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В Азии ждут карельские черничные экстракты
Компания «Заготпром» планирует по-

строить завод по производству ягодных 
экстрактов. Перспективы проекта в поселке 
Березовка обсудил Глава Карелии.

ООО ПК «Заготпром» занимается заго-
товкой, очисткой лесных ягод, собранных на 
территории Карелии и соседних областей. 
Предприятие выпускает основы для морсов 
и концентраты, асептическое пюре. Как от-
метил директор компании Анатолий Реку-

нов, 67% продукции идет на экспорт, но она 
становится популярной и в нашей стране.

В рамках нового проекта планируется вы-
пускать экстракт (в основном из черники) с 
объемом производства 20 тонн в год.

Основные потребители лекарств и 
БАДов на основе черничного экстракта – 
Китай, Япония и Южная Корея.

– У нас готова проектная документация, 
почти закончен подбор оборудования, – го-

ворит директор по развитию Илья Шлямин.
В прошлом году по программе поддержки 

малого и среднего бизнеса от Министерства 
экономического развития республики «За-
готпром» получило 1,9 миллиона рублей на 
возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования.

– Отрасль по переработке дикоросов те-
перь курирует Министерство сельского хозяй-
ства. Как только налоговый статус сельхоз-

товаропроизводителя у переработчиков ягод 
появится, мы готовы оказывать поддержку, 
и прежде всего помогать приобретать обору-
дование для переработки, – отметил министр 
сельского хозяйства Владимир Лабинов.

Предприятие также планирует стать рези-
дентом действующей в Кондопожском районе 
территории опережающего социально-эконо-
мического развития, что даст возможность 
пользоваться льготами.
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Начался «Открытый диалог» 
Стартовал цикл встреч главы 

региона с жителями районов. Его 
цель – подвести итоги работы пра-
вительства за два с половиной года 
и определить новые направления 
развития. Название проекта – 
«Открытый диалог», так как все 
встречи будут транслироваться 
в группе Правительства Карелии 
в соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/gov_karelia_ru.

Первая встреча прошла в Кон-
допоге. 

– Для правительства открытость 
перед обществом и прямой диалог с 
людьми являются обязательной нор-
мой и основой управления. Без этого 
невозможно эффективно решать на-
сущные вопросы, с которыми люди 
сталкиваются в повседневной жизни, 
– начал диалог Артур Парфенчиков.

В качестве одного из важных 
итогов назван масштабный ремонт 

дорог, организованный Министер-
ством транспорта Карелии. Почти на 
700 миллионов рублей отремонти-
рованы городские улицы, тротуары, 
установлено освещение. Приведены 
в порядок участок трассы Шуйская 
– Гирвас до Спасской Губы, подъезд 
к водопаду Кивач. За счет средств 
Дорожного фонда республики смон-
тировано освещение в Кончезеро, 
освещен участок трассы в Мар-
циальных Водах. За это люди на 
встрече благодарили власти.

 – Ремонт дорог района продол-
жится и в этом году за счет Дорож-
ного фонда на сумму 50 миллионов 
рублей. Будут завершены масштаб-
ные работы на трассе до поселка 
Гирвас, – сообщил министр транс-
порта Алексей Кайдалов.

На базе Ледового дворца и про-
филактория комбината в 2019 году 
открыто Государственное училище 

олимпийского резерва. Решается 
вопрос возобновления строитель-
ства второй ледовой площадки, 
где будут готовить специалистов 
по хоккею, фигурному катанию, 
конькобежному спорту в дисципли-
не шорт-трек. Разработан проект 
технического задания, который 
будет направлен в Министерство 
спорта России. Строительство объ-
екта «Спортблок № 2» планирует-
ся на сумму более 800 миллионов 
рублей.

– Новая площадка необходи-
ма для инфраструктуры училища. 
Положительное заключение экс-
пертов по вопросу возобновления 
строительства получено. Будем 
достраивать, – заверил жителей 
глава региона.

Для развития училища необ-
ходима и современная лыжная 
база. Проект техзадания также 
уже разработан, ориентировочно 

сумма средств на ее строительство 
превысит 150 миллионов рублей.

Для жителей района актуален и 
вопрос расселения ветхого жилья. 

16 многоквартирных домов призна-
ны аварийными до 2017 года, а сразу 
95 – после 2017 года, и будут они 
расселяться только после реализа-
ции действующего этапа программы 
расселения аварийного жилья до 
2025 года. Глава Карелии заверил 
горожан, что поставил задачу за-
вершить этот этап программы до 
2022 года и начать реализовывать 
новый. 

Переживают жители из-за от-
сутствия собственного здания му-
зыкальной школы. Министерство 
культуры прорабатывает вопрос 
строительства в 2021 году Центра 
культурного развития, где будет 
располагаться школа. Сейчас идет 
разработка проектно-сметной до-
кументации. Уже подготовлены 
планировочные решения здания, 
предложения по схеме организа-
ции земельного участка. Объект 
будет построен за школой № 1 
на месте бывшей лыжной базы 
в рамках национального проекта 
«Культура».

Подробнее о том, как живет сей-
час район, читайте на стр.14–15.

Катер для обследования 
судоходных путей готов к работе 

На Онежском судостроительно-судо-
ремонтном заводе в Петрозаводске спу-
стили на воду рабочий катер «Анатолий 
Климов». Судно предназначено для об-
следования состояния судоходных путей, 
перевозки членов экипажей других судов, 
осмотра и экологического мониторинга 
акваторий.

Катер длиной 25,7 метра и шириной 
7 метров также может участвовать в спаса-
тельных операциях, доставлять лоцманов 
на суда и вести лоцманское сопровождение 
на судоходных путях. Судно рассчитано на 
экипаж от двух до десяти человек.

Катер построен по заказу ФГУП «Росмор-
порт». Эксплуатировать его будет Ванинский 
филиал госпредприятия, расположенный в 
Хабаровском крае. Судно можно использо-
вать круглогодично в незамерзающих морях 
и в летний период – в замерзающих морях 
в умеренном климате.

При создании «Анатолия Климова» впер-
вые в истории российского коммерческого 

судостроения применена гибридная пропуль-
сивная установка (система передачи мощно-
сти от двигателя на приводное устройство), 
позволяющая двигаться на скоростях до шести 
узлов без работы главных двигателей и раз-
вивать максимальные скорости без работы 
дизельных генераторов.

– Два таких катера, которые мы сейчас 
строим, уникальны, они первые в стране. 
Гибридная пропульсивная установка – это 
перспектива судостроения не только рос-
сийского, но и мирового, – сказал директор 
завода Владимир Майзус.

К работе на Дальнем Востоке судно 
должно приступить летом 2020 года, перед 
этим оно пройдет испытания.

На Онежском судостроительно-судо-
ремонтном заводе ведется строительство 
шести судов служебно-вспомогательного 
и технического флота. Инвестиционный 
проект предприятия реализуется в рамках 
поручений государственной комиссии по 
подготовке к столетию Карелии.

5 380 малышей родились 
в республике в 2019 году 

По данным информационно-аналитиче-
ской системы Фонда социального страхова-
ния, в 2019 году в Карелии у мам, которые 
воспользовались родовыми сертификата-
ми, родились 5 380 малышей, среди них 
99 двоен и четыре тройни. 

По сравнению с предыдущими годами 
отмечено снижение уровня рождаемости – в 

прошлом году на свет появились 5 928 детей, 
а в 2017 – 6 209. Как показывает статистика, 
мальчики не сдали свои позиции девочкам и 
остались на первом месте по рождаемости 
– 2 781 против 2 599. 

Средний рост новорожденных составил 
51 см, средний вес – 3,3 кг. Средний возраст 
рожениц – 30 лет.

Программу расселения 
аварийного жилья намерены 
завершить до конца 2023 года 

Досрочное завершение программы позволит раньше приступить к расселению 
домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщает министр строительства респу-
блики Виктор Россыпнов.

– Один из наиболее острых вопросов в республике – диспропорция между количеством 
аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года, – 636 домов и после – 2 071. При 
этом начать расселение второй группы аварийного фонда (признанных после 1 января 
2017 года) в соответствии с законодательством будет возможно только после завершения 
действующей программы. В связи с этим главой поставлена принципиальная задача – до-
срочно завершить программу 2019–2025 годов не позднее 2023 года, – пишет Россыпнов.

С начала действующей программы в Карелии расселены 153 квартиры общей площа-
дью 6,99 тысячи квадратных метров, в которых были зарегистрированы 384 человека. 
Кроме того, органы местного самоуправления на собственные средства расселили еще 
40 жилых помещений общей площадью 1,72 тысячи квадратных метров, в которых про-
живали 108 человек.

Самолеты до Хельсинки 
начнут летать в мае  

Об этом написал на своей странице в 
соцсети Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков. Он также отметил, что этому событию 
предшествовала большая работа госко-
миссии по подготовке к столетию респуб-
лики, правительства региона и компании 
«Северсталь».

– Планируем, что регулярные рейсы 
начнутся уже в начале мая и продолжатся 

до конца текущего года. В неделю будет два 
рейса – по вторникам и пятницам, – пишет 
руководитель республики. – Долететь на 
современных лайнерах Bombardier СRJ-200 
авиакомпании «Северсталь» до столицы Фин-
ляндии можно будет всего за час. Ориенти-
ровочная стоимость билета на рейс между 
столицами Карелии и Финляндии – 5,5 тыс. 
рублей.
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51 сельскую территорию 
благоустроят 

В 2020 году государственную поддержку получили 37 муниципальных образова-
ний, которые воплотят в жизнь 51 проект по благоустройству сельских территорий. 
Размер субсидий местным бюджетам составляет 29,254 млн. рублей, что значительно – 
в 38 раз – превышает уровень 2019 года. 

Общественно значимые проекты по благоустройству сельских территорий в 2020 году 
будут реализованы в 13 районах. Больше всего проектов планирует осуществить Олонец-
кий район. 

Самое популярное направление благоустройства – создание и обустройство зон от-
дыха, спортивных и детских площадок, площадок для занятий адаптивной физкультурой 
и спортом инвалидов (25 проектов из 51). 12 проектов связаны с обустройством площадок 
для мусорных контейнеров, 10 – с организацией освещения и подсветки зданий с исполь-
зованием энергосберегающих технологий.

Три проекта посвящены обустройству общественных колодцев и водоразборных ко-
лонок, один проект – организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок. 

Дорожный ремонт предложили 
планировать с учетом 

расположения больниц 
Министерства транспорта и здравоох-

ранения должны координировать свою 
работу для качественного оказания ме-
дицинской помощи населению, считают 
в Законодательном Собрании.

Отвечающему за состояние дорог 
Минтрансу следует координировать эти 
вопросы с Министерством здравоохране-
ния. С таким предложением к чиновникам 
обратились члены рабочей группы по во-
просам оказания первичной медицинской 
помощи при Законодательном Собрании 
Карелии.

– Федеральный центр говорит о создании 
трехуровневой системы медицинской по-
мощи, и мы должны действовать в рамках 
этой логики. Надо подходить к каждому на-
селенному пункту индивидуально. Мы можем 
говорить, что эту дорогу включили в план 
и сделаем ремонт через пять лет, и тогда 
здравоохранение удерживает там, например, 
врачебную амбулаторию эти пять лет. Дорогу 
сделали – какую-то часть функций передадим 
в более крупное медучреждение, – пояснил 
председатель парламентского комитета по 
здравоохранению и соцполитике Алексей 
Хейфец.

По словам министра здравоохранения 
Михаила Охлопкова, его ведомство регу-
лярно сообщает в региональный Минтранс о 
своих потребностях в сфере ремонта дорог и 
организации транспортного сообщения. При 
этом проблему транспортировки пациентов в 
медучреждения министр предлагает решать 
комплексно, в том числе с использованием 
санитарной авиации.

– В 2019 году на санитарную авиацию было 
выделено всего лишь 63 миллиона рублей, 
на 2020 год – уже 120 миллионов рублей, это 
в два раза больше. Мы не ждем, когда нам 
сделают дороги, и при этом делаем какие-то 
нелинейные движения в плане того, чтобы 
вовремя вывезти, эвакуировать больного, – 
сказал Охлопков.

Депутаты также подчеркнули, что для 
эффективного оказания медпомощи в регионе 
должно хорошо работать пассажирское сооб-
щение. Представители Минтранса напомнили, 
что в феврале определятся подрядчики, кото-
рые займутся автобусными перевозками по 
семи межмуниципальным маршрутам. Кроме 
того, для организации внутримуниципальных 
рейсов власти республики выделят районам 
деньги на покупку автобусов.

Отряд противопожарной 
службы Олонецкого района 

признан лучшим  
За 2019 год подведомственные Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности населения подразделения противопожарной службы 715 раз выезжали 
на тушение пожаров, 154 – для ликвидации последствий ДТП, 212 – для оказания по-
мощи населению. 

Среднее время прибытия на место пожара – 9,12 мин., когда как плановое – 10,3 мин. 
Среднее время ликвидации пожаров в отрядах составляет 29,38 мин. при плановых по-
казателях – 53,5 мин. Результаты работы – сохраненные жизни и эвакуированные граж-
дане: 673 человека и сумма спасенных материальных ценностей в размере 299 миллионов 
452 тысяч рублей.

С 13 мая по 11 июня 2019 года в республике прошел месячник пожарной безопасности 
в жилом фонде. По оценке деятельности и участия отрядов противопожарной службы 
лучшие показатели достигнуты в Лоухском, Пряжинском, Медвежьегорском и Олонец-
ком районах.

По результатам подведения итогов работы за 2019 год первое место занял отряд противо-
пожарной службы по Олонецкому району, второе – отряд противопожарной службы по 
Суоярвскому району, третье – отряд противопожарной службы по Беломорскому району. 

На помощь семьям, оказавшимся 
в сложной ситуации, 

направят 70 миллионов рублей 
Прошло первое в году заседание комис-

сии по рассмотрению вопросов оказания 
адресной помощи на основании социаль-
ного контракта. 

– В этом году по инициативе Главы Ка-
релии объем финансирования фонда для 
оказания помощи семьям, оказавшимся в 
сложной социальной ситуации, увеличен до 
70 миллионов рублей, а значит, мы сможем 
помочь еще большему количеству жителей, 
– отметил вице-премьер Игорь Корсаков. 

На заседании рассмотрены документы в 
отношении 11 семей. Четыре семьи, имею-

щие детей или родителей с инвалидностью, 
получили право на заключение социального 
контракта на приобретение квартир в Петро-
заводске, им требуется специализированная 
медицинская помощь, доступная в городе. 

По другим семьям принято решение о 
помощи через благотворительные фонды, 
а также предоставлением существующих 
социальных гарантий.

Уполномоченный по правам ребенка 
Геннадий Сараев предложил посетить одну 
из семей, чтобы оценить ситуацию и найти 
вариант решения проблемы.

Гиперборея завершится 
выступлением группы 
«Отпетые мошенники» 

В этом году девиз праздника «Здесь оживают легенды!»

Международный зим-
ний фестиваль «Гипербо-
рея» уже стал узнаваемым 
брендом. «Гиперборея. 
Здесь оживают легенды!» 
– такой образ фестиваля 
будет создан для жителей 
и гостей Петрозаводска. Об 
этом рассказала вице-мэр 
Любовь Иконникова на 
совещании «Событийный 
календарь Петрозавод-
ского городского округа на 
2020 год».

8 февраля на Онежской 
набережной запланирован 
ряд развлекательных и 
спортивных программ. Кар-
навальное шествие в 15.00 
стартует с площади Кирова 
и завершится на Онежской 
набережной, где пройдет 
награждение победителей 
шествия. 

В программе фестиваля 
скандинавская ходьба, сорев-
нования на дистанции 4 и 
8 километров по набережной 
Онежского озера, «Марш 
здоровья» на 2 километра 
без учета времени для всех 
желающих, калитки, горячий 
иван-чай. Будет организована 
велогонка для детей и взрос-
лых «Онежский заезд». Она 
пройдет в два этапа и станет 
настоящим зимним приклю-
чением для любителей этого вида спорта. Также пройдут мастер-классы по кюккя. Игра 
претендует на статус национального вида спорта республики. 

На площадке у ротонды организуют «Зимнюю Калакунду». Гостей угостят лохикейтто 
– рыбным супом с добавлением сливок. Там же пройдут различные конкурсные и раз-
влекательные программы. 

С 12.00 до 16.00 в квартале исторической застройки Петрозаводска музей «Кижи» 
проводит традиционный зимний праздник «Арт-зима в Старом городе». Тема праздника 
в 2020 году – «Северные узоры». Победители конкурсов на лучший фонарик, лучшие 
рукавички, на лучшие арт-сани будут награждены бесплатной поездкой на остров Кижи.

Гостей праздника «Арт-зима» в этот день ожидает программа Pakkaine Kižhat, арт-
пространство «Снежный лабиринт», музейный арт-базар, спортивно-развлекательное 
состязание «Кижикерлинг», чаепитие «Дым из кижского самовара», выставки, мастер-
классы и многое другое.

На центральной площадке у мэрии пройдет представление «Здесь оживают легенды». 
Сюда приедут Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снеж-
ный человек Лапси, гномы.

Напротив Дворца бракосочетаний пройдет конкурс снежных и ледовых скульптур. 
Заявлены мастера от Южной Кореи до Италии. 

Завершится праздник церемонией награждения мастеров, выступлением гостей из 
Москвы – группы «Отпетые мошенники» – и фейерверком. 
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Депутаты поздравили 
с новосельем семью с тройняшками 

Из бюджета выделили 4 миллиона рублей на квартиру 

Председатель Законодательного Со-
брания Карелии Элиссан Шандалович, 
депутаты Марина Гуменникова и Михаил 
Стоцкий поздравили с новосельем много-
детную семью из Петрозаводска, которая 
получила сертификат на покупку квартиры.

Напомним, в апреле 2019 года Законода-
тельное Собрание внесло поправки в респуб-
ликанский закон «О некоторых вопросах 
социальной поддержки граждан, имеющих 
детей». Закон дал право семьям с тройняш-
ками улучшать жилищные условия за счет 
регионального бюджета.

В конце 2019 года семья Кристины и 
Семена Малки, у которых трое пятилетних 
сыновей и дочка 13 лет, получила сертификат 
в размере 3,97 млн рублей на покупку жилья. 
Недавно они въехали в четырехкомнатную 
квартиру в микрорайоне Древлянка. Депу-
таты карельского парламента поздравили 
семью с новосельем и вручили подарки.

– Мы ютились у родственников в комнате 
площадью 18 квадратных метров. Теперь у 
нас большая квартира, детям есть место, где 
резвиться. У тройняшек отдельная комната, 
у дочки, и у нас с супругой тоже, – рассказал 
Семен Малки.

Его супруга Кристина призналась, что 
без помощи государства многодетная семья 
не смогла бы себе позволить такое жилье, 
так как ипотеку из-за невысоких доходов 
взять не получалось. 

– Мы счастливы, что у нас появилась своя 
квартира. Большое спасибо Законодатель-
ному Собранию и Правительству Карелии, 
– радовалась женщина.

По словам Элиссана Шандаловича, под-
держка семей – одна из приоритетных задач. 
Законодатели уделяют этому направлению 
особое внимание. Закон о поддержке семей, в 
которых родились сразу трое детей, является 
наглядным примером.

– Очень приятно, что законы, которые 
мы принимаем, реально работают. Теперь 
мы в этом убедились, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Марина Гуменникова отметила, что нор-
мативные документы к закону дают возмож-
ность в короткие сроки получить сертификат 
на улучшение жилищных условий: 

– Семьи могут выбрать именно ту квар-
тиру, в которой будут чувствовать себя ком-
фортно. Закон согласуется с государственной 
политикой, которая направлена на улучшение 
качества жизни граждан.

Михаил Стоцкий уточнил, что размер 
предусмотренной законом выплаты рассчи-
тывается из нормы предоставления площади 
в соответствующем муниципальном образо-
вании, среднерыночной стоимости жилья 
и количества членов семьи, где родилась 
тройня. К настоящему моменту сертификаты 
получили уже три семьи.

Элиссан Шандалович добавил, что в Ка-
релии многодетным семьям также предо-
ставляются бесплатные земельные участки 
и региональный материнский капитал. С 
2020 года они освобождены от уплаты транс-
портного налога на легковой автомобиль. 
В планах законодателей – расширение на-
правлений использования регионального 
материнского капитала.

Госдума заинтересовалась 
санкциями за скрутку одометров 

Ввести штрафы предложил Элиссан Шандалович 

В Государственной Думе в фев-
рале планируют обсудить введение 
наказания за скрутку пробега у 
подержанных автомобилей, со-
общила газета «Известия».

В 2019 году Председатель За-
конодательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович подготовил 
законодательные инициативы о 
введении штрафов за умышленную 
корректировку показаний одоме-
тров и запрете рекламы услуг по 
их скручиванию.

Как пояснил спикер, в СМИ и в Интернете нередко можно встретить рекламу услуг по 
корректировке показаний одометров. В то же время, по данным из открытых источников, 
значительная часть продаваемых на вторичном рынке автомобилей в России имеет скру-
ченный пробег. Покупатели, введенные недобросовестными продавцами в заблуждение, 
приобретают транспортные средства с заниженным пробегом. Это не позволяет досто-
верно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля, что порой приводит 
к авариям, ставящим под угрозу жизни людей.

Ответственность за корректировку показаний одометра отсутствует. Разработанный 
Шандаловичем проект закона предусматривал дополнение КоАП РФ новой статьей «Умыш-
ленная корректировка показаний одометра транспортного средства». За незаконные дей-
ствия предполагалось введение штрафов.

Другим законопроектом предлагалось внести изменения в статью 7 закона «О рекламе», 
установив запрет рекламы услуг по корректировке показаний одометра транспортных 
средств.

Введение ответственности за скрутку одометров, считает Элиссан Шандалович, поз-
волит предотвратить умышленную корректировку показаний одометров при продаже 
автомобилей на вторичном рынке, что положительно скажется на снижении аварийности.

Леонид Лиминчук оценит 
организацию горячего питания 

в шести школах 
Депутат Законодательного Собрания Ка-

релии Леонид Лиминчук совместно с главой 
Петрозаводского городского округа Ириной 
Мирошник и депутатами Петросовета в фев-
рале проверит организацию горячего пита-
ния в шести школах карельской столицы.

– Администрация Петрозаводска и де-
путаты Заксобрания, Петросовета объеди-
няют усилия. Глава Петрозаводска Ирина 
Мирошник поддержала мое предложение 
по совместному посещению городских школ 
1-го округа. Это школы № 7, 12, 20, 32 и 35, 
а также начальная школа лицея № 40. Со-
вместный выезд состоится в первой половине 
февраля, – сообщил Леонид Лиминчук.

Будет оцениваться материальная база 
школ по предоставлению бесплатного го-
рячего питания для учащихся 1–4-х классов.

Ранее Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович поручил де-
путатам в своих избирательных округах до 
10 февраля провести мониторинг ситуации 
с организацией горячего питания в школах 
республики.

– Считаю, что депутаты должны выехать 
в свои округа, лично ознакомиться с тем, как 
организовано питание младших школьников, 
переговорить с педагогами, родителями о 
том, как они видят решение вопроса, оценить, 
какие существуют или требуются мощности 
для организации полноценного процесса, – 
сказал Элиссан Шандалович на заседании 
Законодательного Собрания.

Спикер парламента также попросил Ми-
нистерство образования Карелии активно 
подключиться к работе.

Обзор основных вопросов 51-го заседания 
Законодательного Собрания Карелии VI созыва 

Усилена рабочая группа 
Законодательного Собрания 

по реализации положений 
послания президента

Депутаты внесли изменения в 
постановление «О рабочей группе по 
реализации положений ежегодного 
Послания Президента РФ Федераль-
ному Собранию РФ». Как сообщил 
Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович, в 
ее состав вошли специалисты со-
циального сектора, экономического 
сектора и общественность.

Членами рабочей группы стали 
вице-премьер по вопросам здраво-
охранения и социальной защиты 
Игорь Корсаков, вице-премьер 
по социальным вопросам Лариса 
Подсадник, вице-премьер по вопро-
сам экономики Дмитрий Родионов, 
председатель Союза женщин Каре-
лии Мария Домасева, председатель 
регионального отделения Россий-
ского детского фонда Вера Дронова, 
заместитель директора по научно-
методической работе школы № 14 
Диана Миролюбова.

Предваряя рассмотрение во-
проса, Элиссан Шандалович пред-

ложил расширить использование 
регионального материнского ка-
питала. По мнению спикера пар-
ламента, это позволит усилить 
меры поддержки семьи. Также 
председатель парламента Карелии 
с учетом Послания Президента 
России Федеральному Собранию 
поручил депутатам выехать в райо-
ны и оценить возможности для 
организации горячего питания в 
школах республики.

Согласована кандидатура 
Елены Гнетовой 
на должность 

Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Карелии

Депутаты согласовали канди-
датуру Елены Гнетовой, внесен-
ную Главой Республики Артуром 
Парфенчиковым, на должность 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Карелии. Срок 
полномочий составит 5 лет.

– Она зарекомендовала себя 
как высокий профессионал, от-
ветственный человек, который за-
щищает права предпринимателей. 
Елена Георгиевна сумела выстро-

ить конструктивные отношения 
с Законодательным Собранием, 
Правительством Карелии, феде-
ральными структурами, – сказал 
журналистам Элиссан Шандало-
вич. По словам законодателя, с 
учетом задач, которые поставил 
президент, в ближайшие годы 
уполномоченному и парламенту 
Карелии предстоит большая со-
вместная работа.

Господдержку библиотек, 
которые входят в состав ДК, 

нужно расширить

Законодательное Собрание 
приняло обращение к министру 
культуры Российской Федерации с 
предложением расширить господ-
держку библиотек, которые входят 
в состав домов культуры.

В обращении законодатели про-
сят министра внести изменения в 
Правила предоставления регионам 
иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, чтобы 
библиотеки, не являющиеся само-
стоятельными учреждениями, в 
рамках нацпроекта «Культура» 
могли получить возможность гос-

поддержки. Парламентарии пред-
лагают допустить такие библиотеки 
к участию в проекте по созданию 
муниципальных модельных биб-
лиотек.

Избран пятый созыв 
Молодежного парламента 

Республики Карелия 

Законодательное Собрание на 
основании предложений неком-
мерческих организаций региона 
избрало депутатов Молодежного 
парламента республики пятого 
созыва.

В его состав вошли молодые 
люди, которые представляют раз-
ные районы Карелии. В сравнении 
с предыдущим созывом количество 
депутатов снижено с 36 до 20 че-
ловек.

***
С информацией о ситуации с 

начислением региональной соци-
альной доплаты к пенсии высту-
пила министр социальной защиты 
Карелии Ольга Соколова. Как от-
мечают парламентарии, от жителей 
отдаленных населенных пунктов 
поступило большое количество 

обращений в связи с тем, что им 
для получения доплаты необходимо 
ехать в районные центры и писать 
заявления.

По словам министра, личное за-
явление – требование федерального 
законодательства. Парламентарии 
призвали профильное ведомство 
минимизировать для жителей 
Карелии необходимость личного 
посещения различных инстанций. 
Если для решения этого вопроса 
нужно изменение федерального 
законодательства, то Законодатель-
ное Собрание готово принимать со-
ответствующие нормативные акты, 
добавил Элиссан Шандалович.

***
На заседании депутаты рассмо-

трели 24 вопроса. 
В заседании приняли участие за-

местители Главы Карелии, руково-
дители органов судебной власти, 
прокуратуры, представители феде-
ральных органов власти, республи-
канских министерств и ведомств, 
общественности и СМИ.

Вел заседание Председатель За-
конодательного Собрания Элиссан 
Шандалович.
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200 тысяч жителей Карелии 
прошли в 2019 году 
профмедосмотры 

У граждан, посетивших поликлинику с профилактической целью, впервые были вы-
явлены 5 773 случая заболеваний, в том числе 1 345 случаев сердечно-сосудистых забо-
леваний, 153 – онкологических, 210 – сахарного диабета, 21 случай глаукомы. 

В 2020 году планируется провести профилактические медицинские осмотры 219 тысяч 
человек.

IX съезд карелов соберет 
в Олонце 88 делегатов  

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению IX съезда карелов про-
шло под председательством замглавы Карелии по внутренней политике Владимира 
Любарского. Съезд состоится в Олонце 14 и 15 марта.

На заседании стал известен список делегатов из муниципальных районов и городских 
округов Карелии – их будет 88. В том числе ожидается, что на съезде будут гости из 
Тверской и Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга.

Работа съезда будет длиться два дня. В первый – 14 марта – состоится регистрация 
участников, также пройдут выборы рабочих органов съезда. Во второй день работы, 
15 марта, делегатов ждут секционные заседания на разные темы. Так, например, моде-
ратором секции «Карельский язык и культура – от традиций к новому» будет директор 
музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

В развитие Рускеалы 
планируют вложить около 

200 миллионов рублей  
В 2019 году одно из наиболее популярных туристических мест Карелии посетили 

350 тысяч человек. 
Как рассказал создатель горного парка «Рускеала» Александр Артемьев, появление 

ретропоезда увеличило поток посетителей примерно на 20%. Возросло количество ино-
странцев. Сейчас каждый десятый гость парка – иностранный турист. По мнению владельца, 
это связано с увеличением комфортности путешествия, который дает ретропоезд.

В этом году хозяин намерен построить железнодорожный вокзал непосредственно 
перед входом в парк, а также обустроить въездную зону. Планируются также увеличение 
количества экскурсий, расширение штата и создание дополнительных точек общепита.

По расчетам Александра Артемьева, общая стоимость реализации проектов составит 
150–200 миллионов рублей.

Владельцам квартир вернули 
более 5,5 миллиона рублей 

Каждый пятый вопрос, с которым жи-
тели Карелии обращаются в Госкомитет по 
строительному, жилищному и дорожному 
надзору, касается проверки правильности 
начисления коммунальных платежей. 

В 2019 году сотрудники госкомитета про-
вели 379 проверок. В результате выявлено 
177 нарушений по вопросам платы. Чаще 
всего нарушения касались неправомерного 
начисления платы за содержание, управле-

ние и текущий ремонт многоквартирных 
домов по завышенным тарифам, за ресур-
сы, потребляемые на общедомовые нужды, 
за обращение с твердыми коммунальными 
отходами. 

Собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах республики про-
изведена корректировка платы и возвращено 
более 5 миллионов 572 тысяч рублей, которые 
были необоснованно начислены.

Молодые ученые придумают, 
как сделать энергетику 

Карелии зеленой  

В 2021 году специалисты должны пред-
ставить решения для модернизации энер-
гетики Арктической зоны.

Коллектив молодых ученых из Петроза-
водска, Крыма и Новочеркасска работает над 
проектом повышения энергоэффективности 
в регионах, которые входят в Арктическую 
зону. Исследования начались в 2019 году и 
займут два года. За это время специалистам 
в области экологии, энергетики и экономики 
предстоит проанализировать данные по соци-
ально-экономическому развитию территорий, 
в состав которых входят, в частности, три 
района Карелии (Лоухский, Беломорский 
и Кемский).

Проект победил в конкурсе Россий-
ского фонда фундаментальных научных 

исследований. Его итогом станет перечень 
рекомендаций и конкретных решений, ко-
торые помогут сделать энергетику регионов 
более эффективной и более безопасной для 
окружающей среды.

– Производство и использование традици-
онных источников энергии сопровождаются 
существенными негативными экологиче-
скими и климатическими последствиями, 
включая загрязнение атмосферы Земли, – от-
мечает Сергей Тишков, руководитель проекта 
и ученый секретарь Института экономика 
КарНЦ РАН. – Особенно серьезную опас-
ность представляют выбросы и накопление в 
атмосфере парниковых газов, что в основном 
обусловлено сгоранием органического то-
плива для традиционной энергетики, а также 
использованием сложившихся индустриаль-
ных технологий в животноводстве. Решением 
данной проблемы может стать переход на 
возобновляемые источники энергии, осно-
ванные на зеленых технологиях.

Напомним, что в Карелии уже началась 
модернизация отопительной системы: в 
районах республики мазутные котельные 
переводят на биотопливо, повышают энер-
гоэффективность социальных учреждений. 
Конкретные научно-технические решения, 
которые предложат ученые по итогам про-
екта, также могут быть использованы в этой 
работе.

Так, например, для школы в Чупе ученые 
предлагают использовать вентиляционные 
установки с рекуперацией тепла: эта систе-
ма предполагает использование теплого 
отработанного воздуха из помещений для 
подогрева свежего приточного воздуха. В 
результате можно существенно сократить 
затраты на обогрев.

Все райбольницы оснастят 
томографами

Первое в этом году заседание Обще-
ственного совета при Минздраве Карелии 
было посвящено вопросам организации 
первичной медико-санитарной помощи 
населению.

Министр здравоохранения Михаил 
Охлопков проинформировал о программе 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения, которая направлена на согласование 
в Минздрав России.

Программа включает мероприятия по 
строительству, реконструкции, капиталь-
ным ремонтам больниц и поликлиник, 
фельдшерско-акушерских пунктов, заме-
не ветхих ФАПов, оснащению учреждений 
здравоохранения  медицинским оборудова-
нием и автомобильным транспортом. Все 
мероприятия расписаны по муниципальным 

образованиям, включая сельские поселения 
и отдельные малочисленные населенные 
пункты.

Акцент сделан на организацию медицин-
ской помощи в соответствии с современными 
стандартами. Так, планируется оснащение 
всех центральных районных больниц ком-
пьютерными томографами, рентгеноди-
агностическим, лабораторным и другим 
оборудованием. В плане – создание центра 
эндоскопической помощи с анестезиологи-
ческим пособием, центров амбулаторной 
онкологической помощи, травматологиче-
ских кабинетов в поликлиниках.

В программе учтены предложения, ра-
нее высказанные Общественным советом, 
– например, о строительстве поликлиники 
в микрорайоне Кукковка.

В Петрозаводске состоится 
фестиваль-конкурс 

любительских театров 
В финале для зрителей устроят ланд-

шафтный квест-спектакль.
Организатором конкурса выступил Центр 

народного творчества и культурных иници-
атив. Конкурс проводится среди молодеж-
ных и взрослых любительских театральных 
коллективов и разделен на два этапа. На 
первом этапе будет произведен заочный 
отбор лучших спектаклей по предостав-
ленным видеозаписям. В Петрозаводск 
будут приглашены 16–20 коллективов. 
10 апреля в Национальном театре состоятся 
показы отобранных спектаклей любитель-
ских театров. Зрители смогут побывать на 
открытых репетициях руководителей те-
атров, мастер-классах и заключительном 
отборочном этапе. Кроме этого, 12 апреля 
в Петрозаводске будет организован ланд-
шафтный квест-спектакль «Следы на сне-
гу». Участников квеста ждет путешествие 
по главным центральным точкам города, где 

будет организовано театральное действо с 
национальными обрядами, ритуалами, тан-
цами, сказаниями и угощениями.

Подобный фестиваль-конкурс проходит 
в республике впервые. Он станет одним из 
самых крупных проектов, который под-
готовлен в рамках празднования столетия 
Карелии. 

– Мы хотим, чтобы этот конкурс люби-
тельских театров стал большим праздни-
ком для всех жителей и гостей города! В 
нашей республике очень много достойных 
творческих коллективов в самых разных 
сферах. Отдельной гордостью является са-
модеятельное театральное искусство. Этот 
фестиваль-конкурс познакомит зрителей с 
яркими коллективами и актерами, а также 
напомнит о наших корнях и национальной 
культуре, – отметил директор Центра народ-
ного творчества и культурных инициатив 
Андрей Редькин.
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Люди с возможностями
В Карелии совершенствуют систему обучения инвалидов 

Максим СМИРНОВ

Надежда Шпакова из Святозе-
ра шесть лет назад оставила уче-
бу в педколледже Петрозаводска 
из-за обострения заболевания. По-
сле того как она обратилась к Главе 
Карелии с просьбой о помощи, ей 
предложили продолжить учебу и 
поселиться в общежитии, где жи-
вут учащиеся с инвалидностью.

24-летней Надежде Шпаковой 
из Святозера предоставят жилье и 
бюджетное место в педагогическом 
колледже Петрозаводска. Сейчас 
она с мамой живет в селе в аварий-
ном доме и не имеет возможности 
учиться и работать.

Надежда приехала в Петроза-
водск и ознакомилась с условиями 
и возможностями обучения в пе-
дагогическом колледже. Она рас-
сказала, что хотела бы поступить на 
отделение по специальности «Изо-
бразительное искусство и черчение». 
Раньше девушка училась в колледже 
на отделении учителя начальных 
классов, но по состоянию здоровья 
ей пришлось прекратить обучение.

Директор учебного заведения 
Оксана Старшова сообщила, что 
в колледже есть все условия для 
обучения людей, имеющих инва-
лидность: пандусы, специальные 
обозначения для передвижения 
плоховидящих, специальное обору-

дование, комната психологической 
разгрузки; кроме того, для учащихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья созданы все условия в 
общежитии колледжа на Студен-
ческом переулке, 13.

– Вы имеете право на восста-
новление, а учились вы на педагога 
начальных классов, задолженностей 
не было, и это возможно. Педкол-
ледж изменился: уже несколько лет 
мы являемся базовой площадкой, 
где создаются условия для того, что-
бы люди разного возраста имели 
возможность для самореализации, 
– сказала Оксана Старшова.

Педколледж предоставляет в 
пользование специализированное 
оборудование для инвалидов в 
учебные учреждения в Сегеже и 
Медвежьегорске, где учатся дети 
с инвалидностью.

Сегодня в колледже учатся 
12 юношей и девушек с инвалид-

ностью, они получат профессию 
«Исполнитель художественно-
оформительских работ». Студенты 
учатся создавать плакаты, выпол-
нять графические схемы, распи-
сывать элементы декоративного 
оформления домов, учреждений, 
магазинов. В конце года ребята 
планируют принимать участие в 
IV конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс».

Надежде предложили разрабо-
тать индивидуальную программу 
обучения, чтобы, например, часть 
предметов изучать самостоятельно, 
а посещать только практические за-
нятия.

Девушка согласилась включить-
ся в 10-месячную программу проф-
подготовки дизайнеров для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в педколледже, а в следу-
ющем году поступать на отделение 
изобразительного искусства:

– Я попробую попасть в эту 
группу, отучиться, окончить ее и в 
сентябре пойти на худграф, чтобы 
уже получить диплом.

В колледже впервые будет обу-
чаться девушка, передвигающаяся 
в коляске, поэтому руководство 
пообещало в короткие сроки об-
устроить стационарный пандус (в 
настоящее время есть съемные па-
нели, по которым можно заехать в 
общежитие с помощником).

– Знаете, как я рада! Когда я 
училась здесь шесть лет назад, мне 
нравилось, но пришлось уйти из-за 
проблем с ногами. Сейчас, если есть 
доступная среда, я с удовольствием 
пойду учиться, – сказала Надежда.

Надежда Шпакова в обращении 
к Главе Карелии в конце декабря 
прошлого года написала не толь-
ко про желание учиться, но и про 
жилищные условия. Дом № 11 по 
улице Советской в Святозере при-
знан аварийным и подлежащим 
сносу. Правительством Карелии 
прорабатывается возможность 
решения жилищного вопроса.

Недавно на совещании специа-
листы службы занятости, Минсоцза-
щиты, представители общественных 

организаций инвалидов, работо-
датели обсудили вопрос проф-
образования и обучения инвалидов. 
Артур Парфенчиков попросил ру-
ководство Министерства труда и 
занятости обратить внимание на то, 
чтобы люди с инвалидностью при 
обучении получали специальности, 
которые будут востребованы.

– Нам надо совершенствовать 
систему, ведь здесь очень важен 
индивидуальный подход. Нужно 
работать с ребенком-инвалидом с 
точки зрения его профориентации. 
Чтобы не получилось так, что об-
разование он получил, а специаль-
ность не востребована. Начинать 
нужно со школы, понимать, на что 
способен каждый ребенок, кем он 
может быть, где будет учиться. Ему 
нужно предоставить индивидуаль-
ный план обучения.

Руководитель региона поручил 
профильным министерствам и ве-
домствам разработать дополнитель-
ные механизмы, которые помогут 
привлечь инвалидов к обучению, 
создавать в колледжах и школах 
доступную среду. Также в Карелии 
продолжат экономическое стиму-
лирование работодателей, которые 
трудоустраивают людей с инвалид-
ностью. В ближайшее время в рес-
публике рассмотрят возможность 
компенсировать часть затрат пред-
приятиям, на которых работают ин-
валиды, на оплату электроэнергии 
– это новый механизм поддержки.

Сегодня в вузах и учреждениях 
профобразования учатся 142 сту-

дента с инвалидностью. Основные 
профессии – плотник, маляр, шту-
катур, исполнитель художественно-
оформительских работ, парикмахер, 
продавец, пекарь, ветеринар, специ-
алист IT-технологий.

Артур Парфенчиков также на-
помнил, что после обучения необ-
ходимо отслеживать дальнейшее 
трудоустройство студентов с инва-
лидностью.

Глава Карелии выступил с ини-
циативой трудоустройства таких вы-
пускников, например, учителями 
в школы. Он считает, что этого не 
надо бояться. В частности, можно 
начать такую работу в новой школе, 
строящейся на Древлянке, где будет 
создана доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Глава Карелии отметил, что 
возможно в республике создать спе-
циальную программу, которая поз-
волит покупать квартиры учителям 

с инвалидностью вблизи учебного 
учреждения.

Как сообщила председатель 
общественной организации роди-
телей, имеющих детей-инвалидов с 
детским церебральным параличом, 
«Поможем нашим детям» Татьяна 
Васильева, 70% детей с особенностя-
ми развития, к сожалению, никогда 
не смогут устроиться работать – это 
общероссийская статистика.

– Для них вообще ничего нет. 
И для детей, которые могут, хотят 
трудиться, нужны социальные ма-
стерские. Эти 70% детей не могут 
получать минимальную заработную 
плату, их никто никогда не возьмет 
на работу из-за тяжелых нарушений, 
особенно умственных. Кому нужен 
сотрудник с минимальной оплатой 
труда в 20 тысяч с умственными на-
рушениями? Пора задуматься, что 
нам необходимо создать социаль-
ные мастерские. Как я понимаю, 
для этого нужно менять карельское 
законодательство, менять стан-
дарты.

Татьяна Васильева сказала, что 
такой институт поддержки юношей 
и девушек с инвалидностью невоз-
можно создать силами обществен-
ной организации. Соответствую-
щие законы, которые позволяют 
создать социальные мастерские, 
есть в Санкт-Петербурге, Пскове, 
Владимире, Нижнем Новгороде.

Глава Карелии поддержал ини-
циативу. Артур Парфенчиков также 
предложил ознакомиться с опытом 
Пскова и проработать этот вопрос.

В ближайшее время 
в республике 
рассмотрят возможность 
компенсировать часть 
затрат предприятиям, 
на которых работают 
инвалиды, на оплату 
электроэнергии – 
это новый механизм 
поддержки.

Надежда Шпакова и Оксана Старшова

По данным службы занятости Карелии, 280 людей 
с инвалидностью желают пройти профобучение 
или переподготовку. Из 14,5 тысячи инвалидов 
в республике трудоустроены только 2 675 человек, 
но многие из-за тяжелого состояния просто не могут 
работать. В 2019 году в службу занятости обратились 
1 115 человек, из которых трудоустроены 417.

Общежитие педколледжа

Надежда Шпакова
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Карелия ждет 
земских учителей 

Юрий ШЛЯХОВ

Педагогическое образование, 
возраст до 55 лет и желание рабо-
тать в сельской местности – в Рос-
сии заработала инициированная 
Владимиром Путиным программа 
«Земский учитель». О том, как но-
вая программа будет выполняться 
в Карелии, в нашем обзоре.

В феврале прошлого года Пре-
зидент России предложил наряду 
с действующей программой «Зем-
ский доктор» запустить с 2020 года 
программу «Земский учитель» для 
педагогов, переезжающих на работу 
в села и малые города.

История вопроса
Практика переезда городских 

учителей в села стартовала с 1864 го-
да, когда в России появилось по-
нятие «земство», или, выражаясь 
современным языком, органы мест-
ного самоуправления. Представи-
тели власти на местах оценивали, 
сколько и каких преподавателей 
не хватает, финансировали их со-
держание.

Во времена советской власти 
подходы к привлечению учителей 
в село изменились. Выпускникам 

пединститутов и училищ выплачи-
вались подъемные, устанавливались 
определенные льготы по оплате 
жилья, отопления, стимулирующие 
надбавки. По закону молодые пе-
дагоги должны были отработать в 
селе три года, прежде чем могли 
сменить место работы.

Сегодня в субъектах Федера-
ции также действуют региональ-
ные меры поддержки учителей. В 
Карелии, например, выплачивает-
ся единовременная компенсация в 
размере 20 тысяч рублей для моло-
дых учителей, отработавших год в 
сельской местности, предусмотрено 
предоставление бесплатных земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. Также 
сельские учителя имеют право на 
компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и 
освещения.

Миллион для сельского 
педагога

Тем не менее проблема дефици-
та учительских кадров в сельской 
местности сохраняется не только в 
нашей республике, но и в целом по 
стране. По данным Министерства 
просвещения, в 2019 году в России 
насчитывалось около 42 тысяч школ, 

из них 26 тысяч – сельские, где не 
хватает примерно 12 тысяч препо-
давателей.

Способствовать решению этой 
проблемы призвана новая федераль-
ная программа «Земский учитель», 
стартовавшая 10 января этого года. 
Ее участникам предусматривается 
денежная выплата по одному милли-
ону рублей (для регионов Дальнего 
Востока – по два миллиона рублей).

На программу «Земский учи-
тель» в федеральном бюджете за-
резервировано более четырех мил-
лиардов рублей. Планируется, что 
в течение трех лет по всей стране 
участие в программе примут около 
4,5 тысячи учителей.

Выплату получат педагоги, ко-
торые отправятся работать в школы, 
расположенные в сельской мест-
ности, поселках городского типа 
или городах с населением не бо-
лее 50 тысяч человек. Участники 
программы должны отработать по 
договору не менее пяти лет, иначе 
полученные средства придется воз-
вращать.

Для участия в программе соис-
кателю необходимо иметь среднее 
или высшее профессиональное об-
разование и быть моложе 55 лет. 
В свою очередь, чтобы попасть в 
федеральный реестр, учреждение 

образования должно иметь свобод-
ную вакансию с нагрузкой не менее 
18 часов в неделю.

Какие и куда требуются препо-
даватели, можно посмотреть в Ин-
тернете. Министерство просвещения 
запустило всероссийский информа-
ционный портал «Земский учитель». 
Зарегистрировавшись на нем, можно 
посмотреть имеющиеся вакансии в 
различных регионах страны.

Математика, 
английский, 
литература…

В Карелии в ближайшие годы 
программа «Земский учитель» при-
звана закрыть 51 вакансию.

Как рассказала первый замми-
нистра образования республики 
Наталья Кармазина на недавнем 
заседании комитета по образова-
нию Законодательного Собрания 
Карелии, преподавателей ждут 
в 35 школах, расположенных в 
15 районах республики.

Реализовывать программу будут 
поэтапно: в 2020 году планируется 
привлечь 19 учителей, в 2021 году 
– 17, в 2022 году – 15.

Больше всего вакансий открыто 
по таким предметам, как математи-
ка, английский язык, русский язык 
и литература. В ряде районов также 
требуются учителя физики, истории, 
биологии и химии, есть вакансия 
учителя музыки.

Как будет проводиться 
конкурс

Конкурсный отбор пройдет в 
пять этапов:

– до 15 апреля – прием докумен-
тов и регистрация претендентов;

– до 1 мая экспертная комиссия 
составит рейтинг претендентов;

– на определение победителей 
дается две недели;

– с 15 июня до 20 июля – заклю-
чение трудовых договоров с обще-
образовательной организацией на 
срок не менее 5 лет;

– до 20 июля должен быть ут-
вержден список победителей на 
право получения выплаты в один 
миллион рублей.

Наталья Кармазина отметила, 
что по согласованию с федеральным 
центром каждый регион может вво-
дить свои дополнения в программу 
«Земский учитель». Ноу-хау Карелии 
– это введение балльной системы для 
кандидатов на должность, по которой 
будут оценивать претендентов:

– наличие высшей квалифика-
ционной категории по должности 
«Учитель» – 8 баллов;

– наличие первой квалифика-
ционной категории по должности 
«Учитель» – 5 баллов;

– претендент является выпуск-
ником той школы, где собирается 
работать, – 5 баллов;

– возможность преподавать дру-
гие учебные дисциплины – 3 балла.

– стаж педагогической деятель-
ности более 10 лет – 3 балла;

– работа только в одной педа-
гогической организации – 2 балла.

Как рассказали в Министер-
стве образования республики, 
только за 10 дней с начала запу-
ска программы уже поступило 
около двух десятков звонков, 
самый отдаленный – из Читы и 
Оренбургской области.

– Программа «Земский учи-
тель» – реальная возможность 
привлечь хороших специалистов 
в школы районов Карелии, – ре-
зюмировала Наталья Кармазина.

Добавим, что помимо реше-
ния кадровой проблемы сегодня 
в республике многое делается для 
укрепления материально-техниче-
ской базы школ. Так, в 2019 году 
началась масштабная работа по 
повышению энергоэффективно-
сти и энергосбережению объектов 
социальной сферы Карелии. За год 
в 121 школе модернизировали 
теплоузлы, заменили в общей 
сложности более 2,5 тысячи окон. 
Эта работа будет продолжена, сред-
ства в республиканском бюджете 
на 2020 год предусмотрены.

При поддержке госкомиссии по 
подготовке к 100-летию Карелии 
56 сельских школ получили новые 
спортивные залы. В этом году в 
рамках национального проекта 
«Образование» планируется обно-
вить оборудование и инвентарь в 
30 школах, находящихся в сельской 
местности, поселках городского 
типа и в малых городах Карелии. 
В образовательные учреждения 
будет поставлено учебное, ком-
пьютерное оборудование, обору-
дование для уроков технологии, 
основ безопасности жизнедеятель-
ности, оказания первой помощи, 
шахматной зоны, медиазоны, а 
также комплекты мебели.

Школа в Ледмозере

На уроке в младшей школе

Наталья Кармазина за новации в школе
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Бумажную трудовую книжку можно поменять на электронную 

С 1 января 2021 года всем, кто в 
первый раз устраивается на рабо-
ту, будут оформлены электронные 
трудовые книжки.

С начала 2020 года вступили 
в силу два федеральных закона, 
согласно которым жители страны 
могут подать заявление работодате-
лю о переводе трудовой книжки в 
электронный вид. Также работник 
должен написать соответствующее 
заявление, если он желает оставить 
бумажную книжку. Работодатели, 
в свою очередь, обязаны представ-
лять все сведения в информацион-
ную систему Пенсионного фонда 
России. Перевод книжки в цифро-
вой формат – добровольное дело 
работника. О нововведениях шла 
речь на брифинге в Правительстве 
Карелии.

Как сообщил начальник отде-
ла Инспекции труда Карелии Илья 
Красновский, все работники, трудо-
устроенные до 30 декабря 2020 года, 

согласно закону могут в будущем 
хранить данные о трудовой дея-
тельности на бумажном носителе. 
Тем, кто впервые трудоустроится 
с начала 2021 года, будут заведены 
трудовые книжки только в электрон-
ном виде.

Работодатели должны уведо-
мить сотрудников о возможности 
перевода книжки в электронный 
вид до 30 июня этого года.

Как пояснила заместитель управ-
ляющего Пенсионного фонда Ка-
релии Юлия Ермакова, передавать 
сведения о работнике в Пенсионный 
фонд работодатель будет в том же 
формате, что и раньше.

Начиная с 1 января 2021 года 
в случаях приема на работу или 
увольнения работника сведения 
о трудовой деятельности должны 
будут представляться работодате-
лем в ПФР не позднее рабочего 
дня, следующего за днем издания 
документа, являющегося основа-

нием для приема на работу или 
увольнения.

По составу данных обе книжки 
почти идентичны. В электронной не 
предусмотрены сведения о награ-
дах, поскольку присвоение государ-
ственных и муниципальных знаков 
отличия сопровождается изданием 
соответствующего правового акта, 
который публикуется в открытых 
источниках, нет необходимости 
дублировать эту информацию. В 
отношении корпоративных наград 
работник вправе получить копию 
приказа или выписки из него.

Также в электронной книжке не 
предусмотрено внесение данных об 
образовании работника, поскольку 
эти сведения размещены в открытой 
государственной информационной 
системе «Федеральный реестр све-
дений о документах об образовании 
и о квалификации, документах об 
обучении», она доступна гражданам, 
работодателям, органам власти.

Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь пере-
чень сведений, которые учитыва-
ются в бумажной трудовой книжке.

Юлия Ермакова рассказала о 
том, какие требования предъявляет 
новый закон к работодателям в пла-
не передачи сведений в Пенсионный 
фонд. Так, с января 2020 года вводит-
ся обязанность для работодателей не 
позднее 15 числа каждого месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
происходили кадровые мероприя-
тия, представлять в ПФР сведения о 
трудовой деятельности работников, 
на основе которых будут форми-
роваться электронные трудовые 
книжки. Первая отчетная дата – 
15 февраля. До этой даты работо-
датели должны представить сведе-
ния о кадровых изменениях, про-
изошедших в течение января 2020 
года. Также не позднее 15-го числа 
работодатели должны представлять 
в Пенсионный фонд информацию о 
поданных работниками заявлениях о 
выборе формата трудовой книжки.

– Преимущества электронной 
трудовой книжки – удобный и 
быстрый доступ работников к ин-
формации о трудовой деятельности, 
сокращение ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности, дополнительные 
возможности дистанционного тру-
доустройства, снижение издержек 

работодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек, дистанционное 
оформление пенсий по данным ли-
цевого счета без дополнительного 
документального подтверждения, 
данные электронной трудовой 
книжки можно использовать для 
получения государственных услуг. 
Книжка имеет высокий уровень безо-
пасности и сохранности данных, – 
сообщила Юлия Ермакова.

Заместитель начальника Управ-
ления труда и занятости Наталья 
Кушнерова сообщила, что работо-
дателям республики рекомендовано 
внести изменения в коллективные 
договоры и организовать техниче-
ское обеспечение передачи све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде в информацион-
ные системы Пенсионного фонда 
начиная с февраля 2020 года. Ор-
ганам исполнительной власти и 
местного самоуправления поручено 
внести необходимые изменения в 
нормативные правовые акты.

Получить сведения о трудовой 
деятельности работник сможет в 
любое время в личном кабинете на 
сайте ПФР или на сайте госуслуг в 
электронном виде, а в офисах ПФР 
или МФЦ – сведения, подготовлен-
ные на бумаге. Работодатель также 
обязан выдавать по требованию ра-
ботника сведения о работе.

Узнайте 
о своих правах

Первое занятие Открытого правового 
университета состоялось в Петрозаводске 

Специально для этого в карельскую 
столицу приехал профессор Санкт-
Петербургского филиала Высшей школы 
экономики Александр Сунгуров.

Открытый правовой университет появился 
в республике по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в Карелии Ларисы 
Бойченко. Он работает на ул. Энгельса, 4, где 
находятся служебные кабинеты уполномо-
ченных и Общественная палата.

В качестве лектора на первое занятие 
пригласили известного в России ученого, 

профессора Санкт-Петербургского филиа-
ла Высшей школы экономики Александра 
Сунгурова. Он прочел лекцию по теме по-
явления института омбудсменов в Европе, 
России и Карелии.

– Открытый правовой университет – это 
очень важно, ведь он открыт для всех же-
лающих. Он нужен, чтобы его знания стали 
достоянием большинства жителей Карелии. 
Сейчас я провел первое занятие – рассказал 
о возникновении института омбудсмена. 
Другие занятия будут проводиться разными 

людьми, они будут посвящены гражданскому 
обществу, тому, что такое власть. Главная 
суть Открытого правового университета – 
дать людям знание о том, как устроено наше 
общество и каким образом сделать так, чтобы 
власть реально принадлежала людям по Кон-
ституции, – рассказал Александр Сунгуров.

Лариса Бойченко отметила, что не 
только она будет участвовать в создании 
учебной программы Открытого правового 
университета. В этом также примут участие 
детский омбудсмен и бизнес-омбудсмен Ка-

релии, а также Общественная палата респуб-
лики.

– Пока что мы планируем, что занятие 
будет проходить ежемесячно – в последнюю 
среду месяца. Длиться оно будет около по-
лутора часов: час дается лектору, остальное 
время выделяется на обсуждение темы, – 
говорит омбудсмен Карелии.

Лариса Бойченко добавила, что лектором 
на следующем занятии будет детский омбуд-
смен Геннадий Сараев, который расскажет 
о роли отца в семье.

Александр Сунгуров Лариса Бойченко
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Более миллиарда рублей получат 
в этом году аграрии республики 
Большая часть пойдет на развитие молочного животноводства.
Финансовое обеспечение государственной программы развития АПК в этом году со-

ставляет 1,75 миллиарда рублей. Два года назад эта величина равнялась 0,85 миллиарда 
рублей, в прошлом году – 0,99 миллиарда. Такие данные привел министр сельского хо-
зяйства Владимир Лабинов на пресс-конференции.

Из этих денег 588 миллионов направят на поддержку производителей молока.
В первой тройке:
– техническое обновление и модернизация, прирост производства – 249,6 млн рублей;
– поддержка производства молока – 194,6 млн рублей;
– мелиорация земель – 40,7 млн рублей. 
Не останутся без внимания государственная поддержка кредитования, повышение 

плодородия почвы, племенное животноводство и другие меры поддержки.
Владимир Лабинов подчеркнул, что сельское хозяйство республики может получить 

и больше средств, но для этого необходимо каждому хозяйству выполнять принятые на 
себя обязательства.

Количество фермеров в Карелии 
увеличилось в два раза 

В этом году основной упор будет на-
целен на молочное животноводство.

Владимир Лабинов рассказал, что про-
грамма поддержки начинающих фермеров 
в республике пользуется большим успехом.

– В 2017 году мы выделили начинаю-
щим фермерам восемь грантов. В следу-
ющем – уже 14. В 2019 году – 59 грантов. 
В прошлом году количество фермеров в 
Карелии удвоилось, – отметил руководитель 
ведомства.

В 2020 году на грант в конкурсе «Агро-
стартап» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство» выделено 

чуть меньше 25 миллионов. Начальная ставка 
возросла до 5 миллионов рублей.

– В приоритете этого года будут фер-
меры, которые решили развивать молочное 
животноводство, а из них в свою очередь те, 
которые выкупили старые фермы, – объяснил 
Владимир Лабинов.

По словам министра, начинающие фер-
меры, планирующие заняться иными от-
раслями сельского хозяйства, смогут полу-
чить поддержку уже в следующем году. По 
предварительным данным, на развитие фер-
мерства республике будет выделено более 
120 миллионов рублей.

«Маяк» может перейти 
в госсобственность 

через процедуру банкротства 
Иных рычагов влияния на собственни-

ков убыточного хозяйства у правительства 
не осталось.

Министр сельского хозяйства Каре-
лии Владимир Лабинов провел пресс-
конференцию, основной темой которой 
была ситуация, сложившаяся в ООО «Маяк».

В прошлом году общий долг предприятия 
приблизился к четверти миллиарда рублей. 
Примерно в такую же сумму оцениваются 
его материальные активы. Хозяйство сокра-
тило объем производства молока на 46,9%. 
Поголовье скота уменьшилось почти на 
130 коров. Сейчас, по данным собственника, 
стадо насчитывает около 600 единиц круп-
ного рогатого скота. Удой на одну корову 
упал до 4,5 килограмма. Для сравнения: в 
совхозе «Ильинский» он составил 26,3 кило-
грамма.

– Такой надой говорит о том, что коровы 
голодают, – отметил Владимир Лабинов.

По словам министра, собственники на 
контакт не идут, возможностей повлиять на 
ситуацию в хозяйстве, которое находится в 
частной собственности, у государства нет.

– Мы обратились с заявлением в про-
куратуру на предмет выявления признаков 
намеренного банкротства, – рассказал ру-
ководитель ведомства.

Если правоохранители согласятся с вы-
водами, то у правительства появится воз-
можность взять управление хозяйством в 
свои руки.

Владимир Лабинов подчеркнул, что ос-
новная причина, по которой министерство 
желает приобрети в собственность убыточ-
ный актив, – тревога за судьбу более ста за-
нятых в производстве людей.

Форелевод из Карелии станет 
поставщиком икры Кремлю 

В прошлом году Николай Федоренко 
открыл два новых предприятия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в по-
селке Березовка в Кондопожском районе 
осмотрел два новых цеха известного форе-
левода Николая Федоренко.

Весной прошлого года он запустил цех 
по производству красной икры лососевых 
пород рыбы. Цех может выпускать до трех 
тонн икры в день. В помещениях икру от-
деляют от пленок, солят и фасуют.

В октябре в Березовке открылся цех по 
переработке рыбных отходов в жир, который 

Федоренко продает по всей стране. В цехе 
производят ветеринарный и пищевой рыбий 
жир. Мощность цеха – до восьми тонн в день. 
В среднем производство выпускает 4–5 тонн.

Как рассказал Николай Федоренко, 
его продукцию оценили на самом высоком 
уровне. В этом году он станет поставщиком 
икры для Кремля. Кроме того, в этом году 
ожидается визит эстонских специалистов, 
которые проведут лабораторные проверки, 
чтобы выдать карельской икре так называ-
емый еврономер. После этого продукцию 
можно поставлять в Евросоюз.

Летом будет мало комаров 
Финский специалист рассказал о проблемах, 

которые может принести малоснежная зима.
Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем 

и исчезновением многих насекомых, значимых для 
пищевой цепочки, сообщает «Российская газета» со 
ссылкой на директора финского Института аллер-
гии и окружающей среды Южной Карелии Кимма 
Сааринена.

Прежде всего опасность угрожает комарам, 
размножающимся в водоемах, образующихся бла-
годаря весеннему таянию снега. При «дефиците» 
насекомых нечего будет есть птицам. Воробьям негде будет спрятаться от холодов, и 
часть из них может замерзнуть.

Снежный покров необходим для будущего урожая, так как сохраняет озимые посевы. 
Летом может вырасти меньше ягод. Раньше времени возможно появление клещей.



10  КАРЕЛИЯ  N№ 4 (2963) 30 января 2020 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Движение маршрутных автобусов 
можно отслеживать онлайн 

Автобусы Петрозаводска вновь отображаются в программе «Умный транспорт», со-
общает администрация Петрозаводска. Электронный ресурс в виде сайта и мобильного 
приложения позволяет отслеживать движение общественного транспорта в режиме 
реального времени.

Маршрутные автобусы перестали отображаться на карте осенью прошлого года. Кор-
ректно в приложении показывалось лишь движение троллейбусов.

Необходимое оборудование установлено на автобусах 15 маршрутов: № 1, 2, 4, 5, 8, 10, 
12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 29. Проблемы, возникшие у перевозчиков в ноябре, устранены, 
сообщает мэрия столицы Карелии.

Троллейбусы, а также пригородные автобусы также отображаются в приложении.

Долги за аренду земли составляют 
почти 100 миллионов рублей  

В расчет брались только те организации, чей долг превышает 300 тысяч рублей.
Арендные платежи являются важной составляющей бюджета Петрозаводского городского 

округа, от наполняемости которого зависят расходные обязательства города, направлен-
ные в том числе на решение вопросов местного значения, сообщает пресс-служба мэрии.

Список организаций, являющихся крупнейшими должниками по арендной плате за 
земельные участки в Петрозаводске, публикуется администрацией. В него включены 
67 организаций, задолженность каждой из которых превышает 300 тыс. руб. 

Узнать о своих долгах можно, воспользовавшись информационным ресурсом «Проверка 
задолженности перед городским бюджетом». Также можно обратиться в Петрозаводский 
центр учета имущества (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 317а, тел. 71-35-44; каб. 327; 
тел. 71-35-61).

В поликлинике № 1 
заработал новый 

флюорографический аппарат 
Новый цифровой флюорографический 

аппарат введен в эксплуатацию в поликли-
нике № 1 на пр. Лесном. Старый аппарат 
выработал свой ресурс, без конца ломался.

Новый флюорограф стоимостью более 
6 млн рублей приобретен на счет средств 
обязательного медицинского страхования. 
Флюорографический кабинет отремонти-
рован, помещения отвечают требованиям 
санитарного законодательства.

Цифровая флюорография относится к 
самым безопасным и эффективным методам 
исследования многих заболеваний.  Просмот-

реть результат можно сразу на мониторе. 
Можно также передать изображение по ло-
кальной сети, хранить в единой медицинской 
информационной системе.

Ранее аналогичная цифровая аппаратура 
была поставлена во вторую, третью и чет-
вертую поликлиники Петрозаводска, Суо-
ярвскую центральную районную больницу, 
Республиканскую психиатрическую больницу 
и Межрайонную больницу № 1 (Костомукша).

В этом году планируется заменить также 
флюорограф в подразделении поликлиники 
№ 1 на ул. Свердлова.

Педагоги Петрозаводска 
победили во всероссийском 

конкурсе «Мой лучший урок» 

Участники отличились в направлении 
«Дошкольное и дополнительное образо-
вание».

Учителя из Петрозаводска стали победи-
телями и призерами финала всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Мой лучший урок». На этот раз в Москве вы-
бирали лучших в направлении «Дошкольное 
и дополнительное образование», сообщает 
администрация Петрозаводска. Преподава-
тели должны были защитить урок, ответить 
на вопросы жюри, представить свой опыт 
работы, лекции и семинары.

Победителями из Петрозаводска стали 
учитель физической культуры и ОБЖ Елена 
Анищенко из гимназии № 17, педагог-психо-
лог Дарья Гукова и учитель-логопед Евгения 
Фешкина из детского сада № 114, а также 
воспитатель Екатерина Двигалова из детского 
сада № 64 «Мармеландия». Второе место у 
воспитателя Нины Лисицыной из Первой 
частной школы, третье – у инструктора по 
физической культуре Марины Афанасьевой 
из детского сада № 112 и преподавателя-
организатора ОБЖ Марии Коваленко из 
гимназии № 17.

Школьный музей побратимских связей открылся в Державинском лицее  
Музей побратимских связей, 

сообщает перс-служба мэрии, за-
думан как музей-клуб, и потому в 
основе его деятельности – инте-
рактивные технологии и методы 
работы со школьниками.

Заместитель начальника управ-
ления образования Светлана Чер-
вова на открытии поблагодарила 
лицей, отметив, что на празднование 
100-летия республики в карельскую 
столицу приглашены делегации 
городов-побратимов. Экспозицию 
пополнили подарки, сделанные в 
разные годы, еще один – от фин-
ского Йоэнсуу – передан админи-
страцией города в школьный музей 
на торжестве в честь его открытия.

В последние годы Петрозаводск 
и ряд его побратимов отметили юби-
леи сотрудничества: в 2016 году ис-
полнилось 40 лет дружеским связям 
Петрозаводска и Умео (Швеция), 
в 2017-м – 30 лет сотрудничеству 
Петрозаводска и Дулута (США), 
в 2018-м Дни Франции в Петроза-
водске были посвящены 45-летию 
дружбы с городом Ла-Рошель, 
а Дни Германии – 35-летию до-
говора с Нойбранденбургом, в 
2019-м отмечалось 30-летие со-
трудничества с Тюбингеном (ФРГ), 
25-летие – с Йоэнсуу (Финляндия) 
и 15-летие – с Эчмиадзином (Арме-
ния), в 2020-м исполняется 55 лет 
с момента установления побра-
тимских отношений с Варкаусом. 
Поэтому создание Музея побра-
тимских связей в Державинском 
лицее  – логичный шаг.
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Многодетной семье 
из Пудожа помогли купить 

новое жилье 
Семья Евсеевых из Пудожа в ближай-

шее время отпразднует новоселье. Она 
получила 3 миллиона 200 тысяч рублей 
на покупку или строительство нового 
жилья. Свидетельство о предоставлении 
финансовой помощи семье вручил вице-
премьер Игорь Корсаков.

Тройняшки – девочка Ева и два мальчика 
Савелий и Арсений – появились в семье Ев-
сеевых год назад. До этого они воспитывали 
одного сына Дмитрия. С пополнением остро 
встал жилищный вопрос, в старой квартире 
с четырьмя детьми стало тесно. Теперь они 
смогут решить эту проблему.

По инициативе Артура Парфенчикова в 
2019 году был принят закон, который предус-
матривает установление меры социаль-
ной поддержки в форме единовременной 
денежной выплаты семьям, в которых одно-
временно родились трое и более детей, на 
приобретение или строительство жилого 
помещения.

Такая мера соцподдержки введена в Ка-
релии в качестве дополнительной меры, на-
правленной на стимулирование рождаемости, 
в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» на-
ционального проекта «Демография».

На оборудование 
для домов культуры выделят 

32 миллиона рублей 
Региональное правительство распределило субсидии.
Правительство Карелии распределило субсидии на развитие и укрепление материаль-

но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с населением до 50 тысяч 
человек. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ распределяет 31,9 млн рублей между 21 получателем, среди которых му-
ниципальные районы и конкретные населенные пункты. Самые крупные суммы получат 
Кемский район (5 миллионов рублей), Калевальский район (2,572 миллиона), Ильинское 
и Деревянское сельские поселения (2,5 миллиона и 2,175 миллиона соответственно), Пу-
дожский район (2,495 миллиона) и Питкяранта (2,539 миллиона рублей).

О кандидатах расскажут 
на русском и карельском языках
2 февраля на территории Пряжинского 

района пройдут дополнительные выборы 
депутата Совета Ведлозерского сельского 
поселения и депутата Совета Святозерского 
сельского поселения.

Прочесть информацию о кандидатах на 
избирательных участках можно будет на рус-
ском и карельском языках. Основная цель 
– повышение качества информирования из-
бирателей о зарегистрированных кандидатах 
на предстоящих муниципальных выборах.

Учитывая национальные особенности 
районов, обращение от Территориальной 
избирательной комиссии Пряжинского 

района и общественников, Центральная 
избирательная комиссия Карелии иниции-
ровала перевод информации о кандидатах 
на карельский язык. Официальный перевод 
выполнили специалисты Республиканской 
термино-орфографической комиссии.

В ходе подготовки Единого дня голосова-
ния 8 сентября 2019 года информация о кан-
дидатах в депутаты советов и на должность 
главы поселений в Олонецком, Пряжинском 
и Калевальском районах была переведена 
на карельский язык, а в Рыборецком сель-
ском поселении Прионежского района – на 
вепсский.

Для Пудожской ЦРБ 
приобрели цифровой 

рентгенодиагностический аппарат 
В Пудожской центральной районной больнице введен в работу новый цифровой 

рентгенодиагностический аппарат на два рабочих места. Техника стоимостью 11 мил-
лионов рублей приобретена за счет средств федерального бюджета.

Для размещения оборудования подготовлен кабинет. Помещения отремонтированы 
за счет средств республиканского бюджета. Условия проведения диагностических ис-
следований отвечают требованиям санитарного законодательства. Врач-рентгенолог и 
рентгенолаборант обучены работе на новой технике.

По сравнению со старым пленочным аппаратом новый безопаснее для пациента и спе-
циалиста, точнее результат исследования, и можно посмотреть его немедленно на экране 
монитора, распечатать снимок на принтере. Для него не нужно покупать пленку, проявитель 
и другие расходные материалы, на которые в год у больницы уходили сотни тысяч рублей.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году за счет средств федераль-
ного бюджета для медицинских организаций республики приобретены пять цифровых 
рентгеновских аппаратов общей стоимостью более 70 млн рублей. В этом году будут 
закуплены еще семь.

Стоимость ремонта почты 
в Сортавале составит
90 миллионов рублей  

Почта России в этом году планирует 
модернизировать около двадцати отде-
лений связи. 

Сейчас в Карелии насчитывается 116 от-
делений связи и три передвижных почто-
вых отделения. Почтовой связью охвачено 
436 труднодоступных населенных пунктов.

Как рассказала руководитель карельского 
филиала Почты России, федеральный центр 
уделяет региону большое внимание.

– Если в 2014 году на ремонт и модер-
низацию почтовых отделений было из-
расходовано около миллиона рублей, то в 
2019 году – 45 миллионов. Числа несопо-
ставимы, – отметила Ирина Горелова.

По словам руководителя филиала, в этом 
году средств потратят еще в несколько раз 
больше. Запланирована модернизация около 
20 отделений связи, более чем 30 отделений 
станут доступны для маломобильных людей. 
Их оборудуют пандусами, проведут необхо-
димый ремонт.

– В скором времени приступят к ремонту 
исторического здания почты в Сортавале, 
который является объектом культурного 
наследия. Стоимость ремонта составляет 
90 миллионов рублей. Сейчас идет поиск 
помещения, куда на время можно будет 
перевести почтовое отделение, – добавила 
Ирина Горелова.

Филиал абонентского отдела 
«КарелКоммунЭнерго» 

открылся в Суоярви 
В отделении жители могут получить консультации по начислению, оформить справ-

ки, написать заявление на перерасчет.
Филиал абонентского отдела «КарелКоммунЭнерго» появился в Суоярви. Теперь прием 

граждан по вопросам начисления платы за отопление проводится в отделении по адресу: 
Суоярвское шоссе, дом 124.

Телефон для связи +7-921-227-36-93.
Прием граждан – с понедельника по четверг с 8.00 до 15.00 (перерыв 12.00–13.00).
В отделении жители смогут получить консультации по начислению, оформить справки, 

написать заявление на перерасчет, сделать сверку расчетов.
Кроме того, в настоящее время на основании обращений граждан предприятием 

«КарелКоммунЭнерго» ведется запуск бесплатной многоканальной линии, по которой 
граждане республики смогут получить оперативную консультацию по вопросам начис-
ления за отопление.

Филиалы предприятия работают в 9 районах республики, центральный офис распо-
ложен в Петрозаводске.
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 Анна ГРИНЕВИЧ 

«Лыжи – это бойкие кони Се-
вера!» Это слова первый коман-
дующий Карельским фронтом 
Александр Седякин произнес в 
начале 1920-х годов, актуальны 
они до сих пор. О лыжах, без ко-
торых невозможно представить 
историю, экономику и быт нашей 
республики, и, конечно же, о людях, 
составивших гордость карельского 
спорта, в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Зима 2006 года. Олимпиада в 
Турине. После сильного снегопада 
эстафетная гонка 4 х 5 километров 
идет трудно для всех лыжниц. Наши 
сразу отстают сначала на пятнад-
цать, а потом еще на двадцать пять 
секунд. Юлия Чепалова сокращает 
разрыв с лидером на 14 секунд, но 
рассчитывать на победу, кажется, 
уже не приходится. Последней в 
эстафете бежит наша карельская 
спортсменка Евгения Медведева. 
Впереди нее с большим отрывом 
идет немка Кюнцель, следом груп-
па лидеров – норвежка Бьорген и 
шведка Стремстедт. Накал борь-
бы невероятный. Муж и тренер 
Евгении Алексей Медведев, на-
блюдающий за гонкой, в какой-то 
момент падает на колени (в этом 
месте рядом с трассой нельзя сто-
ять) и кричит жене: «Пограмот-
нее! Думай!» Вот группа догоняет 
Кюнцель, потом не выдерживает 
Бьорген, Стремстедт… Увидев, что 
Евгения пошла в отрыв, Алексей 
Медведев кричит: «Лети!»

Вот это «Лети!» хорошо запом-
нилось зрителям, которые вместе с 
Евгенией мысленно тоже рванули 
к финишу и стали первыми в гон-
ке, принесшей славу российскому 
спорту.

– Конечно, это подвиг, – говорит 
Евгений Шорохов, председатель 

Олимпийского совета РК. – Со-
ревнования в Турине проходили в 
среднегорье, там был 800-метровый 
подъем. А Женя в таких услови-
ях хорошо дышит – ей повезло с 
физиологией. И тренеры отлично 
ее подвели к этому старту. За та-
ким фантастическим результатом, 
конечно, стоит адский труд.

Евгений Акимович Шорохов – 
один из создателей Музея карель-
ского спорта на «Кургане».

– Концепция нашего музея – по-
казать человека – творца истории 
спорта. Здесь около 200 героев: 
организаторы, спортсмены, тре-
неры, спортивные судьи, руково-
дители. Все они создавали славу 
карельского спорта. 23 участника 
олимпийских игр являются воспи-
танниками карельского спорта, из 
которых 13 человек были предста-
вителями лыжных видов спорта. 
Десятки карельских лыжников до-
бивались побед на чемпионатах и 
первенствах мира, Европы, СССР, 
России, на Спартакиадах народов 
СССР, РСФСР. В Карелии подго-
товлены более 250 мастеров спорта 
СССР и России по лыжным видам 
спорта.

Номер шесть
Единственный в Карелии па-

мятник спортсмену посвящен 
лыжнику Федору Терентьеву. По 
словам Шорохова, Терентьев был 

феноменально одарен и невероятно 
физически развит. Федор Михай-
лович родился в селе Паданы, был 
седьмым ребенком в семье (всего 
детей было девять). С раннего дет-
ства помогал отцу во всех домашних 
и промысловых делах – ходил в лес 
за десятки километров от дома, ча-
сами мог грести веслами во время 
рыбалки, помогал в кузнице. Талант 
спортсмена проявился во время 
службы в 1944–1945 году, а сразу 
после войны Федор Терентьев начал 
выигрывать все гонки в Карелии и 
Мурманской области.

Спортсмена заметили и переве-
ли в Москву выступать за команду 
ЦСКА. В 1954 году он впервые в 
истории победил во всех трех ин-
дивидуальных гонках чемпионата 
СССР!

Рассказывают, что в 1957 году 
он как самый опытный член коман-
ды во время гонки патрулей (би-
атлон) забрал у молодых парт-
неров по команде оружие, чтобы 
им было легче преодолевать дис-
танцию. «Он буквально тащил нас 
за собой», – вспоминал участник 
той гонки биатлонист Валентин 
Пшеницын.

До своей трагической гибели в 
январе 1963 года Федор Терентьев 
был призером практически всех со-
ревнований по лыжным гонкам, би-
атлону. В 1960 году ему исполнилось 
34 года, он был в прекрасной форме, 
но из-за возраста его не пустили на 
зимнюю Олимпиаду в Скво-Вэлли. 
Он тяжело переживал эту ситуацию. 
За год до гибели, в возрасте 37 лет, 
поступил в Ленинградский инсти-
тут физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта. Ему прочили ка-
рьеру тренера.

Федор Терентьев похоронен на 
кладбище родного села Паданы. Его 
именем назван спортивный ком-
плекс «Курган» в Петрозаводске.

Древние лыжи
Самые древние в Европе изо-

бражения людей на лыжах можно 
увидеть именно в Карелии. На скале 
в Залавруге (Беломорский район) 
прекрасно сохранились петроглифы 
с изображением сцены охоты на 
лося. Три охотника на лыжах идут 
по следу зверя. Сохранились даже 
отпечатки лыжных палок!

Юрий Александров, специалист 
по древним ремеслам, член КРОО 
«Центр первобытных технологий», 
говорит, что древние лыжники ис-
пользовали только одну лыжную 
палку. Она отличалась от современ-
ной: ее верхняя часть напоминала 
лопатку.

Юрий Александров:
– Когда человек идет по снегу, 

ставит ловушки, то ему важно заме-
сти следы, закопать их, чтобы зверь 
их не увидел. Поэтому у охотника 
в одной руке палка, а в другой – 
топор или копье. Палкой отталки-
вались как гребцы на каноэ: в одну 
сторону, в другую сторону. Такими 
были древние лыжи до Средних 
веков. Потом уже лыжники ходили 
с двумя палками.

Мастер Юрий Александров 
знает и то, как выглядели лыжи, 
на которых ходили изображен-
ные на скалах в Залавруге древ-
ние люди. Для передвижной вы-
ставки «По лыжне тысячелетий» 
в Национальном музее Карелии 
по просьбе автора, историка Ильи 
Серко, Юрий Александров создал 
две пары древних лыж: каменного 
века и Средневековья.

– Я дважды был в музее Умео, 
где хранится самая большая коллек-
ция лыж. В ней несколько тысяч эк-
земпляров. Среди них есть и лыжи, 
найденные в торфянике, которым 
шесть тысяч лет. Примерно такие же 
лыжи я видел в музее, посвященном 
саамской культуре. По аналогии я 
сделал в Петрозаводске новодел – 
реконструкцию древних лыж.

В первую очередь Александрову 
нужно было найти подходящее де-
рево. В наших условиях подходит 
сосна, она встречается повсемест-
но. Это дерево мягкое, удобное для 

обработки, и, в отличие от елки, в 
нем мало сучков.

– Дерево спиливалось, раскалы-
валось клиньями и расщеплялось на 
доски. Полученные из бревна две 
доски я довел до 2-сантиметровой 
толщины. Когда появилась форма 
лыжины, я ее отпарил. Отдельно 
отпарил носы, под паром их за-
гнул и положил в конструкцию. 
Эта конструкция с лыжами у меня 
стояла 3-4 дня. Потом, когда изгиб 
зафиксировался, я лыжи доработал. 
Проделал в них отверстия, сделал 
крепления. После промазал лыжи 
дегтем, чтобы они не пропитыва-
лись водой, не набухали и на них 
можно было ходить. К тому же де-
готь обеспечивает хорошее сколь-
жение по снегу.

Крепления мастер первобытных 
технологий делал по реконструкции 
саамских и шведских лыж. В каж-
дой лыже проделывалось четыре 
отверстия. Со стороны скольжения 
между ними сделаны пазы для ве-
ревки, чтобы она не стиралась о 
снег. Это крепление подходит под 
любую обувь. В качестве завязок 
могли использоваться кора, кожа, 
береста, текстиль, еловые корни.

По словам Юрия Александрова, 
лыжи в Карелии были разными и за-
висели от назначения: беговые, сол-
датские, ходовые, охотничьи. Если 
ровная местность – один тип лыж, 
холмистая или гористая – другой, 
для перехода через озеро – третий. 
Лыжи могли быть длинные и корот-
кие. В длинных неудобно ходить 
по лесу. Для глубокого снега лыжи 
должны быть короче, но шире. У 
охотников могли быть лыжи с 
обоюдоострыми концами. Такие 
конструкции позволяют охотнику, 
поставив капкан, не разворачивать-
ся, а просто перестегнуть крепления 
и идти обратно.

Юрий Александров:
– У северных народов часто 

был комплект, состоящий из длин-
ной и короткой лыж. Короткая 
обычно подбита коротким мехом 
с ноги лося или оленя. Это толч-
ковая лыжа. Основное движение 
при скольжении приходилось на 
длинную лыжу.

Лыжам, выставленным в Му-
зее карельского спорта, чуть боль-
ше ста лет. Их сделал в 1915 го-
ду потомственный охотник и ры-
болов С. С. Лангуев из деревни 
Верхняя Пулонга Лоухского района.

Лыжные фабрики 
в Карелии

В витрине Музея карельского 
спорта выставлены также лыжи, 
изготовленные в республике с на-

Лыжи как сим-
вол Карелии пред-
ставляет председа-
тель Олимпийского 
совета РК Евгений 
Шорохов:

– В Карелии самый 
звездный вид спорта 
– лыжные гонки. По-
нятно почему: на лыжи 
в Карелии люди встали 
примерно семь тысяч 
лет назад. Сначала это 
были снегоступы, по-
том – более длинные 
лыжи. В наших се-
верных районах снег 
лежал более чем по 
полгода, и лыжи ста-
новились не просто 
средством передви-
жения, а образом жизни. Чтобы добыть зверя или поймать рыбу в ус-
ловиях нашей природы, нужно быть выносливым и терпеливым. Лыжи 
помогали человеку проходить десятки километров – сами условия жизни 
заставляли двигаться!

А когда лыжи позволили человеку перешагнуть свои обычные возмож-
ности, они стали видом спорта, самым массовым в Карелии в ХХ веке. Наша 
республика – родина выдающихся лыжников, олимпийских чемпионов, луч-
ших в мире – Федора Терентьева, Ларисы Лазутиной, Евгении Медведевой, 
призеров Олимпийских зимних игр Николая Гусакова, Владимира Драчева.

Лыжи 

Победители эстафетной гонки в Кортина д’ Ампеццо. Федор Терентьев первый справа. 
Фото предоставлено Музеем карельского спорта

Лыжи трех карельских фабрик в Музее карельского спорта

13 карельских лыжников – участники 
14 Олимпийских зимних игр с 1956 до 2018 года. 
Они боролись за награды в таких дисциплинах, как 
лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах 
с трамплина, биатлон, и завоевали 14 олимпийских 
наград: семь золотых, две серебряных, пять бронзовых 
олимпийских медалей.

Юрий Александров и его лыжи, 
сделанные по древней технологии
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чала 1930-х до конца 1980-х годов. 
География производства включает 
в себя три точки, три этапа: Петро-
заводск, Кондопогу, Сортавалу (Хе-
люля). С каждым из них связана 
своя страница истории.

Петрозаводская лыжная фа-
брика вступила в строй 6 ноября 
1931 года.

Михаил Данков, историк:
– Петрозаводская лыжная фа-

брика – детище Эдварда Гюллинга. 
Первый руководитель Карельской 
трудовой коммуны был родом 
из спортивной Финляндии и сам 
занимался спортом. Он понимал, 
что Карелия – край лесной, по-
этому здесь можно изготавливать 
лыжи и делать это не хуже, чем в 
Скандинавии. А так как он мечтал 
сделать Петрозаводск и Карелию 
витриной для западного мира, то 
по ряду производств мы должны 
были даже превосходить Запад. 
Это касалось, в частности, произ-
водства бумаги и лыж. Навыки пер-
воклассного лыжного производ-
ства привезли с собой эмигранты, 
так называемые красные финны, 
приехавшие в Карелию из Канады, 
Северной Америки.  Большинство 
мастеров на лыжной фабрике в 
Петрозаводске, отстроенной в 
1931 году, составляли именно 
финны. Основателем и первым 
директором фабрики стал инже-
нер Элиас Туомайнен. В 1940 го-
ду в Петрозаводске выпустили 
почти 330 тысяч пар прекрасных 
карельских лыж.

В конце августа 1941 года лыж-
ная фабрика в числе многих про-
изводств эвакуируется на восток, в 
город Киров (Вятку). Наши лыжи 
поставлялись на фронт уже оттуда. 
После войны было принято решение 
не возвращать фабрику обратно, 
но Карелия обойтись без лыжного 
производства не могла.

В 1946 году цех по производству 
лыж был открыт на Хелюльской 
мебельной фабрике. С 1958 года 
предприятие становится ядром Сор-
тавальского мебельно-лыжного 
комбината. Главным получателем 
нашей продукции стала Советская 
армия.

Сортавальские лыжи были 
в тройке лучших на территории 
СССР.

Михаил Данков:
– Да, мы ориентировались на 

западное производство, первыми 
в стране начали выпускать спор-
тивные клееные лыжи, то есть не 
из одного бруска, а с прослойками. 
В это трудно поверить, но кудес-
ники из Сортавалы выпускали 
почти миллион лыжных пар в 
год. Лыжи были пластичными и 
более легкими. Потом, в 1980 году, 
мы стали пионерами в СССР по 
выпуску пластиковых лыж. Это 
были важные технологические 
прорывы.

Конструкции лыж постоянно 
обновлялись, а качество улучша-
лось. В начале 1980-х годов Сор-
тавальская фабрика начинает со-
трудничество с известными фин-
скими лыжными производствами: 
Macron, Karhu, Peltonen. К концу 
1980-х годов на СМЛК производи-
лось 16 типов лыж.

В 1955 году вступили в строй 
лыжный и мебельный цеха Кондо-
пожского промкомбината. Кондо-
пожские лыжи также отличались 
высоким качеством. Их производ-
ство продолжалось около трех де-
сятков лет.

Сейчас в Карелии лыж не де-
лают, но не исключено, что в пер-
спективе будет реализован проект 
производства беговых лыж на 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Кондопога», где планировалось 
выпускать лыжи марки Fisсher.

Цена лыжного вопроса
Современные достижения в 

высоком спорте напрямую зависят 
от технологий. По словам Евгения 
Шорохова, у каждого спортсмена 
высокого уровня есть комплект 
лыж, в котором может быть до двух 
сотен пар – каждая на свою погоду 
(до градуса), рельеф и особенности 
состязаний.

Рассказывает Марина Логвинец, 
председатель Федерации лыжных 
гонок Карелии:

– Технологический прогресс 
вмешался в спорт, конечно. В ма-
газине одни лыжи стоят 15 тысяч 
рублей, а другие – 60 тысяч. На ход 
лыж влияет все, включая способ 
креплений. На всероссийских со-
стязаниях борьба может идти за 
десятые доли секунды. В одной 
секунде на финише бывает по 
5 человек. Лыжный спорт – доро-
гое дело. Нужно много вложений 
для оснащения лыжных баз и под-
готовки трасс.

Высоких достижений карель-
ских спортсменов в лыжных гонках 
не было с 2008 года. Возможно, это 
связано с недостаточным техниче-
ским обеспечением центров под-
готовки лыжников, что особенно 
заметно в районах республики. Не 
исключено, что свою роль сыграло 
и то, что в начале 2000-х на несколь-
ко лет лыжи перестали быть обя-
зательной дисциплиной на уроках 
физкультуры в школе.

О том, насколько массовым 
прежде было увлечение (кого-то, 
конечно, и заставляли) жителей 
Карелии лыжами, рассказывает 
Владимир Степанов, хозяин пункта 
проката под названием «Лыжная 
база». Около 30 лет он держит свой 
пункт проката лыж неподалеку от 
«Кургана». Сейчас к нему за лыжа-
ми приходят не так часто, но прежде 
движение к «Лыжной базе» было 
очень активным.

Лыжи Владимира Алексеевича 
аккуратно расставлены по назначе-
нию: для классического хода, для 
конькового, для школьников, для 
ботинок с креплениями «на 75». В 
отдельном помещении – устаревшие 
модели лыж и палок. Видно, как за-
ботливо чинились эти лыжи. Сейчас 
они никому не нужны. В прошлом 
сезоне он сжег около двух сотен 
деревянных лыж – применения им 
не нашлось.

Владимир Степанов:
– Сама идея проката в совет-

ское время была мало связана 
с получением прибыли. Пункты 
проката держались не на хозрас-
четы, их работу обеспечивало 
государство. Во времена СССР

в Петрозаводске было около 
20 пунктов проката. У каждого 
предприятия, считай, была своя 
спортивная база. Прокат стоил 
копейки: 30 копеек заплатил за 
год – и приходи бесплатно катайся. 
Никто с прокатчика не требовал 
план – главное, чтобы он не пил 
и выдавал лыжи. Все было за счет 
государства. Здесь, у меня за за-
бором, была база «Динамо», за 
мостом – база коммунальщиков, 
наверху, где «Курган», – связистов. 
Все это рухнуло в перестройку.

Лыжная база при «Петроза-
водскстрое» выжила только благо-
даря усилиям Владимира Степанова. 
В 1990-е годы ее пытались отобрать, 
дважды поджигали. В 1996 году 
пожар уничтожил большую часть 
здания, в огне сгорело 300 пар лыж. 
Хозяин лыжной базы не сдался и за 
пару лет восстановил помещение. 
К 1998 году здание стояло, но лыж 
не было.

Владимир Степанов:
– Восстановить прокат лыж 

стало для меня делом принципа. 
Я начал искать лыжи по городу, 
в магазинах же не было ниче-
го. Съездил даже в Сортавалу 
на лыжный комбинат. В конце 
концов хорошую партию лыж 
со своей базы продал мне завод 
«Тяжбуммаш». Партия стоила 
700 долларов. Я насобирал деньги 
и купил лыжи. Около 40% из них 
были деревянными.

Для того чтобы лыжи начали 
работать, Владимир Алексеевич 
пошел по школам и училищам.

– Я обратился к директорам бли-
жайших школ с предложением про-
водить уроки физкультуры у меня. 
Это было в начале 2000-х годов. Все 
согласились. Каждый день с 8 утра у 
меня начинала кипеть жизнь. Здесь 
проводились уроки физкультуры, 
праздники, каникулы. Пик популяр-
ности лыжного проката пришелся 
на 2008 год. Сейчас все постепенно 
сошло на нет. Я работаю, навожу 
порядок, но знаю, что никто не при-
дет. Сейчас прокат потерял свое 
функциональное значение.

Праздники
Есть легенда, что Федор Те-

рентьев, катающийся на широких 
деревянных лыжах местного про-
изводства, сам модифицировал их, 
сделав более узкими. Начиная с 
1940-х годов эксперименты с но-
выми моделями лыж проходили 
в республике повсеместно. Все 
свежие модели, выпущенные на 
местном производстве, тут же 
тестировались лыжниками-эн-
тузиастами. Массовые лыжные 
праздники стали любимым делом 
жителей зимней Карелии.

 Традиционный народный лыж-
ный праздник Карелии впервые 
прошел в Петрозаводске в 1941 го-
ду. Второй состоялся в марте 1943 го-
да в прифронтовом Беломорске. 
Многие участники, красноармейцы 
и партизаны прибывали на лыж-
ный праздник прямо с фронта. 
Чемпионами соревнований стали 
Майри Сеппеля из Беломорска и 
партизан Иван Лесонен, а на дис-
танции 20 км – уже знаменитый 

динамовец Георгий Паpамошков. 
Федор Терентьев, будущий первый 
карельский Олимпийский чемпион, 
принял участие в народном лыжном 
празднике в 1946 году. Ежегодное 
лыжное мероприятие, поражающее 
своей массовостью, продолжалось 
до 1976 года и было возрождено в 
1993 году. На старт выходили десят-
ки тысяч спортсменов и любителей 
лыжного спорта.

Сейчас огромной популярно-
стью у любителей лыжного спорта в 
Петрозаводске пользуется лыжная 
трасса на «Фонтанах».

В начале 1930-х годов популяр-
ной формой спортивного досуга 
молодежи были конно-лыжные по-
ходы. Одним из первых был поход 
по маршруту Москва – Калинин. 
По такому же типу в 1940 году в 
Карелии был организован переход 
Петрозаводск – Кондопога – Петро-
заводск, старт которому дал Тойво 
Антикайнен. Лыжники стартовали 
с площади Труда (сейчас – площадь 
Кирова) в Петрозаводске.

В фондах Национального музея 
есть уникальный экспонат – лыжа 
фирмы «Карху», сохранившаяся по-
сле похода Тойво Антикайнена в 
1922 году. Отряд из 136 карельских 
и финских красногвардейцев со-
вершил лыжный рейд по маршруту 
ст. Масельская – Паданы – Гонгина-
волок, Пенинга – Реболы – Кимасо-
зеро – Ухта. Бойцы Антикайнена за 
полтора месяца прошли больше ты-
сячи километров и приняли участие 
в 18 боях. Интересно, что в музее 
хранятся лыжи Отто Куусинена, 
председателя Президиума ВС КФ 
ССР, который в свободное время 
обожал походы выходного дня.

Долгие лыжные походы были 
приметой того времени. В 1936 году 
артисты Национального театра на 
лыжах прошли путь в 1 200 киломе-
тров, сыграв по дороге 43 спектакля 
и концерта. В созданном в 1964 году 
турклубе «Сампо» воспитанники 
известного тренера Юрия Ланева 
ходили «по лыжне Антикайнена», 
преодолевая на лыжах до 1 200 ки-
лометров тайги. Между тем самым 
крутым испытанием для туристов 
стал лыжный марафон по маршруту 
Нарьян-Мар – Архангельск – Пет-
розаводск.

Историк Михаил Данков в 
1970-х годах сам был участником 
нескольких лыжных походов «По 
лыжне Антикайнена», а его отец 
Юрий Данков, чемпион Москвы 
по лыжным гонкам, в январе-фев-
рале 1941 года оказался одним из 
командиров похода «По линии Ман-
нергейма». Около сотни курсантов 
академий и студентов из Москвы 
прошли на лыжах по маршруту 
Териоки – Выборг – Кексгольм – 
Сортавала, через «разбитую» после 
Зимней войны территорию Карель-
ского перешейка. Любопытно, что 
многие курсанты «топтали лыжню» 

на лыжах Петрозаводской лыжной 
фабрики. В семейном архиве Ми-
хаила Данкова чудом сохранился 
дневник о тяготах марша у границы 
с Финляндией.

 «По лыжне 
тысячелетий»

Люди в Карелии терпеливы и 
выносливы. Обживая свой север-
ный край, они приспосабливались 
к условиям не самого легкого су-
ществования: осваивали земли, 
организовывали промыслы, рабо-
тали, строили, воевали, устраивали 
праздники. Лыжи стали одним из 
самых удобных и любимых при-
способлений у северного народа 
– буквально на все случаи жизни. 
В эпической поэме «Калевала» на 
лыжах за лосем Хийси бегал один из 
главных персонажей – Лемминкяй-
нен. В Средние века и позже лыж-
ники входили в состав стрелковых 
войск России, Швеции, Норвегии. 
Умение ходить на лыжах оказалось 
важным и во время всех войн 
ХХ века. Лыжное производство де-
лало республику известной – все 
знали наши лыжи. Лыжи помогали 
в быту и не подводили на соревнова-
ниях самого высокого уровня. Обо 
всем этом можно подробнее узнать 
в Национальном музее Карелии, 
где организована передвижная вы-
ставка «По лыжне тысячелетий», а 
также в Музее карельского спорта 
на «Кургане».

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте «Рес-
публика», в газете «Карелия» и 
на телеканале «Сампо ТВ 360°»
выйдут сто репортажей о 100 сим-
волах нашего края. Итогом этой 
работы и станет красивый пода-
рочный альбом «100 символов 
Карелии». Что это будут за сим-
волы, мы с вами решаем вместе – 
нам уже поступили сотни заявок. 
Продолжайте присылать ваши 
идеи. Делитесь тем, что вы знаете 
о ваших любимых местах, памят-
никах и героях, эта информация 
войдет в материалы проекта. Да-
вайте сделаем Карелии подарок 
ко дню рождения – напишем о 
ней по-настоящему интересную 
книгу!

Карельских лыжников и карельские лыжи «Карелия», 
«Сортавала», «Сорсу» знала вся страна. В 1930-е годы 
Петрозаводская лыжная фабрика была одной из 
лучших в СССР и выпускала до четверти всех лыж 
в стране. Сортавальская фабрика работала наравне 
с самыми передовыми производствами, причем не 
только отечественными. Как тут не гордиться нашими 
лыжами!

26 февраля 1982 года. Народный лыжный праздник. Фото Виктора Трошева
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Кондопожский район 
Александр БАТОВ

Как изменился Кондопожский 
район за последние 2,5 года? Чего 
добились кондопожане в бизне-
се, спорте и образовании? Какие 
проблемы еще предстоит решить 
и в чем потенциал района? В рам-
ках нашего нового проекта «Каре-
лия-2020» мы объедем все районы 
республики и посмотрим, как они 
развиваются сегодня. 

«Карелия-2020» – новый проект 
информационного агентства «Рес-
публика Карелия». Мы проедем 
по всем районам региона, чтобы 
своими глазами увидеть переме-
ны и оценить, как развиваются 
районы. Промышленные центры, 
малый бизнес, дороги, благоустрой-
ство, школы и больницы – мы по-
кажем все, что важно для людей 
в районах, а также встретимся с 
местными предпринимателями и 
общественниками, чтобы услы-
шать их мнение: чем живут и на 
что надеются деревни, поселки 
и райцентры Карелии. Начнем с 
Кондопожского района.

Дороги
Кондопожский район – один из 

самых густонаселенных в Карелии, 
поэтому большое внимание власти 
разных уровней уделяют развитию 
инфраструктуры, прежде всего 
транспортной доступности.

В 2019 году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в 

Кондопожском районе выполнены 
работы на сумму порядка 700 мил-
лионов рублей. В городе бумажни-
ков отремонтировали шесть улиц: 
М. Горького (от Комсомольской до 
Заводской), Комсомольскую (от 
улицы Бумажников до М. Горько-
го), улицу Строительную, Бумаж-
ников, Пролетарскую (от улицы 
Советов до Октябрьского шоссе) 
и южный въезд в город. В райо-
не привели в порядок две трассы: 
часть автодороги Шуйская – Гирвас 
и подъезд к водопаду Кивач. Дорогу 
длиной 7,1 километра отремонти-
ровали по уникальному контракту. 
Впервые в истории дорожной от-
расли Карелии заключен контракт 
с элементами жизненного цикла, то 
есть компания, которая выиграла 
торги и выполнила ремонт, взяла 
на себя еще и содержание трассы 
в течение трех последующих лет. 
Общая стоимость контракта – 
79,1 миллиона рублей.

Также в Кондопоге провели 
самый масштабный за последние 
годы ремонт тротуаров. Кроме того, 
обновили автобусный парк «Карел-
автотранса», так что сообщение 
между районами республики ста-
ло комфортным для пассажиров. 
На междугородные и пригородные 
маршруты Карелии вышли 26 но-
вых автобусов: это ПАЗ Vektor Next, 
белорусские «Неманы», МАЗ-203. 
На их покупку в 2019 году по-
тратили 200,5 миллиона рублей. 
103,5 миллиона выделили из регио-
нального бюджета, 97 миллионов – 
из резервного фонда Правительства 
России.

Комбинат
Кондопожский целлюлозно-бу-

мажный комбинат – почти ровесник 
Республики Карелия, в прошлом 
году ему исполнилось 90 лет.

Сегодня градообразующее пред-
приятие продолжает стабильно 
функционировать благодаря само-
отдаче работников предприятия, 
грамотно выстроенным производ-
ственным процессам, эффективно-
му руководству с большим опытом 
работы в сфере целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, активной по-
мощи госкомиссии по подготовке к 
столетию республики и карельскому 
правительству.

– Мы выработали бумаги на 
2 270 тонн больше, чем в 18-м году, 
– заявил генеральный директор 
АО «Кондопожский целлюлозно-бу-
мажный комбинат» Виктор Толстов. 
– А по выработке продукции, кото-
рую отправили на экспорт, вообще 
установлен рекорд за всю историю 
работы предприятия: выход экспор-
та составил 85%.

– Выпустили и отгрузили в про-
шлом году больше 685 тысяч тонн 
бумаги, – добавил директор филиала 
ООО «Карелия Палп» в Кондопоге 
Олег Зайцев.

Сегодня комбинат обеспечен 
сырьем. Осенью 2019 года основ-
ной инвестор комбината, компания 
«Карелия Палп», выкупил у карель-
ского правительства 43,8% пакета 
акций компании «Кареллеспром», 
а также приобрел активы кондо-
пожского лесопромышленного 
хозяйства.

Это позволило ЦБК усилить 
свою сырьевую безопасность и 
укрепить позиции крупнейшего про-
изводителя газетной бумаги. Кон-
допожский комбинат по-прежнему 
лидер в России и Европе по произ-
водству газетной бумаги. Его доля 
на мировом рынке – 4%.

Сейчас на комбинате работа-
ют все шесть бумагоделательных 
машин. Производственные мощ-
ности загружены практически на 
100%. В прошлом году на предпри-
ятии дважды поднимали зарпла-
ту, сейчас она равна средней по 
республике и составляет порядка 
38 тысяч рублей.

При содействии Правительства 
Карелии с ЦБК сняли часть соци-
альной нагрузки – теперь Дворец 
искусств Кондопоги стоит на балан-
се республики, а в Ледовом дворце 
разместилось федеральное училище 
олимпийского резерва. Кроме того, 
лыжную базу на Медвежьегорском 
шоссе и помещения культурно-до-
сугового центра передали в муни-
ципальную собственность Кондо-
пожского района.

Развитие бизнеса
Федеральные и республикан-

ские власти уделяют внимание 
развитию других промышленных 
предприятий, чтобы Кондопога, а 
с ней и район меньше зависели от 
работы одного комбината. Пока-
зательный пример – присвоенный 
Кондопоге статус территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития. Теперь здесь идет 

масштабная стройка двух рыбза-
водов по глубокой переработке 
трески, пикши, а также северной 
креветки. Проектируемая мощ-
ность обоих заводов – порядка 
50 тонн готовой продукции в сутки, 
а общий объем инвестиций – около 
2 миллиардов рублей.

На заводах будут работать около 
ста человек. Все контракты на по-
ставку оборудования заключены, от-
крытие предприятий запланировано 
на ноябрь 2020 года. Строительство 
таких крупных промышленных объ-
ектов стало возможным после ут-
верждения ТОСЭР. Этот статус дает 
возможность территории предлагать 
своим резидентам некоторые пре-
ференции. Так, земельный налог для 
предприятий ТОСЭР равен нулю, 
значительно снижены отчисления 
по заработной плате.

– Если говорить о рыбоперера-
батывающей промышленности, то 
практически сегодня здесь создает-
ся ее основа, фундамент. Я надеюсь, 
что через несколько лет у Кондо-
поги будет дополнительный статус 
одного из центров рыбоперерабаты-
вающей промышленности на севере 
России, – рассказал генеральный 
директор ООО «Группа Баренц» 
Илья Раковский. – И потоки рыбы 
из Мурманска в Санкт-Петербург, 
которые сегодня идут из Баренцева 
моря, Норвежского моря, из север-
ной части Атлантического океана, 
надеемся, существенную часть этого 
сырья мы сможем перерабатывать 
здесь и реализовывать на Северо-
Западе.

Пока «Группа Баренц» готовит 
необходимые документы, чтобы 
стать резидентом кондопожской 
ТОСЭР, другое предприятие – 
деревообрабатывающий завод 
«КЛЭЗ-Астар» – уже пользуется 
преференциями территории опе-
режающего социально-экономи-

Дорога к водопаду Кивач

Строящиеся корпуса рыбзаводов Работает бумагоделательная машина № 8



N№ 4 (2963)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ   30 января 2020 года Карелия-2020

ческого развития. Производство 
расширяется – идет подготовка к 
строительству двух новых цехов 
для изготовления клееного щита, 
оконного бруса и строганых про-
фильных изделий. Почти вдвое 
увеличилось число рабочих мест 
– на предприятии трудятся около 
80 специалистов. В прошлом году 
завод занял второе место в рейтинге 
экспортирующих организаций по 
всему северо-западу страны.

Владельцы ООО «Сунский ка-
рьер», расположенного в деревне 
Суна, ввели в строй ряд новых 
мощностей, купили дополнитель-
ное дробильно-сортировочное 
оборудование. Общий объем инве-
стиций за 2017–2019 годы составил 
287 миллионов рублей. В резуль-
тате в 2019 году в карьере добы-
ли щебня на 11% больше, чем в 
2018 году. Их коллеги на предпри-
ятии «КП-Габбро» в Новом Поселке 
за счет поставки дополнительного 
оборудования и вложений в разме-
ре 135 миллионов рублей в те же 
годы увеличили объем производства 
щебня на 34%.

Развиваются в Кондопожском 
районе не только крупные пред-
приятия, но также малый и сред-
ний бизнес. Так, бывший строитель 
Павел Семенов выращивает розы. 
Идею он придумал вместе с женой 
Ксенией, посмотрев телесюжет про 
фермеров из Пряжинского района, 
встал на учет в службе занятости, 
оформил ИП и получил финансовую 
помощь. В августе прошлого года 
предприниматель Семенов уже вы-
садил первые саженцы.

В октябре 2019 года известный 
карельский форелевод Николай Фе-
доренко запустил цех по переработ-
ке и утилизации рыбных отходов. 
Производство в поселке Березовка 
выпускает ветеринарный и пище-
вой рыбий жир, который Федоренко 

продает по всей стране. Мощность 
цеха – до восьми тонн в день. В 
среднем получается по 4–5 тонн 
продукции ежедневно.

Весной прошлого года он запу-
стил цех по производству красной 
икры лососевых пород рыбы. Цех 
может выпускать до трех тонн икры 
в день. Продукцию Николая Федо-
ренко оценили на самом высоком 
уровне. В этом году он станет по-
ставщиком икры для Кремля.

Природный газ
Один из перспективных проек-

тов Кондопожского района – гази-
фикация. Природный газ появится 
в домах жителей поселка Спасская 
Губа. Работы ведутся в рамках фе-
деральной целевой программы раз-
вития Карелии.

– Хорошо, что газ пришел в наш 
поселок, мне кажется, это развитие 
территории в будущем, здесь можно 
будет строить дома, объекты, к ним 
газ подводить, – рада глава Петров-
ского сельского поселения Людмила 
Дорофеева. – Это огромная перспек-
тива для развития территории.

Здравоохранение
Заметные события произошли 

в Кондопожском районе в сфере 
здравоохранения. В Спасской Губе 
открыли новый фельдшерско-аку-
шерский пункт. Его построили по 
карельскому проекту. В здании с 
современным медицинским обору-
дованием разместились комната для 
хранения лекарств, процедурная, 
кабинет приема пациентов.

Открылась новая детская поли-
клиника. В 2018–2019 годах рекон-
струировали врачебные кабинеты во 
взрослой и детской поликлиниках. 
Здесь стремятся к обеспечению 
быстрого, эффективного лечения 

и комфортному пребыванию паци-
ентов. Сделали удобную навигацию, 
повесили электронные табло, а каби-
неты поставили в местах, наиболее 
удобных для посетителей. Всего за 
два года на развитие материально-
технической базы и покупку обо-
рудования в район дополнительно 
направили 17,7 миллиона рублей из 
бюджетов разных уровней, в том 
числе на детское здравоохранение 
– почти 4 миллиона рублей.

– Также ввели информатизацию, 
то есть электронные направления, 
электронные амбулаторные карты, 
– отметила главный врач кондопож-
ской ЦРБ Людмила Егорова.

Как результат – по сравнению 
с 2017 годом смертность в Кондо-
пожском районе снизилась на 5,6%.

Библиотека нового 
поколения

Один из самых ярких социальных 
проектов прошлого года в Кондопож-
ском районе – появление в Яниш-
поле модельной библиотеки. Это 
учреждение нового поколения, его 
пространство разделили на разные 
функциональные зоны, что позволя-
ет создавать место для свободного 
общения людей любого возраста.

Книжный фонд пополнился 
тремя тысячами экземпляров. Это 
издания для детей и взрослых, от-
раслевые, художественные издания, 
подписка на периодику. Впервые 
здесь появились книги для слабо-
видящих с очень крупным шриф-
том. Как рассказала заведующий 
отделом в Национальной библио-
теке Карелии Наталья Фекличева, 
библиотека в Янишполе обладает 
современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием:

– У посетителей есть возмож-
ность посмотреть, что есть в би-
блиотеке, с помощью электронного 

каталога, заказать эту литературу 
себе, можно сделать фрагменты 
произведений в виде скан-копий. 
Можно зарегистрировать учетную 
запись и получать литературу из 
других библиотек, например, из 
Национальной библиотеки Карелии.

На 5 миллионов рублей, выде-
ленных по нацпроекту «Культура», в 
здании библиотеки выполнен косме-
тический ремонт, куплены мебель, 
компьютерное оборудование – со-
временные моноблоки, ноутбуки, 
3D-принтер, очки виртуальной ре-
альности и бытовая техника. Библи-
отека оснащена высокоскоростным 
доступом в Интернет, создана точка 
доступа к государственной инфор-
мационной системе «Национальная 
электронная библиотека».

Благоустройство
Кондопожский район – один из 

лидеров в реализации социальных 
программ, в том числе по благо-
устройству. Так, жители района ак-
тивно участвуют в республиканской 
Программе поддержки местных 
инициатив.

Один из двух залов для вольной 
борьбы кондопожской ДЮСШ № 2 
расположен в старом здании быв-
шего Дома культуры. В 2018 году 
в спортшколе решили заняться 
его ремонтом за счет Программы 
поддержки местных инициатив. 
Прежде всего необходимо было 
заменить протекающую кровлю.

– Капитального ремонта в зда-
нии 1962 года постройки не было 
никогда, кровельное покрытие при-
обрело большие дефекты. Были про-
течки, которые сделали свое дело 
и на потолке, и на стенах зала, по-
этому основная работа велась по 
кровле здания, – говорит тренер-пре-
подаватель кондопожской ДЮСШ 
Инна Спиридонова.

На проект направили 1,6 мил-
лиона рублей. Миллион выделила 
республика, 336 тысяч потратили из 
районного бюджета, а 264 тысячи со-
брали люди. Кроме кровли в здании 
отремонтировали стены, потолки, 
полы, заменили окна и двери. На 
втором этапе в спортивной школе 
хотят заняться ремонтом отдельных 
помещений – комнат тренеров, вос-
становительного центра, душевых 
и раздевалок.

– Шаг за шагом, сантиметр за 
сантиметром мы приходим к ко-
нечному результату, – сообщила 
директор кондопожской ДЮСШ 
№ 2 Татьяна Попова. – Слава богу, 
что он есть, слава богу, что есть ини-
циативные люди, и очень активные 
люди в нашем коллективе, которые 
видят цель, идут вперед.

По проекту «Комфортная го-
родская среда»в Кондопоге ре-
конструируют сквер у ЗАГСа. В 
городе бумажников благоустраи-
вают дворы. Например, в 2019 году 
в порядок привели четыре дворовые 
территории, а также привокзальную 
площадь.

Упор делают на комплексное 
благоустройство, когда заявки 
подают жильцы не одного, а не-
скольких стоящих рядом домов. 
Кроме того, Кондопога вместе с 
Сегежей стала пилотной площадкой 
для реализации совершенно новой 
программы «Народный бюджет». Ее 
разработали в Правительстве Каре-
лии для благоустройства крупных 
городских объектов – набережных, 
парков, скверов. На эти цели двум 
карельским городам в этом году 
выделят по 20 миллионов рублей 
с софинансированием 500 тысяч 
рублей. А что необходимо благо-
устроить – решат сами горожане 
путем голосования. Открытие 
проекта запланировано на осень 
этого года.

Газификация Спасской Губы

Первую в Карелии модельную библиотеку торжественно открыли в селе Янишполе

Двор в Кондопоге

Обновленный борцовский зал
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1975 год: «Два друга, гараж и подруга» 
Анна ГРИНЕВИЧ

В 1975 году в Петрозаводске 
строится кинотеатр «Калевала», от-
крывается экономический факуль-
тет в Петрозаводском госуниверси-
тете и поражает оригинальностью 
новое здание речного вокзала. 
К юбилею Карелии читаем о жизни 
ее столицы в газете «Ленинская 
правда».

Говорят, что в 1975 году в Пет-
розаводске зима была похожа на 
нынешнюю: теплая и бесснежная 
в январе. Настораживает, правда, 
тот факт, что советы по уходу за 
шубой и меховым пальто в газете 
«Ленинская правда» публикуются 
в номере от 25 мая.

Сколько в Карелии 
Евгениев Онегиных?

Заметка от 5 января:
«Адресный стол. Здесь вам на-

зовут имя любого из 700 с лишним 
тысяч человек, населяющих Каре-
лию. Мы интересуемся, сколько у 
нас людей, носящих имена героев 
бессмертного романа Пушкина 
«Евгений Онегин»? Антонина 
Степановна Макарова, началь-
ник адресного стола, приносит 
стопки карточек. Оказывается, в 
Карелии 14 Онегиных, есть даже 
Евгений Онегин. Сейчас он слу-
жит в Советской Армии. Стопочка 
с Ленскими очень тонка. Двое, да 
и то женского пола. А вот Лариных 
около 300. Есть Ольга и четыре 
Татьяны. Фамилии гостей Лариных 
оказались редкими. Нашлись толь-
ко 12 Буяновых и один Пыхтин.

Н. Гусарова».

Пропала коляска

Заметка от 9 февраля:
«Этот случай, который про-

изошел 21 января, из ряда вон 

выходящий. Мимо «Детского 
мира» брел пьяный В. Ведехин, 
уже ранее трижды судимый. Уви-
дев у здания универмага детскую 
коляску, он решил ее похитить, а 
потом за бесценок продать. Об-
стоятельство, что в коляске нахо-
дился ребенок, его не остановило, 
так было велико желание купить 
очередную бутылку вина. Можно 
представить себе состояние мате-
ри 10-месячного младенца, когда 
она не нашла коляску с ребенком! 
Между тем пьяница быстро катил 
коляску к парку пионеров. Там он 
нашел открытую беседку, где и 
хотел оставить ребенка. Несча-
стье предотвратили сотрудники 
милиции. К сожалению, имеются 
и другие факты хищения колясок. 
Например, 25 декабря 1974 года 
пьяный А.Н. Петренко совершил 
кражу коляски из подъезда дома 
№75 по Октябрьскому проспекту. 
Виновные будут, конечно, нака-
заны. Но и владельцам колясок 
хочется пожелать быть более 
осмотрительными».

Два друга, 
гараж и подруга

Заметка от 5 марта:
«История началась пять лет 

назад, когда петрозаводчанин 
Юлегин попросил петрозавод-
чанина Иванова поставить воз-
ле дома маленький гараж для мо-
тоцикла. Договорились, выпили. 
Шло время. Хозяин мотоцикла 
наведывался в Малый Закамен-
ский переулок очень редко. Чаще 
появлялась его мама, хранившая 
в гараже варенье. Вскоре после 
Нового года она вновь появилась 
здесь, но гаража не нашла. Начал-
ся поиск пропажи. Десятки людей 
были опрошены милиционерами. 
Оказалось, что гараж по просьбе 
Иванова был погружен на авто-

кран и вывезен в тихое место. 
Крановщик Гуменный не скры-
вал, что собирался купить гараж 
у Иванова. Даже выставил пару 
бутылок водки. Это заявление 
вызвало горячую реакцию Ива-
нова: «Зачем мне его водка, если 
мы оба работаем на ликеро-во-
дочном заводе?» Иными словами, 
Иванов прозрачно намекнул, что 
спиртное для него не проблема. 
Сейчас гараж давно возвращен 
владельцу, но связанные с ним 
моральные проблемы сохрани-
лись. Наш фельетон называется 
«Два друга, гараж и подруга». Два 
друга налицо, но где же подруга? 
Есть и подруга, весьма ненадеж-
ная, – водка. Именно она сыграла 
на всех этапах этой истории свою 
немаловажную роль.

Ис. Бацер».

Лось-лакомка
Заметка от 12 марта:
«Эту лосиху выкормил в своем 

доме рабочий совхоза «Куркиеки» 
Леонид Сергеевич Строганов. Уми-
рающего телка он нашел в лесу, 
решил подкормить, а потом сно-
ва отправить в лес. Но Машка и 
не думала уходить от людей. Все 
попытки увести ее в лес оказа-
лись безуспешными, она снова 
возвращалась к людям. Сейчас 
Машке уже 10 месяцев. С утра и до 
позднего вечера она гуляет в по-
селке от дома к дому. Если открыт 
магазин, то она стоит у дверей и 
ждет лакомства. Подкармливают 
лосиху и люди из проезжающих 
мимо машин».

Сфотографироваться? 
Пожалуйста!

Заметка от 30 марта:
«На доме № 39 по улице Крас-

ной появилась новая вывеска: 
«Фабрика фотохудожественных 
работ». Если сейчас фотографии 
на документы приходится ждать 
несколько дней, то уже в апреле 
в фотографии № 1 на улице Тито-
ва, 12 можно будет получить их в 
течение трех часов. В фотографии 
№ 4 на улице Антикайнена, 11, пре-
имущественно будут выполняться 
большие снимки: открытки, визит-
ки. Готовится группа фотографов 
для обслуживания туристов на 
острове Кижи. Новый вид услуг 
мы предложим и нашим молодо-
женам. Сейчас в среднем в день 
мы обслуживаем около двух ты-
сяч петрозаводчан. В фотографи-
ях трудится немало талантливых 
людей: В.С. Филатов, В.Е. Семин, 

Ю.Н. Клюквин, В.В. Апполонов, 
Л.Е. Солдатов, М.А. Романова».

Вы нам писали

Заметка от 2 апреля:
«А. Амелин из Петрозаводска 

спрашивает, почему в городе не 
ремонтируются авторучки? Ди-
ректор объединения «Рембыт-
техника» отвечает, что ремонт 
авторучек отечественного про-
изводства будет производить-
ся с апреля в мастерской на 
пр. Урицкого, д. 56а».

Новый факультет

Заметка от 26 апреля:
«В Петрозаводском универ-

ситете создается экономический 
факультет. Необходимость его от-
крытия вызвана растущими по-
требностями народного хозяйства 

Фото Семена Майстермана из фотоальбома «Петрозаводск» Петрозаводск, 1970-е годы. Фото Семена Майстермана из фотоальбома «Петрозаводск»
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республики. В 1975 году начнет 
действовать первое отделение 
факультета – бухгалтерский учет. 
Будут приняты 50 человек. Всту-
пительные экзамены будут произ-
водиться по русскому языку и ли-
тературе (сочинение), математике 
(устно), истории СССР, географии 
в объеме общеобразовательной 
школы».

До следующей зимы

Заметка от 25 мая:
«Прежде чем убрать шубы, 

шапки, меховые пальто до следую-
щей зимы, их надо просушить. Это 
можно сделать в комнате на сквоз-
няке или на воздухе в тени. После 
просушки мех надо острожно вы-
колотить и потрясти. Мех следует 
хранить в бумажных мешках или 
полиэтиленовых пакетах на мол-
нии. В каждый мешок нужно до-
бавить шарик нафталина».

Делегация 
из Ла-Рошели 

в Петрозаводске

Заметка от 1 июля:
«В Петрозаводск прибыла с 

официальным визитом делегация 
из французского города-побрати-
ма Ла-Рошели во главе с первым 
заместителем мэра города госпо-
дином Дэни Про. 29 июня члены 
делегации возложили цветы к па-
мятнику Ленина и венок на Могилу 
Неизвестного Солдата, осмотрели 
экспозицию Государственного 
краеведческого музея КАССР, по-
бывали на Петрозаводском хлебо-
комбинате, который является 
коллективным членом общества 
дружбы «СССР – Франция».

На стройки!

Заметка от 6 июля:
«Чему радуются ребята, кото-

рых вы видите на снимке? Тому, 
что позади экзаменационная пора, 
а впереди студенческое лето. У 
Светланы Красновой, Любови 
Шевченко, Михаила Чмыликова, 
Сергея Митрукова, Ольги Тахауди-
новой, Эдуарда Курги и других оно 
начинается с трудового семестра 
на стройках Карелии. Вместе с ка-
рельскими студентами на стройки 
северного края приедут ребята 
из Баку, Грозного, Таллина, Аш-
хабада, Пензы, Новочеркасска и 
других городов. Прошлым летом 
700 бойцов 21 отряда, работаю-
щих на стройках Главсевзапстроя, 
справились с производственной 
программой, освоили миллион 
триста тысяч рублей».

Друзья природы

Заметка от 11 июля:
«Подведены итоги Второго рес-

публиканского слета друзей при-
роды. Победителями конкурсов 
стали Ирина Лагунова из Пряжи, 
Мария Титова, Эрик Кайбияйнен 
из петрозаводской школы № 17, 
Ирина Ахтио (школа № 27), Юрий 
Максимов (школа № 30)».

Такое долгое детство
Заметка от 6 августа:
«В Святнаволоке снимается 

новый кинофильм.

– Приготовились! Моторы! 
Начали!

В объективе кинокамеры тихая 
деревенская улица, по которой, 
прыгая через скакалку, бежит 
маленькая девочка. Оля приеха-
ла к бабушке, но без родителей ей 
скучно, поэтому она каждый день 
ходит на пристань встречать паро-
ход, ожидая маму. Но мамы все нет, 
поэтому другом Оли становится…
домовой. Так начинается фильм 
«Деревня Утка», над которым рабо-
тает сейчас съемочная бригада ки-
ностудии имени Горького. В роли 
Оли дебютирует 8-летняя москов-
ская школьница Оксана Дубень. 
В роли Домового – Ролан Быков. 
Снимает фильм Валерий Гинз-
бург, при участии которого соз-
давались фильмы «Когда деревья 
были большими», «Им покоряется 
небо», «Солдат Иван Бровкин» и 
другие. В роли Олиной мамы – Еле-
на Санаева. Бабушку играет самая 
настоящая бабушка из деревни под 
Старой Руссой Евдокия Васильевна 
Алексеева. В фильме участвуют и 
жители Карелии. В эпизодах за-
няты рабочие подсобного хозяй-
ства Кондопожского леспромхоза 
Ю. В. Мюзиев, А. Н. Мухина, пен-
сионер Ф. Г. Ананьев».

О биллиарде

Заметка от 7 августа:
«В ноябре прошлого года в 

петрозаводском магазине «Спорт-
товары» я купил биллиард стоимо-
стью 175 рублей. Через некоторое 
время один шар лопнул, а еще 
шесть оказались с трещинами. 
В мае я отнес шары в магазин и 
попросил их заменить, так как от-
дельно шары нигде не продают. 
Однако моя просьба магазином 
до сих пор не удовлетворена».

Ястреб на асфальте

Заметка от 31 августа:
«В Петрозаводске по улице 

Дзержинского, 10, где живет 
наша мама, которую мы пришли 
в этот вечер навестить, произо-
шел удивительный случай. Мы 
пили чай и смотрели телевизор, 
а наши дети стояли на балконе. 
Вдруг откуда ни возьмись перед 
окном появился ястреб серого 
цвета с большим клювом. Он 
ударился о раму кухонного окна 
и сразу камнем упал вниз. Мой 
сынишка выбежал посмотреть, 
жива ли птица, но мимо проходил 
какой-то мужчина, который взял 
птицу и сказал, что сделает из нее 
чучело. Откуда мог появиться в 
городе ястреб? И почему он нашел 
смерть таким образом?

Ю. Лукин».

Новая роль 
Коли Викулина

Заметка от 23 августа:
«В трех крупнейших кинотеат-

рах Москвы – «Октябре», «России» 
и «Ударнике» – демонстрируется 
сейчас картина «Любовь земная» 
по роману Проскурина «Судьба». 

Наравне с известными киноакте-
рами Зинаидой Кириенко, Ольгой 
Остроумовой, Юрием Яковлевым 
в картине заняты и непрофессио-
нальные актеры – пенсионерка 
Л. А. Ольшевская и карельский 
школьник Коля Викулин. Колина 
киносудьба началась в 1973 году, 
когда в его родной Гомсельге сни-
мался фильм «Два дня тревоги». 
Там-то его и заметил режиссер 
А. Сурин. Коля ему понравился, 
и он предложил пареньку сыграть 
в фильме роль 12-летнего Федь-
ки. Теперь он снова на экране. В 
фильме «Любовь земная» Коля 
играет сына Захара».

Cтроится кинотеатр 
«Калевала»

Заметка от 26 октября:
«На Первомайском проспек-

те в Петрозаводске вырос корпус 
оригинального здания. Это буду-
щий кинотеатр «Калевала».

– Это большой зрительный 
зал, – мой экскурсовод обводит 
рукой большое помещение. – Он 
рассчитан на 800 мест.

Здесь все предусмотрено для 
удобства зрителей. Наклонная 
плоскость пола обеспечивает 
хороший обзор экрана с любого 
места. Демонстрироваться будут 
как широкоэкранные, так и ши-
рокоформатные фильмы. Еще 
300 зрителей примет малый зал. 
Уютными будут фойе. Нижний этаж 
здания отведен под ресторан. Два 
зала – на 100 и 50 мест, бар.

Впереди у строителей новая 
стройка – Дворец пионеров».

Оригинальное 
здание

Заметка от 28 декабря:
«Оригинальное здание укра-

сило набережную Онежского озе-
ра в районе Парка культуры и от-
дыха. Это новый речной вокзал. На 
днях государственная комиссия 
привела его в эксплуатацию. С 
будущей навигации значительно 
улучшатся условия обслуживания 
пассажиров. В комплекс вокзала 
входят ресторан, бар, гостиница, 
комната матери и ребенка, почта, 
парикмахерская, медпункт».

Зимние мотогонки в Петрозаводске. Фото Семена Майстермана из фотоальбома «Петрозаводск»



18  КАРЕЛИЯ  N№ 4 (2963) 30 января 2020 года   ЧЕТВЕРГЭкогерои

Чем чаще бываешь в лесу, 
тем меньше мусоришь 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Константин Волков сортирует 
мусор и сдает его в переработку. 
А еще он развивает активный 
туризм: пешие походы, путе-
шествия с палатками. Общение 
с природой меняет мышление, 
уверен Константин. О ненавяз-
чивом экопросвещении, пользе 
личного примера и экологической 
сознательности в новом выпуске 
рубрики «Экогерои».

– Я вообще не считаю все это 
героизмом, – сразу предупреждает 
Константин. – Не мусорить, сдавать 
отходы в переработку – это же 
что-то настолько естественное… 
Это просто должно быть частью 
жизни каждого.

Константин Волков руководит 
небольшой IT-компанией. В офисе 
у него обосновались контейнеры 
для бутылок и батареек, дома есть 
емкости под макулатуру и пластик. 
Раздельным сбором мусора Кон-
стантин увлекся года два назад – с 
подачи бывшей супруги.

– Я эту идею сразу поддержал, 
потому что сам путешественник, 
много на природе бываю. Мне близ-
ко это: когда видишь горы мусора 
где-то в лесу и понимаешь, как при-
рода от этого страдает, становится 
не очень приятно.

Разделять мусор дома оказалось 
легко даже с учетом недостатка ин-
фраструктуры для сбора вторсырья. 
Главное – поддержка близких: на 
Константина, например, повлияла 
не только жена, но и несколько 

друзей, которые примерно в то же 
время увлеклись экологичным об-
разом жизни.

– У тебя есть люди, которые 
для тебя являются примером. Ты 
видишь, что один разделяет мусор, 
другой разделяет мусор, и начина-
ешь задумываться: а почему ты этого 
не делаешь? И после этого придешь 
к мысли, что это разумно с многих 
точек зрения. Даже в бытовом плане 
проще становится: чем меньше от-
ходов попадает в ведро, тем реже 
приходится мусор выбрасывать. По-
тому что основной объем мусора 
– это как раз непищевые отходы, 
многие из которых можно сдать.

Вообще, личный пример – один 
из лучших способов экопросвеще-
ния, уверен Константин. Особенно в 
среде молодежи: если в школе или 
садике стоит бак для макулатуры 
и хотя бы несколько человек им 
пользуются, для остальных детей 
это не пройдет незамеченным.

– Это работает в конечном счете 
лучше, чем жесткие правила и на-
казания за их нарушение, – говорит 
Константин. – Чем больше будет та-
ких точек воздействия, тем эффект 
заметнее: дети должны видеть, что 
раздельный сбор мусора – не какая-то 
редкостная форма извращения для 
фриков, а норма, новая культура.

Кроме IT-сферы Константин 
увлекается активным туризмом – 
пешие походы, путешествия с па-
латками. И старается к этому делу 
привлечь других, даже придумал 
проект, который помогает людям 
приобщиться к путешествиям.

– Многие и хотели бы пойти на 
природу, но не знают подходящих 
мест. А мы предлагаем им каталог 
доступных маршрутов, чтобы люди 
знали, где провести время на све-
жем воздухе. Можно даже скачать 
на смартфон трек и идти по нему, 
чтобы гарантированно прийти куда 
нужно.

Еще Константин организует 
«открытые походы», в которые с 
ним смогут отправиться все жела-
ющие. В прошлом году один такой 
уже состоялся – откликнулись 20–
30 человек, причем совершенно не-
знакомых. Здесь тоже есть элемент 
ненавязчивого экопросвещения: 
Константин с товарищами всегда 
уносит с собой свой мусор, а ино-
гда и чужой, оставленный кем-то на 
стоянке. Люди, присоединившиеся 
к походу, это видят и делают так же.

– По моему опыту, мусорят боль-
ше всего те, кто добирается до места 
отдыха на транспорте: они обычно 
привозят с собой много продуктов, 
алкоголя, все это употребляют, а 
мусор оставляют лежать. Вот они 
главные злодеи. А люди, которые 
готовы по 10-15 километров идти 

ногами по лесу, имеют обычно не-
сколько другую философию. Они 
и много вещей с собой не возьмут, 
и к природе относятся иначе.

Недавно Константин решил 
пойти еще дальше и организовать 
в Сортавальском районе экологи-
ческий кемпинг. Он будет состоять 
из перевозных домиков, в которых 
туристы будут ночевать. Но только 
ночевать: ни душа, ни туалета, ни 
кухни в таких домах нет.

– Большинство турбаз имеют 
хорошо обустроенную инфраструк-
туру: дорожки, газончики, домики 
с туалетами и водопроводом, – объ-
ясняет Константин. – Ты туда при-
езжаешь и чувствуешь себя не на 
природе, а на даче. А наши домики 

стоят прямо в лесу: к ним даже нет 
дорожек, а чтобы принять душ или 
сходить в туалет, тебе нужно пройти 
100–200 метров.

Это тоже элемент экологично-
сти: если тянуть инженерные сети к 
каждому дому, это потребует боль-
шого вмешательства в природу, а в 
дальнейшем будет тратиться много 
воды. Дом, который просто стоит на 
блоках, производит минимальное 
воздействие на природу.

– Если людям такие походы 
нравятся, они со временем будут 
более бережны к природе, – говорит 
Константин. – Я это знаю по себе: 
поначалу тоже потребительски отно-
сился к окружающей среде, но чем 
больше видел, тем больше менялся.

Трэвел-хижина, она же перевозной домик Контейнер для пластика

Константин Волков

Пляж в Ламбагубе. Фото из архива Константина Волкова

Емкости для батареек
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Мужчину, ломающего фонарные 
столбы, снова задержали 

Он с осени прошлого года регулярно 
пытается сдать в металлолом чугунные 
«юбки» фонарей. 

Житель Петрозаводска, сбывающий в 
пункт приема металла «юбки» фонарных 
столбов города, в очередной раз попался в 
руки полиции. На этот раз камеры видео-
наблюдения зафиксировали, как мужчина 
пронес через весь центр города чугунный 
элемент фонарного столба.

Какой столб на этот раз сломал мужчина, 
неизвестно. Впервые он попал в объектив 
камеры видеонаблюдения на перекрестке 
улиц Куйбышева и Свердлова. Мужчина 
с тяжелым металлическим элементом на 
плечах прошел до площади Кирова, по 

мосту Пименова и исчез из поля зрения 
камер наблюдения на улице Луначарского 
на участке между улицами Перттунена и 
Пробной.

В МВД Карелии сообщили, что мужчина 
был задержан. В отношении его возбуждено 
уже несколько уголовных дел, однако за-
ключить под стражу его довольно трудно, 
поскольку статьи не тяжелые и не предусма-
тривают такой меры пресечения, как арест. 
Отметим, что ранее мужчина воровал части 
фонарей, расположенных на проспекте Ле-
нина. Несколько раз он попадал в объектив 
фотоаппаратов прохожих. Его ловили, од-
нако остановиться, по всей видимости, он 
не может.

Неизвестные похитили афиши 
выставки Никаса Сафронова 

Вандалы взломали замки рекламных тумб на площади Кирова и у собора Алексан-
дра Невского и забрали плакаты.

Об этом сообщает в соцсети паблик Музея изобразительных искусств:
– В Петрозаводске в Музее изобразительных искусств Карелии уже второй месяц 

проходит выставка известного российского художника Никаса Сафронова.
К сожалению, городские уличные камеры не дают возможности отследить преступни-

ков. Заявления в полицию получили отказ, хотя, по предварительным подсчетам, ущерб, 
причиненный только конструкциям, составляет около 40 тысяч рублей.

Директор Музея ИЗО Карелии Наталья Вавилова и директор Городского дома культу-
ры Владимир Прикуль встревожены таким проявлением вандализма в нашем спокойном 
городе и обращаются ко всем жителям и гостям столицы республики не быть равнодуш-
ными к проявлению хулиганства, а также беречь все, что создано для уюта и красоты.

Пасынок не смог вспомнить, 
кому продал мебель отчима 

Житель Лоухского района долгое время 
злоупотреблял алкоголем, и у него закон-
чились деньги.

В полицию Лоухского района обратился 
58-летний местный житель. Он указал, что 
обнаружил в квартире своего пасынка отсут-
ствие мебели. Холодильник, кухонный стол, 
часть кухонного гарнитура, принадлежащие 
заявителю, отсутствовали. Родственник же 
долгое время злоупотреблял алкоголем и не 
мог вспомнить, кто именно забрал мебель.

Оперативники выяснили, что мужчина 
проживал отдельно от семьи и часто пригла-

шал к себе большие компании. Когда у него 
закончились деньги, то одному из гостей он 
предложил купить у него мебель. Тот согласил-
ся, произвел оплату и позднее перевез мебель 
к себе. Своему отчиму – владельцу имущества 
– пасынок о продаже не сообщил. В полиции 
он признался, что незаконно полученные день-
ги потратил на алкоголь. В настоящее время 
имущество изъято и возвращено владельцу.

В отношении 35-летнего подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 160 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Почти 70 тысяч выманили 
мошенники у пожилой женщины 

Она слышала о случаях мошенничества, но в стрессовой ситуации растерялась и 
поверила неизвестным.

Полиция Сегежи зарегистрировала очередное заявление о совершении телефонного 
мошенничества. Жертвой стала пожилая местная жительница, по вине злоумышленников 
лишившаяся денег с банковской карты, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, однажды сегежанке позвонил незнакомец, представился сотрудником 
банка и сообщил, что по ее карте зарегистрирована подозрительная активность. Женщина 
забеспокоилась, но собеседник заверил ее, что проблему можно решить. Выяснив данные 
карты, включая номер, CVC-код и сроки действия, он перевел звонок на «сотрудника 
службы безопасности». Тот потребовал сообщить коды из СМС-сообщений. После этого 
сегежанка обнаружила, что с ее карты пропало более 67 тысяч рублей.

В полиции пенсионерка рассказала, что знала о случаях мошенничества, но в стрес-
совой ситуации растерялась и поверила неизвестным.

Продукция, сделанная 
осужденными, хорошо продается 

Востребованными на рынке оказались все виды выпускаемой продукции – от по-
стельных принадлежностей и спецодежды до мебели и мяса кролика.

За 2019 год карельское Управление ФСИН продало на 220 миллионов рублей про-
дукцию, которую изготовили в колониях осужденные. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства. В 2018 году сумма дохода оказалась меньше на 17 миллионов.

Как добавили в УФСИН, такого показателя удалось добиться за счет доступной цены 
и высокого качества продукции и услуг, потребителями которых стали государственные и 
коммерческие заказчики. Так, объем выполненного государственного и муниципального 
заказа в прошлом году составил 52 миллиона рублей.

Стоит отметить, что востребованными были все виды выпускаемой продукции – по-
стельные принадлежности и спецодежда, мебель из ЛДСП и массива, металлическая 
мебель, услуги автосервиса, пиломатериалы и деревянные конструкции, мясо кролика и 
свинина, светодиодные светильники, ограждения и решетки из металла, а также работы 
по их монтажу.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в учреждениях ФСИН Карелии расширили 
парк производственного оборудования. Так, например, за счет ФЦП «Развитие уголов-
но-исполнительной системы России на 2018–2026 гг.» в колонии республики закупили и 
установили 6 единиц деревообрабатывающего оборудования.

Ранившая мужа женщина 
занялась прической

в ожидании полиции 
За прошлый год патрульными Петрозаводска задержаны полторы сотни подозре-

ваемых в преступлениях горожан.
В одной из квартир на Ключевой полицейские, прибыв по сообщению о преступлении, 

обнаружили женщину, которая выглядела почти нарядно. Оказалось, она приревновала 
мужа к гостье, нанесла ему ножевое ранение и оставила в таком состоянии. В раздумьях, 
что делать дальше, вызывать соответствующие службы или нет, она приняла душ, сделала 
прическу. Сейчас фигурантка уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вре-
да здоровью, совершенного с применением оружия, ожидает приговора суда, сообщает 
пресс-служба полиции.

Всего за прошлый год сотрудниками патрульно-постовой службы Петрозаводска за-
держаны без малого полторы сотни граждан, подозреваемых в преступлениях. В основном 
это кражи и грабежи, совершенные на улицах карельской столицы. При этом 131 проис-
шествие завершилось возбуждением уголовных дел и реальными сроками для обвиняемых.

За тот же период патрульными выявлено более 10 тысяч административных право-
нарушений. Большая их часть касается нарушений антиалкогольного законодательства. 
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Парки, мебель, автопром
В Петрозаводске открылась выставка российского дизайна 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Как выглядит современное на-
родное творчество, кто разраба-
тывает дизайн для медицинской 
техники и почему важно создавать 
дружелюбную городскую среду? 
Об этом рассказывают экспонаты 
– проекты парков, образцы кухон-
ной утвари и одежды от ведущих 
дизайнеров России.

«Не к старому, не к новому, а к 
нужному». Эта фраза художника 
Владимира Татлина отлично ха-
рактеризует выставку российского 
дизайна, которая открылась в Му-
зее ИЗО Карелии: специалистов 
вдохновляют в равной степени и 
старинные национальные узоры, 
и современная промышленность.

Выставка Victoria Design Awards 
стала первым мероприятием фе-
стиваля «Петрозаводск – столица 
российского дизайна». Она собрала 
дизайнеров со всей страны, многие 
из которых известны и за рубежом.

– Мы здесь показываем разные 
дисциплины: промышленный дизайн, 
графический, средовой, предметный 
и дизайн моды, – объясняет предсе-

датель карельского отделения Союза 
дизайнеров Егор Пермяков. – Наша 
задача – рассказать людям об этих 
направлениях, показать молодежи, 
что есть такие профессии, и, может 
быть, заинтересовать их.

Образцы графического и средо-
вого дизайна «пощупать» не полу-
чится: на выставку они приехали 

отпечатанными на планшетах. В их 
числе работы Алексея Баранова, гра-
фического дизайнера и креативного 
директора бюро Mont design.

Именно Алексей разрабатывал 
графические концепции для пар-
ка Горького в Москве, а сейчас 
работает со средовыми объекта-
ми, которые формируют облик 

городов. И главное тут не мода на 
определенные решения, а удобство 
и функциональность.

– В дизайне есть определен-
ные тренды, это правда, – говорит 
Алексей. – Мы вообще живем в ин-
формационном обществе, где есть 
большой избыток информации. Но в 
основе дизайна есть набор приклад-
ных инструментов, позволяющих 
защититься от временных, прехо-
дящих решений. Когда мы проекти-
руем что-либо, будь то оформление 
квартиры или детской площадки, 
мы думаем в первую очередь о том, 
как этим будут пользоваться люди. 
Если оно небезопасно, неэкологич-
но и неудобно, никакие тренды не 
смогут это замаскировать.

Для общественных пространств 
это особенно справедливо, потому 

что их роль – роль так называемого 
третьего места – в последнее время 
сильно возросла.

– Чтобы жизнь не превратилась 
в короткие перебежки от дома до 
работы, чтобы в общественных ме-
стах было комфортно в любое время 
года, и нужно тщательно разрабаты-
вать дизайн этой среды, – отмечает 
Алексей. – Ведь на улице можно 
и отдыхать, и гулять, и заниматься 
творчеством, и даже работать. Чем 
эта среда будет дружественнее, тем 
увереннее чувствует себя человек, 
потому что все это пространство он 
воспринимает как свое.

Отдельное место на выставке 
занимает промышленный дизайн: 
бытовая техника, машины, даже 
медоборудование. Образцов не-
мало – от томографа и шлема до-

полненной реальности компании 
«Смирнов Дизайн» до автомобилей 
от студии slava’saakyan. Но все это, 
конечно, только в виде фотогра-
фий.

Есть, впрочем, и экспонаты 
вполне осязаемые: одежда, ме-
бель, посуда, игрушки. Большин-
ство из них – участники конкурса 
«Придумано и сделано в России». 
Карельские дизайнеры в конкурсе 
не участвовали, но в петрозаводской 
выставке есть и их работы, напри-
мер, мебель от студии Karelian 
design.

Карельские специалисты вдох-
новлялись вышивкой из фондов Нац-
музея республики. С помощью ком-
пьютерной графики создали принты 
с узорами, а их уже перенесли на 
мебель и ткани.

– Я более 10 лет занимаюсь 
дизайном интерьеров, и мне было 
интересно, каким образом можно 
было бы создать уникальные пред-
меты на основе старинных вещей, 
которые бы «жили» в современном 
интерьере, и познакомить совре-
менного человека со старинными 
предметами, – рассказывает один 
из авторов проекта, дизайнер Яна 
Пермякова.

Выставка Victoria Design Awards 
– для Петрозаводска событие не-
маловажное. Именно такие меро-
приятия показывают, как должно 
развиваться пространство города и 
региона, считает президент Союза 
дизайнеров России Виталий Ставиц-
кий. А еще это может стать толчком 
для развития индустрии в целом.

– Ежегодно мы выпускаем по-
рядка 20 тысяч дизайнеров, но они 
уезжают из регионов, потому что нет 
рабочих мест, – говорит Виталий. 
– И наша задача как Союза дизай-
неров заниматься этим вопросом, 
чтобы работа за пределами столицы 
была, а квалификация специалистов 
росла. В городах-миллионниках 
действительно больше условий для 
реализации, но во многих других 
городах есть потрясающие специ-
алисты, которые решают сложные 
задачи и которых знают за преде-
лами нашей страны: прекрасные 
дизайнеры есть и в Красноярске, 
и в Челябинске, и в Екатеринбурге, 
и в Новосибирске. Одна из главных 
проблем – это вопрос восприятия 

индустрии. Сегодня дизайнер – это 
ничтожная профессия: принеси, по-
дай, и необязательно за нее платить. 
Мы занимаемся пропагандой, про-
водим дискуссионные площадки и 
показываем, как дизайнеры меняют 
реальность и качество жизни наших 
граждан. В конечном счете грамот-
ный дизайн развивает экспортный 
потенциал местной продукции, а экс-
портный потенциал – это наполнение 
бюджета регионов и городов, это 
рост зарплат и уровня жизни.

Дискуссиям на тему дизайна 
отведено отдельное место в ра-
боте выставки. Она продлится до 
22 марта, и все это время в Музее 
изобразительных искусств будут 
идти лекции, тренинги и круглые 
столы, в которых смогут поучаство-
вать все желающие.

Егор ПермяковАлексей Баранов
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30 команд будут участвовать 
в Гиперборее-2020 

Эскизы скульптур оценили представители культуры Петрозаводска, пишет пресс-
служба мэрии. 

На заседании жюри конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея-2020» в Го-
родском Доме культуры отобрали 30 эскизов снежных и ледовых скульптур, которые 
украсят Онежскую набережную в дни фестиваля.

В состав жюри вошли мастера, профессионалы – члены Союза художников России, 
заслуженные деятели искусств Карелии Владимир Зорин и Владимир Лобанов, член Со-
юза архитекторов Карелии Александр Савельев, дизайнер, председатель карельского 
регионального отделения Союз дизайнеров России Егор Пермяков, художник, педагог, 
дизайнер Наталья Кошелева.

Возглавил конкурсное жюри художник, заслуженный деятель искусств республи-
ки, лауреат премии «Сампо», член правления карельского отделения Союза дизайнеров 
Александр Ким.

Всего в оргкомитет праздника поступило 48 заявок от более ста участников из Каре-
лии, Италии, Казахстана, Якутии, Узбекистана, Республики Беларусь, Удмуртии, Москвы, 
Санкт-Петербурга. По условиям конкурса в каждой номинации – «Ледовая скульптура», 
«Большой снежный куб», «Малый снежный куб» – могут участвовать по 10 команд.

Результаты конкурса эскизов опубликованы на сайте Городского дома культуры.
С 4 февраля команды приступят к воплощению своих идей, а 8 февраля, в день за-

крытия фестиваля «Гиперборея», победителей наградят.

Озорная игра в старинный балет 
14 февраля состоится премьера балета 

«Тщетная предосторожность. Балет о со-
ломе, или Плохо сбереженная дочь» на му-
зыку Герольда, это танцевальная комедия 
в постановке Кирилла Симонова.

Из дошедших до нас старинных танце-
вальных шедевров этот балет самый ранний. 
Впервые выпущенный в свет за две недели до 
взятия Бастилии, он вполне соответствовал 
новой эпохе: на сцене танцевали крестьяне, 
а в музыке отчетливо угадывались народные 
песни и танцы. 

В основе сюжета – история девушки, 
которая мечтает соединиться с возлюблен-
ным, тогда как мать рассчитывает выдать 
ее за богатого, но простоватого соседа. Для 
своего времени это был настоящий прорыв 
в балетном искусстве: на сцене появились не 
боги и герои, а персонажи из простого народа 
с их нехитрыми радостями. Даже первона-
чальное название «Балет о соломе» призвано 
было шокировать любителей изнеженного 
куртуазного искусства. Еще одно название 
того же балета – «Плохо сбереженная дочь» 
– указывает на анекдотическую развязку исто-
рии: строгая матушка запирает непослушную 
дочку на сеновале, а там, как на грех, как 
раз спрятался тот, о ком она мечтает. Счаст-
ливые влюбленные бросаются друг другу в 
объятия. После этого ничего не остается, как 
обвенчать любовников.

Кирилл Симонов постарался максимально 
сохранить старинную французскую хореогра-
фию и юмор сюжета, а картину идиллической 
сельской жизни передать с поправкой на 
современность. 

– «Тщетная предосторожность» – это 
французская балетная классика, где танец 
требует уверенной мелкой техники ног, 
большого количества различных прыжков, 
виртуозных вращений, – рассказывает хореог-

раф. – Над всем этим мы сейчас работаем с 
танцовщиками. Что касается пространства 
и времени спектакля, то мы сохранили его 
идиллический мир, но действие из сельской 
усадьбы перемещается в женский загородный 
пансион. Как мне кажется, такой прием по-
зволяет приблизить этот старинный спектакль 
к сегодняшнему зрителю.

Драматургия постановки «Тщетная предо-
сторожность» считается образцовой: действие 
развивается с предельной простотой и в то 
же время с последовательностью, изобилует 
неожиданными поворотами. Весь спектакль 
погружен в поэтическую атмосферу быта, в 
нем много света, ярких, порой забавных де-
кораций. Перед публикой предстает озорная 
игра в старинный балет из сельской жизни. 
Автор сценографического решения – Екате-
рина Злая.

«Тщетная предосторожность» появляет-
ся в репертуаре ведущих балетных театров 
регулярно. В роли Лизы выходили на сцену 
Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара 
Карсавина, Ольга Лепешинская, Екатерина 
Гельцер. В спектакле Музыкального театра 
Карелии роль Лизы исполнит Алевтина Ка-
саткина (Москва), знакомая публике по яр-
ким образам Анны Карениной и Коппелии, 
созданными ею на карельской сцене. Роль 
Марцелины, матери героини, большинство 
балетмейстеров отдают мужчинам, в резуль-
тате получается острохарактерный, яркий и 
смешной образ. Кирилл Симонов поручил 
эту партию солисту Музыкального театра 
Эдуарду Демидову. Танцовщик уже выступал 
в женском образе, роль Мачехи в балете 
«Золушка» – одна из самых заметных работ 
артиста, неизменно веселящая публику.

Премьера спектакля состоится в Музы-
кальном театре в День влюбленных – 14 и 
15 февраля.

Любители выйдут 
на профессиональную сцену 

В апреле в Петрозаводске пройдет ре-
спубликанский фестиваль-конкурс люби-
тельских театральных коллективов со всей 
республики. 

Организатором конкурса выступил Центр 
народного творчества и культурных иници-
атив. Конкурс проводится среди молодеж-
ных и взрослых любительских театральных 
коллективов и разделен на два этапа. На 
первом этапе будет произведен заочный 
отбор лучших спектаклей по предостав-
ленным видеозаписям. В Петрозаводск 
будут приглашены 16–20 коллективов. 
10 апреля в Национальном театре состоятся 
показы отобранных спектаклей любитель-
ских театров. Зрители смогут побывать 
на открытых репетициях руководителей 
театров, на мастер-классах и на заключи-
тельном отборочном этапе. Кроме того, 
12 апреля в Петрозаводске будет организо-
ван ландшафтный квест-спектакль «Следы 

на снегу». Участников ждет путешествие 
по центральным точкам города, где будет 
организовано действо с национальными об-
рядами, ритуалами, танцами, сказаниями и 
угощениями.

Подобный фестиваль-конкурс проходит в 
республике впервые. Он станет одним из са-
мых крупных проектов, который подготовлен 
в рамках празднования столетия Карелии. 
Все муниципальные образования, имеющие 
самодеятельные театральные коллективы, 
смогут показать лучшие постановки. 

– Мы хотим, чтобы этот конкурс люби-
тельских театров стал большим праздником 
для всех жителей и гостей города. В нашей 
республике очень много достойных творче-
ских коллективов. Этот фестиваль-конкурс 
познакомит зрителей с ними, напомнит о на-
ших корнях и национальной культуре, – отме-
тил директор Центра народного творчества 
и культурных инициатив Андрей Редькин.

В марте в Петрозаводске пройдут 
гастроли петербургского театра 

«Приют комедианта»
С 8 по 10 марта на сцене Национального 

театра покажут три спектакля, завоевав-
ших любовь петербургской публики. Пет-
розаводчанам представится возможность 
увидеть театральных звезд – Эру Зиган-
шину и Сергея Паршина, а также молодых 
талантливых артистов.

8 марта состоится показ «Старомодной 
комедии» по знаменитой пьесе классика 
советской драматургии Алексея Арбузова 
в постановке заслуженного артиста России 
Александра Исакова. В спектакле представлен 
тандем великолепных народных артистов Рос-
сии – Эры Зиганшиной и Сергея Паршина. Эта 
трепетная история любви двух взрослых лю-
дей непременно отзовется в сердце каждого.

9 марта – «Хорошо. Очень!». В основе 
спектакля пять комедийных рассказов Ва-
силия Шукшина. В обычных жизненных 
историях зрители найдут поэзию и красо-
ту и в который раз убедятся, что главное в 
жизни не вещи и деньги, а любовь, доброта 
и справедливость. 

10 марта – «Двое на качелях», легендар-
ная бродвейская мелодрама, история двух 
сердец, встретивших друг друга среди суеты 
большого города, чтобы вместе, преодолевая 
все тяжести на своем пути, неустанно ис-
кать счастье. Известный режиссер Вениамин 
Фильштинский поднимает пьесу до мифо-
логических высот, рифмуя ее с сюжетом о 
любви Дидоны и Энея.

В Рускеале поставили печати 
на почтовые блоки 

Мраморный каньон стал одним из символов Карелии.
Представители Почты России провели торжественную церемонию гашения почтовых 

блоков с изображением каньона в Рускеале, которые сделали специально к 100-летию 
Карелии. Церемонию организовали в самом горном парке.

Несмотря на будний день около тридцати человек нашли время приехать в Рускеалу. 
50 почтовых открыток и конвертов отправились в различные регионы и страны мира.

– Рускеалу мы выбрали не случайно. Это один из красивейших символов нашей ре-
спублики. В мае планируем провести гашение блоков Сяндемского монастыря. В год 
100-летия Карелии мы проведем еще несколько подобных мероприятий. Какие символы 
будем рекламировать – пока наш секрет. Хочу добавить, что гашение блоков с символами 
Карелии – один из самых эффективных способов повысить узнаваемость нашей респу-
блики. Ведь почтовые отправления расходятся по всему миру, – отметила руководитель 
Карельского филиала Почты России Ирина Горелова.
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Удостоверение партизанки 

Илья ПРОХОРОВ

Анастасия Звездина, известная 
советская подпольщица, родилась 
в Карелии. Финские оккупанты 
поймали ее в 1942-м, когда ей было 
22 года, в тюрьме Анастасию пыта-
ли, но добиться секретных данных 
не удалось. Девушку расстреляли. 
В новом выпуске «Выставки Побе-
ды» – удостоверение курсанта 
Звездиной, выданное спецшколой 
по подготовке командных кадров 
для партизанских отрядов.

«Да, Таня, родная, завтрашний 
день мне что-то готовит. Сегодня ве-
чером узнала, что завтра суд. Стою 
сейчас на краю бездонной пропасти, 
она уже готова заключить меня в 
свои объятия. Стою. Стою не про-
сто, а с высоко поднятой головой. 
Смерть, смерть, смерть – словно 
эхо вторит мысленно произносимое 
слово. Ну, что ж, смерть так смерть. 
Смотрю я на смерть открытыми гла-
зами. Внутренний голос твердит: 
больше твердости и спокойствия. 
Да! Я тверда сейчас, тверда, как 
камень, и ни малейшего беспокой-
ства только потому, что знаю, за 
что отдаю самое дорогое – жизнь 
свою: отдаю за свой народ, за его 
счастье».

Эти слова в олонецкой финской 
тюрьме написала в 1942 году из-
вестная советская подпольщица, 
уроженка Карелии Анастасия 
Звездина в письме своей подруге. 
Оккупанты пытали партизанку, но 
добиться секретной информации 
не получилось. Спустя несколько 
месяцев Звездину расстреляли. Ей 
было 22 года.

– Этот документ принадлежал 
известной советской подпольщице, 
связной штаба Карельского фронта 
Анастасии Михайловне Звездиной. 
Она родилась в 1920 году в Олонец-
ком районе, там же окончила сред-
нюю школу и вступила в комсомол. 
С 1939 года работала литературным 
сотрудником олонецкой районной 
газеты «Колхозник», была пред-
седателем комиссии Олонецкого 

райкома ЛКСМ по работе среди 
школьной молодежи и пионеров. 
В 1941 году Анастасия Звездина 
стала первым секретарем райкома 
комсомола. В первые месяцы вой-
ны она участвовала в организации 
оборонных работ, создании истре-
бительного батальона, эвакуации 
населения на восток, дежурила в 
местной больнице. Позже Звездина 
смогла организовать сандружину, в 
составе Олонецкого истребительно-
го батальона участвовала в оборо-
нительных боях. В феврале 1942-го 
ее направили в Беломорск для 
обучения в спецшколе ЦК КП(б) 
КФ ССР при штабе Карельского 
фронта. При поддержке первого 
секретаря ЦК комсомола Карелии 
Юрия Андропова некоторое время 
с 1 мая 1942 года Анастасия Звез-
дина обучалась в спецшколе при 
ЦК ВКП(б) в Москве, – рассказа-

ла хранитель фонда «Письменные 
источники» Национального музея 
Карелии Диана Проц.

Как рассказал научный сотруд-
ник Национального музея Карелии 
Жений Парфенов, специальная 
школа по подготовке командных 
кадров для диверсионных и парти-
занских отрядов Карельского фрон-
та при ЦК КП(б) Карело-Финской 
ССР начала работать 5 сентября 
1941 года. Абсолютным большин-
ством курсантов была комсомоль-
ская молодежь республики.

– Курсанты школы знакомились 
с новой техникой для работы в под-
полье, включая знакомство с радио-
станциями «Север» и портативными 
типографиями. Обучение заключа-
лось в изучении разговорного фин-
ского языка, умении пользоваться 
парашютами. Им ставилась задача 
научиться выживать в критических 
условиях тайги, ориентированию на 
местности. Курс психологии раз-
вивал навыки общения с местным 
населением, слушатели школы учи-
лись готовить явочные квартиры. 
Немалое значение для курсантов 
имела физическая подготовка. На 
партийную подготовку также делал-
ся немалый упор. Так, в учебном 
плане на изучение истории партии 
выделялось 300 часов. Еще 100 ча-
сов занимало освоение обществен-
ных гуманитарных предметов – 
истории Финляндии, экономики, 
права, политики, международного 
коммунистического и рабочего 
движения.

Курсанты жили на казарменном 
положении, их распорядок дня по 
своей строгости мало чем отличался 
от распорядка в военных училищах. 
Зарекомендовавшие себя за время 
учебы курсанты спецшколы направ-

лялись в партизанские отряды и на 
подпольную работу.

Подпольная деятельность в 
Карелии имела ряд своих осо-
бенностей. Дело в том, что пар-
тийному руководству в первые 
месяцы войны не удалось под-
готовить подпольные комитеты 
для длительной деятельности при 
оккупационном режиме. Ситуация 
осложнялась малонаселенностью 
территорий, репрессивной полити-
кой оккупантов, отсутствием баз 
снабжения и радиосвязи. К концу 
1941-го немногочисленные группы 
подпольщиков, оставленные при 
отступлении, были раскрыты, 
а их участники арестованы или 
расстреляны.

Весной 1942 года первый секре-
тарь ЦК КП(б) КФССР Геннадий 
Куприянов и первый секретарь ЦК 
комсомола республики Юрий Ан-
дропов разработали план по забросу 
подпольных групп в оккупирован-
ные районы. Эти группы должны 
были собирать сведения о пере-
движении противника, о настро-
ениях среди местного населения, 
распространять советские листовки 
и газеты, а также формировать из 
местных жителей партизанские 
отряды.

Для успешного продвижения 
дела на оккупированную терри-
торию забрасывались курсанты 
спецшколы, которые хорошо зна-
ли район с довоенного времени. 
В большинстве своем это были 
юные девушки-комсомолки, кото-
рым предстояло в ситуации, ког-
да малейшая оплошность стоила 
собственной жизни и жизни това-
рищей, пережить тяжести войны. 
Среди них оказалась и Анастасия 
Звездина.

В начале августа 1942 года 
секретаря подпольного райкома 
комсомола Анастасию Звездину 
на легком самолете У-2 в составе 
группы подпольщиков перебросили 
на территорию оккупированного 
Олонецкого района. Все партизаны 
хорошо знали эту территорию, так 
как работали здесь до войны.

За время работы группе удалось 
собрать разведданные о располо-
жении финских частей и линий 
их обороны, сообщить советскому 
командованию о передвижении 
войск на участке Олонец – Лодей-
ное Поле, передать информацию 
о мероприятиях оккупационных 
властей, распространить советские 
листовки и сводки Совинформбю-
ро. Также подпольщики устроили 
несколько диверсий. При этом им 
приходилось всячески избегать 
контактов с местными жителями, 
чтобы финны не смогли обнаружить 
группу, они все реже выходили на 
связь с центром из-за разрядки бата-
рей, питались подножным кормом.

Полученные разведчиками 
сведения помогли нашим войскам 
удержать линию обороны, не дали 
врагам возможность прорваться 
к Кировской железной дороге в 
районе Свирьстроя. Кроме того, 
благодаря полученным данным 
советские бомбардировщики со-
вершали налеты на автоколонны 
и палаточный лагерь финских но-
вобранцев, на станции Салми они 
разбомбили железнодорожный со-
став, – добавил научный сотрудник 
Национального музея.

4 октября 1942-го по доносу 
предателя финская полиция схва-
тила подпольщиков. Их поместили 
в олонецкую тюрьму.

– По собранным сведениям, – 
рассказывает Диана Проц, – все чле-
ны группы в лагере держались му-
жественно, против своих товарищей 
не свидетельствовали. Известно, 
что Звездину в заключении жда-
ли непрерывные допросы и пытки: 
оккупанты прикладывали к ступ-
ням раскаленное железо. Сломить 
мужества разведчицы не удалось. 
Финская администрация решением 
военно-полевого суда приговорила 
арестованную Анастасию Звездину 
и ее товарищей к расстрелу. Послед-
нее слово героини было коротким: 
«Мы погибнем за Родину, но вы от 
нас ничего не добьетесь». 

Приговор 17 февраля 1943 го-
да был приведен в исполнение на 
северной окраине Олонца. Об об-
стоятельствах пленения и о казни 
разведчиков было объявлено в не-
которых финских газетах.

– Анастасия Михайловна Звез-
дина награждена орденом Крас-
ной Звезды. Указом президента 
Михаила Горбачева от 4 октября 
1990 года «за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов» ее наградили 
посмертно орденом Ленина, – от-
метил Жений Парфенов.

Известно, что после расстрела 
Анастасии Звездиной советские во-
еннопленные изготовляли и носи-
ли цинковые перстни с надписью 
«17.02.43. ОТЗАМ», что означало 
«Отомстим за Звездину Анастасию 
Михайловну».

В Олонце в 1975 году улицу 
Заводскую переименовали в ули-
цу Звездиной. Имя подпольщицы 
также присвоено Мегрегской вось-
милетней школе.

Проект реализуется при под-
держке фонда «Эстафета поколе-
ний» совместно с Национальным 
музеем Карелии.

Анастасия Звездина

Анастасия Звездина (в центре) с подругами в финской олонецкой тюрьме
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Поэт Борис Смоленский  
Максим АЛИЕВ

Борис Смоленский погиб в 
20 лет. Его фронтовые стихи не 
сохранились, а первая книга вы-
шла лишь спустя 30 лет после его 
смерти. Очередной выпуск про-
екта «Судьба солдата» посвящен 
одному из участников обороны 
Медвежьегорска осенью 1941 года.

Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями 

о каких-то людях,
Умерших очень молодыми.
Которые на заре или ночью
Неожиданно или неумело
Умирали, не дописав 

неровных строчек,
Не долюбив,
Не досказав,
Не доделав…

Борис Смоленский, 1939 годБорис Смоленский, 1939 год
 
Борис Моисеевич Смоленский 

родился в 1921 году. Его отец Мои-
сей Пантелеймонович работал жур-
налистом в газете «Комсомольская 
правда». В 30-х годах он уезжает 
сначала на Урал, потом в Тифлис, 
а затем в Новосибирск.

В этих путешествиях с отцом у 
юного Бориса просыпается поэтиче-
ский дар, и он начинает писать сти-
хи. Самое раннее из дошедших до 
нас датировано 1936 годом. В это же 
время Борис начал интересоваться 
историей Испании, выучил испан-
ский язык и даже сделал одним из 
первых в Советском Союзе пере-
воды испанского поэта Федерико 
Гарсиа Лорки.

В 1937 году отца Бориса аресто-
вали, а в апреле 1938 года приговори-
ли к высшей мере наказания. Борис 
о судьбе отца не знал и надеялся, 

что его арест – ошибка. В это же 
время он переехал в Ленинград и 
поступил в Институт водного транс-
порта, чтобы выучиться на штурма-
на. Стихи Смоленского наполняются 
морской романтикой, но получить 
диплом он не успел. Весной 
1941 года его призвали в армию, а 
летом 1941-го он оказался на Белом 
море в строительном батальоне.

Первые недели войны Борис 
провел в районе Беломорска на 
строительстве новой взлетной по-
лосы, а в сентябре оказался в Пет-
розаводске, на который со всех 
сторон наступали финны. Силы 
обороняющихся с каждым днем тая-
ли, и командование Красной армии 
бросало в бой все резервы, которые 
в этот момент были. Так появилась 
2-я легкая стрелковая бригада. Ее 
сформировали в столице КФССР в 
сентябре из бойцов НКВД, жителей 
Петрозаводска, солдат запасного 
полка Петрозаводского гарнизона и 
маршевого пополнения, прибывше-
го в Петрозаводск незадолго до это-
го. Бойцы бригады заняли оборону 
в районе станции Шуйской, чтобы 
не допустить прорыва финнов на 
дороге Петрозаводск – Кондопога.

После того как советские вой-
ска оставили столицу Карелии, со-
единения бригады вместе с остат-
ками 71-й, 313-й и 37-й дивизий с 
боями начали отходить сначала 
к Кондопоге, потом к Медвежье-
горску.

Из-за захвата Петрозаводска 
возник разрыв между частями 
7-й армии, сопротивляющимися 
южнее Свири в Ленобласти, и ча-

стями, отступающими севернее Пет-
розаводска. Чтобы эффективнее 
руководить подразделениями, от-
ступавшими от Петрозаводска на 
север, 13 октября была создана Мед-
вежьегорская оперативная группа.

К середине октября соотноше-
ние сил на этом участке фронта 
было не в пользу Красной армии. 
Несмотря на то что в живой силе 
советские войска немного пре-
восходили финские, в плане во-
оружения вражеские части были 
укомплектованы гораздо лучше. 
На один советский пулемет прихо-
дилось три финских, у противника 

было в два раза больше орудий, не 
говоря о колоссальной разнице в 
автоматическом оружии.

Финны планировали двумя 
ударами с юга и с северо-запада 
окружить отступающие советские 
части и затем уничтожить всю груп-
пировку РККА на этом участке, 
однако осуществить планы у них 
не получилось. Взять Кондопогу 
неприятель смог только в начале 
ноября, при этом советские войска 
не прекращали попытки контрата-
ковать неприятеля.

Бригада, в которую попал Борис 
Смоленский, постепенно отходила 

на север. Сначала она вела бои в 
районе Пертозера, затем вышла в 
район поселка Кивач. До 3 ноября 
советские войска держали оборону 
в районе Кондопоги, но, когда воз-
никла угроза окружения, отошли в 
сторону Медвежьегорска, заняв обо-
рону восточнее города. Так в своих 
письмах к близким описывал свою 
окопную жизнь Борис:

«Изредка отбросишь лопату, 
вытащишь из кармана записную 
книжку, нацарапаешь две строки 
– и снова за работу. Так я написал 
песню нашего батальона… и сейчас 
все роты ходят на работу под мою 
песню».

К началу ноября ситуация на 
этом участке фронта была критиче-
ской. Медвежьегорская опергруппа 
имела в своем распоряжении толь-
ко 10 тысяч бойцов, в то время как 
финны смогли подтянуть к этому 
участку свежие силы и теперь уже 
не только превосходили защитников 
Карелии в вооружении, но и имели 
численное преимущество.

Командование Красной армии 
бросало в бой все резервы, которые 

только у него были. Лесопункт Па-
дун, расположенный в нескольких 
километрах от Медвежьегорска, 
несколько раз переходил из рук 
в руки.

Борис Смоленский погиб 16 но-
ября в бою под Падуном. Вместе с 
ним пропали и все фронтовые стихи, 
которые он успел написать за это 
время. Впервые его произведения 
были опубликованы в 60-х годах, 
а в 70-х вышло первое небольшое 
издание его стихов в серии «Имена 
на поверке». Мать Бориса Раиса 
Смоленская бережно хранила 
черновики сына, и в 2009 году вы-
шла книга его стихов «Моя песня 
бредет по свету».

Его стихи выбиты и на памятни-
ке у деревни Падун, рядом с местом 
его гибели. Его установили в 80-х 
годах.

«Здесь погиб молодой поэт Бо-
рис Моисеевич Смоленский… Не 
дописав неровных строчек, не до-
любив, не досказав, не доделав…», 
– гласит надпись.

Имя поэта значится на плитах 
братской могилы в центре Медве-
жьегорска, однако сказать точно, 
где похоронен Борис Смоленский, 
нельзя. Останки тех, чье имя выбито 
на этих плитах, обнаруживали не-
захороненными в лесах близ Мед-
вежьегорска. Поисковики до сих 
пор находят бойцов в стрелковых 
ячейках, которые те наспех выко-
пали, обороняясь от наступавших 
частей финнов. Возможно, что в 

одной из них до сих пор лежит Бо-
рис Смоленский.

2-я легкая стрелковая бригада по-
теряла практически весь личный со-
став в боях ноября – декабря 1941 го-
да. В описании действий Медве-
жьегорской оперативной группы 
соединения бригады последний 
раз упоминаются в начале декабря 
перед наступлением финнов на сам 
Медвежьегорск 5 декабря. По всей 
видимости, бригада попала в окру-
жение, и ее остатки небольшими 
группами выходили к своим до се-
редины декабря. 8 декабря части 
313-й дивизии последними оставили 
Медвежьегорск и по льду Онеж-
ского озера вышли к своим частям. 
В начале января советские войска 
предприняли попытку контрнасту-
пления на финские позиции, но из-за 
огромных потерь вынуждены были 
прекратить операцию. Финские вой-
ска, которые также понесли ощути-
мые потери, вынуждены были оста-
новиться на этом рубеже. К марту 
1942 года фронт стабилизировался и 
оставался практически неизменным 
до лета 1944 года.

Памятный знак на месте гибели Бориса Смоленского

Борис Смоленский

Лесопункт Падун 14 ноября 1941 года

Советский бронепоезд под Медвежьегорском
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Команда карельских лыжников 
завоевала серебро на зимней 

Спартакиаде 
На базе центра лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области завершились 

соревнования зимней Спартакиады учащихся Северо-Западного федерального округа 
России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17–18 лет.

Заключительным видом стали эстафеты 4 × 3 км у девушек и 4 × 5 км у юношей.
Сборная Карелии, в составе которой были Иван Сергеев, Михаил Фотеев, Артем Про-

зоров и Климентий Агалаков, финишировала второй среди юношей.

Легкоатлет из Петрозаводска 
показал лучший результат 

сезона в Европе 
25 января завершился чемпионат Санкт-

Петербурга по легкой атлетике, в котором 
приняли участие карельские спортсмены.

С отличным результатом победу на дис-
танции 200 метров одержал Андрей Лукин. 
Его результат – 20,94 сек., это лучший ре-
зультат сезона в России и Европе.

Медали завоевали и другие карельские 
легкоатлеты: Елизавета Ерохина – 1-е ме-
сто на дистанции 5 000 м, 17.17, 66, Илья 

Новиков – 2-е место в прыжках в длину 
с результатом 7 м 23 см, Александра Ев-
стюнина – 3-е место в прыжках в длину, 
5 м 99 см, Владислав Босоногов – бронза в 
толкании ядра, 15 м 38 см.

Юный карельский спортсмен Евгений 
Репкин участвовал в забеге на дистанции 
60 метров, вышел в финал и занял 8-е место.

Впереди у наших спортсменов первенство 
и чемпионат России.

Новая хоккейная площадка 
открылась в Медвежьегорске 

Каток построили бла-
годаря помощи местных 
бизнесменов и Благотвори-
тельного фонда Тимченко.

Торжественное открытие 
хоккейной площадки прошло 
сегодня в Медвежьегорске. 
Инициатором появления кат-
ка стал местный спортивный 
клуб «Забивака», чей руково-
дитель Игорь Макаров за-
нимается хоккеем с детства.

– Когда я еще мальчиш-
кой был, мы хоккеем зани-
маться на речке начинали. 
Идея строительства катка 
давно была, но то денег не 
было, то инициативных лю-
дей. Наконец-то Фонд Тим-
ченко и его проект «Добрый 
лед» дали нам толчок, – отметил Игорь Макаров.

Благотворительный фонд дал треть средств, необходимых для создания ледовой пло-
щадки. Еще две трети вложили местные бизнесмены и администрация. Хоккейную коробку 
приобрели в Екатеринбурге и доставили в Медвежьегорск.

Министр спорта Карелии Алексей Ермашов, присутствовавший на открытии, назвал 
строительство хоккейной площадки прекрасным примером совместных усилий бизнеса, 
благотворителей и местной администрации, отметив, что благодаря программе «Добрый 
лед» в Карелии уже удалось построить 10 хоккейных площадок.

Раньше в Медвежьегорске было 11 команд, но они распались из-за отсутствия условий. 
После открытия новой хоккейной площадки с начала года к тренировкам здесь приступили 
спортсмены детско-юношеской школы. В секции от 20 до 30 детей, тренируют их пока на 
добровольных началах, но постепенно надеются создать настоящую хоккейную команду. 
Команда из взрослых хоккеистов в Медвежьегорске уже есть.

Ольга Жолудева 
примет участие в первенстве мира 

по лыжным гонкам 
25 января на лыжно-биатлонном ком-

плексе «Перекоп» в Кировской области 
прошел очередной старт всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам среди 
юниоров и юниорок 19–20 лет. Ольга Жо-
лудева, представляющая Карелию, заняла 
4-е место в масс-старте свободным стилем 
на дистанции 15 км.

Группа лидеров вместе с Ольгой отор-
валась от ближайших преследовательниц 

почти на минуту, а отставание карельской 
спортсменки от победительницы Кристины 
Кусковой из Московской области составило 
12 секунд.

По итогам отборочных соревнований 
карельская лыжница Ольга Жолудева во-
шла в состав сборной России для участия в 
первенстве мира среди юниоров, которое 
пройдет в немецком городе Обервизенталь 
с 28 февраля по 8 марта. 
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Уведомление
о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению обязательных требований

В соответствии со ст. 8.2 ФЗ от 26.12.2008 № 294, планом-графиком проведения в 2019 го-
ду публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Росздравнадзора, 
планом-графиком проведения публичных обсуждений Территориального органа Росздрав-
надзора по Республике Карелия (далее – ТО Росздравнадзора) уведомляем о проведении 
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики по итогам работы 
ТО Росздравнадзора за IV квартал 2019 года (далее – Публичные обсуждения). 

Публичные обсуждения состоятся 14 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Сыктывкарская, 9 (конференц-зал ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»).

Доклад по правоприменительной практике, статистике нарушений обязательных тре-
бований за IV квартал 2019 года размещен на официальном сайте ТО Росздравнадзора 
www.rznkarel@10reg.гoszdгavnadzoг.гu в разделе «Контроль и надзор/Профилактика право-
нарушений».

Вопросы и предложения по данным материалам принимаются на официальном сайте 
ТО Росздравнадзора в подразделе «Профилактика правонарушений» раздела «Контроль и 
надзор».

Информацию о своем участии необходимо направить по электронному адресу гznkaгel@
reg10.гoszdгavnadzoг.гu с указанием названия организации, Ф.И.О. участника, контактного 
телефона, адреса электронной почты в срок до 11.02.2020. 

Предлагают создать турмаршрут 
по церквям Приладожья 

Авторы проекта надеются, что посещать 
действующие и заброшенные религиозные 
комплексы в Питкярантском районе будут 
в том числе жители Санкт-Петербурга.

Авторы общественного проекта «Воз-
рождение», запущенного на базе прихода 
храма Вознесения Господня в Питкяранте, 
приступили к разработке туристического 
маршрута, объединяющего церкви Питкя-
рантского района. Об этом сообщается в 
паблике общественников во «ВКонтакте».

На протяжении последнего года обще-
ственники, победившие в международном 
грантовом конкурсе «Православная инициати-
ва 2018–2019», посетили православные места 
Северного Приладожья и изучили их историю. 
На основе собранной информации они пред-

лагают разработать кольцевой многодневный 
маршрут, стартующий в Санкт-Петербурге 
и проходящий через Приозерск, Сортавалу, 
Питкяранту, Олонец и Лодейное Поле.

В Питкярантском районе предполагается 
посещение комплекса «Храмовая горка» в 
районе деревни Рауталахти, церкви Рожде-
ства Иоанна Предтечи и церкви Архангела 
Михаила в поселке Ляскеля, Германовского 
скита на острове Сюскюянсаари, нескольких 
храмов в окрестностях Питкяранты и в самом 
городе, а также церквей в поселке Салми и 
в деревне Орусъярви.

Авторы инициативы рассчитывают, что 
маршрут станет одним из самых популярных 
в этой нише в республике (в пример приво-
дятся маршруты на Кижи, Валаам и Соловки).

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Мурманской области 
и в Республике Карелия

сообщает об опечатке в информации о торгах, назначенных 
на 13.02.2020, опубликованной в № 2 (2961) от 23.01.2020, 
по лоту № 3 следует читать: 

Лот № 3 (вторичные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя МОСП по особым 
исполнительным производствам УФССП России по Республике 
Карелия от 15.10.2019 № 10013/19/31359 по исполнительному 
производству от 17.09.2019 № 29683/19/10013-ИП, принадле-
жащее должнику на праве собственности ООО «Промышленный 
альянс» имущество: 

– здание (административное здание в районе пересечения 
улиц Кирова и Свердлова в г. Петрозаводске), нежилое, 2 848,9 кв. м, 
КН: 10:01:0010121:413, адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Свердлова, 18, вид права: собственность, ограниче-
ние права: № 10-10/001-10/001/020/2016-2653/1 (ипотека),
№ 10:01:001021:413-10/032/2019-7 (прочие ограничения), 
№ 10:01:0010121:413-10/032/2019-6 (запрещение регистра-
ции), № 10:01:0010121:413-10/001/2018-4, № 10:01:0010121:413-
10/001/2017-2, № 10-10/001-10/001/002/2016-3603/2, 
№ 10-10/001-10/001/002/2016-3601/2 (аренда);

– земельный участок, 1 366,00 кв. м, КН: 10:01:0010121:29, 
категория: земли населенных пунктов, назначение: для строи-
тельства административного здания с кафе, местоположение: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок распо-
ложен в ю.-в. части кадастрового квартала 10:01:0010121, вид 
права: собственность, ограничение права: № 10:01:0010121:29-
10/032/2019-2, № 10:01:0010121:29-10/032/2019-1 (запре-
щение регистрации), № 10-10/001-10/001/020/2016-2654/1 
(ипотека), № 10-10/001-10/001/020/2016-3990/2 (аренда).

Начальная цена лота – 102 951 456,00 руб. (в т. ч. НДС – 20%). 
Задаток – 5 147 572,80 руб. Шаг аукциона – 1 050 000,00 руб.
(далее – по тексту, опубликованном в № 2 (2961) от 23.01.2020). 

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Мурманской области 
и в Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи 
предложений о цене, проводимых на электронной торговой 
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети «Интернет» по адресу 
http://etp24torg.ru/.

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

Торги состоятся 19 февраля 2020 г. в 11.00.
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановле-

нию судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физ.
лицами № 2 УФССП России по Республике Карелия от 17.10.2019 
№ 10020/19/520333 по исполнительному производству от 
25.02.2019 № 19112/19/10020-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Ломидзе Георгию Павловичу иму-
щество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0130153:374, 
площадь 19,50 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, пр-т. Комсомольский, 1–2, комната 4. Вид права: 
собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-
01/147/2007-413 (ипотека), задолженность по взносам на 
капремонт на 27.09.2019 составляет 4 568,98 руб., в квартире 
нет зарегистрированных.

Начальная цена лота – 671 500,00 руб. Задаток – 33 575,00 руб. 
Шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот № 2 (вторичные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя ОСП по Сегежскому 
району УФССП России по Республике Карелия от 11.11.2019 
№ 10016/19/387795 по исполнительному производству от 
01.08.2019 № 54047/19/10016-ИП, принадлежащее на пра-
ве собственности должнику Неугодову Юрию Борисовичу 
имущество: 

– квартира, жилое помещение, КН: 10:06:0000000:12332, 
площадь 34,60 кв.м., адрес: Республика Карелия, р-н Сегежский, 
пгт Надвоицы, ул. Строителей, 9–44. Вид права: собственность, 
ограничение (обременение) права: № 10:06:0000000:12332-
10/002/2017-1 (ипотека), № 10:06:0000000:12332-
10/032/2019-2 (прочие ограничения прав), задолженность 
по взносам на капремонт на 15.10.2019 составляет в сумме 
9 540,30 руб., в квартире нет зарегистрированных граждан.

Начальная цена лота – 217 600,00 руб. Задаток – 
10 880,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.

Лот № 3 (вторичные торги): переданное по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя МОСП по особым 
исполнительным производствам УФССП России по Республике 
Карелия от 06.09.2019 № 10013/19/26158 по исполнительному 
производству от 27.05.2019 № 8003/19/10013-ИП, принадле-
жащее на праве собственности должнику Семеновой Марине 
Михайловне имущество: 

– нежилое помещение, КН: 10:0150102:122, площадь – 
776,40 кв. м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ригачина, 37а, пом. 1. Вид права: собственность, ограниче-
ние (обременение) права: № 10:01:0150102:122-10/032/2018-2 
(ипотека), № 10:01:0150102:122-10/032/2019-3 (запрещение 
регистрации), № 10:01:0150102:122-10/032/2019-4 (прочие 
ограничения); 

– право аренды земельного участка КН: 10:01:150102:031 
площадью 38 004 кв.м, земли населенных пунктов для эксплуата-
ции производственной базы в собственности Республики Карелия, 
ограничение (обременение) № 10-10-01/085/2010-197 (аренда), 
№ 10-10-01/040/2009-639 (аренда), № 10-10-01/122/2010-096, 
№ 10-10-01/013/2007-582, № 10:01:0150102:31-10/032/2018-2 
(ипотека), № 10:01:0150102:31-10/032/2019-3 (запрещение 
регистрации).

Начальная цена лота – 13 302 840,00 руб. Задаток – 
665 142,00 руб. Шаг аукциона – 134 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 13.02.2020. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ 
с 30.01.2020 с 00.01 по 13.02.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 18.02.2020. Подведение 
результатов торгов: 19.02.2020 после проведения аукциона.

Торги состоятся 26 февраля 2020 г. в 11.00. 
Лот № 1: переданное по постановлению судебного при-

става-исполнителя ОСП по работе с физ. лицами № 2 г. Петро-
заводска УФССП России по Республике Карелия от 21.08.2019 
№ 10020/19/434606 по исполнительному производству от 
10.10.2018 № 83700/19/10020-ИП, принадлежащее на праве 
собственности должнику Лайдинену Александру Ивановичу 
имущество: 

– здание, жилое, 35,10 кв. м, КН: 10:01:0060111:14, 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Садовая, 4, 
вид права: собственность, ограничение права: № 10-10/001-
10/001/021/2015-627/1 (ипотека), сведения о регистрации 
граждан в доме отсутствуют; 

– земельный участок, 797,00 кв. м, КН: 10:01:0060111:2, 
категория: земли населенных пунктов, назначение: для ин-
дивидуального жилищного строительства, местоположение: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Садовая, 4, вид 
права: собственность, ограничение права: № 10-10/001-
10/001/021/2015-631/1 (ипотека).

Начальная цена лота – 1 357 600,00 руб. Задаток – 
67 880,00 руб. Шаг аукциона – 14 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 20.02.2020. Заявки 
на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой 
подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами на-
правляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ 
с 30.01.2020 с 00.01 по 20.02.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 25.02.2020. Подведение 
результатов торгов: 26.02.2020 после проведения аукциона.

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

размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назна-
чении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, 
краткое наименование имущества.

2. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно 
лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота. 

Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной 
цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним 
документами направляются в электронной форме на сайт 
http://etp24torg.ru/. 

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 разрешение органов управления на 
приобретение имущества не требуется, выписка из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса для юридических лиц – 
нерезидентов РФ; для физических лиц – копии всех страниц 
паспорта или заменяющего его документа.

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 на электронной торговой площадке, на-

ходящейся в сети «Интернет» по адресу http://etp24torg.ru/, 
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опуб-
ликован на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru. Срок заключения договора: договор купли-продажи за-
ключается в течение пяти дней с момента оплаты заложенного 
недвижимого имущества.

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

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имуще-
ства 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 пере-
даче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Победитель при заключении договора купли-продажи на 
недвижимое имущество представляет нотариально заверенное 
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого 
имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности 
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удосто-
верению. Расходы по нотариальному удостоверению договора 
несет лицо, выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации расходы по оформлению 
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 иму-
щества. Условия договора могут быть изменены сторонами, 
если это изменение не влияет на условия договора, имевшие 
существенное значение для определения цены на торгах, в 
иных случаях, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о пред-
мете торгов и порядке их проведения можно на сайте http://
etp24torg.ru/ и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина,  
29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 г. № 84/809-6       
г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в декабре 2019 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-

тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав 
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение 
Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
13 января 2020 года № 89, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, предоставленные региональным телеканалом «САМПО 
ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 
декабре 2019 года (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в декабре 
2019 года информации о деятельности политических партий, пред-

ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 

эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в декабре 
2019 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные 
отделения политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 23 января 2020 г. № 84/809-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за декабрь 2019 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 23 января 2020 г. № 84/809-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за декабрь 2019 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии

Разница в объеме 
эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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Понедельник 
3 февраля
6.00, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00, 
15.50 Мультфильмы (0+). 7.05, 10.00, 12.20 
«Все просто» (12+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 8.20, 20.35 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 10.30 Художественный 
фильм «ВЕК АДАЛИН» (16+). 13.15, 22.45 
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+). 14.10, 
17.10 «ИнДизайн» (12+). 14.40 «Жизнь старых 
вещей» (16+). 15.10 Документальный фильм 
«Хореография: Мариус Петипа» (16+). 16.15, 
23.40 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 «В мире звезд» 
(12+). 18.30 «Шестое чувство» (12+). 19.25, 
02.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 20.20, 21.05 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.45 ПЕР-
СОНА (16+). 21.20 Художественный фильм 
«ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 00.35 Художествен-
ный фильм «АРТИСТЫ» (12+). 02.25 «Самое 
яркое» (16+). 

Вторник 
4 февраля
6.00, 19.25, 03.05 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 15.55 Мультфильмы (0+). 7.15, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 
8.25 ПЕРСОНА (16+). 10.00, 13.15, 23.15 
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+). 10.55, 
14.05 «Все просто» (12+). 11.50 Художествен-
ный фильм «ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 14.35 
«Жизнь старых вещей» (16+). 15.05 Доку-
ментальный фильм «Знахарки» (12+). 16.15, 
00.10 «ЧТЕЦ» (12+). 17.10 «ИнДизайн» (12+). 
17.40 «В мире звезд» (12+). 18.30 «Шестое 
чувство» (12+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕ-
ТА САРАКШ» (12+). 01.05 Художественный 
фильм «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+). 
04.00 «Самое яркое» (16+).

Среда 
5 февраля
6.00, 19.25, 02.15 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 15.50 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 10.00, 13.15, 
23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+). 10.50, 
14.10, 17.10 «Все просто» (12+). 11.20 Художе-
ственный фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+). 14.40 «Медицин-
ская правда» (12+). 16.15, 23.55 «ЧТЕЦ» (12+). 
17.40 «В мире звезд» (12+). 18.30 «Шестое 
чувство» (12+). 20.45 ПЕРСОНА (16+). 
21.20 Художественный фильм «ГЕНРИ ПУЛ 
УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+). 00.50 Художественный 
фильм «ИДУ ИСКАТЬ» (16+). 03.05 «Самое 
яркое» (16+).

Четверг 
6 февраля
6.00, 19.25, 02.45 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 15.40 Мультфильмы (0+). 7.15, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 
8.25, 20.45 ПЕРСОНА (16+). 9.55, 13.15, 

23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+). 10.50 
Художественный фильм «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 
ЗДЕСЬ» (12+). 12.30 «Вкусно» (12+). 14.10 
«Медицинская правда» (12+). 14.40 «ИнДи-
зайн» (12+). 16.15, 23.55 «ЧТЕЦ» (12+). 18.00 
«В мире звезд» (12+). 18.55 «Все просто» (12+). 
21.20 Художественный фильм «СВЕТЛЯЧ-
КИ В САДУ» (16+). 00.50 Художественный 
фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ» (12+). 03.35 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
7 февраля
6.00, 19.25, 02.10 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 16.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.00 
«Растем вместе» (0+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 
ПЕРСОНА (16+). 10.00 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+). 10.55 A La Carte (12+). 
11.55 Художественный фильм «СВЕТЛЯЧКИ 
В САДУ» (16+). 13.40 «Все просто» (12+). 
14.40 «Медицинская правда» (12+). 15.10 
Документальный фильм «Земля. Террито-
рия загадок» (16+). 16.30 Художественный 
фильм «ТРЕМБИТА» (0+). 18.00 «В мире 
звезд» (12+). 20.45 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 
23.05 «Шестое чувство» (12+). 00.00 «Самое 
яркое» (16+). 00.30 Художественный фильм 
«ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+).

Суббота 
8 февраля
6.00, 7.10, 03.40 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.20, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.05 Художе-
ственный фильм «ТРЕМБИТА» (0+). 10.35, 
18.00 «Все просто» (12+). 11.05 Художествен-
ный фильм «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» 
(6+). 12.45 Художественный фильм «МЕНЯ 
ЗОВУТ АРЛЕКИНО», 1-й эпизод (16+). 13.40, 
19.20 «Шестое чувство» (12+). 15.25 «Шуфу-
тинский Михаил – юбилейный концерт», 1-я 
часть (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НО-
ВОСТИ (16+). 20.15 Художественный фильм 
«ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+). 22.15 «Усков» 
(12+). 23.00 Художественный фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+). 01.05 
«Самое яркое» (16+). 02.00 Художественный 
фильм «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+).

Воскресенье 
9 февраля 
6.00 Художественный фильм «ТРЕМБИТА» 
(0+). 7.30, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.15, 9.15, 
17.35 Мультфильмы (0+). 10.15 «Проводник» 
(16+). 11.05, 12.50, 02.15 Художественный 
фильм «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+). 
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 
«Все просто» (12+). 14.10 «Вкусно» (12+). 14.55, 
20.10 «ИнДизайн» (12+). 15.25 «Шуфутинский 
Михаил – юбилейный концерт», 2-я часть (16+). 
16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+). 18.05 Художественный фильм «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» (16+). 20.40 Художественный 
фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 22.30, 
01.45 «Самое яркое» (16+). 23.00 Художествен-
ный фильм «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+). 01.00 «Усков» 
(12+). 

Понедельник 
3 февраля
7.00, 7.45 Большие новости (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.25 Персона (16+).

Вторник 
4 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Персона (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Среда 
5 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 Персона (16+).

Четверг 
6 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25, 18.25 Персона (16+).

Пятница 
7 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Персона (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об избрании депутатов Молодежного парламента 
Республики Карелия пятого созыва

В соответствии с Положением о Молодежном 
парламенте Республики Карелия, утвержден-
ным постановлением Законодательного Собра-
ния Республики Карелия от 14 июля 2011 го-
да № 2193-IV ЗС «О Молодежном парламенте 
Республики Карелия», Законодательное Собра-
ние Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :

1. Избрать депутатами Молодежного пар-
ламента Республики Карелия на основании 
предложений зарегистрированных на терри-
тории Республики Карелия некоммерческих 
организаций:

Архипова Александра Александровича;
Веремеенко Германа Евгеньевича;
Досшанову Эвелину Андреевну;
Дрожжину Дарью Алексеевну;
Кальюнен Алену Алексеевну;
Ковынева Никиту Михайловича;
Куцитарь Марину Александровну;
Литвинову Екатерину Андреевну;
Малоземову Юлию Леонидовну;

Назарову Анастасию Андреевну;
Норикова Андрея Юрьевича;
Подойникова Дениса Дмитриевича;
Поздееву Анастасию Александровну;
Рокотянского Александра Леонидовича;
Симанову Ксению Андреевну;
Таранова Никиту Сергеевича;
Хауринена Александра Павловича;
Шендрика Ростислава Алексеевича;
Юдина Игоря Игоревича;
Янову Оксану Андреевну.
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Карелия».
3. Настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его принятия.

Председатель 
Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
23 января 2020 г.
№ 1282-VI ЗС

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует участников изби-
рательных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Республики Карелия. 

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий обладают:

– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения 
политических партий, в случае если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на со-
ответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;

– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные под-
разделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой 
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регу-
лирующим деятельность общественных объединений;

– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в период 

с 30 января по 28 февраля 2020 года в территориальные избирательные Республики Карелия. 
Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной ко-

миссии Республики Карели: www.karel.izbirkom.ru, в разделах «Формирование участковых 
избирательных комиссий – формирование резерва участковых избирательных комиссий», 
«Объявления избирательной комиссии».

Телефоны для справок: 717-543, 717-548.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14.11.2019 № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре 

инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, 

а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим 
силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 4 июля 2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального использования» 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения в федеральном реестре 
инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида (далее – сведения о транспортном 
средстве), а также использования и представления этих сведений в целях реализации права 
на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

2. Размещение сведений о транспортном средстве, а также использование и пред-
ставление этих сведений осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в 
электронном виде.

Начало действия документа: 01.07.2020.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Цена свободная

30 января 2020 года ЧЕТВЕРГ28 КАРЕЛИЯ N№ 4 (2963) Долгий путь

На дорогу туда и обрат-
но Святослав Лезин отвел 
60 дней. В соцсетях он пу-
бликует фото, видео и пу-
тевые заметки о городах, 
которые проезжает.

Петрозаводчанин Святос-
лав Лезин задумал необычный 
проект: он решил за 60 дней 
доехать на Lada Granta до 
Владивостока и вернуться на-
зад. Под тегом #Карелопитеки 
он публикует в соцсетях отчет 
о путешествии.

– За 60 дней расстояние 
длиною в 25 000 км будет 
преодолено от Карелии до 
Владивостока через Крым 
туда и обратно, – пишет Свя-
тослав на своей странице во 
«ВКонтакте». – Максимум 

экстрима с минимальными 
рисками. Минимум бюдже-
та с максимальной отдачей. 
Зачем? Мы не решаемся пу-
тешествовать, потому что 
зачастую считаем, что это 
непросто, опасно и дорого. 
Я докажу обратное, ведь 
верю: каждый вне зависи-
мости от того, кто он, где и 
когда, может отправиться в 
любое путешествие, нужно 
лишь только захотеть.

Молодой человек отпра-
вился в путь 9 января и 22 ян-
варя добрался до Саратова. 
В городе его особенно впе-
чатлила четырехъярусная на-
бережная, названная в честь 
космонавтов, и музей Боевой 
Славы под открытым небом.

– Здесь не только танки 
и зенитные комплексы, но 
и подводные лодки, истре-
бители, самолеты, корабль! 
Корабль, Карл! Как он здесь 
очутился? Спасибо, саратов-
цы! Обещаю обязательно при-
везти своих детей в ваш город, 
чтобы они смогли не только 
узнать, но и увидеть историю 
нашей страны, – делится впе-
чатлениями Святослав.

Кроме путевых заметок 
петрозаводчанин публикует 
подробный бюджет поездки: 
траты на бензин, еду, зап-
части. Еще он снимает не-
большие видео, в которых 
рассказывает о поездке и 
показывает зрителям окру-
жающие красоты.

Петрозаводчанин отправился в путешествие 
до Владивостока на машине 

АО ПТЗ «Красногвардейский»

Только граждане РФ и РБ! Опыт работы в сельском хозяйстве приветствуется!

 (Гатчинский район, Ленинградская область)
Динамично развивающейся компании, работающей в сфере 
сельского хозяйства, в связи с расширением деятельности

    МЫ ГАРАНТИРУЕМ:  оформление по ТК РФ
  высокую заработную плату
  предоставление семейным парам служебного жилья
  льготное предоставление земельного участка под ИЖС 
       для участия в программе по строительству домов

 трактористы-машинисты
 работники животноводства

требуются:

+7-952-200-85-24, +7-952-200-81-64, 8(81371)59-385+7-952-200-85-24, +7-952-200-81-64, 8(81371)59-385
Тел. для справок (ежедневно с 8.00 до 16.00)
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