охотничьих хозяйств. Между тем для 
организации, например, весенних облав 
на волков, необходимо привлечение 
большого числа охотников, в том числе 
не являющихся штатными сотрудника-
ми охотничьих хозяйств.

Были высказаны и другие по-
желания в части совершенствования 
законодательства. Участникам сове-
щания предложено сформулировать 
основные проблемы в этой сфере и 
передать предложения в министерство 
природных ресурсов, которое намере-
но сотрудничать с законодательными 
органами, имеющими право законо-
дательной инициативы и возможность 
выхода на федеральный уровень.

Также на совещании были рас-
смотрены вопросы организации зим-
него маршрутного учета в 2018 году, 
перевозки через границу охотничьего 
оружия и другие.
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Специалисты лесного хозяйства 
Карелии включены в перечень 

профессий, представители которых 
имеют право на бесплатное 

выделение земли под жилищное 
строительство

Инициатива министер-
ства природных ресурсов 
и экологии Республики 
Карелия о включении мо-
лодых специалистов лес-
ного хозяйства в перечень 
профессий, представите-
ли которых имеют право 
на получение бесплатно 
земли под индивидуаль-
ное жилищное строи-
тельство, поддержана 
Законодательным Собра-
нием и Главой Республи-
ки Карелия. Дополнения 
в республиканский закон 
«О некоторых вопросах 
предоставления отдельным 
категориям граждан зе-
мельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства на террито-
рии Республики Карелия» 
подписал Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Как рассказал министр 
природных ресурсов и эко-
логии Алексей Щепин, с ини-
циативой дополнить республи-
канский закон «О некоторых 

вопросах предоставления 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Республики Карелия» мини-
стерство выступило в июле. 
Эта идея была поддержана 
депутатами Комитета по при-
родным ресурсам и экологии 
Законодательного собрания 
Республики Карелия, которые 
разработали соответствующий 
законопроект с учетом пред-
ложений министерства. В де-
кабре законопроект в третьем 
и окончательном чтении был 
принят Законодательным Со-
бранием, а сейчас он подписан 
Главой Республики Карелия.

Закон о предоставлении 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства ранее давал право 
получать земельные участки 
в безвозмездное пользова-
ние молодым специалистам, 
работающим в областях об-
разования, здравоохранения, 
культуры.

– Министерство предло-
жило дополнить этот перечень 
специальностями в сфере лес-
ного хозяйства. Не секрет, что 
в настоящее время в лесной 
отрасли отмечается недоста-
ток квалифицированных ка-
дров по разным направлениям 
лесохозяйственной деятельно-
сти, – отметил Алексей Щепин. 
– Для решения этой проблемы 
в лесничествах республики не-
обходимо оказать дополни-
тельную поддержку молодым 
специалистам лесной отрасли, 
прежде всего работникам го-
сударственных учреждений, 
реализующих полномочия в 
области лесных отношений.

По словам министра, при-
нятие законопроекта позволит 
привлечь на работу в сельскую 
местность молодых специали-
стов лесной отрасли – лесни-
чих участковых лесничеств, 
государственных инспекторов.

Принятие законопроекта 
не влечет дополнительных 
расходов из бюджета Респу-
блики Карелия.

Министерство природных 
ресурсов и экологии республики 

предоставляет возможность 
заготовки леса компаниям 
малого и среднего бизнеса

Министр природных 
ресурсов и экологии 
Республики Карелия 
Алексей Щепин под-
писал приказ об уста-
новлении предельно 
допустимого объема 
отпуска древесины для 
заключения договоров 
купли – продажи лесных 
насаждений с субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства в 
2018 году.

Согласно приказу, объем 
отпуска древесины для про-
ведения аукционов на право 
заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства уста-
новлен с учетом расчетной 
лесосеки в республике, при-
оритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов, а также установленных 
ежегодных объемов отпуска 
древесины арендаторам лес-
ных участков.

Впервые такие аукционы 
были проведены в Карелии 
в 2016 году. Возможность 

участия компаний малого и 
среднего бизнеса в лесных 
аукционах является реаль-
ной формой поддержки для 
таких предприятий. Прове-
дение аукционов стало воз-
можным после принятия в 
2015 году соответствующих 
изменений в Лесной кодекс. 
Причем, изменения были при-
няты, в частности, с учетом 
предложений от Республики 
Карелия. Прежде компании 
малого и среднего бизнеса 
имели возможность получить 
лес, только участвуя в аук-
ционах на равных условиях с 
крупными предприятиями, что 
делало победу для малого и 
среднего бизнеса практически 
невозможной.

Поддержка малому и 
среднему бизнесу в лесной 
отрасли была необходима, 
поскольку деятельность та-
ких компаний ограничивалась 
лишь подрядными работами 
у крупных арендаторов или 
заготовкой леса для собствен-
ных нужд населения. Теперь 
возможности малого и сред-
него бизнеса расширены.

Прежде, даже выиграв 
аукцион на право заключе-
ния договора аренды лесного 
участка, компании малого и 
среднего предприниматель-
ства должны были выполнять 
лесовосстановительные рабо-
ты, приобретать лесопожар-
ную технику, как это делают 
крупные компании, арендую-
щие участки леса. Теперь для 
таких компаний предусмотре-
на возможность заниматься 
исключительно заготовкой 
леса. Необходимые работы 
по охране, защите и воспро-
изводству лесов выполнят 
государственные структуры.

Первый аукцион 2018 года 
на право заключения догово-
ров купли-продажи лесных 
насаждений с субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства министерство 
проведет 6 февраля. На аук-
цион выставлены участки в 
Суоярвском лесничестве на 
общий объем 9,4 тыс. кубо-
метров древесины. Более под-
робную информацию можно 
получить по адресу https://
torgi.gov.ru/index.html .

Северный колледж и Сегежский ЦБК за два года 
подготовили для работы на целлюлозно-

бумажном комбинате более ста специалистов  
В рамках трехстороннего 

Соглашения между Мини-
стерством образования Ре-
спублики Карелия, Сегеж-
ским ЦБК (SegezhaGroup, 
АФК «Система») и государ-
ственным автономным уч-
реждением профобразования 
«Северный колледж» за два 
года на базе учебного заве-
дения подготовлено более 
100 специалистов для рабо-
ты на целлюлозно-бумажном 
производстве. 

Сегодня «машинист бумагодела-
тельной машины» – самая востре-
бованная в Сегеже профессия, хотя 
первый набор студентов состоялся 
только в 2016 году в связи с началом 
комплексной модернизации ЦБК и 
расширением штата. 

По словам директора «Северного 
колледжа» Ирины Василюк, на ва-
кансии СЦБК традиционно высокий 
конкурс. «Наши студенты – актив-
ные, целеустремленные молодые 
люди, которые целенаправленно 
решили связать свою будущую про-
фессиональную жизнь с Сегежским 
ЦБК – утверждает директор. –  И 

сами ребята, и их родители увере-
ны в стабильности комбината, видят 
масштабную модернизацию пред-
приятия и поэтому учатся с удоволь-
ствием». 

Как рассказала мастер произ-
водственного обучения колледжа 
Евгения Рощина, которая в прошлом 
многие годы сама работала на Се-
гежском ЦБК, после экскурсии на 
производство первокурсники с не-
терпением ждут производственную 
практику, которая начнется с 5 фев-
раля. «Комбинат совершенствуется, 
оборудование обновляется, модер-
низируется производство. В цеха се-
годня приятно войти», – отметила 
наставник. – На втором и третьих 
курсах практика по 6-7 недель. За это 
время ребята успевают освоиться, 
а производственники присмотреть 
себе специалистов».

Одновременно с трехлетним оч-
ным обучением в Северном коллед-
же ведется подготовка слушателей 
по краткосрочным программам, 
разработанным совместно Сегеж-
ским ЦБК и Сегежским Центром 
занятости населения. 17 января в 
моногороде прошла ярмарка учеб-

ных мест для подбора кандидатов 
на обучение. 

Говоря о важности кадрового 
резерва, директор по персоналу 
Сегежского ЦБК Игорь Беккашка-
ров подчеркнул, что предприятие 
гарантирует успешно закончившим 
обучение студентам возможность 

дальнейшего трудоустройства по 
полученной профессии. «В конце 
2017 года на Сегежском ЦБК была 
запущена уникальная бумагодела-
тельная машина, суперсовременное 
производство мешочной бумаги 
мирового качества. Новых компе-
тенций и точек приложения знаний 

стало значительно больше, в связи 
с чем мы расширяем штат нашей 
профессиональной команды, –  кон-
статировал глава кадровой службы 
крупнейшего в стране целлюлозно-
бумажного комбината. – Совместно 
с Северным колледжем и центром 
занятости готовим кадровый резерв 
высококвалифицированных специ-
алистов. Ставка на молодежь и опыт 
профессионалов – это стабильность 
в будущем и залог производственных 
успехов». 

В апреле 2018 года для учащихся 
выпускных классов сегежских школ 
и студентов Северного колледжа на 
комбинате пройдет традиционная 
акция «Неделя без турникетов», 
направленная на популяризацию 
рабочих и инженерных профессий 
реального сектора экономики. 

«Система должна постоянно 
развиваться. Продукт, технологии, 
бизнес-процессы, профессиональ-
ные знания – все это территории для 
постоянного улучшения, – подчер-
кнул президент SegezhaGroupКамиль 
Закиров. – Группа Сегежа имеет все 
возможности стать по-настоящему 
международной, – с великолепной 
продуктовой линейкой, с активной 
рыночной позицией, агрессивной 
стратегией роста и успеха. У нас 
есть для этого все слагаемые. Есть 
рынок, который ждет наших реше-
ний и предложений, есть акционер, 
который активно поддерживает наши 
инициативы, есть профессиональная 
команда, которой по плечу решение 
самых амбициозных задач».



Вопрос будущего 
АО «Карелия ДСП» – 

в стадии решения! 
Приказом исполнительного директора 

АО «Карелия ДСП» (SegezhaGroup (АФК «Си-
стема») режим вынужденного простоя на 
предприятии продлен до 31 марта 2018 года.

На заводе продолжаются работы по ликвидации 
последствий пожара, произошедшего 6 декабря про-
шлого года. В ходе расследования чрезвычайного 
происшествия Управлением МЧС России по Респу-
блике Карелия установлен факт самовоспламенения 
древесно-стружечного ковра, загруженного в пресс, 
который спровоцировала вышедшая из строя деталь 
привода.

Вопрос будущего предприятия находится в стадии 
решения. Правительством Республики Карелия и 
SegezhaGroup создана совместная рабочая группа. 
Совместно с регионом разработана дорожная карта, 
продолжается анализ всех возможных сценариев, 
рассматриваются предложения поставщиков обо-
рудования и модернизации предприятия. В качестве 
одного из вариантов не исключено перепрофили-
рование производства на выпуск ориентированно-
стружечных плит (OSB).

Затраты на восстановление предприятия, по 
предварительным оценкам, могут составить более 
120 млн рублей. Кроме того, в случае перепрофили-
рования производства потребуются дополнительные 
инвестиции.

Меры поддержки трудового коллектива и возоб-
новления деятельности пострадавшего в результате 
ЧП «Карелия ДСП» обсуждались в ходе выездного 
совещания с участием Главы республики Артура 
Парфенчикова в декабре 2017 года. По поручению 
руководителя региона в республиканском Управлении 
труда и занятости разработан антикризисный план.

В SegezhaGroup учитывают, что АО «Карелия 
ДСП», на котором до пожара трудились 385 человек, 
является градообразующим для поселка Пиндуши. 
Денежное содержание сотрудникам на период вы-
нужденного простоя сохранено из расчета двух третей 
средней заработной платы, в соответствии с требо-
ванием трудового законодательства.

Совместно с представителями Службы занятости 
Медвежьегорского района прорабатывается вопрос 
возможного трудоустройства временно незанятых 
людей.
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Минимальная заработная 
плата в Карелии с 1 января 
составляет 10 тысяч рублей
Минимальная зара-

ботная плата в Карелии с 
1 января 2018 года соста-
вит 10000 рублей с уве-
личением на районный 
коэффициент (15-40%) и 
процентные надбавки за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях 
(до 50-80%). Такое реше-
ние утверждено подписа-
нием нового Соглашения о 
минимальной заработной 
плате в Республике Каре-
лия между социальными 
партнерами – представи-
телями профсоюзов, рабо-
тодателей и Правительства 
Республики Карелия.

Соглашением установлены 
размеры минимальной зара-
ботной платы для работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, организаций 
сельхозпроизводителей, а так-
же работников не бюджетной 
сферы. Большим достижением 
нового Соглашения является 
увеличение минимальной зара-
ботной платы для работников 
бюджетной сферы. С 1 января 
2018 года минимальный размер 
заработной платы для данной 
категории работников составит 
10000 рублей и увеличится по 
сравнению с действующим уров-
нем на 30 процентов.

Напомним, для работников 
не бюджетной сферы размер 
минимальной заработной платы 
был установлен на уровне вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленной постановлени-
ем Правительства Республи-
ки Карелия за третий квартал 

предшествующего года в соот-
ветствующем муниципальном 
образовании в Республике Ка-
релия. Необходимо отметить, 
что величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления уже учитывает районные 
коэффициенты и процентные 
надбавки.

7 декабря 2017 года Кон-
ституционный Суд Российской 
Федерации определил, что в ми-
нимальную заработную плату не 
включаются районный коэффи-
циент и процентная надбавка за 
работу в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях. У социальных партнеров, 
заключающих региональные 
соглашения о минимальной 
заработной плате, отсутствуют 
полномочия по определению 
правил о включении в состав 
минимальной заработной платы 
каких-либо выплат, в частности, 
районных коэффициентов и 
процентных надбавок. Таким об-
разом, Соглашение о минималь-
ной заработной в Республике 
Карелия не соответствовало кон-
ституционно-правовому смыслу 
положений, установленных По-
становлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации. 
Поэтому социальными партне-
рами и было принято решение 
о внесении изменений в пункт 
1 Соглашения о минимальной 
заработной плате в Республике 
Карелия по установлению едино-
го размера минимальной зара-
ботной платы для всех категорий 
работников Республики Карелия, 
кроме работников организа-
ций, финансируемых из феде-
рального бюджета, в размере 
10 000 рублей.

В Карелии создан 
региональный 

кадастр отходов, 
позволяющий 

более эффективно 
принимать 

управленческие 
решения 
в области 

экологической 
безопасности

Подписано Постановление Пра-
вительства Республики Карелия об 
утверждении Порядка ведения ре-
гионального кадастра отходов. Ре-
гиональный кадастр отходов, пред-
ставляющий собой свод регулярно 
обновляемых систематизированных 
данных, необходимых для управле-
ния в области обращения с отходами 
производства и потребления, создан 
в Карелии впервые. 

Как рассказал первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии Респу-
блики Карелия Алексей Павлов, в кадастре 
отражена информация по всем имеющимся 
объектам размещения отходов, кроме специ-
ально предназначенных пунктов хранения ра-
диоактивных отходов. Данные регионального 
кадастра предоставляются бесплатно всем 
заинтересованным сторонам, включая компа-
нии, нуждающиеся в информации о том, куда 
они могут вывозить отходы производства и 
потребления, включая правоохранительные 
органы и граждан. Сведения для ведения ре-
гионального кадастра отходов предоставляют 
органы местного самоуправления и юридиче-
ские лица, осуществляющие деятельность в 

области обращения с отходами. Информация 
регионального кадастра позволит более эф-
фективно принимать управленческие реше-
ния, например, о рекультивации исчерпавших 
свой ресурс объектов размещения отходов 
и определения мест для наиболее удобного 
с точки зрения экологической безопасности 
строительства полигонов и мусороперераба-
тывающих комплексов.

Постановление Правительства Карелии 
об утверждении Порядка ведения региональ-
ного кадастра отходов рекомендует органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований оказывать содействие в сборе 
информации, используемой для ведения 
регионального кадастра, от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области 
обращения с отходами.

При ведении кадастра решаются такие 
задачи, как сбор, систематизация и обработка 
информации в области обращения с отхода-
ми, анализ состояния и оценка эффектив-
ности управления в области обращения с 
отходами, выявление закономерностей для 
разработки природоохранных мероприятий 
и другие.

Кадастр состоит их четырех разделов: 
реестр объектов размещения отходов; каталог 
отходов; банк данных об отходах и технологи-
ях утилизации и обезвреживания отходов, а 
также перечень юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке отходов.

Обновление данных кадастра будет про-
изводиться ежегодно.

Разработка министерством природных 
ресурсов и экологии регионального када-
стра отходов является частью ведущейся в 
республике в настоящее время масштабной 
работы по созданию новой системы регули-
рования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Напомним, в Карелии разработана и 
утверждена территориальная схема обра-
щения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами. К 2026 году 
предусмотрена рекультивация 14 устаревших 
объектов размещения отходов, строитель-
ство 6 современных мусоросортировочных 
комплексов мощностью от 40 до 200 тысяч 
тонн твердых коммунальных отходов в год, 
а также 3 мусороперегрузочных станций.

Состоялось итоговое заседание 
Федерального штаба по тушению 
лесных пожаров в текущем году

28 декабря 2017 г. под руководством заместителя 
руководителя Федерального агентства лесного хозяй-
ства Н.С. Кротова состоялось заседание Федерально-
го штаба по координации деятельности по тушению 
лесных пожаров. В работе штаба приняли участие 
представители Федерального агентства лесного хо-
зяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», Минобороны России, 
Минприроды России, МЧС России, Росгидромета. 

Н.С. Кротов отметил, что в 2017 году средняя площадь 
обнаружения и средняя площадь ликвидации лесных по-
жаров в России сократилась почти на 20% по сравнению 
со среднепятилетними показателями, и выразил благодар-
ность всем, кто принимал участие в их предупреждении и 

ликвидации. Также заместитель руководителя Рослесхоза 
отметил значительное усиление в 2017 году координации 
работы Федерального агентства лесного хозяйства и МЧС 
России в решении задач по стабилизации лесопожарной 
обстановки.

В целях дальнейшего повышения эффективности ох-
раны лесов от пожаров на 2018 год субъектам Российской 
Федерации дополнительно выделено из средств федераль-
ного бюджета на мероприятия по проведению мониторинга 
лесопожарной обстановки 1,4 млрд. рублей. Ключевое уве-
личение финансирования получили субъекты Российской 
Федерации, где лесопожарная обстановка в пожароопасный 
сезон становится чрезвычайной.



В ЛесЕГАИС появился функционал, 
который 10 лет ждали в лесных регионах

Самыми многочисленными 
документами в отраслевом до-
кументообороте всегда были и 
продолжают быть лесные де-
кларации и отчеты об исполь-
зовании лесов. Лесная декла-
рация и отчет об использовании 
лесов – одни из ключевых до-
кументов лесного отраслевого 
документооборота. 

Подавая лесную декларацию, ле-
сопользователь информирует госу-
дарство о намерении использовать 
леса, о том, какие ресурсы, в каких 
объемах, и где будут использоваться. В 
связке с лесной декларацией работает 
и еще один важный документ – отчет 
об использовании лесов, который по-
казывает, по итогам использования 
лесного участка или рубки лесных 
насаждений, насколько заявленные 
в лесной декларации намерения были 
исполнены. 

Эти документы поступают от ле-
сопользователей в органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в области лесных отноше-
ний на основе утвержденного регла-
мента по оказанию государственной 
услуги по приему лесных деклараций 
и отчетов об использовании лесов 

от граждан, юридических лиц, осу-
ществляющих использование лесов. 
Информация о лесной декларации, и 
отчетах об использовании лесов со-
держится в ЛесЕГАИС. 

Существует жесткое законодатель-
ное требование к органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в области лесных отноше-
ний о внесении любого правоустанав-
ливающего или отчетного документа, 
включая лесную декларацию и отчет 
об использовании лесов, в ЛесЕГАИС в 
3-дневный срок после их приема. Лес-
ная декларация и отчеты об исполь-
зовании лесов – важнейшие элементы 
цепочки, которая позволяет осущест-
влять контроль законности происхож-
дения древесины от договора аренды 
или договора купли-продажи лесных 
насаждений, через лесную деклара-
цию и отчет об использовании лесов 
к декларации о сделках с древесиной. 

В соответствии со ст. 50.6 Лесно-
го кодекса Российской Федерации в 
лесной декларации указывается объем 
подлежащей заготовке древесины с 
указанием местоположения лесного 
участка, на котором будет осущест-
вляться рубка лесных насаждений. 
Кроме того, информация об объеме, 

видовом (породном) и сортиментном 
составе древесины и местоположении 
лесного участка, на котором фактиче-
ски произведена рубка, отражается в 
отчете об использовании лесов.

На 29 декабря 2017 года в ЛесЕ-
ГАИС содержалось 2,3 миллиона от-
четов об использовании лесов и 338 
тысяч лесных деклараций, которые 
были подготовлены и направлены 
лесопользователями в органы госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области лесных 
отношений, которые, в свою очередь, 
рассмотрели, приняли эти документы, 
а информацию о них подали в 3-днев-
ный срок в ЛесЕГАИС. Эта информация 
в ЛесЕГАИС доступна не только участ-
никам этого документооборота, но и 
всем заинтересованным гражданам, 
общественным организациям, бизнесу 
в открытой части ЛесЕГАИС.

Предприниматели, работающие с 
ЛесЕГАИС в последние дни декабря 
2017 года могли отметить на своих 
страницах появление новых вкладок 
«Лесная декларация» и «Отчет об 
использовании лесов». Ранее такие 
вкладки были доступны только упол-
номоченным сотрудникам органов 
управления лесами субъектов Рос-

сийской Федерации, которые вносили 
информацию в ЛесЕГАИС об указан-
ных документах в соответствии с тре-
бованиями законодательства. Теперь 
появился новый функционал, который 
может облегчить тяжелый и объем-
ный отраслевой документооборот, 
установленный более 10 лет назад 
Лесным кодексом Российской Феде-
рации. Новый функционал ЛесЕГАИС 
позволяет вносить лесную деклара-
цию и отчет об использовании лесов 
в орган управления лесами субъекта 
Российской Федерации авторами этих 
документов – лесопользователям. Ре-
ализована также возможность прикре-
плять файлы, которые необходимы. 
Внесенные таким образом лесные 
декларации и отчеты об использо-
вании лесов становятся доступными 
для рассмотрения уполномоченными 
представителями органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области лесных 
отношений. При рассмотрении, как 
это установлено административным 
регламентом предоставления органом 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области лесных 
отношений государственной услуги по 
приему лесных деклараций и отчетов 

об использовании лесов от граждан, 
юридических лиц, осуществляющих 
использование лесов, поступившие 
документы могут быть приняты или 
отклонены по установленным осно-
ваниям. Извещение о приеме или об 
отказе в приеме лесной декларации 
или отчета об использовании лесов 
поступает на страницу лесопользо-
вателя. Вся история приемов и от-
казов по документам сохраняется и 
у лесопользователя и у органа управ-
ления лесами субъекта Российской 
Федерации. В соответствии с лесным 
законодательством, в срок не более 
чем три рабочих дня с момента при-
ема лесной декларации или отчета об 
использовании лесов, информация о 
них представляется уполномоченными 
органами государственной власти в 
ЛесЕГАИС путем подписания принятых 
документов усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. 
Новый функционал ЛесЕГАИС по-
требует обкатки в новом 2018 году, 
потребуется также доработка долж-
ностных регламентов уполномоченных 
сотрудников в регионах. Федеральное 
агентство лесного хозяйства ожидает 
предложений по доработке нового 
функционала.

Интересный опыт – 
новогодние ели отправляют 

на переработку
На строящемся в Волжском 

мусороперерабатывающем 
комплексе организован про-
цесс утилизации новогодних 
елей и сосен. Хвойные деревья 
перерабатываются в мульчу, ко-
торая будет использована для 
удобрения зеленых зон – весной 
полученный материал переда-
дут Волгоградскому региональ-
ному ботаническому саду.

На мусоросортировочном комплек-
се вВолжском, который возведен ком-
панией-инвестором «Чистый город», 
установлено оборудование для измель-
чения отходов, в том числе древесных. 
С помощью шредера отслужившие ели 
и сосны превращают в щепу, которую 
планируют использовать в работе по 
озеленению – натуральная щепа хо-
рошо поддерживает увлажненность 
почвы в засушливые периоды, сохра-
няя температурный режим и защищая 
почву от переохлаждения зимой и пере-
грева от солнечного воздействия летом.

Работа по утилизации елей и сосен 
продолжится до конца января. Исполь-
зуемое оборудование – шредер – также 

применяется для измельчения крупно-
габаритных отходов.

Отметим, с 2014 года в Волгоград-
ской области идет работа по наведению 
порядка в сфере обращения с отхода-
ми. Если на первом этапе в регионе 

возводились современные объекты 
размещения отходов, то в настоящее 
время стоит задача как можно больше 
отходов направить на сортировку и 
переработку.

«Российские лесные вести»

Вступили в силу поправки 
в Лесной кодекс, касающиеся 

лесных конкурсов
Вступили в силу законо-

дательные новеллы, пред-
усмотренные Федераль-
ным законом от 29 декабря 
2017 года № 471-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федера-
ции в части совершенствова-
ния порядка использования 
лесов с предоставлением и 
без предоставления лесных 
участков». 

Поправками в Лесной кодекс 
введен дополнительный способ за-
ключ ения договора аренды лесного 
участка для заготовки древесины – 
конкурс, а также усовершенствован 
порядок организации аукционов на 
право заключения договоров аренды 
лесных участков и договоров купли-
продажи лесных насаждений.

При этом впервые в Лесном 
кодексе реализован заявительный 
принцип организации и проведения 
лесных торгов (конкурсов и аукци-
онов). А в целях обеспечения усло-
вий здоровой конкуренции аукционы 
теперь будут проводиться только в 
электронной форме и на официаль-
ных площадках, функционирующих 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.

Исключением, когда лесной аук-
цион не проводится в электронной 
форме, является предоставление в 
аренду лесных участков крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в целях 
использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, предоставление 
в аренду лесных участков для исполь-
зования лесов для сбора живицы и 
заготовки недревесных лесных ресур-
сов, заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений.

Что касается лесных конкурсов, 
то в уполномоченный орган с за-
явлением о его проведении вправе 
обратиться юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, 
владеющие на праве собственности 
или на ином законном основании 
объектами лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, предназначенны-
ми для производства изделий из 

древесины и иной продукции пере-
работки древесины, виды которой 
определяются Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности, Товарной номенклату-
рой внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического 
союза.

При этом заявителю необходимо 
на основании документов подтвер-
дить технические характеристики, 
параметры объектов переработки 
древесины и обоснование допол-
нительной потребности в древесине 
определенного видового (породного) 
и сортиментного состава для загрузки 
имеющихся мощностей.

Для реализации положений 
471-ФЗ и внедрения в жизнь лесных 
конкурсов необходима разработка 
пяти нормативных правовых актов, 
два из которых будут утверждены 
Правительством Российской Федера-
ции: порядок рассмотрения заявления 
и методика оценки дополнительной 
потребности и наличия на террито-
рии субъекта Российской Федерации 
лесных участков, а также порядок и 
критерии оценки конкурсных пред-
ложений участников конкурса.

Работа по подготовке соответ-
ствующих проектов нормативных 
правовых актов уже организована 
Минприроды России совместно с 
Федеральным агентством лесного 
хозяйства.

Еще одним нововведением рас-
сматриваемого федерального зако-
на является утверждение на зако-
нодательном уровне таких важных 
принципов лесной политики, как 
открытость информации о лесах. 
Так информация о лесах является 
общедоступной информацией, к кото-
рой не может быть ограничен доступ 
граждан и юридических лиц, если 
иное не предусмотрено действующим 
законодательством. Информация о 
лесах размещается на официальных 
сайтах органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих полномочия 
в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов. 
Состав и содержание информации о 
лесах устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом испол-
нительной власти, то есть приказом 
Минприроды России.
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Около 5 тысяч 
жителей Карелии 
присоединились 

к Всероссийскому 
Дню снега 

21 января в стране прошел 

Всероссийский День снега. В 

Карелии праздник состоялся в 

четвертый раз и собрал около 5 

000 жителей республики. Меро-

приятие проходит ежегодно по 

инициативе Ассоциации лыжных 

видов спорта России в рамках 

международного Дня Снега 

(WorldSnowDay).
В этот день в районах Каре-

лии прошло более 100 различных 
мероприятий. Так, в Беломор-
ске состоялись соревнования по 
лыжным гонкам, в Медвежье-
горске – по горным лыжам, в 
Кондопожском районе прошел 
калейдоскоп снежных фигур 
«Зимняя сказка».

Центром празднования стала 
столица республики, где собра-
лись около 1 500 петрозаводчан. 
На трех площадках – у развле-
кательного центра «Горка», на 
развилке лыжной трассы «Фон-
таны» и на стадионе «Юность» 
- состоялись различные физкуль-
турно-массовые мероприятия, 
в том числе «Щетко-хоккей», 
«Ватрушинг», «Снежный во-
лейбол», семейные эстафеты, 
мастер-классы по горным лыжам 
и сноуборду и многое другое. Все 
участники стартов получили па-
мятные подарки – футболки и 
дипломы с символикой акции.

Целью проведения массовых 
соревнований на свежем воздухе 
являются укрепление здоровья 
россиян, пропаганда здорового 
образа жизни, формирование по-
зитивных жизненных установок 
подрастающего поколения, раз-
витие семейных традиций.

Шанс получить 
работу  

В 2018 году на профобуче-
ние планируется направить не 
менее 1600 безработных жите-
лей республики.

Правительство Республики 
Карелия ведет постоянную ра-
боту, направленную на тесное 
взаимодействие с предприятиями 
и организациями для обеспече-
ния их кадрами, реализует меры 
для поддержки рынка труда. На 
сегодняшний день численность 
безработных по сравнению с на-
чалом 2017 года уменьшилась 
на 14% или на 1 тысячу человек. 
Уровень безработицы на начало 
года составил 1,9%, что на 0,3% 
ниже, чем на 1 января 2017 года.

В 2017 году к профобучению 
через службы занятости респу-
блики приступил 1801 человек, в 
том числе 1086 граждан по спе-
циальностям, востребованным 
при реализации инвестпроектов. 
Такие предприятия, как ООО 
«Онежский судостроительно-су-
доремонтный завод», ОАО «Кон-
допога», АО «Сегежский ЦБК» и 
другие заявили о необходимости 
обучения специалистов. Для удов-
летворения кадровой потребности 
предприятий горнопромышлен-
ного комплекса профподготовку 
прошли 254 человека, лесопро-
мышленного комплекса – 203 
человека, сферы развития про-
изводства транспортных средств 
– 60, сферы строительства – так-
же 60, оказания жилищно-комму-
нальных услуг – 143 гражданина.

Привлечены 
дополнительные 

платежи   
За 2017 год в консолиди-

рованный бюджет Республики 
Карелия и внебюджетные фон-
ды привлечено дополнительных 
платежей более 255 млн рублей.  
Минфином Карелии организова-
но 11 заседаний республиканской 
комиссии по мобилизации нало-
говых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет 
республики.  

В течение 2017 года рас-
смотрено состояние расчетов с 
бюджетами всех уровней и госу-
дарственными внебюджетными 
фондами шестидесяти одной 
организации-недоимщика, среди 
них организации ЖКХ, лесопро-
мышленного и горнопромышлен-
ного комплексов, строительной 
отрасли с общей суммой задол-
женности 176,6 млн. рублей. 
При этом у 41 организации из 
рассмотренных имелась задол-
женность перед бюджетом по 
перечислению налога на доходы 
физических лиц, общая сумма 
которой свыше 53 млн. рублей.

По результатам работы Ко-
миссии в течение 2017 года 
предприятиями и организациями 
погашена задолженность по пла-
тежам в бюджет в общей сумме 
87,7 млн. рублей, в том числе по 
НДФЛ – 36,9 млн. рублей.

Рыбная 
отрасль 

показала 
максимальные 

результаты  
Максимальные результаты 

работы рыбной отрасли Карелии, 

начиная с 1992 года, показали 

рыбодобывающие предприятия 

и предприятия аквакультуры ре-

спублики. По оперативной инфор-

мации Министерства сельского 

и рыбного хозяйства Республики 

Карелия, общий объем добычи и 

выращивания водных биологи-

ческих ресурсов по итогам 2017 

года составил 118 тыс. тонн.
Океанических и морских ви-

дов водных биоресурсов добы-
то 91,5 тыс. тонн, на внутренних 
водоемах добыто 1,7 тыс. тонн 
пресноводной рыбы.

Квоты добычи (вылова) во-
дных биоресурсов, выделенные 
для осуществления океаническо-
го рыболовства в Баренцевом 
море и зонах иностранных госу-
дарств Северо-Восточной части 
Атлантического океана, освоены 
на 100 %.

Объем выращивания объ-
ектов аквакультуры по итогам 
года составил 24,8 тыс. тонн. 
Открытие новых и расширение 
производственных мощностей 
действующих рыбоводных хо-
зяйств обеспечили прирост 
данного показателя на 17 % по 
сравнению с уровнем 2016 года.

В рамках проводимой Прави-
тельством Республики Карелия 
политики в сфере осуществления 
рыбоводства (аквакультуры) на 
внутренних водных объектах ре-
гиона по формированию новых 
рыбоводных участков и оказа-
нию новых мер государственной 
поддержки субъектам товарного 
рыбоводства к 2020 году плани-
руется выращивать на водоемах 
республики порядка 30 тыс. тонн 
водных биоресурсов.

20 января в Национальной библиотеке Ре-
спублики Карелия представили книгу «Наши 
небесные защитники Карельские святые», 
посвященную православным святым Карелии. 
Эта книга, предназначенная для семейного 
чтения, в самом конце 2017 года вышла сра-
зу на шести языках – русском, английском, 
карельском, армянском, украинском и бело-
русском. 

Книга, рассказывающая о подвигах и деяниях 18 святых 
карельской земли, красочна оформлена и содержит по-
яснения слов, сложных для восприятия детей.

Первое издание вышло на русском языке небольшим 
тиражом в рамках семейного благотворительного проекта 
и было передано в Петрозаводскую и Карельскую епархию. 
Второе издание вышло в свет благодаря финансированию 
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
Благотворительному Фонду «Утешение» Прихода Алек-
сандро-Невского собора г. Петрозаводска Петрозаводской 
и Карельской Епархии Русской Православной Церкви и 
участникам проекта. Новое издание выпущено сразу в 
нескольких вариантах – на русском, английском, карель-
ском, армянском, украинском и белорусском языках. 100 
экземпляров книги на английском языке будут переданы 
Главе Республики Карелия для вручения зарубежным де-
легациям, прибывающим в Карелию.

Кроме того, книги передаются в национально-культур-
ные объединения, библиотеки (в том числе электронные), 
некоторые школы, музеи, училища, детские больницы, в 
Институт повышения квалификации учителей для использо-
вания в преподавании курса «Основы религиозных культур».

С приветственным словом к участникам презента-
ции обратился митрополит Петрозаводский и Карельский 
Константин. Он отметил то, как важно детям узнавать о 

примерах доброты, любви к ближнему, защиты слабых 
и угнетенных, которые в изобилии представлены в книге.

– Я желаю, чтобы эта книга стала настольной в каждой 
христианской семье, чтобы дети воспитывались на этих 
прекрасных примерах, – сказал митрополит Константин.

Основная цель проекта – христианское просвещение 
детей в контексте семейного воспитания как в Карелии, так 
и во всей России, в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья. Об интересе к книге со стороны читателей из разных 
регионов и стран говорили ее переводчики, выступившие 
перед участниками презентации.

Автор-составитель книги и инициатор ее создания 
Светлана Шлыкова поблагодарила всех, кто оказал по-
мощь изданию, и выразила надежду на то, что она будет 
иметь долгую жизнь.

– Это все обращено в будущее – нашим детям, внукам, 
следующим поколениям, – сказала автор-составитель 
книги.

За 11 лет действия феде-
ральной программы сертифи-
кат на материнский капитал в 
Карелии получили 35,6 тысяч 
семей с двумя и более детьми, 
в 2017 году в республике было 
выдано 2 962 сертификата. Бо-
лее 56% семей уже распоряди-
лись средствами полностью. 
Об этом сообщил управляющий 
Отделением ПФР по Республи-
ке Карелия Николай Левин на 
пресс-конференции, прошед-
шей 16 января.  

За это время 20,5 тыс. семей улуч-
шили свои жилищные условия на об-
щую сумму 7,6 млрд. рублей, 7,4 тыс. 
семей оплатили обучение старших 
детей в высших и средних учебных 
заведениях и содержание малышей 
в садиках на сумму 100 млн. рублей.

Николай Левин отметил, что ве-

сомой поддержкой семьям с детьми 
стала возможность получить за счет 
средств материнского капитала еди-
новременную выплату на повседнев-
ные нужды. В 2009 – 2011 годах ее 
размер составлял 12 тыс. рублей, в 
2015 году – 20 тыс. рублей, в 2016 
году – 25 тыс. рублей. В Карелии еди-
новременную выплату получила 41 
тыс. семей на общую сумму 737, 44 
млн. рублей.

За годы действия программы раз-
мер материнского капитала вырос с 
250 000 до 453 026 рублей.

Управляющий Пенсионным фон-
дом Карелии также сообщил, что с 1 
января 2018 года вступил в силу за-
кон, который внес изменения в закон 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей». В частности, срок действия 
программы материнского капитала 

продлен до 31 декабря 2021 года, то 
есть для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился (был усыновлен) 
до 31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем 
не ограничены.

Кроме этого, предусмотрено на-
правление капитала на дошкольное 
образование до достижения 3-летнего 
возраста ребенка, а для нуждающихся 
семей появилась возможность ис-
пользования средств материнского 
капитала в виде ежемесячных выплат 
в размере регионального прожиточ-
ного минимума ребенка.

Для жителей Республики Карелия 
размер прожиточного минимума со-
ставляет 20 898 руб., размер выплаты 
в 2018 году составит 11 978 руб.
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Книга о карельских святых 
для семейного чтения вышла 
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Материнский капитал в Карелии 
получили более 35 тысяч семей


