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20 июля на набережной Онежского озера 
в Петрозаводске впервые состоялся россий-
ский этап международных соревнований по 
силовому экстриму SCL – Strongman Champion 
League «Богатыри мира».

На соревнования приехали 12 спортсме-
нов, обладатели чемпионских титулов и новые 
перспективные участники из России, Фин-
ляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирлан-
дии, Соединенного Королевства, Эстонии и 
других стран.

География проведения этапов за одиннад-
цатилетнюю историю охватывает множество 
стран и городов, но в России состязания прош-
ли впервые. Соревнования вызвали огром-
ный интерес. Единственное, о чем сожалели 
зрители, – отсутствие трибун.

Соревнования начались с тяги танка Т-80 
весом 46 тонн. Каждый участник попробовал 
свои силы с этим «снарядом», но в одиночку 
ничего не получилось.

Только втроем удалось сдвинуть технику 
с места.

Зрители с интересом и удивлением сле-
дили за спортсменами: некоторые состязания 
проходили на нестандартных снарядах – об-
разцах уникальных уличных тренажеров с 
изменяемой нагрузкой StreetBarbell, выпу-
скаемых в Петрозаводске.

Кроме того, для гостей мероприятия 
была организована площадка спортивного 
метания ножей и топоров, с мастер-классами 
и любительским турниром под присмотром 
опытных тренеров.

Турнир посетил и Глава Карелии Артур 
Парфенчиков:

– Даже природа приветствует соревно-
вания, наконец закончился многодневный 
дождь! Спасибо организаторам! В следую-
щем году мы подготовим для участников 
снаряд не хуже танка.

Впереди спортсменов ждет финальный 
этап, который пройдет с 3 по 4 августа в 
Йоэнсуу. На этом этапе будет определен 
чемпион мира по силовому экстриму-2019 
по версии SCL.

Лигой чемпионов SCL STRONGMAN и 
руководством компании MB Barbell при-
нято решение о проведении этапа между-
народных соревнований в Петрозаводске 
и в 2020 году.

Несмотря на то что состязания вышли 
далеко за рамки отведенного времени, ин-
терес к богатырским играм не угасал до 
самого конца.

Первое место в итоге занял латыш Эйварс 
Смаукстелис, на втором – россиянин Дмитрий  
Скосырский. Третье место занял спортсмен 
из Голландии Келвин де Рют. 

В год столетия Карелии 
в Петрозаводске также состоятся 
международные соревнования 
силачей.

Танк сдвинули только 
три богатыря
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Глава Карелии провел день 
в Олонецком районе 

Юрий ШЛЯХОВ
Цель визита, как пояснил руководитель 

региона, – посещение объектов, которые 
вызывают интерес или беспокойство Пра-
вительства Республики.

Первую встречу Артур Парфенчиков про-
вел с заместителем председателя кооператива 
«Олонец-Агро» Ираидой Шалак.

Напомним, фермера подозревают в круп-
ном мошенничестве. По данным МВД, Шалак 
фиктивно зарегистрировала 12 своих работ-
ников в качестве ИП и с их помощью полу-
чила от Минсельхоза гранты на сумму около 
15 миллионов рублей. При этом, по версии 
полиции, фермеры не вели хозяйственной 
деятельности, а средствами распорядилась 
сама Шалак. 17 июня Ираиду Шалак аресто-
вали, а 4 июля Верховный суд освободил ее 
из-под стражи.

По данным Минсельхоза, никаких нару-
шений в реализации грантов в кооперативе 
не выявлено, отчетность представлена в срок.

– Строительство нового овощехранилища 
на три тысячи тонн пришлось заморозить. 
Подрядчики ушли на другой объект. Удалось 
договориться, что работы будут продолже-
ны с 1 августа, – рассказала Парфенчикову 
Ираида Шалак.

Свое отношение к этому делу Артур Пар-
фенчиков опубликовал на своей странице в 
социальной сети: «Во-первых, при государ-
ственной поддержке в виде субсидий коо-
ператив строит первое в республике овоще-
хранилище с современным оборудованием 
и поддержкой микроклимата. Речь идет не 
только о хранении овощей, но и о цехе по 
переработке овощей и ягод, которые не под-
лежат длительному хранению. И есть угроза 
потери результата, поскольку произошедшее 
не могло не сказаться на темпе. Главная задача 
– достроить объект, в который уже вложе-
ны государственные средства, возобновить 
строительство, ведь если мы не закроем со-

оружение до сентября под крышу, то стены 
из газобетона намокнут и мы потеряем столь 
необходимый району проект. Во-вторых, сель-
ские труженики, которые начинают свое дело, 
должны быть уверены в перспективах, иметь 
возможность действовать эффективно, но в 
рамках закона. Поэтому Минсельхоз будет 
предлагать сельчанам более простые схемы 
действий, чтобы новые члены кооперативов 
могли спокойно получать субсидии и это не 
приводило бы к таким ситуациям. В-третьих, 
если будет принято судебное решение о том, 
что государству причинен ущерб, то здесь 
наша позиция твердая – ущерб должен быть 
возмещен. Но при этом хозяйства и коопе-
ратив важно не разорить, чтобы государство 
не понесло большего в десятки раз ущерба. 
Стабильная работа кооператива и фермерских 
хозяйств позволит, если судом будет принято 
решение о возмещении ущерба, выплатить 
необходимую сумму. Уверен, что фермеры 
сделают это добровольно».

Федеральные проекты
В рамках федеральной целевой програм-

мы в районе строятся два объекта. Один из 
них – детсад в Ильинском. Проект на стро-
ительство дошкольного учреждения на 
200 мест стоимостью в 137,7 миллиона рублей 
был одобрен в конце 2018 года.

Строительство отстает от графика уже 
на пять месяцев. Глава Карелии остался не-
доволен.

– Основные строительные работы долж-
ны быть завершены к 30 ноября. Вряд ли вы 
успеете к установленному сроку, – сказал он 
представителю подрядчика.

Тот пообещал резко ускорить ход строи-
тельства, перейти на двухсменную работу и 
увеличить количество строителей.

 – Если в течение ближайших пяти дней 
темп работ не увеличится, надо начинать 
готовить документы к расторжению конт-

ракта, – обратился Артур Парфенчиков к 
вице-премьеру Дмитрию Родионову.

В рамках ФЦП проводится и реконструк-
ция стадиона в Олонце. Подрядчик выровнял 
легкоатлетическую площадку. Под покрытие 
для беговых дорожек залит асфальт.

Объект готов на 70 процентов. Однако 
18 июля работы были приостановлены. Под-
рядчик обратился в местную администрацию 
с просьбой увеличить сумму контракта на 
1,3 миллиона рублей в связи с дополнитель-
ными работами, которые невозможно было 
предусмотреть при заключении контракта. 
Администрация Олонецкого района обрати-
лась в региональное Минэкономики.

Руководитель региона поставил задачу за-
вершить необходимые финансовые операции 
к четвергу. Подрядчик заверил Парфенчи-
кова, что работы будут выполнены в срок.

Второй этап реконструкции запланиро-
ван на 2020 год, он включит строительство 
трибун и сопутствующих помещений. Общая 
стоимость проекта составляет 56 миллионов 
рублей.

Рыпушкальская 
энергоэффективная

Глава Карелии посетил несколько школ. 
Эксперимент по созданию энергоэффектив-
ной школы проводится в деревне Рыпушка-
лицы. Меняются окна, ремонтируется крыша, 
будет установлен новый теплоузел. Но самые 
масштабные работы связаны с утеплением 
фасада здания.

 – Ваша школа стала участником экс-
перимента в рамках работы по повышению 
энергоэффективности учебных заведений. 
В апреле подсчитаем, сколько денег удалось 
сэкономить с помощью стеклопакетов, уте-
пленного фасада, нового теплоузла. Осво-
бодившиеся средства направим на ремонт 
внутренних помещений, – сказал Артур Пар-
фенчиков директору Наталье Кюршуновой.

На ремонт выделены беспрецедентные 
средства – 17 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Образование» Ры-
пушкальская школа получила более 660 ты-
сяч рублей на закупку и установку уличных 
тренажеров. Новое спортивное оборудование 
планируется поставить в школьном дворе к 
началу учебного года. Такое же обновление 
спортивной инфраструктуры ждет еще че-
тыре школы района.

Глава также осмотрел школы в поселке 
Ильинский и в Олонце. В учебных заведе-
ниях будут поставлены новые теплоузлы.

В Ильинской школе появится второй 
спортзал. В неиспользуемом помещении 
рядом с главным зданием физкультурой 
будут заниматься ученики начальной шко-
лы. После необходимого ремонта в этом 
помещении установят и тренажеры.

В олонецкой школе № 2 также идет 
подготовка к учебному году: ремонтиру-
ется входная зона и внутренние помещения.

Газификация
Жителей многоквартирных домов в 

Олонце начали подключать к природному 

газу. Пока газифицировано четыре дома. Ру-
ководитель региона посетил одну из квартир.

 – Не коптит, весь прогорает, даже еда, 
кажется, быстрее готовится. Вот только не 
знаю, насколько дешевле, еще слишком мало 
времени прошло, – поделилась Светлана 
Дмитриева.

Глава администрации Олонецкого района 
Сергей Прокопьев рассказал олончанке, что 
расходы на приготовление пищи снизятся 
практически в пять раз.

Встречи с активом 
и бизнесменами

Артур Парфенчиков встретился с мест-
ным активом. Ему рассказали, что в Тулоксе, 
где живут около 500 человек, есть фельдшер-
ско-акушерский пункт, но нет фельдшера.

Глава предложил запланировать покупку 
квартиры в рамках программы «Земский 
доктор». Руководитель региона также рас-
сказал, что в Шелтозере (Прионежский 
район) и, возможно, в крупных населенных 
пунктах Олонецкого района будут постро-
ены стационарные деревянные ФАПы по 
карельским проектам.

– Помимо федеральной программы бу-
дем строить по два-три своих ФАПа в год. У 
нас есть предприятия с хорошей производ-
ственной базой. Конечно, наши ФАПы будут 
немного дороже, но намного качественнее, 
– сказал Парфенчиков.

Встреча с бизнес-сообществом приняла 
форму открытого диалога. Первый вопрос 
касался проблем отдаленных деревень. 
Предприниматели отказываются возить 
туда товары, ссылаясь на нерентабельность.

Этот вопрос – проблема не только Оло-
нецкого района. Руководитель региона 
предложил подумать над возможностью 
организации автобусных рейсов в отдален-
ные поселения. Тогда жители сами смогут 
закупить продукты.

– Необходимо совместить разумный под-
ход к делу с величиной затрат. Легких путей 
решения здесь нет, – заметил Парфенчиков.

Гендиректор Олонецкого комбината 
Галина Ширшина обратилась с просьбой 
продать руководству предприятия здание 
в собственность. По ее словам, такое решение 
позволило бы модернизировать производство 
и увеличить выпуск продукции.

Глава Карелии отметил, что переговоры 
возможны, если собственник представит 
бизнес-план, в котором отразит прогнозы по 
долгосрочному развитию комбината, увели-
чению объемов производства и привлечению 
инвестиций, созданию новых рабочих мест 
и достижению бюджетного эффекта.

«Далее мы сможем предметно обсудить 
варианты действий с участием учредителя 
комбината Ольги Раздрогиной. Правитель-
ству необходимо проработать варианты реше-
ния сложного с юридической точки зрения 
и финансово затратного для бюджета Каре-
лии вопроса замещения другим имуществом 
корпусов Олонецкого молококомбината в 
уставном капитале Фонда госимущества», 
– написал руководитель региона в соцсети.

Недостроенное овощехранилище

Артур Парфенчиков в деревне Рыпушкалицы

Строительство детского сада в поселке Ильинский
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30 июля на стройплощадке 
Белопорожских ГЭС перекроют реку Кемь

Команду на перекрытие русла реки на 
строительной площадке даст Секретарь 
Совета Безопасности России, председатель 
госкомиссии по подготовке к празднова-
нию 100-летия образования республики 
Николай Патрушев.

В мероприятии примет участие Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

На стройплощадке продолжается строи-
тельство двух зданий МГЭС, ведутся 
работы по устройству турбин, завершен 
монтаж трех сегментных затворов водо-
сливной плотины. Круглосуточно трудят-

ся 270 человек. До пуска ГЭС остается 
полгода.

Строительство Белопорожских ГЭС 
суммарной мощностью 49,8 МВт – первый 
совместный проект Российского фонда пря-
мых инвестиций (РФПИ) и его иностранных 
партнеров в Карелии. В проекте также при-
нимают участие Евразийский банк развития 
(ЕАБР), Международный инвестиционный 
банк (МИБ) и Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Строительство  началось в 2016 году.

Более 20 кемпингов планируется создать 
на туристических маршрутах 

18 автомобильно-палаточных мест от-
дыха уже принимают путешественников.

Управление по туризму предлагает 
заинтересованным предпринимателям 
несколько направлений, где можно орга-
низовать стоянки отдыха и кемпинги для 
путешественников: на трассе «Медвежье-
горск – Вытегра» у поселка Красноборский 
и рядом с поселком Пяльма, на маршруте 
«Кемь – Калевала – Костомукша – Гимо-
лы» в поселках Кепа, Тикша, Пенинга и в 
деревне Вокнаволок, на маршруте «Кижи 
– Валаам – Соловки» в деревнях Оятевщина, 
селе Толвуя, в поселках Сосновец, Сопоха 
и Матросы, а также в селе Колатсельга и 
в городе Питкяранта. 

Несколько бизнесменов уже занима-
ются организацией кемпингов, которые 
откроются в следующем году. 

Так, например, предприниматель из 
Петрозаводска Константин Волков с еди-
номышленниками планирует строить раз-
борные транспортируемые дома. Опытный 
образец уже спроектирован, построен и в 

настоящее время установлен на территории 
одной из турбаз. 

– Мы сейчас уже принимаем туристов 
и анализируем спрос. Преимущество таких 
домиков в том, что они мобильные, их можно 
разобрать, перевезти и вновь смонтировать. 
Во-вторых, не нужно никаких разрешающих 
документов на установку таких конструкций. 
Мы планируем организовать кемпинг из 
нескольких домиков на берегу Ладожского 
озера в следующем году, – сказал Волков. 

В мобильных домиках есть необходимые 
удобства: электричество, кровать, кухонные 
принадлежности. 

Некоторые фирмы предлагают разме-
щение в шатровых палатках. Также одно из 
преимуществ такого отдыха – относительно 
невысокая стоимость. 

Минэкономоразвития информирует 
предпринимателей о том, что в республике 
предусмотрены субсидии на возмещение ча-
сти затрат на строительство и реконструкцию 
объектов придорожной инфраструктуры, в 
том числе и кемпингов.

В волосах пожилых жителей республики 
нашли избыток ртути и свинца 

У молодых людей ученые обнаружили 
дефицит кальция, магния и натрия.

Ученые Петрозаводского государствен-
ного университета разработали мультими-
неральный комплекс для профилактики и 
коррекции дисбаланса веществ в организ-
мах жителей северных регионов. Об этом 
сообщает пресс-служба опорного вуза.

«Применение такого комплекса по-
зволит снизить уровень заболеваемости 
населения Карелии, связанный с дефицитом 
кальция, магния, цинка и селена. Комплекс 
не содержит синтетических витаминных 
веществ, выполнен в виде капсул и пред-
назначен для приема внутрь», – рассказала 
руководитель лаборатории доклинических 
исследований ПетрГУ Ирина Виноградова.

В рамках исследования сотрудники ла-
боратории изучили содержание макро- и 
микроэлементов в организмах жителей 
республики, проанализировав состав их 
волос. Выяснилось, что у большинства 
молодых людей (от 20 до 25 лет) наблю-
дается дефицит кальция, магния, натрия, 
кобальта и йода. У людей старше 60 лет 
отмечен избыток ртути и свинца в волосах 
и дефицит более десяти элементов, в том 
числе кальция, магния, цинка и железа.

В состав разработанного учеными 
ПетрГУ комплекса входят элементы, не-
достаток которых испытывают жители рес-
публики. В их числе кальций, цинк, селен 
и магний. Авторы исследования получили 
патент на свою разработку.

Кондопожский район становится комфортнее 

Пока делаются лишь первые шаги, видимый результат 
еще теряется в массе проблем, а экономический эффект 
можно будет почувствовать через два-три года.

Долгое время Кондопоге уделялось незаслуженно мало 
внимания, считает куратор района, премьер-министр Алек-
сандр Чепик. В этом году ситуацию исправили и территория 
вошла сразу в несколько федеральных программ.

Расселение аварийных домов
Аварийных домов в Кондопоге много, а вот на бумаге 

до 2017 года было мало. Местные власти, боясь судебных 
исков, старались не давать статус аварийных даже старым 
«деревяшкам». Начиная с 2017 года работу активизировали 
и уже признали аварийными 50 домов. Только включить их 
в новый этап программы по переселению уже не удалось. 
Однако те, кому посчастливилось попасть в программу, 
ожидают скорого переезда.

Земельный участок для строительства дома под рас-
селение аварийного фонда выделили на пустыре рядом с 
бульваром Юности. Площадь – почти 7 тысяч квадратных 
метров. Его должно хватить для строительства большого 
дома, куда переедут жители аварийных домов, вклю-
ченных в первый этап новой программы переселения. В 
него вошли 136 квартир, в которых живут 467 человек. 
Правительство Республики на этот год выделило суб-
сидию Кондопоге на приобретение квартир для пере-
селенцев в размере 216,5 млн рублей. Как только дом 

будет построен, администрация выкупит квартиры по цене 
40 тысяч за квадратный метр.

Дорожный ремонт
Такого масштабного дорожного ремонта, который идет 

в Кондопоге в этом году, город не видел давно.
Если в прошлом году на дороги в Кондопожском районе 

направили 80 млн рублей, то в этом году сумма увеличилась 
до 800 млн рублей! Финансирование увеличилось в 10 раз. 
Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Дороги делают 
основательно: сначала меняют подземные инженерные 
системы, а затем приступают к укладке асфальта.

Как пояснил глава районной администрации Виталий 
Садовников, контроль за качеством работ по нацпроекту 
трехступенчатый, задействованы две независимые компа-
нии: одна – по договору с ДРСУ, вторая – с администрацией. 
Сначала контроль ежедневно ведет лаборатория ДРСУ, где 
смотрят качество материалов, используемых для дорожной 
смеси. Затем, через 12 суток после асфальтирования, ДРСУ 
сдает пробы асфальта в Петрозаводск. Администрация 
также отправляет керны независимым экспертам. Толь-
ко после этого дорога может быть принята заказчиком. 
Гарантия на асфальтовое покрытие составляет пять лет.

Большой ремонт ведется на федеральной трассе «Кола» 
вокруг Петрозаводска, на региональных дорогах в север-
ном направлении. Одной из них стала дорога «Станция 

Шуйская – Гирвас». Окончание работ запланировано 
на ноябрь 2019 года, но строители заверили, что, если 
сильно не помешает погода, закончат ремонт дороги к 
концу октября. 

Большой отрезок дороги проходит по Петровскому 
поселению, которое теперь включает Марциальные Воды. 
Проектом предусмотрено устройство тротуаров, современ-
ного освещения дороги, посадочных площадок, остановок 
и пешеходных переходов. Стоимость контракта составляет 
около 19 млн рублей. Все работы должны быть завершены 
до середины августа, когда будет праздноваться 300-летие 
первого российского курорта.

Встречаем газ
Строительство газораспределительной сети в Спас-

ской Губе на финальной стадии: подрядчику осталось 
проложить около 1 км труб, в планах завершить работы 
до конца августа. Это позволит перевести на природный 
газ порядка 500 квартир и домовладений. Газопровод под-
водится до фасадов домов, что удешевляет переход на 
голубое топливо. 

В поселке также строится газовая котельная мощно-
стью 1,12 МВт: она будет отапливать школу, школьную 
столовую, интернат и ФАП, который планируют ввести 
в эксплуатацию в этом году. Сейчас ведутся работы по 
устройству фундамента, газопровод подведен до участ-
ка, в начале августа планируется поставка модульной 
котельной. 

В Марциальных Водах Чепик осмотрел действующую 
котельную и обсудил строительство новой, которая будет 
построена взамен существующей, для отопления жилого 
фонда и на нужды санатория. Ввод в эксплуатацию на-
значен на следующий год. После того как здесь появится 
энергоэффективная котельная, район получит дополни-
тельные бонусы для прихода инвесторов.

Местные власти вместе с Правительством Карелии 
рассчитывают подготовить для потенциальных инвесторов 
несколько земельных участков, есть планы по созданию 
современного горнолыжного комплекса. Все это позволит 
сделать туризм всесезонным, что привлечет гостиничный 
бизнес. 

Подводя итоги, куратор Кондопожского района Алек-
сандр Чепик не скрывал, что проблемы есть, но их решают. 

– Постепенно ситуация будет меняться в лучшую сто-
рону. Я уверен, что мы стоим на правильном пути и у нас 
впереди длинная дорога, – резюмировал  Чепик.

Время диспансеризации школьников 
сократилось в полтора раза 

Карелия участвует в проекте «Новая 
модель медицинской организации, ока-
зывающая первичную медико-санитарную 
помощь».

В 2019 году в республике 42 медицин-
ские организации, среди которых полови-
на – детские, участвуют в приоритетном 
проекте «Новая модель медицинской 
организации, оказывающая первичную 
медико-санитарную помощь».

За 6 месяцев 2019 года налажена работа 
регистратуры в семи учреждениях, отре-
монтировано пять входных зон, разведе-
ны потоки пациентов в пяти медицинских 
организациях.

Особое внимание уделено процессу 
прохождения диспансеризации: в деся-
ти поликлиниках он существенно сокра-
тился. Так, в Детской республиканской 
больнице время на диспансеризацию и 
профилактические осмотры школьни-
ков 10 и 15 лет сократилось в 1,5 раза: 
с 5 до 3 часов.

В городской поликлинике № 4 Петро-
заводска оптимизирован поток пациентов 
при получении медицинской помощи: ис-
ключено пересечение потоков пациентов. 
Длительность ожидания перед кабинетом 
врача терапевта снизилась в 2,3 раза: 
с 31 минуты до 13 минут.

Александр Чепик проверяет ход ремонта дорог Строительство газораспределительной сети в Спасской Губе
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Парламент Карелии: 
итоги работы за полгода 

Наталья ОВСЯННИКОВА
Приобретение жилья для мед-

работников в районах, поддержка 
малого и среднего бизнеса, помощь 
многодетным семьям и молодым 
специалистам на селе. О ключевых 
направлениях работы региональ-
ного парламента за шесть месяцев 
этого года рассказал Председатель 
Законодательного Собрания Каре-
лии Элиссан ШАНДАЛОВИЧ.

Без дефицита
– Элиссан Владимирович, с 

начала года депутаты несколько 
раз вносили изменения в бюд-
жет республики, связанные с 
ростом доходной части. На что 
идут дополнительные доходы – 
на выполнение текущих обяза-
тельств или все-таки уже появи-
лась возможность вкладывать 
средства в развитие региона?

– Рост доходной части бюджета 
стал устойчивой тенденцией. Осо-
бенно отрадно то, что теперь это 
происходит уже не только за счет 
федеральной помощи. Увеличива-
ются собственные доходы карель-
ской казны, налоговые и неналого-
вые поступления. Напомню, что в 
конце прошлого года при принятии 
бюджета-2019 мы утверждали до-
ходную часть в объеме 46,8 млрд 
рублей. И в течение полугодия не-
сколько раз вносили позитивные 
коррективы. Сегодня параметры 
бюджета – уже 52,7 млрд рублей, 

то есть на 6 млрд больше, чем было 
запланировано первоначально.

Очень важно и то, что бюджет 
остается бездефицитным. Форми-
рование бездефицитного бюджета 
было непростым решением и для 
правительства, и для парламента. 
Согласно федеральному законода-
тельству сегодня для региональных 
бюджетов допустимый предельный 
дефицит – 10%. И еще десять лет 
назад главный финансовый доку-
мент утверждался именно с такими 
параметрами. К чему это привело? 
К тому, что появлялись не подкре-
пленные реальным финансировани-
ем, ничем не обеспеченные расход-
ные статьи, по сути, виртуальные 
обязательства республики. Для того 
чтобы их выполнить, республике 
пришлось накапливать долги, брать 
не только бюджетные кредиты, но 
и дорогостоящие кредиты коммер-
ческих банков.

Сегодня, на мой взгляд, подход 
к формированию бюджета более 
взвешенный. В том числе республи-
ка взяла очень правильный курс на 
снижение государственного долга. 
И делает это успешно. С начала 
текущего года госдолг уменьшился 
на 4,5 млрд рублей, или на 22%. Толь-
ко экономия на его обслуживании 
составила 200 миллионов рублей.

Это крайне важно, поскольку 
чем меньше у региона долгов, тем 
больше появляется возможностей 
для развития. Безусловно, приори-
тет отдается выполнению социаль-
ных обязательств. У нас сложилась 

хорошая практика: при формиро-
вании бюджета на очередной год в 
первую очередь уделять внимание 
финансированию здравоохранения, 
образования, культуры, социальной 
сферы, в том числе действующих 
социальных выплат, пособий. И 
только убедившись, что все теку-
щие обязательства подкреплены 
финансово, мы планируем расходы 
уже на новые направления, на раз-
витие этих отраслей, на поддержку 
экономики. И такая возможность 
– направлять средства на развитие 
региона – у нас сейчас появилась.

Истории успеха
– Можно ли привести приме-

ры таких законодательных ини-
циатив, которые были приняты 
парламентом с начала года?

– Например, в этом году мы 
расширили меры поддержки для 
малого и среднего бизнеса. Так, 
если в прошлом году государство 
возмещало предпринимателям 
часть затрат на строительство госте-
вых домов для туристов, объектов 
придорожного сервиса, то в этом 
году можно получить компенсации 
еще и на приобретение специали-
зированной техники (снегоходов, 
квадроциклов, катамаранов, раф-
тов), оборудования для производ-
ства пищевых продуктов, мебели 
и камнеобработки. Предусмотрена 
и помощь тем жителям Карелии, 
которые хотят заниматься социаль-
ным предпринимательством. Кроме 

того, у малого и среднего бизнеса 
теперь есть возможность получить 
частичную компенсацию расходов 
на присоединение к сетям газо-, 
водоснабжения и водоотведения.

Все эти меры разрабатывались 
вместе с Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей и 
самими предпринимателями и 
оказались востребованными. Об 
этом говорят цифры: если в 2018 го-
ду поддержкой воспользовались 
всего 36 представителей малого и 
среднего бизнеса, то на сегодняш-
ний день – уже более 100 предпри-
нимателей. В целом на поддержку 
малого и среднего бизнеса в 2019 го-
ду в региональном бюджете преду-
смотрено 127 миллионов рублей: 
в три раза больше, чем в 2018-м. 

Поддержка малого и средне-
го предпринимательства – это не 
только решение текущих задач. Это 
и работа на перспективу. Мы уже 
видим примеры, когда благодаря 
мерам господдержки предприни-
матели успешно развивают бизнес, 
выпускают продукцию, которая 
представлена не только в Карелии, 
но и за ее пределами. Чем больше 
таких историй успеха, тем активнее 
будет расти доходная база бюджета.

Это означает, что мы сможем 
направлять больше средств в том 
числе на развитие социальной сфе-
ры. Отмечу, что и в этом направ-
лении парламент работал активно. 
Принят целый пакет законов, кото-
рые призваны улучшить качество и 
доступность медицинской помощи, 
поддержать многодетные семьи, 
молодых специалистов, приезжа-
ющих работать на село.

– Расскажите, пожалуйста, 
об этом подробнее. Например, 
здравоохранение: какие ключе-
вые решения приняты в этой 
сфере?

– В карельском здравоохране-
нии мы видим изменения в луч-
шую сторону, и мне, как врачу, 
это особенно приятно отметить. 
Впервые выделены средства на 
приобретение жилья для врачей и 
фельдшеров в районах республики. 
В конце прошлого года на эти цели 
мы выделили 53 млн рублей и еще 
40 млн рублей – в этом году. Сейчас 
для медработников приобретено 
уже около 50 квартир, служебное 
жилье предоставлено 30 специали-
стам, и работа по покупке жилья 
в муниципалитетах продолжается. 
Вряд ли надо объяснять, насколько 
это важно для привлечения и за-
крепления медицинских кадров.

Одновременно идет большая 
работа по развитию первичной ме-
дицинской помощи. Напомню, что 
Карелия включилась в реализацию 
национального проекта «Здраво-

охранение». Одно из его направле-
ний – расширение сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Только 
в этом году в районах республики 
появятся 20 модульных ФАПов. Для 
жителей маленьких, отдаленных по-
селков и деревень это возможность 
получать первичную медицинскую 
помощь в комфортных и современ-
ных условиях. Кроме того, из реги-
онального бюджета мы выделили 
средства на подготовку фельдшеров, 
вакцинопрофилактику, проведение 
энергосберегающих мероприятий 
в ряде районных больниц.

Наряду с развитием первичной 
медпомощи обновляется оборудо-
вание Республиканской больницы, 
районных учреждений здравоох-
ранения. В рамках нацпроекта 
планируется строительство нового 
корпуса онкодиспансера в Петро-
заводске. Это жизненно важно для 
республики, поскольку в старых 
помещениях сегодня уже очень 
сложно оказывать высокотехно-
логичную помощь онкобольным 
на должном уровне. Ведется 
строительство нового приемного 
отделения в Больнице скорой ме-
дицинской помощи, расширяется 
сеть медицинских учреждений, 
работающих по принципам «Бе-
режливой поликлиники».

И все эти инициативы, конеч-
но, находят в парламенте самую 
активную поддержку. В 2019 году 
в бюджете республики на развитие 
здравоохранения предусмотрено 
почти 8,5 млрд рублей, это более 
16% в объеме бюджетных расходов.

Помощь молодым
– Если продолжить разговор 

о социальной сфере: что дела-
ется сегодня для поддержки 
семей с детьми, молодых спе-
циалистов, которые приезжают 
работать на село?

– Во-первых, более 125 млн 
рублей предусмотрено в бюдже-
те на решение одной из самых 
актуальных проблем – создание 
дополнительных мест в детсадах 
для детей в возрасте до трех лет. 
Уже в этом году должно завершить-
ся строительство детских садов в 
поселках Ляскеля и Ильинском, 
Петрозаводске, пристройки к зда-
нию детсада в Шуе. Это даст воз-
можность создать 690 новых мест. 
Кроме того, еще два дошкольных 
учреждения, построенные в Петро-
заводске в микрорайоне Древлян-
ка, откроют двери для 450 детей в 
сентябре этого года.

Во-вторых, в этом полугодии мы 
приняли закон о дополнительных 
мерах поддержки многодетных 
семей. Эту задачу Президент Рос-
сии обозначил в своем послании 

За полгода составили 
1 522 протокола 

о нарушении тишины 
Об этом сообщает пресс-служба Законодательного 

Собрания со ссылкой на зампредседателя комитета по 
законности и правопорядку Валерия Шоттуева.

Раз в квартал члены комитета рассматривают ре-
зультаты работы полиции по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях в рамках 
соглашения между МВД России и Правительством 
Карелии, заключенного в сентябре 2018 года. Всего 
за первое полугодие полиция составила в республике 
2 813 таких протоколов.

Законодательное Собрание возглавило рейтинг качества 
финансового менеджмента 

Такие данные приводит Министерство финансов Карелии 
по результатам мониторинга 2018 года среди главных рас-
порядителей средств регионального бюджета. В прошлом 
году карельский парламент занял второе место, уступив 
только Управлению РК по обеспечению деятельности ми-
ровых судей.

Эффективность финансового менеджмента оценива-
лась по 9 показателям. Среди них открытость бюджетных 
данных, кадровый потенциал, проводимые мероприятия по 
оздоровлению финансов, исполнение бюджета.

В число лучших распорядителей средств регионального 
бюджета по итогам прошлого года также вошли Управление 
РК по обеспечению деятельности мировых судей, Министер-
ство финансов, Министерство культуры и Администрация 
Главы Карелии.
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«На память Гале»
Илья ПРОХОРОВ

В 1941 году финские оккупанты орга-
низовали под Петрозаводском в поселке 
Соломенное два концлагеря. Заключенных 
кормили плохо, в бараках было холод-
но, поэтому одеждой и едой им помо-
гали местные жители. В новом выпуске 
«Выставки Победы» – шкатулка, которую 
благодарный военнопленный сделал в 
концлагере для девушки из Соломенного.

В 1968 году в петрозаводской школе 
№ 7 в Соломенном появился военный му-
зей. Работает он до сих пор и считается 
самым старым школьным музеем карель-
ской столицы. Экспонатов в нем много: 
что-то в течение нескольких десятков лет 
находили на раскопках школьники, что-то 
дарили ветераны Великой Отечественной 
войны. Сегодня музей называется «История 
Соломенного».

Рассказывает руководитель школьно-
го музея «История Соломенного» Ирина 
Пименова:

– Финны объявили войну СССР 26 июня 
41-го. 1 июля они перешли границу с Ка-
релией – тут началась война. А 8 июля 
Маннергейм издал приказ: все русское на-
селение Карелии должно быть заключено 
в концлагеря. У нас в Соломенном было 
два концлагеря – один для гражданского 
населения на улице Октября, другой – для 
военнопленных. Сейчас на его месте стоят 
дома № 8 и 10 по улице Соломенской.

Стоит отметить, что официального 
подтверждения того, что в Соломенном 
были концлагеря, нет: финны забрали все 
документы и увезли. Но местные жители 

все помнили, где и что находилось, – они 
и рассказали.

2 октября 1941 года части 7-й советской 
армии после ожесточенных сентябрьских 
боев на Петрозаводском направлении оста-
вили город и Соломенное. Их оккупировали 
финны. Соломенное тогда было не частью 
Петрозаводска, а рабочим поселком.

Финны огораживали территорию колю-
чей проволокой, ставили вышки – концла-
герь готов. Нужно отметить, что оккупанты 
провели в конце 1941 года перепись мест-
ного населения. За ним они установили 
усиленное наблюдение. В каждом селе 
был полицейский участок, у нас помимо 
нескольких сотен военных были целых два 
полицейских. На маленький поселок – два 
полицейских!

В Соломенном мирным жителям раз-
решали свободно передвигаться с 6.00 до 
21.00. Нарушил – расстрел. Грозил расстрел 
и тем, кто предоставлял ночлег людям, не 
прописанным в доме. На каждом доме висел 
список проживавших.

В концлагерях были холодные бараки. 
Еды военнопленным давали очень мало, 
поэтому местные жители как могли по-
могали: приносили еду и одежду.

Находился в лагере для военнопленных 
и некий Матросов И.П. Известны только его 
инициалы, ни имени, ни звания выяснить 
никто не смог. Матросова поддерживала 
местная жительница Галя Тарасова: носила 
еду, разговаривала.

Матросов был чрезвычайно благодарен 
ей. Находясь в концлагере, он сделал для 
Гали деревянную шкатулку и украсил ее 
соломкой. Сложно представить, как в таких 

невыносимых условиях можно было сделать 
такое! И в мирное-то время не каждый так 
сможет: так бережно, так аккуратно со-
ломкой выложены узоры и надпись: «На 
память Гале. 1943 г.».

Когда открылся наш школьный музей, 
Галина Тарасова подарила нам эту шкатулку. 
Это было более полувека назад. Настоящий 
раритет!

Проект «Выставка Победы» 
посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
которое наша страна отметит 
в 2020 году. При поддержке 
республиканских музеев и фонда 

«Эстафета поколений» журналисты 
в течение года будут рассказывать 
о войне с помощью музейных 
экспонатов. Фотография 
или солдатская ложка, шинель 
или погон – у каждого предмета 
есть своя история, через которую 
можно понять, чем была война 
для обычных людей.

Проект реализуется при поддержке фонда 
«Эстафета поколений» совместно 

с Национальным музеем 
Республики Карелия.

Парламент • Общество

Федеральному Собранию как при-
оритетную. Наша региональная ини-
циатива дает возможность улучшить 
жилищные условия нуждающимся 
семьям, где родилось сразу трое и 
более детей. Поскольку закон но-
вый, мы обязательно проанализи-
руем, как он реализуется.

В-третьих, Карелия – один из 
немногих регионов, где действу-
ет закон о бесплатном выделении 
земли под индивидуальное жилищ-
ное строительство молодым специ-
алистам, приезжающим работать 
в сельскую местность. Получить 
земельные участки могут молодые 
сельские учителя, медработники, 
работники культуры, лесного, 
сельского и рыбного хозяйства. 
Весной этого года в этот пере-
чень добавились пожарные. За 
время действия закона правом на 
получение земельного участка 
смогли воспользоваться более 
80 специалистов. Подавляющее 
большинство – это педагоги, но 
есть и медицинские работники, и 
специалисты сельского хозяйства.

– Но до сих пор остается 
проблема: многие участки 
не обеспечены необходимой 
инфраструктурой, дорогами, 
инженерными сетями. 

– Понимая, что владельцы 
участков и муниципалитеты эту 
проблему самостоятельно решить 
не могут, в этом году мы выделили 
75 млн рублей. За счет этих средств 
будет разработана ПСД для более 
чем 400 участков в Кондопожском, 
Медвежьегорском, Сегежском 
районах и Костомукше. До конца 
года документация должна прой-
ти госэкспертизу, и после этого 
Карелия сможет подать заявки в 
федеральные программы на полу-
чение финансирования на строи-
тельные работы. Считаю, что это 
тоже можно отнести к дополнитель-
ным мерам социальной поддержки, 
которые мы смогли предпринять 
благодаря увеличению доходной 
базы республиканского бюджета.

Деньги 
для районов

– Аналогичная ситуация, 
насколько известно, со стро-

ительством очистных сооруже-
ний в районах. Приступить к 
решению проблемы не полу-
чалось годами, потому что не 
было денег на разработку про-
ектно-сметной документации.

– Именно так, и только сейчас 
мы смогли сдвинуть дело с мерт-
вой точки. В 2018–2019 годах на 
подготовку ПСД выделено около 
200 млн рублей. Речь идет о до-
кументации для строительства и 
реконструкции водопроводных 
и канализационных очистных 
сооружений в целом ряде муни-
ципальных образований. В списке 
– Кемь, Пудож, Медвежьегорск, 
Повенец, Сегежа, Суоярви, Бело-
морск, Калевала, поселки Пяозер-
ский Лоухского района и Матросы 
Пряжинского района. Это важный 
шаг к тому, чтобы привлечь фе-
деральные средства и обеспечить 
жителей этих городов и поселков 
чистой и качественной питьевой 
водой.

– Какой объем средств в 
целом выделен в этом году 
на поддержку районов?

– Объем межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам соста-
вил более 13,6 миллиарда рублей, 
почти на миллиард больше, чем 
в прошлом году. Главная цель – 
добиться, чтобы социально-эко-
номическое развитие районов 
стало более равномерным. В 
том числе для этого появились 
и новые меры стимулирования, 
поощрения муниципалитетов за 
прирост налоговых доходов, каче-
ство управления муниципальными 
финансами. На это  направлены 
и многие республиканские прог-
раммы – поддержки местных ини-
циатив, территориального обще-
ственного самоуправления.

Мы должны стремиться к тому, 
чтобы качество жизни улучша-
лось не только в Петрозаводске 
и близлежащих районах, но и в 
отдаленных городах и поселках. 
Для этого совместно с правитель-
ством стараемся решать самые на-
болевшие проблемы: например, 
более 120 млн рублей выделили го-
сударственному предприятию «Ка-
релавтотранс», чтобы сохранить 
маршрутную сеть в республике. 
Сейчас уже объявлены аукционы 

на закупку 16 автобусов среднего 
и большого класса.

Принципиальную позицию ка-
рельский парламент занимает и по 
вопросу развития образовательных 
учреждений на селе. Каждому 
ребенку даже в самом отдален-
ном населенном пункте должно 
быть обеспечено качественное 
образование. И не только общее, 
сегодня в фокусе внимания депута-
тов дополнительное образование. 
После парламентских каникул мы 
планируем провести круглый стол 
с привлечением экспертов и об-
щественности, чтобы определить 
пути развития дополнительного 
образования в районах.

Нас услышали
– Но ведь не все вопросы 

можно решить на региональ-
ном уровне. В этом полугодии 
парламент Карелии подготовил 
больше десятка обращений в 
федеральный центр. Есть ли 
внимание к инициативам ре-
спублики в Москве?

– Безусловно, есть, и я могу 
привести конкретные примеры, 
когда высказанные нами пред-
ложения оформляются в иници-
ативы на федеральном уровне. 
Например, парламент Карелии 
выступил в защиту пенсионеров, 
не получающих надбавок за сель-
ский стаж. Депутаты предложили 
установить повышенную выплату 
к пенсии для граждан, проработав-
ших 30 и более лет на селе, вне за-
висимости от места их нынешнего 
проживания. Сейчас эта позиция 
уже нашла поддержку в Госдуме, 
и, надеемся, соответствующие по-
правки будут внесены в федераль-
ное законодательство.

Направляли мы и обращение, 
которое касалось обучения бра-
тьев и сестер из одной семьи в од-
ной школе. Убеждены, что такое 
право должно быть гарантирова-
но государством. Федеральный 
законопроект на эту тему уже 
подготовлен и рассматривается 
российским парламентом.

Такие примеры можно при-
водить и дальше. В целом мне 
всегда приятно слышать отзывы 
от федеральных коллег о том, 
что поступающие из Карелии 

инициативы, как правило, очень 
качественно проработаны. Уверен, 
что лозунгами и эмоциональными 
воззваниями результата добить-
ся нельзя. Поэтому каждую нашу 
инициативу мы готовим очень тща-
тельно и исходим прежде всего из 
потребностей и интересов наших 
избирателей. Конечно, работаем с 
исполнительной властью, органа-
ми местного самоуправления. И, 
когда понимаем, что обращение в 
федеральный центр даст импульс 
решению проблемы, принимаем 
соответствующее решение.

Если говорить о законотвор-
ческой деятельности парламента 
в целом, то я рад отметить, что 
большинство коллег по депутат-
скому корпусу руководствуются 
четким принципом: каждый при-
нимаемый закон должен реально 
работать на благо жителей Каре-
лии. Нам очень помогает прямая 
связь с избирателями.

Один из последних примеров 
– ситуация, сложившаяся с вне-
сенным региональным правитель-
ством в парламент законопроектом 
об изменении системы мер соци-
альной поддержки ветеранов тру-
да и некоторых других категорий 
граждан. Он затрагивал интересы 
более 130 тысяч жителей Каре-
лии. В Законодательное Собрание 
поступило огромное количество 
обращений из разных районов о 
том, что инициатива негативно от-
разится на социальном положении 
многих льготников. Мы подробно 
обсудили эти аргументы на пло-
щадке фракции «Единой России», 
и Глава Карелии согласился с на-
шими доводами, отозвав законо-
проект. Это хороший пример того, 
как даже в непростых ситуациях с 
помощью диалога мы добиваемся 
того решения, которое защищает 
интересы избирателей.

Задачи 
на будущее

– Элиссан Владимирович, 
какие первоочередные задачи 
Законодательное Собрание бу-
дет решать после парламент-
ских каникул?

– Для многих моих коллег по-
нятие «парламентские каникулы» 

условное. Да, часть депутатов от-
правились в отпуск. Но многие 
продолжают работать в округах, 
встречаются с жителями. Для этого, 
на мой взгляд, нужен особый склад 
характера, когда общественные 
проблемы человек воспринимает 
практически как личные. И я очень 
рад, что в нашем депутатском кор-
пусе трудятся такие ответственные, 
неравнодушные и, что особенно 
важно, компетентные люди. Ведь 
при разработке законодательной 
инициативы зачастую приходится 
учитывать интересы самых разных 
групп населения.

Кроме того, необходимо соот-
носить законодательные инициа-
тивы и со Стратегией социально-
экономического развития Карелии 
до 2030 года. Конечно, Стратегия, 
как любой программный документ, 
может корректироваться, но такие 
изменения требуют очень взвешен-
ного подхода. Ведь именно наличие 
программного документа позволяет 
выстраивать долгосрочные планы 
развития экономики и социальной 
сферы, привлекая в том числе сред-
ства федерального центра.

Поэтому мы продолжим нашу 
работу с учетом обозначенных 
стратегических направлений. Если 
же говорить непосредственно о 
втором полугодии, то это будет 
очень серьезный период. В следую-
щем году Карелия будет отмечать 
столетний юбилей. Речь, безуслов-
но, идет не просто о подготовке к 
торжествам, но о том, что с помо-
щью федерального центра, госко-
миссии по подготовке к 100-летию 
республики реализуются проекты, 
которые создают серьезную основу 
для дальнейшего движения впе-
ред. Да, в реализации ФЦП есть 
определенные проблемы. О них 
мы говорим открыто, вместе с 
исполнительной властью ищем 
решение. Предстоит серьезная со-
вместная работа, чтобы в итоге и 
федеральная целевая программа, 
и, что еще важнее, масштабные, 
рассчитанные не на один год на-
циональные проекты позволили до-
биться синергетического эффекта, 
ускорить развитие нашего региона. 
Конечно, парламент будет одной 
из основных площадок для обсуж-
дения национальных проектов и 
их реализации в республике.
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Финский опыт 

Евгений ЛИСАКОВ
Карельские специалисты 

своими глазами увидели работу 
энергетических установок, пре-
вращающих отходы в биогаз и 
удобрения. Технология не вредит 
окружающей среде, поэтому ее ис-
пользуют в самой Финляндии и в 
других странах. Если такие стан-
ции появятся в Карелии, северные 
котельные перейдут с мазута на 
экологически чистый газ.

17 июля карельская делегация 
во главе с министром природных 
ресурсов и экологии Алексеем Ще-
пиным посетила финский Китее. В 
окрестностях приграничного города 
расположена мусороперерабаты-
вающая станция, действующая по 
современной и экологичной тех-
нологии Hardferm.

Изучить, как эта технология 
работает на практике, министру 
поручил Артур Парфенчиков. Во 
время прямой линии, которая про-
шла в соцсети «ВКонтакте», Глава 
Карелии объявил основные при-
оритеты властей при проведении 
в республике мусорной реформы: 
экологическая безопасность ре-
гиона, сохранение тарифа на низком 
уровне и повышение экономиче-
ской эффективности обращения с 

отходами. Финский подход, отметил 
Парфенчиков, дает возможность 
перерабатывать мусор одновре-
менно экологично и с выгодой, 
что позволит не поднимать тариф 
для населения.

До визита карельской делегации 
в Китее о технологии Hardferm со-
общалось немного. Было известно 
лишь, что она позволяет перера-
батывать часть отходов в биогаз и 
биогрунт. Газ можно использовать 
для получения тепловой энергии, а 
грунт – при создании лесонасажде-
ний на территории самих мусорных 
полигонов. В Минприроды также 
подчеркивали, что технология ис-
ключает сжигание мусора: темпе-
ратура в установках не поднимается 
выше 55–60 градусов по Цельсию, а 
значит, при переработке не образу-
ется ни вредной пыли, ни высоко-
токсичных газов.

В Финляндии стали известны 
подробности метода. Представители 
компании Doranova показали ка-
рельским специалистам биогазовую 
станцию, способную перерабатывать 
более 20 тысяч тонн мусора в год, и 
рассказали о преимуществах своей 
технологии.

Doranova действует на евро-
пейских рынках более 23 лет. Ос-
новные направления деятельности 

– реновация загрязненных почв и 
поставка биогазового оборудова-
ния. В России интересы фирмы 
представляет дочернее предпри-
ятие «Северная столица».

Технологии Hardferm два года, 
и за это время она прошла все про-
верки и получила патенты в Европе 
и России, рассказал директор по 
экспорту компании Doranova Ан-
дрей Аверин. Наработки фирмы, 
связанные с экологически чистой 
переработкой отходов в биогаз, ис-
пользуются и в других европейских 
странах. В мае 2019-го на западе 
Финляндии началось строитель-
ство еще одной биогазовой стан-
ции, завершить которое планируют 
весной следующего года.

Hardferm имеет несколько 
преимуществ, о которых пред-
ставители компании рассказали 
Алексею Щепину. Одно из главных 
достоинств – экологичность. Био-
газовая станция, разработанная по 
этой технологии, состоит из при-
емной зоны (сюда складывают по-
ступающие отходы) и реакторов 
– капсул, в которых происходит 
переработка.

В реактор попадает преиму-
щественно органический мусор: 
именно из него получают газ, гово-
рит Аверин. При этом технология 

Hardferm, в отличие от прежних 
методов получения биогаза, спо-
собна обрабатывать отходы с боль-
шим содержанием неорганических 
веществ. Финский реактор может 
работать, даже если в него загнать 
до 40% такого мусора (это могут 
быть мелкие камни, песок, части-
цы пластика и стекла).

Технологии переработки орга-
нического мусора с выделением 
метана и CO2 известны давно, 
однако они имели дело преиму-
щественно с отходами сельского 
хозяйства и пищевой промыш-
ленности. Hardferm позволяет 
перерабатывать и такой мусор, и 
органические фракции с обычных 
контейнерных площадок. По сути, 
финские установки могут извле-
кать пользу из обычных твердых 
коммунальных отходов – мусора, 
который мы каждый день выбра-
сываем в баки.

Условие одно: перед попада-
нием на станцию мусор должен 
пройти сортировку. От него нужно 
отсеять крупные элементы неорга-
нических отходов, в том числе пла-
стика, стекла и металла. С мелкими 
частицами, как уже говорилось, 
реакторы справиться способны.

Но главное, что при пере-
работке отходов  в капсулах не 
используется горение. На мусор 
действуют живущие в реакторах 
термофильные бактерии, под влия-
нием которых органика и выделяет 
биогаз. Оставшийся в результате 
процесса сухой остаток использу-
ется в качестве грунта.

– Температура в реакторах – 
55–60 градусов, поэтому в них не-
возможно образование каких бы 
то ни было токсичных газов. То 
есть там нет сжигания, нет вообще. 
Это тот же самый процесс, кото-
рый происходит на свалке, только 
взятый под контроль, – поясняет 
председатель совета директоров 
АО «Северная столица» Дмитрий 
Цибульский.

Второе преимущество финской 
технологии – гибкость решений. 
Заводы строятся по модульному 
принципу. Например, на западе 
Финляндии сейчас возводится 
станция, в которой изначально 
будет работать два реактора. Если 
владелец решит со временем рас-
шириться, достаточно будет доба-
вить новые капсулы. Одна стан-

ция в итоге может включать до 
10 реакторов, каждый из которых 
в состоянии перерабатывать около 
12 тысяч тонн мусора в год.

Представители финской ком-
пании делают акцент на том, что 
их технология позволяет решить 
актуальную для Карелии проблему 
переполненных свалок. Альтерна-
тивные способы, в том числе сжи-
гание мусора, они называют неэф-
фективными.

Заводы Hardferm рассчитаны на 
постоянную работу вне зависимости 
от сезона. Станция в Китее, напри-
мер, за счет выработки биогаза сама 
обеспечивает себя электрической и 
тепловой энергией, а избыток тепла 
отдает на городскую котельную. По-
добную схему можно использовать и 
в Карелии, заявил Алексей Щепин. В 
республике полученный газ можно 
сжигать и цистернами доставлять 
на котельные северных районов, 
которые до сих пор работают на 
мазуте и угле. 

По оценке регионального 
Минприроды, 40% образующего-
ся в Карелии мусора приходится 
на органику. 20% составляют не-
органические отходы, из которых 
финские реакторы смогут произ-

водить удобрения. Еще 15% – так 
называемые хвосты – неразлага-
емый мусор, из которого можно 
получать технический грунт (его 
используют, например, для пере-
сыпки мусорных полигонов и в 
строительстве дорог).

– Я удовлетворен поездкой. В 
конечном итоге мы будем готовы 
выставить техническое задание: что 
хотим в республике сделать, чтобы 
получались экологические продук-
ты. Самое главное – мы должны 
перерабатывать все отходы и полу-
чать из них товары народного потре-
бления, – прокомментировал итоги 
поездки Алексей Щепин.

Переговоры с финской компани-
ей продолжаются. Сейчас ее специ-
алисты проводят расчеты, необхо-
димые для применения технологии 
в Карелии. По оценке региональ-
ного Минприроды, если стороны 
придут к соглашению, республике 
потребуется 12 установок, каждая 
из которых способна перерабаты-
вать до 12 тысяч отходов в год. При 
выборе окончательного варианта 
власти обещают прислушаться к 
мнению карельских экологов.

Алексей Щепин в Китее

Территория мусороперерабатывающего комплекса в Китее.

Так выглядят отходы перед попаданием в реактор

Макет биогазовой станции, разработанной по технологии Hardferm
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«Реформа назрела давно» 

Евгений ЛИСАКОВ

Районы Карелии поддержали переход 
на новую систему обращения с мусором. 

Две сотни свалок отравляют леса и озера 
республики. В районах о проблеме знают 
даже лучше, чем в Петрозаводске: местные 
власти видят мусор своими глазами и все 
громче говорят о необходимости перемен. 
Что предстоит изменить и поможет ли в 
этом мусорная реформа?

У каждой деревни 
своя свалка

В Карелии началась мусорная реформа, 
в результате которой на территории респу-
блики не должно остаться свалок. Попутно 
региональные власти планируют решить 
другие проблемы, копившиеся десятилети-
ями. Среди них – отсутствие современных 
полигонов для ТКО, серьезное отставание 
в области переработки мусора и недоста-
ток контейнерных площадок с удобными 
накопителями.

Довольно остро эти проблемы ощуща-
ются в Петрозаводске – городе, который 
производит примерно половину всех от-
ходов Карелии. Мэрия регулярно тратит 
бюджетные деньги на уборку нелегальных 
свалок – они образуются снова. Контейнер-
ные площадки с приходом регионального 
оператора постепенно приводят в порядок, 
но и к их нынешнему состоянию у горожан 
и общественников остаются претензии. В 
нескольких километрах от города располо-
жена законная свалка, на которую свозят 
мусор из десятков населенных пунктов, – и 
к ее экологичности есть большие вопросы.

В районах республики дела обстоят еще 
хуже, говорит глава регионального Мин-
природы Алексей Щепин.

 «Сегодня, наверно, возле каждой дерев-
ни, едва отъедешь от Петрозаводска, есть 

своя несанкционированная свалка. Таких 
свалок у нас сотни! Мы ежегодно сотнями 
их чистим, а они растут и растут», – заяв-
ляет министр.

По последним данным, в Карелии на-
считывается 171 несанкционированная 
свалка. Это 37,5 гектара земли, заваленные 
45 тысячами кубометров мусора, зачастую 
опасного. 80 процентов таких свалок счи-
таются «исторически сложившимися»: они 
образовались в начале девяностых и раньше.

Проблему несанкционированных свалок 
Щепин связывает в первую очередь с бес-
системностью в сборе мусора. Исправить 
ситуацию должна помочь мусорная рефор-
ма: переход к новой системе обращения с 
отходами позволит навести в этой сфере 
порядок. Главная цель здесь – закрепить весь 
мусор, образующийся в районах республики, 
за несколькими современными полигонами, 
на которые его будут систематически сво-
зить подрядчики регионального оператора. 
За возможные сбои придется отвечать все 
тому же регоператору.

Контейнеры 
маловаты

Ситуация с централизованным выво-
зом мусора из деревень улучшилась после 
того, как в мае 2018 года в Карелии начал 
действовать региональный оператор «Авто-
спецтранс». За год с небольшим компания 
увеличила число населенных пунктов, в 
которые регулярно заезжают мусорово-
зы, с 300 до примерно 400. Тем не менее 
в отдельных районах проблема остается 
актуальной.

– С 1 января у нас сменился подрядчик 
по вывозу мусора, – рассказывает глава 
администрации Пудожского района Андрей 
Ладыгин. – В прошлом году работала дру-
гая компания, у которой была налажена 

схема вывоза: подрядчик забирал мусор 
даже в частном жилом фонде, там, где нет 
контейнерных площадок. У нового подряд-
чика работает крупногабаритная техника, 
которая не может проехать в узкие дворы. 
Ситуация усугубляется тем, что подрядчик 
нерегулярно вывозит мусор. Региональному 
оператору «Автоспецтранс» даже пришлось 
назначить инспектора в нашем районе для 
контроля за регулярностью вывоза ТКО.

В Питкярантском районе не хватает не 
только контейнерных площадок, но и на-
копителей на уже существующих площад-
ках, говорит глава местной администрации 
Дмитрий Трошин. Есть у районных властей 
и претензии к внешнему виду и конструкции 
площадок. В будущем в населенных пунк-
тах планируют оборудовать огражденные 
площадки с навесами, но сейчас на это не 
хватает денег.

Похожая проблема – в Сортавальском 
районе, где используются недостаточно 
вместимые контейнеры. В результате люди 
регулярно видят переполненные накопители 
и бросают мусор рядом с ними. Усугубля-
ет ситуацию то, что сами контейнерные 
площадки редко бывают заасфальтиро-
ваны: грязь перемешивается с мусором, 
и убрать отходы становится практически 
невозможно.

Доски на помойках
Отдельный вопрос – крупногабаритный 

мусор, который не поместился бы и в нор-
мальные контейнеры.

– В нашем районе огромное количество 
жалоб на мусор, люди жалуются ежедневно. 
Весной активно начали делать ремонты, 
наводить порядок в огородах. А старые 
стройматериалы, обрезанные ветки везут 
на контейнерные площадки, но не кладут 
в контейнеры, а сваливают рядом. Мы 
неоднократно собирались с управляющи-
ми компаниями, обсуждали проблему на 
межведомственных комиссиях вместе с 
полицией, прокуратурой, ставили видео-
наблюдение, выписывали административ-
ные штрафы. Но все бесполезно: сегодня 
уберем свалку, завтра она снова на том же 
месте, – описывает проблему глава сорта-
вальской администрации Леонид Гулевич.

Во всех или почти во всех районах вла-
сти знают о несанкционированных свалках 
рядом с поселками. На их ликвидацию респу-
блика ежегодно выделяет деньги (в 2019 го-
ду – без малого 19 млн рублей), но война с 
нелегальным мусором напоминает борьбу 
с ветряными мельницами. Через некоторое 
время на месте убранной свалки или неда-
леко от нее вновь образуется гора отходов.

Новая схема поможет
К борьбе с накопленным за долгие годы 

мусором нужно подходить системно, считает 
Дмитрий Трошин.

– Реформа в сфере обращения с ТКО на-
зрела уже давно. Чем дольше проблема не 
решается, тем она становится масштабнее. 

Поначалу в работе регионального оператора 
в районе были нестыковки, но теперь они 
вошли в ритм и нареканий нет. Но к нако-
пленному десятилетиями мусору надо при-
менять радикальные меры, организовывать 
полигоны и строить современные комплексы 
по сортировке и переработке отходов. Нужна 
грамотная система, и я поддерживаю Главу 
Республики, который вслед за президентом 
обратил внимание на проблему и взялся за 
ее решение, – поясняет свою позицию глава 
питкярантской районной администрации.

Системная работа уже началась: регио-
нальные власти выделили деньги на про-
ектирование рекультивации трех свалок, 
расположенных в опасной близости от 
Беломорска, Пудожа и Питкяранты. Одна 
только беломорская свалка в районе улицы 
Порт-поселок собрала за десятки лет около 
20 тысяч кубометров мусора. Около Пудожа 
лежат 30 тысяч кубометров несанкциониро-
ванных отходов.

Убрать эти свалки позволит участие Ка-
релии в национальном проекте «Экология». 
Однако в каждом из районов есть еще десят-
ки нелегальных скоплений мусора. В том 
же Беломорском районе крупные свалки 
существуют рядом с поселком Хвойный и 
селом Сумский Посад, говорит глава рай-
онной администрации Алексей Уханов. На 
ликвидацию «исторически сложившихся» 
незаконных свалок в Пудожском районе 
по оценкам местных властей потребуется 
порядка 280 млн рублей.

В некоторых районах республики сегод-
ня вовсе нет легальных свалок. Из Пудож-
ского района мусор приходится возить за 
200 километров под Медвежьегорск, из Бело-
морского – в Сегежский район. Это не может 
не сказываться на оперативности местных 
операторов: мусоровозы время от времени 
опаздывают к площадкам, контейнеры пере-
полняются. Одна проблема порождает другую.

В новой территориальной схеме обраще-
ния с ТКО, которую продолжают обсуждать 
в Карелии, прописано возможное решение 
многих проблем, на которые жалуются жи-
тели республики и районные власти. Напри-
мер, своевременно вывозить мусор помогут 
временные места складирования отходов – 
своеобразные перевалочные пункты в раз-
ных концах региона, откуда мусор крупными 
партиями будут вывозить на полноценные 
полигоны. Сколько таких пунктов появится 
в Карелии и как именно они будут работать, 
определится по итогам общественного об-
суждения терсхемы.

– В целом я наблюдаю, как с каждым 
годом поставка отходов на полигон [в Сорта-
вальском районе] увеличивается примерно 
на 15 процентов, и так дальше продолжаться 
не может, – предупреждает Леонид Гулевич. 
– Существует целый ряд современных вари-
антов избавиться от накопившегося мусора 
– переработка, утилизация и так далее, миро-
вое сообщество ими пользуется. В принципе, 
изобретать ничего не надо. Поэтому развер-
нутую в республике кампанию по борьбе с 
несанкционированными свалками, борьбу за 
экологическую безопасность я поддерживаю.

Нелегальная свалка в Карелии

Свалка в поселке Сяпся, Пряжинский районСвалка в Беломорске
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Куда деть мусор, который 
нельзя бросать в контейнер 

Евгений ЛИСАКОВ

Старая мебель, автомобильные шины, 
ламинат, батарейки, шприцы – все это в 
России принято выбрасывать вместе с 
обычным мусором. На свалки отправля-
ются отходы, которых там быть не должно. 
Страдает, как всегда, природа. Выясняем, 
как с таким мусором нужно поступать на 
самом деле.

1 января в России стартовала мусорная ре-
форма – масштабный переход к новой системе 
обращения с отходами. В этот день во всех 
регионах страны начали действовать единые 
операторы, отвечающие за работу с большей 
частью мусора на территории конкретного 
субъекта Федерации (Карелия оказалась в 
числе пилотных регионов, где такой оператор 
приступил к работе 1 мая 2018 года).

Главная цель реформы – навести порядок в 
сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) и повысить экономическую 
эффективность отрасли. Для этого власти 
хотят в разы увеличить долю мусора, ухо-
дящего на переработку или используемого 
для выработки энергии. Это предполагает 
внедрение раздельного сбора, сортировки 
отходов на разные фракции и их последую-
щей переработки на заводах.

С основной частью мусора все понятно: 
для органики, картона и бумаги, пластика, 
стекла со временем появятся отдельные кон-
тейнеры, что позволит без лишней задержки 
отправлять их на переработку. Но есть виды 
отходов, которые нельзя просто выбросить в 
бак: они либо опасны, либо не помещаются 
в стандартные накопители. 

В России отходы делятся на пять классов 
опасности.

К первому классу относятся чрезвычайно 
опасные отходы, способные необратимо на-
рушить экологическую систему. Ко второму 
классу – высокоопасные отходы (экологиче-
ская система сильно нарушена, на восстанов-
ление требуется не менее 30 лет). Отходы 
третьего класса наносят средний вред окру-
жающей среде, восстановление занимает не 
меньше 10 лет.

К четвертому классу относятся мало-
опасные отходы, на восстановление от их 
вреда нужно как минимум три года. Пятый 
класс – практически неопасный мусор, не 
нарушающий экологическую систему.

Крупногабаритные 
отходы

Крупногабаритные отходы (КГО) нельзя 
выбросить в бак на обычной контейнерной 
площадке из-за их размера. К этой категории 
относится мебель, крупная бытовая техника, 

отходы текущего ремонта жилых помеще-
ний, сантехника. Не попадает в группу КГО 
строительный мусор, о котором расскажем 
отдельно.

Согласно ГОСТу крупногабаритными 
считаются отходы, параметры которых 
превышают полметра в длину, ширину или 
высоту. На практике речь идет о мусоре, 
который просто не помещается в стандартные 
контейнеры, установленные на дворовых 
площадках.

Большая часть КГО не опасна для окру-
жающей среды, поэтому для их перевозки не 
нужно оформлять специальную лицензию. 
По закону, такой мусор складируют в спе-
циальные бункеры или на отведенные под 
крупногабаритные отходы площадки.

Отвезти крупногабаритный мусор на пред-
назначенную для него площадку можно са-
мостоятельно. Если такой возможности нет, 
специалисты регионального Минприроды 
предлагают действовать следующим образом:

– если вы делаете текущий ремонт, заклю-
чите с подрядчиком (любой предприниматель, 
готовый заниматься вывозом КГО) разовый 
договор на вывоз мусора: отходы вынесут 
прямо из квартиры;

– если КГО образуются регулярно, лучше 
заключить долгосрочный договор со своей 
управляющей компанией (причем сделать это 
могут не только жильцы, но и организации, 
не производящие опасных отходов).

Если же оставить крупногабаритный 
мусор на обычной контейнерной площадке, 
можно получить административный штраф.

Строительные 
отходы

К строительному мусору относят любые 
пришедшие в негодность стройматериалы: 
расколовшиеся кирпичи, обломки арматуры 
и балок, очищенную штукатурку, демонти-
рованные напольные и настенные покрытия, 
отходы отделки и так далее. В ту же катего-
рию попадает мусор, который образуется при 
расчистке места для строительства и сноса 
старых зданий, при разборке, реконструкции 
и ремонте сооружений, промышленных объ-
ектов, дорог и инженерных коммуникаций.

Такой мусор нельзя отправлять в обычные 
контейнеры: нарушение карается админи-
стративным штрафом. Свалка строительных 
отходов в неположенном месте (рядом с во-
доемом, в лесу, вдоль дороги) грозит увели-
чением штрафа.

Вывоз строительного мусора лучше про-
думать заранее. Для этого нужно обратиться 
в свою управляющую компанию или к регио-
нальному оператору, где вам подскажут, кто 
его утилизирует.

Медицинские 
отходы

В эту группу попадают все отходы, обра-
зующиеся в медицинских учреждениях и в 
аптеках. Их делят на пять классов опасности.

Класс А – отходы, не контактировавшие с 
биологическими жидкостями пациентов (на-
пример, с кровью или слюной). Сюда относятся 
канцелярские принадлежности, упаковка, ме-
бель, инвентарь, смет от уборки территории, 
отходы больничного пищеблока. С таким мусо-
ром можно обращаться как с обычными ТКО.

Класс Б – эпидемически опасный мусор. 
Эти отходы соприкасались с пациентами, поэто-
му их нужно обеззараживать либо в больнице, 
либо в специальной организации-подрядчике. 
Для этого используются химические методы 
(дезинфицирующие растворы) или термиче-
ская обработка.

Класс В – отходы с чрезвычайной эпиде-
миологической опасностью. В основном это 
отходы из инфекционных отделений и микро-
биологических лабораторий, имевшие контакт 
с больными или их инфекцией. Тоже требуют 
обеззараживания.

Класс Г – отходы с токсикологической опас-
ностью. Например, лекарства, не подлежащие 
употреблению. Их нельзя захоранивать.

Класс Д – отходы, содержащие радиоак-
тивные элементы. Как и мусор класса Г, их 
нельзя захоранивать: утилизацией занимаются 
компании с лицензией на обращение с опас-
ными отходами.

В июне премьер-министр Карелии Алек-
сандр Чепик поручил региональному Минздра-
ву заняться утилизацией медицинских отходов 
без привлечения сторонних подрядчиков.  Это-
му предшествовала череда скандалов, когда 
опасный мусор из больниц обнаруживали на 
несанкционированных свалках в черте Пе-
трозаводска. Поручение премьер-министра 
выполняется, рассказали в ведомстве. 

Интересно, что медицинские инструменты, 
которые люди применяют в домашних условиях, 
особым образом утилизировать не нужно. Та-
ким образом, использованный шприц (который 
не мог не контактировать с кровью пациента) 
вполне можно выбрасывать в контейнер: рос-
сийским законодательством это не запрещено.

Батарейки и отходы, 
содержащие ртуть

Этот мусор относится к первому и второму 
классам опасности. Это вышедшие из строя 
электрические лампы с ртутью, ртутьсодер-
жащие термометры и батарейки.

На предприятиях такие отходы должны 
храниться в отдельных контейнерах. Само-

стоятельно обезвреживать и перевозить на 
свалки ртутные лампы, термометры и ба-
тарейки нельзя. Этим должна заниматься 
специализированная организация, имеющая 
соответствующую лицензию.

В Карелии нет полноценного пункта при-
ема ртутьсодержащих отходов, рассказали 
в Минприроды. В Петрозаводске их можно 
сдать в «Экомобиль» – передвижной пункт, 
запущенный компанией «ЮВИ ПТЗ» по со-
глашению с городской администрацией.

Грузовик проекта «Экомобиль» раз в месяц 
ездит по городу и собирает исключительно 
ртутные отходы. График поездок можно от-
слеживать в сообществе экологов во «ВКон-
такте». Пункты приема батареек есть также 
в гипермаркетах «Лента» и «Леруа Мерлен» 
в Петрозаводске. В «Леруа» можно сдать и 
ртутные лампы.

В результате эти отходы попадают в ор-
ганизации, имеющие право на обращение с 
отходами первого и второго классов опасно-
сти. В Карелии это компании «Меркурий» и 
«Природоохранный центр».

Автомобильные 
шины

Отработавшие шины могут нанести серьез-
ный вред окружающей среде, и выбрасывать 
в контейнер их нельзя. При этом в процессе 
переработки покрышек можно получить мно-
жество полезных компонентов.

Работать с отходами четвертого класса 
опасности, в том числе с шинами, могут орга-
низации с соответствующими лицензиями. До 
направления на утилизацию покрышки можно 
складировать не дольше 11 месяцев.

Жители Петрозаводска могут сдать отра-
ботанные шины в ПМУП «Автоспецтранс». 
Рядом с базой муниципального предприятия на 
Вытегорском шоссе, 82 установлен специаль-
ный контейнер. Бесплатно сдать отслужившие 
покрышки могут только физические лица, 
компаниям придется заключать с «Автоспец-
трансом» отдельный договор.

За несколько месяцев муниципальное пред-
приятие накопило более 100 тонн покрышек, 
рассказали в мэрии. Как их использовать, еще 
не решили.

Первый вариант – построить пиролизную 
установку, которая позволит перерабатывать 
резину для отопления самого «Автоспецтран-
са». Если это посчитают нерентабельным, 
шины сдадут в Череповец – на предприятие, 
занимающееся переработкой отходов такого 
типа.

В районах Карелии сдать шины в пере-
работку пока практически невозможно. Ис-
ключение – Кондопога, где этим занимается 
ООО «Экостеп-Карелия». 

Снос корпуса ОТЗ в Петрозаводске Контейнер для шин, установленный рядом с базой ПМУП «Автоспецтранс»
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Двойной контроль
Евгений ЛИСАКОВ

Качество нового асфальта в 
Петрозаводске проверят в ла-
боратории. 

Первые пробы показыва-
ют, что подрядчик из Санкт-
Петербурга справляется с работой 
хорошо. Впереди – ремонт сотен 
тысяч квадратных метров полот-
на, продлить сохранность которо-
го позволит запрет на движение 
большегрузов по центральным 
улицам. 

В Петрозаводске продолжа-
ется самый масштабный за по-
следние годы ремонт дорог и 
тротуаров. На прошлой неделе 
подрядчик, петербургская компа-
ния «АБЗ-Дорстрой», приступил к 
работе на Первомайском проспек-
те. Здесь дорожники капитально 
отремонтируют проезжую часть 
от пересечения с улицей Мелен-
тьевой до Шуйского шоссе: все-
го 38 тысяч квадратных метров 
асфальта (около 20% проспекта).

Ведется первый этап работ, на 
котором подрядчик срезает верх-
ние пять сантиметров дорожного 
покрытия. На следующей стадии 
вместо него уложат новые слои: 
сначала выравнивающий, затем 
основной. О результатах рабо-
ты на Первомайском проспекте 
«АБЗ-Дострой» должна отчитаться 
не позднее 15 августа.

Качество ремонта контроли-
руют общественники и депутаты, 
рассказывает спикер городского 
совета Геннадий Боднарчук. Впро-
чем, их субъективным мнением 
контроль не исчерпывается: мэ-
рия обещает, что уложенный на 
каждой улице асфальт проверят 
в лабораторных условиях.

– Будет двойной контроль. 
Порядка 140 проб покрытия бу-
дет взято для экспертизы именно 
на качество. Будут задействованы 
независимые экспертные бюро, 
которые возьмут керны. Надеемся, 
качество будет должное, – говорит 
председатель Петросовета.

По словам вице-мэра Юлии 
Мизинковой, местная лаборато-
рия «Карелстроймеханизации» уже 
проверила и подтвердила качество 
нового покрытия на улице Крас-
ноармейской, площади Гагарина и 
Онежской набережной (ремонт на 
них уже завершен). Дальнейшей 
проверкой асфальта займется ком-
пания «ИКД» из Санкт-Петербурга, 
с которой власти Петрозаводска 
заключили контракт на полтора 
миллиона рублей. Эксперты дадут 
оценку покрытию, уложенному на 
улицах, где работы продолжаются.

В целом к работе «АБЗ-
Дорстрой» у городских властей 
претензий нет, утверждает на-
чальник управления городского 
хозяйства и транспорта Андрей 

Бекелев. Подрядчик без проблем 
идет на контакт и устраняет малей-
шие замечания заказчика.

Андрей Бекелев

– У нас плотный контакт, по-
другому и быть не может. Все 
нюансы, которые возникают, 
обсуждаются. Подрядчик при-
слушивается к нашему мнению в 
большинстве случаев. Все техни-
ческие моменты были изначально 
оговорены в сметах, а если есть 
какое-то отступление от них, то 
оно согласуется, – объясняет Бе-
келев.

К середине июля из-за серии 
дождливых дней подрядчик слегка 
отстал от изначально утвержден-
ного мэрией графика, признают 
сотрудники городской администра-

ции. Новую редакцию документа 
дорожники согласовали с чиновни-
ками на днях. Впрочем, конечный 
срок работ не изменился: завер-
шить ремонт 15 дорог и четырех 
тротуаров «АБЗ-Дорстрой» обязана 
не позднее 30 сентября.

Геннадий Боднарчук

У городских депутатов тем вре-
менем появилась идея, как прод-
лить сохранность нового асфальта. 
По словам Геннадия Боднарчука, 
в Петросовете обсуждают возмож-
ность закрыть или ограничить дви-
жение большегрузов по централь-
ным улицам карельской столицы. 
В дискуссии участвуют сотрудники 
мэрии и представители ГИБДД. 
Подробности инициативы спикер 
горсовета обещает раскрыть сразу 

после того, как стороны придут к 
соглашению.

Масштабный ремонт проезжей 
части и тротуаров в Петрозаводске 
проходит в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». До 
конца года в городе капитально 
отремонтируют 18 дорог (работы 
на 15 ведет «АБЗ-Дорстрой», еще 
тремя займется, вероятно, другой 
подрядчик) и четыре тротуара. В 
ближайшие пять лет Карелия по-
лучит из федерального бюджета 
более 13 миллиардов рублей, что 
позволит привести в нормативное 
состояние 3 160 километров авто-
мобильных дорог.

В проекте «Петрозаводск: 
навстречу столетию» мы 
рассказываем, как столица 
республики готовится к 
юбилею Карелии: делаем 
репортажи с мест, где 
проходит благоустройство, 
и берем комментарии у 
людей, отвечающих за его 
качество. Мы покажем, как 
меняется Петрозаводск в 
преддверии важной даты, 
и выясним, что будет с 
городом дальше.

Ремонт дороги на Первомайском проспекте
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Мирошник 
пообещала запустить 

зеленую волну 
для водителей 
и пешеходов 

Установка новых светофоров и ремонт действующих 
объектов позволит ввести в Петрозаводске режим зеленой 
волны для автомобильного транспорта и пешеходов. Об 
этом журналистам сообщила глава города Ирина Миро-
шник.

В апреле власти Петрозаводска подписали трехстороннее 
соглашение с Минстроем России и региональным правитель-
ством, по условиям которого город вошел в федеральную 
программу «Умный город».

– Мы все больше движемся в направлении городской 
среды, которая будет соответствовать понятию умного города. 
Одно из мероприятий программы [«Умный город»] в перспек-
тиве – создание в городе такого режима работы светофоров, 
когда они будут создавать так называемую зеленую волну. 
Думаю, петрозаводчане это оценят, – сказала Мирошник.

17 июля глава Петрозаводска посетила Лососинское шоссе, 
где проходит капитальный ремонт проезжей части в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Пешеходный переход, расположенный рядом с 
домом № 30, в ближайшее время оборудуют светофорами.

Это будет один из четырех светофорных объектов, ко-
торые установят в городе в рамках национального проекта 
(другие появятся на перекрестках улиц Горького и Анохина, 
Чапаева и Чкалова, Сыктывкарской и Лесного проспекта). 
Еще четыре улицы оснастят светофорами на деньги регио-
нального бюджета (пересечения улиц Красной и Андропова, 
Красной и Дзержинского, Балтийской и Комсомольского 
проспекта, Краснофлотской и Октябрьского проспекта). 
Еще на восьми улицах светофоры уже установили, но не 
подключили в местах, приближенных к школам и детским 
садам. Также в городе запланирован ремонт 56 действующих 
светофоров.

При выборе мест установки регуляторов мэрия исходила 
из числа ДТП с участием пешеходов. Так, в районе дома 
№ 30 по Лососинскому шоссе за последнее время пострадали 
пять человек.

Качество работы подрядчиков контролируют не только 
сотрудники городской администрации, но и общественные 
контролеры, рассказал депутат Петросовета Дмитрий Романов. 
Они сообщают в мэрию и городской совет об отклонении от 
нормального хода ремонта, что позволяет властям оперативно 
указывать подрядчику на недочеты.

В ближайшее время завершится проектирование свето-
форного объекта на Лососинском шоссе, после чего начнутся 
торги на его установку. По оценкам городской администрации, 
работа обойдется в три миллиона рублей. В эту сумму войдут 
светофорные колонки, дорожные знаки, разметка и недо-
стающие элементы силовых ограждений. Работы планируют 
завершить к началу учебного года.

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в Петрозаводске до конца 
года капитально отремонтируют проезжую часть на 18 улицах 
и четыре тротуара. Параллельно в городе ведется ямочный 
ремонт дорожного покрытия.

Карельская «Ягодка» обзавелась собственной 
резиденцией 

Новый туристический бренд Петрозаводска, красавица 
Марьяне, открыла свою кладовую, которая будет работать 
ежедневно.

 «Кладовая Марьяне» работает ежедневно в информаци-
онно-культурном центре на проспекте Ленина, 38, сообщает 
мэрия столицы Карелии.

Новое арт-пространство посвящено в первую очередь се-
верным ягодам, воплощением которых и является недавно 
появившийся мифический персонаж – красавица Марьяне.

Гости «Кладовой Марьяне» смогут отправить открытки в 
любую точку мира, купить оригинальные сувениры, сфото-
графироваться на троне Марьяне, погадать на древних рунах.

По предварительным заявкам проводятся мастер-классы 
по росписи на камнях, плетению карельского оберега, изго-
товлению сувенира из фетра. Для организованных детских 
групп возможно проведение игровой программы «В гостях у 
Марьяне». Подробное описание арт-пространства – на сайте 
«Панорама культуры Петрозаводска».

«Парк 
Железнодорожников» 

благоустраивают 
в рамках программы 

«Комфортная 
городская среда» 

После удаления аварийных деревьев начались работы 
по обустройству зеленой зоны.

В настоящее время строители ведут планировку террито-
рии парка под детскую площадку и обновляют пешеходную 
инфраструктуру, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект модернизации зоны отдыха ведется в рамках 
программы «Формирование комфортной городской сре-
ды». В парке обустроят газоны, установят скамейки и урны, 
ограждение и декоративную арку с изображением паровоза 
и надписью: «Парк Железнодорожников».

Напомним, в этом году в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды» в столице 
Карелии ведется благоустройство еще пяти общественных 
территорий: аллеи Отцов на Ключевой, парка Беличий остров, 
Березовой аллеи, лестничного спуска к набережной Онеж-
ского озера от улицы Германа Титова, территории бывшего 
рынка вблизи улицы Питкярантской.

Двор в Петрозаводске отремонтировали 
впервые за 60 лет 

В столице республики продолжается 
благоустройство 35 дворов. Качество 
ремонта одной из территорий прове-
рила глава города Ирина Мирошник. 

Двор, расположенный между домами 
№ 4 и 6 по улице Пирогова, не ремонти-
ровали с 1958 года. Долгие годы жиль-
цы безрезультатно добивались замены 
асфальта и благоустройства небольшой 
территории. Летом 2019-го все измени-
лось. Помогла программа «Комфортная 
городская среда».

– Вы не видели наш двор до ремон-
та! Здесь ничего не менялось со времен 
постройки домов. Под окнами все про-
валивалось, приходилось самим засыпать 
провалы. Машины было ставить негде, 
– рассказывают жильцы главе города 
Ирине Мирошник, которая приехала, 
чтобы увидеть результаты работ.

За несколько недель подрядчики из-
менили внешний вид территории: уло-
жили новый асфальт, сделали парковку, 

проложили пешеходную дорожку, вос-
становили газоны, положили бортовые 
камни. Между домами появилась детская 
площадка.

В целом жители работой подрядчика 
довольны. Есть вопросы к небольшим 
недоделкам, устранить которые по по-
ручению Ирины Мирошник помогут сот-
рудники городской администрации.

Пожаловались жильцы главе Петро-
заводска и на то, что во дворе часто 
паркуются посетители расположенной в 
ста метрах Республиканской больницы. 
По словам мэра, справиться с этой проб-
лемой позволит расширение парковки 
рядом с больницей. Другой вариант – 
установить на въезде во двор шлагбаум 
(такое решение должно принять собра-
ние собственников).

Благоустройство двора обошлось в 
два миллиона рублей, часть вложили 
собственники жилья. Сумма получи-
лась приличная: 4 500 рублей с трех-

комнатной квартиры (взнос зависит 
от площади). Управляющая компания 
предложила выплачивать эти деньги 
в рассрочку, по 900 рублей в месяц.

Весомая нагрузка на жильцов объ-
ясняется небольшим числом квартир: 
в доме № 4, например, их всего 18. 
Чем меньше собственников участвуют 
в софинансировании, тем больше доля 
каждого из них в общей.

– Я думаю, что мы внесем пред-
ложение на федеральный уровень, 
чтобы при определении доли софи-
нансирования учитывалось количество 
проживающих. Дома бывают разные: 
и 18-квартирные, и 200-квартирные. 
Многие отказываются именно из-за 
высокого взноса, – заявила Мирошник.

Теперь во дворе нужно сделать 
нормальное освещение и заменить 
старые скамейки. Помочь с решением 
этих вопросов глава города поручила 
сотрудникам управления жилищного 
хозяйства.

– Такие программы, как «Комфорт-
ная городская среда», очень нужны, 
дворы у нас в основном плохие. Но 
есть пожелание: подготовка должна 
быть более прозрачной. Мы, например, 
знали, что у нас установят детскую 
площадку, но не знали, как она будет 
выглядеть. Нужно, чтобы и смета, и 
проект на стадии разработки обсуж-
дались собственниками, – предложила 
участница инициативной группы Та-
тьяна Федоровна.

Эти и другие пожелания петроза-
водчан городские власти обязательно 
учтут, обещает Мирошник.

– На сегодня почти во всех 35 дво-
рах, которые попали в программу в этом 
году, выполнены работы. В основном 
это асфальтирование дворов, отмостка. 
Остается завершить дополнительные 
элементы благоустройства. Думаю, до 
конца июля полностью завершить рабо-
ты реально, – рассказала глава города.

В случае отклонения от работ 
представители мэрии оперативно 
связываются с подрядчиками, чтобы 
те устранили замечания как можно 
скорее, говорит Ирина Мирошник. 
Пока серьезных претензий к качеству 
благоустройства ни у петрозаводчан, 
ни у городской администрации нет.
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Кому легко 

Анна ГРИНЕВИЧ

Сергей Куликов – один из организаторов православной 
старообрядческой общины Петрозаводска – когда-то был 
комсомольцем и даже хотел вступить в партию. Сейчас он 
предпочитает строгость в соблюдении канонов, выступает 
за экологию жизни, не смотрит телевизор, не бреет бороды.

На встречу Сергей Авенирович приехал на своей машине. 
Попутное задание – купить в городском магазине овсяной 
крупы. В телевизионной студии гость сразу же раскритико-
вал наш стул. Сказал, что лучше бы поставили деревянный 
табурет: прочно и удобно. Потом сказал, что вообще лучше 
передачу снимать на улице и использовать естественный свет. 
Такие же замечания получил и наш студийный фотограф. 
Разочаровала Сергея Авенировича и журналистка в брюках 
и без платка на голове. Куда катимся?

 
Сергей Куликов – житель деревни Виданы, 
имеет свое большое домашнее хозяйство. У 
него два высших образования: инженерное 
и гуманитарное. Он придерживается своих 
представлений об устройстве мира. По старым 
технологиям Сергей Авенирович шьет лодки, 
делает прочную и красивую мебель особым 
безгвоздевым способом.

«В Интернете погоду смотрим»
– Чувствуется, что вы глава семьи и привыкли, что 

вас все слушаются!
– Знаете, когда я почувствовал, что глава семьи? Когда 

мы исключили из своей жизни телевизор. Он меня всегда от-
торгал, но казалось, что ты без него не можешь жить: новости, 
программа «Время», что-нибудь такое. Поставили точку на 
нашей дружбе слова святителя (забыл, как его звали), что 
бесы проникнут в дома в виде небольших коробок, а рога 
их будут на крыше. После этих слов мы телевизор отдали 
соседке. Неделю была самая настоящая ломка. Утром про-
сыпаешься, тебе должен кто-то говорить какие-то якобы но-
вости, а этого нет. И вообще всего вот этого нет.  После этого 
я осознал, что я глава семьи. Что это моя дочь, воспитанием 
которой надо заниматься. Что это супруга, которая что-то с 
обедом запаздывает. Вот тогда я ощутил, что в семье стали 
нормальные семейные отношения.

– Что еще вы исключили из жизни?
– Интернетом мы, конечно, пользуемся – смотрим погоду. 

Жизнь крестьянина зависит от погоды. Раньше смотрели на 
облака, но сейчас это не попадает. Большие приметы по-
падают: когда кукушка на какой лес начнет куковать, как 
вода падает, –  долгосрочные приметы. А краткосрочные 
приметы перестали работать почему-то. И мы вынуждены 
пользоваться Интернетом.

 «Когда работаешь 
на земле и пашешь, 

по-другому себя ощущаешь»
– Расскажите про свое хозяйство!
– Земля, слава богу, есть. Кур около трех десятков, не знаю 

точно. Козочек сейчас четыре головы. Раньше мы держали 
быков, коров, но это все оказалось экономически бессмыс-
ленно, поэтому мы свое хозяйство опустили до прожиточного 

минимума. Есть техника, чтобы сеять хлеб, выращивать и 
убирать его, выращивать картофель. Я этим и занимаюсь, 
но по минимуму.

Когда работаешь на земле и пашешь, ты по-другому себя 
ощущаешь. Понимаешь, что ты – часть того мира, который 
Бог создал, дал нам небо, воду, леса, зверей и нас тут поса-
дил. И у тебя мысли правильные в голове. А если не касаться 
земли, а смотреть телевизор и Интернет, то в голове будет 
такой сумбур!

У нас растет все: рожь, ячмень, овес, гречиха, пшеница 
озимая и яровая. Климат стал немного получше, и на широте 
Петрозаводска растет все. У нас такой жары нет, как на югах. 
Я зерно заготовил, его сушу дедовским способом: в дымо-
вой бане. Зерно дезинфицируется и сушится, консервируется.  
Получается чистый продукт. А хлеб магазинный есть я уже 
не могу, там много яда.

 «Раздвоение между городом 
и деревней стало меня 

тяготить» 
– Какие продукты вы все же покупаете в магазине?
– У нас в месяц уходит около 7 тысяч рублей на приобретение 

продуктов питания. Покупаем сахар, а сейчас пойду геркулес 
куплю. Хотя уже зная, что там за геркулес, буду отрабатывать 
технологию своего получения овсяной каши.

– Вы всю жизнь были крестьянином?
– Родился я в городе, но у бабушки дом был в деревне. И с 

детства, к счастью, все каникулы и выходные мы проводили 
в деревне. И вот наступил момент, когда ушли родители и 
хозяйство надо было вести мне. В городе у меня была квар-
тира, два гаража. В какой-то момент это раздвоение между 
городом и деревней стало меня тяготить.  Однажды случил-
ся удивительный момент. Я шел ночью с глухариного  тока, 
дорожка такая лесная. Иду и думаю, что надо, наверное, в 
деревню перебираться. Вдруг слышу  крик где-то метрах в 
70 передо мной: «Уа-уа». И громкие хлопки в ладоши. Я весь 
дрожью покрылся и замер. Не поседел, конечно, потому что 
я все же охотник, мужественный человек. А потом как-то 
вез одну родственницу пожилую и по дороге рассказал ей 
эту историю, а она спокойненько: «А, так это леший был! Ты, 
наверное, принял в этот момент какое-то решение, важное 
для жизни». Это просто поразительно.

 «Ты заболел – Господь тебя 
предупредил» 

– Больше не сталкивались с такими вещами?
– Нет, сталкивался, но остальные были другого характера. 

Человек перестал замечать, что все, что происходит – след-
ствие его предыдущего поведения, состояния. Мы потеряли 
связь между своей жизнью и происходящими с нами вещами. 
А в старые времена люди это хорошо понимали. Они знали, 
что как ты живешь, то и получаешь. Если человек заболел, то 
надо посмотреть, где он согрешил перед этим. Это же все для 
вразумления, такая самая мягкая кара. Ты заболел – Господь 
тебя предупредил, что не в ту сторону движешься.

– И все можно исправить?
– Конечно, для этого и дается предупреждение. И дети когда 

заболевают, нужно посмотреть на себя родителям, а не бежать 
с детьми в поликлиники и глотать эти таблетки, химию эту. Я 
таблетки тоже не признаю, правда, в этом году одну съел, когда 
зуб уже совсем заболел. Лечить-то надо прежде всего духовную 
составляющую человека. Если не поправлять в духовном плане, 
то тело можно лечить до скончания века.

 «Деревянный дом 
обшивают сайдингом – 

это умопомрачение»
– Раньше было лучше?
– Безусловно. Самое большое зло – это научно-технический 

прогресс.  И слава богу, что он остановился после Второй миро-
вой войны. Все, Господь поставил заслон. Сейчас все только 
усовершенствуется. Усовершенствуется связь: раньше было радио, 
сейчас у меня в кармане телефон. Усовершенствовали записи 
на какие-то носители, но это все еще до войны было придумано.  
Господь остановил прогресс, потому что человечество летит и 
так уже в пропасть-то в нравственном отношении, а прогресс 
ему еще больше помогает.

Господь Бог человеку дал все, а человек стал жертвой научно-
технического прогресса. В Карелии делают дома из минваты! 
Это надо же. Это просто умопомрачение, когда у нас есть брус, 
опилки… Хотите дешево – засыпьте стены опилками с известью: 
будет тепло и будут дышать стены. Человек поддался рекламе 
и современным технологиям. В деревенском доме вырезают 

красивейшие окошечки маленькие с переплетами и ставят пла-
стиковые окна. Деревянный дом обшивают сайдингом – это 
умопомрачение. Все другое, когда живут по-старому, когда 
используют то, что дал нам Господь: песок, лес, глину, известь.

У человека нет внутреннего понимания, кто он на самом 
деле на земле. Все живут без Бога. Ну могут в праздничный 
день прийти помолиться, но дальше все живут по правилам, 
придуманным человеками. Ваш облик тоже против запове-
дей. Мужняя женщина должна обязательно носить платок на 
голове, у нее волосы не должны быть открыты, распущены. 
Она не может быть в мужской одежде. Люди не выполняют 
заповедей, а живут, как сами полагают.

 «Так ребенок-то чей? Твой 
или Бога? Божий, конечно»

– Строгости не хватает?
– В старообрядческой церкви выполнение канонов – самый 

главный принцип. Я знаю, что никакой мне поблажки не будет. 
Вот у меня спина болит: «Батюшка, можно мне в пост масла 
подсолнечного в кашку?» «Ты что? Что за вопросы? Никакого 
масла!» «Вы беременны, да? Маслица тоже хотите? Так ребенок-то 
чей? Твой или Бога? Божий, конечно. Так неужели ты думаешь, 
что Господь не позаботится о том, чтобы твой ребенок родился 
здоровым?» И дети рождаются здоровыми. И даже в среду и 
пятницу молочные продукты не употребляют. У мамки молоко 
не берут. Понимаете?

И когда ты начинаешь следовать строго тем правилам, ко-
торые были в русской жизни, в русской православной церкви, 
ты сам становишься другим. Становится очень легко жить.

– В чем проявляется эта легкость?
– Меня никто не может обидеть. Если мне человек нахамил, 

то, понимаете, это он согрешил. Я должен за него молиться, 
чтобы Господь его простил. Или мне там не заплатил человек 
27 тысяч. Инструменты есть, чтобы он заплатил. Ко мне два 
человека подходили: «Давай мы решим этот вопрос!» Но я его 
так не могу решить. Поэтому я за него молюсь уже три или 
четыре года.

 «Вы в пост зайдите, например, 
в «Ленту»! 

С какими корзинами все идут...»
– Вы ни на кого не обижаетесь, не повышаете голос…
– Нет, на детей повышаю голос, когда они разбалуются. 

Надо строго цыкнуть. Или когда на молитве они баловаться 
начинают, могут получить щелбан.  Ремень достаю редко. Это 
бабушка больше применяет, когда дети совсем расшалятся. 
Дети должны чего-то бояться. Но это делается не оттого, что я 
злюсь, а потому что человек нарушает правила, установленные 
святыми отцами. Этого допускать нельзя.

– Как вы стали старообрядцем?
– Наступил какой-то момент, когда я увидел, что церковь 

господствующая не строга. Мы с одной сестрой с нашего при-
хода начали поиск. Ездили по стране, все было не то. А когда 
в Питере познакомились со священником старообрядческой 
церкви, побеседовали с ним, то поняли, что нам надо сюда. И 
при всем моем желании и открытости меня не сразу приняли. 
Я проходил испытательный срок, не просто так приняли с рас-
простертыми объятьями.

70%, по-моему, людей в России считают себя православными. 
А вы в пост зайдите, например, в «Ленту»! С какими корзинами 
все идут! Где православие? Если в тарелке не лежит сосиска, 
яйцо или котлета – все, это уже не завтрак. Я не понимаю. В 
этой сосиске ничего и нет настоящего, глазами только едят. 
Настолько слаб стал народ.

«Брея бороду, мы становимся 
моложе. Для какого соблазна?»
– Без бороды может быть старообрядец?
– Без бороды может, только до причастия его не допустят. 

Некоторые бреют бороду в силу своих условий (в организациях 
не по уставу), а некоторые не могут до конца уступить обще-
ству. Господь создал мужчину с бородой, и почему я должен 
сопротивляться этому ежедневно, совершая какие-то действия? 
Брея бороду, мы становимся моложе. Для какого соблазна? 
Чтобы где-то как-то привлечь к себе внимание какой-то дамы?  

– Какая у вас цель в жизни?
– Цель нашей жизни – это подойти к своему смертному часу 

достойно. Моя цель – накопить багаж добра и добрых дел. Если 
я делаю хлеб, это должен быть хороший хлеб. Если мебель – 
хорошая мебель, не на черных саморезах закрученная, которая 
раскачивается и разваливается. Добросовестное отношение к 
труду должно быть у всех. Вот еще гроб мне надо сделать и крест. 
Да, доски уже сохнут. Гроб себе сделаю хороший, какой я хочу.
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Гельмер-Райнер Синисало 
Анна ГРИНЕВИЧ 

Ровесник республики Гельмер 
Синисало вошел в историю как 
первый в Карелии симфонист, ав-
тор национального балета «Сам-
по» и как единственный в стране 
того времени беспартийный ру-
ководитель Союза композиторов. 
О судьбе гениального карельско-
го композитора – в новом выпу-
ске «100 символов Карелии».

Гельмера Синисало считали 
талантливым многие его современ-
ники, близкие люди признавали 
в нем гения. Дмитрий Цвибель, 
пианист и композитор, объясняет 
это так:

– Синисало не сочинял музыку 
– он ее записывал.

И дальше приводит в качестве 
объяснения тот факт, что компо-
зитор работал не за фортепиано, 
а за письменным столом. Об этом 
в своих воспоминаниях говорит 
и жена Гельмера Несторовича 
Валентина Петровна Синисало:

– Хочу рассказать о работе 
Вейкко над симфоническим 
произведениями. Знаю, что мно-
гие композиторы пишут музыку, 
сидя за роялем. Вейкко сочинял за 
письменным столом. Он никогда 
не писал клавиров симфонических 
произведений, за исключением ба-

летов, а сразу писал партитуру. Да и 
пианино мы приобрели лишь в 1950 
году. (Здесь и далее воспоминания 
Валентины Синисало цитируются 
по публикациям в газете «Лицей» 
– № 11 и 12 за 1997 год.)

Имя
(История о том, почему 
близкие люди называли 

Гельмера Синисало Вейкко)

Вейкко – домашнее имя Гель-
мера Синисало. Так его звали 
мама, Ида Августовна, жена и 
друзья. Почему Вейкко? Чтобы 
рассказать об этом, попробуем 
сначала кратко проследить исто-
рию семьи Синисало с 1918 года. 
История эта вполне в духе време-
ни – простая и драматическая. В 
библиотеке музыкальной школы 
имени Синисало мы нашли 10-стра-
ничную рукопись – воспоминания 
матери композитора Иды Синиса-
ло. Потрясающий документ.

В Финляндии Юхо Нестора 
Синисало (его настоящая фами-
лия Стенберг) за революционную 
деятельность приговорили к рас-
стрелу, поэтому он бежал с семьей 
в Петроград. Семья – это жена 
Ида Софья Синисало (Леверин) и 
двое маленьких детей (3 и 4 лет).

 Из воспоминаний Иды Синиса-
ло(1918–1919):

– Холодным апрельским утром 
наш поезд прибыл на Финляндский 
вокзал. Дорога из Риихимяки в Пе-
троград длилась почти пять суток. 
В этот же день нас взял на попече-
ние «Хуолтокомитеа» (комитет 
взаимопомощи). Нас разместили 
в доме для приезжих на Гончарной 
улице. Выдали пайки, и так мы 
стали приспосабливаться к новой 
жизни. Последствия тяжелой доро-
ги все же стали проявляться. Наш 
старший сын заболел. Его отвезли 
в детскую больницу. Сама заболела 
сыпным тифом и воспалением лег-
ких. Пробыла в больнице почти два 
месяца. За это время наших пере-
селили из Петрограда в город Буй, 
что в Костромской губернии. Наш 
старший сын умер.

Когда я начала выздоравливать, 
мы поехали в Вологду, где работала 
паровозная бригада финнов. Жили 
мы в вагонах. Муж начал работать 
в бригаде. Приближалась осень. 
Мы поехали в Буй. Там на окра-
ине города были бараки, где жили 
беженцы. Нас тепло приняли в их 
большую семью. Квартиры были хо-
лодными. Теперь уже заболел наш 
второй сын. Я отвела его к врачу 
и сразу в больницу, где осталась 
ухаживать за ним.

Среди беженцев уже велась обще-
ственная работа. 1919 год встре-
тили организованно. Начали плани-
ровать встречу 1 Мая. Откуда-то 
взялась пьеса Марии Етуни «Ребро 
мужчины». Ее принесли мне в боль-
ницу, чтобы я размножила. Тут же 
показали мне мою часть: «Вот те-
перь можешь учить ее наизусть».

Мы похоронили второго сына. 
Сидели в опустевшей квартире. Это 
были неописуемо трудные времена. 
Наступал голод. Муж сказал: «Надо 
идти учиться военному делу». Я была 
согласна с ним. Думала: «Меня уже 
не удерживают маленькие детские 
ручки. Могу и сама идти на войну».

Дальше Ида Августовна пишет 
о том, как прошел спектакль 1 мая, 
отмечая, что среди тогдашних ар-
тистов были люди, которые потом 
повлияли на сценическое искусство 
Карелии. После смерти детей супруги 
Синисало возвращаются в Петроград. 
Нестор Синисало уходит воевать с 
Юденичем, получает ранение, лечит-
ся в госпитале. После выздоровления 
семья едет в Златоуст, город в Че-
лябинской области, куда перевезли 
почти всех финских беженцев из Буя 
(около 20 тысяч человек).

Именно в Златоусте 14 июня 
1920 года родился Гельмер-Райнер 
Несторович Синисало.

 Из воспоминаний Валентины 
Синисало:

– Произошла забавная история 
с именем. Отца в городе не было, 
а мать плохо знала русский язык, 
поэтому попросила соседок, двух 
пожилых финок, сходить в ЗАГС 
и получить свидетельство о рож-
дении. При этом сказала, что имя 
надо дать – Вейкко. Придя в ЗАГС, 
соседки никак не могли вспомнить 
это имя, поэтому дали ребенку имена 
двух его умерших братьев. Так по 
документам он стал Гельмером-Рай-
нером, а дома все его звали Вейкко.

Музыка
(История о том, почему 

композитор стал 
флейтистом, а не пианистом)

Родители Гельмера Синисало, 
безусловно, имели отношение к ис-
кусству. И в Петрозаводске, и потом 
в Петрограде в 1924 году Нестор 
Синисало был активным участником 
самодеятельных театров. В Петро-
граде он сам руководил драматиче-
ским кружком в клубе «Красный 
путь». Участницей представлений 
была и Ида Августовна.

 Гельмер Синисало с раннего 
детства хотел быть художником или 
архитектором. Его планы изменил 

Валентина Петровна удивительно похожа на маму Гельмера Несторовича. Фото из фондов Национального архива РК

Сцена из балета «Сампо». Дочь Лоухи – Светлана Степанова и Лемминкяйнен – Юрий Сидоров. Фото из фондов Национального 
музея РК Рисунок Гельмера Синисало. Валюшенька. Фото из фондов Национального музея РК
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хормейстер Шнейдер, который жил 
в одном доме с Синисало. Однажды 
он решил организовать из дворовых 
детей (!) духовой оркестр. Гельме-
ру досталась флейта, хотя он хотел 
играть на фортепиано (в других ва-
риантах истории место фортепиано 
занимает саксофон, редкий по тем 
временам инструмент в городе).

Музыкальную одаренность маль-
чика заметил педагог-флейтист Ни-
колай Александрович Солнышков, 
который взялся опекать его, учить 
и уже через полгода взял практи-
кантом в духовой оркестр.

Музыковед и друг семьи Гельме-
ра Несторовича Наталья Гродниц-
кая рассказывает, что неожиданная 
смерть Солнышкова в 1937 году и 
арест отца стали самыми большими 
потерями для Синисало.

В свои 18 лет он лишился глав-
ной поддержки в жизни и дальше 
вынужден был справляться со всеми 
обстоятельствами в жизни самосто-
ятельно. Но всякий раз на его пути 
встречались люди, которые спасали 
в критических ситуациях. Одним 
из таких людей был милицейский 
начальник в Пудоже.

Гольцы
(История о том, как после 

ареста отца семью Синисало 
отправили добывать камень 

на остров Гольцы 
в Пудожском районе)

«Летом 1938 года в квартиру 
Синисало пришел мужчина (види-
мо, из НКВД) и сказал, что хочет 
осмотреть помещение. Вейкко вы-
толкал его за дверь, – рассказывает 
Валентина Синисало. – В августе 
мать и сына Нестора отправили в 
ссылку. Вместе с другими их по-
садили на баржу и отвезли в Пу-
дожский район на остров Гольцы. 
На острове высекали колонны для 
Дворца Советов, который хотели 
построить на месте снесенного 
храма Христа Спасителя. Вейкко 
определили в ученики каменотеса. 
За месяц он разбил руки так, что 
не смог работать. Вскоре Вейкко 
и несколько ребят решили пойти 
искать правду. Тайком они перепра-
вились на барже в Пудож и пошли 
в милицию. Начальник милиции, 
видимо, был хорошим человеком. 
Он посоветовал им скорее бежать».

Оставив мать на острове, Вейк-
ко перебрался в Петрозаводск. 
Там его спрятал на сеновале его 
товарищ, который вместе с ним 
играл в оркестре. В тот же вечер 
этот товарищ отправился на работу 
в театр играть для спектакля гастро-
лирующего тогда в Петрозаводске 
Вологодского театра музыкальной 
комедии. После выступления он 
подошел к руководителю театра и 
рассказал ему историю Гельмера 
Синисало, попросив его взять на 
гастроли опального музыканта в 
качестве флейтиста. Поразительно, 
но директор согласился. На следую-
щий день театр отправлялся в город 
Сокол Вологодской области. Уже в 
Соколе дирижер увидел руки Гель-
мера Несторовича и ужаснулся: как 
тот собирается играть? Но Синисало 
заверил, что сможет. Уже из Сокола 
он съездил за матерью на остров, 
и почти год они гастролировали с 
театром по всему Союзу.

Борьба 
с формализмом

(История про то, как 
«Похищение Кюлликки» 
стал формалистическим 

балетом)

«В 1948 году вышло постанов-
ление ЦК ВКП(б) об опере В. Му-
радели «Великая дружба». Опера 
была признана формалистическим 
и порочным произведением. Обком 

партии Карелии приказал карель-
ским композиторам тоже найти 
у себя формалистические произ-
ведения, – рассказывает Валенти-
на Петровна. – Причем каждому. 
Вейкко пришел расстроенным. Я 
посоветовала ему не спорить, а 
признать формалистическим балет 
«Похищение Кюлликки». Ведь ба-
лета в Карелии нет, и ставить его 
не будут».

Дмитрий Цвибель рассказы-
вает, что ноты Гельмер Синисало 
записывал идеальным каллигра-
фическим почерком. Это давало 
повод его папе шутить: «Вейкко, ты 
никогда не будешь композитором. 
У тебя слишком хороший почерк, 
такой может быть только у пере-
писчика!» 

«Сампо»
(История про то, как главред 
«Карелии» получил выговор)

Помимо одноактного «Похище-
ние Кюлликки» Гельмер Синисало 
написал еще пять балетов: «Сампо» 
(1959 и 1986), «Я помню чудное 
мгновенье» по мотивам музыки 
Глинки (1962), «Сильнее любви» 
(1965), «Вождь краснокожих» 
(1971), «Кижская легенда» (1973).

На написание балета по мотивам 
«Калевалы», Синисало вдохновила 
картина Аксели Галлен-Каллелы 
«Мать Лемминкяйнена». Об этом 
он рассказывал в интервью газете 
«Советская культура» (1959). Ба-
лет «Сампо» имел бешеный успех. 
Очевидцы вспоминают, что апло-
дисменты в финале взорвали зал, 
публика из партера всерьез боялась, 
что бешено аплодирующие зрители 
на первом и втором ярусах, пере-
вешивающиеся через ограждения, 
могут упасть вниз.

 «Сампо» стал первым нацио-
нальным балетом – лиричным и 
экспрессивным, выразительным 
и в музыке, и в хореографии, и в 
актерском исполнении. Прима ба-
лета Наталья Гальцина говорила, 
что балетные партитуры Синисало 
– в одном ряду с балетами Чайков-

ского. Адажио из балета «Сампо» 
(дуэт Илмаринена и невесты) в свое 
время едва не стало музыкальной 
основой гимна Карелии.

Автором либретто и хореогра-
фом «Сампо» был Игорь Валенти-
нович Смирнов. С этого времени их 
профессиональное общение пере-
росло в настоящую дружбу на всю 
жизнь. Художником спектакля был 
Андрей Шелковников, прекрасно 
передавший национальный колорит 
и эпическую атмосферу действия. 
Дирижировал первым балетом Исай 
Шерман, который в свое время был 
дирижером балета «Ромео и Джу-
льетта» с Галиной Улановой.

Партитура балета «Сампо» в 
двух томах была красиво издана 
в издательстве «Карелия», главным 
редактором которого был Давид 
Захарович Генделев.

Дмитрий Цвибель:
– Неожиданно Давида Захаро-

вича вызвали в Москву на ковер: 
«На каком основании вы на государ-
ственные деньги издали ноты? Кто 
разрешил? Это не ваш профиль!» 
Единственным выговором в его 
жизни был выговор за «Сампо»!

 Жена Гельмера Несторовича со-
крушалась, что, когда ее муж рабо-
тал над крупными произведениями, 
он ничего другого писать не мог. 
Иногда она просила его написать 
песню, чтобы выручить немного 
денег, но ничего не получалось.

«Синисаловка»
(История про то, что такое 

народная слава)

В 1978 году Гельмер Синисало 
стал народным артистом СССР. Но 
настоящую народную славу он по-
чувствовал в магазине «Темп» на 
улице Кирова.

Дмитрий Цвибель:
– Любимым напитком Гельмера 

Несторовича была «Перцовка». Од-
нажды, стоя в очереди в магазине 
«Темп», Синисало услышал, как 
один из местных жителей района 
говорит кассиру: «Мне, пожалуйста, 
одну бутылку этой… «синисалов-

ки»!» Он очень потом гордился.

Память
Имя Гельмера Синисало носит 

Детская музыкальная школа № 1 
в Петрозаводске. Маленький тре-
угольник земли между домами 
№ 24 и 26 по Октябрьскому про-
спекту гордо именуется сквером 
Синисало. На фасаде дома № 11 
по проспекту Ленина установлена 
памятная мемориальная доска.

Гельмер Синисало ушел из жиз-
ни 30 лет назад, в 1989 году. Когда он 
умер, в Союзе композиторов было 
решено поставить на его могилу вы-
сокую стелу. Идея была связана с 
тем, что в перспективе за захоро-
нением будет некому ухаживать: 
никаких родственников, кроме его 
вдовы, у Гельмера Несторовича не 
было. Высокий памятник все же 
мог быть ориентиром на кладбище, 
даже если его подножие зарастет 
травой.

Дмитрий Цвибель:
– Для меня сейчас имя Гельмера 

Синисало – это боль. Боль забыто-
го. Я играл его музыку, наверное, 
больше всех других на земле, около 
40 лет. Это прекрасная музыка. Ком-
позиторов такого уровня в Карелии 
не было и нет. Мне очень жаль, что в 
Петрозаводске нет ни одной улицы 
с именем Синисало. До сих пор не 
издан клавир балета «Сампо».

Редакция благодарит сотруд-
ников Национального музея РК 

за помощь в работе и предостав-
ленные материалы.

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте 
«Республика», в газете «Каре-
лия» и на телеканале «Сампо ТВ 
360°» выйдут сто 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 сде-
лаем Карелии подарок ко дню 
рождения – напишем о ней по-
настоящему интересную книгу!

Ида Софья Синисало. Жила вместе с семьей сына. Умерла 
в 1965 году. Похоронена в Сулажгоре. Фото из фондов 
Национального музея РК

Юхо Нестор Синисало. Приехал в Россию в 1918 году, 
в 1938 году его расстреляли. Фото из фондов 
Национального музея РК

Гельмера Синисало как сим-
вол Карелии представляет Ана-
стасия Сало, композитор, пред-
седатель Союза композиторов 
Карелии. 

– Музыку Гельмера Синисало 
сейчас исполняют в музыкальных 
школах, исполняют хоры – это 
здорово. К сожалению, восстанав-
ливать балет «Сампо» не будут. В 
свое время он гремел, это была 
визитная карточка Карелии.

Мне кажется, Синисало в Каре-
лии – это как Сибелиус в Финлян-
дии. Самый главный композитор. 
Его талант проявлялся во всем, 
что он делал: в написании музы-
ки, отношениях с людьми. Как и 
Сибелиус, он умел притягивать к 
себе людей.

Думаю, что мы не должны 
пропустить 100-летие Гельмера 
Синисало. К этой дате мы рекон-
струировали его захоронение: 
положили плитку, установили 
фотографию на памятник, об-
новили старую надпись. Мы это 
сделали вместе с народом – я не 
устаю об этом говорить. Собрали 
большие деньги, около 130 тысяч 
рублей. Деньги присылали люди 
из Карелии, Петербурга, Москвы, – 
те, кто знает Синисало, его музыку, 
помогли родители детей из му-
зыкальных школ. Это дань нашего 
уважения главному карельскому 
композитору. Надеемся, что мо-
нумент станет таким же достопри-
мечательным местом, как могилы 
Шопена или Стравинского.

Гельмер Синисало. Кижи. Фото из архива Детской музыкальной школы имени Синисало
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Григорий Григорьев 

Наталья ОВСЯННИКОВА

В его жилах текла кровь одно-
го из самых знаменитых дворян-
ских родов России. Он возглавил 
наш край в эпоху великих либе-
ральных реформ и добился таких 
преобразований, какие до него не 
удавались никому. Об олонецком 
губернаторе Григории Григорье-
ве, основателе музейного дела в 
Карелии – в выпуске «100 симво-
лов Карелии».

1870 год. В разгаре великие 
реформы Александра II: крестьян-
ская, земская, городская, судеб-
ная…  Время перемен, всколых-
нувших всю огромную империю. 
Именно в этом году в Олонецкую 
губернию приезжает новый на-
чальник – Григорий Григорьевич 
Григорьев, внебрачный сын графа 
Григория Орлова, представителя 
знаменитого семейного клана 
Орловых – тех самых, которые 
возвели на трон Екатерину Вели-
кую. Григорию Григорьевичу не 
досталось ни родовой фамилии, ни 
громадного состояния. Но при этом 
у него были отличное образование, 
управленческий талант, редкост-
ное трудолюбие и энергичность – 
качества, благодаря которым за 
20 лет губернатору удалось добить-
ся невиданных ранее изменений 
практически во всех сферах жизни 
вверенного ему края.

Из рода Орловых
Граф Григорий Владимирович 

Орлов – сын младшего из знаме-
нитых братьев Орловых, екатери-
нинских фаворитов, и любимой 
фрейлины великой императрицы, 
баронессы Елизаветы Штакельберг.

Он был большим поклонником 
искусства, сам писал книги – напри-
мер, очерки по истории итальянской 
музыки. Его дом в Париже был 
центром культурной жизни, где со-
бирались знаменитые литераторы 
той эпохи. Благодаря графу и его 
супруге на французский и итальян-
ский языки были переведены басни 
Крылова…

В браке у Григория Орлова детей 
не было. Когда графу исполнилось 
44 года, он оказался проездом в Вар-
шаве и там увлекся польской девуш-
кой Марией Кос. После рождения у 
Марии 14 сентября 1819 года сына ее 
срочно выдали замуж, и она уехала 
в Санкт-Петербург.

Мальчика забрал к себе на воспи-
тание отец. Графиня, Анна Ивановна, 
с этим смирилась. Не исключено, 
что супруги намеревались сделать 
Григория наследником. Но в 1824 го-
ду графиня скончалась в Париже. 
Граф вернулся в Россию и свою жену 
пережил ненадолго: умер спустя два 
года, скоропостижно, не оставив 
завещания о признании мальчика 
своим сыном.

Григорий остался на попечении 
деда Владимира Орлова. Семейство 
на первых порах обеспечило ему 
прекрасное воспитание и образова-
ние в пансионе Журдана, одном из 
лучших частных учебных заведений 
Санкт-Петербурга. Но после смерти 
старого графа родственники повели 
себя по-другому.

– Григория Григорьевича запи-
сали в купцы третьей гильдии – как 
говорится, ниже некуда. И настояли, 
чтобы он взял себе фамилию Гри-
горьев, полностью лишив надежды 
на титул и состояние. Из богатств 
рода Орловых ему было выделено 
37 тысяч 750 рублей. И то не еди-
новременно: эти деньги ему выпла-
чивались в течение 60 лет, то есть 
по 629 рублей в год, – рассказывает 
директор Национального музея Ка-
релии Михаил Гольденберг.

Путь на государевой 
службе

Опять же по желанию род-
ственников Григорий Григорьевич 
поступил в Императорскую меди-
ко-хирургическую академию, а по 
ее окончании стал работать ордина-
тором в Мариинской больнице для 
бедных. Но медицинская стезя не 
увлекла. Григорьев решил делать 
карьеру на государственной службе.

Канцелярия военного министер-
ства, затем хозяйственный департа-
мент аппарата МВД… С 1858 года 
Григорий трудится старшим редак-
тором по статистическому отделу 
центрального статистического коми-
тета Министерства внутренних дел. 

Именно на этот комитет была воз-
ложена основная работа по подготов-
ке крестьянской реформы 1861-го, 
связанной с отменой крепостного 
права.

Входит будущий олонецкий 
губернатор и в главный комитет о 
пособии жителям Новороссийского 
края, пострадавшим от Крымской 
войны.

В 1861 году Григорьев стал уже 
действительным статским советни-
ком – это высокий чин в табели о 
рангах, равный генеральскому и 
титуловавшийся «Ваше превосходи-
тельство». Спустя два года Григория 
Григорьевича назначают пензенским 
вице-губернатором, с 1866 года он 
вице-губернатор во Владимирской 
губернии.

И вот – новое назначение.

Решительный 
начальник

Сообщение о приезде нового 
начальника губернии в «Олонец-
ких губернских ведомостях» было 
кратким.

«Г. Олонецкий губернатор, дей-
ствительный статский советник 
Григорий Григорьевич Григорьев, 
прибыл в Петрозаводск 6-го сего 
июля и вступил к управлению Вы-
сочайше вверенною ему губерниею 
7-го числа. В Прав. Вест. (Прави-
тельственный вестник – ежедневная 
санкт-петербургская газета при Глав-
ном управлении по делам печати. 
– Прим. ред.) напечатано: Государь 
Император, в воскресенье, 30 июня, 
после обедни в Петергофе, изволил 

Олонецкого губернатора 
Григория Григорьева как символ 
Карелии представляет директор 
Национального музея Михаил 
Гольденберг:

– Григорьев был, безусловно, 
одним из самых талантливых управ-
ленцев в истории Карелии. Назна-
чение его начальником Олонецкой 
губернии – подарок судьбы. Да, ему 
повезло работать здесь во время 
великих либеральных реформ, бла-
годаря этому он смог осуществить 
многое из задуманного. Но очевид-
но, что сам Григорий Григорьевич 
был рьяный созидатель. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что практически вся основа 
для дальнейшего развития появи-
лись именно при Григорьеве. Оло-
нецкие земства входили в число 
лучших и наиболее эффективных 
во всей империи прежде всего по 
вложениям в образование, здра-
воохранение, помощь сельскому 
хозяйству, дорожное дело, благо-
творительность. Затраты на эти 
цели в расчете на душу населения 
к началу ХХ века в два раза пре-
вышали общероссийский уровень. 

И эту систему, конечно, выстроил 
Григорьев.

Настоящая жемчужина в ожере-
лье его славных дел – музей. Днем 
рождения музея считается не дата 
его открытия, а 16 июня 1871 го-
да. Именно в этот день Григорий 
Григорьевич подписал приказ о 
его создании, четко определив 
миссию: «Сохранить богатство 
для будущего…»

Да, сначала музей был не-
большим, работал не каждый 
день, чиновники, описывавшие 
коллекции, не владели научны-
ми методиками… Но мог ли Гри-
горий Григорьевич представить, 
что из этого маленького семечка 
вырастет могучее дерево? Из 
Григорьевской коллекции вырос 
наш Национальный музей, фон-
ды которого насчитывают около 
230 тысяч единиц хранения. Он 
имеет филиалы в районах. Но не 
только это. Из созданного оло-
нецким губернатором музея впо-
следствии возникла вся музейная 
сеть Карелии, в том числе музей 
изобразительных искусств, музей-
заповедник «Кижи». 

История не всегда бывает спра-
ведлива. Некоторых она назначает 
своими героями. А Григорьев – это 
истинный герой, который достоин 
того, чтобы о нем помнили с благо-
дарностью и огромным уважением. 
В Национальном музее мы чтим 
основателя: в 2014 году открыли 
памятную доску, и теперь посети-
телей встречает портрет Григория 
Григорьевича. Но в Петрозаводске 
нет даже небольшой улочки, на-
званной в его честь…

Между тем у поэта пушкинской 
поры Михаила Максимова есть 
строки: «Венчает время след». Они 
вспоминаются, когда мы говорим 
о славном григорьевском двадца-
тилетии в истории нашего края.

Уничтоженный после революции Святодуховский собор располагался на Соборной 
площади (ныне пл. Кирова). Фото С.М. Прокудина-Горского. 1916 г. Национальный музей  вырос из небольшой Григорьевской коллекции

В зданиях на Круглой площади (ныне площадь Ленина) в XIX веке располагались присутственные места
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принимать Олонецкого губернатора, 
действительного статского советни-
ка Григорьева».

Представлял ли Григорьев, куда 
приехал? Думается, что, как человек, 
многие годы работавший с данными 
статистики в МВД, в целом отста-
лость Олонецкой губернии он осоз-
навал. Но одно дело – сухие цифры, 
другое – увидеть все своими глазами.

Именно с этого он и начал: по-
ехал в глубинку, по уездам и глухим 
деревням. Такой стиль работы, как 
сказали бы сейчас, губернатор со-
хранил и в последующие годы, лично 
отправляясь на ревизии.

Уже в декабре 1870 года Григо-
рьев выступил перед земским со-
бранием, поставив конкретные за-
дачи. Во-первых, навести порядок с 
«уездными сметами и раскладками» 
(по сути, местными бюджетами): они 
составляются с явными нарушения-
ми. Во-вторых, срочно принять меры 
по обеспечению губернии продо-
вольствием: после неурожаев про-
шлых лет поля поразила новая беда, 
озимые посевы были уничтожены 
вредителем. В-третьих, удручающее 
впечатление на губернатора произве-
ло состояние медицины: ни в одном 
уезде нет ни особых земских врачей, 
ни достаточного числа фельдшеров, 
ни запаса нужных материалов и ин-
струментов.

Решительное поведение ново-
го губернатора было воспринято 
местным чиновничеством поначалу 
если не в штыки, то настороженно. 
Но уже вскоре Григорьев добился, 
чтобы правительственные, земские 
и городские учреждения работали 
слаженно и без конфликтов.

Двадцатилетие 
преобразований

«Не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен», – крылатая фраза, которую 
приписывают Конфуцию. Григорьев 
с ней вряд ли бы согласился. Для 
него время великих александров-
ских реформ, которые сравнивают 
с петровскими, стало возможностью 
применить свои знания, опыт и энер-
гию для масштабных преобразований 
в Олонецкой губернии.

Он навел порядок в управлении 
лесным хозяйством, землепользова-
нием, полицией. Провел большую 
работу по крестьянской реформе. В 
Олонецкой губернии имелась своя 
специфика: помещичьих имений и 
крепостных крестьян практически 
не было. Подавляющее большинство 
крестьян были государственные, 
вместо уплаты подушевой подати 
работавшие на заводах. До поземель-
ного устройства этих крестьян у го-
сударства руки дошли позже, чем 

в случае с бывшими крепостными. 
Реформа шла особенно тяжело по-
тому, что правительство запретило 
в казенных лесах испокон приме-
нявшееся в северных губерниях 
подсечное земледелие.

– Для крестьян на севере это 
было смерти подобно. Земля пло-
хая, скота мало – значит, и удобрять 
почву нечем. Главным удобрением, 
позволяющим хоть как-то повысить 
плодородность угодий, была зола, 
которая образовывалась после сжи-
гания леса на подсеках. Григорьев 
постарался найти выход. Прави-
тельственные инструкции позво-
ляли отводить крестьянам вместо 
бывших подсечных угодий, если они 
находились в казенных лесах, до-
полнительные земельные наделы (в 
основном на участках с малоценным 
лесом. – Прим. ред.). И Григорьев до-
бивался, чтобы размер этих наделов 
был по возможности максимальным, 
– говорит Гольденберг.

Это вызвало недовольство 
«сверху»: Григорьеву пеняли, что 
отвод наделов «преувеличенный». 
Тем не менее к середине 1890-х 
годов крестьяне получили около 
2,4 тыс. десятин леса, или 32% лесных 
площадей губернии, что являлось 
наивысшим показателем в России.

При Григорьеве во многих сфе-
рах жизни Олонецкой губернии 
произошел настоящий прорыв. Вот 
неполный список того, что удалось 
сделать губернатору.

Здравоохранение:
– построены 7 новых больниц с 

аптеками; в три раза увеличилось 
число земских врачей; началось 
оспопрививание.

Народное образование:
– открыта учительская семинария 

в Вытегре и городское училище в По-
венце; открыты более 200 школ, из 
них 33 образцовых и 111 земских; 
число учащихся увеличилось в 2 раза.

Социальная сфера:
– открыты Александровский 

приют инвалидов в Петрозаводске, 
общество вспоможения бедным в Лад-
ве, благотворительные общества в 
Петрозаводске, Каргополе, Вытегре, 
богадельня для престарелых и приют 
для малолетних в Каргополе.

Инфраструктура:
– построена почтовая дорога от 

Повенца до Сумы; проведена теле-
графная линия в города Олонец, Пу-
дож, Повенец и оттуда в Сумский 
Посад; проложены проселочные 
дороги протяженностью 1 000 верст; 
установлено регулярное пароходное 
сообщение между Сумским Посадом 
и Соловецким монастырем, а также 
по Онежскому озеру между городами 
Повенец, Пудож, Вытегра и селом 
Вознесенье. Открылись новые поч-
товые станции, в Петрозаводске 

впервые начали принимать между-
народную корреспонденцию.

Чародейка
Григорий Григорьевич унасле-

довал от отца любовь к искусству, 
писал стихи. Сохранился и его очерк 
«Принцесса Тараканова». 

В Олонецкой губернии Григорьев 
и его супруга Елизавета Владимиров-
на запомнились как настоящие ме-
ценаты. При них культурная жизнь 
в Петрозаводске оживилась.

Брак с Елизаветой Владимиров-
ной Савельевой-Ростиславич для гу-
бернатора был вторым. Первая супру-
га, Мария Ивановна из рода князей 
Одоевских, рано умерла, оставив 
двоих детей. Елизавета Владимиров-
на, сестра председателя Олонецкой 
губернской земской управы, родила 
Григорию Григорьевичу еще двоих 
детей.

– Она была красавица, актриса. 
Именно благодаря ей в городе нача-
лись первые театральные постановки. 
В одной из них, «Чародейке», она 
играла главную роль, и народ так и 
стал ее звать – чародейка. Григорий 
Григорьевич выписывал ей из столи-
цы профессиональных режиссеров. 
Появилось в Петрозаводске музы-
кальное общество. И в небольшом 
городке, который столько раз пыта-
лись разжаловать из губернских, в 
зале дворянского собрания ставились 
пьесы, давались блестящие концерты, 
– рассказывает Гольденберг.

При Григорьеве в Петрозаводске 
завершилось строительство Святоду-
ховского кафедрального собора, по-
строена Екатерининская церковь, 
возобновила работу Публичная библио-
тека, появился памятник императору 
Александру II (уничтоженный после 
революции).

Памяти Петра
Но одним из самых важных дел 

стало сооружение знаменитого па-
мятника Петру I.

– Я не раз пытался представить, 
как губернатор, отправляясь к месту 
службы, гадал: что это за город – Пет-
розаводск, основанный Петром и 
названный в его честь? Наверное, 
ожидал увидеть, что здесь многое 
напоминает о великом императоре… 
Но вот он приехал и с изумлением 
понял, что память основателя горо-
да не увековечена. И практически 
сразу же у Григорьева родилась идея 
о сооружении памятника великому 
реформатору, – говорит Гольденберг.

Григорьев решил воспользо-
ваться юбилейной датой, которую 
30 мая 1872 года готовились отмечать 
– 200-летие со дня рождения Петра I. 
Олонецкий губернатор пишет в МВД, 
министерство финансов с просьбой 
установить памятник за счет казны. 
В итоге, заручившись влиятельными 
союзниками, губернатор все же до-
бивается выделения 15 тысяч рублей, 

весьма большой по тем временам 
суммы.

Памятник было решено поставить 
на Круглой площади (ныне площади 
Ленина) между зданием присутствен-
ных мест и губернаторским домом.

Для сооружения монумента 
губернатор пригласил знаменитых 
скульптора Ивана Шредера и архитек-
тора Ипполита Монигетти. Памятник 
Петру был открыт 29 июня 1873 года 
в Петров день – главный городской 
праздник. Но на картуше выбиты даты 
«1672-1872», чтобы подчеркнуть, что 
возведение монумента начато именно 
в год 200-летия.

Праздничные мероприятия были 
для Олонецкой губернии грандиоз-
ные. На них собрались жители не 
только Петрозаводска, но и уезд-
ных деревень. Здания были украше-
ны флагами и гирляндами цветов. 
Крестный ход, парад губернского 
батальона, артиллерийский салют из 
31 пушечного выстрела… Народные 
гуляния длились весь день. Вечером 
в цирке братьев Вольф состоялось 
представление, а в здании благотво-
рительного общества – спектакль. 
Увенчал торжества фейерверк с 
пароходов «Царь» и «Царица»: на 
них в Петрозаводск специально 
для праздника доставили из Санкт-
Петербурга музыкантов лейб-гвардии 
Преображенского полка.

Национальный музей
Произошло в этот день и еще одно 

не менее знаменательное событие. 
Одновременно с памятником Петру 
Великому в городе открылся первый 
Олонецкий Естественно-Промышлен-
ный и Историко-Этнографический 
Музей. Это тоже детище Григория 
Григорьевича.

Григорьев был первым олонецким 
губернатором, при котором начались 
планомерные научные исследования 
края. За двадцатилетие здесь по-
бывало более сотни ученых, стала 
издаваться литература по истории, 
этнографии, геологии.

Сам Григорий Григорьевич, кстати, 
был членом Императорского Русского 
географического и Минералогическо-
го обществ. Одной из его идей было 
осуществить давнюю мечту Петра Ве-
ликого – построить водный путь, со-
единяющий Онежское озеро с Белым 
морем. И почти удалось: после того как 
губернатор изложил свои соображе-
ния в отчете государю, Александр III 
распорядился выделить кредит для 
начала строительства Беломорского 
канала. Но грянула русско-турецкая 
война, и империи стало не до этого… 
Построен ББК был уже только в 1930-е 
годы.

Что касается музейного дела в 
Карелии, то губернатора с полным 
правом можно назвать его основате-
лем. Под музей Григорьев отдал одну 
из комнат в собственном доме – ту, 
где ранее была бильярдная. И попро-
сил (может, и обязал) чиновников со-

брать первые экспонаты для первой 
коллекции. Они до сих пор хранятся 
в Национальном музее, а коллекция 
так и называется –  Григорьевская.

Впоследствии коллекция музея 
регулярно пополнялась дарителями. 
Их имена печатались в «Олонецких 
губернских ведомостях» с обязатель-
ной благодарностью губернатора. Уже 
в 1886 году коллекция музея насчи-
тывала более 3 тысяч предметов… 
Были и вовсе диковинные вещи: так, 
из Пудожского уезда в музей была 
доставлена шапка из цельной шкуры 
гагары с крыльями.

 Прощание
Эпоха великих реформ начала 

клониться к закату после убийства 
народовольцами царя-освободителя. 
На престол взошел Александр III. 
Народовольческий террор породил 
период реакции. Михаил Гольденберг 
не исключает, что отставка олонец-
кого губернатора могла быть связана 
с этими обстоятельствами: новому 
времени требовались другие люди. 
Хотя и лет Григорию Григорьевичу 
тогда уже было немало: пошел вось-
мой десяток.

В 1890 году Григорьев был на-
значен членом Совета Министерства 
внутренних дел. К этому моменту он 
уже тайный советник, кавалер мно-
жества орденов.

В конце мая уже бывший губер-
натор готовился отбыть в Cанкт-
Петербург. Григория Григорьевича 
провожали с искренней грустью. 
Уже никто не помнил, как холодно 
поначалу встретили губернатора, 
как насмешливо перешептывались 
по поводу инициалов – губернатор 
«три Г»… За двадцать лет Григорьев 
и его семья стали в Олонецкой гу-
бернии полностью своими, заслужив 
настоящую любовь жителей.

В день отъезда на пристань приш-
ли представители всех сословий и со-
стояний, народу было столько, что и 
в Петров день не бывает, сообщали 
«Олонецкие губернские ведомости». 
Капитан парохода «Свирь» больше 
чем на час задержал отплытие, чтобы 
дать проститься с бывшим губерна-
тором всем желающим.

«После третьего свистка, когда 
концы были отданы, оркестр грянул 
марш «Скобелев». Пароход пошел зад-
ним ходом. Отойдя обычное расстоя-
ние от пристани, дал ход вперед. Не 
доезжая до нее 10 сажень, застопорил 
машину и, пользуясь только силою 
инерции, тихо поплыл мимо пристани, 
на которой все махали снятыми с голо-
вы шляпами и фуражками… Генерал 
все время стоял на мостике с откры-
той головой и раскланивался с прово-
жавшей его публикой»(«Олонецкие 
губернские ведомости», № 41 за 
2 июня 1890 года).

Григорий Григорьев скончался 
5 марта 1899 года во Флоренции. Его 
тело перевезли в Россию и похоро-
нили в Санкт-Петербурге.

Григорий Григорьевич Григорьев. Фото: Национальный музей

Памятник Петру I не раз «переезжал» и ныне установлен на Онежской набережной
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В Петрозаводске работает первый 
в стране магазин без упаковки 

Марина БЕДОРФАС

Любовь СОРОКИНА открыла первый 
в России магазин, где продукты продают 
исключительно на развес и в розлив. Ни-
каких пластиковых пакетов, угрожающих 
чистоте карельских лесов и озер.  

Новая рубрика «Экогерои» 
рассказывает о людях, которые 
борются с мусором, живут в 
стиле эко и любят природу не 
на словах, а на деле. Если ваш 
знакомый или сосед не ленится 
разделять отходы, сдает батарейки 
и лампочки на переработку и 
ходит в магазин исключительно 
с экологичной авоськой, он тоже 
экогерой. И мы хотим о нем 
написать. Предлагайте нам своих 
героев.

Развесное масло, крупы, цукаты, макаро-
ны, а также мыло и шампунь можно купить в 
магазине «Без упаковки» в Петрозаводске. А 
еще многоразовые хлопковые диски, тряпки 
для уборки и подгузники – это становится все 
популярнее среди горожан, которые решили, 
что упаковок и мусора уже слишком много.

Любовь Сорокина стала основателем перво-
го в России магазина без упаковки в карельской 
столице. А вдохновили бухгалтера-экономиста 
на такую идею люди, которые сортируют отхо-
ды и участвуют в акции «Сбормобиль». Сначала 
Любовь снимала про таких людей небольшие 
видеоролики, а потом сама захотела показать, 
что есть много вариантов борьбы за чистоту, 
что это совсем несложно, но очень нужно.

– Я сама начала сортировать мусор. Раз в 
месяц сдавала его в переработку. И поняла, что 
от меня остается очень много отходов, в том 
числе упаковок. Я подумала, как бы сделать 
так, чтобы мусора стало меньше. И решила 
открыть такой магазин, где не будет упаковки. 
Первый, потому что в Петрозаводске такого 
примера не было, – рассказала  Любовь.

Экоактивистка стала изучать опыт в России. 
В ряде супермаркетов можно купить овощи и 
фрукты без упаковки, орехи или конфеты в 

свою тару, но полноценного магазина, где все 
продукты и товары продавались бы без упа-
ковки, Любовь не нашла.

– А в Европе таких магазинов очень много, 
там уже созданы целые сети. Но до открытия 
своего магазина я в подобных никогда не была. 
После начала работы в эконаправлении меня 
пригласили в Германию. Там был съезд эко-
логических инициатив с немецкой и русской 
стороны, и мы ходили в немецкий магазин 
без упаковки. Но он совсем не похож на наш 
карельский.

Получается, что петрозаводский магазин 
без упаковки стал в свое время первым подоб-
ным магазином в России. По словам Любови, 
сейчас экомагазинов в стране становится все 
больше. Они не похожи на друг друга: у каждого 
свой формат и ассортимент. Но идея одна – 
упаковки должно быть минимум.

– В наш магазин покупатели приходят со 
своей тарой, баночками, пакетами. Но и у нас в 
магазине можно купить стеклянные бутылки, 
банки и бумажные пакеты. Я всегда хотела от-
крыть бизнес, который бы не вредил природе 
и экологии. Я понимала, что многие предпри-
ниматели не задумываются о последствиях 
для окружающей среды. Я хотела по-другому, 
– поделилась Любовь.

По словам хозяйки, магазин все равно 
оставляет отходы, как ни старайся. Но эко-
активистка все сдает в переработку: картон, 
бумагу, пластик и пленку. В течение месяца 
она собирает отходы, затем сортирует и сдает 
компании «ЮВИ Петрозаводск».  Вырученные 
средства направляет в благотворительный фонд 
«Материнское сердце». Например, на прошлой 
неделе Любовь сдала в переработку четыре 
килограмма пластиковых крышек.

– Петрозаводчане все-таки еще не при-
выкли к покупкам без упаковки, но благодаря 
тому что у нас в городе есть экоактивисты, 
есть «Сбормобиль», «Экомобиль», проходят 
различные акции, многие узнают о нашем 
магазине и приходят. Волонтеры работают, и 
экопросвещение дает свои результаты.

Предприниматель призналась, что думает 
об открытии второго магазина, но пока нет 
большой прибыли от бизнеса, и она ищет 
бюджетный вариант помещения. Начинала 
активистка со склада, продукты доставляли 
клиентам по заказу. Но покупатели начали сами 
приезжать за товаром, что-то заказывать, по-

этому пришлось открывать розничный магазин, 
который работает уже год.

– У меня есть список продуктов, которые 
бы хотели видеть у нас покупатели, но пока я 
не нашла поставщиков, которые готовы про-
давать нам товары с минимальной упаковкой. 
Например, сейчас у нас главный заказ – соевый 
сыр, но его не продают большими партиями, 
и без упаковки он не хранится. А так самое 
популярное – это сладости: пряники, печенье, 
конфеты, зефир и мороженое, – отметила 
Любовь.

Тем не менее, ассортимент магазина «Без 
упаковки» постоянно расширяется. Здесь 
можно купить в розлив шампунь, бальзам 
для волос, мыло, многоразовые тряпки для 
уборки, прокладки и подгузники российского 
производства.

– Мы с удовольствием сотрудничаем с 
этими компаниями, потому что обычные под-
гузники и бутылки от бытовой химии очень 
долго разлагаются, а хлопковые подгузники 
можно использовать несколько лет, они очень 
прочные и экологичные. И это позволяет со-
кратить количество отходов.

По словам основателя экомагазина, в Рос-
сии пока немного таких поставщиков, кото-
рые работают с минимальным количеством 
упаковки. Но она отмечает и положительные 
тенденции: новые компании подхватывают 
эту идею и стараются минимизировать произ-
водство отходов. Например, в коробки кладут 

старую бумагу, черновики и не используют пла-
стик и пленку, коробки заклеивают бумажным 
скотчем, который разлагается гораздо быстрее 
пластикового. Все популярнее становятся и 
многоразовые товары: трубочки, стаканчики, 
зубные щетки из бамбука и бахилы.

Во всем мире уже давно говорят об угрозе 
экологии, которую создает одноразовая пласти-
ковая посуда. Она попадает в моря и океаны, 
леса, где ее проглатывают животные и рыбы, 
а потом просто погибают.

Карельские экоактивисты давно про-
двигают идею раздельного сбора мусора. В 
Петрозаводске появляются контейнеры для 
сбора пластика и макулатуры, а в торговых 
центрах можно безопасно сдать батарейки 
и разные лампы, в том числе ртутные. Сами 
горожане говорят, они готовы разделять от-
ходы, но пока для этого не созданы условия. 
Не каждый может раз в месяц куда-то везти 
пластик и бумагу. Гораздо удобнее было бы 
это делать в своем дворе.

Сейчас в Карелии идет широкое обсуж-
дение новой схемы обращения с отходами. 
Она будет включать в себя в том числе и 
раздельный сбор мусора – эту идею власти 
активно поддерживают. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков на своей странице в соцсетях 
призвал всех жителей республики отказаться 
от пластика. Самое простое, что может сделать 
каждый, – ходить в магазин без пластикового 
пакета.

Продукты продаются на развес Чай продается без упаковки

Многоразовые подгузники, хлопковые диски Мыло и шампунь на развес Любовь Сорокина, основатель магазина

Покупка в свой контейнер
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Кижи: как рождаются бренды 
Юрий ШЛЯХОВ

На острове Кижи готовятся к 100-летию 
Карелии: устраивают новые фестивали, при-
нимают иностранных туристов, приглаша-
ют именитых гостей. На праздник «Кижи 
– остров рождения бренда» пригласили 
известного модельера Елену Теплицкую. 
Ее последняя коллекция – современное 
осмысление национального карельского 
костюма.

Музей «Кижи» ежегодно проводит фести-
вали с национальным колоритом: Кижская ре-
гата, День традиционных ремесел, фестиваль 
колокольных звонов и другие. На празднике 
12 июля организаторы решили показать самое 
интересное, чем славится Карелия: кроме ше-
девров деревянного зодчества – традиционные 
ремесла, национальную кухню, народные песни 
и танцы.

Гости праздника побывали в кузнице. Куз-
нечное ремесло – одно из самых древних. На-
роды севера наделяли кузнецов почти той же 
магической властью, что и шаманов. Считалось, 
что кузнец способен даже сжечь душу шама-
на, а вот свою собственную он хранит в огне.

На острове прошли мастер-классы по из-
готовлению бус, дегустация блюд традицион-
ной заонежской и вепсской кухни. Карельские 
красавицы показали, как плести правильные 
березовые веники.

Модный показ

Центральным событием фестиваля стал 
показ коллекции дизайнера Елены Теплиц-
кой – основателя студии «Теплицкая дизайн», 
члена Творческого союза художников России, 
члена-корреспондента Российской академии 
естественных наук, постоянного участника 
Недели моды в Москве.

Елена Теплицкая

– Интерес к дизайну у меня возник еще в 
те годы, когда было скучно жить. Магазины 
с одинаковым набором продуктов, квартиры 
с одинаковым набором мебели. Мой первый 
опыт был в 14 лет, когда я выгнала родителей 
на дачу и перекрасила всю квартиру. Главное – 
не убили, – рассказала о начале своей карьеры 
Елена Теплицкая.

После окончания школы была учеба в ака-
демии имени Строганова, потом за границей 
– в Швейцарии. Наряды дизайнер выпускает 
уже 18 лет, по две коллекции в год.

– В прошлом году я была на Кижах во вре-
мя белых ночей – неизгладимое впечатление! 
Чувствовала себя счастливой и талантливой. В 
какой-то момент в душе загорелась звезда. Я 
поняла, что должна показать свою работу здесь.

В коллекции Теплицкой – микс между со-
временной урбанистической и традиционной 
карельской одеждой. В качестве моделей вы-
ступали сотрудники музея «Кижи».

 – Все мои коллекции из натуральных ма-
териалов. Никакой синтетики! И везде, где 
можно, я использую национальные мотивы. Я 
фанат национальных нарядов: Индия, Непал, 
Япония и, конечно, Карелия. Национальный 
колорит в дизайне – это хай-класс! – подчерк-
нула Теплицкая.

Поток туристов растет

В прошлом году на острове Кижи побы-
вали 180 тысяч туристов: более трех тысяч 
зимой, остальные – летом. Собственные доходы 
музея «Кижи» составляют около 140 миллио-
нов рублей. Примерно столько же поступает 
на реализацию госзаказов. Ежегодно музей 
перечисляет в бюджет республики около 
30 миллионов рублей. В этом году, если погода 
не сильно подведет, ожидается увеличение 
потока туристов примерно на 10%. Половина 
из них – иностранцы.

На острове постоянно живут около 
70 музейных работников. Еще около 30 человек 
– временно. Это подрядчики: реставраторы, 
строители. Есть четыре частных дома, куда 
владельцы приезжают только летом.

До конца года на острове завершится 
монтаж сетей энергоснабжения. К 2025 году 
должен появиться водопровод и канализация.

Елена Богданова

– По решению ЮНЕСКО приступаем к 
проекту реставрации Покровской церкви и 
благоустройства входной зоны. Один из эта-
пов – строительство жилья для сотрудников 
музея. Преображенская церковь откроется для 
посетителей уже в следующем году,– сказала 
Елена Богданова.

Каждый год сотрудники музея «Кижи» 
придумывают что-то новое для туристов. В 
этом году состоится заплыв на лодках, в ко-
тором будет участвовать около ста человек. 
Есть идея устроить зимний забег на лыжах 
«Петрозаводск – Кижи».

– Нам зачастую мешает ненастье, но, если 
вдуматься, дождь, вода – это тоже наш бренд. 
Его тоже можно обыграть, – уверена Богданова.

– В этом году завершаем 
электрификацию сетей 
энергоснабжения, начинаем 
реконструировать канализацию. 

Все работы по водоснабжению 
и канализации завершатся 
до 2025 года. В прошлом году 
ЮНЕСКО приняло решение 
о реставрации Покровской 
церкви. Сейчас мы приступаем 
к разработке проекта. 
Запланировано благоустройство 
входной зоны. Один из этапов 
– строительство жилья для 
сотрудников музея, – рассказала 
Елена Богданова. 

 Алексей Лебедев, 
доктор искусствоведения

– Музей «Кижи» – один из лидеров 
российского музейного сообщества, 

известен во всем мире. Туристам, без-
условно, интересно, как живут карелы. 
Побывав здесь, они уплывают, считая, 
что видели Карелию. На самом деле они 
видели культуру русских Заонежья, а про 
нацию, давшую название республике, они 
не знают ничего. В результате возникает 
совершенно неполное представление 
о Карелии. Ситуацию можно исправить, 
изменив систему экспозиций. В частно-
сти, в доме крестьянина Яковлева пред-
ставлен фольклор республики. Ее можно 
заменить, собрав там предметы тради-
ционного быта карел. Возможен другой 
вариант: когда завершится строительство 
дороги Великая Губа – Оятевщина, там 
будет построен музейный инфоцентр. 
Материалы о жизни и быте карел можно 
экспонировать и там.

Кижский кузнец Показ мод

Показ мод
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Все больше жителей Карелии 
переходит на новый формат 

Ирина ДОБРОДЕЙ
Информагентство «Республика» про-

вела очередную трансляцию в соцсетях о 
переходе на цифровое вещание. Жители 
Карелии спрашивали о компенсациях, 
качестве вещания и о том, как получить 
помощь волонтера. На вопросы отвеча-
ли специалисты Минсвязи, мэрии и РТПЦ 
Карелии.

14 октября Карелия перейдет на циф-
ровой формат вещания, аналоговый сигнал 
будет отключен. «Цифра» уже доступна для 
98% жителей республики. В Карелии постро-
или 47 объектов телевизионной сети, куда 
входят 94 передатчика цифрового сигнала 
первого и второго мультиплексов (в общей 
сложности это 20 телевизионных каналов).

На июльской горячей линии экспертами 
выступили:

Виталий Спиридонов – заместитель ми-
нистра по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи;

Владимир Большаков – директор «Радио-
телевизионного передающего центра Респу-
блики Карелия»;

Никита Виноградов –  главный специ-
алист отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики комитета социального 
развития администрации Петрозаводского 
городского округа, куратор волонтеров циф-
рового телевидения.

Публикуем краткое изложение самых 
важных тем.

Как получить компенсацию 
на покупку оборудования?

Для жителей районов, не попадающих в 
зону уверенного приема цифрового сигнала, 
увеличили компенсацию за покупку спутни-
кового оборудования с 6 до 7 тысяч рублей.

Малообеспеченные граждане имеют право 
на денежную компенсацию при покупке циф-
ровой приставки – до 1 тысячи рублей.

На компенсации имеют право: участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники лагерей, 
труженики тыла, жители блокадного Ленингра-
да, а также граждане, чей доход не превышает 
1,5 МРОТ. В разных районах республики эта 
сумма будет различной: в северных районах 
23 000 рублей, в остальных – 21 790 рублей.

Для получения выплат необходимо обра-
титься в ближайший центр социальной работы 
и иметь при себе паспорт, товарный чек на 
купленное оборудование, малообеспеченным 

гражданам – справку о доходах за последние 
3 месяца, ветеранам – соответствующее удо-
стоверение.

По данным Минсвязи, на начало июля, 
за компенсацией в Карелии обратились чуть 
больше 50 человек, хотя власти республики 
выделили на эти цели 7,5 млн рублей.

Почему бывают сбои 
в работе цифрового вещания?

Радиотелевизионный передающий центр 
постоянно мониторит состояние своих пере-
датчиков и оперативно устраняет поломки, 
если они возникают. По статистике РТПЦ, в 

90% случаев сбои вещания происходят из-за 
неполадок с оборудованием в частных домо-
хозяйствах: не работает антенна, телевизор 
или приставка.

Как пригласить 
волонтера?

Если вам нужна помощь при подключении 
цифрового телевидения, нужно позвонить на 
горячую линию в МФЦ по телефону 8 (800)
200-33-60. Оператор спросит у вас о наличии 
всего необходимого оборудования (телевизор, 
приставка, антенна), возьмет ваши контакты 
и передаст заявку волонтерам.

Больше всего заявок на помощь волон-
теров оставляют жители Петрозаводска – на 
данный момент их более 400. При этом общее 
число по всей Карелии – чуть больше 600 за-
явок. В Петрозаводске 350 заявок волонтеры 
уже отработали. Еще 50 обещают закрыть в 
ближайшее время.

Около 100 волонтеров (как правило, студен-
ты вузов и сузов) прошли обучающие семинары 
по подключению цифрового оборудования в 
Петрозаводске. Одновременно в городе работа-
ют 10–20 человек. Администрация карельской 
столицы приглашает всех желающих стать 
волонтерами «цифры».

Когда в мультиплексе 
появятся местные каналы?
Директор РТПЦ Карелии Владимир Боль-

шаков заявил, что к ноябрю центр готовится к 
врезке в вещание телеканала «ОТР» респуб-
ликанского канала, который в кабельном ве-
щании получил 21-ю кнопку. В Карелии это 
«Сампо ТВ 3600». По словам Большакова, не-
которым пользователям, возможно, придется 
перезагрузить настройки их приставок, чтобы 
все заработало.

Вопрос по «цифре»: 
знаете ли вы о переходе на новый ТВ-формат 

Илья ПРОХОРОВ
Наш корреспондент побывал 

в Сортавале и задал прохожим 
вопрос: готовы ли они к перехо-
ду на «цифру» и устраивает ли их 
контент бесплатного телевидения.

Цифровое эфирное телевидение 
далеко не новшество. Многие стра-
ны уже давно перешли на «цифру». 
Финляндия, Швеция, Швейцария 
закрыли аналоговые передатчики в 
2007 году, а США, Германия, Дания 
и Норвегия – в 2009 году. Россия 
переходит на «цифру» в 2019-м.

Нина Воронова: 
– У нас цифровое вещание уже 

есть. Месяц-два, наверное. Никаких 
проблем с подключением у нас не 
было: года два назад я купила новый 
телевизор. Он цифровой. Сначала 
пользовались по старинке, а потом 
подключились к «цифре». Картинка, 
конечно, с прежней не сравнится. 
Очень люблю смотреть «Первый 
канал», «Культуру», иногда погля-
дываю «Пятницу», там хорошие 
развлекательные передачи.

Антон Ходько: 
– Я живу в Вяртсиля, у нас там 

цифровое вещание появилось еще 
в прошлом году. Все ловит, картин-
ка хорошая. У нас один телевизор 
поддерживает «цифру», а второй 
– только через приставку. С совре-
менным телевизором проблем нет, 
а вот со вторым – иногда возникают 
проблемы. Смотрю обычно СТС или 
«ТВ-3», хотелось бы, чтобы появился 
канал про охоту и рыбалку.

Артем Алешин: 
– Честно говоря, я даже не пом-

ню, когда мы перешли на цифровое 

вещание. Это, наверное, было очень 
давно. Современные телевизоры 
дома были всегда, от ламповых уже 
давно отказались. У меня даже по-
жилые родственники достаточно 
продвинутые, поэтому они телепере-
дачи уже давно смотрят в хорошем 
качестве. Но контент, который пред-
лагают, не устраивает ни меня, ни 
моих родителей. Они любители хо-
роших документальных фильмов, 
которые редкость для телевещания.

Андрей Вересов: 
– Я совсем недавно купил при-

ставку и подключил ее к телевизору. 
Подключал сам: никакой помощи 
не потребовалось. Там, по правде 
сказать, ничего сложного. Качество 
теперь хорошее, раньше-то было го-
раздо хуже. Не знаю, правда, зачем 
подключал, – телевизор я не смотрю: 
надоело, смотреть нечего. И неваж-
но, сколько там каналов – 10 или 
100, все одинаково неинтересны. Я 
смотрю Интернет: там можно найти 
хорошие познавательные фильмы 
– документальные, научно-популяр-
ные, фильмы про животных.

Сергей Логинов: 
– Мы с женой купили при-

ставки для телевизоров месяца 
четыре назад, могли и раньше, 
но тогда в Сортавале был только 
один мультиплекс, а теперь два. Это 
20 каналов. С приставками, конечно, 
совсем другое дело: изображение 
чище. Каналов нам хватает, больше 
и не надо.

Валентина Суринова: 
– Я на цифровое вещание не 

переходила и даже не планирую. 

У меня давно уже кабельное теле-
видение. Заплатила – и забот не 
знаешь. Думаю, в нашей местной 
компании мне помогут, если по-
мощь потребуется. Да и вообще, у 
меня и муж хорошо разбирается, и 
дети, поэтому проблем с подключе-
нием к цифровому вещанию быть 
не должно.

Алексей Селянинов: 
– Когда в Сортавале появился 

первый мультиплекс (это было года 
три назад), я сразу и подключился. 
Телевизор поддерживает, проблем с 
подключением не было. Сейчас уже 
второй мультиплекс работает – есть 
из чего выбрать. В эфирном теле-
видении в принципе собрано все, 
что наиболее популярно у людей.

Отметим, что для жителей Рос-
сии работает сайт смотрицифру.рф. 
Там можно ознакомиться, напри-
мер, с охватом сети цифрового ТВ 
или узнать о недобросовестных 
организациях, предлагающих под-
ключение к «цифре». Добавим, что 
сегодня цифровая телесеть охва-
тывает практически всех жителей 
Карелии.
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Любовь заставила
Житель Лахденпохьи украл у друга восемь тысяч рублей, чтобы купить билет 

на поезд своей девушке. 
Деньги подозреваемый незаметно вытащил из кошелька.
Житель Лахденпохьи обратился в полицию с заявлением о краже. Вернувшись с 

работы домой, он обнаружил, что из его кошелька были похищены восемь тысяч рублей.
Городской житель приехал к 33-летнему другу в обеденный перерыв. В какой-то 

момент работник станции техобслуживания вышел из комнаты отдыха, оставив гостя 
одного. Мужчина помнил, где его знакомый хранит свои вещи, и взял из его кошелька 
восемь тысяч рублей. Чтобы проверить его реакцию, похититель попросил в долг у друга 
300 рублей. Однако у мужчины были наличные в кармане, и кошелек он не проверил.

Как рассказал сам подозреваемый, деньги он похитил и перевел девушке, чтобы 
та смогла приехать к нему в гости из Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело.

За убийство котенка приговорили 
к году исправительных работ 

Пять процентов из заработной платы 
осужденного будут перечисляться в до-
ход государства. 

Прокуратура Костомукши поддержала 
государственное обвинение по уголовному 
делу о жестоком обращении с животным, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что подсудимый вече-
ром 21 апреля 2019 года в центре города 

выбросил из окна с шестого этажа обще-
жития котенка в присутствии своего мало-
летнего сына. Очевидцы пытались спасти 
котенка, но он умер через несколько часов 
в ветеринарной клинике.

Суд приговорил подсудимого к нака-
занию в один год исправительных работ с 
удержанием пяти процентов заработной 
платы в доход государства.

Романтичный вор

Пользуясь украденной картой, бомж приобрел цветы для своей бывшей жены и 
бутылку водки. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

История началась ранним июльским утром. Сотрудники беломорской полиции нашли 
в кустах мужчину после сильного алкогольного опьянения. Гражданин рассказал, что его 
банковская карта похищена, а на мобильный телефон приходят сообщения об оплате то-
варов в магазинах города, сообщает пресс-служба МВД.

Оперативники выяснили, что товары приобретал местный бомж. С его слов, он позна-
комился в одном из заведений с потерпевшим и, воспользовавшись тем, что тот уснул из-за 
передозировки алкоголем, похитил банковскую карту. Так как карта позволяла совершать 
покупки лимитом до тысячи рублей без введения пароля, мужчина приобрел букет цветов 
своей бывшей жене и бутылку водки. Общий ущерб составил семь тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 
трех лет. 

Пенсионерка лишилась денег, 
открыв дверь коммивояжерам 

Подозреваемый одолжил телефон якобы позвонить и перевел себе деньги.
В полицию Петрозаводска обратилась пожилая петрозаводчанка. Она сообщила о 

том, что с ее банковской карты похищено пять тысяч рублей. Женщина рассказала, что 
картой в это время не пользовалась.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что незадолго до этого к ней в квартиру 
приходили молодые люди. Они предлагали товары на дому. Подозреваемый 21-летний 
петрозаводчанин пояснил, что был знаком с потерпевшей, так как ранее продавал 
пенсионерке товары. Он знал о подключенном сервисе удаленного управления бан-
ковским счетом и попросил женщину одолжить ему мобильный телефон. Сделав вид, 
что совершает звонок, коммивояжер перевел на свою банковскую карту пять тысяч 
рублей. Его товарищ при этом ничего не заметил.

Ущерб потерпевшей подозреваемый возместил. Возбуждено уголовное дело. 

Угонщика сморил сон

Петрозаводчанин пытался угнать ма-
шину и заснул в кресле водителя. Утром 
злоумышленник отправился домой, но 
его задержали полицейские. 

В полицию Петрозаводска обратился 
32-летний горожанин. Мужчина рассказал, 
что вечером он оставил машину на ремонт 
у автосервиса, забыл ее закрыть и не сказал 
об этом персоналу. Утром работники ему со-
общили, что кто-то был в его машине.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили подозреваемого – 22-летнего горо-
жанина.

По версии полицейских, мужчина выпи-
вал в баре и вспомнил, что его автомобиль 
находится на штрафстоянке. Он не хотел идти 

домой пешком и решил его забрать. Придя 
на место, мужчина увидел, что штрафсто-
янка оснащена видеокамерами и огорожена 
забором.

Злоумышленник приметил неподалеку 
отечественный автомобиль, двери его ока-
зались открыты. Молодой человек проник 
внутрь авто, попытался завести двигатель, 
однако сделать это он не смог и уснул в чу-
жом транспортном средстве. Выспавшись, он 
ушел домой пешком, затем  его задержали 
полицейские.

По факту покушения на неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения 
возбуждено уголовное дело. Мужчина был 
судим за аналогичные преступления.

Российскому бомжу не дали 
воссоединиться с финскими 

родственниками 

Это вторая неудачная попытка пере-
сечь границу.

Прокуратура Сортавалы поддержала гос-
обвинение по уголовному делу в отношении 
36-летнего гражданина без определенного 
места жительства, который попытался неза-
конно пересечь границу России с Финлян-
дией, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд установил, что в мае 2019 года под-
судимый, желая воссоединиться со своими 
близкими родственниками, постоянно прожи-
вающими в Финляндии, пешком направился 
по грунтовой дороге через лесной массив в 

направлении границы. Через два с половиной 
километра от начала погранзоны он был за-
держан пограничным нарядом.

До этого нарушитель несколько лет про-
живал в Финляндии, имел вид на жительство, 
однако был выдворен из страны в связи с 
тем, что занимался незаконным оборотом 
наркотиков.

Ранее он уже привлекался за попыт-
ку нарушения госграницы. За новую по-
пытку суд назначил виновному штраф 
30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ФСБ выявила незаконные рубки 
в Лахденпохском районе 

Ущерб превысил милли-
он рублей.

В результате проверок, 
осуществленных совместно 
с сотрудниками УФСБ Рос-
сии по республике, были вы-
явлены факты незаконных 
рубок лесных насаждений на 
территории Элисенваарского 
и Куркиекского участковых 
лесничеств, совершенные 
арендатором лесного участ-
ка ЗАО «Норд Интер Хауз» 
при проведении выборочных 
рубок лесных насаждений. 
Объем незаконно заготов-
ленной древесины составил 

48 кубических метров, сум-
ма причиненного ущерба – 
1 миллион 145 тысяч рублей. 
В настоящее время матери-
алы по данным лесонаруше-
ниям направлены в право-
охранительные органы для 
принятия процессуальных 
решений, сообщает пресс-
служба Минприроды.

Также обнаружены фак-
ты нарушения правил заготов-
ки древесины, в том числе 
самовольное использование 
лесных участков для раз-
мещения лесопогрузочных 
пунктов. Кроме того, нару-

шались правила пожарной 
и санитарной безопасности 
в лесах: одновременно с за-
готовкой не производилась 
очистка лесосек, древесина 
складировалась у самой кром-
ки леса. Также был нарушен 
порядок учета древесины до 
момента ее вывоза из леса. 
По всем фактам нарушений 
виновные лица привлечены 
к административной от-
ветственности: наложены 
административные штрафы 
в размере более 600 тысяч 
рублей и вынесены предуп-
реждения.
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Инкубатор для инноваций
Карельские школьники идут в большой бизнес 

Марина БЕДОРФАС

Карельский инновационный бизнес-
инкубатор создан в Петрозаводске бо-
лее 20 лет назад. За это время благодаря 
поддержке его специалистов возникли 
14 предприятий, которые и сейчас успешно 
работают. В прошлом году бизнес-инкубатор 
получил президентский грант на работу со 
старшеклассниками из карельских школ. 
Проект продолжается, но уже сейчас восемь 
школьников стали резидентами бизнес-клу-
ба, а минимум три предложенных проекта 
будут реализованы в республике. 

Инновационный бизнес-инкубатор от-
крыли в 1996 году на базе предприятий, 
работающих в районе Перевалка в Петро-
заводске. Его учредителями стали успешные 
предприниматели. Цель, которую инкубатор 
поставил в перед собой в 90-е,  – развитие со-
циального и культурного быта в этом районе. 
Сейчас объединение бизнесменов вышло 
и на республиканский уровень. Средства 
инкубатора – это прибыль работающих пред-
приятий и сдача в аренду недвижимости.

Николай Житков

– Сейчас у нас работает 14 предприятий. 
Мы построили две пристройки общей пло-
щадью более 2 000 квадратных метров. У 
нас работают: парикмахерская, почта, фото-
ателье, мастерская по нарезке стекла, ре-
монт ксероксов, строительное предприятие, 
косметические салоны, студии дизайна. Все 
компании дают прибыль, а мы направляем 
ее на дальнейшее развитие, – говорит Ни-
колай Житков, президент фонда «Карель-
ского инвестиционного бизнес-инкубатора» 
(«КИБИ»).

Президентский 
грант

В прошлом году бизнес-инкубатор полу-
чил финансовую поддержку фонда прези-
дентских грантов на проект по привлечению 
молодежи в бизнес. Стоимость проекта – 
4 миллиона рублей, из них 2,4 миллиона – это 

размер гранта, а 1,6 миллиона – софинанси-
рование организации.

– Первым этапом нашей работы стали 
встречи в школах Петрозаводска и районов. 
Мы побывали в Пудожском, Кондопожском, 
Пряжинском районах. Затем мы объявили 
конкурс для старшеклассников, которые 
готовы работать со своими бизнес-идеями.

26 учеников бизнес-школы обучались 
на специальных курсах навыкам предпри-
нимательства. Но только 10 из них получили 
сертификаты, потому что смогли успешно 
сдать все тесты.

– В конкурсе есть проекты, с которыми 
мы продолжаем работать. Это предложения 
из сферы робототехники и  обслуживания 
населения. Мы помогаем ребятам своим 
опытом, знаниями, покупаем расходные 
материалы для изготовления макетов. Наши 
сотрудники консультируют начинающих биз-
несменов, – уточнил Житков.

Основной партнер проекта – детский 
кванториум «Сампо».  Большую часть 
оборудования по гранту приобрели для 
технопарка, например, дорогостоящий 
компьютер, который позволяет занимать-
ся 3D-моделированием.  На расходные ма-
териалы для создания моделей и макетов и 
на новое оборудование предусмотрено более 
500 тысяч рублей. Кроме того, на средства 
гранта выпустили учебное пособие «Осно-
вы предпринимательства» и подарили его 
участникам курса и Нацбиблиотеке Карелии.

– В рамках проекта мы также планируем 
провести анкетирование школьников, про-
верить их знания о бизнесе и предпринима-
тельстве. Это своеобразное профориентиро-
вание старшеклассников. Грант рассчитан на 
19 месяцев, в ноябре текущего года мы долж-
ны завершить работу. Но мы планируем про-
должать сотрудничество, выходить на новые 
ступени развития и работать с партнерами.

Конкурс 
бизнес-идей

Чтобы стать резидентами бизнес-клуба, 
старшеклассники проходили конкурс, на 
котором должны были предложить бизнес-
идеи. Команда профессионалов отбирала 
присланные проекты. На первом этапе 
прошли 26 заявок.

– Школьницы из Пряжи предложили 
бизнес-идею в туризме. В первом туре в 
их плане было построить новую турбазу, 
но когда пришло время все рассчитать, то 
они поняли, что проект убыточный.  Они 
быстро сообразили, что можно турбазу взять 
в аренду, убрали максимально затраты, вос-
пользовались площадями, которые уже есть 
в районе. В итоге при тщательной работе 
удалось создать хороший проект, – расска-
зал Житков.

Несмотря на то, что для участия в про-
екте приглашали школьников 8-11 классов, 
ученик 6-го класса стал успешным рези-
дентом бизнес-школы.  Он работает над 

созданием устройства «Летучая мышь» 
для слабовидящих и незрячих людей. На 
базе кванториума он занимается создани-
ем специального шлема, который позволит 
незрячим людям даже играть в баскетбол. 
Отметим, что люди с проблемами зрения 
уже оценили такое приспособление и пред-
ложили использовать его как тренировочное 
оборудование для ориентации в простран-
стве, поскольку незрячие с рождения люди 
не умеют ориентироваться в пространстве.

– Команда промдизайна создала 
3D-макет гриль-кафе. У нас есть помеще-
ние, мы думали, как его задействовать. 
Участники конкурса сделали нам удачный 
проект, и сейчас мы его реализуем. Договор 
на авторское сопровождение с творческим 
коллективом в стадии подписания. В бли-
жайшее время планируется открытие нового 
кафе в районе Перевалка.

По словам Житкова, сфера бизнеса ин-
тересна для подрастающего поколения, но 
не все готовы трудиться над реализацией 
своих идей.  Бизнесмены – люди особого 
склада ума, это люди очень организованные, 
целеустремленные, которые понимают цель, 
двигаются к ней коротким путем.

Победителем бизнес-конкурса, по оцен-
ке комиссии, стал ученик 10-го класса Уни-
верситетского лицея Андрей Шихуцкий. 
Он предложил продвижение созданных 
им программных продуктов. Андрей готов 
продавать их компаниям в Петрозаводске.

– Он действительно планирует захватить 
рынок, нас эта идея тоже захватила, – рад 
Житков.

Победитель получил денежный приз  
– 10 тысяч рублей.  Вторая премия в раз-
мере 8 тысяч досталась авторам проекта 
«Гриль-кафе».  Это дизайнерская командная 

работа, среди авторов – Мирослава Зубцов-
ская, ученица  10-го класса школы №48 
Петрозаводска.

Третье место и приз 5 тысяч рублей по-
лучили сестры Ивановы – Софья и Анна – 
из 9-го класса лицея №1. Они разработали 
устройство LoRa – пейджер.

– Сестры предложили инженерно-тех-
ническое решение, очень оригинальное. 
Мы хотим помочь им реализовать его как 
реальный товар. Это недорогая связь – си-
стема пейджер, батарея очень долго рас-
ходуется, и дальнобойность 20 километров. 
Это устройство может быть востребовано 
на турбазах – отличный способ обезопасить 
туристов. Сотовая связь может пропадать, 
а эта будет работать. Она не зависит от 
сотовых вышек.

Особое внимание опытные бизнесмены 
обратили на проект школьников из Кондо-
поги. Старшеклассники разработали бизнес-
план детского сада для пожилых людей. Это 
не дом престарелых, а дневной досуговый 
центр. Сюда родные смогут привозить по-
жилых родственников на день, пока сами 
находятся на работе. 

Карельские поисковики отметили про-
ект по созданию аппарата, который смо-
жет обследовать дно водоемов.  А команда 
дронрейсинга (скоростное прохождение 
препятствий с помощью дронов) заинтере-
совалась сборкой дронов, которой занима-
ются в Петрозаводске на базе технопарка 
«Сампо».

По словам руководителя бизнес-ин-
кубатора, после завершения гранта они 
планируют сотрудничать с молодежью и 
дальше. Уже подписали соглашения с уч-
реждениями профобразования и готовы 
работать со студентами.

Шлем для слабовидящих людей Прибор для изучения дна озер

Макет гриль-кафе
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Межрегиональное территориальное управление 
федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении публичных торгов по продаже аре-
стованного 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 Мурманской области (МТУ Росимущества в Мур-
манской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200), Р/СЧ 
40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001 Банк 
получателя: Отделение Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.

15 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а состоится аукцион:

Лот № 1: (вторичные торги) переданное по постановле-
нию судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физи-
ческими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского рай-
она УФССП России по Республике Карелия от 16.05.2019 г. 
№ 10001/19/226903 по исполнительному производству от 
19.01.2018 г. № 6086/18/10001-ИП, принадлежащее на праве 
собственнику должнику Хенинен Эрнесту Ярмаровичу нежилое 
помещение, КН 10:01:0010106:498, площадь – 132,20 кв. м, адрес: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, пом. 1Н, 
вид права: собственность, ограничение (обременение) права: 
№ 10:01:0010106:498-10/032/2019-1 (запрещение регистрации), 
№ 10-10/001-10/001/031/2015-1242/1 (ипотека в силу закона).

Начальная цена лота – 990 250,00 руб. Задаток – 49512,00 руб. 
Шаг аукциона – 10 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 09.08.2019 г. Срок подачи 
заявок: с 25.07.2019 г. по 09.08.2019 г. Подведение итогов при-
ема заявок: 14.08.2019 г. в 14:00. Подведение результатов торгов 
15.08.2019 г. после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в раз-

мере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении 

платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое 
наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномо-
ченному организатором торгов на принятие заявок. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка; опись документов (2 экз.); доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента; доверенность на 
имя представителя; письменное решение органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешения органов управления на при-
обретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; 
для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.

 Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: торги проводятся аукциони-
стом в присутствии аукционной комиссии. Участник заявляет 
о желании приобрести имущество путем поднятия таблички 
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое 
имущество после троекратного объявления указанной цены сни-
мается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников не поднял табличку участника. 
С победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, 
в тот же день подписываются протоколы об определении по-
бедителя торгов и о результатах торгов.

 Условия договора купли-продажи: проект договора опу-
бликован на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов  https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики иму-
щества, приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость иму-
щества формируется по итогам торгов. Победитель торгов 
должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы 
задатка) на счет продавца в течение 5 дней после окончания 
торгов. При невнесении этой суммы задаток не возвращается. 
Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета Продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения 
по акту приема-передачи имущества или иному документу 
о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
договора. 

Переход права собственности на недвижимое имущество: 
с момента государственной регистрации, расходы по оформ-
лению перехода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя 
от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу 
неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за 
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Про-
давец не несет ответственности за качество проданного 
имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие 
существенное значение для определения цены на торгах, в 
иных случая, установленных законом.

Подать заявку, ознакомиться с проектом договора куп-
ли-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 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 
(предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.

 

Приложение № 1 к распоряжению
Главы Республики Карелия

от 25 марта 2019 г. № 152-р

Состав призывной комиссии Республики Карелия

Основной состав призывной комиссии 
Республики Карелия

Парфенчиков А.О. – Глава Республики Карелия, пред-
седатель призывной комиссии

Артемьев А.А. – военный комиссар Республики Карелия, 
заместитель председателя призывной комиссии

Насонова Н.В. – фельдшер-секретарь военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Республики Карелия, се-
кретарь призывной комиссии

Терех С.А. – заместитель  начальника отдела – начальник 
отделения организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции отдела организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Министерства внутренних дел по 
Республике  Карелия (по согласованию)

Фролова Е.Е. – Начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия 

Гернер Н.Н. – начальник отдела Министерства образо-
вания Республики Карелия

Вонти В.А. – председатель Координационного совета 
Карельской региональной общественной организации «Обще-
ство солдатских матерей» (по согласованию)

Синицин А.С. – врач-методист военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Республики Карелия

Опанасюк В.А. – врач-хирург военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Республики Карелия 

Лутохина Е.В. – врач-терапевт военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Республики Карелия

Миргородская Л.Н. – врач-невропатолог военно-врачеб-
ной комиссии военного комиссариата Республики Карелия

Непаридзе С.Э. – врач-психиатр военно-врачебной ко-
миссии военного комиссариата Республики Карелия

Сыроежко В.Е. – врач-офтальмолог военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Республики Карелия

Штанько Е.Ю. – врач-оториноларинголог военно-врачеб-
ной комиссии военного комиссариата Республики Карелия

Курмышкин В.Г. – врач-дерматолог военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Республики Карелия

Шишкина Т.Н. – врач-стоматолог военно-врачебной ко-
миссии военного комиссариата Республики Карелия

Дийков М.В. – начальник штаба регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Карелия 
(по согласованию)

Резервный состав призывной комиссии 
Республики Карелия

Пшеницын А.Н. – заместитель Главы Республики Каре-
лия по взаимодействию с правоохранительными органами, 
председатель призывной комиссии

Тароев О.В. – начальник отдела подготовки и призы-
ва граждан нам военную службу военного комиссариата 
Республики Карелия, заместитель председателя  призывной 
комиссии

Подольская З.А. – медицинская сестра военно-врачеб-
ной комиссии военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Дворецкий Н.В. – заместитель начальника управ-
ления – начальник отдела морально-психологического 
обеспечения управления по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел по Республике Карелия 
(по согласованию)

Чаус В.П. – главный специалист Министерства образо-
вания Республики Карелия 

Борисов Ю.А. – начальник отдела Управления труда и 
занятости Республики Карелия 

Елизарова Е.Н. – член Координационного совета  Карель-
ской региональной общественной организации «Общество 
солдатских матерей» (по согласованию) 

Дмитрюков И.А. – врач-хирург  филиала № 4 федераль-
ного государственного казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Чагунава О.В. – врач-терапевт  филиала № 4 федераль-
ного государственного казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Чернякова Л.Н. – врач-невролог филиала № 4 федераль-
ного государственного казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Прохорова Н.А. – врач-офтальмолог филиала № 4 
федерального государственного казенного учреждения 
«442 Военный клинический госпиталь» Министерства обо-
роны Российской Федерации (по согласованию)

Котов Г.А. – врач-оториноларинголог филиала № 4 
государственного  федерального казенного учреждения 
«442 Военный клинический госпиталь» Министерства обо-
роны Российской Федерации (по согласованию)

Смирнова Э.Г. – врач-дерматолог филиала № 4 федераль-
ного государственного казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Трифонова М.А. – врач-стоматолог филиала № 4 го-
сударственного  федерального казенного учреждения 
«442 Военный клинический госпиталь» Министерства обо-
роны Российской Федерации (по согласованию)

Лало А.В. – врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанская психиатрическая больница»

Приложение № 2 к распоряжению 
Главы Республики  Карелия

от  25 марта 2019 г. № 152-р

Состав призывных комиссий в городских округах 
и муниципальных районах в Республике Карелия 

Основной состав призывных комиссий в городских 
округах и муниципальных районах в Республике 

Карелия (по согласованию)

Комиссия муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ»

Старикова О.А. – заместитель главы администрации Пе-
трозаводского городского округа – руководитель аппарата, 
председатель призывной комиссии

Макаревич Д.В. – военный комиссар (города  Петро-
заводска Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Ачинович М.А. – фельдшер отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу военного комиссариата 
(города Петрозаводска Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Воронова Л.В. – старший методист муниципального авто-
номного учреждения дополнительного профессионального 
образования Петрозаводского городского округа «Центр 
развития образования»

Гребенев М.П. – врач-терапевт отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу  военного комиссариата  
(города  Петрозаводска Республики Карелия)  – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ларионов Е.Р.  – начальник отделения морально-психо-
логического обеспечения отдела по работе с личным соста-
вом управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

Фомин П.С. – руководитель Агентства занятости населения  
города Петрозаводска  (межрайонное) государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Центр заня-
тости населения Республики Карелия» 

Комиссия муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»

Уханов А.А. – глава администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район», пред-
седатель призывной комиссии

Анисько В.Т. – военный комиссар (Беломорского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Мисникевич О.Г. – медицинская сестра отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Беломорского района  Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Филиппова И.В. – руководитель Агентства занятости на-
селения Беломорского района государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Щуковский С.В. – заместитель начальника отдела  об-
разования администрации  муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»

Драль О.Б. – начальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции и  по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Беломорскому району

Смирнова А.С. – врач-хирург Государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Беломорская центральная районная больница» –  врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»

Булавцева В.И. – глава администрации Калевальского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Тарасов А.В. – военный комиссар (города Костомукши и 
Калевальского района  Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Даниленко Ф.П. – фельдшер  военного комиссариата 
(города Костомукши и Калевальского района  Республики 
Карелия), секретарь призывной комиссии

Шумкина И.И. – директор муниципального бюджетного 
учреждения «Управление образования Калевальского муни-
ципального района»

Крупенькина С.В. –  заместитель главного врача по меди-
цинской части Государственного бюджетного  учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Калевальская цен-
тральная районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

(Продолжение в следующем выпуске)

(Продолжение. Начало в номере 34)
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Российская Федерация
Республика Карелия

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2019 г.      № 376-р
г. Петрозаводск.

В соответствии со статьями 24, 33  Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ре-
сурсов на территории Республики Карелия в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года от 
11 июня 2019 года № 33, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия от 11 июня 2019 года № 1108:

1. Утвердить:
 лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 
1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложению 1;

квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период 
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложению 2;

квоты добычи барсука в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период с 
1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложению 3.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия.

Глава
Республики Карелия                                                            А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Приложение 1 к распоряжению 
Главы Республики Карелия
от 12 июля 2019 г. № 376-р

ЛИМИТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории республики карелия (за исключением 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) 
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года

№ 
п/п

Вид 
охотничьих 

ресурсов

Численность, 
особей

Лимит добычи, в том числе
старше 1 года до 1 года всего лимит

особей % 
от лимита особей % 

от лимита особей % 
от численности

1. Бурый мед-
ведь 4 721 518 100 0 0 518 10,97

2. Барсук 2 693 107 100 0 0 107 3,97

Приложение 2 к распоряжению 
Главы Республики Карелия
от 12 июля 2019 г. № 376-р

 
КВОТЫ

добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодийв республике карелия 
на период с 1 августа 2019 годадо 1 августа 2020 года

№ 
п/п  Наименование  охотничьего угодья

Квоты 
добычи, 
особей

1 2 3
Беломорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 2

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Беломорское»              7
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гиперборея»                     2
4. Общедоступные охотничьи угодья 16

Итого                       27
Калевальский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 4

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Карманга» 8
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Охотклуб-К» 8
4. Общедоступные охотничьи угодья 28

Итого                          48
Кемский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Общедоступные охотничьи угодья 10
Итого                          11

Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 3

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное  
общество охотников и рыболовов»              14

3. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

4. Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога»            3
5. Общедоступные охотничьи угодья 10

Итого                      31
Костомукшский городской округ

1. Охотничье угодье городской  общественной организации Костомукшского 
городского  объединения охотников и  рыболовов    1

2. Общедоступные охотничьи угодья 6
Итого                          7

Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 3

2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства – спортивного клуба «МЕДВЕДЬ»             5

3. Охотничье угодье некоммерческого партнерства  по охране, воспроизводству  и 
рациональному использованию животного  мира «Святобор»                2

Итого                          10
Лоухский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 4

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Перегрин»                         4
3. Охотничье угодье некоммерческого  партнерства «Северный  охотничий союз»         4
4. Общедоступные охотничьи угодья 28

Итого                        40
Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 10

2. Охотничье угодье  межрегиональной общественной организации «Общество охотни-
ков и рыболовов правоохранительных и административных органов»            8

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охота и рыбалка 
в Карелии»                         12

4. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

5. Общедоступные охотничьи угодья 20
Итого                          51

Муезерский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Лестур»               3

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Черные камни»     4

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «ТАУНТА»  3
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕР» 5
6. Общедоступные охотничьи угодья 16

Итого                          32
Олонецкий район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Спортивный 
охотничий клуб»    25

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Верхнеолонецкое) 3

3. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Михайловское) 3

4. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

5. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            2
6. Общедоступные охотничьи угодья 8

Итого                          42
Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-торговое объединение «Питкяранта»   3

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Норт»  2
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур»  1

5. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»  2

6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора»   2
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»     2
8. Общедоступные охотничьи угодья 8

Итого                          21
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 16

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»  3

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур»     3
4. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            4

5. Охотничье угодье индивидуального предпринимателя Заволокина Дмитрия 
Александровича 3

Итого                          29
Пудожский район

1. Охотничье угодье местной общественной организации «Пудожское районное 
общество охотников и рыболовов» 20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«ОХОТНИЧИЙ КЛУБ «ПУДОЖСКИЙ МЕДВЕДЬ»  3

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «КарелОнего»    4
4. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого                          33
Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 1

3. Охотничье угодье федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук    1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Фауна»     1

5. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         1

6. Охотничье угодье закрытого акционерного общества «Шуялес»  2

7. Охотничье угодье  индивидуального предпринимателя Марусевича Владимира 
Николаевича            1

8. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии»            2

9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Авиаморской 
транспорт  «Престиж»     4

10. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Туристский центр 
Радуга» (Сяпсинское) 2

11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Туристский центр 
Радуга» (Медвежий угол) 1

12. Общедоступные охотничьи угодья 8
Итого             44

Сегежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 2

2. Общедоступные охотничьи угодья 12
Итого                       14

город Сортавала

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»  2

3. Охотничьи угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Черные камни» 2

4. Общедоступные охотничьи угодья 6
Итого                          11

Суоярвский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         8

3. Охотничье угодье местной общественной организации «Суоярвское  районное  
общество охотников и рыболовов»    10

4. Охотничье угодье акционерного общества «ЕВРО-ВОЛГА»  4
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»  6
6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Соанлахти»   3
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 1 1
8. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 2 2
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АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации   субъекта естественной  монополии  о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям Общества; об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям на территории Республики Карелия; об объемах транспортировки 
газа за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям на территории Республики Карелия.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 3 2
10. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Клуб охотников Карелии» 5
11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русь» 2
12. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «ВАНГОЗЕРО»  3
13. Общедоступные охотничьи угодья 20

Итого                         67
Всего по Республике Карелия 518

Приложение 3 к распоряжению
Главы Республики Карелия

  от 12 июля 2019 г. № 376-р                            

КВОТЫ 
добычи барсука в отношении охотничьих угодий в республики карелия на период 

с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года

№ 
п/п  Наименование охотничьего угодья

Квоты 
добычи, 
особей

1 2 3
Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное  
общество охотников и рыболовов»              9

3. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного 
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

4. Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога»            2
5. Общедоступные охотничьи угодья 4

Итого                   17
Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье некоммерческого партнерства – спортивного клуба «МЕДВЕДЬ»             5
Итого                          6

Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 5

2. Общедоступные охотничьи угодья 8
Итого                          13

Олонецкий район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Верхнеолонецкое) 1

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов (Михайловское) 1

3. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                          1

4. Общедоступные охотничьи угодья 7
Итого                          10

Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
торговое объединение «Питкяранта»   2

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур»  1
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора»   1
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь»     1
6. Общедоступные охотничьи угодья 1

Итого 7
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 11

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона»  3

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур»     1
Итого                          15

Пудожский район

1. Охотничье угодье Пудожского отделения Карельской региональной общественной 
организации охотников и рыболовов 5

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «ОХОТНИ-
ЧИЙ КЛУБ «ПУДОЖСКИЙ МЕДВЕДЬ»  2

3. Общедоступные охотничьи угодья 1
Итого                          8

Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 9

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 1

3. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Авиаморской транс-
порт «Престиж» 1

5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Туристский центр Радуга» 1
6. Общедоступные охотничьи угодья 1

Итого     14
город Сортавала

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 2

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»  1

3. Общедоступные охотничьи угодья 4
Итого                          7

Суоярвский район

1. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  объ-
единения физкультурно-спортивного общества «Динамо»                         2

2. Общедоступные охотничьи угодья 8
Итого                         10
Всего по Республике Карелия 107

Понедельник 
29 июля
6.00, 19.30, 02.00  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 8.05, 17.55 Муль-
тфильмы (0+). 7.20, 03.45 «Растем вместе» 
(6+). 8.35 «Жизнь замечательных зверей» 
(0+). 9.05, 10.50, 15.50 «Все просто» (12+). 
9.35, 20.40, 02.50 «Шестое чувство» (12+). 
10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 11.20 
«Усков» (12+). 12.05 Художественный 
фильм «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+). 
14.00 Страна (16+). 14.20  «ОСА» (16+). 
15.05 «Вкусно» (12+). 16.20 Художествен-
ный фильм «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+). 
18.20 «Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ре-
монт по-честному» (16+). 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 21.35 Худо-
жественный фильм «И НИКТО ДРУГОЙ» 
(16+). 22.50, 23.40 «Самое яркое» (16+). 
00.10 Художественный фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+).

Вторник 
30 июля
6.00, 19.30, 02.15  «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.50 Муль-
тфильмы (0+). 7.30, 10.10, 03.10, 5.30 «Все 
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.20 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь 
замечательных зверей» (0+). 10.40, 23.40 
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» 
(12+). 14.20  «ОСА» (16+). 15.10 «Супер-
ферма» (12+). 16.35 Художественный 
фильм «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+). 18.20 
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт 
по-честному» (16+). 20.35 «Усков» (12+). 
21.20 Художественный фильм «КУЛЬТПО-
ХОД В ТЕАТР» (0+). 22.50 «Самое яркое» 
(16+). 00.35 Художественный фильм «О, 
СЧАСТЛИВЧИК!» (16+). 03.40 Художе-
ственный фильм «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+).

Среда 
31 июля
6.00, 19.30, 00.10  «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.15 
Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 16.45, 
03.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 03.40 «Растем вместе» (6+). 
9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 
10.40, 01.00 «Шестое чувство» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20  «ОСА» (16+). 15.15 
Художественный фильм «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» (0+). 17.40 Д. ф. «Владимир 
Матецкий. Было, но прошло» (16+). 18.20 
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт 
по-честному» (16+). 20.40 ПЕРСОНА 
(16+). 21.00 «Самое яркое» (16+). 21.30 
Художественный фильм «НЕ УПУСКАЙ 
ИЗ ВИДУ» (12+). 23.40 «Самое яркое» 
(16+). 01.55 Художественный фильм «И 
НИКТО ДРУГОЙ» (16+).

Четверг 
1 августа
6.00, 19.30, 00.35  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 9.05, 16.55 Муль-
тфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.30 «Растем 
вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 

«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.55, 
12.50 «Вкусно» (12+). 10.40, 23.40, 03.35 
«Шестое чувство» (12+). 14.20  «ОСА» 
(16+). 15.10 Художественный фильм «НЕ 
УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+). 17.20 Д. ф. 
«Секретные материалы» (16+). 18.20 
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт 
по-честному» (16+). 20.40, 22.50, 01.25 «Са-
мое яркое» (16+). 21.10 Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+). 01.55 
Художественный фильм «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» (0+).

Пятница 
2 августа
6.00  «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). 06.50, 9.10, 16.55 Мультфильмы 
(0+). 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» 
(6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 «Жизнь 
замечательных зверей» (0+). 10.05 «С миру 
по нитке» (12+). 10.35 Художественный 
фильм «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+). 12.50 
«Вкусно» (12+). 14.20 Художественный 
фильм «РЕПОРТАЖ» (16+). 16.00, 23.35, 
01.50 «Шестое чувство» (12+). 17.20 Д. ф. 
«Земля. Территория загадок» (12+). 18.20 
«Сделано в СССР» (12+). 18.50 «Ремонт 
по-честному» (16+). 19.30, 00.30  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+). 20.35, 01.20 «Самое 
яркое» (16+). 21.05 «Усков» (12+). 21.50 
Художественный фильм «СОБАКА ПАВ-
ЛОВА» (16+). 02.45 Художественный 
фильм «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+).

Суббота 
3 августа
6.00, 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
9.30 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 
10.00, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 10.55 
Художественный фильм «КЛАД» (6+). 
12.50 Художественный фильм «ИДУ ИС-
КАТЬ» (16+). 14.20 «Вкусно» (12+). 15.05 
«ООН» (16+). 16.35  «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+). 18.00, 02.15 «Все просто» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
19.20 Художественный фильм «ЖАRА» 
(12+). 21.00 «Самое яркое» (16+). 21.55 
Художественный фильм «СТАТУС БРЭ-
ДА» (16+). 00.35 Художественный фильм 
«РЕПОРТАЖ» (16+). 02.45 Художествен-
ный фильм «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+).

Воскресенье 
4 августа 
6.00, 23.40 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.40, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 7.15, 8.25, 
18.30 Мультфильмы (0+). 8.55 «Жизнь 
замечательных зверей» (0+). 9.25 A La 
Carte (12+). 10.25 Художественный фильм 
«ПЕСНЬ МОРЯ» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 12.20, 15.50 «Вкусно» 
(12+). 13.05, 17.35, 20.55, 02.05 «Шестое 
чувство» (12+). 14.00 Художественный 
фильм «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+). 
15.30 «Страна» (16+). 16.35 «Война Фойла» 
(16+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 Худо-
жественный фильм «СУХОДОЛ» (16+). 
21.50 Художественный фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (16+). 00.35 Художе-
ственный фильм «ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 
03.00 Художественный фильм «ЖАRА» 
(12+). 04.40 «Все просто» (12+).
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Время пить чай!
Фестиваль чая прошел на набережной 

Онежского озера в Петрозаводске. 
В празднике приняли участие китайские 

и российские производители.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, 

обращаясь с приветствием к участникам и 
многочисленным гостям праздника, поблаго-
дарил китайских партнеров, производителей 
чая из регионов России за сотрудничество и 
напомнил о том, что наша страна тоже имеет 
давние чайные традиции. Так, копорский чай 
из иван-чая пила во времена Ивана Грозного 
вся Европа.

– Мы видим, что сегодня получился хоро-
ший праздник, – сказал глава региона. – Чтобы 
хорошо работать, надо хорошо отдыхать. Я 
надеюсь, что такие праздники мы будем де-
лать в наших городах, поселках республики 
регулярно.

В Карелию приехали два крупнейших 
производителя чая КНР. Об этом руководи-
телю региона рассказал представитель адми-
нистрации национального парка Уишань Тэн 
Цзяньмин. Он также добавил, что фестиваль 
поспособствовал бизнес-сотрудничеству двух 
регионов, в Фуцзянь уже начали поступать 

первые предложения от карельского бизнеса 
о ценах и поставках.

– Я верю, что наши отношения будут неу-
клонно укрепляться! – заключил Тэн Цзяньмин.

Глава Карелии принял участие в чайной 
церемонии.

Зрители увидели театрализованную поста-
новку, изображающую историю появления чая 
в Карелии. Также перед гостями и жителями 
Петрозаводска на набережной выступил спе-
циальный гость праздника из Поднебесной, 
солист Пекинской государственной оперы 
Ли Сяофэн.

В течение всего дня на набережной ра-
ботала ярмарка-продажа чайной продукции 
и всего, что принято подавать к чаю. Все это 
можно было попробовать и приобрести, на 
интерактивных программах поучаствовать 
в танцах и играх, увидеть чайные традиции 
Карелии. Среди гостей фестиваля разыграли 
приз – годовой запас чая, предоставленный 
компанией «Мама Карелия».

По-настоящему праздничную атмосфе-
ру для гостей фестиваля на большой сцене 
создавали любительские, профессиональные 
творческие коллективы, артисты из Карелии. Артур Парфенчиков с гостями фестиваля из Китая


