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На заседании Правительства Республики Карелия обсудили 
вопрос готовности  региона к тушению лесных пожаров 

На заседании правительства ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия Алексей Щепин 
рассказал об основных итогах пожаро-
опасного сезона прошлого года и пер-
воочередных мероприятиях по под-
готовке к тушению лесных пожаров в 
2018 году.

Как отметил министр, в прошлом году на 
территории Карелии не было зафиксировано 
крупных лесных пожаров, все возгорания были 
ликвидированы в первые сутки. Подготовка к 
следующему сезону началась сразу по оконча-
нии пожароопасного сезона 2017 года.

На сегодняшний день проведено 450 про-
верок исполнения арендаторами лесного фонда 
договорных условий использования лесов в 
части готовности к пожароопасному сезону. 

В ходе подготовки к пожароопасному сезону 
2018 года создана необходимая нормативная 
правовая  база, регламентирующая работу в по-
жароопасный сезон. Общая группировка сил и 
средств пожаротушения составит 3 248 человек 
и 1 828 единиц оборудования и техники.

Выполнять государственное задание  будет  
«Карельский центр авиационной и наземной 

охраны лесов». Работы по тушению лесных 
пожаров на землях лесного фонда будут осу-
ществляться центром, в состав которого входят 
3 авиазвена и 4 авиаотделения. В центре име-
ются парашютно-десантная пожарная служба 
и наземные противопожарные формирования в 
виде 6 пожарно-химических станций  3-го типа.  

За счет средств субвенций из федерального 
бюджета и софинансирования из бюджета Каре-
лии центру на предупреждение возникновения 
и распространения лесных пожаров выделено  
135,7 млн руб., на тушение лесных пожаров – 
10 млн руб.

Работы по противопожарному устройству 
начнутся после схода снежного покрова и от-
таивания почвы.

В профилактических целях предусмотрено 
авиапатрулирование всей территории лесов 
по 15 авиамаршрутам общей протяженностью 
4 209 км. Для проведения лесоавиационных 
работ центром заключены госконтракты  на 
привлечение воздушных судов: 5 самолетов 
Cessna на 300 летных часов, вертолет Ми-8  
на 60 летных часов, самолет Ан-2  на  60 лет-
ных часов.

Планами тушения лесных пожаров по 
лесничествам разработаны и утверждены 

маршруты наземного патрулирования. Общая 
протяженность всех маршрутов наземного 
патрулирования –  47 тыс. км.  Определено  
1 137 маршрутов патрулирования. Готово к 
работе 300 радиостаний.

Продолжает действовать телефон круглосу-
точной прямой линии лесной охраны Карелии 
(55-55-80). Функционирует мобильное  при-
ложение «Берегите лес», которое позволяет 
быстро и просто позвонить в федеральную 
диспетчерскую службу лесного хозяйства и 
сообщить о любом происшествии в лесах нашей 
страны. Также при помощи «Берегите лес» 
можно отправить сообщение на выбранную 
тему, прикрепив к нему фотографию и указав 
координаты места происшествия или своего 
местонахождения. 

Все намеченные мероприятия будут завер-
шены к началу пожароопасного сезона.

Обсуждая вопрос о готовности региона к 
тушению лесных пожаров, Глава Республи-
ки Карелия Артур Парфенчиков призвал все 
службы и ведомства, а также муниципалитеты 
к коллективной ответственности за безопас-
ность в пожароопасный период и своевре-
менную подготовку к началу пожароопасного 
сезона.

Жителей Карелии приглашают принять участие 
во всероссийской акции «День посадки леса» 

19 мая по инициативе Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства в России пройдет 
единый Всероссийский день по-
садки леса. Это экологическая 
акция, в ходе которой миллионы 
добровольцев ежегодно дарят 
новую жизнь российскому лесу. 
Карелия традиционно участву-
ет в акции с 2011 года, когда 
впервые состоялся единый Все-
российский день посадки леса. 
В 2017 году в акции приняло 
участие более 2 000 человек по 
всей республике, было выса-
жено около 95 тысяч саженцев. 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия ор-
ганизует проведение Всероссийского 

дня посадки леса на всей территории 
республики и приглашает желающих 
принять участие в акции по высадке 
саженцев на лесных участках. 

Традиционно в акции принимают 
участие сотрудники органов государ-
ственной власти Карелии, частных 
финансовых организаций, лесоперера-
батывающих предприятий, школьники, 
студенты, волонтеры, местные жители. 

Для участников акции будет органи-
зована полевая кухня с горячим чаем. 

Центральная площадка, на которой 
будет происходить высадка саженцев, 
расположена в Пряжинском лесниче-
стве (квартал 74, 4 км от пгт Пряжа в 
сторону деревни Киндасово), но акции 
пройдут также во всех районах Каре-
лии.  Начало акции в 11.00. 

Добраться до места посадки можно 
своим транспортом или транспортом 
организаторов. Жителей республики, 
которые предпочтут воспользоваться 
транспортом организаторов, министер-
ство просит сообщить о своем желании 
участвовать в акции до 17 мая вклю-
чительно. 

Заявки для участия во Всероссий-
ском дне посадки леса можно подать 
в Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия. Кон-
тактные лица: Сабаева Елена Васильев-
на, Бочинский Олег Анатольевич, тел. 
8(814-2)796-700, e-mail: evsabaeva@
bk.ru, mpperk@bk.ru . 

В районах республики желающим 
принять участие в мероприятии нужно 
обратиться в центральные лесничества. 

Алексей Щепин. На заседании Правительства Республики Карелия
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Стали свидетелем несанкционированного 
размещения отходов – сообщите 

в региональное Министерство природных 
ресурсов и экологии

Министерство природных 
ресурсов и экологии Карелии 
обращается к жителям респуб-
лики, юридическим лицам с 
просьбой оказать содействие 
в выявлении лиц, допускающих 
несанкционированное разме-
щение и сброс мусора. 

При рассмотрении обращений граж-
дан и организаций о несанкционирован-
ном размещении отходов и образовании 
свалок специалисты Министерства при-
родных ресурсов и экологии Республики 
Карелия не всегда могут определить 

лицо, причастное к совершению право-
нарушения. Министерство  убедительно 
просит неравнодушных граждан фик-
сировать указанные события на фото-
аппараты, мобильные устройства, ви-
деорегистраторы. 

Особое внимание стоит обратить на 
фиксацию государственных регистра-
ционных номеров автотранспортных 
средств, что значительно облегчит ра-
боту инспекторского состава по иденти-
фикации лиц, причастных к совершению 
административных правонарушений, 
привлечению указанных лиц к ответ-

ственности и ликвидации несанкциони-
рованных мест сброса мусора.

Напоминаем, что несанкционирован-
ным размещением отходов является сброс 
мусора в не предназначенных для этого 
местах (полосы отвода автодорог, водоох-
ранные зоны  и береговые полосы водных 
объектов, земли лесного фонда, земли 
поселений общего пользования и т. п.). 

Материалы необходимо направлять 
в отдел государственного экологиче-
ского надзора по электронной почте: 
econadzor.mppe@bk.ru. Телефон для 
связи 79-67-14.

Специалисты Министерства 
природных ресурсов и экологии 

приняли участие в городской акции 
«СТОП – рекламе вне закона»

21 апреля специалисты Министерства 
природных ресурсов и экологии приняли 
участие в акции «СТОП – рекламе вне за-
кона». Акция проходила в рамках реализа-
ции городского проекта «Благоустройство. 
Перезагрузка» по инициативе администра-
ции Петрозаводского городского округа с 
22 марта по 22 апреля. 

Главной целью акции является привлечение внимания 
общественности к проблеме размещения на городских 
территориях несанкционированной рекламы. В рамках 
акции проводились рейды по снятию несанкционирован-
ной рекламы. Участникам предоставляется необходимый 
инвентарь: мешки для мусора, рабочие перчатки, скребки, 
ножницы.

В субботу, 21 апреля, рейд по снятию несанкциониро-
ванной рекламы состоялся в центральном районе г. Петро-
заводска. Участники акции снимали несанкционированную 
рекламу, размещенную на ул. Еремеева, Кирова, Куйбышева,  
Федосовой. Все собранные бумажные листовки, объявле-
ния, афиши будут сданы на переработку в пункты приема 
макулатуры.

 Итоги

По данным СЛЛ РК

Показатели работы лесозаготовительных 
предприятий в марте 2018 года

Лесопереработка Ед. изм.
С начала года С начала месяца

2018 2017 % 2018 2017 %

Пиломатериалы тыс. куб. м 212,49 218,25 97,4 89 86,2 103,2

Плиты ДСП и OSB
тыс. усл. 

куб. м
70,5 93,9 75,1 22,3 33,4 66,8

Топливные гранулы тыс. тонн 11,5 9,2 125,0 4,1 3,5 117,1

Целлюлоза древесная и 
целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов

тыс. тонн 266,9 267,9 99,6 99,8 92,4 108,0

Бумага тыс. тонн 243,4 242 100,6 90,8 84,2 107,8

Показатели работы предприятий ЛПК 
в марте 2018 года

Предприятия

Заготовка, тыс. куб. м

с начала года март

2018 2017 % 2018 2017 %

Предприятия ГК «Сегежа» 263,3 260,2 101,2 104,1 89,6 116,2

 ПАО ЛХК «Кареллеспром» 217,8 203,7 106,9 75,0 73,8 101,6

ОАО «Олонецлес» 119,9 133,0 90,2 34,2 54,7 62,5

ОАО «Ладэнсо» 60,2 61,9 97,3 19,3 24,8 77,8

ЗАО «Шуялес» 146,1 136,7 107 58,2 51,9 112

ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» 45,7 50,4 90,7 16,4 17,8 92,1

ОАО «Воломский ЛПХ» 31,3 22,4 139,7 8,5 7,4 114,9

АО «Запкареллес» 180,0 260,2 69,2 69,3 100,2 69,2

ОАО «Кондопожское ЛПХ» 92,4 72,7 127,1 34,5 29,0 119,0

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 52,4 58,8 89,1 21,3 22,1 96,4

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 67,6 70,9 95,3 25,8 22,9 112,7

ЗАО «Норд-Интер-Хауз» 43,6 26,7 163,3 6,2 12,5 49,6

ООО «Лесэко Норд» 48,9 44,3 110,4 18,0 13,0 138,5

ООО «Мед Лес» 5,6 2,8 200,0 0,0 0,0  

ООО «Северлеспром» 9,2 12,8 71,9 9,2 12,4 74,2

ООО «Юбор» 33,9 14,2 238,7 20,0 14,2 140,8

ООО «Тимберланд» 19,5 17,2 113,4 4,4 2,4 183,3

ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 21,3 12,8 166,4 12,9 4,4 293,2

ООО «Питкярантское ЛПХ» 21,8 11,6 187,9 10,0 7,5 133,3

ООО «Ладога-Лес» 14,0 11,8 118,6 0,0 9,7 0,0

ООО «Олонецкое ЛПХ» 8,9 5,8 153,4 0,0 4,0 0,0

ООО «Сортавальское ЛПХ» 12,9 12,2 105,7 3,9 5,7 68,4

ООО «Агроводснаб» 7,0 6,8 102,9 0,0 0,0  

ООО «Торпу» 21,8 9,1 239,6 8,7 4,4 197,7

ООО «Микли» 12,3 6,8 180,9 5,8 1,8 322,2

ООО «ТПК «Бонитет» 12,4 10,2 121,6 5,4 4,3 125,6

ООО «Ланс» 10,3 5,3 194,3 5,8 2,5 232,0

ЗАО «ПМК-117» 4,7 2,8 167,9 2,4 0,0  

ООО «Геликон Онего» 0,1 6,7 1,5 0,0 6,5 0,0

ООО «Югкареллес» 4,7 0,0 0,0 4,7 0,0  

ООО «Фрегат» 3,3 5,1 64,7 0,7 0,9 77,8

ООО «Норд Интер Хауз Э» 0,9 0,0  0,9 0,0  

ООО «КСК» 5,9 9,4 62,8 3,9 3,5 111,4

ООО «Валма» 3,0 8,3 36,1 0,0 0,0  

ЗАО «Кометэк» 1,1 0,0  0,0 0,0  

Всего 1603,8 1573,6 102 589,5 603,9 98
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Установлен единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами
Тариф в размере 538,03 руб-

ля за кубический метр будет 
действовать на всей террито-
рии Карелии с 1 мая 2018 го-
да. Плата граждан за услуги 
по вывозу отходов составит 
для жителей многоквартирных 
домов 93,89 рубля с человека 
в месяц, для проживающих 
в индивидуальных домах – 
84,83 рубля. 

25 апреля на брифинге в Пра-
вительстве Карелии об организации 
работы по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами рассказали ми-
нистр строительства, ЖКХ и энергетики 
республики Олег Ермолаев и директор 
ООО «Автоспецтранс» Иван Новиков. 

С 1 мая за сбор, вывоз и утили-
зацию мусора на территории Каре-
лии отвечает победитель конкурса по 
выбору регионального оператора –
ООО «Автоспецтранс». Предварительная 
работа по организации деятельности 
проводится уже более двух месяцев. За 
это время компания определила органи-
зации, которые будут вывозить мусор и 
производить расчеты, заключаются до-
говоры с потребителями. Для удобства 
физических и юридических лиц создан 
сайт http://rotko10.ru, организована об-
ратная связь – работает многоканальная 
горячая линия 8 (800) 550-60-26. 

В числе главных сегодняшних во-
просов установление тарифа на услугу 
регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами. 

– Сегодня Госкомитетом по ценам 
и тарифам установлен единый тариф 

в размере 538,03 рубля за кубический 
метр, который будет действовать на 
всей территории республики с 1 мая 
2018 года, – сообщил министр строи-
тельства Карелии. 

При этом норматив накопления от-
ходов для граждан составляет 2,094 ку-
бометра в год с одного проживающего 

в многоквартирном доме и 1,892 – для 
жильца индивидуального строения. 
Если переводить норматив в рубли, 
то плата населения за услуги по об-
ращению с отходами с 1 мая составит 
для жителей многоквартирных домов 
93,89 рубля с человека в месяц, по ин-
дивидуальным домам – 84,83 рубля. 

– Раньше сумма платы рассчитыва-
лась исходя из количества квадратных 
метров жилья. Теперь будет зависеть от 
количества зарегистрированных либо 
собственников, – пояснил Олег Ермо-
лаев и добавил, что размер норматива 
накопления отходов, установленный в 
Карелии, является одним из наимень-

ших по сравнению с другими регионами 
России. При его расчетах учитывалось 
множество факторов: место располо-
жения муниципалитета, количество его 
жителей, наличие санкционированных 
свалок и другие. 

Одним из неоспоримых преиму-
ществ упорядочивания деятельности 
по обращению с отходами является 
то, что количество несанкциониро-
ванных свалок со временем должно 
значительно уменьшиться. Одной из 
функций регионального оператора 
является утилизация имеющихся не-
законных свалок, а их по республике 
насчитывается более 130. Появление 
же новых несанкционированных сва-
лок исключено, так как автомобили 
подрядчиков оператора должны быть 
оборудованы системой слежения, и 
в случае если мусоровоз не довезет 
мусор до полигона, его владелец не 
получит оплату. 

Олег Ермолаев также рассказал о 
том, что Правительство Карелии ведет 
работу по привлечению инвесторов для 
строительства завода по переработке 
мусора. 

– Мы не заинтересованы включать 
инвестиционную составляющую в раз-
мер платы граждан за вывоз отходов. 
Одним из решений вопроса может стать 
размещение на территории республики 
производства тепловой или электриче-
ской энергии или иной продукции из 
мусора. Уже рассмотрено несколько 
земельных участков для размещения 
предприятия. Ведутся переговоры с 
российскими и зарубежными партне-
рами, – сказал министр строительства. 

Новиков Иван, Ермолаев Олег

Владимир Путин 
подписал закон 

о свободном сборе 
валежника

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.
Суть закона состоит в том, что «валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле)» 

включается в состав недревесных лесных ресурсов, перечисленных в статье 32 Лесного кодекса РФ, 
и может беспрепятственно использоваться в личных целях. Закон разработан на основании много-
численных обращений граждан. Его цель – обеспечить людям доступ к валежнику для собственных 
нужд без прохождения длительной процедуры оформления разрешительных документов.

Сегодня жители деревень и сел, а также владельцы зимних дач должны получать разрешение 
и заключать договор с арендатором или собственником лесного участка для легальной заготовки 
валежника.

Рекомендации 
использования ЛесЕГАИС 

для добровольцев 
(волонтеров)

В целях сохранения лесов и пре-
дотвращений незаконного оборота 
древесины Рослесхоз рекомендует 
использовать систему ЛесЕГАИС 
(Единая государственная автомати-
зированная информационная система 
учета древесины и сделок с ней, сайт 
lesegais.ru). 

При покупке пиломатериалов (доска, бру-
сок, брус) в торговых сетях и на строительных 
рынках, а также при покупке необработанной 
древесины (бревна) каждый доброволец (во-
лонтер) с помощью системы ЛесЕГАИС может 
принять участие в сохранении лесов от неза-
конной вырубки. 

Проверяя регистрацию сделки по прода-
же древесины, в том числе пиломатериалов в 
ЛесЕГАИС, доброволец (волонтер) имеет воз-
можность самостоятельно выявить участника 
незаконной сделки с древесиной. 

Как это работает? При покупке пилома-
териалов и бревен выдаются товарный чек и 
накладная, в которых указан ИНН (индивиду-
альный номер налогоплательщика). 

Зайдите на сайт lesegais.ru во вкладку «От-
крытые данные», затем с помощью вкладки 
«Сделки с древесиной» через поиск введи-
те ИНН организации или индивидуального 

предпринимателя (ИП). Система ЛесЕГАИС 
выдаст список всех сделок с древесиной по 
указанному запросу с указанием продавца, у 
которого вы купили древесину, в том числе 
пиломатериалы. 

Если в ЛесЕГАИС не зарегистрированы 
указанная организация или ИП, значит, вы 
обнаружили древесину неизвестного проис-
хождения и, возможно, нарушителя лесного 
законодательства. 

Сфотографируйте или скопируйте товар-
ный чек, имеющиеся документы на пиломатери-
алы или необработанную древесину, опишите, 
где и что покупали, сформируйте обращение и 
разместите его одним из способов: 

– на сайте Федерального агентства лесного 
хозяйства rosleshoz.gov.ru, в разделе «Обраще-
ния граждан»; 

– на сайте lesegais.ru, в разделе «Техпод-
держка», подразделе «Обращения в службу 
техподдержки». 

Ответ на обращение Рослесхоз направит 
на указанный вами адрес в установленном по-
рядке. 

Вы стали добровольцем и участником дви-
жения «Волонтеры ЛесЕГАИС». 

Девиз волонтеров: «Нет черным лесору-
бам!»
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Выжигание сухой 
растительности 

запрещено 
законом!

С наступлением устойчивой теплой 
погоды на большей части Республики 
Карелия в преддверии майских празд-
ников республиканское Министерство 
природных ресурсов и экологии при-
зывает жителей и гостей Карелии при-
нять все возможные меры по преду-
преждению лесных пожаров, а при 
обнаружении возгорания или задым-
ления в лесу немедленно сообщить 
по телефону 8(814-2)55-55-80 (звонок 
бесплатный). 

Первые весенние природные пожары, 
как правило, возникают по причине вы-
жигания растительности и растительных 
остатков, так называемых сельскохозяй-
ственных палов.

Травяные пожары из-за быстрого рас-
пространения часто являются причиной 
пожаров в  лесах и населенных пунктах. В 
результате палов гибнут практически все 
живые организмы, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы. Последствием 
таких пожаров может стать гибель людей. 

В целях предотвращения бесконтроль-
ных поджогов в ноябре 2015 года постанов-
лением Правительства России были внесе-
ны изменения в Правила противопожарного 
режима Российской Федерации. Изменения 
касаются введения запрета на самовольное 
выжигание сухой растительности на землях 
сельхозназначения и землях запаса на раз-
ведение костров на полях. Также введен 
запрет на выжигание сухой растительности, 

горючих материалов, разведение костров 
в полосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

За поджог сухой травы грозит не только 
административная ответственность со штра-
фом до 250 тысяч рублей, но и уголовная 
ответственность – лишение свободы на срок 
до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия также на-
поминает об обязанности собственников 
земельных участков очищать территории, 
прилегающие к лесу, от сухой травянистой 
растительности, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих матери-
алов. Собственники земельных участников 
должны сделать полосу шириной не менее 
10 метров от леса либо противопожарную 
минерализованную полосу шириной не 
менее 0,5 метра или иной противопожар-
ный барьер. 

Напоминаем, что в Карелии действу-
ют круглосуточные телефоны прямой 
линии лесной охраны 8(814-2)55-55-80, 
8(800)100-94-00. Обнаружив лесной по-
жар, каждый человек в любое время су-
ток может бесплатно позвонить на этот 
номер. Также функционирует бесплатное 
мобильное приложение «Берегите лес», 
которое позволяет быстро и просто по-
звонить в Федеральную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства и сообщить 
о происшествии в лесах нашей страны.

Мобильное приложение 
«Берегите лес»

Мобильное приложение «Берегите лес» позволяет быстро и просто 
позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства 
и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны. Также при 
помощи приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение на 
выбранную тему, прикрепив к нему фотографию и указав координаты 
места происшествия или своего местонахождения.

В приложении доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства и 
ФБУ «Авиалесоохрана», на карте отмечены региональные диспетчерские службы, ре-
гиональные учреждения авиационной охраны лесов и органы исполнительной власти, 
уполномоченные в области лесных отношений. В специальном разделе размещены 
справочные документы.

Индивидуальность мобильному приложению можно придать, заполнив профиль 
пользователя, и тем самым ускорить заполнение формы сообщения для оперативной 
отправки.

Студенты Петрозаводского 
лесотехнического техникума 

приняли участие 
в экологической акции 
«Мой Петрозаводск» 

23 апреля возле па-
мятника Петру I на Онеж-
ской набережной дан 
старт новой экологиче-
ской акции «Мой Пет-
розаводск». В ней уча-
ствуют образовательные 
организации, уже взяв-
шие шефство над памят-
никами и мемориалами, а 
также государственные и 
муниципальные структу-

ры, коммерческие пред-
приятия. 

С приветственным словом 
ко всем участникам меропри-
ятия обратилась глава Петро-
заводска: 

– Я благодарю вас за от-
ветственный подход, за любовь 
к городу, его историческим 
объектам, – сказала Ирина 
Мирошник. – Накануне 9 Мая 
пристальное внимание нужно 

обратить на памятники и памят-
ные доски, монументы и бюсты, 
посвященные людям и памят-
ным событиям Великой Отече-
ственной войны. Благодарю вас 
за ответственную гражданскую 
позицию и энтузиазм. 

В ходе акции сотрудники 
комбината благоустройства 
помыли монумент, а студенты 
собрали листву и мусор, ско-
пившиеся за зиму. 

Русский Лесной Альянс выступит 
генеральным партнером VII детско-

юношеского турнира по футболу памяти 
арбитра FIFA Владимира Петтая 

В соревнованиях примут участие 
спортсмены 2007 года рождения из 
Петрозаводска и районов республики, 
а также футболисты из Финляндии.   

Открытие турнира состоится 5 мая в 10.00 
на центральном республиканском стадионе 
«Спартак». Все игры будут посвящены памяти 
выдающегося судьи, талантливого футболиста 
Владимира Петтая. Благодаря его усилиям в 
Карелии выросла целая плеяда молодых арби-
тров, обслуживающих матчи первой, второй лиги 
первенства России и региональные соревнования 
по футболу. 

Завершением турнира станет торжественный 
вечер, который состоится в 18.00 в актовом зале 
ПетрГУ, где пройдут церемония награждения 
спортсменов, а также вечер памяти. В меропри-
ятии примут участие арбитры FIFA Станислав 
Сухина, Алексей Николаев, а также руководитель 
Центра судейской и инспекторской подготовки по 
игровым видам спорта при ЛГУ им. А.С. Пушкина 
Виктор Кукла. 

Генеральным партнером турнира выступит 
компания «Русский Лесной Альянс». За счет 
спонсорских средств впервые команды со всех 
районов республики получат возможность при-
нять участие в турнире. Проживание, питание 
и участие для юных футболистов будет бес-
платным.  

– Мы постарались сделать спортивный празд-
ник для карельских ребятишек, занимающихся 
футболом. Об этом всегда мечтал Владимир 
Петтай, – пояснил директор компании «Русский 
Лесной Альянс» Сергей Савицкий.  

Напомним, Владимир Петтай начал судей-
скую карьеру в 1996 году, с 2003 года обслу-
живал матчи высшей лиги, с 2007 года – матчи 
премьер-лиги чемпионата России по футболу. 

В 2010 году ему был присвоен статус «Рефе-
ри FIFA». Его последний матч национального 
уровня в качестве судьи стал сотым в карьере 
– Владимир Леонидович стал 22-м «сотником» 
чемпионатов России. Это была игра 13-го тура 
российского чемпионата между «Рубином» и 
«Динамо». 

В 2011 году Владимир Петтай находился 
среди пассажиров авиалайнера Ту-134, который 
потерпел крушение при заходе на посадку в 
аэропорту Петрозаводска. 
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В Карелии ликвидировали условный 
природный пожар, угрожающий 

населенному пункту 
С 17 по 19 апреля 2018 года про-

водились Всероссийские командно-
штабные учения с органами управления 
и силами МЧС России и единой го-
сударственной системой предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций по отработке вопросов ликвидации 
природных пожаров и обеспечения 
безаварийного пропуска весеннего 
половодья.

19 апреля проводились учения по тушению 
крупного природного пожара, угрожающего 
населенному пункту.

К ликвидации данной условной чрезвычай-
ной ситуации были привлечены подразделе-
ния МЧС, МВД, Министерства обороны России, 
Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия и других задействованных 
органов.

После получения сигнала о происшествии 
первыми к месту условного лесного пожара 
прибыла патрульно-маневренная группа по об-
наружению и ликвидации природных пожаров. 
Сотрудники подразделения незамедлительно 
приступили к ликвидации пожара при помощи 
ручных пожарных стволов и ранцевых огнету-
шителей.

Затем к месту пожара прибыли доброволь-
ные пожарные ближайшего населенного пункта, 
организовавшие тушение от автоцистерны. Для 
наращивания сил на месте работ к действиям 
по ликвидации пожара были привлечены силы 
Прионежского отделения «Карельского центра 
авиационной и наземной охраны лесов».

В это время в ЦУКС МЧС России по Ре-
спублике Карелия была организована работа 
оперативного штаба. В задачи специалистов 
оперативного штаба входила отработка всей 
оперативной документации, касающейся чрез-
вычайной ситуации. Специалисты различных 
направлений осуществляли комплекс мер по 
минимизации возможного ущерба: производили 
информирование и оповещение, рассчитывали 
силы и средства, готовили прогноз развития 
чрезвычайной ситуации.

В результате слаженных действий природ-
ный пожар удалось ликвидировать. 

– Данные учения, – отметил Сергей Немчи-
нов, заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Республике Карелия по 
Государственной противопожарной службе, 

– это отличная возможность отработать во-
просы межведомственного взаимодействия, 
межрегионального маневрирования и проде-
монстрировать, на что готовы подразделения 
пожарно-спасательных подразделений МЧС 
России и территориальной подсистемы РСЧС. 
В соответствии с Планом предупреждения и 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
в период возникновения природных пожаров 
группировка РСЧС с учетом дополнительно при-
влекаемых сил составляет более 3 тыс. человек 
и более 1,2 тыс. единиц техники. В случае ухуд-
шения лесопожарной обстановки планируется 
привлечение авиации МЧС России, а также сил 
и средств субъектов, граничащих с Карелией.

Пресс-служба Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия



В Республике Карелия разрабатывается концепция 
выращивания карельской березы

4 апреля в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Республики Ка-
релия состоялось заседание рабочей 
группы по вопросу разработки концеп-
ции выращивания искусственных на-
саждений карельской  березы.

В заседании приняли участие первый заме-
ститель министра природных ресурсов и экологии 
Карелии Алексей Павлов, специалисты мини-
стерства, Центра защиты леса Ленинградской 
области, Карельского научного центра РАН.  

Участники совещания обсудили структуру 
разрабатываемой концепции.

Документ предусматривает два направления 
выращивания карельской березы: с примене-
нием традиционных технологий (выращивание 
посадочного материала из гибридных семян) 
и второй способ (с приминением технологий 
ускоренного выращивания карельской березы, то 
есть выращивание березы путем клонирования).

Заведующая лабораторией лесных био-
технологий Института леса КарНЦ РАН Лидия 

Ветчинникова рассказала о положительных и 
отрицательных сторонах выращивания клони-
рованного посадочного материала.   

Разрабатываемая концепция предполагает 
создание искусственных насаждений карельской 
березы, которые позволят сформировать ее за-
пасы в промышленном масштабе.

В ходе встречи участники также обсудили 
необходимость тщательного выбора площадок 
для выращивания карельской березы. Дело в 
том, что для успешного выращивания дерева с 
сохранением генетических свойств и уникального 
рисунка необходимы определенные почвы – 
дерново-подзолистые, супесчаные. 

Подведя итоги совещания, участники решили 
до конца апреля разработать проект концепции с 
учетом опыта и предложений заинтересованных 
сторон. Проект концепции будет направлен в 
Правительство Республики Карелия.  

На основании одобренной концепции будет 
разработана программа выращивания карельской 
березы в промышленных масштабах.  Обсуждение проекта концепции
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В Карелии открывается 
сезон весенней охоты

Весенняя охота на самца глухаря и тетерева, гуся, казарку, селезня 
уток, вальдшнепа открыта с 1 по 10 мая в южных районах Карелии: 
Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Пи-
кярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвскоми 
и Сортавальском. 

В северных районах, таких как Беломорский, Кемский, Лоухский, Муезер-
ский, Сегежский, Калевальсий, в Костомукшском городском округе охота открыта 
с 6 по 15 мая.

На бурого медведя в Карелии открыта охота с 15 апреля по 25 мая. Нормы добычи 
охотничьих ресурсов утверждаются приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия.

Наименование 
охотничьего 

ресурса

Норма допустимой добычи охотничьих ресурсов одним 
охотником за 1 день, особей

Беломорский, 
Кемский, Лоухский, 

Калевальский 
районы 

и Костомукшский 
городской 

округ

Муезерский, 
Сегежский, 

Медвежьегорский, 
Суоярвский, 
Пудожский

районы

Кондопожский, 
Лахденпохский, 

Олонецкий, 
Пикярантский, 
Прионежский, 
Пряжинский, 

Сортавальский 
районы

Гусь, казарка 3 2 3

Селезни уток 3 4 5

Вальдшнеп 2 3 4

Тетерев 1 1 1

Глухарь 1 1 1

Нормы добычи глухаря и тетерева – по одной особи в сезон охоты.
Министерство напоминает, что за нарушение норм добычи охотничьих ресурсов 

предусмотрено административное наказание. 

Правила поведения 
при встрече с медведем
В связи с открытием сезона охоты на 

медведя Министерство природных ре-
сурсов и экологии Республики Карелия 
напоминает об основных правилах по-
ведения человека в охотничьих угодьях 
в целях предотвращения встреч с бурым 
медведем. 

1. Необходимо помнить, что на территории 
Республики Карелия (в лесах, на вырубках, на по-
бережьях рек, озер, моря и т. д.) обитают бурые 
медведи, и они чувствуют себя хозяевами занятых 
ими индивидуальных участков.

2. В нормальном состоянии медведь не склонен 
к нападению на человека, поэтому при нахождении 
в охотничьих угодьях необходимо обозначать свое 
присутствие (это могут быть любые звуки), чтобы 
медведь мог заранее заметить вас и удалиться.

3. По возможности целесообразно находиться 
в охотничьих угодьях не в одиночку, это уменьшает 
шансы остаться незамеченным для зверя, а также 
значительно сокращает возможность спровоциро-
вать медведя к нападению. Наличие рядом собаки 
позволит если не отпугнуть зверя, то своевременно 
предупредить о его близости. 

4. При передвижении желательно избегать гу-
стых зарослей, ветровалов, чтобы обеспечить себе 
обзор и своевременное обнаружение зверя. 

5. Если вы заметили медведя, а тем более мед-
вежонка, нельзя подходить к нему и проводить 
фото- и видеосъемку. 

6. В случае визуального контакта с медведем 
нельзя убегать от него, так как это может возбудить 
его инстинкт преследования, нужно уйти от места 
встречи зверя, не поворачиваясь к медведю спиной. 

7.  Нельзя подкармливать медведей, необходимо 
помнить, что это дикий зверь, и его расположе-
ние к человеку в любой момент может смениться 
агрессией.

8. Помойки, свалки, склады пищевых отбросов, 
привады, погибшие животные, поля с зерновыми 
культурами (овес) привлекают медведей и толкают 
их к  действиям по защите пищевых ресурсов, ко-
торые они считают своими. От таких мест следует 
держаться на расстоянии.

9. Следует помнить, что даже содержащиеся в 
неволе медведи несмотря на внешнюю доброжела-
тельность всегда остаются опасными хищниками, 
готовыми в любой момент совершить нападение.



Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия 
Алексей Щепин подписал ряд соглашений с директорами 
крупных лесозаготовительных предприятий республики

2 апреля в Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии Республики 
Карелия состоялось подписание со-
глашений о сотрудничестве с такими 
крупными лесозаготовительными пред-
приятиями, как Югкареллес, НордИн-
терХаузЭ, Северлеспром, Воломский 
КЛПХ, Ледмозерское ЛЗХ, Промлес, 
Ладвинский ЛПХ. 

Соглашения определяют порядок взаи-
модействия республиканского Министерства 
природных ресурсов и экологии и лесоперера-
батывающих предприятий.  Стороны намерены 
осуществлять согласованные действия при 
решении приоритетных задач  в сфере развития 
лесопромышленного комплекса Республики 
Карелия. Министерство готово рассматри-
вать предложения предприятий по внесению 
изменений в законодательство Республики 
Карелия, регулирующее лесные отношения, 
вносить предложения по внесению изменений 
в федеральное законодательство, в том числе 

в рамках внедрения на территории Республики 
Карелия интенсивной модели использования и 
воспроизводства лесов, оказывать содействие 
предприятиям в части обеспечения сырьем его 
действующих и планируемых к вводу произ-
водственных мощностей. Предприятия со своей 
стороны обязуются представлять информацию 
о планируемых показателях деятельности и 
их фактическом исполнении, обеспечивать 
перечисление налоговых доходов в консо-
лидированный бюджет Республики Карелия, 
принимать меры по увеличению налоговых 
и неналоговых доходов. Предприятия также 
намерены принимать необходимые меры по 
сохранению рабочих мест в максимально 
возможном объеме, принимать меры по обе-
спечению ежегодного роста фонда оплаты 
труда  и среднего размера заработной платы 
работников к уровню предшествующего года. 
Продолжается взаимодействие в рамках внед-
рения интенсивной модели использования и 
воспроизводства лесов.

Министр природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия Алексей Щепин принял участие 

в заседании коллегии Минприроды России
30 марта в Москве состоялось 

заседание коллегии Министерства 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, посвященное 
подведению итогов работы ведомства 
в 2017 году. 

Глава Минприроды России Сергей Донской 
провел заседание коллегии Минприроды и вы-
ступил с докладом на тему «Об итогах работы 
Минприроды России в 2017 году и задачах на 
2018 год». 

В мероприятии участвовали представители 
правительства страны, главы регионов, руководи-
тели крупнейших российских компаний топливно-
энергетического комплекса, лесопромышленного 
комплекса, горнодобывающих отраслей, метал-
лургии и других сфер. 

В заседании приняли участие Глава Республи-
ки Карелия Артур Парфенчиков и министр при-
родных ресурсов и экологии Республики Карелия 
Алексей Щепин. 

В своем докладе Сергей Донской уделил 
особое внимание ликвидации несанкциони-
рованных свалок, введению государственной 
информационной системы оперативного вы-
явления свалок «Наша природа», организации 
работы обращения с отходами, в том числе по 
их переработке, строительству соответствующей 
инфраструктуры. 

Следующей задачей, по его словам, является 
кардинальное улучшение качества атмосферного 
воздуха, в первую очередь в наиболее загрязнен-
ных городах – крупных промышленных центрах 
страны. 

После подведения итогов заседания коллегии 
Алексей Щепин отметил, что для Карелии одной 
из приоритетных задач является своевременная и 
качественная реализация комплекса мероприятий, 
предусмотренных Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребления». По его 
словам, региональное Министерство природных 
ресурсов в настоящее время проводит работу для 
включения объектов накопленного экологического 
ущерба в приоритетный проект «Чистая страна». В 
настоящий момент ведомство формирует заявку 
по пяти таким объектам. 

Актуальным для нашей республики вопро-
сом, обсуждавшимся на заседании федераль-
ного министерства, является освоение Арктики. 
Предполагается утверждение Правительством 
Российской Федерации плана на ближайшую 
пятилетку. В прошлом году к Арктической зоне 
были официально отнесены три района Карелии: 
Беломорский, Кемский и Лоухский. Уже известно, 
что в Арктической зоне в рамках госпрограммы 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов» будут проводиться геолого-разведоч-
ные работы.

Юрий Буравцов и Алексей Щепин
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Карельские 
предприятия 

приглашают принять 
участие в форуме 

«Промышленность, 
робототехника 

и высокотехнологичное 
производство» 

во Владимире 
1–2 июня в городе Владимире 

состоится VI Межрегиональный 

экономический форум с темати-

кой «Промышленность, робото-

техника и высокотехнологичное 

производство». Экономический 

форум – одно из ключевых со-

бытий в России в области станко-

строения, машиностроения, ро-

бототехники. Он проводится еже-

годно с 2012 года. За пять лет 

форум стал одним из важных 

событий экономики и бизнеса 

России. 

Цели мероприятия – дости-
жение практических договорен-
ностей о сотрудничестве, между-
народном и межрегиональном 
взаимообмене продукцией, под-
писание соглашений между 
участниками. 

Это возможность прямого 
диалога представителей деловых 
кругов, федеральной и регио-
нальной власти, общественных 
структур, а также российского 
и международного экспертного 
сообществ. 

Форум объединит следую-
щие события: пленарное засе-
дание, тематические площадки, 
выставки, мастер-классы, экс-
курсионную программу по новым 
маршрутам, подготовленным в 
рамках проекта «Владимир – 
культурная столица чемпионата 
мира по футболу-2018». 

Карельские предприятия 
могут размещать свои выста-
вочные экспозиции на форуме 
бесплатно.

По всем вопросам, касаю-
щимся участия в мероприятии, 
просьба обращаться в Министер-
ство экономического развития 
и промышленности РК по теле-
фону 8 (814-2) 79-24-08. Кон-
тактное лицо: Рагозина Ольга 
Вячеславовна. 

Прием граждан 
в общественных 
приемных Главы 

Республики 
Карелия    

В соответствии с графиком 
выездов руководителей орга-
нов исполнительной власти в 
муниципальные образования 
Республики Карелия для рабо-
ты в общественных приемных 
Главы Республики Карелия на 
2018-й 23 мая в Кеми прием 
граждан по личным вопросам 
проведет первый заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия 
Павлов Алексей Николаевич.  
Прием граждан состоится с 15.00 
до 16.00. 

А 24 мая Павлов Алексей 
Николаевич проведет прием в 
Беломорске. Прием граждан со-
стоится с 14.00 до 15.00. Места 
проведения приемов необходимо 
уточнять в администрациях му-
ниципальных районов. 

Всей семьей 
на ЭКОКВЕСТ   

Всех любителей игр и загадок 
13 мая приглашают на открытие 
первой в Карелии экологической 
тропы «Карелия заповедная», 
посвященной особо охраняе-
мым территориям Карелии. На 
тропе пройдет увлекательный 
ЭКОКВЕСТ, в ходе которого участ-
ники познакомятся с заповедны-
ми территориями нашей респу-
блики. Информационные стенды, 
расположенные на тропе, помогут 
гостям узнать все самое интерес-
ное о национальных парках и за-
поведниках, а также, двигаясь по 
маршруту и разгадывая загадки, 
петрозаводчане дистанционно по-
сетят удивительные уголки наше-
го края. Успешно справившись с 
заданиями, каждый участник по-
лучит модный аксессуар – браслет 
с изображением одного из эле-
ментов вышивки, найденной на 
территории Водлозерского парка.

28 апреля в Москве в Министерстве про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции состоялось рабочее совещание с участием 
Главы Республики Карелия Артура Парфенчи-
кова, заместителя министра промышленности 
и торговли Российской Федерации  Георгия 
Каламанова, Премьер-министра Правитель-
ства Республики Карелия Александра Чепика 
и вице-премьера по вопросам экономики Ре-
спублики Карелия Дмитрия Родионова.  

В ходе встречи обсуждались вопросы развития про-
мышленного сектора региона, в частности, особое внимание 
было уделено машиностроению и появлению новых фар-
мацевтических и фармакологических производств, а также 
применению биотехнологий в фармацевтике. Именно в этих 
отраслях промышленности высока вероятность прихода 
в Карелию крупных инвесторов. В числе возможных ино-
странных инвестиций в экономику региона – размещение 

на территории Карелии завода по производству лыж и 
спортивного инвентаря для беговых, горных лыж и хоккея 
– дочернего предприятия мирового лидера в производстве 
беговых лыж австрийской компании Fischer Sports. 

Помимо этого обсудили экономические и администра-
тивные меры, направленные на развитие лесоперерабаты-
вающей отрасли. 

Приоритетные задачи, которые определены сегодня 
на встрече, – это разработка мер поддержки предприятий 
Карелии по глубокой лесопереработке, а также мер адми-
нистративного регулирования, направленных на решение 
задач по организации на территории региона глубокой 
переработки заготавливаемой древесины, в том числе 
комплексного использования отходов, рационального 
использования собственных ресурсов, выпуска конкуренто-
способной лесопродукции. 

Указанные вопросы вынесены на заседание рабочей 
группы по подготовке к 100-летию Республики Карелия, 
которое состоится 18 мая в Петрозаводске. 

Порядка 67% всех налоговых поступлений обеспечили ор-
ганизации транспорта, торговли, обрабатывающих производств, 
добычи полезных ископаемых, государственного управления, 
электроэнергетики, а также финансово-кредитные учреждения. 

Рост объемов поступлений обеспечили организации следу-
ющих видов экономической деятельности (в порядке убывания): 

• электроэнергетика – рост на 97%; 
• добыча полезных ископаемых – рост на 65%; 
• связи – рост на 57%; 

• водоснабжение и водоотведение – рост на 46%; 
• лесоводство и лесозаготовки – рост на 24%; 
• гостиницы и предприятия общественного питания – рост 

на 23%;
• рыболовство, рыбоводство – рост на 23%; 
• государственное управление – рост на 11%. 
Объем поступлений налоговых доходов за I квартал от 

организаций различных видов экономической деятельности 
достиг (в порядке убывания): 

• добыча полезных ископаемых – 970,0 млн рублей; 
• государственное управление – 556,5 млн рублей; 
• электроэнергетика – 386,1 млн рублей; 
• рыболовство, рыбоводство – 213,3 млн рублей; 
• связь – 159,3 млн рублей; 
• лесоводство и лесозаготовки – 126,7 млн рублей; 
• гостиницы и предприятия общественного питания – 

60,1 млн рублей; 
• водоснабжение и водоотведение – 45,0 млн рублей. 
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Главный редактор Е. САБАЕВА

Апрель  2018
ЛЕСНАЯ КАРЕЛИЯ8

На совещании 
в Минпромторге России 

обсудили перспективы развития 
промышленности Карелии

Объем поступления налоговых доходов 
в консолидированный бюджет Республики Карелия 
от добычи полезных ископаемых за первый квартал 

приблизился к миллиарду 


