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«Хотим делать добро» 
Более ста студентов Карелии 

стали волонтерами цифрового ТВ 
Карелию отключат от аналогового теле-

вещания 3 июня. Республиканский Мин-
спорта и Радиотелевизионный передающий 
центр готовят волонтеров, которые помогут 
местным жителям перейти на «цифру». Так, 
на этой неделе в добровольцы записались 
более ста студентов ПетрГУ и автотранспорт-
ного техникума.

14 марта в Петрозаводске на базе филиала 
Российской телевизионной и радиовещатель-
ной сети РТПЦ прошли обучающие семинары 
для волонтеров, которым предстоит помогать 
жителям Карелии перейти на цифровое теле-
вещание. Добровольцев нашло Министерство 
по делам молодежи, физической культуре и 
спорту среди студентов ПетрГУ и автотран-

спортного техникума. Накануне обучение 
прошли более ста человек.

Директор РТПЦ Владимир Большаков 
отметил, что сегодня цифровая телесеть из 
20 каналов доступна более чем 97% населе-
ния региона, тем не менее информационную 
кампанию нужно активизировать. Эту задачу 
будут решать, привлекая к информационной 
работе волонтеров, работающих в районах 
с обращениями местных жителей.

Обучение проходило с наглядными при-
мерами способов подключения и настрой-
ки приемного оборудования. Учеба заняла 
1,5 часа, все демонстрировалось на примере 
телевизора, антенны и цифровой приставки.

(Окончание на 7-й стр.)
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Вместо столовой в правительстве 
появится ситуационный центр 

На заседании рабочей группы по обсуждению реализации послания президента 
руководитель администрации Главы Республики Татьяна Игнатьева рассказала, что 
власти региона создают ситуационный центр, который автоматизирует работу разных 
служб в сложных и кризисных ситуациях. По словам Игнатьевой, центр разместят в 
помещении бывшей правительственной столовой на пр. Ленина, 19.

– Необходимость автоматизации принятия решений при каких-то сложных ситуациях, 
я думаю, понимают все. Надо работать. Нам некогда обедать, – заявила руководитель 
администрации Главы Республики.

В марте должен быть подписан госконтракт на поставки оборудования в ситуационный 
центр. Он должен быть не только региональным: его работу свяжут с муниципальными 
районами и федеральным центром, заявила руководитель администрации.

Глава МВД посетил Карелию 
15 марта министр внутренних дел Рос-

сийской Федерации Владимир Колокольцев 
в рамках работы Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия об-
разования республики познакомился с ходом 
реконструкции объектов регионального МВД. 

В Петрозаводске глава ведомства осмо-
трел здание Экспертно-криминалистического 
центра, капитальный ремонт которого дол-
жен закончиться в 2020 году. Карельская 
полиция получит возможность проводить 
сложные, комплексные экспертизы, в том 
числе ДНК-исследования, что существенно 
повысит результативность работы по рас-
следованию преступлений. 

Затем министр посетил отдел МВД Рос-
сии по Медвежьегорскому району, где также 
завершается ремонт. Теперь для удобства 
граждан практически все подразделения 
районной полиции будут сосредоточены в 
одном здании. 

– Владимир Колокольцев провел совеща-
ние с руководящим составом республиканско-
го МВД. Глава ведомства обратил внимание 
на необходимость повышения уровня рас-
крываемости преступлений, противодействия 
коррупции, борьбы с наркобизнесом, предо-
ставления государственных услуг населению 
в сфере миграции, – сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. Руководители Музея ИЗО 

и Национальной библиотеки 
награждены президентом 

Директор Музея изобразительных 
искусств Наталья Вавилова награждена 
почетной грамотой Президента России, 
а директору Национальной библиотеки 
Марине Никишиной объявлена благодар-
ность главы государства. 

Наталья Вавилова руководит Музеем 
изобразительных искусств Карелии более 
20 лет – с 1997 года. Под ее руководством 
ведущим в деятельности Музея стал про-
ектно-программный метод. Это позволило 
улучшить постоянную экспозицию. Успешно 
решаются задачи интеграции музея в совре-
менную социокультурную среду, здесь прово-
дятся музейно-образовательные программы, 
социально значимые просветительские про-
екты различных благотворительных фондов. 
Выставки из ведущих федеральных музеев, 

организованные в период руководства Ва-
виловой, позволили жителям Карелии по-
знакомиться с шедеврами мировой и оте-
чественной живописи.

Марина Никишина возглавляет Нацио-
нальную библиотеку Карелии с 2014 года. 
Время ее руководства стало временем 
больших перемен: в 2017 году заверши-
лась масштабная реконструкция здания, в 
2018 году открылся Центр детского чтения. 
Никишина полностью перестроила деятель-
ность библиотеки, изменив кадровую поли-
тику и систему управления библиотечными 
процессами, структуру учреждения. Второй 
год подряд Национальная библиотека зани-
мает лидирующие позиции в оценке деятель-
ности организаций культуры, проводимой 
Министерством культуры Карелии.

К 2022 году «бережливыми» 
будут 65 поликлиник 

В республике уже 42 поликлиники при-
ступили к внедрению в работу технологий 
бережливого производства, к 2022 году 
их станет 65. 

Карелия принимает участие в реализации 
национального проекта «Здравоохранения». 
Вопросы реализации этого проекта, цель ко-
торого – внедрение в работу медицинских 
организаций принципов бережливого про-
изводства, обсудили на совещании под пред-
седательством министра здравоохранения 
Михаила Охлопкова. 

Руководителю Минздрава доложили о 
работе по проекту. Речь шла об обучении 
работников поликлиник использованию бе-
режливых технологий, совершенствовании 

диспансеризации, создании комфортных 
условий для пребывания в учреждениях, 
внедрении цифровых технологий и других 
направлениях.

Так, обсуждалось единое оформление 
навигации для всех поликлиник республики. 
Фирменные цвета, единообразие стендов, 
шрифтов навигационных табличек и указа-
телей помогут посетителям и сотрудникам 
быстро получать необходимую информацию 
и легко ориентироваться на территории ме-
дицинского учреждения.

В Карелии уже 42 поликлиники при-
ступили к внедрению в работу технологий 
бережливого производства, к 2022 году их 
станет 65. 

На базе райбольниц 
планируется создание центров 

амбулаторной онкопомощи 
Врачи Республиканского онкодиспан-

сера провели консультативный прием в 
Костомукше и в Муезерском районе, вы-
полнили ультразвуковые исследования. 
С врачами Межрайонной больницы пе-
трозаводские коллеги обсудили новые 
методики лечения в онкологии и вопросы 
маршрутизации пациентов с подозрени-
ем на опухоль с учетом географического 
расположения Костомукши. Пациенты и 
их близкие могли получить консультации 
медицинского психолога.

Впервые в рамках выездной деятель-
ности Республиканского онкологического 
диспансера бригада врачей-онкологов про-
оперировала пациентов – жителей Косто-

мукши и Муезерского района – в условиях 
Межрайонной больницы №1. Шесть операций 
проведены совместно с хирургами и гине-
кологами этого учреждения.  

Главный врач онкодиспансера Ерванд Хи-
дишян, главный онколог Карелии Александр 
Романов и главный врач Межрайонной боль-
ницы № 1 Евгений Шубин провели встречу 
с депутатами Совета Костомукшского город-
ского округа и с главой города Костомукши 
Анной Бендиковой. Речь шла о создании на 
базе Межрайонной больницы центра амбула-
торной онкологической помощи. Подобный 
центр планируется организовать также на 
базе Сегежской и Сортавальской централь-
ных районных больниц.

Артур Парфенчиков 
дал старт конкурсу 

«Лидеры Карелии-2019» 

– У Карелии огромный лидерский по-
тенциал, и задача конкурса – поддержать 
тех, кто не боится брать на себя ответствен-
ность и хочет работать на благо нашей ре-
спублики, – пояснил Артур Парфенчиков. 

Многие конкурсанты благодаря уча-
стию в «Лидерах Карелии-2018» заняли 
руководящие посты. Например, Роман 
Петров в конце прошлого года назначен 
главой администрации Пряжинского рай-
она, Рустам Раджабов сначала возглавил 
Медвежьегорский дом культуры, сейчас 
занимается проблемами района в должно-
сти заместителя главы. Константин Федюк 
руководит Центром занятости Лоухского 
района. Ольге Королевой было предложе-
но возглавить Центр тестирования ВФСК 
ГТО. Олег Гаврилюк работает руководите-
лем ДЮСШ Прионежского района. Роман 
Басалаев назначен первым заместителем 
генерального директора АО «ЕРЦ РК», а 
Александр Ратников, суперфиналист кон-
курса, стал гендиректором этого учрежде-
ния. Финалист конкурса Алексей Уханов 

возглавляет администрацию Беломорского 
района. Алена Шкарупа – генеральный ди-
ректор «Школы Квентин». Администрацию 
Пудожского района возглавляет еще один 
конкурсант Андрей Ладыгин. В петрозавод-
ской администрации отделом физкультуры, 
спорта и молодежной политики руководит 
также участник «Лидеров Карелии-2018» 
Антон Чивин.

Заявку на участие в конкурсе в этом 
году может подать любой житель Карелии 
не старше 45 лет, который является граж-
данином нашей страны, имеет высшее или 
среднее профессиональное образование и 
стаж руководителя не менее года. 

После окончания приема заявок те 
конкурсанты, которые пройдут первичное 
тестирование, смогут участвовать в заоч-
ном отборе на базе филиала РАНХиГС в 
Петрозаводске. Они получат возможность 
защитить свой проект по развитию региона 
в финале конкурса. 

Оператором конкурса, как и в прошлом 
году, выступает Карельский филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте. Как 
отмечает директор РАНХиГС Роман Пив-
ненко, по сравнению с прошлым годом на 
начальном этапе поступило больше заявок, 
что свидетельствует о возросшем интересе 
к конкурсу. 

Хирург-онколог Александр Романов
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С начала года по программе 
переселения в республику 

прибыли 32 соотечественника 
Это граждане Украины, Беларуси, Ка-

захстана, Таджикистана, Армении, которые 
подали документы на переезд в рамках 
прежней программы переселения соотече-
ственников. С начала реализации новой 
программы заявления об участии в ней 
подали 16 соотечественников. 

В Карелию хотят переехать учитель, эко-
номист, врач, водитель, слесарь-ремонтник. 
Предположительно, они будут проживать в 
Петрозаводске, Костомукше, Сегеже, Пря-
жинском и Беломорском районах. 

19 января распоряжением Правительства 
России согласована госпрограмма Карелии 
«Оказание содействия добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, прожива-
ющих за рубежом», рассчитанная на 7 лет. 
С 2019-го по 2025 год Карелия планирует 
принять 2 тысячи соотечественников, не 
менее 300 человек ежегодно. Программа 
реализуется на условиях софинансирова-
ния: 94% – доля федерального бюджета, 
6% составляют расходные обязательства ре-
гионального бюджета. В 2019–2021 годах из 
федерального бюджета Карелии предусмо-
трена субсидия в 1 млн 569 тысяч рублей. 
Общая сумма бюджетных ассигнований с 
учетом вложений региона составит 1 миллион 
670 тысяч рублей ежегодно. 

По требованиям программы соотече-
ственники должны свободно владеть русским 

языком, иметь образование по востребован-
ной профессии, желать постоянно проживать 
и работать в республике.

 Соотечественники могут рассчитывать на 
получение финансовой помощи в жилищном 
обустройстве, компенсации расходов на про-
хождение медицинского освидетельствования 
для разрешения на временное проживание. Ме-
дицинским специалистам будут компенсирова-
ны расходы по уплате госпошлины за оформ-
ление документов, дающих право на занятие 
медицинской и фармацевтической деятель-
ностью в России. Работники госучреждений 
здравоохранения, расположенных в районах, 
получат единовременную денежную выплату 
по истечении года работы. Студентам, заклю-
чившим договор о целевом обучении с госу-
дарственным учреждением здравоохранения, 
будет выплачиваться ежегодная стипендия в 
10 тысяч рублей.

Карелия принимает участие в програм-
ме по добровольному переселению соотече-
ственников 8 лет. В 2018 году завершился 
срок реализации прежней программы. За 
это время в республику прибыло более 
4,5 тысячи соотечественников, 72% из них – 
граждане трудоспособного возраста. Более 
половины – граждане Украины. Традиционно 
активное участие в программе принимают 
граждане Армении, Узбекистана, Казахстана 
и Молдовы. 

Роспотребнадзор разберется 
с загрязнением окружающей 

среды в Медвежьегорске 
В адрес спикера Законодательного Соб-

рания Элиссана Шандаловича поступил 
ответ от Министерства природных ре-
сурсов и экологии республики по поводу 
загрязнения окружающей среды в зоне 
выбросов угольной котельной по ул. Со-
ветской в Медвежьегорске.

Как говорится в ответе ведомства, 
котельная поставлена на учет 7 августа 
2017 года. На объект получена вся разре-
шительная экологическая документация, 
установлены нормативы выбросов вредных 
веществ в воздух. Основания для привлече-
ния к административной ответственности 
«Карелэнергоресурс» в части эксплуатации 
котельной у министерства отсутствуют.

Минприроды сообщило, что с целью уста-
новления превышения допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в зоне жилой 

застройки обращение Шандаловича направ-
лено в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия.

В начале февраля Председатель Зако-
нодательного Собрания обратился в про-
куратуру с просьбой провести проверку по 
фактам снижения параметров подачи тепла 
в жилые дома Медвежьегорска, загрязнения 
окружающей среды, обоснованности уста-
новленных тарифов. Аналогичное обращение 
было направлено в адрес вице-премьера Ок-
саны Чебуниной. В ответе говорилось, что 
факт некачественного предоставления услуги 
теплоснабжения от котельной подтвердился, 
тариф на теплоэнергию ниже экономически 
обоснованного. Результаты рассмотрения 
обращения спикера находятся на контроле 
прокуратуры республики.

Расходы на зарплату 
молодых работников могут 

частично возместить 
В Карелии продолжается реализация 

программ по содействию трудоустройству 
молодежи. Работодатели независимо от 
формы собственности предприятия или 
организации могут рассчитывать на полу-
чение частичного возмещения расходов 
на зарплату молодого работника. 

Компенсацию можно получить за период, 
не превышающий 6 месяцев со дня заключе-
ния трудового договора между работодателем 
и участником мероприятия. 

По программе «Первое рабочее место» в 
2019 году в Карелии планируется трудоустро-
ить 18 человек в возрасте от 18 до 20 лет. На 
эти цели выделены 577,8 тыс. рублей. Также 

в этом году по программе «Стажировка» пла-
нируется трудоустроить 30 выпускников с 
частичным возмещением зарплаты. На эти 
цели выделено 1 066,2 тыс. рублей.

В прошлом году 250 выпускников нашли 
работу в Карелии. Службы занятости еже-
годно предлагают более 30 тысяч вакансий. 
На сегодня в республике открыто более 
4 тысяч вакансий.

Информация о реализуемых органами 
службы занятости населения республики 
мероприятиях, а также необходимые нор-
мативные правовые акты размещены на 
интерактивном портале: http://mintrud.
karelia.ru.

Средняя зарплата работников 
культуры – более 33 тысяч рублей 

Индексация стала возможна благодаря 
средствам федерального и республикан-
ского бюджетов. 

Заработная плата работников культуры 
Карелии, по данным официальной статистики, 
составляет по итогам года 100,2% от уровня 
средней заработной платы по республике, или 
33 956 рублей, об этом сообщил министр куль-
туры Алексей Лесонен.

– На коллегии мы подводим итоги про-
шедшего года. Важнейшим показателем, кото-

рый виден для работников культуры, является 
заработная плата. Отмечу, что рост средней 
заработной платы в Карелии за период дей-
ствия указа президента увеличился на 72%, а у 
работников муниципальных учреждений – на 
96%. Конечно, без дополнительной финансовой 
поддержки Правительства России и Карелии 
это было бы невозможно. И надеюсь, что ра-
ботники сферы культуры прочувствовали те 
изменения, которые произошли в системе 
оплаты труда, – уточнил министр.

Швейная фабрика «Герда» 
претендует на знак качества 

«Сделано в Карелии» 
Первый замминистра 

экономического развития 
и промышленности респу-
блики Янина Свидская рас-
смотрела с руководством 
фабрики варианты господ-
держки перспективного 
производства. 

Директор швейной фаб-
рики Леонтин Донченко рас-
сказал, что компания исполь-
зует только качественные, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя ткани производства 
России, Турции и Кореи. 
Все товары, среди которых 
есть различные виды спец-
одежды, спортивной и школь-
ной формы, соответствуют 
современным стандартам и имеют подтвержденный сертификат качества.

Предприятие готово к расширению производства, участники встречи рассмотрели 
варианты мер государственной поддержки перспективного производства.

Также руководству фабрики предложили пройти добровольную сертификацию и полу-
чить знак качества «Сделано в Карелии», что сделает ее продукцию более привлекатель-
ной для местных жителей и туристов, а также даст компании возможность заявляться на 
конкурсы госзакупок с ограниченным участием.

«Языковое гнездо» 
в Ведлозере станет семейной 

дошкольной группой 
На базе Дома карельского языка в 

селе Ведлозере будет создана семей-
ная дошкольная группа присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста. 
Такое решение принято на совещании 
межведомственной рабочей группы под 
руководством министра национальной 
и региональной политики Сергея Кисе-
лева. 

Такая группа уже была создана в марте 
в п. Суоеки Суоярвского муниципального 
района. 

Первым шагом к созданию семейной 
дошкольной группы присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста «Языковое 
гнездо» в Ведлозере станет подписание 
партнерского соглашения между КРОО 
«Дом карельского языка» и администраций 
Пряжинского района. Поддержка семейной 
дошкольной группы районом будет заклю-

чаться в выделении двух штатных единиц 
для «Языкового гнезда».

На встрече принято решение до конца 
марта подготовить всю необходимую норма-
тивную базу для создания группы, а также 
провести ее юридическую экспертизу.

Новая юридическая форма позволит раз-
вивать такое уникальное явление в респу-
блике, как «Языковое гнездо», и послужит 
примером для других поселений.

 По мнению участников встречи, такая 
семейная дошкольная группа может быть 
создана и в начальной школе д. Савиново 
Пряжинского национального муниципаль-
ного района.

Депутат Законодательного Собрания 
Валерий Шоттуев выразил готовность на 
законодательном уровне оказывать под-
держку семейным дошкольным группам с 
языковым погружением. 

Ферму на 1 200 коров хотят 
построить в совхозе «Толвуйский» 

Проект может быть скорректирован в сторону увеличения.
Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов посетил ОАО «Совхоз 

«Толвуйский».
В ходе рабочей встречи с директором Евгением Сергиенко и представителями про-

ектной организации обсудили возможность реализации ранее разработанного совхозом 
проекта по строительству животноводческого комплекса на 1 200 дойных коров с годовым 
объемом производства молока девять тысяч тонн.

Сегодня в районе совхоза остаются не вовлеченными в сельскохозяйственный оборот 
более пяти тысяч гектаров земли. Это позволяет провести корректировку проекта до двух 
тысяч голов скота с обязательным применением роботизированных систем кормления 
и доения.

По мнению Владимира Лабинова, строительство комплекса возможно с привлечением 
кредитных ресурсов на инвестиционные цели и государственной поддержки.

Владимир Лабинов за обсуждением проекта
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Инициатива депутатов не даст 
выделять земли в охранных зонах 

объектов культурного наследия 
Депутаты Законодательного Собрания Ка-

релии Анна Лопаткина, Галина Гореликова и 
Леонид Лиминчук подготовили изменения в 
Земельный кодекс. Документ разработан при 
поддержке Управления по охране объектов 
культурного наследия Карелии.

В последнее время участились случаи форми-
рования земельных участков под индивидуальное 
жилищное, дачное строительство, в том числе 
для многодетных семей и инвалидов, в местах 
расположения объектов культурного наследия 
(скрытых под землей объектов археологического 
наследия), а также в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия. Это приводит к тому, 
что на предоставляемые участки накладываются 
ограничения, которые не позволяют использо-
вать землю по назначению. Чтобы разрешить эту 
ситуацию, депутаты и подготовили поправки в 
федеральное законодательство.

– Считаем, что статью 11.10 Земельного 
кодекса, касающуюся подготовки схемы рас-
положения земельного участка, необходимо до-
полнить нормой, предполагающей согласование 

с органом исполнительной власти субъектов, 
уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия. Мы надеемся, что зако-
нопроект получит поддержку на федеральном 
уровне. Это позволит сохранить объекты куль-
турного наследия и исключить ситуации, когда 
земли расположены в охранных зонах объектов 
культурного наследия, – пояснила Лопаткина.

По действующему законодательству органы 
местного самоуправления либо органы исполни-
тельной власти субъектов, принимающие решения 
о предоставлении участков, не направляют в ор-
ганы охраны объектов культурного наследия на 
согласование решения о предоставлении земель, 
подлежащих освоению.

Ранее комитет по экономической политике 
Законодательного Собрания направил законопро-
ект в Совет законодателей, комитет Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию поддержал инициативу 
депутатов Карелии. Проект федерального закона 
на заседании комитета представил сенатор от 
Карелии Игорь Зубарев.

Парламент будет отслеживать реализацию нацпроектов 
Региональную составляющую нацио-

нального проекта «Здравоохранение» обсу-
дили 15 марта в Законодательном Собрании 
члены рабочей группы по реализации по-
ложений послания президента Федераль-
ному Собранию. Мероприятие прошло под 
председательством спикера парламента 
Элиссана Шандаловича.

Председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной политике Алексей 
Хейфец рассказал, что доступность и каче-
ство медицинской помощи входят в список 
проблем, с которыми граждане обращаются 
к депутатам. В связи с началом реализации 
региональной части нацпроекта «Здравоохра-
нение» основной задачей депутатов будет его 
законодательное и финансовое обеспечение, 
контроль за их исполнением.

– Думаю, что логично использовать пло-
щадку комитета по здравоохранению и соци-
альной политике, чтобы регулярно обсуждать 
достигнутые результаты, проблемы, что-то 
добавлять и корректировать, – сказал Хейфец.

Парламентарий уверен, что медицинская 
помощь в Карелии должна быть приближена 
к жителям не только в городах, но и в отда-
ленных населенных пунктах. Власти Карелии 
ведут работу по развитию фельдшерско-аку-
шерских пунктов в районах, но проблема пока 
не решена. Ряд ФАПов требует капитального 
ремонта или новых зданий. Депутаты зало-
жили в бюджете 2019 года 5 млн рублей на 
возведение ФАПа в поселке Спасская Губа 
Кондопожского района. Кроме этого, по сло-
вам Хейфеца, парламентарии дополнительно 

предусмотрели в 2019 году выделение 45 млн 
рублей на оснащение учреждений здраво-
охранения современным оборудованием, 
53 млн рублей – на покупку квартир для мед-
работников в районах, 5 млн рублей – на при-
обретение современного диагностического 
оборудования для онкодиспансера, почти 
800 тыс. рублей – на обучение фельдшеров. 

Как рассказал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков, республика нача-
ла реализацию нацпроекта «Здравоохранение» 
в 2018 году. Его главная цель – увеличение 
продолжительности жизни до 75 лет к 2024 го-
ду, а к 2030 году – до 80 лет. Всего на меро-
приятия нацпроекта в регионе из консолиди-
рованного бюджета планируется направить 
12 млрд 962 млн рублей. До 2024 года плани-
руется укрепление материально-технической 
базы детских поликлиник, регионального со-
судистого центра Республиканской больницы, 
создание первичных сосудистых центров на 
базе Сегежской ЦРБ и Межрайонной боль-
ницы в Костомукше. Запланировано строи-
тельство нового здания Республиканского 
онкологического диспансера, открытие 
центров амбулаторной онкологической по-
мощи в поликлинике № 1 Петрозаводска, 
больнице № 1 в Костомукше, в Сегежской 
и Сортавальской ЦРБ.

Один из вопросов, который задала аудито-
рия, касался передвижных флюорографиче-
ских пунктов. Они очень нужны отдаленным 
поселкам.

– Мы можем их закупать по двум нашим 
программам. Первая – по нормированному 
страховому запасу, это мы с каждым районом 
индивидуально отработаем. Вторая – в рамках 
федерального проекта. Я думаю, что после 
2020 года мы можем их туда включить, – за-
явил министр.

Отметим, что флюорографию прежде 
всего используют в качестве диагностики 
туберкулеза и новообразований в легких.

– Только совместная работа и контроль 
на местах позволят реализовать намечен-
ное. Также необходимо сосредоточиться 
на качестве медицинского и социального 
обслуживания пожилых людей, – подвел 
итог Алексей Хейфец.

Об итогах заседания рабочей группы жур-
налистам рассказал Элиссан Шандалович:

– Я считаю очень важным, чтобы выде-
ляемые на реализацию масштабных нацпро-
ектов средства использовались эффективно. 
Для этого важна обратная связь, которую 
можно осуществлять через избирателей. Это 
помогает точечно настроить реализацию про-
ектов. Мы должны реагировать на проблемы 
жителей и вместе с ними решать задачи. И 
без взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти реализация нацпроектов будет 
невозможна. Мы видим, как много сделано 
в сфере здравоохранения сегодня и какие 
масштабные проекты будут реализованы. 
Недавно в Петрозаводске открылся Респу-
бликанский перинатальный центр, который 
соответствует самым высоким требованиям. 

Есть программа «Земский доктор». Сейчас с 
коллегами, с представителями исполнитель-
ной власти, с Главой Карелии обсуждаем во-
просы аналогичной поддержки специалистов 
сферы образования. Думаю, мы поддержим 
это важное начинание. Главное в послании 
президента – социальная направленность. Мы 
в этом направлении много сделали. В Каре-
лии уже в 2011 году принят закон, который 
позволяет бесплатно выделять земельные 
участки многодетным семьям. Мы сохра-
нили выплату регионального материнского 
капитала, приняли решение о безвозмездном 
выделении земельных участков для ряда 
молодых специалистов, которые уезжают 
работать на село.

Может появиться новая 
мера социальной поддержки 

пожарных 
В Законодательном Собрании рассматривают законопроект, предлагаю-

щий расширить список молодых специалистов, работающих на селе, которые 
имеют право на получение земельного участка. Авторы инициативы, депута-
ты Ольга Шмаеник, Лариса Жданова, Элиссан Шандалович, Николай Зайков 
и Марина Гуменникова предлагают включить в этот перечень сотрудников 
пожарных частей.

На заседании комитета по экономической политике законопроект предста-
вила Ольга Шмаеник:

– На протяжении двух лет депутаты планомерно совершенствуют закон, 
предоставляя все большему количеству молодых специалистов возможность 
получить земельный участок. Мы не только расширяем список профессий, но 
и смягчаем условия получения земли. В Законодательное Собрание обратились 
сотрудники пожарных частей с просьбой предоставить им право на получение 
земельного участка на селе. Мы подготовили соответствующий законопроект, 
просьба поддержать эту инициативу.

Сейчас в пожарных расчетах на селе работает 249 человек в возрасте до 
35 лет. О важности принятия изменений в республиканский закон на заседании 
Комитета говорил первый заместитель председателя Государственного коми-
тета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
Валерий Назаренко:

– Мы согласны с авторами законопроекта. Сейчас заработная плата пожар-
ных невысока, поэтому бесплатное предоставление земельных участков станет 
хорошей мерой поддержки наших ребят.

За время действия закона порядка 40 молодых специалистов, выбравших 
работу в сельской местности, смогли получить землю для строительства собствен-
ного жилья, и эта цифра с каждым месяцем растет. Между тем не все районы 
Карелии активно подключились к этой работе, отметили на заседании комитета.

– К нам регулярно обращаются молодые специалисты с вопросами, как заявить-
ся на получение земельного участка, – отмечает председатель комитета Лариса 
Жданова. – Мы видим, что мера востребована, отслеживаем, как исполняется 
закон, и совместно обсуждаем, чем еще можно помочь нашей молодежи на селе. 
Тем не менее только в трех районах – Прионежском, Пряжинском и Олонецком – 
работа ведется активно. Остается неясным: в других районах нет потребности или 
плохо доводится информация до жителей? На следующем заседании комитета мы 
поднимем этот вопрос. Нужно разобраться, что мешает молодым специалистам 
воспользоваться своим законным правом. Учитывая возрастной критерий для по-
лучения земли, ребята сейчас теряют драгоценное время.

Члены комитета рекомендовали Законодательному Собранию принять проект 
закона в первом чтении. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании карель-
ского парламента 22 марта. 

Янишполе могут обеспечить 
артезианской водой 

Сейчас проводится геологоразведка водоносного участка.
На приеме граждан в Янишполе одно из обращений касалось функционирования уже много 

лет законсервированной скважины в центре поселка.
При запросе депутата Анны Лопаткиной в правительство республики был получен ответ, что 

Кондопожскому ММП ЖКХ предоставлена лицензия с целевым назначением – геологическое 
изучение, поиски и оценка вод и их добыча на участке недр «Янишпольский-поселковый».

Сейчас проводится геологическое изучение участка недр. После завершения геологоразведки, 
постановки запасов на государственный баланс и получения необходимых санитарно-эпидемио-
логических заключений предприятие приступит к добыче подземных вод в Янишполе и сможет 
обеспечить население питьевой водой.

Михаил Охлопков

Алексей Хейфец

Заместитель Главы Карелии Татьяна Игна-
тьева рассказала, что республика принимает 
участие в 11 из 12 нацпроектов. Разработаны 
50 паспортов региональных проектов, ко-
торые направлены в федеральные органы 
власти. На реализацию мероприятий в рамках 
нацпроектов в 2019–2021 годах в федераль-
ном бюджете для Карелии предусмотрены 
5,2 млрд рублей. Уровень софинансирования 
расходов со стороны бюджета республики 
составит 1%. В 2019 году планируется реализо-
вать 44 региональных проекта по различным 
направлениям стратегического развития. За-
вершается процесс заключения соглашений 
о предоставлении региону субвенций и иных 
трансфертов.

Элиссан Шандалович

Татьяна Игнатьева
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«Сямозерское дело»: 
суд подвел итоги 

Максим АЛИЕВ

Петрозаводский суд поставил 
точку в процессе над теми, кто до-
пустил трагедию, унесшую жизни 
14 детей. Приговоры не устроили 
ни прокуроров, ни адвокатов и, 
скорее всего, будут обжалованы. 
Краткая хроника расследования 
громкого уголовного дела.

Информация о произошедшем 
на Сямозере впервые появилась в 
соцсетях около полудня в воскре-
сенье 19 июня 2016 года. Жители 
поселка Кудама обнаружили тела 
нескольких детей, которых волнами 
прибило к берегу. Одна из выжив-
ших девочек, Юля Король, пришла 
в деревню и рассказала о страшной 
трагедии, разыгравшейся минувшим 
вечером на озере.

Востребованный 
лагерь

Детский лагерь «Сямозеро», 
гордо именовавшийся парк-отелем, 
пользовался спросом у московских 
чиновников, ответственных за дет-
ский отдых. По крайней мере сюда 
из года в год направляли столичных 
школьников на каникулы.

К лагерю были претензии со 
стороны Роспотребнадзора, но ру-
ководству удавалось каждый раз из-
бежать закрытия. Более того, летом 
лагерь принимал детей больше, чем 
мог фактически разместить. Выход 
администрация нашла быстро, ор-
ганизовав постоянно действующий 
палаточный лагерь в полевых усло-
виях. Часть детей всегда находилась 
в походе, тем самым освобождались 
места в стационарных корпусах, и 
это несмотря на непредсказуемость 
карельской погоды.

Специалисты Роспотребнадзора 
и Центра эпидемиологии Карелии 
в ходе проверок выявили много на-
рушений: в некоторых помещениях 
отсутствовали лампы, на стадионе 
не было дренажа, необходимая сан-
техника была повреждена или от-
сутствовала вовсе, качество воды 
не соответствовало санитарным 
нормам. В помещениях корпусов 
лагеря эксперты зафиксировали де-
фекты отделки стен. В некоторых 
из них на окнах не было ручек, из-
за чего комнаты невозможно было 
проветривать, также на окнах отсут-
ствовали москитные сетки. Тем не 
менее лагерь получил разрешение 
на прием детей.

Трагедия
Группа детей из Москвы приеха-

ла в лагерь «Сямозеро» 3 июня. По 
прибытии школьников 6–7 классов 
распределили по отрядам. В отря-

де «Поморы» оказались 47 детей. 
Утром 17 июня они вышли в поход, 
переночевали на берегу в трех ки-
лометрах от основной базы и на 
следующий день, 18 июня, руково-
дитель группы Вадим Виноградов 
решил отправиться в водный по-
ход. 23 ребенка разместились на 
надувном рафте, по 12 детей сели 
в два каноэ. Как потом выяснится, 
сообщение от МЧС о предстоящем 
шторме в лагерь поступало, но там 
его проигнорировали. Днем на озере 
поднялся ветер, начался шторм. В 
такую погоду даже бывалые рыбаки 
не выходят на Сямозеро, зная, на-
сколько опасно это озеро.

– Нас очень сильно сносило и 
штормило. Мне было очень страшно, 
каноэ раскачивало по волнам, вода 
забрызгивала лодку, ее сильно раска-
чивало, мы пытались удержаться на 

плаву и добраться до острова. Лодку 
перевернуло, и я оказался в воде под 
ней. Когда я попал в воду, мне при-
шлось снять жилет, так как я оказал-
ся под водой, и лодка – прямо надо 
мной: в жилете у меня не получалось 
вынырнуть сбоку от лодки. Я видел 
детей в воде. У них была паника, 
они были сильно напуганы, пыта-
лись выбраться на берег, кричали. Я 
хорошо плаваю и поплыл к берегу, 
как мне показалось на тот момент, 
к ближайшему от меня острову, – 
это рассказ Сергея Уткина, ученика 
7-го класса одной из московских 
школ. Он спасся, его приятель и 
одноклассник Игорь Ильин утонул.

В воде оказались все 24 ребен-
ка, которые плыли на каноэ, при 
этом более устойчивый рафт с еще 
23 детьми и Вадимом Виноградо-
вым успешно дошел до ближайшего 
острова. О судьбе детей, плывших 
на каноэ, Виноградов не знал, а 
связавшись с директором лагеря 
Еленой Решетовой, получил указа-
ние не сообщать о произошедшем 
спасателям.

Оказавшиеся в воде дети пы-
тались выбраться поодиночке или 
небольшими группами. Некоторым 
удалось спустя три-четыре часа борь-
бы со стихией доплыть до берега 
острова, другие не выдержали на-
хождения в холодной воде. Как впо-
следствии установила экспертиза, 
практически все дети погибли от 
переохлаждения или травм голо-
вы. Поиск погибших продолжался 
до 26 июня, когда было обнаружено 
тело последнего, 14-го, ребенка.

Спасение и первые 
последствия

Спасательную операцию орга-
низовали в воскресенье, 19 июня, 
когда о трагедии спасателям сооб-
щили жители деревни Кудама. Они 

обнаружили тела детей, которые 
прибило к берегу, а местные рыбаки 
увидели яркие спасжилеты на воде. 
На место выдвинулись спасатели, 
медики, следователи. Несмотря на 
продолжающееся волнение на озе-
ре, детей вызволили с островов, обо-
грели и накормили на территории 
местной туристической базы, где 
сформировали оперативный штаб 
спасательной операции.

Параллельно к работе подключи-
лись следователи. Старшими в вод-
ном походе были четыре человека 
– заместитель директора парк-отеля 
«Сямозеро» Вадим Виноградов и 
трое 19-летних студентов из пед-
колледжа и Карельского коллед-
жа культуры. Виноградов выполнял 
функции координатора и организа-
тора походов. Общее руководство 
лагеря осуществляла его директор 
Елена Решетова. Всех, кроме сту-
дентки Карельского колледжа куль-
туры Регины Ивановой, следователи 
задержали в воскресенье.

Следственный комитет возбудил 
два уголовных дела. Первое – по 
ненадлежащему оказанию услуг, 
второе – по халатности карельских 
чиновников исполнительной власти 
и надзорных органов. По второму 
делу уже во вторник ночью задер-
жали главу карельского Управле-
ния Роспотребнадзора Анатолия 
Коваленко.

Уже во вторник суд арестовал 
директора лагеря и ее заместителя. 
Спустя некоторое время в деле по-
явились новые подробности. Оказа-
лось, что один из детей, оказавшись 
в воде, смог дозвониться до отде-
ления скорой помощи в больнице 
Суоярви, однако фельдшер Ирина 
Щербакова, дежурившая в тот ве-
чер, приняла звонок за розыгрыш и 
не стала на него реагировать, хотя 
должна была немедленно сообщить 
об этом спасателям.

Впоследствии суд признал ее 
виновной в халатности и приго-
ворил к трем годам заключения в 
колонии-поселении. Наказание для 
нее отсрочили, пока ее ребенок не 
достигнет 14-летия.

Вопросы у следователей возникли 
не только в Карелии, но и в Москве. 
Две сотрудницы департамента соци-
альной защиты населения Москвы 
Татьяна Барсукова и Елена Семкина 
обвиняются в халатности при заклю-
чении и реализации госконтракта, 
повлекшей смерть 14 детей, однако 
суд над ними еще не состоялся.

Одновременно с расследовани-
ем уголовного дела о трагедии в 
Карелии начались проверки других 

детских лагерей. Под горячую руку 
инспекторов попал лагерь на остро-
ве на севере Карелии «Золото Бело-
го моря». Отдыхавших там детей 
спешно эвакуировали, несмотря на 
протесты со стороны родителей и 
руководства лагеря, а в отношении 
директора лагеря возбудили уголов-
ное дело, усмотрев в организации 
лагеря многочисленные нарушения. 
Суд прекратил уголовное пресле-
дование директора лагеря Дениса 
Орлова лишь в мае 2017 года.

Приговор 
Расследование уголовного 

дела в отношении директора лаге-
ря Елены Решетовой, ее замести-
теля Вадима Виноградова, двух 
студентов-инструкторов Валерия 
Круподерщикова и Павла Ильина, 
бывшего руководителя Роспотреб-
надзора Анатолия Коваленко и Люд-
милы Котович, которая в момент 
трагедии была его заместителем, 
продолжалось более полутора лет. 
В феврале 2018 года Верховный суд 
передал дело на рассмотрение в пер-
вую инстанцию в Петрозаводске, и 
около года назад в Петрозаводском 
суде состоялось первое заседание 
по этому громкому делу.

В качестве потерпевших в деле 
выступили родственники погибших 
детей, которые потребовали в общей 
сложности от обвиняемых компен-
сации около 700 миллионов рублей.

Судебные заседания проходили 
регулярно в течение года. За это 
время суд заслушал показания не-
скольких десятков свидетелей, изу-
чив несколько томов уголовного 
дела. Все это время Анатолий Ко-
валенко оставался под домашним 
арестом, а Елена Решетова и Вадим 
Виноградов находились в СИЗО.

18 марта судья Александр Смир-
нов огласил приговор. 

Вадим Виноградов признан 
виновным в преступлении, преду-
смотренном ч. 3 ст. 238 УК РФ 
(«Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности здоро-
вья потребителей, повлекших по 
неосторожности смерть двух или 
более лиц»), и приговорен к 9,5 года 

в колонии общего режима. Обвине-
ние по статье «Оставление в опасно-
сти» суд с него снял по ходатайству 
обвиняемого и по согласию сторон 
из-за истечения срока давности.

Из шести обвиняемых по делу о 
гибели 14 детей на Сямозере Вино-
градов единственный признал свою 
вину.

Елена Решетова признана ви-
новной в преступлении, предусмо-
тренном ч. 3 ст. 238 УК РФ («Ока-
зание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, повлекших 
по неосторожности смерть двух и 
более лиц»).

Ей назначено наказание в виде 
9,5 года колонии общего режима. 
В срок зачли срок содержания под 
стражей с лета 2016 года.

Несовершеннолетние дети Ре-
шетовой по решению суда должны 
быть переданы органам опеки по ее 
месту жительства в Москве.

Суд обязал Решетову выплатить 
родственникам погибших детей 
21,1 миллиона рублей, Виноградо-
ва – 18,1 миллиона. Еще 1,150 мил-
лиона рублей компенсации при-
дется выплатить Валерию Кру-
подерщикову, который проходил 
практику в лагере и был в походе 
инструктором.

 Круподерщикова признали не-
виновным по статье «Оказание ус-
луг, не соответствующих правилам 
безопасности», по статье «Оставле-
ние в опасности» он признан вино-
вным, но в колонию-поселение его 
не отправят из-за истечения срока 
давности по этому эпизоду. 

Бывший руководитель управле-
ния Роспотребнадзора Анатолию 
Коваленко и Людмила Котович, 
которая была его заместителем, 
признаны невиновными по всем 
предъявленным им статьям, и за 
ними закреплено право на реаби-
литацию. 

Точка, поставленная в «сямозер-
ском деле» судом Петрозаводска, 
может оказаться лишь запятой. 
Представители прокуратуры, равно 
как и адвокаты потерпевших и под-
судимых, заявили о своем несогла-
сии с приговором и намерены его 
обжаловать.

Крест на берегу Сямозера

Виноградов и Решетова за решеткой в зале суда

Спасательная операция на Сямозере
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До последнего заявителя 
Как работает проект «День единого приема граждан» 

Восьмой День единого при-
ема граждан пройдет в Карелии 
30 марта. В этот раз Глава Респуб-
лики Артур Парфенчиков и его за-
местители будут общаться с жите-
лями Петрозаводска. Министры 
отправятся в районы. Почему Дни 
единого приема называют эффек-
тивным инструментом, узнаем на 
конкретных примерах.

Дни единого приема граждан 
проводятся в Карелии уже два года. 
Соответствующая инициатива при-
надлежит главе региона Артуру 
Парфенчикову. Впервые такое 
мероприятие состоялось 22 ап-
реля 2017 года: тогда на личную 
встречу с губернатором в Петроза-
водске пришли почти 500 человек. И 
по мнению представителей власти, 
и по мнению жителей республики, 
День единого приема граждан – эф-
фективный инструмент для работы 
с проблемами и жалобами людей.

Дни единого приема граждан 
проходят в Карелии регулярно – раз 
в квартал – в разных районах. Мест-
ные жители могут прийти со своими 
проблемами и предложениями к чи-
новникам самого высокого уровня 
– Главе Карелии, его заместителям, 
руководителям министерств.

Очередной День единого при-
ема граждан Глава Республики 
Артур Парфенчиков проведет 
30 марта. Руководитель республики 
ответит на вопросы жителей в Пе-
трозаводске, а члены регионального 
правительства – в других районах.

Записываться на приемы орга-
низаторы советуют заранее, чтобы 
у властей была возможность под-
готовиться к встрече. Так, пред-
варительную запись уже провели 
13, 14 и 15 марта.

В обращении через почту нуж-
но указать свои фамилию, имя, 
отчество, данные паспорта, адрес 
проживания и по желанию год рож-
дения, социальное положение или 
организационно-правовую форму 
юридического лица, льготный статус 
или основные виды деятельности 
юридического лица, номер телефо-
на, а также краткую суть обраще-
ния.

Ориентировочное время при-
ема одного человека – 15 минут. 
Граждане, обратившиеся на прием 
без предварительной записи, при-
нимаются после окончания приема 
записавшихся по предварительной 

записи. Прием проводится по прин-
ципу «до последнего заявителя».

Почему Дни единого приема 
граждан называют эффективным 
инструментов решения проблем, вы-
яснили на конкретных примерах. 
Люди часто обращаются к главе с 
жилищными проблемами. Так, жи-
тель аварийного дома № 20 в селе 
Рыбрека 15 декабря прошлого года 
обратился на прием с вопросом о 
предоставлении квартиры. И уже че-
рез две недели администрация При-
онежского района предоставила ему 
новое жилье в селе Шелтозеро, за-
ключив договор социального найма. 
Получил новую квартиру и житель 
Пряжи, также проживавший в ава-
рийном доме. Новоселье вместе с 
семьей он отметил в 77-квартирном 
доме по улице Гагарина в Пряже, 
который сдали в эксплуатацию в 
конце прошлого декабря.

Дома без управления
Седьмой День единого приема 

Глава Карелии проводил в Пудож-
ском районе в конце декабря прош-
лого года. Тогда жители райцентра 
пожаловались на местную управ-
ляющую компанию – ООО «Алек-
са». Горожане рассказали, что это 

юрлицо совсем не выполняет свои 
обязанности: не сбивает наледь с 
кровли, не ремонтирует крыши, не 
посыпает пешеходные дорожки на 
придомовых территориях. А самое 
главное – «Алекса» присылает боль-
шие счета своим клиентам.

Как рассказала жительница 
Пудожа и одновременно местный 
депутат Галина Ипатова, найти упра-
ву на «Алексу» не получается уже 
много лет.

– У них в штате один человек 
– сам директор. Счета приходят 
очень большие, но ничего не дела-
ется, люди негодуют, – рассказывает 
Ипатова.

Все жалобы Глава Карелии на-
правил в Госкомитет по жилищному 
надзору. Как сообщил начальник 
Управления Госжилнадзора и ли-
цензирования Госкомитета Андрей 
Нестеров, ведомство сразу же от-
реагировало на обращения граждан. 
«Алексе» выдали 26 предписаний – 9 
по начислению платы, 17 – по содер-
жанию общедомового имущества.

По одному предписанию дирек-
тор управляющей компании полу-
чил предупреждение (так решил 
местный суд). Исполнение еще 
21 предписания (в том числе по за-
вышенным платежам) контролирует 

Госкомитет. А вот три «Алекса» уже 
не исполнила: ведомство собирается 
возбуждать дело об административ-
ном правонарушении.

– Привлечь к ответственности 
юрлицо – дело небыстрое. Мы ра-
боту «Алексы» усиленно контроли-
руем. Проблема еще и в том, что 
администрация Пудожа с этой 
управляющей компанией расторга-
ла, организовывала новый аукцион, 
но на него заявилось только ООО 
«Алекса», больше никто. Если эта 
фирма не будет исполнять предпи-
сания, будем рассматривать вопрос 
о лишении ее лицензии, – заявил 
Андрей Нестеров.

Питание 
для диабетиков

В Питкярантской ЦРБ на про-
тяжении нескольких лет отсутство-
вало дробное питание для больных 
сахарным диабетом. Об этой пробле-
ме сообщил в конце прошлого года 
местный житель Геннадий Куркин 
на приеме у советника Главы Каре-
лии по вопросам здравоохранения 
Марины Швец.

– Я сам часто ложусь в больни-
цу, поэтому об этой проблеме хо-
рошо знал. Да и многие знакомые 

жаловались, что для диабетиков нет 
дробного питания. Я рассказал об 
этом Швец. Через небольшое вре-
мя мне пришел ответ, что дробное 
питание в ЦРБ появилось. Сам я 
пока не проверял: не было нужды 
ложиться в больницу. Но знакомые 
жаловаться перестали.

Действительно, в круглосуточ-
ном стационаре Питкярантской 
ЦРБ четырехразовое питание для 
больных сахарным диабетом вновь 
появилось с 1 января этого года.

Доступные анализы
С еще одной медицинской про-

блемой обратились к республи-
канским властям жители поселка 
Муезерский. Они рассказали, что 
результаты анализов в Муезерскую 
участковую больницу приходят с 
опозданием.

Минздрав провел проверку и 
установил, что это действительно 
так. Дело в том, что анализы берут в 

Муезерской участковой больнице, а 
лаборатория находится в Костомук-
ше – в Межрайонной больнице № 1, 
в состав которой и входит больница 
Муезерского.

Министерство здравоохранения 
предприняло меры: Межрайонная 
больница № 1 разработала маршру-
тизацию при заборе анализов крови, 
в том числе на гормоны щитовид-
ной железы. Теперь санитарный 
транспорт регулярно и в срок до-
ставляет биологический материал 
в Муезерский.

В то же время стоит отметить, 
что Артур Парфенчиков не раз 
благодарил жителей республики 
за то, что на личные приемы они 
приходят не только с проблемами, 
но и с конкретными идеями.

Например, после Дней единого 
приема карельские общественники 
инициировали несколько проектов: 
в Петрозаводске сделали велодо-
рожку «Зеленая тропа», в Лоухском 
районе провели экологический арт-
фестиваль «Белый шум».

Парфенчиков не раз говорил и о 
том, что Дни единого приема очень 
полезны для власти: они помогают 
понять действительные проблемы 
граждан. Девиз Главы Карелии не 
меняется уже несколько лет: «Глав-
ное – никаких отписок!»

Девиз Главы Карелии 
не меняется уже 
несколько лет: 
«Главное – никаких 
отписок!»

ЦРБ Питкярантского района

День единого приема в Правительстве Карелии



N№ 14 (2910)  КАРЕЛИЯ  7  ЧЕТВЕРГ   21 марта 2019 года Общество

Весна в Крыму
Карельские школьники поехали отдыхать в «Артек» 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Льготные путевки получили 
дети, которые хорошо учатся, за-
нимаются спортом и творчеством. 
На смене «Театральная история» 
в крымском лагере им предстоит 
самостоятельно поставить спек-
такль по пьесам Чехова. До конца 
года такой же отдых ждет еще не-
сколько десятков школьников из 
Карелии.

Вечером 14 марта на вокзале в 
Петрозаводске собрались два десят-
ка детей, их родители и сопровожда-
ющие, представители регионального 

Минобразования. Такой компанией 
провожали школьников на отдых 
в «Артек».

Крымский лагерь с 90-летней 
историей заключил договор с вла-
стями Карелии и каждый год вы-
деляет льготные путевки самым 
умным и талантливым детям. За 
пять лет такую возможность полу-
чили более 260 школьников.

– В этом году нам выделили 
квоту на 82 человека, – рассказала 
замминистра образования Карелии 
Наталья Волкова. – Но мы всегда 
делаем дополнительный запрос, по-
тому что хотим, чтобы как можно 
больше наших детей отдохнули в 

южных лагерях. В течение года 
квоту могут увеличить.

В первый заезд попали 20 детей 
из девяти районов. Их отбирала авто-
матизированная система «Артека». 
Чтобы пройти отбор, дети вместе с 
родителями подгружали в систему 
всевозможные дипломы, грамоты 
и награды: для поездки в лагерь вы-
бирали самых умных и талантливых.

Первая смена в «Артеке» на-
зывается «Театральная история». 
Она будет посвящена творчеству 
Чехова, за три недели школьникам 
предстоит поставить спектакль. Они 
смогут попробовать себя и в роли 
актеров, и в роли режиссеров, и в 

роли сценаристов. А поскольку на 
юг они едут в разгар учебного года, 
не обойдется без уроков в школе 
при лагере.

Семиклассница из Петрозавод-
ска София Кирпичникова в Крым 
ездит каждый год и однажды уже 
побывала в «Артеке». Новой поезд-
ки с нетерпением ждала целый год:

– В «Артеке» можно найти очень 
много интересных людей из раз-
ных стран и регионов. Там можно 
проявить себя в разных областях, 
например, в прошлый раз я научи-
лась играть в футбол и выступила 
на турнире за наш лагерь.

Еще София завела себе ино-
странных друзей: во время смены 
подружилась с ребятами из Сербии 
и до сих пор общается с девочкой, 
которую тоже зовут София.

13-летний Серафим Кукушкин 
из Пряжи в Крыму тоже бывал еще 
до воссоединения его с Россией, но 
в «Артек» едет впервые.

– Меня привлекает история 
Крыма, она обширна и многооб-
разна. Надеюсь, в эту поездку мне 

посчастливится узнать о нем что-то 
новое и интересное.

Больше всего Серафим ждет 
спортивную программу: будут и 
настольный теннис, и футбол, и 
многое другое. Есть, правда, один 
минус, говорит школьник: хоккея 
нет. Это любимый вид спорта Се-
рафима, и сам он, конечно, хотел 
бы стать хоккеистом.

Для пятиклассницы из Петро-
заводска Виктории Скубиловой 
поездка в «Артек» станет первым 
знакомством с Крымом. До этого 
она была на юге в других регионах.

– Я занимаюсь плаванием. А еще 
я отличница, мои любимые предме-
ты – история и русский язык. Всю 
последнюю неделю мне просто не 
терпелось скорее поехать в «Артек»: 
я хочу набраться впечатлений.

В радостном предвкушении 
перед поездкой находилась не 
только Виктория. Свою радость 
дети выразили, прямо на вокзале 
устроив флешмоб: сформировали 
триколор, а из чемоданов составили 
слово «Артек».

«Хотим делать добро» 
Более ста студентов Карелии стали волонтерами цифрового ТВ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы поговорили с волонтерами 
и узнали, почему им захотелось за-
ниматься этой работой.

Алана Коротыкина:
– Волонтером стала, потому что 

хочу помогать людям. Есть те, кто не 
может подключить цифровое теле-
видение самостоятельно. В основ-
ном это пожилые граждане. Бывает, 
что им совсем некому помочь, а 
телевизор им просто необходим. 
Надеюсь, буду полезна, тем более 
что для меня подключить приставку 
совсем несложно: в этом я хорошо 
разбираюсь.

Федор Чуев:
– Я студент ПетрГУ, в технике 

разбираюсь хорошо. В целом уже 
знаю, как подключить телевизор к 
цифровому вещанию, поэтому, когда 
предложили стать волонтером, особо 
не раздумывал. Сам я из Мурман-
ской области, из города Апатиты, 
думаю, моя помощь пригодится 
жителям Петрозаводска, и тем, 
кто живет в моем родном городе.

Константин Леванович:
– Я стал волонтером, потому что 

хочу помогать людям. Если брать 
конкретно эту ситуацию, то все 
очень просто: у многих пожилых 
людей нет тех, кто может помочь 
им перейти на «цифру». Ведь во-

лонтеры в первую очередь нужны 
пенсионерам. У меня в принципе 
уже был навык по подключению 
приставки, плюс что-то узнал на обу-
чающем семинаре, поэтому уверен, 
что проблем не будет.

Георгий Неговора:
– Я приехал учиться в Петроза-

водск из деревни Верхняя Видли-
ца Олонецкого района. Там очень 
много пожилых людей, которым 
предстоит перейти на цифровое 
вещание, а вот волонтеров совсем 
нет, я буду первым. Думаю, моя по-
мощь будет востребована.

Руслан Пеннопеннов:
– Учусь на первом курсе авто-

транспортного техникума, волон-
тером захотел стать по простой 
причине: мне в свободное время 
нечего делать, а ведь лучше по-
могать людям, быть полезным. 
Наверное, сначала с подключе-
нием цифровой приставки будут 
сложности, но ничего, с опытом 
все придет.

Ангелина Писарева:
– Я из Ленинградской области, 

и, когда поступила в Петрозаводск, 
сразу захотела стать волонтером. 
Это полезно: разные люди, общение, 
всегда что-то новое. Мне нравится 
добровольчество в разных сферах. 
В волонтеры по подключению циф-
рового телевидения записалась не 
раздумывая. В технике пока что не 
разбираюсь, но ничего, справлюсь: 
у меня большое желание помогать.

Юрий Тихоновский:
– Вообще, переход на цифровое 

вещание – тема очень интересная. Я 
много смотрел роликов на YouTube, 
изучал. Сегодня на обучающем се-
минаре нам еще более доходчиво 
все объяснили. Волонтеры, конеч-
но, в первую очередь нужны будут 
пожилым. Я это понимаю. Общий 
язык с ними, думаю, найду.

Никита Вахрамеев:
– Я люблю делать добро, по-

могать людям, именно поэтому 
и стал волонтером. В принципе у 
меня уже есть знания и опыт по под-
ключению цифровой приставки, но 
семинар был все равно интересным: 
что-то почерпнул. Вообще, я при-
ехал учиться в Петрозаводск из 
Ленобласти. Полагаю, смогу по-
мочь с переходом на «цифру» и в 
карельской столице, и у себя дома. 
Уверен, что переход на цифровое 
телевещание необходим: качество 
картинки гораздо лучше.

***
Сегодня практически всем мест-

ным жителям доступны телеканалы 
первого (Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «ОТР», «ТВ Центр») и вто-

рого (СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, 
«Мир», Муз ТВ) мультиплексов, а 
также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России».

Начальник отдела по делам 
молодежи Минспорта Карелии 
Людмила Исаева рассказала, для 
чего был организован обучающий 
семинар в РТПЦ.

– Перед нами стоит задача под-
готовить группу волонтеров для райо-
нов и Петрозаводска. На обучающий 
семинар мы пригласили студентов 
ПетрГУ технических специальностей 
и студентов автотранспортного тех-
никума. Для Петрозаводска группу 
волонтеров готовим самостоятельно, 
а перед районами ставим задачу под-
готовить волонтеров на местах. По-
этому на семинаре присутствовали 
и представители половины районов, 
чтобы узнать, как готовить волонте-
ров. До 30 марта они обязаны будут 
сделать это.

Исаева добавила, что после обу-
чения волонтеры будут взаимодей-
ствовать со своим куратором – сот-
рудником МФЦ, который начнет 
принимать заявки с региональной 
горячей линии. Сотрудник Минспор-
та объяснила алгоритм, которому 
нужно следовать тем, у кого есть 
трудности с переходом на цифровое 
телевещание:

– Если у человека возникают 
трудности с переходом на «циф-
ру», ему сначала нужно звонить на 
федеральную горячую линию (8-800-
220-20-02). Специалист предоставит 
ему пошаговую инструкцию. Если же 
гражданин справиться с поставлен-
ными задачами не сможет (или не за-
хочет), он позвонит на региональную 
горячую линию (8-800-200-33-60) – 
местный специалист свяжется с 
куратором волонтеров, который и 
выделит добровольца любому нуж-
дающемуся.

Региональная горячая линия по 
переходу на цифровое телевещание 
уже заработала. Это произошло по 
инициативе Главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова. Гражданам по 
телефону отвечают сотрудники 
местного МФЦ. Звонок бесплатный.
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«Комфортная городская среда»: 
что будет сделано в 2019 году 

Юрий ШЛЯХОВ

17 ноября 2016 года стартовал 
рассчитанный на 5 лет общерос-
сийский проект «Формирование 
комфортной городской среды». 
Цель проекта – создать условия 
для повышения качества и ком-
форта жизни в городах на всей 
территории России. По итогам двух 
лет работы программы Карелия с 
этой задачей справляется. 

Федеральная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» действует на всей терри-
тории России третий год. Если в 
первый год работы программы 
федеральный бюджет направил 
на благоустройство 25 миллиардов 
рублей, то в этом году финансиро-
вание программы увеличено почти 
в два раза. Из федеральной казны 
в регионы поступят более 41 мил-
лиарда рублей. К этим средствам 
прибавятся деньги регионов.

В десятке лучших
Карелия с первого года действия 

программы активно включилась в 
реализацию проекта. В 2017 году 
удалось благоустроить более 
200 дворов и общественных террито-
рий. 30 муниципальных образований 
Карелии полностью и своевремен-
но выполнили обязательства. В ре-
зультате Карелия вошла в десятку 
лучших регионов России, заняв 
7-е место.

Самыми крупными проектами 
первого года работы программы 
КГС стали благоустройство парка 
«Ямка» и газонов вдоль проспекта 
Ленина в Петрозаводске, а также 
благоустройство привокзальной 
площади в Кондопоге.

В прошлом году работы по бла-
гоустройству прошли на 203 объек-
тах. Количество муниципальных об-
разований, участвующих в проекте, 
увеличилось с 30 до 50.

Самыми масштабными проек-
тами 2018 года стали обустройство 
Аллеи дружбы на ул. Нойбранден-
бургской, Парка 50-летия пионер-
ской организации и лыжной трассы 
«Фонтаны» в Петрозаводске, а так-
же продолжение благоустройства 
привокзальной площади в Кондо-
поге.

– Проект «Комфортная город-
ская среда» успешно реализован 
в 2017 году. Республика получила 
133,8 миллиона рублей федераль-
ных средств. На выполнение про-
граммы 2018 года объем субсидии 
возрос до 142,8 миллиона рублей. 
Успехи Карелии не прошли мимо 
внимания федерального правитель-
ства, и в этом году нам увеличили 
финансирование до 189 миллионов 

рублей. С учетом средств регио-
нального бюджета, муниципали-
тетов и населения общий объем 
превысит 200 миллионов рублей, 
– говорит первый заместитель ми-
нистра строительства, ЖКХ и энер-
гетики Карелии Анна Борчикова.

Математика 
благоустройства

В этом году в программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в Карелии участвует 51 му-
ниципалитет.

Заместитель руководителя 
Минстроя рассказала о механизме 
распределения денег. Конкретный 
объем выделяемых средств вычис-
ляется по специальной формуле, 
причем она постоянно совершен-
ствуется. Если в предыдущие годы 
средства распределялись главным 
образом исходя из бюджетной 
обеспеченности и численности 
населения, то на 2019 год введен 
ряд новых критериев. Основным 

показателем является исполнение 
программы предыдущего периода. 
Еще один из важных критериев – 
количество территорий, которые 
необходимо улучшить. Те муници-
пальные образования, в програм-
мах которых указано много мест 
благоустройства, получают больше 
денег. Повышающий коэффициент 
введен также для моногородов и 
районных центров.

В благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов входят установка скамеек, урн, 
оборудование детских площадок, 
освещения и другое. В перечень 
включено 20 видов работ. Реше-
ние о том, что именно необходимо 
сделать, принимается на общем 
собрании собственников жилья и 
оформляется протоколом.

Что касается общественных 
территорий, здесь решение при-
нимают муниципалитеты с учетом 
мнения жителей и общественных 
организаций, которые могут быть 
выражены различными спосо-
бами.

Так, в десяти городах Карелии в 
прошлом году проводилось рейтинго-
вое голосование, по результатам ко-
торого были определены приоритет-
ные для благоустройства территории. 
Часть проектов из списка завершена 
в прошлом году, остальные перешли 
на этот и последующие годы.

Основной проблемой, которая 
тормозит выполнение программы, 
Анна Борчикова назвала нежелание 
подрядчиков проводить работы в 
небольших населенных пунктах. 
Неоднократно муниципалитетам 
приходилось повторно объявлять 
аукционы для того, чтобы найти 
подрядчиков.

– Мы рассказывали на всех 
площадках, что проводятся аукци-
оны, и приглашали к участию, и на 
каждом этапе контролировали ис-
полнение работ. Сегодня мы можем 
говорить о том, что справились со 
всеми проблемами и выполнили все 
запланированные мероприятия, – 
рассказала Борчикова.

Что имеем, не храним
Территории в Карелии благо-

устраиваются в основном в рамках 
«Комфортной городской среды», 
Программы поддержки местных 
инициатив и Программы развития 
территорий общественного само-
управления. Между собой они от-
личаются тем, что первая предпола-
гает участие федеральных средств, 
во второй и третьей большая часть 
финансирования кладется на плечи 
регионального бюджета.

Объединяет же программы то, 
что небольшую часть средств, не-
обходимых для реализации проекта, 
должно оплатить население, которое 
его инициировало. Предполагается, 
что это поможет обеспечить сохран-
ность благоустроенных территорий.

Но так происходит далеко не всег-
да. Так, в октябре прошлого года не-

известные злоумышленники уронили 
фонари на территории сквера, кото-
рый благоустроили в Кеми в рамках 
программы «Комфортная городская 
среда». Благоустройство территории 
начали в прошлом году и тогда же 
установили новое освещение.

В рамках проекта «Народная 
оценка качества» «фронтовики» 
провели проверку ряда благо-
устроенных объектов в разных 
районах. Покалеченные качели, 
испорченные баскетбольные щиты, 
замусоренные скамейки – далеко 
не полный перечень недостатков.

– Этим летом мы проверили 
36 существующих в Петрозаводске 
детских площадок. 35 из них име-
ли дефекты. До осени нам удалось 
привести в порядок десять из них. 
Вместе с детским омбудсменом Ген-
надием Сараевым мы обратились в 
городскую администрацию с прось-
бой помочь нам отремонтировать 
оставшиеся. Получили понимание и 
поддержку. Работы будут продолже-
ны, когда сойдет снег, – рассказала 
координатор «Молодежки ОНФ» в 
Карелии Катерина Литвинова.

Как отметила Анна Борчикова, 
Минстрой Карелии не имеет воз-
можности контролировать сохран-
ность объектов.

– Часто возникают ситуации, 
когда жители не берегут имуще-
ство. В рамках законодательства 
мы прописали обязанность вклю-
чать благоустроенные дворовые 
территории и вновь возведенные 
объекты в состав общего имущества 
для того, чтобы в дальнейшем управ-
ляющие организации и ТСЖ обе-
спечивали порядок на этих объек-
тах. Что касается общественных 
территорий, то их содержание 
обязаны обеспечить муниципали-
теты. Если выявляются недоделки, 
брак, то именно они ведут претен-
зионно-исковую работ в отношении 
подрядчика, – объяснила первый 
заместитель министра. – Хочется, 
чтобы граждане активнее принима-
ли участие в реализации проектов 
по благоустройству. Я говорю не 
только про софинансирование, но 
и про личное участие в субботни-
ках, содержание тех территорий, 
которые уже благоустроены.

Работы по выполнению проек-
тов этого года начнутся весной-ле-
том после завершения конкурсных 
процедур. По дворовым территори-
ям – после 1 мая, по общественным 
– после 1 июля. До начала ноября в 
Петрозаводске должны появиться 
детская площадка, стилизованная 
под железную дорогу, качели для 
взрослых, пешеходные дорожки в 
парке «Беличий остров» и Аллее 
отцов на Ключевой, также будет 
благоустроен спуск к набережной 
от улицы Титова и Приозерный парк 
в створе улицы Московской. По-
мимо общественных территорий, 
благоустройства ожидают 35 дворов 
в столице Карелии. В Сегеже будет 
продолжено благоустройство аллеи 
Катанандова, в Кондопоге третий 
год подряд приводят в порядок при-
вокзальную площадь, также запла-
нированы работы в сквере имени 
М.И. Калинина. В Костомукше 
украсят бульвар Лазарева. 

Благоустройство в Петрозаводске, двор по адресу ул. Правды, 1а

Сломанные фонари в кемском сквере
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Все о форели
Александр БАТОВ

В Петрозаводске прошел Меж-
дународный форум рыбоводов. 

400 человек из 9 стран – Карелия 
впервые принимала такое масштаб-
ное мероприятие для рыбоводов. 
Организаторы попытались охватить 
все проблемы российских фореле-
водов: от нехватки отечественных 
кормов и малька до мировой конку-
ренции и не всегда эффективных 
мер господдержки. В итоге специ-
алисты сошлись во мнении – надо 
чаще встречаться.

С выбором региона для проведе-
ния форума участники согласились 
безоговорочно: Карелия – признан-
ный лидер всего российского фо-
релеводства. Объем производства 
товарной форели в республике в 
прошлом году 27 тысяч тонн. В 
рыбоводстве Северо-Западный 
федеральный округ благодаря Ка-
релии (семейство лососевых) усту-
пает только Южному (семейство 
карповых).

Организаторы форума – Рос-
рыболовство, карельское прави-
тельство и Национальное агент-
ство социальных коммуникаций 
– постарались и сделали структуру 
мероприятия необычной. В первый 
день работы форума участников раз-
вели по шести рабочим площадкам, 
так называемым фокус-группам, и 
каждая занималась определенной 
проблемой рыбоводства с позиции 
«как сейчас/как надо». Это и труд-
ности сбыта, вопросы экологии, бо-
лезни рыб, производство кормов и 
малька, переработки продукции. Во 
второй день на пленарном заседании 
фокус-группы презентовали итоги 
работы и получали оценки от жюри, 
состоящем из экспертов.

Чистота – залог успеха
Кроме вопросов, которые ин-

тересуют только профессионалов, 
участники форума обсудили и темы, 
интересующие все население: цену 
на рыбу и экологию. Чем быстрее 
в Карелии развивается фореле-
водство, тем больше разговоров о 
том, что хозяйства с их кормами и 
садками засоряют озера, уничто-
жают другие породы рыбы, портят 
питьевую воду.

– Не решая экологические 
проблемы, мы можем потерять ту 
чистоту, которая есть у Карелии, – 
заявил премьер-министр Александр 
Чепик. – Поэтому дальнейшее раз-
витие производства необходимо увя-
зывать с вопросами экологии. Та 
технология, которую мы используем 
сейчас, несовершенна. Ее необхо-
димо менять, и есть современные 
технологии, которые позволяют 
решить проблемы экологии. Если 
нам удастся это сделать, то, конечно, 
мы будем дальше использовать по-
тенциал, который есть у Карелии. 

Например, есть другие виды аква-
культуры – мидии, ракообразные, 
которые мы у себя также можем 
эффективно выращивать.

Сами форелеводы наперебой до-
казывали, что нарушать установлен-
ные законом максимальные нормы 
производства рыбы (в Карелии это 
35 тысяч тонн в год) – себе доро-
же, что если где-то в республике и 
спускают форелью кровь прямо в 
озеро при подъеме рыбы из садка, а 
мертвую рыбу оставляют на дне, то 
только не у них в хозяйстве.

– Если ты выращиваешь боль-
ше, чем разрешено наукой, в конце 
концов вода придет в такую негод-
ность, что в принципе уже ничего 
выращивать не сможешь. В наших 
интересах строго соблюдать эколо-
гические нормы. Если их превы-
сишь – фактически поставишь под 
угрозу собственный бизнес, – рас-
сказал гендиректор форелевого 
хозяйства «Приладожье» Андрей 
Коледа. – Наша компания большие 
средства инвестирует в экологиче-
скую безопасность. Тем более мы 
находимся на Ладоге, а Ладожские 
шхеры – очень важная для Карелии 
и страны зона. Например, мы ставим 
очистные сооружения, закупаем но-
вые ванны, чтобы не спускать кровь 
в воду (как по старинке, наверное, 
кто-то делает).

Более того, некоторые карель-
ские форелеводы готовы не просто 
утилизировать погибшую в садках 
рыбу (например сжигать), но и 
вкладываться в ее переработку на 
удобрения.

– Те нормы, которые сейчас 
предлагаются, вводят нас в жесто-
кие убытки, – заявил гендиректор 
компании «Кала-Ранта» Владимир 
Оксаниченко. – Практически 5% от 
общего объема мы должны сжигать, 
теряя по 40 рублей с каждого кило-
грамма товарной рыбы. Я считаю, 
что нужно менять ситуацию, пере-
рабатывая этот продукт в удобрения. 
Представьте, если планируемый 
объем нашей компании к 2022 году 
составляет 6 000 тонн, то 5% – это 
300 тонн. Эту цифру умножаем на 
40 – получаем 12 миллионов рублей, 
которые мы сжигаем. А это все мы 
можем предложить в полезные удо-
брения.

Кстати, один из бизнес-проек-
тов, о котором стало известно на 
форуме, косвенно влияет на улуч-
шение экологии. Компания Soja De 
Portugal разработала рыбный корм, 
который тонет далеко не сразу, а 
значит, шансы на то, что рыба 
поглотит всю выданную порцию, 
значительно выше. Следовательно, 
меньше корма упадет на дно, вода 
будет чище. Но понятно, что при 
разработке португальская компа-
ния, прежде всего, преследовала 
коммерческие цели.

– С Карелией мы сотрудничаем 
предметно в течение почти двух 

лет, – рассказал директор коммер-
ческого департамента компании 
Soja De Portugal Nuno Medina. – В 
наши планы входит в кратчайшие 
сроки приступить к внедрению 
корма, который мы разработали 
специально для Карелии, а также 
к созданию совместного проекта 
по производству кормов в целом.

Рыба, ешь!
Курс на импортозамещение от-

ражается и на рыбопромышленном 
комплексе: появляется все больше 
отечественных кормов и посадочно-
го материала. При этом российское 
форелеводство до сих пор сильно 
зависит от зарубежных поставок 
комбинированных кормов и малька. 
Большинство карельских форелево-
дов предпочитают импортную про-
дукцию: говорят, дело в качестве. 
Ситуацию намерены исправить 
в группе компаний «Карельские 
рыбные заводы». В прошлом году 
на Пряжинском шоссе в Петроза-
водске инвесторы запустили завод 
по производству кормов для форели 
в тестовом режиме.

– Это была возможность прове-
рить качество кормов в собственных 
рыбоводческих хозяйствах, которых 
у нас три, – говорит гендиректор 
группы компаний Оксана Малкина. 
– Результаты этих тестов мы сочли 
положительными. Мы знаем, в ка-
кой части нам еще нужно «докру-
тить», чтобы эти корма стали еще 
качественнее. В этом году хотим 
карельским форелеводческим хо-
зяйствам предложить попробовать 
эти корма.

У кормов со слоганом «Рыба, 
ешь» уже есть первые покупатели. 
Так, пробную партию кормов в 20–
40 тонн готово приобрести фореле-
вое хозяйство «Приладожье», рабо-
тающее в Питкярантском районе.

– Карельским предпринимате-
лям не хватает интеллектуальной 
площадки, дискуссий. Обмена мне-
ниями как такового нет. И на этом 

форуме он идет с трудом, – заявил 
учредитель группы компаний «Ка-
рельские рыбные заводы» Сергей 
Иванов. – Карельское профессио-
нальное сообщество очень консерва-
тивно, замкнуто и с трудом идет на 
контакт. Форелеводы считают друг 
друга конкурентами, хотя, честно 
говоря, ни о какой конкуренции на 
растущем рынке в такой огромной 
стране речь не может идти.

Дорогой малек
Тем не менее, как отмечали 

эксперты, рыбоводам в России 
объединяться придется. Несмотря 
на размеры страны и беспрецедент-
ные меры государственной под-
держки (например в виде пакета 

контрсанкций) конкуренция со 
стороны иностранных произво-
дителей растет год от года. Так, 
по словам старшего менеджера 
международной организации 
Eurofish Екатерины Трибилусто-
вой, страны ЕС в прошлом году 
вырастили 185 тысяч тонн товар-
ной форели. Примерно 85%, как и 
в Карелии, в пресноводной среде. 
Турция – 100 тысяч тонн. Иран – 
200 тысяч тонн. Для сравнения: ли-
дер российского форелеводства – 
Карелия, производящая до 90% всей 
форели в стране, в прошлом году 
выдала 27 тысяч тонн. Поэтому ту-
рецкая форель уже встречается на 
прилавках магазинов федеральных 
сетей в Петрозаводске.

– Наши форелеводы разобще-
ны, они на больших площадках 
собираются нечасто, они очень 
контрастны по размерам произ-
водства, по уровню технической 
оснащенности, – заявил министр 
сельского и рыбного хозяйства 
Карелии Владимир Лабинов. – И я 
думаю, что форум, с одной стороны, 
позволил себя показать, а с другой 
стороны, позволил не просто полу-
чить новые знания и контакты, но 
и подтолкнул на местах принимать 
управленческие решения, которые 
будут ускорять прогресс в отрасли. 
Это главное, что я жду.

– Государству необходим силь-
ный партнер со стороны бизнеса. 
Хочется верить, что среди участни-
ков следующего форума появится 
логотип сильной, реально действу-
ющей организации, объединяющей 
форелеводов, – надеется замруко-
водителя Росрыболовства Василий 
Соколов.

Понятно, что созданию такого 
партнера мешает не только суровый 
характер карельских форелеводов. 
Один из мощных сдерживающих 
факторов – отсутствие своего по-
садочного материала – малька, из 
которого форелеводы выращивают 
продукцию. Пока карельскую фо-
рель можно назвать карельской с 

натяжкой: большинство рыбы вы-
ращено из малька, полученного из 
икры производства США, Канады, 
Франции, Дании.

В прошлом году в Беломорском 
районе на реке Выг должны были 
начать строить селекционно-гене-
тический центр. На базе действу-
ющего рыбзавода власти задумали 
создать площадку для производства 
отечественного малька. Стоимость 
проекта – около миллиарда рублей 
из федерального бюджета. Однако 
из-за задержек в подготовке доку-
ментации Москва заморозила день-
ги. Проект строительства центра 
должен пройти госэкспертизу до 
25 марта, после чего, отметил Ва-
силий Соколов из Росрыболовства, 
деньги вновь станут доступны.

– Примерно на 50% мы вопро-
сы по производству малька в Каре-
лии решим, – рассказал Александр 
Чепик. – Но нам необходимо уже 
строить второй такой же завод, а 
если говорим о расширении произ-
водства, то и третий. И, конечно, 
без поддержки Росрыболовства 
и Минсельхоза России вопросы 
производства мальков в Карелии 
не решить. Этот шаг необходимо 
сделать не только для республики 
– для всей России.

Красная цена
Бороться за российский рынок 

форелеводам Карелии придется со-
обща еще и потому, что вместе, ис-
пользуя принцип кооперации, проще 
налаживать сбыт. Одна из основных 
претензий потребителя к красной 
рыбе – высокая цена. Между тем, 
как рассказал замдиректора департа-
мента развития внутренней торговли, 
легкой промышленности и потре-
бительского рынка Минпромторга 
России Сергей Лобанов, развитая 
сеть торговых точек способствует 
снижению розничной цены. Прежде 
всего речь идет о небольших мага-
зинах, рынках, ярмарках. Пока, по 
словам Лобанова, торговля в Карелии 
в основном представлена федераль-
ными сетями. Их процент в общем 
торговом обороте – 43%, тогда как 
в среднем по России – 32%. А вот 
доля ярмарок в торговом обороте 
республики ничтожно мала – 0,43%.

– Мы разработали законопроект, 
который упрощает правила веде-
ния малого торгового бизнеса. А 
опыт прямых продаж, например, 
в мобильной сети товаропроизво-
дителей, демонстрирует сниже-
ние рыночной цены за счет персо-
нального прямого предложения на 
20–30%, – заявил Лобанов.

Результаты всех обсуждений 
легли в основу «дорожной карты» 
форума, над реализацией которой 
обязались работать в Росрыболов-
стве, в Минсельхозе Карелии и Рос-
сии, в региональном правительстве.

– В целом мы хотим изменить 
видовую структуру аквакультуры. 
Сейчас 65% у нас занимает кар-
поводство. В нашей стратегии к 
2030 году поставлена иная цель – не 
меньше 37% должно приходиться на 
лососевые рыбы. Потому что это 
ценные и наиболее, с нашей точки 
зрения, перспективные объекты. 
Плюс должны появиться другие 
виды, в частности, сиговые, – счи-
тает замруководителя федерального 
агентства по рыболовству Василий 
Соколов.

По словам Владимира Лабино-
ва, есть планы создать координаци-
онный совет, который ежемесячно 
будет работать над предложениями, 
сформированными на форуме. Сам 
форум нужно проводить и дальше 
– примерно раз в год. И, конечно, 
в Карелии.

Страны ЕС в прошлом году вырастили 185 тысяч тонн 
товарной форели. Турция – 100 тысяч тонн. Иран – 
200 тысяч тонн. Лидер российского форелеводства – 
Карелия, производящая до 90% всей форели в стране, 
в прошлом году выдала 27 тысяч тонн
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Дренажные сети готовят к паводку 
Специалисты муниципальной «Службы 

заказчика» и ООО «ТехРент»  продолжают 
готовить городскую дренажную систему к 
работе в период усиленного стока павод-
ковых вод, передают из мэрии. 

На прошлой неделе выполнены очистка 
и восстановление работоспособности водо-
отводных канав на улицах Ломоносова, Че-
хова, Щербакова, Белинского, Муезерской, 
Онежской флотилии и на Лососинском 
шоссе. Удалена наледь с дождеприемных 
колодцев на улице Университетской и на-
бережной Варкауса. С 15 по 17 марта устра-
нены подтопления проезжих частей и вос-
становлена работа ливневой канализации 
на улицах Кирова, Антикайнена, Древлянка 

(вблизи дома № 20) и на Лесном проспекте 
(вблизи дома № 27).

С начала месяца персонал «Службы за-
казчика» работает в усиленном режиме. 
Составлен график работ, в соответствии с 
которым ведется разморозка водопропуск-
ных труб, очистка водоотводных трубок и 
лотков на мостах, очистка или замена кры-
шек дождеприемников, приводятся в рабо-
чее состояние дренажные системы вблизи 
многоквартирных домов.

О неполадках системы ливневой канали-
зации можно сообщать по круглосуточным 
телефонам: +7-963-744-02-55 (диспетчер МКУ 
«Служба заказчика») или 051 («Единая де-
журно-диспетчерская служба»).

Идет неделя борьбы с крысами 
С 18 марта в Петрозаводске начались 

дератизационные мероприятия, которые 
продлятся до конца недели.

Администрация города, сообщает пресс-
центр, приглашает управляющие организации 
многоквартирных домов, организации города, 
объекты торговли, общественного питания, 
предприятия и учреждения, на балансе которых 
находятся тепловые пункты, трансформатор-
ные подстанции, арендаторов и собственников 
нежилых помещений, промышленные, транс-
портные предприятия провести дератизацию 
объектов, находящихся в собственности, поль-
зовании либо на обслуживании.

Почти 60 миллионов рублей 
потратят на ремонт детских 
садов и школ Петрозаводска  
Сейчас идет подготовка проектной документации и техзаданий. 
В 2019 году планируется проведение ремонтов на общую сумму около 58 млн рублей, 

сообщает пресс-служба мэрии.
Запланирован ремонт кровель в финно-угорской школе, в средних школах № 35 и  36, 

ремонт инженерных сетей и помещений в школах № 46, 48, 2, 33, 8, 27, 3 и в гимназии 
№ 17. Будет установлено ограждение на территории спортивной площадки в средней 
школе № 20.

21,7 млн рублей городские власти планируют направить на ремонт десяти детских 
садов и в шести школах города. Сейчас ремонтируют бассейны в средней школе № 43, в 
лицеях № 1 и 13. Отремонтирована кровля в детском саду № 113, заменено ограждение 
в детском саду № 17.

В 18 дошкольных организациях планируется установка систем видеонаблюдения. 
Оборудуют входы и установят информационные указатели в семи детских садах города.

Сейчас готовится проектная документация и технические задания, сообщили в адми-
нистрации Петрозаводска.

Станция переливания крови 
нуждается в донорах с самой 

редкой группой крови 
Республиканская станция пригла-

шает доноров сдать кровь AB (IV) и B(III) 
Rh (-). 

Доноров данной группы крови просят 
посетить станцию на улице Пирогова, 4а.

Отметим, что для удобства представи-
телей донорского движения в «ВКонтакте» 
работает «донорский светофор». 

«Принимаем по предварительной записи 
по телефону регистратуры 76-42-65, – сооб-
щили в пресс-службе станции. – Следите за 
обновлением «светофора» перед визитом 
в службу крови: это сбережет время и по-
может учреждению оперативнее работать. 
Первичных доноров всех групп принимаем 
без ограничений».

Холодный асфальт 
укладывают в центре города 

Рабочие ООО «ТехРент» реставрирова-
ли поврежденное покрытие на улице Ме-
рецкова и вблизи перекрестка проспекта 
Ленина и улицы Пушкинской, сообщает 
пресс-служба мэрии.

– С учетом того, что погодные условия не 
позволяют работать с горячими асфальтовы-
ми смесями, ремонт выполняется с примене-
нием технологии холодного асфальтобетона. 
Образующееся при этом покрытие недолго-
вечно, но оно обеспечит удовлетворительное 
состояние дорог до начала основного весенне-
летнего ремонта, – отметила заместитель 
главы города Юлия Мизинкова.

Дорожное покрытие также на этой не-
деле восстанавливают на улицах Еремеева, 
Куйбышева и на Лососинском шоссе.

– Как только наступит соответствующая 
погода, в городе будет начат основной этап 

восстановления поврежденных участков до-
рог. Также в этом году начнется масштабный 
ремонт тринадцати городских улиц в рамках 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги, – сказала 
Юлия Мизинкова.

На федеральные средства этим летом 
будут отремонтированы: улицы Пушкин-
ская, Гоголя, Куйбышева (от пр. Карла 
Маркса до ул. Германа Титова), Красная (от 
ул. Антикайнена до ул. Анохина), Шотмана 
(от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской), 
Дзержинского (от ул. Красной до ул. Воль-
ной), Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), 
проспекты Карла Маркса, Первомайский (от 
ул. Мелентьевой до ш. Шуйского), Ленина, а 
также Лососинское шоссе, площадь Гагарина 
и Онежская набережная (от ул. Еремеева 
до пр. Ленина).

Появится еще одна камера 
видеофиксации  

Регистратор установят по программе 
«Безопасный Петрозаводск».

Опасный пешеходный переход в районе 
дома № 30 по Лососинскому шоссе оборудуют 
новой камерой видеофиксации дорожных 
нарушений, сообщает пресс-служба Петро-
совета.

Как рассказал начальник управления 
городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации Петрозаводска Андрей Бекелев, 
устройство будет настроено на фиксацию на-
рушений, когда автотранспорт не пропускает 
пешеходов на переходе. Камера будет интег-
рирована с центром автоматической фик-
сации административных правонарушений.

Регистратор установят по программе 
«Безопасный Петрозаводск» в рамках до-

говоренности с инвестиционным партнером 
администрации карельской столицы.

Напомним, что в течение этого года 
по заявкам горожан по программе «Безо-
пасный Петрозаводск» также установят 
светофоры на трех аварийных перекрест-
ках города: ул. Анохина – ул. Горького, 
пр. Лесной – ул. Сыктывкарская, ул. Чкалова 
– ул. Чапаева. Помимо этого светофорами 
планируется оборудовать опасные нерегули-
руемые переходы на Комсомольском про-
спекте (в районе пересечения с Балтийской 
улицей), на Октябрьском проспекте (вблизи 
пересечения с улицей Краснофлотской), 
на пересечении улиц Красной и Андропо-
ва и улиц Красной – Дзержинского – Ере-
меева.

78-летняя петрозаводчанка 
уговорила знакомую дать ей 
1,5 миллиона на «пансионат 

для девочек»   
Другим потерпевшим обвиняемая предложила вступить в «ветеранскую организа-

цию», которая будет раздавать земли и дома: люди лишились от 30 до 108 тыс. рублей. 
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 78-лет-

ней горожанки по уголовному делу о мошенничестве в отношении пяти потерпевших.
«Расследованием установлено, что пенсионерка предлагала гражданам вступить в 

общественную организацию помощи ветеранам, пообещав участникам безвозмездное 
оформление в собственность земельного участка с домом. Для этого каждый желающий 
должен был передать ей определенную сумму для создания уставного фонда организа-
ции», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Всего с 2014 по 2015 год четверо петрозаводчан передали обвиняемой от 30 до 
108 тыс. рублей. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, в 2015 году злоумышленница убедила одну из потерпевших в том, что 
мнимая организация помощи ветеранам планирует открыть пансионат для девочек. При 
этом обвиняемая рассказала, что здание под пансионат мэрия выделит якобы только по-
сле того, как организация подтвердит свое желание и финансовые возможности сделать 
там ремонт.

Под этим предлогом обвиняемая уговорила потерпевшую передать ей 1,5 млн рублей 
(на условиях возврата денег через 1–2 месяца в двойном размере), которые использовала 
по своему смотрению. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для 
рассмотрения по существу, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии. Женщине грозит 
до 10 лет колонии. 
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Анна Лопаткина: «Важно 
повышать активность жителей» 
Депутат Законодательного Собрания 

от Кондопожского района Анна Лопатки-
на, член комиссии по отбору социально 
значимых проектов территориального 
общественного самоуправления (ТОС), 
рассказала об итогах конкурса. По словам 
парламентария, цель конкурса – создание 
благоприятной среды и стимулов для фор-
мирования и развития ТОС на территории 
муниципальных образований. 

– Нам важно повышать активность насе-
ления, ориентировать их на осуществление 
одной или нескольких общественно значи-
мых целей на территории, где функционирует 
ТОС. Конкурс в этом году прошел во второй 
раз. Мы видим, что интерес к нему растет. 
Если в 2018 году в конкурсе приняло участие 
43 проекта, то в 2019 году поступило 72 заявки. 
Это отражает желание жителей Карелии объ-
единяться в ТОС, решать проблемы территории 
самостоятельно с привлечением средств реги-
онального бюджета. По решению конкурсной 
комиссии в число победителей вошли 26 про-
ектов ТОС, – говорит Анна Лопаткина.

Спектр вопросов, которые хотят реализо-
вать участники конкурса, очень широкий. Это 
решение вопросов противопожарной безопас-
ности, обустройство контейнерных площадок 

и уличного освещения, обеспечение питьевой 
водой, благоустройство дворовых террито-
рий, организация песенных фестивалей, 
обустройство трассы для квадрокросса и др.

В конкурсе социально значимых про-
ектов территориального общественного 
самоуправления участвовало два проекта 
из Кондопожского района, которые вош-
ли в список победителей. Так, члены ТОС 
«Исток» из Янишполя решили благоустроить 
двор на ул. Центральной. В результате реа-
лизации проекта будут обустроены парковка 
для автомобилей, зона отдыха и др. Члены 
ТОС «Черемушки» Петровского сельского 
поселения организуют уличное освещение. 
Сейчас территория ТОС плохо освещена, что 
создает опасность для жителей, особенно в 
темное время суток, когда на улице можно 
встретить диких животных.

Учитывая возросший интерес жителей 
к развитию территорий, рекордное коли-
чество проектов-участников в 2019 году, 
члены комиссии решили ходатайствовать 
об увеличении суммы финансирования на 
поддержку ТОС, чтобы дать возможность 
максимально большему количеству участ-
ников конкурса этого года реализовать свои 
проекты, добавила депутат.

ОНФ рассказал о проблемах 
с ремонтом амбулатории 

поселка Поросозеро 
В 2018 году в районной больнице подго-

товили смету на капремонт Поросозерской 
амбулатории на общую сумму 3,2 миллио-
на рублей, однако заключен госконтракт 
только на замену окон. 

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Карелии повторно направили обра-
щение в региональный Минздрав по поводу 
устранения недостатков, выявленных в работе 
врачебной амбулатории поселка Поросозеро 
Суоярвского района, пишет пресс-служба 
ОНФ. В январе 2019 года активисты про-
верили доступность и качество медпомощи 
во врачебной амбулатории поселка.

«Опрос пациентов и осмотр помещений 
показал, что у организации есть проблемы, 
связанные с состоянием здания, нехваткой 
медицинского оборудования и кадров, а 
также отсутствием условий для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 
По результатам рейда было направлено об-
ращение в Минздрав Карелии и Суоярвскую 
центральную районную больницу, в чьем ве-
дении находится амбулатория в Поросозеро, 
с просьбой устранить выявленные наруше-
ния», – говорится в пресс-релизе.

Из предоставленной учреждением здраво-
охранения информации следует, пишет пресс-
служба, что в 2018 году районная больница 
подготовила смету на капитальный ремонт 
Поросозерской амбулатории на общую сумму 
3,2 миллиона рублей. Проект учитывал все 
ремонтные работы. В настоящий момент за-
ключен государственный контракт только 
на замену оконных блоков, поскольку на 
проведение ремонтных работ Министерством 
здравоохранения была выделена лишь по-
ловина суммы.

– По данным Минздрава, в рамках реа-
лизации государственной программы «До-

ступная среда в Республике Карелия на 
2016–2020 годы» в текущем году во врачебной 
амбулатории в Поросозеро планируются ме-
роприятия по повышению доступности для 
маломобильных групп населения поселка. 
На протяжении нескольких лет мы осущест-
вляем мониторинг данной программы и обя-
зательно проверим, как будут выполнены 
эти работы, – сказала член регионального 
штаба ОНФ Ольга Осипова.

Кроме того, по словам работников 
учреждения, на которых ссылаются в ре-
гиональном ОНФ, из-за аварий в подвале 
скапливается вода, которую откачивают 
насосом – жидкость может подняться до 
уровня электрического щитка. В ходе рейда 
активисты обнаружили следы протечек на 
стенах и потолках в коридорах и в туалет-
ных комнатах, побелка и краска местами 
отходили.

Также требует решения вопрос замены 
проводки. Батареи в здании недостаточно 
теплые. Чтобы поддерживать нормативный 
тепловой режим, в кабинетах установлены 
электрические обогреватели. По словам паци-
ентов и сотрудников амбулатории, когда все 
приборы работают, в здании ощущается запах 
горелой проводки. А поскольку на втором 
этаже располагается отделение временного 
проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Милосердие», часть постояльцев 
которого не могут самостоятельно передви-
гаться, возгорание представляет серьезную 
опасность.

– Мы намерены и дальше держать си-
туацию с устранением недостатков в По-
росозерской амбулатории под контролем. 
В Минздрав Карелии направлен повторный 
запрос, – подчеркнула член регионального 
штаба ОНФ Екатерина Волкова.

Хороший шанс сделать свою 
жизнь комфортнее 

Подведены итоги конкурса социально 
значимых проектов территориального 
общественного самоуправления (ТОС). В 
число победителей, которые в этом году по-
лучат финансирование из республиканского 
бюджета, вошли три проекта Калевальского 
района. Подробнее о них рассказал депу-
тат от Костомукшского городского округа 
и Калевальского района Максим Воробьев:

– Примечательно, что сразу два проекта 
по благоустройству предложили жители по-
селка Новое Юшкозеро. Так, по инициативе 
ТОС «Светлячок» уже в октябре этого года 
преобразится улица Энергетиков. Там об-
лагородят территорию у многоквартирных 
жилых домов. На эти цели потребуется более 
300 тысяч рублей, 235 из которых выделит 
бюджет республики. Остальные средства 
поступят от ТОС и из местного бюджета. 
На таких же условиях будет реализован и 
второй проект в поселке Новое Юшкозеро 
– благоустройство площадки для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий по 

улице Школьной. Его заявил на конкурс 
ТОС «Северное сияние». Стоимость – 
293,5 тысячи рублей. Уже следующие ново-
годние праздники жители поселка будут 
встречать с новым оформлением площади.

Проект ТОС «Северная Венеция» в 
деревне Юшкозеро тоже касается ново-
годнего убранства. Стоимость работ – 
300 тысяч рублей. Будет обустроена площадка 
в квартале улиц Добрыниной, Советской и 
Антикайнена. Это позволит сделать деревню 
еще более привлекательной для туристов, 
которые довольно часто сюда приезжают. 
В этом году члены конкурсной комиссии 
решили ходатайствовать об увеличении сум-
мы финансирования на поддержку ТОС. Это 
подтверждает тот факт, что инициативное 
бюджетирование становится все более вос-
требованным жителями Карелии. Поэтому 
хочу призвать Костомукшу и Калевальский 
район активнее участвовать в проектной де-
ятельности! Это хороший шанс сделать свою 
жизнь комфортнее.

Штрафов на 580 тысяч накопилось 
у владельца свалки под Пряжей 

Арбитражный суд начал рассматривать 
иск о расторжении договора аренды на 
землю под свалкой.

Арбитражный суд Карелии начал рассма-
тривать иск регионального Минимущества к 
компании «Полигон». Министерство требу-
ет расторгнуть договор аренды земельного 
участка под скандально известной свалкой 
в районе Пряжи.

В суде прошло предварительное заседа-
ние, на котором присутствовали только истец 
и представители третьих сторон: ответчик 
попросил отложить разбирательство в связи 
с тем, что принимает участие в другом су-
дебном процессе в Пряжинском районном 
суде.

Представитель Минимущества Ольга 
Софронова ходатайствовала об изменении 
оснований исковых требований. Изначаль-
но договор с «Полигоном» собирались рас-
торгнуть из-за многочисленных нарушений 
природоохранного законодательства, под-
твержденных проверками Росприроднад-
зора. Последняя проверка, состоявшаяся в 
феврале, показала, что ответчик нарушения 
до сих пор не устранил.

– За 2018 год и февраль 2019 года в от-
ношении «Полигона» было проведено 11 кон-
трольно-надзорных мероприятий, – отметила 
представитель управления Росприроднадзора 
Ольга Брайко. – Общая сумма назначенных 
штрафов составляет 580 тысяч рублей, ни 
один штраф у нас не оплачен.

Однако, помимо этого, «Полигон» неодно-
кратно нарушал сроки внесения арендной 
платы. Это обстоятельство Минприроды и 
попросило учесть в качестве дополнитель-
ного основания для расторжения договора.

– Так, за первый квартал 2018 год срок 
нарушения оплаты составил 74 дня, за второй 
квартал – 99 дней, за третий квартал – 23 дня, 
за четвертый квартал – по состоянию на 
20 декабря – не было оплаты, – отметила Оль-
га Софронова. – В соответствии с условиями 
договора это является самостоятельным ос-
нованием для расторжения договора аренды.

Судья Наталья Колесова удовлетворила 
ходатайство. Рассмотрение дела по существу 
начнется 11 апреля в 10 часов утра.

Напомним, летом 2018 года жители 
Пряжинского района пожаловались, что 
арендатор свалки свозит на нее ТКО из Ле-
нинградской области. После вмешательства 
в ситуацию Главы Карелии Артура Парфен-
чикова гендиректор «Полигона» Евгений Се-
мыкин заявил о прекращении нарушений. 
В декабре складировать на свалке мусор 
из других регионов «Полигону» запретил 
Арбитражный суд республики.

В октябре на свалке под Пряжей загорелся 
мусор. Отходы тлели в течение недели, ликвида-
цией возгорания занимались десятки пожарных. 
Впоследствии природоохранная прокуратура 
установила, что пожар произошел в том числе 
по вине арендатора свалки, и оштрафовала 
ООО «Полигон» на 20 тысяч рублей.

Амбулатория в Поросозеро нуждается в ремонте
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Александр Пашков: «Во время пребывания Петра I 
«Марциальные воды» становились «столицей России» 

В преддверии юбилея первого 
российского курорта обществен-
ники, историки, медики и паци-
енты рассказывают о санатории.

Александр Пашков, доктор исто-
рических наук, профессор, отмечает, 
что первый российский курорт имеет 
огромное историческое значение для 
республики и страны. По его словам, 
во время пребывания царя на лече-
нии курорт «Марциальные воды» 
становился, без преувеличения, 
столицей России. Петр I приезжал 
вместе со своей свитой и за время 
лечения решал государственные 
вопросы.

– Петр I приезжал на воды че-
тыре раза. Последний его приезд 
был за год до смерти. В целом он 
провел в «Марциальных водах» 
70 дней, а если посчитать с доро-
гой, которая занимала много вре-
мени, то и еще больше, порядка 
четырех месяцев. Пребывание в 
«Марциальных водах» помогало 
царю поправлять здоровье. Ина-
че бы не стал Петр приезжать на 
курорт снова и снова, – отмечает 
историк. – Петровской церкви, 
несомненно, повезло. Она не по-
страдала во время войны, финны 
ее пощадили, а боев в тех местах 
не было. Не разрушили памятник 
и в советское время. Удивительно, 
что в 1946 году, казалось бы, только 
закончилась война, и полно других 
проблем и задач, но в Марциальных 
Водах открывается Петровский му-
зей, в состав которого вошли дом 
смотрителя и Петровская церковь. 
Сейчас Петровская церковь – этот 
уникальный памятник истории и 
культуры начала XVIII века – нуж-
дается в неотложной и серьезной 
реставрации: там много лет текла 
крыша, гниют стены, подвал по-

ражен грибком. Мы рискуем ее 
потерять, как потеряли недавно 
Успенскую церковь. И нам нечего 
будет показывать кроме Кижей.

Александр Пашков рассказал, 
что на курорте «Марциальные воды» 
бывали известные люди, например, 
Гаврила Державин и Федор Глинка. 
Кроме Петра I, на воды собирался 
приехать в 1819 году Александр I, 
но август в тот год был очень до-
ждливым, дороги так размыло, что 
государь на курорт не попал. Зато 
через 40 лет Александр II доехал 
до первого российского курорта.

– В санаторий всегда приезжало 
много людей. Там работают хоро-
шие врачи и доброжелательный 
персонал. И даже в сложные 90-е 
годы, когда многие учреждения, 
не выдерживая экономической об-
становки, закрывались, карельский 
курорт выстоял, потому что были 
постоянные посетители. Сейчас пе-

ред новым руководством санатория 
стоит задача сделать его еще более 
привлекательным, чтобы приезжали 
отдыхать и лечиться не только те, кто 
уже здесь бывал и испытал эффект 
того же грязелечения, но и новые 
посетители, – рассказал историк.

Александр Пашков сам неодно-
кратно бывал на карельском курорте 
в качестве пациента и в отличие от 
Петра I испытал на себе лечебные 
свойства не только марциальной 
воды, но и габозерских грязей.

Наталья Вавилова: 
«Отдых на первом российском 

курорте вдохновляет моего мужа» 

Наталья и Геннадий Вавиловы – по-
стоянные гости санатория «Марциальные 
воды».  Дважды в год, весной и летом, они 
отдыхают и лечатся на курорте.

– Мы уже на протяжении многих лет с 
супругом отдыхаем в санатории. С удоволь-
ствием приезжаем на первый российский 
курорт и очень благодарны Петру I за то, 
что он его открыл. Мы уже в таком возрас-
те, когда смена климата не рекомендована 
и переносится нелегко, а здесь наш родной 
Север, наша любимая Карелия. Нам очень 
комфортно. И ехать недалеко. Долгая до-
рога после отпуска порой так выматывает 

и забирает накопленные силы, – отметила 
Наталья Вавилова, директор Музея изобра-
зительных искусств Карелии.

По ее словам, санаторий – это прекрасное 
сочетание лечения и отдыха. В «Марциальных 
водах» Наталья Ивановна с супругом – ком-
позитором Геннадием Вавиловым – всегда 
заказывают для проживания один и тот же 
номер, много гуляют, любуются природой, 
дышат свежим воздухом, слушают по утрам 
пение птиц. Им нравится спускаться по об-
новленной лестнице к источникам, посещать 
сеансы грязелечения.

– Для женщин наш санаторий – это вообще 
находка. Помимо основной программы оздо-
ровления здесь можно посетить косметолога, 
сделать массаж и просто переключиться с 
работы на отдых. Мы никогда не набираем 
много процедур, у нас всегда есть время на 
прогулки. Я слышала, что были нарекания 
по поводу питания. Сейчас таких проблем 
нет. Кухня прекрасная, сбалансированная 
и для тех, кто на диете, и для тех, кто пред-
почитает традиционное питание. Например, 
мой супруг любит местную выпечку.

По словам Натальи Ивановны, ее супруг 
во время отдыха на карельском курорте чер-
пает вдохновение. Он рано встает, наблюдает, 
как пробуждается природа, и работает. Без 
партитур Геннадий Вавилов в санаторий не 
приезжает, рассказала супруга известного 
композитора.

Илья Косенков: 
«Карельские профсоюзы 

возродили «Марциальные воды»  
Союз организаций профсоюзов Ка-

релии является одним из учредителей 
ООО «Санаторий «Марциальные воды». 
Председатель союза Илья Косенков хоро-
шо знает историю первого российского 
курорта и бывает в санатории не только 
по рабочим вопросам, но и как гость. При-
езжает туда со всей семьей.

– 1 июля 1954 года моя коллега-предше-
ственница – председатель совета профсо-
юзов Нина Петровна Васильева – обратила 
внимание на деревню Дворцы (в 1965 году 
деревня Дворцы была переименована в по-
селок Марциальные Воды. – Прим. ред.) с 
ее богатыми лечебными источниками и уни-
кальной историей. И уже в 1964 году силами 
нашей организации там был открыт проф-
союзный санаторий «Марциальные воды», 
который мог принимать 150 отдыхающих. 
Мне отрадно, что именно наши профсоюзы 
возродили первый российский курорт, – от-
метил Илья Косенков.

По словам председателя профсоюзов ре-
спублики, он неоднократно слышал хорошие 
отзывы о лечении в санатории от его посе-
тителей, в том числе и то, что многие после 
процедур чувствуют себя намного лучше.

– Гости санатория рассказывали, какой 
особенной силой обладает наша габозерская 
грязь. Отдельно хочу отметить коллектив 
санатория, который и лечит, и заботится о 
каждом отдыхающем. Именно поэтому мно-

гие, приехав к нам один раз, возвращаются 
на воды вновь и вновь.

Сейчас профсоюзы работают над страте-
гией развития санатория, планируют решить 
вопросы его благоустройства.

Санаторий «Марциальные 
воды» – всесоюзную 
бальнеологическую 
здравницу – открыли 
в феврале 1964 года. 
В этом году – к 55-летнему 
юбилею – Правительство 
Карелии планирует здесь 
большие перемены. 
Во-первых, отремонтируют 
41 километр дороги от Шуйской 
до Гирваса, чтобы автобусы 
до «Марциальных вод» могли 
добраться без проблем. 
Во-вторых, построят газовую 
блочную котельную (пока 
санаторий отапливает и себя, 
и поселок мазутом). 
Проект строительства 
входит в ФЦП развития 
Карелии до 2020 года, он уже 
профинансирован, и в этом 
году котельная заработает. 
Важная задача – повышение 
привлекательности курорта. 
В октябре в Петрозаводске 
пройдет международный 
конгресс курортного дела, 
приглашены более трехсот 
участников.

Александр Пашков

Санаторий «Марциальные воды»

Офорт «Марциальные воды», 1982. Автор Б. Акбулатов.  Из собрания Национального 
музея Республики Карелия
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Онежский завод 

Евгений ЛИСАКОВ

Три века назад Петрозаводск 
родился как место, где ковалась 
слава Российской империи. С тех 
пор сменились десятки правителей 
и несколько государств, а завод, 
давший городу имя, своего значе-
ния не потерял. В чем его важность 
для наших предков, нас самих и 
наших потомков – в новом выпуске 
проекта «100 символов Карелии».

В феврале 2019 года белорусская 
компания «Амкодор» выкупила вто-
рую площадку Онежского трактор-
ного завода. Крупный холдинг пла-
нирует возродить в Петрозаводске 
производство лесозаготовительной 
техники: завод будет выпускать со-
временные машины для работы в 
лесу – харвестеры и форвардеры.

За несколько лет инвестор 
обещает вложить в карельскую 
экономику 18 миллиардов рублей. 
На предприятие наймут более 
500 сотрудников, в том числе мест-
ных специалистов. Продукцию за-
вода хотят продавать не только 
в другие регионы России, но и в 
страны СНГ и Европейского союза.

Для Петрозаводска этот проект 
– продолжение трехсотлетней исто-
рии завода, давшего имя городу. Рас-
сказываем о том, как из небольшой 
фабрики, созданной ради победы в 
очередной войне, завод стал одной из 
главных опор карельской экономики 
и важнейшим символом республики.

Пушки рождают 
империю

Началось все в 1700 году, когда 
Петр I развязал со Швецией войну за 
выход к Балтийскому морю. Стране 
было нужно оружие – много и как 
можно скорее. Уральские заводы – 
далеко, Санкт-Петербург существу-
ет только в планах и надеждах. Что 
делать? Заложить новый оружейный 
завод поближе к театру военных 
действий.

Несколько месяцев по окрестно-
стям нынешнего Петрозаводска ходи-
ли экспедиции, искавшие железную 
руду. Поиски завершились успехом: 
местные крестьяне рассказали, что 
руда в этих краях есть – озерная и бо-
лотная. Убедившись, что это правда, 
государевы люди доложили царю: 
место для завода найдено.

Петровский завод основали в 
устье реки Лососинки в 1703 году 
(правда, тогда он назывался Шуй-
ским – по имени погоста, в честь 
Петра его переименовали спустя 
год). Первые цеха поставили на том 
месте, где сейчас находится отель 
«Карелия», потом производство раз-
рослось на другой берег реки – в 
район нынешнего Парка культуры 
и отдыха.

Уже в первые годы Петровский 
завод выпускал не только военную, 
но и мирную продукцию, расска-
зывает директор петрозаводской 
Галереи промышленной истории 
Виктория Никитина. Даже пушки 
и другие орудия мастеровые считали 
не штуками, а на вес. Про менее 
важный товар и говорить нечего: 
гвозди, штыри для ворот, замковые 
механизмы, котлы, вилки, ножи – 
все это в накладных проходило по 
категории «другая продукция».

Поначалу пушки на заводе 
делали из одноразовой литейной 
формы: сутки пушка застывала 
внутри, потом форму разбивали и 
выбрасывали. Есть мнение, что с 
самого начала здесь использовали и 
многоразовые формы, но даже если 
это так, широко они не применялись. 
Совершенствовать производство в 
этом направлении было незачем: 
работников, которые могут отлить 
одноразовую форму для пушки, 
было достаточно, а жалеть их не 
в духе времени.

С 1713 года Петровский завод 
возглавлял Георг Вильгельм де 
Геннин – голландец, которого в 
России ласково называли Вилим 
Иванович. Это первый выдающийся 
иностранец во главе предприятия,  
но не последний. Из Амстердама 
в Россию его вывез, как говорят, 
лично Петр. Знакомясь с царем, 
Геннин заверил его, что умеет де-
лать изображения из воска и счи-
тается знатоком «всяких потешных 
огнестрельных вещей». При дворе 
русского царя голландец обещал 
«помянутые хитрости исполняти». 
Исполнить хитрости Вилим Иваныч 
не успел: Петр понял, что имеет дело 
с талантливым металлургом, и на-
правил его на Петровский завод.

Заводом Геннин управлял умело. 
При нем производство продолжало 
расти, все новые орудия и снаряды 
поставлялись войскам, завязшим 
в борьбе со шведом. Кроме пушек 
и ядер завод в эти годы выпускал 
якоря, палаши, патронташи, шпаги, 
пряжки и даже проволоку для ре-
шеток в царских садах.

Главным продуктом оставалось 
оружие и снаряжение для флота. В 
1717-м Геннин писал графу Апрак-
сину, что при нем за три года на 
заводе «вылито и в С. П. Б. отправ-
лено пушек чугунных точеных раз-
ными калибры слишком 900, также 
и якорей больших и малых, ружья и 
прочих всяких нужнейших конста-
пельских (корабельных) припасов 
довольное число».

В 1721 году Северная война закан-
чивается, Россия и Швеция заключа-
ют Ништадтский мир. По его итогам 
Россия окончательно присоединила 
к себе несколько спорных земель, 
но главное – вошла в число сильней-
ших европейских государств и стала 
называть себя империей. Одной из 

важных ступеней к этому статусу 
было решение теперь уже императо-
ра Петра I открыть в устье Лососинки 
небольшой завод, почти два десятка 
лет поставлявший войскам надежные 
и качественные пушки, ружья и ядра.

Конверсия
Война закончилась – завод стал 

не нужен. Прежде он существо-
вал благодаря госзаказу: стране 
требовалось оружие для победы 
над шведом, и она его получала. 
Когда швед оказался повержен, 
пропал и заказ.

К тому времени Геннин покинул 
Петровский завод – можно сказать, 
ушел на повышение: сначала строил 
новое предприятие под имперской 
столицей, потом стал одним из ос-
нователей Екатеринбурга. На сме-
ну ему пришли не такие успешные 
управленцы; а впрочем, без госза-
каза вывести завод из кризиса вряд 
ли смог бы и сам голландец.

В течение нескольких лет пос-
ле войны завод покинули сотни 
мастеровых и руководителей. По-
степенно рушились цеха и домны, 
предприятие приходило в упадок. 
Петровский завод сумел протянуть 
до 1734 года, когда его решили окон-
чательно закрыть. После на его базе 
пытались запустить медеплавильное 
производство, а чуть выше по тече-
нию – в районе поймы Лососинки 
– французские предприниматели 
открыли завод по изготовлению 
посуды из белой жести.

Иностранная фабрика просуще-
ствовала несколько лет. Французы 
каким-то образом умудрились по-
лучить в России налоговые льготы, 
неплохо зарабатывали, а на доходы 
кутили в Петербурге. Скоро, однако, 
сказка кончилась: государство отме-
нило льготы, иностранные бизнесме-
ны разорились и покинули Россию, 
еще и должны казне остались.

В момент, когда в Петровской 
слободе все стало совсем плохо, 
пришло спасение. Помогла опять 
война, на этот раз с турками. Им-
перии снова понадобилось много 
оружия, а доставлять его с Урала 
было долго, да и небезопасно: в се-
мидесятые годы там вспыхнуло вос-
стание Пугачева, сильно ударившее 
по местным заводам. Екатерина II, 
во многих вопросах считавшая 
себя прямой наследницей Петра, 
не захотела быть оригинальной и 
повелела открыть завод на месте 
Петровского.

Именно при Екатерине Петроза-
водск стал городом. 21 марта 1777 го-
да императрица подписала указ, 
которым повелевала «Олонецкой 
области Петрозаводскую слободу 
переименовать городом, назвав 
оный Петрозаводск, которому и 
быть на основании прочих Новго-
родского наместничества новых 
городов». Произошло это спустя 
всего три года после возрождения 
завода – и только благодаря ему.

(Окончание на 14-15-й стр.)

Пушки на Петровском заводе отливались с помощью одноразовых форм, которые затем разбивали и выбрасывали за ненадобностью

Виктория Никитина считает, что объединять историю Петровского и Александровского заводов можно только с большой 
натяжкой: все-таки между ними лежат 40 лет

Модель цеха Петровского завода в Галерее промышленной истории Петрозаводска

Онежский завод как символ Карелии представляет директор 
Галереи промышленной истории Петрозаводска Виктория Никитина:

– Сейчас Петрозаводск, наверное, в большей степени город куль-
турный, а не заводской, не промышленный. Но исторически здесь были 
собраны все ведущие предприятия, а градообразующим был завод. 
Петрозаводск и появился только потому, что здесь построили завод.

Завод – это воинская слава победы России. Здесь в буквальном 
смысле ковалась победа. На пушках Петровского завода стоит не то 
что слава Российской империи, а сама империя: она возникла благо-
даря победе в Северной войне. И Петровский завод стал одной из 
ступеней на этом пути. Александровский завод – опора России в годы 
правления Екатерины II, во время крымских кампаний.

Петрозаводск делал замечательные пушки, благодаря которым 
Россия побеждала и город за это ценили. Благодаря заводу Екатерина 
считала Петрозаводск не просто провинциальным городишком, кото-
рым в то время был, а настоящим городом. Слава завода исходит из 
его значения для всей России.

Еще Гаскойн придумал делать на Александровском заводе па-
ровые машины – во время, когда в развитой части мира вовсю шла 
промышленная революция. Именно тогда, в конце XVIII века, Англия 
ввела против России санкции и прекратила поставлять сюда свои ме-
ханизмы. Потребность в них (хотя бы частично) получилось закрыть в 
том числе благодаря Петрозаводску. Александровский завод выпускал 
такие агрегаты около 30 лет, пока Британия не сняла санкции и вновь не 
наводнила Россию своими машинами – более дешевыми и надежными.
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В будущий Петрозаводск при-
ехала новая военно-геологическая 
экспедиция, решившая заложить 
цеха чуть выше по реке – там, где 
течение сильнее: мощности про-
изводства с начала века серьезно 
выросли. Местом этим оказалась 
историческая ямка ОТЗ.

Александровский завод (назван-
ный, видимо, в честь Александра 
Невского, хотя есть и другие вер-
сии) построил уральский металлург 
Аникита Ярцов, потративший на это 
35 тысяч 410 рублей 96 копеек – до-
статочно скромную по тем време-
нам сумму (директора уральских 
заводов и губернаторы в те годы 
получали жалованье в пару тысяч 
рублей в год). Официально произ-
водство запустили в июне 1774-го, 
через 40 лет после закрытия Пе-
тровского завода.

Возглавил новое предприятие 
сам Ярцов. При нем завод произво-
дил чугунные пушки и ядра, которые 
направлялись в основном на флот. 
Двор работой директора был в целом 
доволен, хотя брак продукции вре-
менами достигал 68%. Сказывалось 
и качество карельских руд, сильно 
уступавших уральским по содержа-
нию железа, и косность петербург-
ских бюрократов, не позволявших 
Ярцову внедрять новые технологии. 
Проблему решили компромиссом: 
директора направили на повышение 
в столицу, а на его место спустя не-
сколько лет пригласили одного из 
ведущих металлургов того времени 
– шотландца Чарльза Гаскойна.

Гаскойну досталось огромное 
жалованье (15 тысяч рублей золотом 
в год), бесплатное жилье и прислуга, 
возможность ездить в Англию за 
счет государства и – самое главное – 
полный карт-бланш: новый директор 
мог развивать производство как ему 
будет угодно, был бы результат. И 
результат был.

За десять лет, с 1786 по 1796 год,
Гаскойн почти полностью пере-

строил Александровский завод. 
На новые цеха и оборудование 
ушло 546 тысяч рублей – в 15 раз 
больше, чем потребовалось Ярцову. 
Впрочем, потраченные на себя и 
завод деньги шотландец отработал 
полностью: брак при нем сократился 
в разы (помогло внедрение новых 
технологий, например, повышение 
температуры плавки), а производ-
ство заработало как часы. Снаряды 
и орудия переправлялись на другой 
конец империи – к Черному морю. 
Путь занимал много дней, но оно 
того стоило: к качеству пушек пре-
тензий не было никаких.

Из Британии Гаскойн привез 
новый тип огнестрельного орудия 
– карронаду, которую тут же начали 
производить на Александровском 
заводе. Это были не слишком даль-
нобойные, зато очень скорострель-

ные и мощные пушки. Раньше их 
использовали на английском флоте, 
теперь стали устанавливать и на рос-
сийские корабли.

Эффективность карронад дока-
зал, например, бой флагманского 
корабля адмирала Михаила Лаза-
рева с пятью турецкими боевыми 
судами. Русский флагман, воору-
женный только карронадами, вы-
нужден был приблизиться к врагу 
на небольшое расстояние, рискуя 
быть потопленным (после боя в нем 
обнаружили более 150 пробоин). 
Зато подойдя к ним вплотную, по-
топил два и вывел из строя еще три 
турецких корабля.

Войны продолжали кормить 
завод, но Гаскойн понимал, что на 
одной военной продукции предпри-
ятие существовать не может: рано 
или поздно оборонный заказ снова 
прекратится. Чтобы не допустить 
повторного краха, шотландец решил 
совершить маленькую «конверсию» 
– перевести часть производствен-
ных мощностей под изготовление 
гражданской продукции в больших 
объемах. Пользуясь связями при 
дворе, Гаскойн добился для свое-
го завода огромного числа заказов.

В эти годы Александровский 
завод занялся художественным 

литьем. Чугунные решетки, фи-
гурки животных, печные заслонки 
массово поставлялись в Петербург. 
Такую продукцию Александровско-
го завода сегодня можно встретить 
и в самой Северной столице, и в 
ее пригородах, и в Петрозаводске.

Получало предприятие при Гас-
койне и эксклюзивные заказы. 
Например, во время павловской 
реформы мер и весов именно Алек-
сандровский завод изготавливал эти 
самые меры (гири разного веса), ко-
торые на других российских заводах 
использовались уже как образцы. 
Какое-то время только в Петроза-
водске делали и гербовые пуговицы 
для чиновничьих мундиров.

– Оба завода – и Петровский, и 
Александровский – создавались как 
военные. Но нужно понимать, что 
в то время не было чисто военных 

предприятий. Тогда, как и сейчас, 
заказ делала казна, государство. 
Благодаря заказам работникам 
платили деньги; если заказа нет – 
нет и денег. Поэтому и возникает 
мирная продукция, чтобы завод 
не останавливать, чтобы литейка 
работала до следующего большого 
заказа, – объясняет хранитель фон-
да металла Национального музея 
Карелии Алексей Терешкин.

Во многом именно благодаря 
тому, что при Чарльзе Гаскойне 
Александровский завод начал ре-
гулярно получать большие заказы 
на выпуск гражданской продукции, 
предприятие смогло пройти все кри-
зисы и дожить до XX века.

Железная дорога 
жизни

Кризисов было немало. С само-
го начала существования завод на 
Лососинке зависел от подневольной 
рабочей силы. Известно, что карель-
ские крестьяне в большинстве не 
сильно мечтали работать в цехах и 
даже поднимали восстания, чтобы 
туда не идти.

Мастеровым на заводе прихо-
дилось работать много и тяжело. 
На работу брали детей от восьми 
лет: они выполняли мелкую рабо-
ту, подростки чуть постарше уже 
затирали соединительные швы на 
чугунах. Встречались и работники 
старше 70 лет – глубокие старики по 
тем временам. Со своими обязан-
ностями они справлялись с трудом, 
но деваться было некуда: дети их 
прокормить не могли, потому что 
на плечах были свои семьи. Многие 
работники так и умирали, не успев 
выйти на заслуженный отдых.

Строго отслеживался и мораль-
ный облик работника. Мастеровые 
должны были подчиняться строгому 
распорядку и не принадлежали себе 
даже в нерабочее время. Многие 
крестьяне с завода бежали – поч-
ти всех ловили. Известен случай, 
когда один из работников оставил 
завод, его искали три года и нашли 

в далекой по тем временам дерев-
не Сулажгора: пришлось вернуть-
ся. В 1799 году, при просвещенном 
Гаскойне, мастеровой Щуваев «по 
решению учрежденного при Оло-
нецких заводах военного суда за 
колотье себя в брюхо был прог-
нан спицрутенами через тысячу 
человек»: работник завода не мог 
распоряжаться даже собственной 
жизнью.

Сложные отношения между ра-
ботниками и руководством завода 
стали еще сложнее после отмены 
крепостного права. Завод, кстати, 
своих мастеровых отпускать на 
свободу не спешил: администрация 
пользовалась всеми возможными 
уловками и продлила действие кре-
постного права на предприятии до 
1863 года. Впрочем, и после осво-
бождения заводские крестьяне не 
торопились покидать Александров-
ский: надо же было где-то работать.

Еще один кризис случился по-
сле того, как Россия проиграла 
Крымскую войну 1853–1856 годов 
и начала модернизировать армию и 
вооружения. Правители решили, что 
империи пора полностью перейти 
на стальные нарезные орудия, как 
поступили европейские державы. 

Александровский завод, истори-
чески специализировавшийся на 
чугуне, эту модернизацию перенес 
болезненно: заказов становилось все 
меньше. С 1881 года предприятие 
окончательно сфокусировалось на 
производстве снарядов: чугунные 
пушки, принесшие заводу и городу 
славу, стали никому не нужны.

Завод пытались перевести на 
производство из стали, но полно-
стью этого сделать не успели, го-
ворит Терешкин. В начале XX века 
руководство даже заказало две ста-
лелитейные печи, но запустить их 
помешала русско-японская война: 
все свободные деньги пошли на 
фронт. Дальше были Первая рус-
ская революция, мировая война и 
октябрь 1917-го.

С приходом Советов завод едва 
не погиб: госзаказа не стало, при-
шлось браться за любую работу. 
Спасла недавно построенная Мур-
манская железная дорога. В эти годы 
заводские работники занимались в 
основном ремонтом вагонов, локо-
мотивов, мотовозов, отливали рель-

сы, благо для всего этого требовался 
старый добрый чугун.

Чуть позже Онегзавод (слово 
«онежский» в разных вариациях 
появляется в названии предпри-
ятия после революции) освоил 
производство и ремонт дорожной 
техники и деталей для небольших 
рыболовных судов. По-прежнему 
выпускалось и художественное 
литье, но не в таком количестве и 
не с такими украшениями, как в 
царские времена.

Так, перебиваясь небольшими 
заказами, завод дотянул до Великой 
Отечественной. Летом 1941-го на 
Карелию наступали финны, пред-
приятие пришлось эвакуировать в 
Красноярск. Здесь снова выручила 
Мурманская железка, по которой 
эшелоны с оборудованием и сотруд-
никами начинали путь в Сибирь. В 
Красноярске эвакуированные работ-
ники выпускали снаряды и мины 
(иногда говорят также про части 
танков и самолетов), в Петрозавод-
ске остатки завода до последнего 
производили противотанковые ежи. 
Перед оккупацией онежцы унич-
тожили почти все, что не удалось 
вывезти в тыл, остальное разобрали 
и отправили на родину финны.

Общий вид Александровского завода в начале XX века. Фото Сергея Прокудина-Горского

Печная заслонка, произведенная на Александровском заводе

Модель цеха Александровского завода. К концу века производство стало более 
технологичным, но принципиально не изменилось

Один из шедевров александровского художественного литья — львы, охраняющие 
вход в карельское Министерство культуры
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Из Минска с любовью

1956 год – не только разгар 
«хрущевской оттепели», но и вре-
мя бурного развития советского 
машиностроения. Основные силы 
брошены на производство сельс-
кохозяйственных машин: без хо-
рошего трактора поднять целину 
невозможно. Но есть у страны и 
другое богатство – лес. Партийное 
руководство уверено: освоить его 
тоже помогут тракторы.

Уже в январе по решению Совета 
министров на базе Онегзавода от-
крывается производство тракторов. 
С тех пор предприятие называется 
ОТЗ – Онежский тракторный завод.

На новое производство заво-
зят оборудование с Минского трак-
торного, оттуда же в Петрозаводск 
приходят технологии и ведущие 
специалисты. 29 июля 1956 года с 
конвейера ОТЗ сходит первая ма-
шина – ТДТ-40 (трактор дизельный 
трелевочный). Такие же производят 
в столице Белорусской ССР.

За первый неполный год Онеж-
ский завод выпускает 477 тракторов. 
Дальше – только больше: в семиде-
сятые – восьмидесятые с конвейера 
ОТЗ сходило 10–12 тысяч машин 
ежегодно, всего 330 тысяч тракто-
ров. Каждый одиннадцатый шел за 
границу: технику, сделанную в Пет-
розаводске, покупали в полусотне 
стран мира.

С 1956-го на заводе работало соб-
ственное конструкторское бюро, 
в котором совершенствовались 
старые и разрабатывались новые 
модели тракторов. Это позволило 
предприятию стать крупнейшим 
поставщиком лесозаготовитель-
ной техники в Советском Союзе: 
с использованием тракторов, про-
изведенных на ОТЗ, заготавлива-
лось около половины древесины в 
масштабах огромной страны.

На ОТЗ было устроено произ-
водство полного цикла, рассказы-
вает Анатолий Григорьев, главный 
инженер предприятия с середины 
семидесятых до начала девяностых. 
Это значит, что на заводе не толь-
ко собирали тракторы, но и делали 
все комплектующие и инструменты. 
Предприятие регулярно выполняло 
нормы выпуска продукции, за что 
получило Государственный знак 
качества – его вешали на каждый 
произведенный трактор. Кроме 
почета знак качества приносил 
материальную выгоду: за каждую 
выпущенную машину завод получал 
от государства больше денег.

Руководство старалось под-
держивать на заводе железную 
дисциплину: при выпуске тысячи 
тракторов в месяц болезненной 

была каждая проволочка. За этим 
следил лично директор завода – над 
дверью в его кабинет висела лампа, 
загоравшаяся в случае остановки 
главного конвейера. Если лампа 
вспыхивала красным, директор 
бросал дела и начинал выяснять, 
в чем причина и кто виноват. Ана-
толий Григорьев вспоминает, что 
такие остановки случались нечасто, 
а после них план непременно на-
верстывали.

Многое, конечно, зависело от 
конкретных работников. Нередко на 
завод брали молодых людей, имев-
ших проблемы с законом: директору 
звонили из прокуратуры и просили 
взять правонарушителей на поруки. 
И работа их исправляла.

– Коллектив у нас был… когда 
еще такие будут! Вот я в кузнице 
работал начальником цеха, когда 
пришел – удивился: молодые люди, 
ну, матом, может, что-то скажут, но 
к работе своей подходили так серь-
езно! И дисциплина была очень 
высокая, потому что если кто про-
гулял – могли уволить, а на входе 
уже стояли люди, готовые их за-
менить, – рассказывает Григорьев. 

– Мы вообще были кузницей кадров 
для всего Петрозаводска: могли лю-
бого человека отпустить, жалко, но 
отпустим. Потому что знали, что 
другого заново сможем обучить.

Чаще всего новые работники 
приходили на завод из профтех-
училища № 1, которое носило имя 
Николая Репникова. Приезжали 
и специалисты из других регио-
нов. Быть онежцем вообще было 
почетно, вспоминает Григорьев: 
каждый петрозаводчанин знал, что 
ОТЗ – предприятие градообразую-
щее и делает для Петрозаводска 
много. Зарплату тоже получали 
неплохую.

На пик Онежский тракторный 
вышел к 1980-му, когда на нем рабо-
тало около девяти тысяч человек. В 
год Московской Олимпиады завод 
выпустил рекордные 12 237 тракто-
ров. В это время территорию ОТЗ, 
обнесенную забором, можно было 
сравнить с городом внутри города. 
Множество социальных объектов, 
работавших при заводе и на его сред-
ства, только усиливали сходство: 
здесь было и два десятка детских 
садов, и поликлиника со стациона-
ром, и база отдыха, и Дом культуры.

После этого показатели медленно 
пошли на спад, который только уси-
лился с приходом рыночной экономи-
ки. В 1992-м открылась долгожданная 
вторая площадка ОТЗ в районе Вы-
тегорского шоссе. Строить ее начи-
нали еще в 1968 году, но все время 
не хватало денег. По иронии судьбы, 
довести дело до конца получилось, 
лишь когда сама площадка стала не 
нужна: государство оказалось в глу-
боком кризисе, леспромхозы банкро-
тились, технику никто не заказывал.

В начале девяностых ситуация 
на заводе стала настолько сложной, 
что его администрация решила вы-

пустить собственные деньги. По 
имени последнего советского (и 
первого российского) директора 
ОТЗ Николая Волнухина купюры 
прозвали «волнушками». По сути, 
это был классический бартер: завод 
выменивал продукцию на полезный 
товар (одежду, обувь, еду, а однажды 
на десять вагонов консервированной 
кильки) и затем продавал его своим 
работникам в столовой и магазинах 
за «волнушки».

ОТЗ выпускал все меньше трак-
торов, работники массово увольня-
лись. В 1997 году на предприятии 
работали 400 человек, с каждым 
годом их становилось меньше. В 
2001-м на заводе сделали 650 трак-
торов, спустя год – всего 60. Потом 
была процедура банкротства, сме-
на собственника и окончательная 

остановка производства: последний 
трактор сошел с конвейера второй 
площадки ОТЗ в декабре 2018 года.

Анатолий Григорьев надеется, 
что былую славу Онежского заво-
да, унаследованную им от заводов 
Петровского и Александровского, 
сможет возродить новый инвестор. 
Ветеран-онежец обращает внима-
ние, что собственник будущего 
производства пришел из Белорус-
сии, так же как 63 года назад из 
Минска в Петрозаводск пришли 
оборудование, люди и технологии, 
позволившие создать один из круп-
нейших тракторных заводов. Планы 
у инвесторов большие; получится ли 
воплотить их в жизнь, скоро узнаем: 
строительство нового предприятия 
на второй площадке ОТЗ обещают 
начать уже в марте.

В 1962 году на ОТЗ побывал Никита Хрущев. Директор завода Борис Одлис (слева от Хрущева) показал первому секретарю новый трактор. 
Фото из фондов Национального музея РК

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – всем вместе написать 
книгу к столетию нашей респу-
блики. В течение года на сайте 
«Республика», в газете «Каре-
лия» и на телеканале «Сампо ТВ 
360°» выйдут 100 репортажей о 
100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет 
красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что 
это будут за символы, мы с вами 
решаем вместе – нам уже посту-
пили сотни заявок. Продолжайте 
присылать ваши идеи. Делитесь 
тем, что вы знаете о ваших лю-
бимых местах, памятниках и ге-
роях – эта информация войдет 
в материалы проекта. Давайте 
сделаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-
настоящему интересную книгу!

Анатолий Григорьев пришел на ОТЗ 
в 1958-м, а спустя 15 лет стал его главным 
инженером

За 60 с лишним лет существования Онежский завод сделал 330 тысяч тракторов, 
30 тысяч купили в другие страны

Сейчас историческую территорию ОТЗ активно застраивают жилыми домами, 
магазинами, офисами. Новое производство запустят в другом месте — на второй 
площадке завода

На Онежском тракторном делали не только тракторы. Такие финские санки, 
например, онежцы выпускали в пятидесятые
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«Долго будет Карелия сниться» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Песня Кима Рыжова и Алек-
сандра Колкера стала неофици-
альным гимном Карелии. Каждый 
день перед отправлением фир-
менного поезда на Москву гости 
республики, провожающие их род-
ственники и мы сами, оказавшись 
на вокзале, слушаем «Карелию», 
поражаясь ее мелодичности и ли-
ризму. История создания самой 
«карельской» песни и легенды о 
ней в проекте «100 символов Ка-
релии». Бонус – рассказ о нашем 
фирменном поезде. 

К какому озеру ходил 
курить Ким Рыжов?
В 2009 году звание «Почетный 

гражданин Карелии» было при-
суждено композитору Александру 
Колкеру, автору песни «Карелия». 
В аннотации к награде сказано: «За 
успехи в развитии отечественной 
музыкальной культуры, большой 
вклад в песенное творчество и, ко-
нечно же, за создание популярного 
музыкального произведения, полу-
чившего всеобщее широкое призна-
ние, – песни «Карелия».

История создания песни во всех 
источниках описывается одинаково. 
Молодые авторы, бывшие студен-
ты Ленинградского электротех-
нического института, в то время 
уже набиравшие популярность в 
сотрудничестве, например, с Те-
атром эстрады Аркадия Райкина, 
летом 1963 года отправились на 
свои первые гастроли по Карелии 
и Мурманской области. Для привле-
чения внимания публики на афишах 
было крупно написано: «Аркадий 
Райкин», а далее шрифтом помельче 
объяснялось, что миниатюры, напи-
санные для труппы Райкина, испол-
нят авторы: Михаил Гиндин, Генрих 
Рябкин, Ким Рыжов. Музыкальную 
часть программы представлял ком-
позитор Александр Колкер, к тому 
времени уже написавший песни «До-
ждик», «Парень с Петроградской 
стороны», «Не спеши». 

Считается, что именно в этой 
поездке и была сочинена песня 
«Карелия». Точных свидетельств 
о том, в каком месте поэт Рыжов 
вышел покурить к озеру, а вернул-
ся с четверостишием, нет. Принято 
считать, что событие произошло, 
когда гастролеры остановились в 
гостинице в центральном корпусе 
Дома композиторов в местечке 
Кирьявалахти под Сортавалой.

Спустя много лет об этом расска-
зал композитор Колкер на встрече с 
карельским землячеством в Санкт-
Петербурге: «Эту песню я написал в 
Сортавале 46 лет назад», – цитирует 
слова Александра Колкера журна-
лист газеты «Ладога-Сортавала».

Дом творчества Союза компо-
зиторов России в поселке Кирья-
валахти до сих пор служит местом 
отдыха музыкантов. Второй этаж 
занимает гостиница. Здание при-
знано историческим памятником 
и охраняется государством. Оно 
построено в 1935–1937 годах по 
проекту известного финского ар-
хитектора Паули Бломстедта для 
аптекаря Тауно Яскеляйнена из 
Хельсинки. Дачу Яскеляйнена, рас-
положенную всего в 20 километрах 
от Сортавалы, современники апте-
каря называли «гранитным замком». 
Сейчас дом известен и как место 
создания песни, ставшей визитной 
карточкой республики.

Сам Александр Колкер говорит, 
что только записал музыку, которую 
услышал внутри себя.

– Какая-то искра словно бы 
прожгла сердце. Я не знаю, сколь-

ко прошло времени: десять минут 
или сорок. Я как будто уже знал эту 
музыку. И слышал. Отдельные обо-
роты потом подправил, – цитирует 
слова композитора автор книги о 
нем Эмиль Яснец.

Как «затрепетала» 
строка?

В первом варианте песни не 
было повтора: «белая, белая ночь». 
Строка была короче: «Светится бе-
лая ночь напролет». Идея повтора 
принадлежала композитору, кото-
рый хотел, чтобы строка «затрепе-
тала».

По словам Яснеца, первое ис-
полнение песни «Карелия» прошло 
в Зеленом театре в Петрозаводске 
через несколько дней после ее соз-
дания. Автор статьи в газете «Ладо-
га-Сортавала», правда, ссылается на 
старых жителей Сортавалы, кото-
рые утверждают, что премьера все 
же прошла в их городе.

Популярность песня обрела 
уже в 1964 году после записи на 
радио в Ленинграде. Первой испол-
нительницей стала артистка Лидия 
Клемент, которая в свое время тоже 
была участницей самодеятельности 
ЛЭТИ.

На Ленинградской студии теле-
видения кинорежиссер Никита 
Курихин даже снял фильм, куда 
вошла «Карелия» в исполнении 
Клемент. Рассказывают, что режис-
сер застелил полстудии стеклом, 
чтобы свет преломлялся и созда-
вал иллюзию солнечных бликов на 
воде. Певица исполняла песню на 
большом «валуне» возле «озерной 
глади». В финале она поднималась 
и шла прямо на камеру, а ее второе 
изображение, напротив, уходило 
в глубину кадра. Простой прием 

иллюстрировал метафору о том, что 
часть души человека, побывавшего 
в Карелии, навсегда останется в 
этих краях.

Пленка с этой записью не со-
хранилась. Лидия Клемент ушла из 
жизни в 27 лет. Песню «Карелия» 
стала исполнять Мария Пахоменко, 
жена и муза Александра Колкера. 
Пахоменко пела совсем иначе, чем 
Лидия Клемент. Она не боялась вы-
глядеть сентиментальной, ее мягкий 
и нежный голос соединял эстраду 
и народную лирику.

А если «Карелия» была 
написана не у нас?

В 1960-х годах песня «Карелия» 
стала мегахитом. Это сейчас у нас 
не возникает сомнений в том, что 
придумана она была в Карелии. 
В главной газете Карелии «Ле-
нинской правде» в публикациях 
1963 года нет ни одного упоминания 
о песне, а ведь на страницах издания 
регулярно публиковались и стихи, 
и песни о родном крае. Возмож-
но, существуют и альтернативные 
версии создания одной из самых 
«карельских» песен?

Например, существует пред-
положение, что «Карелия» была 
придумана… в Мончегорске. В 
1963 году творческий союз «Гин-
ряры» (Гиндин, Рябкин и Рыжов) 
выступали в Клубе металлургов 
Мончегорска. По словам тогдаш-
него ответственного секретаря мест-
ной газеты Александра Бавыкина, 
после выступления артисты долго 
гуляли по городу. Их восторг вы-
звало Комсомольское озеро, осо-
бенно красивое в период белых 
ночей. Якобы после этой прогулки 
Ким Рыжов и написал знаменитые 
строки. Вместо слова «Карелия» в 

тексте было «край северный». В 
таком виде текст и ноты были на-
печатаны в газете «Мончегорский 
рабочий» от 21 июля 1963 года.

Из заметки в газете «Мончегор-
ский рабочий» № 80 за 2017 год: 
«Каково же было мое удивление, 
– рассказывает Бавыкин, – когда 
по радио я вдруг услышал знако-
мую строчку по-другому: «Долго 
будет Карелия сниться…» Я по-
звонил Рыжову, спрашиваю: «Как 
же так?» – «Да, понимаешь, – объ-
ясняет он, – иначе не хотели песню 
принимать. Какие там, говорят, ели, 
там же тундра! Пришлось поменять 
на Карелию».

Возможно, это анекдот. Между 
тем все знают, что знаменитая песня 
«Подмосковные вечера» тоже по-
началу была о других краях и на-
зывалась «Ленинградские вечера».

Как поезд и песня 
стали неразлучны?

Неослабевающая популярность 
песни «Карелия» связана еще и с 
тем, что композиция ежедневно 
звучит на петрозаводском вокзале 
перед отправлением фирменного 
поезда «Карелия». Мягкая лирика 
голоса Пахоменко заставляет гру-
стить отъезжающих. Проводники 
первого поезда «Карелия» говорят, 
что у них самих невольно наворачи-
вались слезы, когда песня начинала 
звучать на платформе.

История фирменного поезда 
«Карелия» заслуживает отдельного 
рассказа. Оказывается, запущенно-
му 4 ноября 1985 года поезду триж-
ды присваивали «фирменность» и 
дважды снимали ее.

Рассказывает историк и журна-
лист Николай Кутьков:

– Первый рейс, билеты на кото-
рый продали едва ли не наполови-
ну, не был фирменным. «Фирма» 
появилась позже благодаря поже-
ланию первого секретаря обкома 
партии. Руководству хотелось, что-
бы в республике было что-то похо-
жее на «Красную стрелу». В первый 
рейс состав ушел как пассажирский 
№ 169 и какое-то время ходил толь-
ко по четным числам, затем поезд 
сделали скорым и ежедневным.

«Чистота, уют, забота и внима-
ние – все это создавало хорошее, 
приподнятое настроение», – го-
ворится в телесюжете о запуске 
первого состава. Машинистом 
первого поезда «Карелия» был 
М. Рекало, механиком-бригадиром 
– С. Серебряков. Среди первых пас-
сажиров «Карелии» был режиссер 
Станислав Ростоцкий, снявший в 
наших краях фильм «А зори здесь 
тихие…». Его объявили полутора-

миллионным пассажиром 1985 года 
и вручили памятный подарок.

Чем отличался поезд 
«Карелия» от прочих 

в 1985 году?
В первый рейс отправились 

пять купейных, один спальный 
и шесть плацкартных вагонов с 
логотипом «Карелия». По словам 
Кутькова, поначалу в поезде ис-
пользовалась керамическая посуда. 
Когда запас пузатых бокалов ис-
тощился, вернулись к традицион-
ным стаканам в подстаканниках. 
Стены в купейных вагонах были 
цвета молочного шоколада, за что 
пассажиры окрестили купе шоко-
ладками. Белье было ослепитель-
но белое. Радовали пассажиров и 
мягкие темно-вишневые сиденья, 
и мягкие коврики. Декоративные 
деревянные тарелки украшали сте-
ны. Очень вежливые проводники 
разносили чай с пряниками и ка-
литками.

В 1989 году прошел второй пуск 
поезда «Карелия», который уже стал 
фирменным. 

Песню «Карелия» как символ республики представляет по-
четный железнодорожник Карелии Юрий ЧЕРНИГОВСКИЙ:

– Главной особенностью республиканского фирменного поезда 
стала песня «Карелия». В 1980-х годах она была железнодорожным 
гимном республики. Я сам очень люблю эту песню. Для меня, человека 
родившегося в Ставропольском крае, она на много лет стала свое-
образным маяком. Никакая другая песня не подошла бы лучше для 
встречи и прощания с этими краями.

Перед запуском поезда в 1989 году я собрал всех руководителей, 
и каждый получил конкретные задания, связанные с оборудовани-
ем вагонов, организацией питания в вагоне-ресторане, культурой 
проводников. Работа пошла. Денег особо не было, это были лихие 
перестроечные годы. Но мы сделали такую «Карелию», что не стыдно. 
«Дорога» выделила нам несколько вагонов, другие отремонтировали 
на заводе «Авангард». В поезде были новые матрасы, а постельное 
белье даже крахмалили.

По словам Юрия Михайловича, расписание поезда выбил Виктор 
Степанов, на тот момент глава республики и депутат Верховного Со-
вета. Важно было сделать так, чтобы «Карелия» приходила в Москву 
до 9 часов утра, чтобы пассажиры успевали к открытию учреждений. 
Однако в это время в столицу приходило два поезда «Красная и стрела» 
и другие составы. Говорят, включить в утреннее время региональный 
поезд было непросто.

Триумвират – Ким Рыжов, автор текста песни «Карелия», Александр  Колкер, автор 
музыки, Мария  Пахоменко, исполнительница. 1973 год. 
Фото из книги Э. Яснеца «Александр Колкер»

Расстояние от Петрозаводска до Москвы поезд «Карелия» проходит за 11 часов 
53 минуты

Заметка «Край северный» из газеты 
«Мончегорский рабочий» от 21 июля 
1963 года
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У каждой переписи 
свои особенности

Данные признаны «вредительскими»

Подготовил Наиль ШАБИЕВ

Очередная перепись была 
назначена на 1933 год. Однако 
голод 1932–1933 годов и вы-
званные им потери населения 
заставили руководство страны 
неоднократно переносить срок 
переписи, чтобы скрыть демогра-
фическую катастрофу, на начало 
1935 года, январь 1936 года, де-
кабрь 1936 года. 

В соответствии с постановлени-
ем СНК СССР от 26 апреля 1936 го-
да в стране началась подготовка к 
Всеобщей переписи населения, на-
значенной на 6 января 1937 года. Она 
была единственной в истории СССР 
и России однодневной переписью. 
Для ее проведения было привлечено 
1 млн 250 тыс. счетчиков.

Проект переписи 1937 года 
рассматривался специальной пар-
тийно-государственной комиссией, 
которая внесла в него существен-
ные изменения. Были исключены 
вопросы о семье, жилище, месте 
рождения, продолжительности про-
живания в одном месте, побочном 
занятии, положении в занятии; для 
лиц старше 16 лет включен вопрос 
о религии (содержал два подвопро-
са – верует респондент или нет, а 
для верующих – о вероисповедании 
по самоопределению). Окончатель-
ный вариант переписного листа от-
редактирован Сталиным. Чтобы 
увеличить численность городского 
населения и тем самым доказать 
успехи социалистической индустри-
ализации, накануне и в ходе пере-
писи 1937 года (как впоследствии и 
переписи 1939 года) значительное 
число сельских поселений не всегда 
обоснованно переведено в статус 
городских.

 Погрешность данных переписи 
составила менее 0,5%. Установленная 
переписью численность населения 
(162 миллиона человек) оказалась 
значительно ниже рассчитанной 
ЦУНХУ на основании текущего 
учета (165,7 миллиона человек на 
1 января 1933 года) и официально 
объявленной Сталиным на 17-м 
съезде ВКП(б) (январь – февраль 
1934 года) (168 миллионов человек 
на конец 1933 года). Было обнаруже-
но резкое понижение численности 
лиц 1932–1934 годов рождения, так 
называемая демографическая яма 
– следствие голодных лет. Вместо 
«сплошной грамотности», ожидае-
мой руководством страны, перепись 
зафиксировала среди населения 

9 лет и старше 14% неграмотных 
среди мужчин и 34% среди женщин, 
в том числе в среднем и даже в мо-
лодом возрасте. 

Данные, собранные в 1937 году, 
Иосиф Сталин признал «вреди-
тельскими» и велел засекретить. 
Перепись показала страшные по-
следствия голода 1932–1934 годов, 
когда страна потеряла, по разным 
оценкам, от 6 до 8 млн человек. 
Были также собраны «неправиль-
ные» данные о религиозных убеж-
дениях населения. Выяснилось, что 
в стране «воинствующего атеизма» 
собственно атеистов почти нет. В 
результате организаторы и многие 
рядовые исполнители опальной пе-
реписи оказались в лагерях, часть 
из них была расстреляна.

«Правильная» перепись
Спустя два года перепись была 

проведена вновь. Перед исполните-
лями ставили четкую цель: любой 
ценой показать рост численности 
населения СССР. Задача была вы-
полнена, ошибки предыдущей пере-
писи «исправлены».

Переписью 1939 года учиты-
валось постоянное и наличное 
население. В постановлении СНК 
СССР, принятом за полгода до пере-
писи, большое внимание уделялось 
кадрам переписчиков. Согласно 
правительственному документу 
все участники переписи снабжались 
специальными удостоверениями, 
которые они были обязаны предъ-
являть по требованию населения, 
а также памятными жетонами. 
Впервые устанавливалась судеб-
ная ответственность переписного 
персонала за разглашение сведе-
ний о респондентах и за нарушение 
установленного порядка проведения 
переписи. 

С 12 по 16 января 1939 года 
впервые счетчики проводили 

предварительный обход своих 
участков. Это позволило провести 
заполнение переписных листов в 
более короткие сроки. Заполне-
ние переписных листов методом 
опроса началось 17 января и про-
должалось 7 дней в городских по-
селениях и 10 дней – в сельской 
местности. 

С отступлениями от общих сро-
ков была проведена перепись в не-
которых труднодоступных районах 
и в районах Крайнего Севера, пасса-
жиров на станциях железных дорог, 
в поездах дальнего следования, на 
речных и морских судах, а также 
лиц, находившихся в больничных и 
санаторных учреждениях. В течение 
10 дней после окончания переписи 
проводился сплошной контрольный 
обход.

Программа Всесоюзной перепи-
си населения 1939 года содержала 
16 пунктов. Наряду с вопросом «фа-
милия, имя, отчество» в программу 
было включены такие пункты, как 
отношение к главе семьи, возраст, 
национальность, гражданство, об-
разование и другие. Был снят вопрос 
о религии.

Включение в программу пере-
писи вопросов относительно посто-
янного или временного проживания 
позволяло учесть две категории 
населения. Учитывалось наличное 
население (с выделением времен-
но проживающих) и постоянное (с 
выделением временно отсутству-
ющих). Постановка вопроса об от-
ношении опрашиваемого к главе 
семьи обеспечивала возможность 
лучшей проверки переписных дан-
ных.

Переписной лист составлялся на 
квартиру, а в пределах квартиры за-
пись велась посемейно: сначала за-
писывались все члены одной семьи, 
затем другой и т. д. Посемейная за-
пись способствовала полноте учета 
населения, особенно отсутствующих 
членов семьи.

По-новому, широко ставился во-
прос об образовании, была улучше-
на редакция некоторых вопросов, в 
частности, вопроса о грамотности. 
В то же время в программе пере-
писи 1939 года отсутствовали во-
просы о миграции. В нее не были 
включены пункты о безработице 
и физических недостатках людей, 
поскольку не только сама безрабо-
тица, но и порождающие ее условия 
были давно ликвидированы, а лица, 
страдающие физическими недо-
статками, стали объектом текущей 
статистики.

Контрольный обход

Перепись 1939 года отличается 
от других системой контрольных 
мероприятий проведением после 
переписи сплошного контрольно-
го обхода для проверки полноты 
учета населения, составлением 
контрольных бланков и выдачей 
справок о прохождении переписи. 
Контрольный бланк составлялся на 
всех лиц, в отношении которых было 
сомнение, прошли ли они перепись 
в том месте, где находились в ночь 
на 17 января. Контрольный бланк 
содержал те же вопросы, что и пе-
реписной лист, кроме того, в нем 
записывался подробный адрес, где 
данное лицо должно пройти пере-
пись в числе наличного населения. 
По этому адресу устанавливалось, 
записано ли лицо в переписной лист. 
Контрольные бланки, составленные 
на лиц, оказавшихся внесенными в 
переписной лист, были погашены, а 
данные о лицах, не переписанных в 
месте нахождения на день переписи, 
были из бланков перенесены в пере-
писные листы. Таким образом, конт-
рольный бланк дал возможность 
выявить пропуски населения при 
переписи.

Разработка материалов пере-
писи 1939 года впервые проводи-
лась полностью механизированным 
способом на трех фабриках меха-
низированного счета, созданных 
для этого в Москве, Ленинграде 
и Харькове. Итоги переписи дали 
подробную возрастно-половую, 
национальную, социально-произ-
водственную и культурно-образова-
тельную характеристику населения 
СССР в целом, союзных и автоном-
ных республик, краев, областей и 
районов с выделением городских 
поселений и сельской местности. 
Совет народных комиссаров СССР 
отметил, что перепись проведена 
правильно, в соответствии с указа-
ниями правительства.

Самые первые общие итоги пе-
реписи были опубликованы 2 июня 
1939 года. В дальнейшем появились 
некоторые дополнительные мате-
риалы. Они содержали данные и по 
Карельской АССР. К сожалению, 
публикации окончательных итогов 
переписи, намеченной на середину 
1941 года, помешала Великая Оте-

чественная война. Тем не менее они 
были использованы органами госу-
дарственного управления и народ-
но-хозяйственного планирования. 

По итогам переписи в 1939–
1940 годах опубликовано несколь-
ко таблиц. В официальных итогах 
численность населения (в том числе 
городского) в 1939 году была ис-
кусственно завышена на 3,3 млн 
человек. Подлинные данные пере-
писи 1939 года (хранились в архи-
вах) подтвердили по всем основ-
ным показателям итоги переписи 
1937 года. Почти 20% населения в 
возрасте 9 лет и старше было негра-
мотно (по инструкции к заполнению 
переписного листа грамотным счи-
тался человек, умеющий читать по 
складам и расписываться). Перепись 
1939 года показала также быстрый 
рост советского государственного 
и партийного аппарата (в 6 раз по 
сравнению с 1926 годом). Среди ру-
ководящих работников партийных, 
государственных, кооперативных и 
общественных учреждений общесо-
юзного, республиканского и област-
ного уровня высшее образование 
имели около 21%, среднее – около 
52%, среди прокуроров и судей – 
соответственно 12% и 48%.
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Как правопреемникам получить 
пенсионные накопления? 

В соответствии с Законом «Об инвести-
ровании средств для финансирования на-
копительной пенсии в РФ» в случае смерти 
гражданина до назначения накопительной 
пенсии его пенсионные накопления могут 
быть выплачены правопреемникам, уста-
новленным по закону или по заблаговре-
менно поданному им в Пенсионный фонд 
заявлению о распределении пенсионных 
накоплений.

Во втором случае в качестве правопреем-
ника можно указать не только родственника, 
но и любого человека по выбору. Возможно 
назначить нескольких правопреемников, 
определив в заявлении их доли. 

Указанный в заявлении правопреемник 
будет иметь исключительные права на полу-
чение пенсионных накоплений умершего 
застрахованного. Если такого заявления нет, 
средства накоплений могут быть выплачены 
обратившимся правопреемникам по зако-
ну (детям, супругу, родителям, в случае их 
отсутствия – братьям, сестрам, дедушкам, 
бабушкам и внукам).

При наличии заявления о распределении 
и в случае смерти гражданина Пенсионный 
фонд или НПФ информирует указанных в 
заявлении правопреемников о возмож-
ности получения средств. Для получения 
правопреемникам необходимо обратиться 
к страховщику, у которого умерший граж-

данин формировал пенсионные накопления 
(ПФР или НПФ), с заявлением о выплате 
в срок не позднее 6 месяцев с даты смерти 
застрахованного. 

Несмотря на то что с 2014 года по ре-
шению Правительства РФ все страховые 
взносы работодатели перечисляют только 
на страховую пенсию работников, пенсион-
ные накопления продолжают увеличиваться 
в результате их инвестирования.

Подать заявление о распределении 
средств пенсионных накоплений можно, 
обратившись в орган Пенсионного фонда 
по месту жительства. 

В 2018 году территориальными органами 
ПФР Карелии было принято 2 452 заявления 
правопреемников. Средняя сумма выплат 
составила 14 229 руб., средий размер вы-
платы средств за умерших лиц до 1967 го-
да рождения составил 4 828 руб., моложе 
1967 года рождения – 42 711 руб., макси-
мальная выплата была произведена в сумме 
400,5 тыс. руб. 

Получить информацию о сумме сформи-
рованных средств пенсионных накоплений 
застрахованные лица могут из выписки о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
на сайте ПФР в личном кабинете гражда-
нина, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг, либо обратившись 
лично в орган ПФР или МФЦ. 

Информацию о состоянии 
лицевого счета можно увидеть 

не раньше апреля 
В личном кабинете гражданина на сай-

те Пенсионного фонда россияне, которые 
еще только формируют будущую пенсию, 
могут получать информацию о состоянии 
индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, в 
том числе получать сведения о своем ста-
же, страховых взносах, заработной плате 
и количестве пенсионных баллов.

Обновление данных о сумме страховых 
взносов и заработной плате происходит раз 
в квартал на основании сведений из расчета 
по страховым взносам, представляемых ра-
ботодателями в налоговые органы. 

Отражение данных о стаже на индиви-
дуальном лицевом счете за предыдущий год 
происходит начиная с апреля года, следую-
щего за отчетным. Это связано с тем, что 
страхователи представляют сведения о своих 
работниках в Пенсионный фонд до 1 марта, 
после производится обработка информации с 
занесением ее в личный кабинет гражданина. 
Таким образом, информацию о накопленном 
стаже и баллах с учетом 2018 года граждане 
смогут увидеть в личном кабинете не ранее 
апреля 2019 года. 

Адрес сайта Пенсионного фонда: www.
pfrf.ru.

Пособие по уходу 
за детьми-инвалидами 

увеличится почти вдвое 
С 1 июля 2019 года планируется вне-

сение изменений в указ президента 
«О ежемесячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1-й группы» в части 
размера ежемесячной выплаты.

В частности, предполагается повыше-
ние до 10 000 рублей ежемесячной выпла-
ты родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю), осуществляющему уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
1-й группы. В настоящее время размер 
указанной выплаты составляет родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) – 
5 500 руб. 

Ежемесячная выплата устанавливается 
только неработающим трудоспособным ли-

цам, осуществляющим уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1-й группы. 

В Карелии новый размер ежемесячной 
выплаты с учетом районных коэффициентов 
(от 1,15 до 1,4) в зависимости от района про-
живания составит от 11 500 до 14 000 рублей. 

По информации ОПФР по Карелии, в 
республике в настоящее время проживает 
1 360 детей-инвалидов и инвалидов с детства 
1-й группы, уход за которыми осуществляют 
родители (усыновители) или опекуны (по-
печители).

Другим лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
1-й группы, размер ежемесячной выплаты 
установлен в размере 1 200 рублей.

Родители детей-инвалидов 
имеют право на дополнительные 

выходные
С начала года расходы отделения Фонда 

соцстрахования по Карелии на оплату до-
полнительных выходных дней по уходу за 
детьми-инвалидами составили более двух 
миллионов рублей.

Отделение фонда напоминает, что одной 
из мер социальной поддержки семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью, является 
право работающих родителей на четыре до-
полнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц для ухода за ребенком-инвалидом 
до достижения им возраста 18 лет. 

Для получения этого права родителю, 
осуществляющему уход, необходимо пред-
ставить работодателю заявление и следующие 
документы:

• справку, подтверждающую факт уста-
новления инвалидности;

• документ, подтверждающий место 
жительства (пребывания или фактического 
проживания) ребенка-инвалида;

• свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка либо документ об установлении 
опеки, попечительства над ребенком-инва-
лидом;

• справку с места работы другого ро-
дителя (опекуна, попечителя) о том, что на 
момент обращения он не использовал или 
использовал частично дополнительные вы-
ходные дни в соответствующем месяце.

 Дополнительные выходные дни по 
уходу за ребенком-инвалидом оплачиваются 
работодателем. Оплата рассчитывается ис-
ходя из размера среднего заработка, который 
определяется из фактически начисленной 
заработной платы за 12 месяцев. Расходы 
работодателя на оплату дополнительных 
выходных дней возмещаются отделением 
фонда в полном объеме. 

 Неиспользованные выходные дни с 
прошлого месяца или предыдущих месяцев на 
будущие периоды не переносятся. Денежная 
компенсация за неиспользованные выходные 
дни законом не предусмотрена.

 Если одним из работающих родителей 
дополнительные оплачиваемые выходные 
дни в календарном месяце использованы ча-
стично, другому работающему родителю в 
этом же календарном месяце предоставляют-
ся оставшиеся дополнительные дни. Напри-

мер, если мать попросила предоставить ей 
два дополнительных выходных дня в месяц, 
то оставшиеся два дополнительных оплачива-
емых дня может взять на своей работе отец. 

 Представление работодателю справ-
ки, подтверждающей факт установления 
инвалидности ребенка, осуществляется в 
соответствии со сроками установления ин-
валидности.

 Если один из родителей (опекунов, 
попечителей) не состоит в трудовых отноше-
ниях либо является индивидуальным предпри-
нимателем, адвокатом, нотариусом или иным 
лицом, занимающимся частной практикой, 
родитель (опекун, попечитель), состоящий 
в трудовых отношениях, представляет ра-
ботодателю документы, подтверждающие 
указанные факты, при каждом обращении 
с заявлением. 

 Если имеется документальное под-
тверждение факта смерти другого родителя 
(опекуна, попечителя), признания его без-
вестно отсутствующим, лишения (ограниче-
ния) родительских прав, лишения свободы, 
пребывания его в служебной командировке 
свыше одного календарного месяца или дру-
гих обстоятельств, свидетельствующих о том, 
что другой родитель (опекун, попечитель) 
не может осуществлять уход за ребенком-
инвалидом, а также если один из родителей 
(опекунов, попечителей) уклоняется от воспи-
тания ребенка-инвалида, справка с места 
работы не представляется.

 Дополнительные выходные дни не 
предоставляются работающему родителю 
в период очередного отпуска, отпуска без 
сохранения заработной платы, отпуска по 
уходу за ребенком до полутора лет. При этом 
у другого родителя сохраняется право на 
четыре оплачиваемых выходных дня.

 Родитель (опекун, попечитель) несет 
ответственность за достоверность представ-
ленных им сведений, на основании которых 
предоставляются дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни, и обязан извещать 
работодателя о наступлении обстоятельств, 
влекущих утрату права на их получение.

 Если в семье воспитывается несколько 
детей-инвалидов, количество дополнитель-
ных выходных не суммируется.

В 2019 году 
можно заработать 

9,13 пенсионного балла 
Это максимальная сумма баллов, которые может заработать гражданин. 
В прошлом году этот показатель составлял 8,7. С 2021 года максимальное количество 

баллов, которые может заработать гражданин, будет составлять 10. 
Пенсионный балл – это параметр, которым оценивается каждый календарный год 

трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд. Каждый год работодатель пере-
числяет за своего работника страховые взносы в Пенсионный фонд на будущую пенсию. 
Эти взносы автоматически переводятся из денег в пенсионные коэффициенты – баллы. 
Таким образом, чем выше официальная заработная плата, тем больше пенсионных баллов 
будет начислено. Стоимость пенсионного балла, которая непосредственно повлияет на 
размер будущей пенсии, устанавливается государством и ежегодно увеличивается. 

Баллы начисляются не только за период работы, но и за нестраховые периоды соци-
ально значимой деятельности.

1 год военной службы по призыву 1,8 балла

 1 год ухода за инвалидом 1-й группы 1,8 балла

1 год ухода за гражданином, достигшим 80 лет 1,8 балла

1 год ухода одного из родителей за первым ребенком до до-
стижения им 1,5 года 1,8 балла

1 год ухода одного из родителей за вторым ребенком до до-
стижения им 1,5 года 3,6 балла

1 год ухода одного из родителей за третьим ребенком до до-
стижения им 1,5 года 5,4 балла

Для того чтобы была назначена страховая пенсия по старости, необходимо накопить 
определенное минимальное количество баллов. Так, для тех, кто выходит на пенсию в 
2019 году, – это 16,2. Минимальное количество баллов, которое требуется для пенсии, 
увеличивается с каждым годом и к 2025 году достигнет 30. 

Увидеть количество накопленных пенсионных баллов любой гражданин может в своем 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru).
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Должница довела коллектора 
до нервного срыва 

Жительница Пряжинского района так невежливо общалась с мужчиной по телефону, 
что он подал иск в суд с требованием выплатить ему 100 тысяч рублей. 

Коллектор подал в суд на жительницу Пряжинского района Карелии. В иске значится, 
что он звонил ей с требованиями погасить долг по кредиту.

«Должница в ходе телефонных переговоров высказывала слова и выражения с исполь-
зованием нецензурных, бранных слов, которые содержали негативную оценку личности 
истца», – пишет пресс-служба Пряжинского районного суда.

В подтверждение своих доводов сотрудник коллекторского агентства представил 
аудиозаписи телефонных разговоров. В иске о компенсации морального вреда потерпев-
ший указал сумму 100 тысяч рублей.

«Принимая во внимание характер и степень тяжести причиненных истцу нравственных 
страданий и переживаний в связи с многочисленными оскорблениями, принципа разум-
ности и справедливости, суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в 
размере 8 тысяч рублей, а также судебные расходы», – говорится в пресс-релизе.

Решение суда в законную силу не вступило.

Мэра Костомукши 
оштрафовали на 11 тысяч 

за долгий ответ гражданам 
По сообщению прокуратуры Карелии, 

в отношении Анны Бендиковой было воз-
буждено два дела об административном 
правонарушении.

Главу Костомукши Анну Бендикову суд 
оштрафовал за нарушения порядка рассмотре-
ния обращения граждан. Об этом сообщает 
прокуратура Карелии.

Установлено, что 14 ноября прошлого 
года в администрацию города поступило 
обращение местной жительницы, которое 
28 ноября перенаправили для рассмотрения 
в другое ведомство, уполномоченное решать 
поставленный вопрос.

В соответствии с законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» это письменное обращение 
нужно было отправить в течение семи дней 
со дня регистрации в соответствующий орган 

или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов. 

Поскольку 7-суточный срок рассмотре-
ния обращения был нарушен, в отношении 
Бендиковой прокурор возбудил дело об ад-
министративном правонарушении. Кроме 
того, прокуратура установила, что 9 ноября в 
администрацию Костомукши поступило об-
ращение другого заявителя, ответ на которое 
не был дан в предусмотренный законом 30-су-
точный срок. По данному факту в отношении 
главы Костомукшского городского округа 
было возбуждено второе аналогичное дело.

По уточненным данным прокуратуры, 
мировой суд оштрафовал Анну Бендикову 
на общую сумму 11 тысяч рублей. Поста-
новления суда в законную силу пока что не 
вступили.

Социальная работница 
украла у пенсионеров почти 

150 тысяч рублей 
Обвиняемая потратила деньги на спор-

тивные ставки и оплату кредита. 
Следователи полиции Питкяранты за-

кончили расследование уголовного дела о 
кражах у нескольких пенсионеров. Потер-
певшими являются трое пожилых жителей 
Пиктяранты, которым в силу возраста и 
состояния здоровья была определена в по-
мощь социальная работница, сообщает пресс-
служба МВД.

Осенью прошлого года 35-летняя местная 
жительница, работница соцучреждения, по-
могавшая троим пенсионерам в хозяйстве, 
похитила их сбережения. В одном случае 
у хозяина квартиры женщина нашла пакет 

с кошельком и забрала его. Пенсионер ли-
шился более 40 тысяч рублей. Жертвами 
хищений стали еще две пожилые горожанки. 
Одна лишилась 10 тысяч рублей, другая – 
95 тысяч. Деньги были украдены во время 
уборки квартир бывшей соцработницей. 
Похищенные деньги – более 145 тысяч ру-
блей – обвиняемая потратила, делая ставки 
на спорт в Интернете, а также на оплату 
кредита. Обвиняемая признала вину в со-
вершенных преступлениях.

Уголовные дела переданы для утвержде-
ния в прокуратуру Питкярантского района. 
Обвинительные заключения по ним направ-
лены в суд.

Частная фирма выдавала 
медзаключения водителям 

с шизофренией и наркоманией 
Незаконную деятельность фирмы пресекла городская прокуратура.
Прокуратура Петрозаводска установила, что один из предпринимателей организовал в 

своем медицинском центре медосвидетельствования кандидатов в водители, не имея на это 
лицензии. С 2016 по 2018 год центр провел 447 таких медицинских освидетельствований.

Проверка также показала, что из общего числа кандидатов медосвидетельствование 
прошли 19 человек с диагнозами: шизофрения, алкоголизм, наркомания и эпилепсия. Эти 
граждане не вправе иметь водительские удостоверения.

Как сообщили в прокуратуре Петрозаводска, сейчас ведомство направило запрос 
в ГИБДД, чтобы узнать, какой именно категории права получили эти 19 человек. Про-
куратура готовит административные иски в суд о прекращении права на управление 
ТС из-за медицинских противопоказаний.

В адрес медицинского центра прокуратура внесла представление об устранении нару-
шений: больше предприниматель не проводит медицинских освидетельствований, а врачи, 
выдававшие недостоверные заключения, привлечены к дисциплинарной ответственности 
в виде увольнения и выговора.

Кроме того, Арбитражный суд Карелии оштрафовал предпринимателя на 3 000 рублей.

Приставы нашли должника 
под грудой матрасов 

в заброшенном здании 
Житель Олонца был направлен на обя-

зательные работы.
Розыски мужчины, накопившего внуши-

тельные долги по административным штра-
фам, обернулись для судебных приставов 
хождением по заброшенному зданию. Муж-
чину по адресу регистрации долгое время 
найти не удавалось, наконец приставы уз-
нали, что должник ночует в заброшенном 
административном здании в Олонце.

Как сообщили в пресс-службе ФССП, 
судебный пристав-исполнитель совместно 
с судебным приставом, вооружившись фо-
нариками, выдвинулись по установленно-
му адресу. Прибыв на место, обнаружили 

большое двухэтажное административное 
здание со сгоревшей крышей. Попробовав 
вызвать должника окриками и не получив 
результата, решили пробраться внутрь зда-
ния. Осторожно пройдя по многочисленным 
темным лабиринтам, под свисающими со-
сульками и провисшими балками, в одном из 
помещений увидели на полу кучу матрасов, 
под которыми спал гражданин.

Разбудив должника, пристав вручил ему 
требование о явке в отдел судебных при-
ставов. Гражданин получил направление на 
обязательные работы в одно из учреждений 
города и уже почти погасил долг. Всего ему 
нужно отработать 80 часов.

Мусоровозы Лахденпохьи 
остались без аккумуляторов  

Заявление о краже было передано в 
полицию.

В минувшее воскресенье работники МУП 
«Зеленый город», который ответственен за 
уборку мусора в Лахденпохье, не смогли вый-
ти на работу. Утром обнаружилось, что с 
шести мусоровозов были сняты аккумуля-
торы. 

Как рассказал мастер унитарного пред-
приятия Владимир Мельник, заявление о 
краже было передано в милицию.

– Сейчас временно установили аккуму-
ляторы с другой техники. Город без уборки 
не оставим, – отметил Владимир Мельник.

Стоимость украденного составляет около 
100 тысяч рублей.
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Мобильные бани 
Марина БЕДОРФАС

С древних времен мытье в 
бане для карела было сакраль-
ным процессом. Современные 
жители республики обрядов в 
бане не проводят, но жизни без 
парилки по-прежнему не пред-
ставляют. Сейчас даже стали де-
лать мобильные бани, чтобы по-
париться можно было везде. Бани, 
сделанные в Карелии, заказывают 
по всей России – от Геленджика до 
Снежногорска. Настоящий бренд. 

История
В жизни карела баня всегда за-

нимала важное место. Южные ка-
релы (ливвики и людики) называли 
ее kyly, а карелы из Приладожья и 
Северной Карелии говорили также 
и sauna (из книги Л.И. Ивановой 
«Карельская баня: обряды, веро-
вания, народная медицина и духи-
хозяева»).

По мнению исследователей, у 
карелов, как и у русских, банные 
традиции имеют многовековые ис-
токи. К X веку бани были уже ши-
роко распространены. Изначально 
помывочные ставили рядом с избой, 
а позднее, в XIX–XX веках, баня сме-
стилась к озеру.

У древних карелов парная была 
в землянке, в которой пар и горячую 
воду получали, погружая раскален-
ные на костре камни в чан с водой. 
Затем появились наземные построй-
ки, которые топили по-черному. Та-
кие помывочные были без предбан-
ника, он появился позднее. Первые 
бани с трубой и закрытой дверцей 

в печи стали появляться только с 
конца шестидесятых годов XX века. 
Наличие в хозяйстве бани считалось 
показателем зажиточности.

К слову, финны – тоже большие 
любители сауны – с конца XX века 
возвращаются к традициям предков 
и наряду с электросауной в доме 
строят во дворе старинную баню 
по-черному.

Современные бани
Роман Калитин переехал в Каре-

лию из Мурманской области. При-

знается, что очень любит париться 
и не представляет дачу без бани. 
Именно поэтому четыре года назад 
открыл свое дело – фирму «Бани 
Карелии». Как оказалось, карельские 
сауны пользуются большим спросом. 
Бани по-черному он не строит, а вот 
мобильные парные – это его конек.

– Мы строим бани, дома, раз-
личные постройки малой архитек-
турной формы: сараи, детские до-
мики. Но основной акцент делаем 
на банях. В производственном цехе 
в Петрозаводске плотники собирают 
именно перевозные конструкции, 
которые в готовом виде мы при-
возим и устанавливаем на участке. 
Также мы строим и большие бани, 
но уже прямо на участках, – рас-
сказал Роман.

Карельские бани строят из мест-
ной сосны, иногда используют ель. 
Для внутренней отделки закупают 
карельскую осину и липу. Отличает-
ся мобильная баня от традиционной 
формами и размерами.

– Перевозные бани имеют опре-
деленные архитектурные формы. 

Габариты, разрешенные для пере-
возки – высота и ширина – не бо-
лее 2,5 метра. В остальном она не 
уступает традиционным баням по 
эффективности, может использо-
ваться круглогодично. Зимой даже 
в самый лютый мороз такую баню 
можно натопить до 100 градусов. 
Мы используем современные тех-
нологии: утеплитель, противопожар-
ный экраны, специализированные 
окна и двери, – говорит Калитин.

Запах свежего дерева разносит-
ся по всей строительной площадке. 
В цехе можно увидеть баню «Ви-
кинг» в виде бочки, баню в морском 
стиле с декором из каната, бани с 
круглыми односкатными и двускат-
ными крышами разной планировки.

Баня-бочка «Викинг» вместе с 
еще двумя мобильными парными 
будут установлены на набережной 
Петрозаводска на дни соревнований 
в рамках 5-го этапа Кубка мира по 
зимнему плаванию, который впервые 
пройдет в Карелии. В карельских 
банях с печным отоплением будут 
греться моржи из 13 стран мира. 
Фирма таким образом оказывает со-
ревнованиям спонсорскую помощь.

– В наших банях только дровя-
ные печи. Мы живем в Карелии, 
с дровами проблем нет. От элек-
трических саун тепло все-таки не 
такое, как от дров, совсем другой 
жар. Печи устанавливаем сами, 
только российского производства. 
Мобильные бани заказчики получа-
ют «под ключ»: внутренняя отделка, 
проводка, светильники, двери, окна, 
печка, камни и скамейки, – говорит 
Роман.

Камни используют тоже только 
карельские: габбродиабаз и мали-
новый кварцит. Такая каменка не 
сушит воздух, говорят профессио-
налы-банщики.

По словам Калитина, мобиль-
ные бани – это не только быстро, 
но и удобно. Как правило, люди, 
которые решили построить баню, 
думают о том, что на их участке 
будут толкаться строители, после 
стройки им придется убирать му-
сор. Мобильные бани привозят и 
устанавливают в течение часа, и ее 
сразу можно топить.

– Мы проводим предвари-
тельную подготовку, поскольку 
баня небольших размеров, зали-
вать под нее фундамент не надо, 
можно установить на бетонные 
столбики. Очень часто наши кли-
енты сами придумывают проекты, 
и мы рады всегда новым идеям. 
Недавно мы отправляли в Псков 
баню со специальной системой 

вентиляции и устанавливали там 
печь-скоропарку.

Карельские бани топятся по 
всей России. Одна уже стоит и в 
Белоруссии. В Карелии мобильные 
бани установлены в Костомукше, 
Сегеже, Кеми, в дачных коопера-
тивах во всех районах республики. 
По словам Романа, свои бани они 
доставляют и в труднодоступные 
места: для этого есть специальная 
техника.

Сейчас специалисты компании 
работают над баней, которая поедет 
в Ярославль, а также собираются 
строить парную с террасой в Мур-
манской области в виде сапога.

– Перевозные бани – это бани 
для всех. Иногда мы сталкиваемся 
с тем, что люди думают, что такие 
бани – это вагончики только для 
дачников и их топят летом. Это 
совершенно не так. Мобильная ка-
рельская баня для всех, кто любит 
париться. При этом такой вариант 
более доступный. Здесь, в произ-
водственном цехе, у нас есть воз-
можность экономить в плане рас-
хода материалов. Мы заказываем 

определенных размеров строймате-
риалы, поэтому у нас практически 
нет отходов.

В среднем на изготовление мо-
бильной бани у плотников уходит 
две недели. Только за прошлый 
год 226 бань из карельской сосны 
отправились радовать любителей 
парных по всей стране. Доставка 
такой бани рассчитывается отдельно 
в зависимости от расстояния.

– В Сегежском районе мы уста-
новили целый мобильный туристи-
ческий комплекс: два мобильных 
гостевых домика, баню и домик 
для барбекю. Монтаж занял пол-
тора часа. Такой гостевой домик 
вмещает четыре человека. Просто 
и удобно, – говорит Роман.

В компании «Бани Карелии» ра-
ботают 20 мастеров, в летний сезон 
бригада увеличивается до 30 плот-
ников. По словам руководителя, все 
они уникальные профессионалы, 
которые любят и знают свое дело.

Баня на заказ

Домики

Баня-бочка «Викинг»

Роман Калитин
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Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
от 4 марта 2019 г.  № 129-Пг. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты Республики 
Карелия от 11 июля 2018 года № 425-П «Об утверждении порядка конкурсного 

отбора некоммерческих организаций (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) для предоставления из бюджета Республики 

Карелия субсидий на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в пункт 12 Порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) для предоставления из бюджета Республики Карелия 
субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы», утвержденного приказом Министерства социальной защиты Республики 
Карелия от 11 июля 2018 года № 425-П «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих 
организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) для предоставления 
из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы» (далее – Порядок) изменения, изложив 
его в следующей редакции: 

«12. Критериями отбора проектов НКО являются: 
1) соответствие проекта целям Конкурса (соответствует – 1 балл, не соответствует – 0 баллов);
2) актуальность решаемой проектом проблемы для инвалидов и членов их семей (проблема акту-

альна – 2 балла, проблема малоактуальна – 1 балл, проблема неактуальна – 0 баллов);
3) организационные и материально-технические возможности НКО, реализующей проект (имеются 

– 1 балл, отсутствуют – 0 баллов);
4) соответствие компетенций команды проекта планируемой деятельности (соответствуют – 

1 балл, не соответствуют – 0 баллов);
5) наличие информационного сопровождения мероприятий проекта количество информационных 

ресурсов, которые будут использоваться для освещения проекта (1–3 – 1 балл, 4 и более – 2 балла, 
отсутствие – 0 баллов);

6) обоснованность запрашиваемых финансовых средств на реализацию мероприятий проекта 
(соответствует – 2 балла, не соответствует – 0 баллов);

7) соотношение расходов на оплату труда к общей стоимости расходов на реализацию проекта 
(не превышают включительно: до 10% – 3 балла, 11–20% – 2 балла, 21–30% – 1 балл, превышают 
31% – 0 баллов);

8) объем софинансирования проекта со стороны НКО (до 10% – 1 балл, 11–30% – 2 балла, 
31% и более – 3 балла);

9) привлечение добровольцев (волонтеров) к реализации проекта (к реализации проекта при-
влечено добровольцев (волонтеров): 20–50 человек – 1 балл, более 50 человек – 2 балла, менее 
20 человек – 0 баллов);

10) наличие партнеров из числа органов власти, местного самоуправления, государственных 
(муниципальных) учреждений и иных органов и организаций, которые вкладывают организационные, 
материальные или финансовые ресурсы в реализацию проекта (1–2 партнера – 1 балл, 3 – 4 партнера 
– 2 балла, более 5 партнеров – 3 балла, отсутствие партнеров – 0 баллов);

11) результативность проекта (вероятность решения поставленных в проекте задач заявленными 
методами в указанные сроки) (большая вероятность – 1 балл, малая вероятность – 0 баллов);

12) число муниципальных районов и городских округов (далее – МО), на территории которых 
реализуется проект (в очном режиме) (2–5 МО – 1 балл, 5 МО и более – 2 балла);

13) наличие собственного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащего сведения о НКО и ее деятельности (имеется – 1 балл, не имеется – 0 баллов);

14) опыт НКО по успешной реализации проектов в области социальной адаптации инвалидов и 
членов их семей за последние 3 года (имеется – 2 балла, не имеется – 0 баллов);

15) устойчивость результатов проекта (деятельность будет продолжена после окончания проекта 
– 2 балла, деятельность не будет продолжена после реализации проекта – 0 баллов).».

2. Внести в приложение № 2 к Порядку изменения, изложив его в следующей редакции: 

«Приложение № 2 к Порядку 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
(не более 5 листов)

№ 
п/п Наименование показателя Информация 

1. Название НКО 
2. Название проекта
3. Цель проекта
4. Задачи проекта (не более 3) 

5. Актуальность решаемой проектом проблемы для инвалидов и членов их семей 
(до 1 000 знаков с пробелами)

6. Сроки реализации проекта

7. Краткое описание мероприятий проекта (форма проведения и содержание) (до 
1 000 знаков с пробелами)

8.

Ресурсное сопровождение проекта: 
организационные и материально-технические ресурсы НКО 
квалификация и опыт исполнителей в запланированной проектом деятельности 
(приложить резюме основных исполнителей)
информационное сопровождение проекта (указать печатные и электронные СМИ, 
в которых будет освещаться проект, количество материалов, размещенных в СМИ)

финансовое обеспечение проекта, в т. ч. предполагаемые дополнительные ис-
точники финансирования проекта

запрашиваемые средства 
субсидии: ____ рублей;
софинансирование НКО: ___ 
рублей;
другие внебюджетные ис-
точники: ____ рублей

9.

Результативность проекта с отражением следующих качественных и количествен-
ных показателей:
общее количество участников проекта
состав и количество благополучателей проекта

состав и количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации 
проекта 
участие в проекте органов власти, местного самоуправления, государственных 
(муниципальных) учреждений, иных органов и организаций (указать партнеров 
и их конкретный вклад в реализацию проекта)
изменения в социуме, которые повлечет за собой реализация проекта
как полученные услуги отразятся на качестве жизни благополучателей

10.
География проекта (муниципальные образования Республики Карелия, на тер-
ритории которых реализуются мероприятия проекта, указать какие конкретно 
мероприятия реализуются в муниципальных образованиях)

11. Руководитель проекта

12.

Информация о деятельности НКО (до 1000 знаков с пробелами):
дата регистрации
наличие собственного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего сведения о НКО и ее деятельности 
наличие опыта по успешной реализации проектов в области социальной адаптации 
инвалидов и членов их семей (название проекта, срок реализации, основные 
результаты, финансирование) за последние 3 года
наличие партнерского взаимодействия с органами власти, местного самоуправ-
ления, государственными (муниципальными) учреждениями, иными органами и 
организациями (формы партнерства, совместные мероприятия, проекты – 2–3 
примера)

13. Устойчивость проекта (возможность распространения опыта, перспективы даль-
нейшей реализации и развития деятельности, начатой в ходе проекта)

14. Контактное лицо

15.

Контактная информация:
почтовый адрес
телефон
e-mail
сайт

Руководитель   ________________/_______________________________
                                               (подпись)

Исполнитель  ______________________/________________________________
                                             (подпись)
МП
«_____»______________20____г. ».

3. Внести в приложение № 5 к Порядку изменения, изложив его в следующей редакции:
 

«Приложение № 5 к Порядку 

 _________________/_____________________________   ____/______________/20__г.
                                                            (подпись эксперта)                               (расшифровка подписи эксперта)                                           (дата экспертизы) 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ

Критерии оценки Заявки Баллы Фактическая 
оценка 

Номер Заявки

1. Соответствие проекта целям Конкурса соответствует – 1 балл,
не соответствует – 0 баллов

2. Актуальность решаемой проектом проблемы для инвалидов 
и членов их семей 

проблема актуальна – 2 балла, 
проблема малоактуальна – 1 балл,
проблема неактуальна – 0 баллов

3. Организационные и материально-технические возможности 
НКО, реализующей проект 

имеются – 1 балл,
отсутствуют – 0 баллов

4. Соответствие компетенций команды проекта планируемой 
деятельности 

соответствуют – 1 балл,
не соответствуют – 0 баллов

5. Наличие информационного сопровождения мероприятий 
проекта 

количество информационных ресур-
сов, которые будут использоваться 
для освещения проекта: 
1–3 – 1 балл, 
4 и более – 2 балла, 
отсутствие – 0 баллов

6. Обоснованность запрашиваемых финансовых средств на 
реализацию мероприятий проекта

соответствует – 2 балла,
не соответствует – 0 баллов

7. Соотношение расходов на оплату труда к общей стоимости 
расходов на реализацию проекта

не превышают включительно:
 до 10% – 3 балла, 
11–20% – 2 балла,
21–30% – 1 балл, 
превышают 31% – 0 баллов

8. Объем софинансирования проекта со стороны НКО 
до 10% – 1 балл, 
11%–30% – 2 балла,
31% и более – 3 балла

9. Привлечение добровольцев (волонтеров) к реализации 
проекта

к реализации проекта привлечено 
добровольцев (волонтеров): 
20 – 50 человек – 1 балл
более 50 человек – 2 балла
менее 20 человек – 0 баллов

10.

Наличие партнеров из числа органов власти, местного 
самоуправления, государственных (муниципальных) учреж-
дений и иных органов и организаций, которые вкладывают 
организационные, материальные или финансовые ресурсы 
в реализацию проекта 

1–2 партнера – 1 балл,
3–4 партнера – 2 балла,
более 5 партнеров – 3 балла,
отсутствие партнеров – 0 баллов

11.
Результативность проекта (вероятность решения поставлен-
ных в проекте задач заявленными методами в указанные 
сроки)

большая вероятность – 1 балл,
малая вероятность – 0 баллов

12.
Число муниципальных районов и городских округов (далее 
– МО), на территории которых реализуется проект (в очном 
режиме) 

2–5 МО – 1 балл,
5 МО и более – 2 балла

13.
Наличие ресурса в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» содержащего сведения о НКО и ее 
деятельности 

имеется – 1 балл, 
не имеется – 0 баллов

14. Опыт НКО по успешной реализации проектов в области со-
циальной адаптации инвалидов и членов их семей 

имеется – 2 балла,
не имеется – 0 баллов

15.  Устойчивость результатов проекта 

деятельность будет продолжена по-
сле окончания проекта – 2 балла, 
деятельность не будет продолжена 
после реализации проекта – 0 баллов

Общий результат в баллах:
 
Министр     О.А. СОКОЛОВА

».

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Сла-
вянское ЛПУМГ – ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА-
БОТУ в Кингисеппском районе:

1. Начальника хим. лаборатории
2. Лаборантов хим. лаборатории
3. Заведующего здравпунктом
4. Трубопроводчиков линейных
5. Слесарей-ремонтников
6. Электрогазосварщик
7. Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии
8. Прибористов КИПиА
9. Антенщика-мачтовика
10. Электромонтера ЛСТС и Р
11. Водителей автомобиля кат. C, D
12. Сливщика-разливщика
13. Кладовщика
14. Грузчика. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Резюме высылать по адресу: slpers.slav@mail.ru.

На полеты санавиации 
в Карелии в 2019 году потратят 

66,8 миллиона рублей  
АО «Национальная служба санитарной авиации» выиграло 

аукцион на 243 часа полетов в республике. 
Акционерное общество «Национальная служба санитар-

ной авиации» стало единственным участником и победило 
на аукционе по полетам санавиации в Карелии, следует из 
материалов, размещенных на сайте госзакупок. Согласно 
контракту, до 25 декабря 2019 года нацслужба обязана на-
летать 243 часа.

– Исполнитель должен обеспечить вылеты вертолета по 
санитарным заданиям в срок, не превышающий 30 минут в 
теплое время года и 60 минут в холодное время года с момента 

поступления заявки от заказчика. Вертолет с полной заправкой, 
пилотом (или) пилотами должен обеспечивать перевозку не 
менее 2 (двух) медицинских работников и 2 (двух) носилочных 
пациентов, – говорится в материалах.

Стоимость контракта: шестьдесят шесть миллионов во-
семьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок семь рублей.

Напомним, на услуги санитарной авиации в республике в 
прошлом году потратили 26,9 миллиона рублей – на 135 вы-
летов вертолета санитарной авиации. Скорая специализиро-
ванная медпомощь была оказана 148 пациентам, в том числе 
31 ребенку, включая 13 детей в возрасте до года.
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Решением Арбитражного суда Республи-
ки Карелия от 24.01.2018 г. по делу № А26-
10081/2015 в отношении ОАО «Корм» (адрес: 
185012, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
жилой район Птицефабрика, ИНН 1020005175, 
ОГРН 1021001116850, далее – Должник) открыто 
конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утвержден Муртазин Роман Нуртаевич 
(ИНН 560905385091, СНИЛС 064-907-922 90, 
почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, а/я 3201), 
член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ОГРН 
1042304980794, ИНН 2309090437, адрес: 
350007, Краснодарский край, г. Краснодар, 
Кубанская набережная, 1/0).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 
1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 8-931-
317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, 
г. Санкт-Петербург, а/я 240) – сообщает, что в 
отношении имущества Должника будут прове-
дены открытые торги посредством публичного 
предложения (далее – Торги) по продаже еди-
ным лотом следующего имущества Должника 
(далее – Имущество, Лот).

Лот 1: здание птичника № 3, назначение: 
нежилое здание, 1–2-этажное, общая площадь 
4 536,6 кв. м, инв. № 12968, 10-10-01/014/2008-
362, лит. А, адрес объекта: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Ка-
дастровый номер 10:01:0000000:14487. Про-
ходная, назначение: нежилое здание, 1-этажное, 
общая площадь 9,7 кв. м, инв. № 10927, лит. 1, 
1а, 1б, адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Условный 
номер: 10:01:0000000:388. Сооружение, на-
значение: иное сооружение, площадь застройки 
370 кв. м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Птицефабрика. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 10:20:0060201:200. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания и эксплуатации комплекса зданий 
птичника, общая площадь: 13 421 кв. м, адрес 
объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Птицефабрика. Земельный участок располо-
жен в северо-западной части кадастрового 
квартала 10:20:0060201. Кадастровый номер: 
10:20:0060201:234. Птичник, назначение: нежи-
лое здание, 1-этажное, общая площадь: 2 469 кв. м, 
инв. № 10915, лит. 1, адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 
д. б/н. Условный номер: 10:01:0000000:3807. 
Птичник № 5, назначение: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 1 688,7 кв. м, инв. № 11897, 
лит. А, адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Условный 
номер: 10:01:0000000:3812. Здание птичника 
№ 6, назначение: нежилое здание, 1-этажное, 
общая площадь: 1 737,2 кв. м, инв. № 11898, 
10-10-01/112/2005-055, лит. 1, 1а, адрес объ-
екта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Птицефабрика, д. б/н. Инв. номер по бухуче-
ту: 50626. Условный номер: 10:01:0000000:3840. 
Птичник, назначение: нежилое здание, 1-этаж-
ное, общая площадь 1 869,2 кв. м, инв. № 10923, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Птицефабрика, д. б/н. Условный номер: 
10:01:0000000:4037. Птичник, назначение: не-
жилое здание, 1-этажное, общая площадь: 1 789,9 
кв. м, инв. № 10919, 3149, лит. 1, адрес: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабри-
ка, б/н. Условный номер: 10:01:0000000:3808.
Здание птичника № 9, назначение: нежилое 
здание, 1-этажное, общая площадь: 1 753,4 кв. м, 
инв. № 11899, лит. 1, адрес объекта: Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 

д. б/н. Условный номер: 10:01:0000000:391. 
Здание птичника № 10, назначение: нежилое 
здание, 1-этажное, общая площадь: 1 680,3 кв. м, 
инв. № 11900, лит. 1, адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Услов-
ный номер: 10:01:0000000:5133. Птичник, на-
значение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
1 670,4 кв. м, инв. № 10924, адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 
д. б/н. Условный номер: 10:01:0000000:4079. 
Здание птичника, назначение: нежилое здание, 
1-этажное, общая площадь 1 666,9 кв. м, инв. 
№ 10920, лит. 1, адрес объекта: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 
б/н. Условный номер: 10:01:0000000:4075. 
Инкубатория, назначение: нежилое здание, 
1-этажное, общая площадь 459,4 кв. м, инв. 
№ 10763, 10:20:06 02 00:000:10763/10, лит. 1, 
1а, 1б, адрес объекта: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Инв. 
номер по бух. учету 50632. Условный номер: 
10:01:0000000:4080. Санпропускник, назна-
чение: нежилое здание, 1-этажное, общая 
площадь: 301,6 кв. м, инв. № 7908, 10:20:06 02 
00:000:07908/10, лит. 1, адрес объекта: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефаб-
рика, д. б/н. Инв. номер по бухучету 50340. 
Условный номер: 10:01:0000000:387. Здание 
водонапорной башни, назначение: нежилое, 
1-этажное, общая площадь: 11,5 кв. м, инв. 
№ 11861, лит. А, адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. 
Условный номер: 10:22:0000000:1113. Силос-
ная траншея, назначение: силосная траншея, 
общая площадь: 167,3 кв. м, инв. № 46, лит. 1, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Птицефабрика, д. б/н. Условный номер: 
10:22:0000000:1026. Пилорама, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая площадь: 327,6 кв. м,
инв. № 11873, лит. А, адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. 
Условный номер: 10:01:0000000:4054. Птичник, 
назначение: нежилое здание, 1-этажное, об-
щая площадь: 1 257,7 кв. м, инв. номер 10930, 
лит. 1, адрес объекта: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Ка-
дастровый номер 10:01:0000000:3839. Здание 
трансформаторной подстанции 14, назначение: 
нежилое, 2-этажное, общая площадь: 71,5 кв. м,
инв. № 11854, адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Ус-
ловный номер: 10:01:0000000:383. Земельный 
участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для об-
служивания и эксплуатации комплекса зданий 
птичника, общая площадь: 185 062 кв. м, адрес 
объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Птицефабрика. Земельный участок располо-
жен в северо-западной части кадастрового 
квартала 10:20:0060201. Кадастровый номер: 
10:20:0060201:233. Здание склада ГО, назна-
чение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 
126,5 кв. м, инв. № 11874, лит. 1, адрес: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 
д. б/н. Условный номер: 10:01:0000000:3818. 
Убойный цех, назначение: нежилое здание, 
1-этажное, общая площадь 2 699,3 кв. м, инв. 
№ 10762, 10:20:06 02 00:000:10762/10, лит. 1, 
адрес объекта: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. Инв. 
номер по бухучету 16. Условный номер: 
10:01:0000000:4062. Санитарная бойня, на-
значение: нежилое, 1-этажное, общая площадь: 
251,6 кв. м, инв. № 11860, лит. А, адрес: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 
д. б/н. Условный номер: 10:22:0000000:1041. 
Птичник/тарный склад и котельная, назначение: 

нежилое, 1-этажное, общая площадь: 370,9 кв. м,
инв. № 10931, лит. 1, адрес: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. б/н. 
Условный номер: 10:01:0000000:4038. Здание 
трансформаторной подстанции 16, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая площадь: 52,3 кв. м,
инв. № 11853, лит. А, адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, 
д. б/н. Условный номер: 10:01:0000000:3823. 
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для обслуживания и эксплуатации 
комплекса зданий птичника, общая площадь: 
17 279 кв. м, адрес объекта: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, Птицефабрика. Земельный 
участок расположен в северо-западной части 
кадастрового квартала 10:20:0060201. Када-
стровый номер: 10:20:0060201:232. Начальная 
цена продажи Лота 1: 121 689 000,00 рублей 
(НДС не облагается).

Имущество находится в залоге кредитора 
«Банк ВТБ» (ПАО) и реализуется с целью удов-
летворения требований указанного кредитора.

Ознакомление с Имуществом осуществля-
ется в рабочие дни с 10.00 по 15.00 (МСК) 
в период с даты опубликования настоящего 
сообщения до даты определения победителя 
Торгов по предварительной договоренности 
по телефону +7(3532) 96-02-88 по месту на-
хождения имущества Должника.

Указанная выше начальная цена Лота под-
лежит последовательному снижению каждые 
5 рабочих дней на 10% от начальной цены про-
дажи Лота на торгах посредством публичного 
предложения. В случае если Лот не будет ре-
ализован на этапе торгов, цена продажи для 
которого установлена в размере 10% от началь-
ной цены продажи Лота на торгах посредством 
публичного предложения в течение пяти рабо-
чих дней, Торги признаются несостоявшимися, 
дальнейшего снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Имуще-
ства, установленной для соответствующего 
периода, будет осуществляться с 15.00 перво-
го дня соответствующего периода до 11.00 
дня, в который начинается следующий период 
подачи заявок. Прием заявок осуществляется в 
электронной форме на электронной площадке по 
адресу в сети «Интернет»: http://www.bepspb.ru 
(далее – электронная площадка). При отсутствии 
в установленный срок заявки, содержащей пред-
ложение о цене имущества не ниже установ-
ленной для соответствующего периода подачи 
заявок цены продажи Имущества и признанной 
организатором Торгов соответствующей требо-
ваниям, указанным в настоящей публикации, 
происходит снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15.00  01.04.2019 г. 
Заявка на участие в Торгах должна соответство-
вать требованиям, предусмотренным настоящей 
публикацией.

Заявка на участие в Торгах должна содер-
жать следующую информацию и документы: 
а) для юридического лица: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес; для физического лица: 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства; б) номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты; 
в) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
Должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего; г) действительную на 
день представления заявки на участия в Торгах 
выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участие в Торгах 
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); д) 
документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя.

Заявки и документы, представляемые заяви-
телями, должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской 
Федерации, и внутреннему регламенту элек-
тронной площадки. Электронные документы, 
представляемые заявителями, должны быть 
заверены электронной подписью.

Для принятия участия в Торгах участник 
должен обеспечить зачисление не позднее 
даты и времени окончания приема заявок на 
этапе Торгов, на котором участник подает за-
явку на участие в Торгах, задатка на следую-
щий счет организатора торгов: получатель – 
ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 
784001001), р/с 40702810822120001207 в Фи-
лиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. 
Размер задатка составляет 20% от цены продажи 
Лота на этапе Торгов, на котором претендент 
подает заявку на участие в Торгах.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и 
принятие решения о допуске заявителя к уча-
стию в Торгах осуществляется на электронной 
площадке не позднее даты окончания периода 
Торгов, на котором поступило не менее одной за-
явки. Решение о допуске заявителей к участию 
в Торгах оформляется протоколом о принятии 
заявок и допуске к участию в Торгах.

Победитель Торгов по продаже Лота посред-
ством публичного предложения определяется 
в порядке, установленном пунктом 4 статьи 
139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». С даты опреде-
ления победителя Торгов прием заявок будет 
прекращен. Решение о признании участника 
победителем Торгов оформляется протоколом 
о результатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения Торгов арбит-
ражный управляющий направляет победителю 
Торгов предложение заключить договор купли-
продажи по предложенной победителем Торгов 
цене с приложением подписанного им договора. 
Победитель Торгов должен подписать указанный 
договор в течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-про-
дажи, обязано не позднее 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты 
приобретенного имущества на банковский 
счет Должника: р/с 40702810035480001546 в 
Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк», 
к/с 30101810900000000910, БИК 044030910.

Организатор Торгов вправе в любое время 
без объяснения причин отказаться от прове-
дения Торгов путем направления претендентам 
или участникам Торгов уведомления об отказе 
от проведения Торгов.

Федеральный закон от 6 марта 2019 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи»

Вступил в силу 17 марта 2019 г.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих 

медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые 
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение 
боли, других тяжелых проявлений заболевания. 

Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая по-
рядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 
организаций, указанных в части 2 статьи 6 настоящего федерального закона, утверждается упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает 
следующее. 

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию:

• «План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год, изменения утверждены Советом дирек-
торов АО «ПСК» (протокол № 128 от 14.03.2019)».

Решением Верховного суда Республики Карелия с 20 февраля 2019 года признан недействи-
тельным приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия от 31 мая 2017 года № 156 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Республики Карелия» в редакции приказа Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 326 
«О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Республики Карелия от 31 мая 2017 года № 156» в части установления 
норматива потребления горячей воды в целях содержания общего имущества многоквартирных 
домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, где отсут-
ствует техническая возможность забора воды для общедомовых нужд 0 куб. м в месяц на кв. м
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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Понедельник 
25 марта
6.00, 18.05, 01.30 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50, 
8.50, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 9.20, 16.40, 22.50 «Все просто» (12+). 
10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50, 19.30, 03.15 
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.35 
Художественный фильм «ТРАВЕСТИ» (16+). 
13.05, 14.20, 02.20 «Шестое чувство» (12+). 15.15 
«ТУТ» (16+). 19.00, 20.40, 04.00 «Самое яркое» 
(16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 21.10 Художественный фильм «ДОРО-
ГА БЕЗ КОНЦА» (16+). 23.40 Художественный 
фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 
 Вторник 
26 марта
6.00 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.45, 9.10, 17.35 
Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20 «Растем вместе» 
(6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 9.40, 16.10, 23.40, 05.30 «Все 
просто» (12+). 10.40, 19.30, 03.10 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 14.20 «Ше-
стое чувство» (12+). 12.45 Художественный 
фильм «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+). 18.05, 
01.45 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+). 19.00, 20.40, 
22.25, 02.40 «Самое яркое» (16+). 21.10 Худо-
жественный фильм «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+). 00.10 Художественный фильм 
«ТРАВЕСТИ» (16+). 04.00 «Вкусно» (12+).
 Среда 
27 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПОДРУГА БАНКИРА» 
(16+). 6.55, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.45, 16.10 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.30, 02.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 14.15, 03.00 «Шестое 
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм 
«МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+). 
15.10 «Самое вкусное» (12+). 19.00, 03.55 «Са-
мое яркое» (16+). 20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН 
(16+). 21.00 Художественный фильм «НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+). 
22.35 «Вкусно» (12+). 00.35 Художественный 
фильм «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+).

Четверг 
28 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+). 
6.55, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 9.40, 
16.10, 05.00 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 

20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 02.40 «Растем вместе» (6+). 10.40, 19.30, 
01.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 
11.30, 14.20 «Шестое чувство». (12+). 12.45 Худо-
жественный фильм «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+). 15.15 «Самое вкусное» (12+). 
19.00 «Самое яркое» (16+). 20.40 Художествен-
ный фильм «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
(12+). 00.35 Художественный фильм «МЕРСЕ-
ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).

Пятница 
29 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПОДРУГА БАНКИРА» (16+). 
7.00, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 9.40, 
16.40,04.30 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20, 03.00 «Растем вместе» (6+). 10.40, 19.30, 
02.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 
11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Художе-
ственный фильм «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» (12+). 15.20 «Самое вкусное» (12+). 19.00 
«Самое яркое» (16+). 20.40 Художественный 
фильм «ФРАНЦИСК» (16+). 00.35 Художе-
ственный фильм «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» (16+). 

Суббота 
30 марта
6.00, 7.15, 8.20, 9.35, 03.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 11.05, 05.05 «Все 
просто» (12+). 12.45 «Франциск» (16+). 15.20, 
20.05 «Шестое чувство» (12+). 16.15 «Самое вкус-
ное» (12+). 18.05, 00.05 «Самое яркое» (16+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 
«ТУТ» (16+). 21.00 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+). 21.50 Художественный фильм 
«ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+). 01.00 Художественный 
фильм «Лекарь. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (12+). 

Воскресенье 
31 марта
6.00, 00.10 «Самое яркое» (16+). 7.00, 9.00, 
17.35 Мультфильмы (0+). 7.30 «Вкусно» (12+). 
9.30, 16.45, 03.40 «Растем вместе» (6+). 11.05, 
15.50, 20.05 «Шестое чувство» (12+). 12.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 Худо-
жественный фильм «ТРЕНЕР КАРТЕР» (16+). 
14.35 «Самое вкусное» (12+). 15.30 СТРАНА 
(16+). 18.05 «Все просто» (12+). 19.00 КРУП-
НЫЙ ПЛАН (16+). 19.20 «ТУТ» (16+). 21.00 
«ПРИ ЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+). 
21.50 Художественный фильм «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+). 01.05 Художе-
ственный фильм «ФРАНЦИСК» (16+). 

О назначении общественных обсуждений на предмет оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности акционерного общества 

«Карельский окатыш» на окружающую среду
АО «Карельский окатыш» уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду (далее – ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы.

Намечаемая хозяйственная деятельность: отработка запасов железистых кварцитов в 
границах лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ. 

Название проектной документации намечаемой деятельности: проект отработки запасов 
Центрального участка карьера Костомукшского месторождения железистых кварцитов (кор-
ректировка горнотранспортной части).

Месторасположение намечаемой деятельности: участок под проектируемый объект рас-
положен на территории Калевальского района Карельской Республики, в 80 км к югу от 
пос. Калевала и в 30 км к востоку от государственной границы с Финляндией, в 5 км от ж/д 
станции Костомукша.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление градостро-
ительства и землепользования администрации Костомукшского городского округа.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Наименование заказчика деятельности: АО «Карельский окатыш».
Адрес заказчика деятельности: 186930, РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, ш. Горня-

ков, стр. 284. 
Телефон/ факс заказчика: +7 (921) 520-05-39.
Наименование генерального проектировщика проектной документации: ООО «СПб-

Гипрошахт».
Адрес генерального проектировщика: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 15 лит. А, 

пом. 21-н, ком. 5. E-mail: info@spbgipro.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 14 марта по 15 мая 2019 г.
Подробнее – в постановлении главы Костомукшского городского округа от 20 марта 

2019 г. № 18.

Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области 

и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по 
продаже арестованного имущества в форме 
аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по 
цене имущества.

Реквизиты счета организатора торгов, в 
т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурман-
ской области (МТУ Росимущества в Мурманской 
области и Республике Карелия, л/с 05491А27200), 
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение 
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

29 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а 
состоится аукцион.

Лот № 1 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 1 г. Петрозаводска и Прионежского райо-
на от 11.01.2019 г. № 10001/19/5427 по ис-
полнительному производству от 10.10.2018 г. 
№ 99337/18/10001-ИП принадлежащая на праве 
собственности Виноградову Валерию Юрьевичу 
квартира, 168,0 кв. м, назначение: жилое помеще-
ние, КН 10:01:0130126:55, адрес: Респ. Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Промышленная, 7–8, 3-й этаж, 
вид права: собственность, ограничения (обреме-
нения) права: № 10-10-01/055/2013-571 (залог в 
силу закона), задолженность по взносам за кап. 
ремонт на 17.01.2019 г. составляет 29 541,45 руб., 
в квартире зарегистрировано 4 человека, в т. ч. 
двое несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 6 108 440,00 руб. 
Задаток –305 422,00 руб. Шаг аукциона – 
62 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по г. Костомукше от 09.01.2019 г. 
№ 10006/19/562 по исполнительному произ-
водству от 02.08.2018 г. № 18901/18/10006-ИП
принадлежащая на праве собственности долж-
нику Войтешенко Владимиру Юрьевичу (соли-
дарный должник Войтешенко Анастасия Серге-
евна) квартира, 50,1 кв. м, назначение: жилое 
помещение, КН 10:04:0010224:1387, адрес: Респ. 
Карелия, г. Костомукша, ул. Парковая, 1–95, 
4-й этаж, вид права: собственность, ограничения 
(обременения) права: № 10-10-04/013/2014-295 
(ипотека в силу закона), задолженность по взно-
сам за кап. ремонт на 01.12.2018 г. составляет 
5 977,79 руб. и пени в размере 952,26 руб. В 
квартире зарегистрировано 4 человека, в т. ч. 
трое несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 1 465 400,00 руб. 
Задаток – 73 270,00 руб. Шаг аукциона – 
15 000,00 руб.

Лот № 3 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по работе с физическими лицами 
№ 1 г. Петрозаводска и Прионежского района 
от 01.11.2018 г. № 10001/18/351508 по ис-
полнительному производству от 03.04.2018 г. 
№ 30485/18/10001-ИП принадлежащее Ни-
китиной Ирине Васильевне помещение, 
220,00 кв. м, назначение: нежилое помещение, 
КН 10:06:0000000:15526, адрес: Респ. Карелия, 
г. Сегежа, проезд Бумажников, 9, вид права: соб-
ственность, ограничения (обременения) права: 
№ 10-10-06/009/2013-227 (ипотека в силу закона), 
№ 10:06:0000000:15526-10/032/2018-1 (запреще-
ние регистрации), задолженность по взносам за кап. 
ремонт на 27.11.2018 г. составляет 17 644,00 руб., 
за спецсчет кап. ремонт – 62 502,00 руб.

Начальная цена лота – 2 380 850,00 руб. 
Задаток – 119 042,50 руб. Шаг аукциона – 
24 000,00 руб.

Лот № 4 (повторные торги): переданная по 
постановлению судебного пристава-исполнителя 
ОСП по г. Костомукша УФССП России по Республике 
Карелия от 28.12.2018 г. № 10006/18/172515 по 
исполнительному производству от 16.10.2018 г. 
№ 25326/18/10006-ИП принадлежащая на праве 
общей долевой собственности должнику Вилкай 
Денису Александровичу (1/2 доли в праве) и 
Вилкай Светлане Леонидовне (1/2 доли в праве) 
квартира, 83,20 кв. м, назначение: жилое по-
мещение, КН 10:04:0010225:527, адрес: Респ. 
Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина, 11–69, вид 
права: общая долевая собственность, ограниче-
ния права: № 10-10-04/018/2011-025 (ипотека в 
силу закона), задолженность по взносам за кап. 
ремонт на 01.12.2018 г. составляет 11 997,44 руб. 
и пени в размере 1 778,56 руб. В квартире за-
регистрировано 5 граждан, в т. ч. 2 несовер-
шеннолетних.

Начальная цена лота – 1 599 360,00 руб. 
Задаток – 79 968,00 руб. Шаг аукциона – 
16 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
26.03.2019 г. Срок подачи заявок: с 21.03.2019 г. 
по 26.03.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 28.03.2019 г. в 14.00. Подведение ре-

зультатов торгов: 29.03.2019 г. после проведения 
аукциона.

5 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,  
29а состоится аукцион.

Лот № 1 (повторные торги): переданное 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по работе с юридическими лица-
ми г. Петрозаводска и Прионежского района 
от 17.12.2018 г. № 10024/18/190859 по ис-
полнительному производству от 28.05.2018 г. 
№ 17248/18/10024-ИП принадлежащее на 
праве собственности должнику – обществу с 
ограниченной ответственностью «Развитие-5» 
– имущество: судно КОМЕТА-9, пассажирский 
теплоход на подводных крыльях, идентифика-
ционный номер: СЗ-13-93, регистровый номер: 
031937, класс судна:  М2,5/2,0СПК А, 1976 года 
постройки, порт приписки: г. Санкт-Петербург, 
адрес хранения: г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 
25, ООО «ОССЗ», существующие ограничения 
(обременения) прав на судно: № ИС-679/13-93 
(ипотека), договор аренды № АС192/3-93.

Начальная цена лота – 4 567 560,00 руб. 
Задаток – 228 378,00 руб. Шаг аукциона – 
46 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданная 
по постановлению судебного пристава-испол-
нителя ОСП по Кемскому району от 30.01.2019 г. 
№ 10003/19/8224 по исполнительному произ-
водству от 29.11.2018 г. № 20817/18/10003-ИП 
принадлежащая должнику Корниловой Оль-
ге Александровне квартира, 44,30 кв. м, 
2-комн., назначение: жилое помещение, 
КН 10:02:0080309:158, адрес объекта: Ре-
спублика Карелия, Кемский район, г. Кемь, 
ул. Пуэтная, 3–109, 5-й этаж, вид права: соб-
ственность, ограничения (обременения) права: 
№ 10-10-02/010/2013-639 (ипотека в силу 
закона), № 10:02:0080309-10/032/2019-1 (за-
прещение регистрации), задолженность по взно-
сам за кап. ремонт на 31.01.2019 г. составляет 
5 607,04 руб. В квартире никто не зарегистрирован.

Начальная цена лота – 824 160,00 руб. Зада-
ток – 41 208,00 руб. Шаг аукциона – 9 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
01.04.2019 г. Срок подачи заявок: с 21.03.2019 г. 
по 01.04.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 04.04.2019 г. в 14.00. Подведение ре-
зультатов торгов: 05.04.2019 г. после проведения 
аукциона.

18 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
29а состоится аукцион.

Лот № 1: переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по ра-
боте с физическими лицами № 2 г. Петроза-
водска УФССП России по Республике Карелия 
от от 09.01.2019 г. № 10020/19/92 по испол-
нительному производству от от 28.09.2018 
г. № 92873/18/10020-ИП принадлежащее 
Данилову Игорю Николаевичу (1/2 доли в 
праве), Мишкину Дмитрию Александровичу 
(1/3 доли в праве), Мишкиной Светлане Михай-
ловне (1/6 доли в праве) имущество в составе: 
1/2 доли в праве общей долевой собственности 
на здание, 126,3 кв. м, КН 10:20:0060401:221 
жилое, адрес: Республика Карелия, При-
онежский муниципальный район, сельское 
поселение Деревянское, д. Ужесельга, ул. За-
городная, 2. Вид права: общая долевая соб-
ственность, ограничение (обременение) права: 
№ 10:20:0060401:221-10/001/2017-7 (залог в 
силу закона). Под зданием сформирован земель-
ный участок КН 10:20:0060401:127, площадь: 
601,00 кв. м, ограничение (обременение) права: 
№ 10:20:0060401:127-10/032/2018-1 (аренда (в 
том числе субаренда).

Начальная цена лота – 1 500 000,00 руб. 
Задаток – 75 000,00 руб. Шаг аукциона – 
15 000,00 руб.

Срок внесения задатка: не позднее 
11.04.2019 г. Срок подачи заявок: с 21.03.2019 г. 
по 11.04.2019 г. Подведение итогов приема 
заявок: 17.04.2019 г. в 14.00. Подведение ре-
зультатов торгов: 18.04.2019 г. после проведения 
аукциона.

Порядок проведения торгов и участия в них, 
а также иная исчерпывающая информация раз-
мещены на официальном сайте МТУ Росиму-
щества в Мурманской области и Республике 
Карелия (https://tu51.rosim.ru/documents), в 
разделе «Главная – Документы»

Условия договора купли-продажи: проект 
договора опубликован на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. 

Подать заявку, ознакомиться с проектом 
договора купли-продажи и дополнительной 
информацией о предмете торгов и правилах 
их проведения можно в МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 
16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27. С имуществом 
можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.
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Впервые в Петрозаводске ГТО сдавали семьями 
Помимо родителей и детей в семейный зачет включены 

бабушки и дедушки. 
Пять семей вышли на городской этап. Им необходимо 

было сдать отжимания от пола, подтягивания или подбрасы-
вание гири, наклон на гибкость и забег на 2 и 3 километра. 
В упражнениях участвовали все члены семейной команды: 
кто-то привел бабушку, кто-то пришел с дедушками. Очки 
подсчитывались в общем зачете.

К слову, организаторы спортивного мероприятия и судьи 
– студенты факультета физической культуры – были приятно 
удивлены тем, как дедушки подкидывают гирю 81 и 74 раза.

– Мы позвали нашего дедушку сдавать ГТО. С мужем уже 
сдавали нормы ГТО со старшим сыном, а сейчас вот с дочерью. 
Самое сложное лично для меня – это силовые упражнения: 
отжимания и подтягивания, но участвуем с удовольствием, – 
рассказала Ольга Кустова.

Из пяти семей две с лучшими результатами – семьи Пановых 
и Кустовых – будут в эти выходные представлять Петрозаводск 
на республиканском этапе сдачи семейных норм ГТО.

Первые лица карельского правительства зарегистрировались 
на этап Кубка мира по зимнему плаванию 

В Петрозаводске впервые 
пройдут международные сорев-
нования в холодной воде. 

Регистрация спортсменов на 
5-й этап Кубка мира, открытый чем-
пионат России и первый чемпионат 
Карелии по зимнему плаванию завер-
шилась. В число участников зимних 
заплывов вошли первые лица пра-
вительства и Заксобрания Карелии: 
Владимир Любарский – заместитель 
Главы Республики по внутренней 
политике, Дмитрий Родионов – ви-
це-премьер по вопросам экономи-
ки, Виктор Россыпнов – начальник 
Управления автомобильных дорог, 
Александр Воронов – директор Фе-
дерального училища олимпийского 
резерва, экс-министр по делам моло-
дежи, физической культуре, спорту 

и туризму, Александра Россыпнова 
– директор Управления земельными 
ресурсами, Тимур Зорняков – депу-
тат Заксобрания, директор Центра 
спортивной подготовки. Об этом 
сообщил главный тренер сборной 
России по зимнему плаванию Игорь 
Лукин. 

Ранее прошли регистрацию 
Григорий Фандеев – замминистра 
по национальной и региональной 
политике и Анна Лопаткина – де-

путат Заксобрания и титулованная 
спортсменка по зимнему плаванию.

Недавно для заплывов прошла 
регистрацию еще одна титулованная 
спортсменка из США. Джейми Мо-
нахан называют легендой заплывов 
на открытой воде. 

– За последние десять лет эта 
американка участвовала в 75 круп-
ных соревнованиях, связанных с пла-
ванием на открытой или в ледяной 
воде. Если включать и небольшие 

мероприятия, то счет пойдет на сот-
ни. А еще Джейми – семикратный 
чемпион США по зимнему плава-
нию. Всемирная ассоциация плава-
ния на открытой воде награждала ее 
титулом «Женщина года». В августе 
2017 года пловчиха преодолела 
шесть марафонов на шести конти-
нентах за шестнадцать дней. Первый 
заплыв состоялся в Америке, после 
него она сразу уехала в аэропорт, 
чтобы участвовать в марафонах в 

Колумбии, Австралии, Сингапуре, 
Египте и Швейцарии, – рассказал 
Игорь Лукин.

Для зимних заплывов в Карелии 
прошла регистрацию абсолютная 
чемпионка этапов Кубка мира се-
зона 2017-2018 года, рекордсменка 
мира на дистанциях 50, 100 и 200 м 
брассом, трехкратная чемпионка 
мира, рекордсменка России Оксана 
Белецкая из Владивостока.

– Впервые в стартовом листе 
появилась представитель клуба 
«Моржи столицы» из Москвы – Ос-
ман Делибаш, участница, призер и 
победитель многих международных 
соревнований по зимнему плаванию, 
– говорит Игорь Лукин.

Всего в стартовом листе около 
300 спортсменов из 13 стран. Старты 
запланированы на 28 марта. Ледя-
ной бассейн для международных 
соревнований начали выпиливать 
уже 18 марта на набережной Онеж-
ского озера.Фото из личного архива Игоря Лукина

Оксана Белецкая

Джейми Монахан

Сергей Мошков, дедушка

Сдача ГТО Семья Осиных

Подбрасывание гири


