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Утром в 7.00 и 7.45

Если роды могут пройти или 
уже прошли с осложнениями, ре-
бенка доставят в Петрозаводск: 
здесь новорожденному помогут 
лучшие врачи, работающие на са-
мом современном оборудовании 
в республике. Всего за год суще-
ствования центра младенческая 
смертность в Карелии стала ниже 
среднероссийской. Рассказываем, 
благодаря чему это произошло.

В январе 2005 года в перина-
тальном центре Петрозаводска 
открылось первое в Карелии отде-
ление реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных. 31 января 
2020-го карельские медики решили 
отметить юбилей события, показав 
и рассказав журналистам, насколько 
далеко вперед ушло в республике 
это направление медицины за по-
следние 15 лет.

(Окончание на 14–15 стр.)

Чудо жизни
Как выхаживают младенцев 

в Республиканском перинатальном центре 

Юлия родила дочь уже в перинатальном центре. Девочка проходит терапию, 
ее состояние стабильно

Метод терапевтической гипотермии новорожденных применяется в России с 2019 года

16+
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Районы получили новые 
школьные автобусы 

Техника будет работать в Сумпосадской 
школе, Беломорской школе № 1, Калеваль-
ской школе, школе № 3 Кеми, школе № 7 
Кондопоги, школе № 6 Кондопоги, Конче-
зерской школе, Гирвасской школе, Лахден-
похской школе, Чупинской школе, Лоухской 
школе, Челмужской школе, Повенецкой 
школе, школе Великой Губы, Ребольской 
школе, Ильинской школе, Заозерской 
школе № 10, Пряжинской школе, школе 
Авдеево, школе № 3 Пудожа и Хаапалам-
пинской школе.

Все автобусы выпущены в 2019 году и 
соответствуют современным техническим 
требованиям по безопасной перевозке 
школьников. Транспорт выполнен в северной 
комплектации с дополнительно утепленным 

салоном: стеклопакеты, утепленные пол и 
двери. Автобусы оборудованы выдвижными 
дополнительными подножками для удобства 
входа и выхода детей из транспорта, кнопка-
ми вызова водителя на каждом ряду сидений, 
блокировкой движения при открытых дверях 
для безопасности детей, также установле-
ны тахограф, навигационное оборудование 
для отслеживания транспортного средства 
(ЭРА-ГЛОНАСС) и проблесковый маячок 
желтого цвета.

Парк школьной техники пополняется еже-
годно, так, в 2017 году республика получила 
17 новых автобусов, в 2018-м – 25, в конце 
2019 – начале 2020 года в Карелии появилось 
еще 25 школьных автобусов, приобретенных 
в том числе за счет бюджета республики. 

Петрозаводские сточные 
воды уходят из горячих 

экологических точек 

Об этом было сказано на встрече Главы 
Карелии Артура Парфенчикова с управ-
ляющим директором Северной экологи-
ческой финансовой корпорации (НЕФКО) 
Трондом Моэ.

– При финансовой поддержке вашей ор-
ганизации в республике успешно реализован 
не один десяток проектов в сфере энерго-
снабжения, энергосбережения и энергоэф-
фективности, обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, перевода котельных 
на местные виды топлива, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Самым значительным проектом, который 
удалось воплотить совместно, стала очистка 
сточных вод в Петрозаводске. Благодаря это-
му правительство республики на 14-й сессии 
министров экологии стран Баренцева региона 
в Швеции будет предлагать к исключению 
«горячую точку» К5 «Очистка сточных вод 
Петрозаводска». 

Продолжается совместная работа по под-
готовке регионального проекта по управ-
лению твердыми коммунальными отхода-

ми. Планируется строительство полигона 
и экотехнопарка, промышленной площадки 
для размещения объектов по переработке 
отходов. Кроме того, предусматривается 
строительство биогазовой станции, создание 
10 мусороперегрузочных пунктов в районах. 

– Нам также интересно продолжить 
проект по совершенствованию систем во-
доснабжения и водоотведения в Петроза-
водске в части развития системы обработки 
и утилизации осадка, – заметил Тронд Моэ.

В планах – поддержать ООО «Литейный 
завод «Петрозаводскмаш» в проведении мо-
ниторинга влияния отвала «Горелая земля» 
на озеро Логмозеро и Петрозаводскую губу 
Онежского озера, чтобы исключить их из 
перечня экологических «горячих точек» 
Баренцева региона.

Тронд Моэ подтвердил готовность рас-
смотреть возможности для реализации про-
ектов по газификации биомассы и исполь-
зованию солнечной энергии для выработки 
электричества в отдаленных поселениях 
Карелии.Стелу «Город воинской славы» 

установят в к 9 Мая
Об этом на заседании оргкомитета «По-

беда» сообщила глава Петрозаводска Ирина 
Мирошник. Такой срок был обозначен в 
ходе недавнего заседания госкомиссии по 
подготовке к 100-летию образования ре-
спублики. Как отметила Ирина Мирошник, 
работы по установке памятного знака идут 
по графику.

Напомним, что стелу в честь присвоения 
Петрозаводску звания «Город воинской сла-
вы» установят на Аллее городов-побратимов, 
вблизи площади Кирова. 

В соответствии с заключением госэк-
спертизы стоимость объекта составила почти 
86 миллионов рублей. В эту сумму входят 
расходы на изготовление и установку стелы 
и барельефов, благоустройство прилегающей 

территории, устройство наружного освеще-
ния, мощение дорожек, реконструкцию под-
порной стенки, установку на набережной 
стоявшего на этом месте памятника «Дерево 
дружбы» и другие мероприятия. Компания 
«Основа», которая занималась подготовкой 
документации, необходимой для установки 
стелы, представила документы в мэрию. 

– После приемки работ администрация 
определит подрядную организацию и заклю-
чит контракт на выполнение строительно-мон-
тажных работ по установке стелы, – сказала 
Ирина Мирошник. 

Параллельно изготавливаются барелье-
фы, на которых будут представлены четыре 
темы, связанные с Великой Отечественной 
войной. 

Почти все жители Святозера 
пришли на довыборы 

2 февраля в шести поселениях Каре-
лии прошли довыборы в местные Советы 
депутатов. Региональный Центризбирком 
опубликовал итоги голосования.

Самую хорошую явку показали жители 
Святозера: по состоянию на 18.00 явка со-
ставила 82, 22%. К этому времени на участки 
пришли 74 избирателя из 90. Из четырех кан-
дидатов на первом месте оказался Сергей 
Матикайнен, за которого отдали 51 голос.

В Кондопоге на довыборах победил 
Олег Зайцев, получивший 188 голосов. В 
Хийтоле лидером голосования оказалась 
Эвелина Миронова, которую поддержали 
15 избирателей. В этом поселке оказалась 

самая низкая явка. На избирательный уча-
сток пришел 31 человек из 140, внесенных в 
списки. В Кестеньге за Татьяну Чистякову – 
единственного кандидата в депутаты – отдали 
голоса 56 человек, то есть все избиратели, 
чьи бюллетени признали действительными.

В Ругозере 2 февраля выбирали главу 
поселения. Там работали два избирательных 
участка. По итогам голосования больше всего 
голосов – 167 – отдали за Александра Петрен-
ко. Вторую строчку заняла Наталья Ладыга. 
Она отстала от лидера всего на 10 голосов.

В Ведлозере на довыборах победил Сер-
гей Кондратьев, получивший поддержку 
14 избирателей.

Вирус не пройдет
Министерство здравоохранения Каре-

лии ведет подготовку к оказанию помощи 
при подозрении на коронавирусную ин-
фекцию либо ее выявлении.

В учреждениях здравоохранения прошли 
обучающие занятия и инструктажи персонала. 

 Главным врачам рекомендовано под-
держивать неснижаемый запас масок, ко-
стюмов биологической защиты, латексных 
перчаток, лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с респираторными ви-
русными инфекциями.

В Республиканской инфекционной 
больнице есть боксы, которые могут быть 
задействованы для госпитализации лиц с по-
дозрением на коронавирусную инфекцию. 
Для работы с подозрительными пациентами 
имеются средства индивидуальной защиты: 
противочумные костюмы многократного 
использования и одноразовые защитные 
комплекты, специальные респираторы и 
одноразовые маски.

В наличии в достаточном количестве на-
боры для отбора биологического материала 
для проведения лабораторных исследований. 
Приемное отделение и остальные отделения 
больницы оснащены пульсоксиметрами.

Для приема и работы с тяжелыми па-
циентами, у которых будет подозрение на 

коронавирусную инфекцию или лабораторно 
подтвержденный диагноз, в составе учреж-
дения готово реанимационное отделение, 
оснащенное необходимым оборудованием, 
включая аппараты искусственной вентиляции 
легких экспертного класса, высокочастотные 
и неинвазивные аппараты ИВЛ.

75 песен о войне исполнят 
75 исполнителей

Министерство культуры Карелии и ад-
министрация Петрозаводска разработали 
концепцию празднования 75-летия Победы 
в столице республики. 

В большой праздничной программе 
9 Мая будут торжественная церемонии воз-
ложения цветов и венков, парад на площади 
Кирова (которую предварит онлайн-транс-
ляция парада на Красной площади в Москве), 
всероссийская акция «Бессмертный полк». 
На главной сцене, площади Кирова, в тече-
ние всего дня пройдут театрализованно-кон-
цертное открытие праздничных мероприятий 
«Дороги Великой Победы», танцевальный 
флешмоб «Майский вальс», программа «Спор-
тивная ода Победе», включающая показатель-
ные выступления воспитанников спортивных 
школ города и традиционную массовую лег-
коатлетическую эстафету. Затем будет дан 
старт праздничному концертному марафону 
с участием лучших коллективов и сольных 
исполнителей города и республики. В год 
75-летия Победы прозвучат 75 песен о войне 
в исполнении 75 исполнителей. 

Территорию проспекта Карла Маркса 
впервые используют в качестве интерактив-

ной зоны «Москва – Берлин». На протяжении 
проспекта в канун праздника будет дан старт 
работе тематических фотозон и стендов, отра-
жающих основные вехи войны, крупнейшие 
стратегические операции и битвы, историю 
Карелии в годы войны. 9 Мая на проспекте 
Карла Маркса развернется фестиваль «Нам 
дороги эти позабыть нельзя!». Фестиваль в 
формате уличного праздника будет включать 
интерактивные мероприятия и представит 
символику и быт 1941–1945 годов. 

Еще одним новшеством станет площад-
ка «Рио-Рита – радость Победы», которая 
9 Мая появится во всех районных центрах. 
В Петрозаводске она разместится на про-
спекте Карла Маркса и воссоздаст музыку, 
наряды, танцы и атмосферу военной эпохи. 
Участниками действа станут танцоры-про-
фессионалы и все желающие. 

В парке «Ямка» будет организована про-
грамма реконструкции военных действий 
в исполнении участников клуба военно-
исторической реконструкции «Стягъ» и 
приглашенных клубов.

Завершатся юбилейные мероприятия в 
22.00 праздничным салютом «Огни Победы!».
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Глава администрации Олонецкого 
района скончался 

Руководитель администрации Оло-
нецкого района Сергей Прокопьев ушел 
из жизни 2 февраля. Об этом сообщил Гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков на своей 
странице.

«Сергей Константинович, по моему глу-
бокому убеждению, был одним из лучших 
руководителей муниципального уровня. Я 
всегда высоко ценил его высокий профессио-

нализм, который сочетался с отзывчивостью 
и трудолюбием. В минувшую пятницу рабо-
тали вместе, встречались с населением его 
родного поселка и обсуждали дальнейшие 
планы. У него всегда была активная позиция, 
а также неравнодушное отношение к про-
блемам своих земляков. Выражаю искренние 
слова соболезнования родным и близким 
Сергея Константиновича».

Жителям аварийных домов 
Суоярви предлагают 

три варианта расселения 
Выбор необходимо сделать в ближай-

шее время.
Четверть всех домов, признанных ава-

рийными до 1 января 2017 года, находятся в 
Суоярвском районе. До 2025 года здесь необ-
ходимо расселить 135 домов, 2 232 человека 
должны улучшить свои жилищные условия.

На встрече с жителями Суоярви министр 
строительства, ЖКХ и энергетики РК Вик-
тор Россыпнов назвал три основных способа 
решения этой задачи.

Первый вариант – строительство двух 
новых домов в начале ул. Ленина. Но, для 
того чтобы начать стройку, предварительно 
нужно решить вопрос с качеством водоснаб-
жения и водоотведения. Сейчас готовятся 
проекты по строительству канализационных 
и водоочистных сооружений.

Второй вариант – переезд в другой населен-
ный пункт. Например, в Кондопогу, где уже в 
ближайшее время планируется строительство 
еще одного нового дома на 80 квартир. Также 
есть возможность переехать в Марциальные 
Воды, где сейчас планируется модернизация 

знаменитого санатория. Можно выбрать ва-
риант и в другом населенном пункте, но это 
будет уже вторичный фонд. Каждое заявление 
будет рассмотрено индивидуально.

Третий вариант – для тех, кто не готов 
ждать. Жители аварийного дома могут по-
лучить возмещение за квартиру. Размер 
компенсации определяется в каждом слу-
чае отдельно по результатам проведенной 
оценки жилья. Для этого нужно подать за-
явление в администрацию, и компенсация 
будет выплачена уже в этом году. В случае 
если жители не согласны с предложенной 
оценкой, они могут пригласить независимого 
оценщика либо отказаться от выкупа квар-
тиры по установленной стоимости.

Жители Суоярвского района должны 
определиться со способом переселения уже 
в ближайшее время, чтобы завершить этот 
этап программы как можно раньше и при-
ступить к расселению домов, признанных 
аварийными после 2017 года.

Консультации можно получить в карель-
ском Минстрое по телефону 8 (814-2) 76-61-35.

Рыбы за год вырастили больше 
на 20 процентов 

По прогнозам регионального Минсель-
хоза, при таких темпах прироста к 2025 году 
объем выращенной рыбы увеличится с 
32 тысяч тонн в год до 60 тысяч тонн. 

Ежегодно объемы выращенной рыбы в 
Карелии увеличиваются на 10–20 процентов. 
В 2019 году на рыбопромышленных пред-
приятиях региона выращено 32 тысячи тонн 
товарной рыбы – в основном форели. При 
таких темпах прироста к 2025 году объемы 
выращенной рыбы увеличатся до 60 тысяч 
тонн. Об этом заявил министр сельского и 
рыбного хозяйства Карелии Владимир Лаби-
нов на заседании совета по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса республики.

Вместе с тем общий вылов океанической 
рыбы предприятиями отрасли снизился в про-

шлом году и составил 80,9 тысячи тонн – это 
на 7 проценто меньше, чем в 2018 году. Ми-
нистр пояснил, что это связано со снижением 
выделяемых квот на вылов.

Артур Парфенчиков поручил региональ-
ному министерству провести переговоры с 
федеральными ведомствами, чтобы респу-
бликанским предприятиям увеличили квоты 
на вылов рыбы.

Владимир Лабинов отметил, что в насто-
ящее время по заказу карельских рыбопро-
мышленных предприятий в Санкт-Петербурге 
строится пять рыболовных судов, которые 
предназначены для добычи и переработки 
трески и пикши. Общий объем инвестиций 
в строительство флота – 12 миллиардов 
рублей.

Завод в Надвоицах в этом году 
собирается выпустить 
миллионы радиаторов 

В год 100-летия республики предприятие «Русский радиатор» планирует приступить 
к выпуску шести моделей радиаторов в общем количестве 2 047 819 штук. 

ООО «Русский радиатор» продолжает свою деятельность в качестве резидента тер-
ритории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Надвоицы», это 
позволяет ему пользоваться мерами государственной поддержки в виде сниженных на-
логовых ставок.

Сегодня на предприятии уже работает 138 человек.
И. о. министра экономического развития и промышленности Олег Ермолаев отметил, 

что на 31 декабря 2019 года в пяти из одиннадцати моногородов численность зарегистри-
рованных безработных уменьшилась по сравнению с началом года. 

У «Службы заказчика» более 
ста замечаний по придомовым 

территориям Петрозаводска 
Большинство претензий связано с не-

своевременной уборкой снега и ликви-
дацией наледи, некоторым компаниям 
предписания направлены повторно.

Руководитель «Службы заказчика» Вячес-
лав Пухач на заседании штаба по проведению 
отопительного сезона сообщил о результатах 
контроля за выполнением управляющими 
организациями обязательств по содержанию 
придомовых территорий и жилищного фонда 
в зимний период.

По его словам, за прошлую неделю про-
ведено 356 проверок многоквартирных до-
мов. Выявлено 105 замечаний. Компании 
не убирают снег и наледь. Уведомления 
направлены в управляющие организации. 
«Служба заказчика» проследит за устранени-
ем замечаний, а также продолжит регулярные 
проверки.

– Были повторные замечания по УК 
«Территория», информация направлена в 
Госкомитет по жилищному надзору. Когда 
мы пишем уведомления, то указываем, что 
возможно принять решение о смене управ-
ляющей компании в случае неустранения 
замечаний, – сказал Вячеслав Пухач.

Также недавно в 23 домах замерзли вну-
тридомовые трубы отопления, все заморозки 
устранены.

Напоминаем, что сообщить о ненадлежа-
щем содержании придомовой территории 
горожане могут в Госкомитет республики 
по строительному, жилищному и дорожному 
надзору по телефону 8 (814-2) 76-99-87 или в 
управление жилищного контроля и контроля 
в сфере благоустройства комитета жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
по телефону 8 (814-2) 70-61-21.

Шесть заявок отправили 
на конкурс малых городов 
и исторических поселений 

Межведомственная комиссия одобрила конкурсные заявки Кондопоги, Костомукши, 
Сегежи, Беломорска, Олонца и Пудожа. Проекты направлены в федеральный центр для 
участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях.

В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек 
включительно» от республики представлены проекты благоустройства набережной Кон-
допожской губы Онежского озера, бульвара Лазарева в Костомукше и Парка культуры 
и отдыха в Сегеже.

В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек вклю-
чительно» – благоустройство парка по улице 30-летия Победы в Олонце, деревянной на-
бережной Русалей в Пудоже и Поморского парка в Беломорске.

Вознаграждение для победителей конкурса в каждой категории и подгруппе опре-
делит федеральная комиссия. Представленные на заседании комиссии заявки от Кеми 
и Питкяранты направлены на доработку, чтобы в дальнейшем принять участие во второй 
волне конкурса.

Напомним, в этом году победителей конкурса отберут дважды. До 1 марта определят 
проекты-победители со сроком реализации в 2020–2021 годах, а до 1 сентября эксперты 
выберут проекты на 2021–2022 годы.
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На решение кадровой проблемы 
в здравоохранении выделено 
почти 240 миллионов рублей 

Об этом рассказала первый вице-спикер 
Заксобрания республики Ольга Шмаеник.

Преодоление кадрового дефицита в 
здравоохранении – одна из важнейших задач 
республики. Для ее решения предусмотрен 
комплекс мер. Об этом на встрече с жителями 
поселка Шуя рассказала первый вице-спикер 
карельского парламента Ольга Шмаеник.

С предложением провести встречу к 
парламентарию обратился совет ветеранов 
поселения. Среди вопросов, которые обсу-
дили участники встречи, лекарственное обе-
спечение, диспансеризация и вакцинация, 
перспективы развития местной амбулатории, 
организации лицензированного детского 
кабинета, работа бригады скорой помощи.

– Особое внимание мы уделяем реше-
нию кадровой проблемы. По инициативе и 
при поддержке фракции «Единой России» 
в парламенте Карелии принят целый ряд ре-
шений. Среди них приобретение квартир для 
медицинских работников за счет средств 
республиканского бюджета, – отметила 
Ольга Шмаеник.

За последние два года в Карелии для 
работников здравоохранения приобретены 
84 благоустроенные квартиры. Из региональ-
ного бюджета на эти цели в 2018–2019 годах 
было направлено 90 миллионов рублей.

– В этом году покупка квартир для ме-
диков продолжится, для этого мы предус-
мотрели в региональном бюджете 40 мил-
лионов рублей. Еще 25 миллионов рублей 
будут направлены на компенсацию аренды 
жилья, 74 миллиона – на обучение специ-
алистов. Продолжается реализация феде-
ральных программ «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер», с помощью которых 
планируется привлечь в медучреждения 
35 человек (25 врачей и 10 фельдшеров). 
Впервые в этом году мы вводим новую респу-
бликанскую меру поддержки: медицинским 
работникам будет выделяться по одному мил-
лиону рублей на индивидуальное жилищное 
строительство. Эти выплаты смогут получить 
30 специалистов, – добавила Шмаеник.

В целом на решение кадровой проблемы 
в здравоохранении Карелии в этом году вы-
делено почти 240 миллионов рублей.

Также в Карелии продолжается програм-
ма строительства и установки фельдшерско-
акушерских пунктов. В течение трех лет при-
обретено и построено 36 ФАПов. Новый ФАП 
появился и в поселке Шуя. Это один из трех 
фельдшерско-акушерских пунктов, постро-
енных по проекту карельской компании. В 
ближайшее время планируется благоустрой-
ство территории возле медучреждения.

Актуальным вопросом для жителей райо-
нов является транспортное обслуживание. 
Ольга Шмаеник напомнила, что при помощи 
республиканского бюджета государственное 
предприятие «Карелавтотранс» закупило но-
вые автобусы, которые в том числе выходят 
на линию Шуя – Петрозаводск.

Жителей поселка также интересовало 
дальнейшее благоустройство территории 
у нового фельдшерско-акушерского пун-
кта. Депутат ЗС Валерий Шоттуев сообщил, 
что достигнута договоренность с фирмой 
ВАД, которая произведет отсыпку участка. 
Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи обещало оборудовать 
трубопереезд.

Совет Федерации 
поддержал идею распространить 
льготную ипотеку на «вторичку» 

Председатель комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Андрей 
Кутепов предложил Правительству РФ 
применять на вторичное жилье льготную 
ипотеку для многодетных семей, пишет 
«Парламентская газета».

Ранее Законодательное Собрание Каре-
лии направляло обращение в адрес замести-
теля министра финансов России с предложе-
нием дать право молодым семьям, имеющим 
двух и более детей, покупать квартиры на 
вторичном рынке жилья на условиях льготной 
ипотеки. Кроме того, депутаты предложили 
предоставить такую возможность семьям, в 
которых появились вторые и последующие 
дети с 2017 года. Авторами инициативы вы-

ступили председатель парламента республики 
Элиссан Шандалович и первый вице-спикер 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

Сейчас сниженной ставкой по ипотеч-
ному кредиту могут воспользоваться семьи, 
в которых с 2018 года появился второй или 
третий ребенок, только при приобретении 
недвижимости на первичном рынке.

– Инициатива разработана в ответ на 
многочисленные обращения жителей нашей 
республики, – говорил Элиссан Шандалович. 
– В небольших городах и на селе новое жилье 
практически не строится. Молодые семьи 
фактически лишены возможности взять или 
рефинансировать ипотеку под сниженный 
процент и решить свои жилищные проблемы.

Долги могут поставить под угрозу 
работу больниц 

По данным Министерства здравоохра-
нения Карелии, поступившим в Законода-
тельное Собрание, на 1 января 2020 года 
просроченная кредиторская задолженность 
у 13 государственных учреждений здраво-
охранения составила 205 178,9 тыс. рублей.

Ранее депутаты сообщили о необходи-
мости вместе с правительством проработать 
варианты погашения задолженности.

Как пояснили в Минздраве, к концу 2019 го-
да размер кредиторской задолженности 
медучреждений составил порядка 200 млн 
рублей, что на 150 млн рублей больше в срав-
нении с 2017 годом. Основными причинами 
роста задолженности являются изменение 
методики расчетов Фонда обязательного 
медицинского страхования, в связи с чем 
регион не получил федеральную субвенцию в 
сумме 537 млн рублей, а также значительные 
затраты на коммунальные услуги. В числе 

других причин также называется  недовыпол-
нение отдельными учреждениями плановых 
объемов оказания медицинской помощи в 
рамках ОМС и увеличение расходов на ком-
мунальные услуги, обусловленное ростом 
тарифов. 

– Безусловно, ситуация не может не 
вызывать опасений, так как долги перед 
кредиторами могут поставить под угрозу 
нормальное функционирование больниц, – 
говорит депутат Николай Зайков. – Напри-
мер, просроченная задолженность Кемской 
ЦРБ составляет 3,5 млн рублей, Лоухской 
ЦРБ – 8,5 млн рублей. Поэтому совместно с 
Правительством Карелии мы должны найти 
способы помочь учреждениям здравоохра-
нения снизить долговое бремя. 

Депутаты отметили необходимость устра-
нения причин возникновения задолженности 
и недопущения ее роста. 

«Семьи эту инициативу оценят» 
Председатель Законодательного Соб-

рания Карелии Элиссан Шандалович и 
депутат Светлана Бачой оценили в Мед-
вежьегорске возможности организации 
бесплатного горячего питания для школь-
ников младших классов.

Парламентарии посетили школу № 1. Как 
рассказала депутатам директор учреждения 
Татьяна Каштанова, в школе более 280 детей 
обучаются в 1–4 классах. В столовой работа-
ют повара, кондитер и техперсонал. Чтобы 
организовать горячее питание для всех млад-
ших школьников в пищеблоке, потребуется 
обновить часть оборудования, дополнительно 
закупить посудомоечную машину и посуду. 
Глава администрации Медвежьегорского 
района Сергей Яляев уточнил, что всего на 
эти цели для 11 школ района потребуется 
30 миллионов рублей.

– Парламент республики и Правительство 
Карелии совместно ведут работу, чтобы изу-
чить ситуацию на местах, понять, какие меры 
необходимо предпринять, – сказал Элиссан 
Шандалович. – Принципиально Карелия го-
това к исполнению задачи, которую поста-
вил президент. Безусловно, есть некоторые 
моменты, над которыми нам придется ра-
ботать, в том числе вносить изменения в 
бюджет республики.

По мнению Светланы Бачой, предостав-
ление бесплатного горячего питания млад-
шим школьникам положительно скажется 

на здоровье детей и поможет экономить 
семейный бюджет. 

– На селе, в деревнях, где люди получа-
ют небольшие деньги, это будет серьезной 
помощью. Семьи эту инициативу оценят, – 
отметила парламентарий.

Элиссан Шандалович также сообщил, 
что планирует посетить сельские школы в 
районе:  

– Очень важно, чтобы качественное бес-
платное питание было везде, не только в 
Медвежьегорске, но и по всему району, во 
всех школах республики.

Ранее, на первом в 2020 году заседании За-
конодательного Собрания спикер парламента 
предложил депутатам в своих избирательных 
округах провести мониторинг ситуации с 
организацией горячего питания в школах. 

Депутаты поддержали это предложе-
ние, ведется сбор информации на местах. 
Владимир Путин в ходе послания Феде-
ральному Собранию поручил обеспечить 
горячим питанием всех школьников с 1-го 
по 4-й класс. По его словам, средства на это 
будут направляться из федерального, регио-
нального и местного бюджетов. По словам 
президента, это потребует времени, но в тех 
регионах и школах, где есть техническая 
готовность, бесплатное горячее питание 
должно предоставляться уже с 1 сентября 
2020 года. В остальных регионах – не позднее 
1 сентября 2023 года.
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Древнюю крепость и этнодеревню 
хотят создать в Олонце 

Идею поддержал Глава Респу-
блики Карелия.

В Олонце может появиться ре-
плика крепости, которая стояла на 
этой территории в XVII–XVIII веках. 
Идею обсудили на совещании по 
развитию туризма, которое в Олон-
це провел Артур Парфенчиков.

Руководитель республики отме-
тил, что Олонецкому району нужен 
крупный туристический объект, 
который привлекал бы гостей из 
разных регионов. Представители 
местного турбизнеса считают, что 
таким объектом могла бы стать вос-
созданная крепостная стена или 
даже часть крепости со стеной и 
башенками.

Не так давно власти Олонца под-
готовили проект благоустройства 
парка 30-летия победы, который 
находится как раз на территории 
древней крепости. Там предпола-
гается сделать детскую площадку, 
фестивальную зону, площадку для 
кюккя и пешеходные дорожки, ко-
торые будут проходить по точкам, 
где шла крепостная стена.

Проект подали на конкурс луч-
ших проектов благоустройства в 
малых городах и исторических 
поселениях. В прошлые годы в 
рамках него значительные сум-
мы на благоустройство получили 
Суоярви и Сортавала. Если Олонец 
выиграет, на обустройство парка 
придут 30 миллионов из федераль-
ного бюджета.

Однако этот проект можно 
было бы расширить и воссоздать 
исторический центр Олонца, уве-
рен Артур Парфенчиков. В копии 
крепости могли бы разместиться 
ремесленники, зона питания, уго-
лок старинного быта.

– Если мы федеральные деньги 
не получим, то на следующий год, 
может быть, подумаем о выделе-
нии денег на этот проект, – заявил 
Глава Карелии. – На первом этапе 
поставить несколько башен, стены. 
Потом постепенно все делать: бу-
дем вам по 10 миллионов выделять 
в год, их освоили – в следующем 
году еще 10.

Для такой работы предстоит 
найти мастеров, которые смогут 
воссоздать методы строительства 
и материалы, использовавшиеся в 
XVII веке. Также Глава Карелии 
считает, что стоит заранее найти 
представителей бизнеса, которые 
готовы будут поучаствовать в этом 
проекте.

Одной из главных тем сове-
щания стало создание якорного 
туробъекта, который привлекал 
бы поток гостей.

Артур Парфенчиков привел в 
пример вотчину Талви Укко в Чал-
не, которая только за рождествен-
ские праздники приняла 10 тысяч 
туристов. Такую же резиденцию 
можно организовать для олонец-
кого Морозца Паккайне – бренда, 
который в последнее время разви-
вается не так активно.

– Может быть, подумать в 
сторону сохранения архитектуры 
какой-то олонецкой деревни и одно-
временно включить туда коммер-
ческий культурный проект с уча-
стием Паккайне? Люди приехали, 
посетили старинные дома, в одном 
из них можно сделать резиденцию.
Необходимы интересные проекты, 
потому что нам нужен прорыв. То 
количество туристов, которое нас 
посещает, не может удовлетворять 
с учетом этнокультурного потен-
циала Олонца.

Артур Парфенчиков поручил 
Минкульту и Минэкономразвития 
проработать вопрос создания му-
зейного комплекса регионального 
значения в одной из деревень Оло-
нецкого района. Если такой про-
ект удастся запустить, в бюджете 
региона на 2021 год можно будет 
предусмотреть соответствующее 
финансирование.

Идею создания якорного тури-
стического проекта поддержали 
местные предприниматели, рабо-
тающие в сфере туризма. Директор 
турфирмы «Дружба» Инга Гурилова 
предложила создать в районе центр 
национальных игр, в число которых 
входят прежде всего карельские го-
родки кюккя. Кроме того, в деревне 
Самбатукса сохранились остатки 
дотов и другие объекты, которые 
можно превратить в точку показа 
для туристов.

– Если сяндебское направление – 
это бои 1941 года, тяжелые, когда 
мы на месяц отстояли фронт, чтобы 
дать сформироваться армии и уста-
новить оборону, то вот это направ-
ление совершенно другого плана. 
Это 1944 год, где мы уже освобож-
дали территорию. Это уникальная 
возможность закольцевать такой 
маршрут, – сказала Инга Гурилова.

Глава Карелии согласился, что 
это также могло бы стать интерес-
ным направлением для туристов.

Около 19 миллионов 
потратили на ремонт школы 
и детсада в Рыпушкалицах 
В двух зданиях утеплили сте-

ны, заменили окна и двери, от-
ремонтировали полы, пищеблок 
и инженерные сети.

Глава Карелии побывал в школе 
деревни Рыпушкалицы, где недавно 
закончился масштабный ремонт.

В ведении школы находятся два 
здания. В одном из них, 1974 года 
постройки, размещается детский 
сад, в другом, 1976 года постройки, 
учатся начальная и средняя школы. 
Капитального ремонта ни в том, 
ни в другом не было никогда, а в 
последние годы в зданиях было 
очень холодно.

В 2019 году на ремонт школы из 
республиканского бюджета выдели-
ли 18,8 миллиона рублей, еще 190 ты-
сяч поступило из районной казны.

– Мы смогли отремонтировать 
полы, заменили окна, установили 
современный тепловой узел с 
установкой энергоэффективной 
автоматики, отремонтировали 
пищеблок, – рассказала директор 
школы Наталья Коршунова. – Также 
мы сделали ремонт участков во-
допровода, канализации, тепловой 
системы. Большие работы провели 
по утеплению фасада и установке 
керамической плитки.

Почти 19 миллионов выделили 
в прошлом году еще одной шко-
ле Олонецкого района – поселка 

Видлица. В составе этого учреж-
дения также находятся общеобра-
зовательная школа и детский сад. 
На предоставленные средства там 
заменили окна, отремонтировали 
кровлю, электросети, пищеблок, 
канализацию, санузлы, а также 
заменили двери.

Артур Парфенчиков отметил, 
что это только первый этап боль-
шой работы по приведению в по-
рядок карельских школ. Особое 
внимание в этом процессе уделяет-
ся энергосбережению и утеплению 
зданий.

– Самое главное, мы видим: 
дети одеты в футболки, платьица, 
то есть всем тепло, – сказал руко-
водитель региона. – В нынешнем 
сезоне мы тоже большие средства 
выделяем, они в основном пойдут 
на северные школы. Там практи-
чески полярный круг, там холод-
нее, и каждый вложенный рубль 
быстрее даст нам дополнительную 
экономию средств на дальнейшее 
развитие.

После утепления власти респу-
блики намерены заняться полной 
реконструкцией пищеблоков в шко-
лах. С одной стороны, это вопрос 
качества питания детей, с другой – 
устаревшее оборудование неэффек-
тивно, и его замена также позволит 
экономить деньги.

В 2021 году в Ильинском построят детсад 
Артур Парфенчиков на встрече 

с жителями Ильинского сельского 
поселения ответил на два десятка 
вопросов.

Среди основных тем – строитель-
ство детского сада, реконструкция 
канализационных очистных соору-
жений, состояние автомобильных 
дорог. 

Парфенчиков отметил, что зна-
ет, как ждут нового детсада жители 
поселка. К сожалению, возникли 
обстоятельства, которые привели к 
срыву сроков строительства. Пре-
жде всего, это заниженные стро-
ительные индексы. Составленные 
по ним сметы проектов не привле-
кательны для солидных компаний. 
Есть подводные камни и у феде-
рального закона № 44-ФЗ, предпи-
сывающего заключать контракт с 
компанией, предложившей постро-
ить объект за меньшие деньги, а в 
результате не сумевшей это сделать. 
Правительству Карелии удалось 
повысить строительные индексы, 
а также расторгнуть договор с под-
рядчиком, допустившим отставание 
от графика. Полученные средства 
будут возвращены. В ближайшее 
время объявят новый конкурс. 
Кроме того, будет скорректирован 
проект детсада. Первоначально его 
планировалось строить из кирпича, 
который приходится везти за сотни 
километров. Теперь решено исполь-
зовать современные панели. Таким 
образом, новый садик в Ильинском 

должен появиться в 2021 году. Еще 
одну важную новость зал встретил 
аплодисментами: за несколько ча-
сов до встречи Ильинской школе 
передали новый автобус.

Что касается очистных сооруже-
ний, то в них, отметил глава, нуждает-
ся не только поеселок Ильинский, но 
и многие другие населенные пункты. 
Чтобы включить реконструкцию, 
например, в федеральный проект 
«Чистая вода», необходимо разра-
ботать проектную документацию, а 
это задача муниципалитета. 

– Мы понимаем, что подготовка 
ПСД – дело дорогостоящее, поэтому 
внесем поправки в республиканский 

бюджет, чтобы уже в этом году вы-
делить деньги Олонецкому району 
на разработку документации, – ска-
зал Артур Парфенчиков.

Поднимали и вопросы оказания 
первичной медицинской помощи. В 
поселении работает амбулатория, 
которая в прошлом году была ос-
нащена оборудованием. Она нахо-
дится в здании 1937 года постройки, 
которое не ремонтировалось около 
30 лет. По мнению руководителя ре-
гиона, нужно строить новое здание, 
начало работ уже запланировано на 
2021 год. Кроме того, в 2021 году 
будет построен ФАП в Рыпушка-
лицах, а в Туксе строительство 

фельдшерско-акушерского пункта 
начнется уже в этом году. Также в 
этом году в поселке появится новый 
автомобиль скорой помощи.

В этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» будет выпол-
нен ремонт 26 километров дороги 
Олонец – Питкяранта – участок от 
федеральной трассы «Кола» че-
рез Олонец. А на следующий год 
запланирован ремонт участка до 
Видлицы. Подрядчик – компания 
«ВАД» – рассматривает вопрос 
выполнения этого ремонта уже в 
этом году. Также в 2020-м будет 
отремонтирована дорога Олонец – 
Верховье, продолжится установка 

линий освещения в Ильинском, Сал-
ми и Видлице.

Всего в 2019 году в дороги 
Олонецкого района было вложено 
550 миллионов рублей, а в этом году 
предусмотрен уже 1 миллиард. То 
есть за два года – 1,5 миллиарда 
рублей! 

– Это существенная сумма, рань-
ше весь дорожный фонд республики 
был 2–3 миллиарда рублей в год на 
все дороги республиканского зна-
чения, а это 7 тысяч километров. 
Считаю, что вместо бесконечного 
и неэффективного ямочного ре-
монта нужно вкладывать деньги в 
серьезную реконструкцию, – заявил 
Глава Карелии.
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Календарь событий для бизнеса 
можно будет найти в Интернете 
В Карелии вводится новая форма взаимодействия с бизнесом – календарь событий 

на 2020 год. 
В календаре будут отражены все формы взаимодействия с бизнес-сообществом, за-

планированные к проведению в текущем году: форумы, тренинги, круглые столы, вы-
ставочно-ярмарочные мероприятия.

Итоговая утвержденная форма календаря размещена 3 февраля на сайте Минэко-
номразвития.

Больше тысячи человек 
через соцсети обратились 

к властям с начала года 
В прошлом году чиновники ответили 

на 16 тысяч запросов в соцсетях, в том 
числе на личные сообщения в аккаунте 
Главы Карелии. 

Система «Инцидент-менеджмент» успеш-
но работает в Карелии больше года и позво-
ляет оперативно реагировать на обращения 
жителей, которые они оставляют в соцсетях. 
При этом обращение необязательно писать 
напрямую Главе Республики или руководи-
телю ведомства. Система автоматически об-
работает запрос, если он появится даже в 
виде публичного комментария. В отличие от 
традиционных форм обращений «цифровой» 
формат общения позволяет сэкономить время 
на ответ. Как правило, при использовании 
системы «Инцидент-менеджмент» проблема 
решается в течение нескольких дней.

Подобные цифровые решения работают 
в других регионах.

По данным системы «Инцидент-менед-
жмент», жители Карелии в этом году чаще 
обращаются в соцсетях по вопросам соцоб-
служивания, ЖКХ, благоустройства, содер-
жания дорог и здравоохранения. Наиболее 
популярна для переписки соцсеть «ВКон-
такте». Больше всего сообщений приходит 
в виде комментариев на страницу Артура 
Парфенчикова и на официальную страницу 
Правительства Карелии. Свои предложения и 
вопросы граждане вносят накануне поездок 

руководителя региона в районы, где он про-
водит встречи. В целом наиболее активны в 
переписке жители Петрозаводска, Кондопож-
ского, Медвежьегорского, Сортавальского 
и Лахденпохского районов.

Зачастую решить проблему через обраще-
ние граждан в соцсетях удается за несколько 
часов. К примеру, в группе «Подслушано в 
Медвежьегорске» жительница спросила, по-
чему установка теплосчетчика не отрази-
лась в счетах за тепло. Выяснилось, что 
управляющая компания сделает перерас-
чет. Благодаря системе удалось оператив-
но обеспечить подвозной питьевой водой 
85-летнюю пенсионерку, а жители Пудожа 
поблагодарили за быстрое решение вопроса 
с дренажной канализацией в одном из до-
мов. Заявительнице из Муезерского района 
помогли подготовить и передать в Петроза-
водск медицинские документы для заочного 
медицинского освидетельствования. Семья из 
Питкяранты защитила бизнес-план и вскоре 
должна была получить деньги на создание 
бизнеса. После обращения с женщиной связа-
лись и объяснили, какие правки она должна 
внести в бизнес-план.

В Карелии в системе «Инцидент-менедж-
мент» работают все органы исполнитель-
ной власти и муниципалитеты, отвечая на 
вопросы граждан и оперативно принимая 
информацию.

Восстановить предприятие 
в Пяозерском может 

помочь инвестор
Руководитель рабочей группы госко-

миссии по подготовке к 100-летию Карелии 
Рашид Нургалиев встретился с премьер-
министром Правительства Карелии Алек-
сандром Чепиком, чтобы обсудить пер-
спективы возобновления производства 
в Лоухском районе в поселке Пяозерский.

Напомним, лесопильное производство 
в поселке компания «ФинТек» открыла в 
конце 2018 года. Планировалось, что пред-
приятие станет частью промышленного 
звена по глубокой переработке древеси-
ны для строительства домов из клееного 
бруса.

В ноябре 2019 года на производстве про-
изошел крупный пожар, который уничтожил 
оборудование. Как отметили участники со-
вещания, одним из возможных вариантов 
решения вопроса может стать привлечение 
на предприятие нового инвестора. Сейчас 
рассматриваются различные варианты с уча-

стием Минпромторга России, где в январе 
прошла встреча с участием региональных 
представителей власти.

Рашид Нургалиев подчеркнул, что в ре-
шении вопроса первоочередное значение 
должны иметь социальные обязательства 
для инвестора:

– Производство в Пяозеро в перспективе 
должно иметь соответствующий производ-
ственный цикл с обязательным созданием 
рабочих мест. В соглашении с инвестором 
должны быть прописаны социальные обяза-
тельства, в том числе по объектам жилищно-
коммунального хозяйства. Самое важное 
– необходимо создать рабочие места в 
поселке.

Для обеспечения нового проекта дре-
весным сырьем инвестору планируется 
передать лесные участки в соответствии с 
действующим законодательством на севере 
республики.

Иногда важна не только 
экономическая выгода 

Проблемы с доступностью банковских услуг испытывают жители отдаленных по-
селков Карелии. 

Ежегодное совещание по вопросам расширения доступности финансовых услуг в рес-
публике прошло в карельском отделении Банка России. В совещании приняли участие 
Глава Карелии Артур Парфенчиков, руководитель Национального банка Карелии Вадим 
Чекан, члены Правительства Карелии, представители банковского сектора.

Сейчас в Карелии насчитывается больше 15 тысяч банкоматов. За год их количество 
увеличилось на 5%. В регионе работают 26 кредитных организаций, однако в населенных 
пунктах, где проживают не более 500 человек, ощущаются проблемы с доступностью 
финансовых услуг. Чаще всего это связано с плохим сигналом сотовой связи, а следова-
тельно, с отсутствием скоростного Интернета.

О развитии инфраструктуры связи на территории региона рассказал заместитель ми-
нистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виталий Спиридонов: 

– Устранение цифрового неравенства продолжается в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также региональных про-
грамм по подключению к Интернету социально значимых объектов республики и по 
строительству новых объектов связи. Так, в 2019 году подключение либо увеличение 
пропускной способности каналов связи обеспечено в 117 организациях. Был построен 
объект мобильной связи в деревне Песчаное Пудожского района. В Лоухском районе 
подрядчик планирует ввести в эксплуатацию аналогичный объект в 2020 году.

– Нельзя решать вопрос доступности финансовых услуг только с точки зрения эко-
номической целесообразности. От этого зависят качество жизни граждан и инвести-
ционная привлекательность региона. Пока нами совместно с банками изыскиваются 
приемлемые решения по каждому отдельному проблемному случаю. Нужно переходить 
к реализации единой стратегии развития финансовой доступности в регионе, – резюми-
ровал Артур Парфенчиков, определяя цель совместной работы исполнительной власти 
и банковского сектора.

Аэропорт Петрозаводск 
соответствует всем нормам 

безопасности 
О таком заключении специалистов «Рос-

авиации» заместителю Секретаря Совета 
Безопасности России Рашиду Нургалиеву 
отчитались участники совещания, посвя-
щенного вопросам строительства здания 
нового аэровокзала.

– Готовность аэровокзала составляет 
44%. Есть денежные средства на бомбо-
убежище, есть уже техническое решение. 
Туда переброшены люди, которые занима-
лись нулевыми циклами на аэровокзальном 
комплексе. Они зарекомендовали себя 
положительно. Что касается строительства 
командного пункта управления – финанси-
рование есть. Сейчас наши коллеги из Ми-
нистерства обороны ждут договора, и они 
уже будут приступать к строительству. Сроки 
принятия в эксплуатацию нового аэровокзала, 
которые мы обозначили, – май. Поэтому мы 
все в сроки укладываемся. Это подтверди-
ли и коллеги, – рассказал Нургалиев. – Ген-
директор аэропорта Петрозаводск Алексей 
Николаев доложил, что приехавшая из Мо-
сквы комиссия завершила работу. Замечания, 
которые предъявлялись ранее, устранены. Я 
сам позвонил в Москву, и начальник управ-

ления транспортной безопасности «Росави-
ации» Олег Сотников подтвердил, что уже 
получил соответствующий отчет. 3 февраля 
подписан сертификат безопасности.

На заседании отмечено, что техническая 
задержка с оформлением документов никак 
не повлияла на уровень безопасности пасса-
жиров и персонала предприятия.

Рашид Нургалиев осмотрел конструкции 
возводимого аэровокзального комплекса, 
ознакомился с заключениями специалистов 
о выполнении строительства, оценивших сте-
пень готовности объекта в 44%.

В совещании приняли участие депутат 
Госдумы Валентина Пивненко, премьер-
министр Александр Чепик, его заместитель 
Оксана Чебунина.

Напомним, после модернизации ком-
плекс международного аэропорта Петро-
заводск сможет принимать и отправлять до 
300 авиапассажиров в час. Здание действую-
щего аэровокзала будет работать как между-
народный пункт пропуска, поскольку имеет 
все необходимые для этого технические 
средства и помещения для сотрудников 
пограничной и таможенной служб.
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29 чиновников привлекли 
к ответственности за неправильные 

сведения о доходах 
По результатам социологического иссле-

дования, ситуация по борьбе с коррупцией 
в Карелии оценивается как относительно 
благоприятная.

Сведения о доходах в 2019 году в Карелии 
предоставили 2 802 человека, к дисциплинар-
ной ответственности за нарушение закона 
о противодействии коррупции привлекли 
29 должностных лиц органов государствен-
ной власти и подведомственных им госуч-
реждений. Об этом сообщили на заседании 
комиссии по противодействию коррупции 
в республике. Заседание провел премьер-
министр Александр Чепик.

Участники заседания также заслушали 
доклад об антикоррупционной экспертизе 
правовых актов, об итогах анализа сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
которые подают государственные и муници-
пальные служащие, депутаты муниципаль-
ных образований в отношении себя и членов 
своей семьи.

Начальник управления по вопросам 
противодействия коррупции Администрации 
Главы Карелии Андрей Горенцев рассказал 
о результатах социологического исследова-
ния по оценке уровня коррупции в Карелии, 
которое в регионе проводилось впервые.

По результатам исследования ситуация 
по борьбе с коррупцией в республике оце-
нивается как относительно благоприятная. 
Участники отметили, что уровень коррупции 
в различных органах власти уменьшился.

Александр Чепик добавил, что результа-
ты исследования будут проанализированы.

300 волонтеров помогут провести 
День Победы и День Республики 
По поручению госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии идет 

формирование корпуса «Волонтеры 100-летия». 
Старт программе был дан на итоговом форуме добровольцев Карелии в ноябре про-

шлого года.
По словам руководителя регионального центра молодежи Эдуарда Хохлова, на пло-

щадках празднования Дня Победы 9 мая и юбилея республики 5 сентября одновременно 
могут быть задействованы около 300 волонтеров. Он рекомендовал всем организаторам 
заявить о потребности в помощниках. 

Регистрация волонтеров осуществляется посредством системы «ДобровольцыРоссии.рф» 
– это единая регистрационная форма для потенциальных волонтеров праздничных меро-
приятий: https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/organizations/645213.

Почти 500 жилых домов признали 
аварийными в 2019 году 

Это более чем в два раза превышает 
позапрошлогодние показатели, говорится 
в Госкомитете по строительному, жилищ-
ному и дорожному надзору. 

В 2019 году сотрудники госкомитета 
выдали 684 заключения о несоответствии 
жилых домов требованиям. 83% заключений 
касались домов, ранее включенных в про-
грамму капремонта, но позже признанных 
аварийными.

Решения о признании многоквартирных 
домов аварийными, подлежащими сносу или 

реконструкции принимают межведомствен-
ные комиссии органов местного самоуправ-
ления. В 2019 году комиссиями приняты ре-
шения о признании 485 домов аварийными, 
еще по двум заключениям дома признаны 
подлежащими капитальному ремонту.

Всего в 2019 году в Государственный 
комитет Карелии по строительному, жи-
лищному и дорожному надзору поступило 
467 обращений жителей по вопросам ава-
рийного состояния домов и проведения ка-
питального ремонта.

Новые спецмашины отправились 
в пожарные части Олонца и Пряжи 

Машины на базе шасси «Урал» приоб-
ретены на средства бюджета республики. 

Вручили ключи от спецавтомобилей 
руководителям пожарных частей Олонца 
и Пряжи премьер-министр Александр Чепик 
и вице-спикер Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник. Автомобили имеют полную 
комплектацию пожарно-технического во-
оружения и оборудования.

Пожарные части Олонецкого и Пряжин-
ского районов, подведомственных Госкоми-
тету Карелии по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения, получили 
два современных пожарных автомобиля 
АЦ-40 на базе шасси «Урал», приобретенных 
на средства бюджета республики.

Начальник олонецкого отряда противопо-
жарной службы Денис Васильев рассказал, 
что новые машины могут брать в три раза 
больше воды, чем автомобили ЗИЛ.

– У меня на вооружении стоят машины 
ЗИЛ-131, там объем бочки 2,3 кубометра. 
Получается, что у меня три машины – это 
почти 7 кубометров, а здесь в одной машине 
шесть. То есть новая машина – это практи-
чески как три старых. Здесь стоит мощный 
насос, он подает 60 литров в секунду, на 
старых – 40 литров в секунду. Сейчас в от-
ряде всего 11 машин. Самые старые – ГАЗ-66 
1980 года. Последний раз машины покупали 
в 2011 году.

Всего в противопожарном отряде Оло-
нецкого района работают 85 человек.

Александр Чепик отметил, что приоб-
ретение и постановка новой пожарной тех-
ники в пожарных частях районных центров 

республики повысят боеготовность подраз-
делений противопожарной службы Карелии 
и позволят организовать равномерную пере-
дислокацию имеющейся пожарной техники.

– Каждый год увеличивается количество 
машин, которые мы покупаем, и надеемся, 
что ситуация с тушением пожаров существен-
но изменится.

Премьер-министр также поблагодарил 
депутатов Заксобрания Карелии за то, что 
они проголосовали за выделение денег на 
спецтехнику для пожарных частей Карелии. 
Стоимость одного автомобиля – порядка 
6 миллионов 600 тысяч рублей.

84 проекта местных инициатив 
получат поддержку из бюджета 

На заседании комиссии по от-
бору проектов Программы под-
держки местных инициатив на 
2020 год стало известно, что ус-
ловиям отбора удовлетворили 
84 из 89 заявленных проектов. Все 
они получат субсидию из бюджета 
республики – в совокупности это 
60 миллионов рублей. Еще 22 мил-
лиона составит вклад местных бюд-
жетов, 11 миллионов внесут жители 
и спонсоры.

Большинство заявок традиционно связано с ремонтом и установкой спортивных объ-
ектов (20), обустройством мест отдыха жителей (18), ремонтом школ и детских садов 
(10), модернизацией уличного освещения (8).

Жители трех муниципальных образований выбрали проекты по приобретению транспортной 
техники: тракторов для поддержания в порядке дорог в поселках Лендеры и Муезерский, 
а также снегохода для подготовки лыжной трассы в Надвоицах. В городе Лахденпохья от-
ремонтируют общественную баню.

В Петрозаводске запланировано устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского 
шоссе протяженностью около 300 метров, которая объединит микрорайоны Древлянка-7, 
Древлянка-8 и Древлянка-9. Благоустроят также территорию средней школы № 43, рядом 
с которой сделают пешеходные дорожки, установят детскую площадку с игровым и спор-
тивным оборудованием, скамейки, урны, зону воркаута для занятий спортом и теннисный 
стол. Третий проект – устройство скейт-парка на территории стадиона «Юность» – включает 
в себя замену оборудования для занятий экстремальными видами спорта. Планируется 
установить семь конструкций для катания на скейте.

Глава Карелии предложил совместно благоустраивать «тропы здоровья» в районах 
республики. На эту идею откликнулись жители поселков Вяртсиля и Боровой. 

Проектом в Вяртсиля планируется установить 11 опор уличного освещения со свето-
диодными светильниками, скамейки и урны на участке от средней школы через пеше-
ходный мост до лыжной трассы.

Жители поселка Боровой на территории лесопарковой зоны рядом со школой хотят 
обустроить асфальтовую спортивную дорожку. Там летом смогут заниматься лыжники на 
роллерах, пожилые люди – скандинавской ходьбой, школьники – участвовать в осеннем 
кроссе. В рамках программы «Комфортная городская среда» предполагается провести 
работы по установке освещения вдоль дорожки, скамеек для отдыха, в результате чего 
зимой будет функционировать лыжная трасса.

– У нас есть цель поощрить районы и поселения, которые активнее участвовали в Про-
грамме поддержки местных инициатив на протяжении всех лет. Сейчас прорабатывается 
механизм предоставления им дополнительных средств, которые можно будет направить 
на благоустройство территорий, – сообщил заместитель министра национальной и регио-
нальной политики Григорий Фандеев.

Премировать планируется три отличившихся района, пять поселений, которые каждый 
год участвовали в программе, и несколько поселений, заявивших максимальное количе-
ство проектов.

Григорий Фандеев также анонсировал портал проектов инициативного бюджетирования 
(инициативы-карелия.рф), где представлены все проекты.
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В 2020 году завод 
«Амкодор-Онего» планирует 

произвести 60 машин 
В 2019 году на заводе «Амкодор-Онего» было собрано и реализовано 18 машин, в 

2020 году планируется произвести 60. Ведутся работы по заключению договоров на 
поставку лесозаготовительной техники в Татарстан, Башкортостан, Томск, Красноярск 
и на Дальний Восток. 

Завод «Амкодор-Онего», расположенный на площадке Онежского тракторного завода 
в Петрозаводске, посетил и. о. министра экономического развития и промышленности 
Олег Ермолаев. 

Генеральный директор завода Сергей Гайтюкевич провел его по промышленной площадке 
завода и ознакомил с производственным процессом. Участники встречи обсудили планы 
на 2020 год по производству и реализации машин, модернизации завода – в этом году на 
предприятии будут отремонтированы помещения, заменена кровля и старые коммуникации. 
На производственной площадке завода также планируется установка нового оборудования.

ООО «Амкодор-Онего» готовит инвестиционный проект по созданию производства 
лесозаготовительной техники – харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого классов.

Карелия признана перспективной 
для иностранных туристов 

Российским экспортным центром разработана программа «Акселерация компаний 
по экспорту туристических услуг». Республика вошла в число пяти пилотных регионов, 
перспективных для въезда иностранных туристов, где в 2020 году будет реализована 
программа.

30 января представители Российского экспортного центра презентовали на площадке 
Министерства экономического развития и промышленности программу.

– Реализация такого проекта, безусловно, увеличит количество экспортно ориенти-
рованных компаний туристической отрасли, приведет к заключению новых экспортных 
контрактов, поможет сформировать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, 
– отметила первый заместитель министра экономического развития и промышленности 
Янина Свидская.

Как показывает практика, именно международный туризм, ориентированный на прием 
иностранных гостей, дает максимальные прибыли в бюджет региона. 

Производитель березового сиропа 
получил фирменный знак 

В Корпорации развития было выдано 
очередное разрешение на использование 
знака «Сделано в Карелии». Сертификат 
получил производитель уникального мест-
ного продукта – компания VMI-Karelia.

Компания VMI-Karelia производит бере-
зовый сироп – экологически чистый продукт, 
изготавливаемый без каких-либо добавок. 
Первая партия объемом 80 литров была про-
изведена в 2019 году. Сейчас это необычное 
лакомство набирает популярность как сре-
ди жителей республики, так и среди гостей 
региона. В ближайшее время приобрести 
новинку можно будет в «лавках фермера».

Собирают сок в Карелии в апреле-мае, 
при этом производитель использует самый 

щадящий для дерева способ – через капель-
ницу. Затем сок предварительно фильтрует-
ся, выпаривается до концентрации сиропа, 
замораживается и разливается в тару. Это 
редкий и ценный продукт, качество которого 
теперь подтверждено системой добровольной 
сертификации «Сделано в Карелии».

Компания VMI-Karelia – это уже 55-я 
организация, получившая знак «Сделано в 
Карелии». С апреля 2018 года, было выдано 
133 подобных сертификата. Чаще всего за 
получением узнаваемого жителями Карелии 
знака обращаются представители пищевой 
промышленности – их 36, туристические 
компании – таких 12, производители про-
мышленных товаров – 7 организаций.

Резиденты ТОСЭР за год принесли 
688 миллионов рублей 

На территориях опережающего раз-
вития в республике зарегистрировано 
11 компаний, 8 из которых получили статус 
резидента в 2019 году.

На трех территориях опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР) 
в Карелии зарегистрировано 11 компаний-
резидентов, 8 компаний получили этот 
статус в 2019 году, рассказал на заседании 
регионального правительства и. о. министра 
экономического развития республики Олег 
Ермолаев.

В 2019 году резиденты ТОСЭР принесли 
карельской экономике около 688 млн руб-
лей инвестиций. Большая часть этой суммы, 
порядка 610 млн рублей, приходится на рези-
дентов территории опережающего развития 
«Надвоицы». Около 30 млн рублей внесли в 
консолидированный бюджет региона в ка-
честве налоговых и неналоговых доходов 
11 компаний. В 2019 году резиденты создали 
92 рабочих места.

Ермолаев также сообщил, что Карелию 
планируют включить в новую программу 
государственной поддержки моногоро-
дов. Общее финансирование программы, 
рассчитанной до 2024 года, оценивается в 
57 млрд рублей. Проект документа находится 
на согласовании в федеральном Министер-
стве экономического развития.

В Карелии насчитывается 11 моногоро-
дов, в которых в общей сложности живет 
около 23% населения республики. Территории 
опережающего социально-экономического 
развития с особым налоговым режимом для 
резидентов действуют в поселке Надвоицы, 
в Кондопоге и Костомукше.

Сейчас Министерство экономического 
развития Карелии ведет переговоры с 6 ком-
паниями, желающими получить статус ре-
зидента территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) 
в республике.

Резидентами ТОСЭР «Надвоицы» могут 
стать ООО «Надежные решения» и компания 

«Дисилэб». Последняя намерена построить 
в поселке высокотехнологичный дата-
центр.

– Тема очень актуальная, буквально се-
годня было общение с инициаторами этого 
серьезного инвестиционного проекта. Про-
ект реализуется, решен уже целый ряд во-
просов при поддержке правительства: по 
земельному участку, необходимым площа-
дям для производства, по вопросам, связан-
ным с технологическим присоединением к 
мощностям электричества, – сказал Ермо-
лаев.

Проект оценивается в 2 миллиарда 
650 миллионов рублей, он позволит создать 
в Сегежском районе 100 рабочих мест.

Переговоры о включении в список 
резидентов ТОСЭР «Кондопога» ведутся 
с ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа 
«Баренц», которые планируют построить в 
Кондопожском районе в 2020 году два рыбо-
перерабатывающих завода. Еще один потен-
циальный резидент кондопожской ТОСЭР – 
ООО «Завод экстрактов. Заготпром» – на-
мерен открыть производство стандартизи-
рованных экстрактов из дикоросов. Завод 
позволит создать 60 рабочих мест, инвести-
ции оцениваются в 600 миллионов рублей.

Потенциальный резидент ТОСЭР в Ко-
стомукше – компания «Ягоды Карелии». 
Она готова развивать перерабатывающее 
пищевое производство, включающее конди-
терскую фабрику, а также цех по сублимации 
и сушке овощей.

– Сейчас с потенциальными участни-
ками ТОСЭР ведутся переговоры, есть це-
лый ряд обязательств, которые они должны 
выполнить. Инвесторы достаточно серьез-
но подходят к этой работе, к оценке своих 
возможностей. Я думаю, что эта работа за-
вершится положительным результатом: они 
станут резидентами и получат все меры го-
сударственной поддержки, которые можно 
получить в ТОСЭР, – резюмировал Олег 
Ермолаев.

Технопарк «Южная промзона» 
готов к запуску на 90% 

Открыть промышленный комплекс 
планируют в апреле, стоимость проекта 
превышает 516 миллионов рублей.

Строительная готовность промышленного 
технопарка «Южная промзона» в Петроза-
водске составляет 90%. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на апрель 2020 года.

Общая стоимость проекта оценивается 
в 516,2 млн рублей, 111,6 млн из этой сум-
мы (22%) вкладывает инвестор. Технопарк 

будет состоять из помещений, специально 
подготовленных для работы предприятий 
в сфере камнеобработки. Деятельность ре-
зидентов будет регулировать управляющая 
компания ООО «Акцепт», которая также 
является инвестором проекта.

В декабре российская версия журнала 
Forbes назвала «Южную промзону» в числе 
успешных примеров создания промышлен-
ных технопарков.

«Фабрика идей» дала 
Сегежскому ЦБК более миллиарда 

рублей прибыли 
Авторам предложений выплачено более 400 тыс. рублей.
На Сегежском ЦБК разработана и с 2016 года действует программа «Фабрика идей». 

Каждый работник комбината может заявить о потере или предложить идею, как снизить 
затраты и улучшить технологический процесс. Предложения рассматриваются специ-
альными рабочими группами.

Работник комбината, предложивший перспективную идею, поощряется денежным 
вознаграждением. Его размер зависит от экономического эффекта, активности работника 
в реализации идеи, ее внедрении, мониторинге и использовании.

В 2016 году работниками было реализовано только 23 проекта, в 2017-м рассмотрено 
и согласовано 74 рационализаторских предложения, из которых на практике внедрено 
более половины с экономическим эффектом 273 млн рублей. В 2018 году рассмотрено уже 
178 идей, из которых к реализации согласована 51. Экономический эффект по результатам 
внедрения проектов составил 204 млн рублей.

Подведены итоги завершившегося 2019 года. Работниками комбината зарегистриро-
вано 188 предложенных идей, 55 проектов были согласованы к реализации и 32 проекта 
воплощены. Из фонда оплаты труда авторам за предложенные перспективные идеи вы-
плачено более 400 тысяч рублей.

Экономический эффект от мероприятий 2019 года по проектам «Фабрики идей» пре-
высил 1,3 миллиарда рублей.

Завод КЛЭЗ-Астар в Кондопоге – резидент местной ТОСЭР
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От «Гипербореи» до юбилея 

Юрий ШЛЯХОВ

В городской администрации 
представили план главных празд-
ничных событий, которые ожида-
ют столицу Карелии в этом году. 
О самых интересных и массовых 
гуляньях – наш обзор.

В год 100-летия Карелии в Пет-
розаводске пройдет несколько 
общегородских праздников. Горо-
жан ждут традиционные события 
и новые – юбилейные.

«Гиперборея»
Международный зимний фести-

валь «Гиперборея» уже стал узнава-
емым брендом. «Гиперборея. Здесь 
оживают легенды!» – такой образ 
фестиваля будет создан для жителей 
и гостей Петрозаводска. Основное 
действо развернется 8 февраля, до 
этого за работой мастеров по соз-
данию снежных и ледовых скульп-
тур можно будет наблюдать на 
набережной.

В субботу, 8 февраля, карнаваль-
ное шествие стартует с площади 
Кирова в 15.00 и завершится на 
Онежской набережной, где пройдет 
награждение победителей шествия.

В этот день на Онежской на-
бережной гостей фестиваля будут 
развлекать с пользой не только для 
души, но и тела.

Пройдут соревнования по сканди-
навской ходьбе. В программе – дис-
танции на 4 и 8 километров по набе-
режной Онежского озера и «Марш 
здоровья» на два километра без учета 
времени для всех желающих, а также 
калитки и горячий иван-чай. Будет 
организована велогонка для детей 
и взрослых «Онежский заезд». Она 
пройдет в два этапа и станет насто-
ящим зимним приключением для 
любителей этого вида спорта. Также 
пройдут мастер-классы по кюккя. 
Игра претендует на статус нацио-
нального вида спорта республики.

На площадке у ротонды орга-
низуют «Зимнюю Калакунду». Го-
стей угостят лохикейтто, рыбным 
супом с добавлением сливок. Там 
же пройдут различные конкурсные 
и развлекательные программы.

С 12.00 до 16.00 в квартале исто-
рической застройки Петрозаводска 
музей «Кижи» проводит традици-
онный зимний праздник «Арт-зима 
в Старом городе». Тема праздника 
в 2020 году – «Северные узоры». 
Победители конкурсов на лучший 
фонарик, лучшие рукавички, луч-
шие арт-сани будут награждены бес-
платной поездкой на остров Кижи.

Гостей праздника «Арт-зима» 
в этот день ожидают программа 
Pakkaine Kižat, арт-пространство 
«Снежный лабиринт», музейный 
арт-базар, спортивно-развлекатель-
ное состязание «Кижикерлинг», 
чаепитие «Дым из кижского само-
вара», выставки, мастер-классы и 
многое другое.

На центральной площадке у мэ-
рии пройдет представление «Здесь 
оживают легенды». Сюда приедут 
Дед Мороз из Великого Устюга, се-
верный ветер Борей, карельский 
снежный человек Лапси и гномы.

В этом году, как и на минувшей 
«Гиперборее», в конкурсе снежных 
и ледовых скульптур примут уча-
стие 30 команд. Заявлены мастера 
из разных стран – от Южной Кореи 
до Италии. По традиции в конкурсе 
принимают участие по 10 команд в 
каждой из трех номинаций: «Ледо-
вая скульптура», «Большой снеж-
ный куб» и «Малый снежный куб».

Изменится место размещения 
скульптур. Раньше их устанавли-
вали на Советской площади перед 
мэрией, но сейчас ее отремонти-
ровали, уложили плитку, поэтому 
заезд большегрузного 
транспорта на площадь 
запрещен. В этом году 
скульптуры разместят на 
стоянке перед Дворцом 
бракосочетания.

Завершится праздник церемо-
нией награждения мастеров, вы-
ступлением московской группы 
«Отпетые мошенники» и фейер-
верком.

День Победы
9 мая на площади Кирова раз-

вернется выставка образцов воору-

жения и военной техники, пройдет 
военно-исторический парад. Сразу 
после его завершения на площади 
состоится театрализованное пред-
ставление. Хореографические кол-
лективы республиканских и муни-
ципальных учреждений закружатся 
в «Майском вальсе». Продолжится 
программа шествием «Бессмерт-
ного полка».

Воспитанники спортивных 
школ города проведут показа-
тельные выступления «Спортивная 
ода Победе». Пройдет традицион-
ная массовая легкоатлетическая 
эстафета.

Девять площадок на проспекте 
Карла Маркса объединит фестиваль 
«Нам дороги эти позабыть нельзя». 
Уличный праздник включит в себя 
музыкальные, танцевальные и те-
атральные выступления на тему 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Будут представлены символика 
и быт тех лет: танцевальная пло-
щадка, песни у костра, угощение 
солдатской кашей, выступление 
концертных бригад на мобильных 
фронтовых эстрадах, выставка экс-
понатов времен военных лет.

На этих площадках будут созда-
ны художественные инсталляции, 
посвященные основным ключевым 
событиям истории войны. В парке 
«Ямка» реконструируют несколько 
военных боев.

Вечернюю программу откроет 
концерт «Песни Победы – 75 испол-
нителей», на протяжении четырех 
с половиной часов будет исполнено 
75 песен военных лет. Завершится 
праздник традиционным фейервер-
ком «Огни Победы».

День города
27 июня 2020 года столица Каре-

лии отметит День города. Он прой-
дет под девизом «Город, о котором 
хочется слагать легенды».

В преддверии праздника с перво-
го летнего дня на Советской пло-
щади откроется фотовыставка, где 
будут запечатлены самые важные 
события 100-летней истории Петро-
заводска.

С учетом того что на централь-
ных площадках города будут идти 
ремонтные работы в рамках под-
готовки к юбилею республики, 

основные мероприятия пройдут на 
стадионе «Юность», в парке «Ямка» 
и на проспекте Карла Маркса. На-
блюдать за событиями, которые 
пройдут на главной сцене, уста-
новленной на футбольном поле, 
можно будет и на светодиодных 
экранах с проспекта Карла Марк-
са. Столетию республики посвятят 
театрализованный концерт, высту-
пления творческих коллективов и 
артистов города. В финале – высту-
пление звезд российской эстрады.

Среди других проектов можно 
выделить следующие:

– 17 национальных обществен-
ных организаций представят свою 
культуру, традиции и кухню на 
фестивале «Петрозаводск много-
национальный».

– Пройдет фестиваль культуры и 
спорта для людей с инвалидностью 
«Парафест-2020».

– Молодежь представит фести-
валь «Онегофест» в парке «Ямка».

Завершится праздничный день 
красочным фейерверком.

100-летие 
Карелии

5 сентября, в день 100-летия 
республики, центральные собы-
тия праздника пройдут на площа-
ди Кирова. Там выступят звезды 
российской эстрады и мировой 
сцены, вечером – лазерное шоу. 
Какие именно звезды выступят 
на главной сцене, пока держится 
в секрете.

На сцене рядом с мэрией днем 
представят программу «Народная 

карельская волна». Свои номера 
представят лучшие любительские 
коллективы из различных районов, 
а также гости из Якутии, Республи-
ки Беларусь и Финляндии.

С шести вечера до полуночи 
праздник продолжит молодежная 
программа «Звездная волна». Сре-
ди выступающих – группы и певцы 
RASA, «#2Маши», Artik & Asti, Егор 
Крид, Макс Барских.

Еще одна площадка, где про-
звучит музыка, – сцена у скульпту-
ры «Рыбаки». С 12.00 – программа 
«Детская волна», где можно будет 
услышать детский эстрадный хор 
«Великан» из Москвы. Программа 
«Танцевальный шторм» начнется 
в 16.00. Пройдет концерт балета 
«Тодес». В 18.00 начнется новая 
трехчасовая программа «Стихия 
рока». Из приглашенных – высту-
пление группы IOWA.

Площадка исторической ре-
конструкции запланирована в 
районе устья реки Лососинки на 
Онежской набережной. Там в те-
атрализованной форме воссозда-
дут основные исторические вехи 
Карелии.

Финалом станет необычный 
праздничный фейерверк с бар-
жи в акватории Онежского озе-
ра. Фейерверк будет состоять из 
11 эпизодов длительностью 12 ми-
нут. Высота фейерверка будет до-
стигать 350 метров.
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Двор превратили в свалку 
из-за отсутствия 

контейнерной площадки 
Установленные баки постоянно переполнены, жалуются жители одного из домов 

Голиковки. 
Активисты ОНФ Карелии призвали администрацию Петрозаводского городского округа 

провести организационную работу по установке дополнительных контейнерных площадок 
во дворах домов, находящихся в районе проспекта Александра Невского и улицы Варла-
мова в Петрозаводске, сообщает пресс-служба организации.

Проведенный по жалобам местных жителей рейд показал, что из-за отсутствия необхо-
димого количества мест для сбора отходов весь мусор в большом количестве скапливается 
у одного из домов, превратив его территорию в свалку.

По словам жильцов дома № 37 на проспекте Александра Невского, восемь месяцев 
назад их двор окончательно превратился в свалку, так как четыре бака для складирования 
мусора постоянно переполнены.

– Люди рассказали, что уже несколько лет пакеты с различными отходами сюда при-
носят из 15 или даже 20 близлежащих домов, коттеджей, магазинов и других организаций. 
А когда весной 2019 года у расположенного рядом 14-этажного дома № 41 на проспекте 
Александра Невского исчезли два объемных контейнера, то ситуация и вовсе усугубилась. 
Постоянно захламленной стала не только контейнерная площадка, но и придомовая тер-
ритория, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической 
площадки ОНФ «Экология» в Карелии Владимир Кванин.

Жильцы дома забили тревогу, однако обращения в различные инстанции так и не 
принесли должного результата. Отчаявшись, несколько пожилых женщин начали регу-
лярно организовывать личные субботники по уборке этой контейнерной площадки. Но 
сил стало не хватать.

Минстрой отметил качество 
работы Петрозаводска 

с коммунальными отходами  
Город принял участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Российская Федерация отметила муниципальную практику Петрозаводска по органи-

зации и пропаганде ответственного обращения с отходами. Благодарственное письмо от 
Минстроя России главе Петрозаводска Ирине Мирошник вручил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Министр поблагодарил администрацию за организацию работы по реализации проекта 
«Город и отходы. Участие в создании новой системы обращения с отходами».

Петрозаводск, в частности, представил, как в столице Карелии внедряются принципы 
раздельного сбора отходов и передачи вторичных ресурсов на переработку, рассказал о 
практике экопросветительской работы.

Независимые эксперты проследят 
за строительством детских садов 

Организацию определят по конкурсу. 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» кон-

тролирует возведение двух детских садов на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова, 
сообщает пресс-служба мэрии. 

Помимо государственного учреждения за ходом строительства проследят независи-
мые эксперты.

– Главой Петрозаводского городского округа Ириной Мирошник было дано поручение 
о принятии беспрецедентных мер по осуществлению контроля за двумя строящимися 
детскими садами. Помимо строительного контроля со стороны учреждения эти же виды 
работ будут выполнять и независимые специалисты, которые должны определиться в 
рамках конкурсных процедур. Независимой экспертизе будут подвергаться и все пла-
тежные документы, направляемые подрядчиками в адрес администрации для оплаты 
при фактическом выполнении каких-то видов работ, – сообщил заместитель директора 
«УКС» Андрей Рогалевич. 

На стройках началась активные работы. На ул. Генерала Судакова подрядчик ведет 
разработку котлована и уже выполнил монтаж фундаментных подушек по трем осям зда-
ния. Ведутся работы по установке опалубки для монолитного пояса, собираются каркасы. 
На ул. Энтузиастов раскорчевывается участок. 

Два детских сада на 150 мест каждый строятся в рамках реализации национального 
проекта «Демография».

Памятник Чарльзу Гаскойну 
установят на проспекте 

Карла Маркса 
Автор скульптурной композиции из 

чугуна и бронзы – московский скульптор 
Виталий Шанов.

Памятник знаменитому инженеру 
Чарльзу Гаскойну установят на перекрест-
ке проспекта Карла Маркса и улицы Дзер-
жинского в Петрозаводске. Как рассказал 
министр культуры Карелии Алексей Лесонен, 
проект уже утвержден, осталось обсудить 
концепцию на градостроительном совете 
Петрозаводска. К лету скульптурная ком-
позиция будет установлена. Автор проекта 
– московский скульптор Виталий Шанов. Он 
один из авторов памятника поэтам Роберту 
Рождественскому и Владимиру Морозову.

Скульптуру Гаскойна отольют из бронзы, 
она будет 3,5 метра высотой, а полутораме-

тровый постамент и амфитеатр – из чугуна. 
Территорию благоустроят и установят ска-
мейки. Весь комплекс будет отлит на «Пет-
розаводскмаше». Предприятие выступило 
партнером проекта – благотворителем.

– Мы оплачиваем работу скульптора и 
благоустройство, а само литье и производ-
ственный процесс берет на себя наш литей-
ный цех, – сказал Алексей Лесонен.

Чарльз Гаскойн – шотландский и рос-
сийский архитектор, механик, оружейник, 
изобретатель, действительный статский 
советник. Последние двадцать лет жизни 
провел в Российской империи. Он скончался 
в 1806 году в Колпино, недалеко от Санкт-
Петербурга, завещал похоронить себя не на 
родине в Шотландии, а в Петрозаводске.

Суд запретил мэрии 
самостоятельно демонтировать 

незаконные ларьки 
Демонтаж торговых точек, даже не-

законно установленных, нарушает право 
частной собственности, считает суд. 

Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнето-
ва рассказала о том, что суд Петрозаводска 
признал недействующим Порядок демон-
тажа нестационарных торговых объектов 
в Петрозаводске.

Сейчас администрация города, в случае 
если ларек или павильон признается неза-
конно установленным, дает время собствен-
нику, чтобы самостоятельно убрать объект, 
а если этого не происходит, своими силами 
демонтирует его и перемещает на площадку 
для временного хранения.

– Судья согласилась с моим мнением, что 
решение вопросов о демонтаже, перемещении 
и утилизации НТО (нестационарных торговых 
объектов. – Прим. ред.) не может относить-
ся к компетенции органов местного само-
управления. Гражданское законодательство 
основано на принципах неприкосновенности 
собственности и предусматривает судебный 
порядок сноса (демонтажа) таких объектов, 
– рассказала Елена Гнетова.

В администрации Петрозаводска сооб-
щили, что пока не получили полного текста 
решения суда. Как только это произойдет, 
будет приниматься решение о его обжало-
вании.

Снос аварийных деревьев начался 
на Старой Кукковке 

и в Железнодорожном районе 
В Петрозаводске запланировано по-

садить более трех тысяч деревьев и ку-
старников.

На Старой Кукковке и в Железнодо-
рожном районе начался снос аварийных 
деревьев. Всего здесь планируется удалить 
210 растений. Под пилу пойдут аварийные и 
сухостойные тополя, березы, ивы и черемухи, 
сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в Петрозаводске до начала лета 
удалят около 900 растений.

Помимо сноса аварийных растений 
в 2020 году намечены работы по озелене-
нию: составление ландшафтных компози-
ций, посадки на магистральных газонах и на 
общественных территориях. В карельской 
столице появится более трех тысяч деревьев 
и кустарников.

Открылась еще одна 
«Лавка фермера» 

В торговой точке представлен ассортимент товаров местных производителей. Ма-
газин находится на Лососинском шоссе, 23, корпус 3. 

В ближайшее время запланировано открытие новых торговых точек в формате «Лавка 
фермера» в разных районах города: пр-т А. Невского, ул. Антонова, пр-т Первомайский, 
ул. Свердлова. 



N№ 5 (2964)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ   6 февраля 2020 года Районы

Автодорогу Педасельга – 
Ладва-Ветка начнут 

реконструировать в 2020 году 
До конца года власти собираются полностью обновить 5 километров трассы, остав-

шиеся 15 километров запланированы на будущий год.
Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» Глава Карелии Артур Парфенчиков. 
– В этом году начинаем приводить в порядок региональную дорогу Педасельга – Ладва-

Ветка в Прионежском районе.
На ее плохое состояние жители неоднократно обращали внимание, требуя ремонта. 

Но латать асфальт или класть новый на такой дороге не просто бессмысленно – это все 
равно что закапывать деньги, поэтому было принято решение о полной реконструкции. И 
первые 5 километров будем делать уже в этом году: субсидию предоставляет Федеральное 
дорожное агентство. 

На втором этапе, в 2021 году, займемся реконструкцией следующих 15 километров. 
Обновим и 10 километров трассы Оппола – Рускеала. В ближайшие годы планируется 
реконструкция и других сельских дорог в рамках новой госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», рассчитанной на период с 2020 по 2025 г.

Финансирование программы на текущий год прогнозируется в сумме 602 млн руб. 
Они будут направлены не только на реконструкцию дорог, но и на выделение субсидий 
для улучшения жилищных условий, льготную ипотеку, создание инфраструктуры для 
компактной жилищной застройки в деревнях и поселках, благоустройство сельских на-
селенных пунктов.

«Ростелеком» завершил 
подключение энергосберегающего 

освещения в Кондопоге 
Специалисты компании демонтиро-

вали устаревшее оборудование и вместо 
него установили около 2,5 тысячи свето-
диодных приборов, при этом во многих 
общественных местах были установлены 
дополнительные уличные фонари.

Энергосберегающие лампы появились 
на 61 улице города, в том числе во дворах 
жилых домов и на пешеходных переходах, 
на автомобильных парковках, в городских 
скверах и популярных местах прогулок, 
рядом с лютеранской церковью и у желез-
нодорожного переезда.

Для отслеживания работы нового обо-
рудования в городе установлена автомати-
зированная система управления наружным 
освещением.

– Впервые за последние двадцать лет 
существования городских энергосетей в 
Кондопоге прошла модернизация систем на-

ружного освещения. К этому мы готовились 
в течение восьми месяцев: согласовывали с 
энергетиками, юристами и экономистами, 
ездили в города, где подобный проект уже 
был реализован. Анализ данных показал, что 
за год на обслуживание прежней системы 
освещения – замену, покупку и ремонт све-
тильников – администрация тратит около 
3,5 млн рублей. Согласно новому энергосер-
висному контракту, который заключен на 
семь лет, установка энергосберегающих ламп 
и гарантийные обязательства входят в его 
стоимость на весь срок действия. Таким об-
разом, мы экономим средства на потреблении 
электроэнергии, освобождаем подстанции 
от дополнительной энергетической нагрузки 
и за счет использования умных технологий 
делаем город современным, – отметил гла-
ва администрации Кондопожского района 
Виталий Садовников.

Хоккейная площадка в Сегеже 
будет готова к концу февраля 

В районе проживают более шести тысяч 
детей и подростков до 18 лет.

29 января на строительстве крытого корта 
побывал заместитель Секретаря Совета Безо-
пасности Рашид Нургалиев.

Уже завершены работы по установке 
хоккейной коробки. На площадку заво-
зят снег, чтобы ускорить заливку катка. В 
конце февраля этот процесс должен быть 
завершен. Монтируются стеновые панели 
административно-бытового комплекса. Далее 
начнутся возведение кровли и внутреннее 
обустройство помещений.

Напомним, строительство крытой хоккей-
ной площадки на улице Солунина в Сегеже 
идет рядом со стадионом. Площадка будет 
похожа на ту, которая работает в Кеми: кры-
тая, с раздевалками и душевыми.

Рашид Нургалиев отметил важность 
объекта для развития спорта в Сегежском 
районе. Сегодня в районе проживают более 
шести тысяч детей и подростков до 18 лет.

Жителям Шуи рассказали 
об организации медпомощи 

Местный Совет ветеранов организовал 
встречу с представителями Республикан-
ской больницы, Минздрава и карельского 
парламента, которым люди могли задать 
любые вопросы по здравоохранению.

Жители поселка смогли задать все инте-
ресующие вопросы представителям Респуб-
ликанской больницы, Минздрава Карелии, 
а также депутатам Заксобрания региона.

Так, Виктор Козлов задал вопрос по ор-
ганизации специализированной медпомощи: 
в поселке есть амбулатория, в которой ведет 
прием терапевт, но с тем, чтобы попасть к 
узкому специалисту или пройти обследова-
ния, часто возникают проблемы.

– Мы не понимаем, в чем причина: то ли 
денег не выделяют, то ли врачей не хватает. 
Одновременно с этим возникают посылы 
нас направить на платную медицину. Мы бы 
хотели большего доступа и чтобы нам сво-
боднее можно было поступить на лечение 
к каким-то врачам.

Заместитель главврача Республиканской 
больницы Светлана Туманова ответила, что 
проблемы частично связаны с присоедине-
нием Прионежской ЦРБ к Республиканской 
больнице, которое произошло несколько лет 
назад.

– Когда произошло объединение, мы были 
не очень готовы к организации первичной 
помощи. Но мы над этим работаем и за это 
время многое смогли сделать, чтобы улуч-
шить эту ситуацию. Мы знаем о проблемах и 
работаем по ним. Регулярно пишем письма 
о том, что не всегда соблюдается порядок 
оказания помощи. И, по крайней мере, в про-
шлом году, когда шла диспансеризация, ни 
один главный врач в Петрозаводске нам не 
отказал ни в номерках на флюорографию, 
ни в номерках на маммографию.

При этом, отметила Туманова, достаточ-
но жестко контролируется маршрутизация 
пациентов из Прионежья, которые нужда-
ются в госпитализации. Взрослых везут в 
петрозаводскую БСМП, детей – в Детскую 
республиканскую больницу, пациентов, нуж-
дающихся в специализированной помощи 

(например, по эндокринологии или нефроло-
гии), кладут в Республиканскую больницу, а 
больные с сердечно-сосудистой патологией 
направляются в сосудистый центр.

Из зала также прозвучали вопросы, ка-
сающиеся льготных лекарств. В частности, 
жителей Шуи интересовало, могут ли по-
вториться перебои с препаратами, которые 
случались в аптеках района раньше.

Замначальника отдела организации 
медпомощи и лекарственного обеспечения 
Минздрава Ирина Ховченина отметила, что 
с этого года закупка льготных лекарств про-
ходит легче.

Раньше регион не мог закупать препараты 
заблаговременно: аукционы можно было про-
водить только с января текущего года. Кро-
ме того, сама процедура закупки занимала 
50-60 дней. Сейчас ситуация изменилась.

– Теперь и сроки немного сократили, и 
появилась возможность закупать препараты 
на следующий финансовый год, поэтому в 
2020 год мы вошли легче, – сказала Ирина 
Ховченина. – К тому же финансирование у 
нас увеличивается из года в год. Хочу ска-
зать, что на 2020 год из средств республи-
канского бюджета на все программы льгот-
ного лекарственного обеспечения выделено 
960 миллионов, мы такой суммы не полу-
чали очень давно.

Были у жителей Шуи и другие вопросы, 
касавшиеся работы передвижных пунктов 
флюорографии, протезирования зубов, вак-
цинации.

В самом конце встречи прозвучал вопрос 
от учителей шуйской средней школы № 1: 
педагоги спросили, собирается ли районная 
администрация расторгнуть договор с дирек-
тором учреждения Андреем Анастасьевым 
(такая информация недавно появилась в 
соцсетях и активно обсуждалась пользова-
телями). Глава Прионежского района Вадим 
Сухарев этот факт не подтвердил и отметил, 
что приказа об увольнении директора никто 
не подписывал. Он также сказал, что готов 
встретиться с коллективом школы, чтобы 
обсудить сложившуюся ситуацию.
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 Елена ФОМИНА 

В музеях Карелии варежки – 
редкость, хотя носили их северные 
жители с осени до весны, почти не 
снимая: и в лес на охоту-работу, и на 
рыбалку, и на деревенский чемпио-
нат по кюккя. А не сохранялись они, 
исторические, именно потому, что 
изнашивались до нитки. О самом 
практичном и нужном предмете-
символе нашей северной респу-
блики – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии». 

Слово «варега» впервые встре-
чается в письме крестьян села Хре-
пелево к Ивану Грозному (1579 год). 
В нем описывается разграбленное 
имущество жителей села и Покров-
ского девичьего монастыря.

Список похищенного занимает 
почти две страницы. Тут и «двое 
жеребят Нагайские да три кобы-
лы Немецкие», и «однорядка синя 
Аглинская», и «ножи Угорские ко-
сти рыбей», и «ферези лазоревы 
Аглинские», и в том числе «пятеры 
рукавици с варегами».

Сразу проясним: это сегодня ру-
кавицы и варежки – синонимы. А в 
прошлом на руку сначала надевали 
теплую варежку (нижнюю), а уже 
сверху – рукавицу, более прочную 
и непромокаемую.

Ученые выдвигают аж пять 
гипотез происхождения слова 
«варежка», включая славянскую, 
финно-угорскую и скандинавскую 
версии.

Ирма Муллонен, главный на-
учный сотрудник сектора языко-
знания ИЯЛИ КарНЦ РАН, доктор 
филологических наук рассказывает:

– Буквально недавно я читала 
статью своих коллег в журнале 
«Русская речь» о слове «варежки». 
Авторы статьи (больше языковеды, 
конечно, чем этнографы) доказыва-
ют, что слово это пошло от варягов 
еще в XIII–XIV веках.

Ученые, изучив говоры юго-
западного Беломорья, приходят к 
выводу, что исторически в языке 
противопоставлялись «русские» и 
«норвежские» (пошедшие от ва-
рягов, скандинавов) рукавички. И 
различие между ними заключается 
в технике вязки: для изготовления 
«русских» рукавиц использовался 
архаичный способ вязания одной 
иглой, а «норвежские» варежки 
вязались на спицах, что позво-
ляло придать им более аккурат-
ную форму и связать резинку на 
запястье.

Одной иглой
На Севере без варежек было не 

обойтись, их носили и дети, и взрос-
лые. А для работы поверх вязаных 
теплых «варег» часто надевали еще 
и защитные рукавицы. Особенно 
такой двойной комплект был не-
обходим рыбакам, которые рабо-
тали с мокрыми неводами: «нужда 
рукавицу с варьгой сроднила».

Верхние рукавицы шились из 
ткани, из выделанной кожи и меха. 
Северные карелы для их изготов-
ления использовали даже собачий 
мех. У охотников, которые настра-
ивали ловушки и нажимали курки 
своих самодельных ружей, были 
особенные рукавицы, с отделением 
для указательного пальца.

Теплые нижние варежки вя-
зались из овечьей шерсти двумя 
способами – на пяти спицах (как 
это сейчас делают все, кто вяжет) 
и одной иглой.

Одной иглой в Карелии (да и 
везде в Северной Европе) вязали со 
Средних веков. Такие варежки по-
лучались прочными, служили долго 
благодаря плотному переплетению 
нитей. А если протрутся, так и за-
штопать можно.

Наталья Денисова, мастер тради-
ционного костюма, член клуба исто-
рической реконструкции «Скель», 
сотрудник Ресурсного языкового 

медиацентра карелов, вепсов и 
финнов говорит:

– Вязание иглой – это по сути 
шитье. Когда мы вяжем на спицах 
или крючком, то из клубка нитку 
тащим, она непрерывная, а вязание 
иглой идет из отдельных кусков 
нити. Это как петельный шов, ко-
торым край обрабатывают, только 
без ткани, в воздухе. И количество 
переплетений нити может быть раз-
ное: в Финляндии средневековой 
одно, у вепсов другое. Историче-
ской реконструкцией я увлеклась в 
2003 году. Надо было одеться соот-
ветствующе – и тут пошли вопросы: 
что на ноги, что на руки? Именно 

тогда я и узнала, что средневеко-
вые варежки и носки должны быть 
связаны иглой. Училась у друзей, а 
также по финским видеоурокам. 
Сейчас такие рукавички вяжу ча-
сто: на очередном фестивале те, что 
на руках, обязательно кому-нибудь 
подаришь.

 Кстати, реконструкция вязан-
ных иглой носков работы Натальи 
Денисовой выставлена в экспози-
ции Национального музея, в раз-
деле, посвященном средневековой 
истории Карелии, потому что насто-
ящих с той эпохи не сохранилось.

Конский волос
Варежки для промысла карель-

ские рыбаки вязали себе сами. Про-
мысловая магия: рука женщины 
не должна касаться рыбацкого 
инструмента.

Важная деталь: вязали такие 
варежки/рукавицы из конского 
волоса (или с добавлением его). 
И не протирались, и отталкивали 

воду: представьте, что через ваши 
руки проходят десятки метров мок-
рой ледяной веревки.

В середине XIX века такие во-
лосяные рукавицы из Сегозерья 
были даже направлены на выставку 
в Москву в качестве «местной дико-
вины», хотя распространены были 
и у карел, и у русских Заонежья, 
и у поморов.

Эти мохнатые варежки очень 
жесткие на ощупь. Состав мог быть 
разный: либо из чистого конского 
волоса (он скручивался и исполь-
зовался в качестве нити при вяза-
нии), либо в смеси с пеньковой или 
шерстяной нитью.

Такие рукавицы не только 
грели, но и кололись. И это было 
хорошо – разгоняли кровь, не от-
морозишь руки.

Южные и северные
По-карельски вязаные варежки, 

или рукавицы – kintahat (kindahat), 
lapaset, rukkaset.

Рабочие шерстяные варежки в 
южной Карелии вязали без узора, 
из некрашеной овечьей шерсти. А 
вот праздничным полагалось быть 
красивыми.

Без варежек не обходилась ни 
одна карельская (ливвиковская, к 
примеру) свадьба. Сваты, войдя в 
дом, вежливо спрашивали у родите-
лей девицы, можно ли положить ру-
кавицы на полку. Если хозяева это 
сделать разрешали, то сватовство 
могло состояться. Если получали 
отказ, то это был провал.

Жениху на венчании тоже по-
лагалось быть в рукавичках, снимал 
он их, только когда садился за стол. 
Кстати, и накрывали свадебный 
стол в варежках независимо от 
времени года – на важном меро-
приятии они играли роль оберега.

Узорные варежки до музейных 
коллекций Карелии не дошли: если 
в фондах Национального музея ре-
спублики еще можно найти пару 
артефактов, то в Олонецком му-
зее карелов-ливвиков из вязаного 
– одни белые нарядные ажурные 
чулки, сохранившиеся в одном из 
ливвиковских сундуков.

А вот в финских музеях вязаное 
праздничное богатство есть. На се-

Варежки и вязание 
как символ Карелии 
представляет Ксения 
Комиссарова, дизай-
нер вязаной одежды:

– Рукавичка, вареж-
ка как символ – это мне 
нравится. Мы Север, у 
нас зима, и все, что ка-
сается теплых вязаных 
аксессуаров, – это очень 
по-нашему.

Да, пока вязание 
не стало современным 
символом Карелии, но 
что мешает эту ситуацию 
изменить? Возьмите, к 
примеру, традицион-
ный исландский свитер 
– лопапейсу (с круглой 
жаккардовой кокет-
кой). Самый настоящий 
бренд Исландии, такие 
свитера вязальщицы во 
всем мире вяжут. А всей традиции – от силы полвека. Лопапейса – яркая, 
нарядная, теплая и удобная – просто очень точно зашла в культуру.И по-
чему мы не можем сделать так же? Кто мешает придумать традиционный 
карельский свитер? Это, на самом деле, моя мечта: полностью сделать 
дизайн, связать и пустить в народ. Для меня это квест, сочинение на тему 
«Как я вижу Карелию в вязании».

Варежки 

Северные варежки

Рукавицы из конского волоса (взание одной иглой). Первая половина ХХ века. Деревня Кайгина Сельга, Кондопожский район. 
Из фондов Национального музея

Спицы для вязания. Материал – дерево. 
Из фондов музея-заповедника «Кижи»

Северные варежки
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вере Карелии жаккардовые (узор-
ные) варежки с ярким орнаментом 
на пяти спицах вязали в большом 
количестве.

В окрестностях Ухты (Калева-
лы) и Вокнаволока любили белые 
с широкой узорной полосой по 
краю, до самого пальца. Вязали и 
контрастные – из черной некраше-
ной шерсти, сочетая ее с красным, 
синим или фиолетовым.

Чем дальше на север, тем ближе 
к лопарям – там и варежки другие, 
ярче и пестрее. Верх у них и ромба-
ми, и «хвостами лосося», и прочими 
фигурами вывязан (сегодня мы та-
кую технику называем жаккардом). 
А на носах и на большом пальце 
кисточки на саамский манер.

– Моя бабушка (а я из Калева-
лы), сколько помню, вязала разные 
рукавицы, – вспоминает Наталья 
Денисова. – Рабочие, на каждый 
день – просто серые с цветными 
полосками. А нарядные всегда 
были с узором: по ладони рябень-
кие, а сверху «звезды» норвежские. 
Сейчас, когда я начала изучать 
музейный каталог Финляндии, то 
знаю, что такой узор характерен 
для округа Häme, а это далеко от 
нынешней границы с Карелией.

Откуда моя бабушка его взяла? 
Маленькой я ее не спрашивала, ко-
нечно, я и слов-то таких не знала – 
«традиционные варежки». А сейчас 
думаю, что она, возможно, пронесла 
эти «звезды» через поколения.

Варежки на конкурс
– Прошлой зимой, когда музей 

«Кижи» объявил конкурс «Варежки 
Карелии», я решила принять уча-
стие, – говорит Татьяна Кириллова. 
– Номинаций было много, я выбрала 
ту, что называлась «Рукавица – чтоб 
теплу храниться» (варежки, связан-
ные с использованием традицион-
ных способов и техник).

Татьяна и Марк Кирилловы с 
четырьмя маленькими детьми с 
весны до осени живут в деревне 
Тенгусельга, зимой – в Олонце.

– Работы в деревне очень много, 
– говорит Татьяна. – И мне жальче 
всего, что мало успеваю вязать. Я 
занимаюсь вязанием орнаменталь-
ных рукавиц из народного костюма. 
Время есть только ночью, когда все 
уснут. Когда уже и петли путаются, 
и цвета меняются, иногда приходит-
ся распускать половину.

По узорным карельским вареж-
кам информации оказалось мало, 
хотя в той же Архангельской обла-
сти, говорит Татьяна, очень много 

музейных образцов мезенских и ле-
шуконских рукавичек, а по родному 
Олонецкому району – почти ничего.

– Я обратилась в группу «ВКон-
такте» «Традиционный костюм Ка-
релии», и мне показали несколько 
образцов из коллекции Националь-
ного музея Финляндии. Узорные, 
жаккардовые варежки, связанные 
в районах Калевалы – Кеми. И я 
решила их повторить. Первые свя-
зала совсем традиционные, а вто-
рые – в цветах флага Ухтинской 
республики. Конкурс, правда, не 
выиграла, но северные рукавички 
вязать научилась.

 Кстати, в этом году музей-за-
поведник «Кижи» опять объявил 
рукавичковый конкурс – «Варежки 
узорные», можно успеть поучаство-
вать.

От овцы до варежки
Вязание широко распространи-

лось в Карелии в конце позапро-
шлого века по простой причине: 
начали выращивать овец. Растили 
и разводили овец финской, шведской 

и русской длиннохвостной породы. 
А шерсти с каждой настригали по 
полтора кило в год. Продолжали вя-
зать иглой, но повсеместно уже были 
распространены и спицы, и крючок.

Сегодня на острове Кижи вос-
становлен полный цикл традиции: 
выращивают овец, стригут с них 
шерсть, чешут, ну а дальше – вере-
тено-прялка, шерстяные нитки, их 
окрашивание натуральными краси-
телями, сушка и вязание.

В Заонежье (да и во всей Ка-
релии) любимым занятием деву-
шек были прядение и вязание. 
Карельская девушка в XIX веке 
«зимними вечерами пряла лен, 
шерсть, вязала чулки и alaiset – 
перчатки с отдельным помещени-
ем для одного большого пальца» 
(П. Лесков. Поездка в Корелу // 
Живая старина, 1895).

Для пожилых людей вязали те-
плые фуфайки, для молодых парней 
– нарядные шерстяные чулки, верх-
няя часть которых «должна была 
быть видна из голенища пальца на 
два, на три, а потому у многих они 
вязались из разноцветной шерсти».

Памятник рукавице
В карельской деревне Киндасо-

во стоит первый в мире памятник 
рукавице. Открыли его десять лет 
назад, к юбилею местного празд-
ника смеха. Идею объяснили так: 
название деревни происходит от 
карельского kindas, kinnas – «ра-
бочая рукавица».

Жаль разрушать легенду, но это 
топонимический миф.

– Я записывала в Киндасово то-
понимику, собирала информацию, 

– рассказывает Ирма Муллонен, 
доктор филологических наук и 
заслуженный деятель науки Рос-
сии. – И местные мне говорили: 
«Вы знаете, у нас за деревней 

есть болото, по форме похожее 
на рукавицу!»

Понятно это желание наложить 
символ на карту, объяснить. Но на 
самом деле Киндасово – название 
очень старое, вполне возможно, 
имеющее еще саамские корни. В 
основе лежит саамский термин 
kintes – «поляна, поросшая травой, 
на высоком берегу».

В те далекие времена это была 
большая редкость: откуда взяться 
поляне, если не было ни земледе-
лия, ни покосов? Скорее всего, это 
было место сезонного саамского 
поселения, так что рукавица тут, 
увы, ни при чем.

Бренд
Ксения Комиссарова – дизайнер 

вязаного трикотажа. Пару лет назад 
она решила создать бренд карель-
ской вязаной одежды и начала с 
традиционных узоров.

– Перебрала тогда очень много 
литературы на эту тему. Меня инте-
ресовало прямо true карельское, на-
тивное, коренной карельский узор 
для вязаных вещей. А его нет. На 
спицах как правило вязали либо 
однотонное, либо полосатое. Еще 
нашла упоминание о простом гео-
метрическом узоре. Мне хотелось 
яркого, необычного, и я начала 
переводить карельские узоры для 
вышивки в жаккардовые схемы. 
Разработала несколько полно-
ценных жаккардовых узоров для 
вязальщиц. Связала шапки, снуды и 
варежки. Это была сложная работа 
– наши завитушки и диагональки 
переложить для вязания, – говорит 
Ксения. – Но сегодня мне кажется, 
что эти варежки и шапки получи-
лись слишком сувенирными. Ку-
пил, подарил, а потом вещь лежит 
в шкафу, никто ее не носит. Ярко, 
нарядно, но не на каждый день. А 
вязаные вещи обязательно нужно 
носить! Куда у нас в Карелии без 
них?

***
Ну и немного «Калевалы» на-

последок. В тридцатой руне Лоухи 
не без помощи карельской магии 
подморозила корабль любвеобиль-
ного Лемминкяйнена. Но тот не 
растерялся:

«Тут беспечный Лемминкяйнен,
тот красивый Кавкомьели,
со скалы настриг шерстинок,
с валунов надрал ворсинок,
навязал чулок из шерсти,
рукавичек наготовил
на места, что больше мерзнут,
что сильней боятся стужи...»

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 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!

Варежки, связанные на пяти спицах. Деревня Оуланга, Кемский уезд Архангельской 
губернии

Конкурсные варежки в деле

Варежки. Начало ХХ века. Деревня Толларека, Калевальский район. 
Из фондов Национального музея

Карельский узор для жаккарда. 
Автор Ксения Комиссарова

Памятник рукавице в Киндасово
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Чудо жизни
Как выхаживают младенцев 

в Республиканском перинатальном центре 
Евгений ЛИСАКОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня отделение работает на 
базе открывшегося в декабре 2018 го-
да Республиканского перинаталь-
ного центра в Петрозаводске. Ме-
дучреждение оборудовано самой 
современной техникой, в нем ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты. Благодаря этому все-
го за год существования центра в 
Карелии значительно снизилась 
младенческая смертность, говорит 
министр здравоохранения республи-
ки Михаил Охлопков.

– В тенденции младенческой 
смертности у нас произошел про-
рыв. Мы не боимся этого слова, 
потому что предварительный по-
казатель младенческой смертности 
по итогам 2019 года – 4,6 промилле 
(4,6 случая смерти на тысячу ро-
дившихся. – Прим. ред.), тогда как 

по России он составляет 4,7 про-
милле. Для сравнения: в 2018 году 
показатель у нас был 5,6 промилле. 
Мы считаем, что это очень большое 
достижение, – добавляет министр.

За прошедший год в Карелии 
при родах не умерла ни одна жен-
щина, и это тоже показатель успеш-
ной работы перинатального центра, 
считает Охлопков.

Еще одно достижение сотрудни-
ков Республиканского перинаталь-
ного центра – нулевая смертность 
новорожденных в центральных 
районных больницах Карелии, 
говорит заместитель главврача по 
неонатологии Инесса Мебелова. 
Если состояние родившегося в обыч-
ном роддоме ребенка вызывает у вра-
чей опасения, его перевозят именно 
в перинатальный центр. Задача его 
специалистов – провести транспор-
тировку максимально быстро и ак-
куратно, при этом помощь младенцу 
нужно оказать еще на месте.

– Мы абсолютно поменяли для 
себя критерии транспортабельно-
сти: на сегодняшний день у нас нет 
нетранспортабельных детей. Мла-
денцы транспортируются в первые 
часы жизни, если им нужна наша 
помощь. Все дети, которые приеха-
ли к нам, выжили, – рассказывает 
Мебелова.

По словам Михаила Охлоп-
кова, в Республиканском пери-
натальном центре применяются 
самые последние медицинские 
технологии. Например, все чаще 
специалисты центра используют 
неинвазивную вентиляцию легких: 
она более безопасна, поскольку 
не требует интубации. Применя-
ют врачи и технологию глубоких 
венозных линий, позволяющую 
избегать осложнений, связанных 
с введением катетера.

Многие технологии, которые 
сегодня позволяют спасать жизни 

младенцев и их матерей, стали раз-
витием методов, применявшихся 
в старом петрозаводском перина-
тальном центре, обращает внимание 
Инесса Мебелова. Его работники 
успешно использовали искусствен-
ную вентиляцию легких, паренте-
ральное питание, современные на 
тот момент методы сосудистого до-
ступа, применяли методы развива-
ющего ухода, старались привлекать 
к выхаживанию новорожденных 
их родителей.

Одна из самых современных 
технологий, применяемых в пери-
натальном центре, – терапевтичес-
кая гипотермия (искусственное 
снижение температуры тела). Та-
кое лечение сегодня получает ре-
бенок, доставленный в перинаталь-
ный центр позапрошлой ночью из 
первого роддома в Петрозаводске. 
Мальчик появился на свет с тяжелой 
асфиксией, в центр его перевезли 

Девочка, подключенная к аппарату ИВЛ в Республиканском перинатальном центре

Вертолет санавиации

По действующим в России нормам врачи обязаны 
принимать роды, если они проходят не раньше 
22-й недели, а вес ребенка не меньше 500 граммов. 
Впрочем, даже если роды проходят раньше или 
вес младенца меньше обозначенного, сотрудники 
перинатального центра оказывают новорожденным всю 
необходимую помощь.

Палата в отделении ИТАР
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в первые 2,5 часа после рождения. 
В прошлом году большинство ново-
рожденных, получивших в отделе-
нии терапевтическую гипотермию, 
пришли в нормальное состояние.

Другого ребенка в перинаталь-
ный центр доставили вертолетом са-
нитарной авиации из Костомукши, 
вернее, вертолет забрал из местной 
больницы еще не родившую жен-
щину с осложнениями – сами роды 
прошли уже в Петрозаводске. При 
рождении девочка весила около 
800 граммов, сейчас она находит-
ся на высокочастотной вентиляции 
легких. Терапию младенец будет 
получать до тех пор, пока не на-
берет достаточный вес.

Используют в отделении ИТАР 
и технологию открытой реанима-
ции, при которой родители могут 
постоянно находиться рядом с вы-
хаживаемыми детьми.

– В любое время дня и ночи, не-
зависимо от того насколько тяжелое 
состояние у малыша, родители – 
мама и папа – могут находиться 
здесь, сколько они считают нужным. 
Они находятся рядом со своим ре-
бенком, привыкают ему помогать, 
мы их обучаем основным навыкам. 
Это идет на пользу не только малы-

шу и семье, но и нам тоже, так как 
это один из способов, позволяющих 
профилактировать так называемые 
внутрибольничные заболевания, – 
объясняет главный врач перинаталь-
ного центра Евгений Тучин.

Специалисты Республиканского 
перинатального центра ведут мо-
ниторинг состояния всех беремен-
ных женщин Карелии, для этого 
создана специальная компьютерная 
программа, говорит Тучин. Ослож-
нения, даже небольшие, которым 
районные врачи могут не придать 
значения, петрозаводские меди-
ки могут увидеть практически в 
онлайн-режиме, после того как 
лечащий врач отразит изменение 
течения беременности в программе. 
В этом случае сотрудники центра 
проводят телемедицинскую кон-
сультацию и затем, если потребу-
ется, выезжают на место.

Выездами в районы в перина-
тальном центре занимается дистан-
ционно-консультативный центр, в 
котором действуют две бригады: 
акушерская и неонатальная (первая 
работает до родов, вторая – после). 
В районные больницы бригады вы-
летают на вертолетах санитарной 
авиации.

– Нужно понимать, что наша 
цель не просто забрать ребенка и 
маму. Приехав в район, мы уже на-
чинаем оказывать помощь: на ме-
сте стабилизируем малыша, маму. 
В процессе транспортировки также 
продолжается оказание помощи. По 
сути, специалисты центра, только 
приехав в район, уже начинают ле-
чить малыша по тем требованиям, 
которые предъявляет современное 
здравоохранение, – говорит Евгений 
Тучин.

Основную помощь новорож-
денные получают уже в самом 
перинатальном центре. При не-
обходимости ребенка положат в 
кувез – медицинский бокс с авто-
матической подачей кислорода, в 
котором созданы оптимальные ус-
ловия для выхаживания младенца. 
Родившемуся раньше положенного 
срока ребенку не нужны лишние 
раздражители, поэтому в кувезе 
поддерживаются идеальная тем-
пература и легкая полутьма.

В одном из кувезов отделения 
интенсивной терапии сейчас нахо-
дится девочка Василиса, родивша-
яся с весом 940 граммов. Ее мать 
Юлию доставили в перинатальный 
центр из Костомукши. Уже в Петро-
заводске врачи решили, что в связи 
с осложнениями здоровья женщины 
роды нужно провести досрочно. Со-
стояние младенца оценивается как 
тяжелое, но стабильное. По оценке 
врачей на выхаживание Василисы 
уйдет около трех месяцев. Юлия 
все это время намерена провести 
с дочерью.

При необходимости в отделении 
ИТАР детям оказывают хирургичес-
кую помощь. Чаще всего операции 
требуются при некротическом эн-
тероколите (поражение тонкого 
и толстого кишечника ребенка), 
перфорациях полых органов, пнев-
мотораксах и паховых грыжах. 
Помощь хирурга нужна также для 
введения катетеров в центральные 
сосуды и при диагностике пороков 
развития. Операционная находится 
в самом отделении интенсивной 
терапии.

Евгений Тучин говорит, что 
в ближайшее время сотрудники 
Республиканского перинатально-
го центра еще активнее займутся 
обучением врачей, работающих 
в центральных районных больни-
цах. Медики, сопровождающие 
роды в районах Карелии, долж-
ны обладать самыми последними 
знаниями, которые позволят им в 
случае осложнений как минимум 
стабилизировать состояние ребенка 
и матери до прибытия специалистов 
из Петрозаводска.

Евгений Тучин

Операционная отделения ИТАР в Республиканском перинатальном центре

Михаил Охлопков в Республиканском перинатальном центре
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Виталий Садовников: 
«Правительство работает на результат» 

Александр БАТОВ

Как повлияет на развитие ту-
ризма в Кондопожском районе 
строительство причала для кру-
изных лайнеров и национальной 
деревни? Появятся ли новые пред-
приятия в районе? Какие дороги 
отремонтируют в городе бумаж-
ников в этом году? На эти вопро-
сы ответил глава администрации 
Кондопожского района Виталий 
Садовников. Продолжаем проект 
«Карелия-2020». 

– Виталий Михайлович, нашу 
беседу хотелось бы начать с раз-
вития районного центра как 
одного из одиннадцати карель-
ских моногородов. Что сейчас 
предпринимают власти, чтобы 
Кондопога не зависела только 
от ЦБК? 

– Прежде всего стоит говорить о 
развитии территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия. Сейчас резидентами ТОСЭР 

готовятся стать два крупных ры-
боперерабатывающих завода. Это 
около ста рабочих мест. Будут и 
другие – эти объекты дадут работу 
другим компаниям: транспортным, 
клининговым, каким-то пищевым, 
потому что нужно будет кормить 
людей.

Кроме того, деревообрабатыва-
ющая компания «КЛЭЗ-Астар» у нас 
уже вошла в основные резиденты 
территории социально-экономиче-
ского развития. На сегодняшний 
день они завершают разработку 
проекта по расширению производ-
ства, будут строить два новых цеха 
для изготовления клееного щита, 
оконного бруса. Почти вдвое уве-
личилось число рабочих мест – сей-
час на предприятии трудятся около 
80 специалистов. Выросло количе-
ство рабочих смен, «КЛЭЗ-Астар» 
выпускает конкурентную продук-
цию и экспортирует ее. Более того, в 
прошлом году компания заняла вто-
рое место в рейтинге экспортирую-
щих организаций по Северо-Западу.

– Вы сотрудничаете с Фе-
деральным фондом развития 
моногородов?

– С фондом работаем уже до-
статочно давно. Тому же заводу 
«КЛЭЗ-Астар» для расширения 
производства понадобится линия 
электропередачи. В рамках ин-
фраструктурной поддержки фонда 
развития моногородов предприятие 
безвозмездно получает на эти цели 
порядка 30-40 миллионов рублей. 
Строительство ЛЭП – на подходе.

Кроме того, весной компания 
«Карелия-тур» должна получить от 
фонда кредит в размере около ста 
миллионов рублей для строитель-
ства национальной деревни. Это 
масштабный проект по привлече-
нию туристов в черте Кондопоги. 

Но только на туризм деревня рабо-
тать не будет, ее смогут посещать 
и жители города.

– Какие основные направле-
ния есть в развитии туризма в 
Кондопоге и районе?

– Кроме национальной дерев-
ни мы еще планируем получить 
денежные средства из федеральной 
целевой программы «Туризм» на 
строительство причала для круиз-
ных судов. Сумма – до 400 миллио-
нов рублей. Нам нужен этот причал, 
потому что Кондопожский район 
находится в центре достоприме-
чательностей. Это и поселок Мар-
циальные Воды, и водопад Кивач 
с заповедником, вулкан Гирвас, 
мраморные ломки в Белой Горе, в 
деревне Тивдия. То есть приходя-
щие круизные суда могут спокойно 
делать экскурсии в течение дня и 
отправляться дальше по какому-то 
маршруту.

– Этот причал будет способ-
ствовать увеличению туристско-
го потока на остров Кижи, до ко-
торого от Кондопоги недалеко? 

– Да, причал будет работать 
как место, где можно будет купить 
билеты и поехать на Кижи само-
стоятельно. Это, конечно, создаст 
дополнительный потенциал для 
посещения острова.

– Какое участие Кондопож-
ский район принимает в нацио-
нальных проектах? Скажем, в 
проекте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги»?

– В прошлом году в районе вы-
полнены работы на сумму около 
700 миллионов рублей. В самой 
Кондопоге отремонтированы шесть 
улиц: М. Горького (от Комсомоль-
ской до Заводской), Комсомольская 
(от улицы Бумажников до М. Горь-

кого), Строительная, Бумажников, 
Пролетарская (от улицы Советов 
до Октябрьского шоссе) и южный 
въезд в город. Впереди у нас так-
же планируется ремонт дорог. Нам 
уже подтвердили финансирование 
в размере 60 миллионов рублей на 
2020 год. Будем исправлять те до-
роги, которые сейчас находятся в 
достаточно плохом состоянии. Это 
точно будут улицы Заводская, Ок-
тябрьское шоссе, Промышленный 
проезд – самые больные места, куда 
бы мы хотели направить денеж-
ные средства. При этом, как и в 
прошлом году, работы планируем 
начать в мае, чтобы завершить к 
концу июля.

– Другой федеральный про-
ект – «Комфортная городская 
среда»? 

– Реконструируем сквер у 
ЗАГСа. Привели в порядок при-
вокзальную площадь, прежде всего 
обустроили дренажную систему – 
ранее площадь постоянно заливали 
дожди. Отремонтировали восемь 
дворов. На следующий год запла-
нирован ремонт четырех дворовых 
территорий.

Это дает дополнительное разви-
тие, и мы все делаем в комплексе. 
То есть не один, а, например, сра-
зу три дома подают заявку, и мы 
комплексно решаем вопрос благо-
устройства не у конкретного дома, 
а в целом микрорайоне. Это очень 
благоприятно сказывается на всей 
инфраструктуре.

– Как обстоят дела в районе 
с другой программой по благо-

устройству – поддержки мест-
ных инициатив?

– Программа работает уже очень 
много лет, мы начали с сельских 
поселений. Это ремонты клубов, 
братских захоронений, другие 
виды благоустройства. Безуслов-
но, на селе программа дает допол-
нительное развитие, люди активно 
участвуют, потому что видят реаль-
ные результаты того, на что они со-
бирали деньги.

Сейчас активно подключилось 
Кондопожское городское поселе-
ние. В прошлом году привели в по-
рядок детскую площадку в шестом 
микрорайоне, в этом году у нас есть 
проект благоустройства городского 
кладбища. Надеюсь, что в последу-
ющее время мы городские проекты 

будем делать активнее, чем рань-
ше. Кроме этого, в прошлом году 
школа № 8 также участвовала в Про-
грамме поддержки местных иници-
атив: отремонтировали спортивный 
зал, школа получила прекрасные 
душевые, раздевалки для мальчиков 
и девочек, дополнительно поменяли 
освещение.

– Как вам в целом работается 
с региональной властью?

– Подходы правительства респуб-
лики изменились. Сильно. И сейчас 
идет работа на результат. Нам повез-
ло, куратор нашего Кондопожско-
го района – Александр Чепик. Мы 
постоянно на связи, все вопросы, 
которые мы обсуждаем, под контро-
лем. И мы движемся вперед также 
благодаря его поддержке.

«Карелия-2020» – новый 
проект информационного 
агентства «Республика 
Карелия». Мы проедем 
по всем районам 
республики, чтобы 
своими глазами увидеть 
перемены и оценить, 
как развиваются районы. 
Промышленные центры, 
малый бизнес, дороги, 
благоустройство, школы 
и больницы – 
мы покажем все, 
что важно для людей 
в районах, а также 
встретимся с местными 
предпринимателями и 
общественниками, чтобы 
услышать их мнение: 
чем живут и на что 
надеются деревни, 
поселки и райцентры 
Карелии. Начнем 
с Кондопожского района.

Водопад Кивач

Виталий Садовников Двор в Кондопоге

Завод «КЛЭЗ-Астар»
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Зарисовка оленьего обоза 
Марина БЕДОРФАС

Знаменитый сказитель Матвей 
Коргуев в 1942 году привез в бло-
кадный Ленинград обоз с продук-
тами на оленьих упряжках. Про-
дукты для блокадников собирали 
поморы, а карельский художник 
Константин Буторов запечатлел 
момент продовольственной пере-
правы на своем рисунке.

27 января 1944 года – день пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады. Город-герой 
был во вражеском кольце 900 дней. 
22 сентября 1941 года, когда Ленин-
град был полностью блокирован, в 
специальной директиве отмечалось: 
«Фюрер принял решение стереть 
город Ленинград с лица земли…»

Город на Неве оказался не готов 
к блокаде, у ленинградцев не было 
запасов продовольствия, поэтому 
начался страшный голод, который 
унес жизни более 1,2 миллиона че-
ловек. Смелый помор и знаменитый 
сказочник Матвей Михайлович 
Коргуев, пройдя с оленьим обо-
зом много сотен километров, при-

вез в блокированный Ленинград в 
1942 году продукты, собранные по-
морами. А карельский художник 
Константин Буторов запечатлел 
момент продовольственной пере-
правы на своем рисунке. Этот графи-
ческий набросок хранится в Музее 
изобразительных искусств Карелии.

– Этот набросок Константина 
Буторова не стал в дальнейшем 
большим произведением. Но мы 
понимаем, что время было воен-
ное, он работал в походных усло-
виях. Набросок этот уникальный. 
Художник рассказал нам историю 
о том, как известный карельский 
сказитель Матвей Коргуев вручает 
стадо оленей блокированному Ле-
нинграду. Так этот рисунок и под-
писан Константином Буторовым. 
Документы, подтверждающие это 
событие, пока в архивах не найде-
ны, но есть свидетельства очевид-
цев в книге «От Баренцева моря 
до Ладоги» Геннадия Куприянова. 
Самым сложным временем для 

ленинградцев была зима 1942 го-
да, когда в городе начался ужасный 
голод. От Карельского фронта ре-
шили передать ленинградцам про-
дукты. Для них было заморожено 
несколько десятков тонн рыбы в 
бочках, а также были собраны оле-
ни. Но проблема была в том, чтобы 
доставить эти продукты в город. Лед 
уже встал, Дорога жизни на Ладо-
ге уже была, но везти было не на 
чем, совсем не было топлива для 
автотранспорта. И тогда приняли 
просто гениальное решение: на стан-
ции Лоухи замороженную рыбу и 
оленей погрузили в железнодорож-
ные вагоны, привезли на станцию 
в Тихвин. А теперь представьте: от 
Тихвина сначала по суше, потом 
по ледяной Ладоге шел огромный 
обоз. Он состоял из оленеводов, ры-
баков, солдат Карельского фронта. 
И в этом обозе шли живые олени, 
они тащили нарты, куда погрузи-
ли рыбу. Так они прошли долгий 
путь до Ленинграда, – рассказала 

заведующая отделом экспозици-
онно-выставочной работы Музея 
изобразительных искусств Карелии 
Людмила Никифорова.

Продовольственный обоз из Ка-
релии добрался до блокированного 
города 11 марта 1942 года. Замо-
роженная рыба сразу пошла для 
пропитания ленинградцам, а оленей 
сначала проверили ветеринары. 
Врачебный осмотр животных за-
печатлен на фотографии, которая 
хранится в Ленинградском архиве.

Константин Буторов в годы 
войны сделал много набросков и 
рисунков, ставших документальным 
изобразительным материалом со-
бытий военного времени, среди 
которых рисунок с названием «От 
карелов блокированному Ленингра-
ду вручает стадо оленей сказитель 
Коргуев». Северные олени и рыба 
спасли жизни многих тысяч ленин-
градцев.

– Этот набросок создан так, как 
будто художник сам был участни-
ком тех событий. Возможно, сам 
Буторов участвовал в этой экспе-
диции. Фигура в центре – Матвей 
Коргуев. До Победы помор не до-
жил, он умер в 1943 году, – говорит 
Людмила Никифорова.

 Матвей Коргуев (1883–1943) 
– известный карельский скази-
тель. С детства владел русским и 
карельским языками. В сентябре 
1941 года Матвей Михайлович едет 
на фронт, выступает перед бойца-
ми. Его сказки – о борьбе со злом. 
Не случайно и в годы войны они 

печатаются в периодике, выходят 
отдельным изданием.

Дочь сказочника Анна Коргуе-
ва-Тютюнник рассказывала автору 
биографической повести о Матвее 
Коргуеве «Добрая поветерь»: «Вес-
ной сорок третьего года мы вновь по-
ехали на тоню. И тата работал с нами, 
пока не умер летом, в сенокосную 
пору, от полного скончания сил…»

Исследователи творчества 
Коргуева рассказывают, что в су-
ровые блокадные дни он привез в 

Ленинград собранные поморами 
продукты. Документального под-
тверждения это предание до сих пор 
не имеет. Но, вероятно, совсем не 
случайно молва приписывает этот 
подвиг помору: хранители духов-
ного богатства народа остаются в 
памяти земляков не просто ска-
зочниками и певцами, но людьми, 
разделяющими с Родиной все ее 
радости и беды, личностями, наде-
ленными способностью к активной, 
деятельной доброте.

«От карелов блокированному Ленинграду вручает стадо оленей сказитель Коргуев». Автор рисунка Константин Буторов

Осмотр врачом Измайловым на убойном пункте оленей, привезенных в подарок делегацией трудящихся 
Карело-Финской ССР ленинградцам. 1942 год

Художник Константин Буторов. Автор портрета Михаил Зайцев, 1944 год

Поморский сказитель 
Матвей Коргуев

Дорога жизни
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Строгий досмотр
Что пытаются передать в карельские колонии 

Илья ПРОХОРОВ

Осужденные и заключенные 
под стражей имеют право на пере-
дачи и посылки. Вот только чтобы 
отправить вещи за решетку, нужно 
знать правила. Так, например, для 
одних существует список разре-
шенных предметов, для других – 
список запрещенных. Как устроен 
контроль за передачами и посыл-
ками, узнали на примере петро-
заводской колонии № 9.

Комната посылок и передач су-
ществует при любом учреждении 
УФСИН. Это помещение располага-
ется не на территории самой зоны, а 
рядом, чтобы сделать график работы 
комнаты более удобным для род-
ственников и друзей осужденных. 
В колонии № 9 в Петрозаводске 
комната располагается в бывшем 
здании столовой для работников 
УФСИН.

Для начала нужно разобраться 
в терминах: передача – это то, что 
близкие осужденных приносят не-
посредственно в колонию, а посыл-
ка – то, что отправляется Почтой 
России. Передачи досматривают 
при тех, кто их принес, а посылки 
– непосредственно при осужденных.

– В комнату досмотра приходят 
родственники и приносят свои пере-
дачи, здесь же они проходят досмотр 
перед длительными и краткосроч-
ными свиданиями. Тут работает 
женский персонал – инспекторы 
УФСИН Карелии, – рассказывает 
начальник отдела безопасности 
ИК № 9 Сергей Ступов. – В комнате 
иногда образуется очередь, но для 
посетителей созданы все условия 
комфортного ожидания: стоит холо-
дильник, есть микроволновая печь, 
телевизор. Есть у нас и магазин, в ко-
тором продаются продукты питания. 

Тут родственники могут купить все, 
что необходимо. Кстати, в магазине 
продаются уже проверенные товары, 
досматривать их не нужно. После 
оплаты их принесут осужденному 
прямо в колонию.

В комнате досмотра инспекто-
ры ФСИН проверяют вещи очень 
тщательно: сыпучее пересыпают, 
жидкое переливают, остальное 
разрезают.

По Уголовно-исполнительному 
кодексу существует лимит массы 
посылок и передач. Так, для тех, 
кто отбывает наказание в колонии 
строгого режима, нельзя передавать 
более 20 килограммов, а для тех, кто 
находится в СИЗО, – не более 30. Все 
отслеживается вплоть до каждого 
грамма. Есть перевес – что-нибудь 
родственникам придется забрать.

– Совсем недавно был случай, – 
говорит Сергей Ступов, – передачу 
принес в колонию отец осужденного. 
Перевес был 200 граммов. Пришлось 
вернуть мужчине палку колбасы. Он 
просил отрезать ее, чтобы «влезть» 
в лимит, но по закону мы не име-
ем права так делать. К сожалению, 
многие этого не понимают, а нужно 
знать, что сотрудников УФСИН про-
веряет прокуратура, и, например, 
если они допустят перевес, их на-
кажут.

Как рассказала младший инспек-
тор Маргарита Козлова, работающая 
в комнате досмотра, в среднем в 
сутки в колонию приходит около 
10 передач:

– Для тех, кто находится в СИЗО, 
существует список разрешенных 
предметов и продуктов. А вот для 
строгого режима, наоборот, список 
запрещенных предметов. То есть 
получается, что у строгого режима 
ассортимент гораздо шире. Для на-
ходящихся под стражей приносят в 
основном хлебобулочные изделия 

(обязательно без начинок), сухо-
фрукты, фрукты, овощи, вещи. Из 
вещей самое популярное – теплые 
куртки, штаны, нижнее белье. А вот 
на строгий режим из одежды мож-
но передавать только спортивную 
– костюм, кроссовки. Другую нельзя: 
осужденные в колонии должны хо-
дить в специальной одежде, которую 
им выдают.

Бывает, что в комнате досмотра 
случаются конфликтные ситуации. 
Причина – люди не знают, что мож-
но передавать осужденным, а что 
нельзя. Приходится объяснять.

– Многие, например, не знают, 
что нельзя ни в СИЗО, ни на строгий 
режим приносить домашнюю еду. А 
из запрещенных предметов самое 
частое, что пытаются передать, – 
это сим-карты. В комнате досмотра 
есть три видеокамеры, которые пи-
шут звук. У родственников всегда 

спрашивают паспорт и только после 
этого принимают вещи. Пока идет 
досмотр, по правилам, паспорт на-
ходится у сотрудников ФСИН: если 
запрещенные предметы обнаружат-
ся, на человека, принесшего пере-
дачу, сразу же составят протокол об 
административном правонарушении. 
Материалы тут же направляются в 
суд. За сим-карты, например, грозит 
штраф от 3 до 5 тысяч с конфиска-
цией запрещенного предмета, – объ-
ясняет Сергей Ступов.

Начальник отдела безопасно-
сти ИК № 9 также рассказал, что 
несколько лет назад в колонию 
№ 9 пришла посылка из Дагестана. 
Осужденный находился в Медве-
жьегорской больнице № 2 УФСИН 
Карелии, посылку перенаправили. 
Там инспекторы ее вскрыли и об-
наружили несколько запрещенных 
предметов – в банке с шоколадной 
пастой было двойное дно. Там на-
ходились два мобильных телефона, 
а в разрезанной луковице были спря-
таны зарядное устройство и гарни-
тура.

– Попытка передать осуж-
денным запрещенные предметы 
– очень редкое явление у нас. За 
2019 год мы составили только два 
административных протокола. 
Один человек пришел на свидание 
с курткой, в которой во внутреннем 
кармане были ухищренным спосо-
бом спрятаны две сим-карты. А во 
втором случае женщина пришла 
на свидание, а у нее в сумке была 
спрятана флешка. Умысел женщи-
ны непонятен, но суд ее привлек 
к ответственности даже за это, – 
вспоминает Сергей Ступов.

Стоит отметить, что требования 
к посылкам и передачам для СИЗО 
и для колонии строгого режима в 
некоторых моментах отличаются 
довольно сильно.

– Например, сигареты, которые 
передают находящимся в СИЗО, 
инспекторы ФСИН ломают и в 

сломанном виде им отдают. А в 
колонии-поселении и в колонии 
строгого режима сигареты не лома-
ют, а только досматривают. Все по-
тому, что для СИЗО действует один 
приказ, а для колоний – другой. 
Разные приказы – разные требова-
ния. Поэтому лучше родственни-
кам подозреваемых и обвиняемых 
переводить деньги на специальный 
счет. Тогда они смогут купить уже 
проверенные сигареты в местном 
магазине, – пояснил Сергей Ступов.

Кстати, мнение о том, что мест-
ные магазины для осужденных и их 
родственников принадлежат коло-
ниям, ошибочно. Они принадлежат 
госпредприятию, чей головной офис 
находится в Москве.

– Да, цены в них могут отличать-
ся. Этим иногда недовольны осуж-
денные и их родственники. Но на 
ценовую политику руководство ко-
лоний пытается влиять. Так, недавно 
был случай: в местных магазинах ки-
лограмм сахара стоил 65 рублей. Мы 
в интересах осужденных сделали 
анализ средней цены сахара в Пет-
розаводске и направили письмо ру-
ководству магазинов. Цена на сахар 
упала почти в два раза – до 35 руб-
лей. Конечно, осужденные это с 
одобрением приветствовали. Такие 
меры снижают определенное напря-
жение, – добавил Сергей Ступов.

Начальник отдела безопасности 
ИК № 9 рассказал, что карельские 
колонии славятся тем, что запрещен-
ные предметы в них попасть просто 
не могут.

– Непонятно, зачем люди присы-
лают сим-карты: в наших колониях 
мобильников просто нет. Это факт. 
Ни наркотиков, ни алкоголя тоже 
нет. Это можно сказать со стопро-
центной уверенностью. Отчасти это 
и объясняет то, что в карельских 
колониях не любят сидеть: у нас 
приходится сидеть, больше делать 
нечего. Никакого веселья, – поды-
тожил Сергей Ступов.

Взвешивание вещей в комнате досмотра

Сергей Ступов

Ножи для разрезания продуктов. Для разных продуктов – свои, согласно СНиП

Комната досмотра передач и посылок
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22 миллиона рублей штрафов 
заплатили в прошлом году 

за нетрезвое вождение 
Пострадало около тысячи человек.
Всего в 2019 за нетрезвую езду 977 води-

телей заплатили более 22 миллионов рублей, 
сообщает пресс-служба судебных приставов.

На 1 января этого года на исполнении 
находятся 724 дела. За должниками зареги-
стрировано только 325 автомобилей, большая 

часть нарушений совершена должниками на 
чужом автотранспорте. 290 автовладельцев 
при желании не смогут продать свои машины 
из-за наложенного запрета. 

По 141 делу штраф удерживается из за-
работной платы должников на общую сумму 
более 3,5 миллиона рублей. 

Все похищенные деньги 
отдал жене 

Подозреваемый может получить до 
шести лет лишения свободы.

В полицию Петрозаводска обратилась 
46-летняя горожанка. С ее банковского счета 
было похищено 10 тысяч рублей, сообщает 
пресс-служба полиции.

Женщине нужны были деньги на покупки, 
однако банковскую карту и наличные она 
забыла дома. Петрозаводчанка зашла в отде-
ление банка и попросила незнакомца помочь 
ей. Получив согласие, она через мобильное 
приложение перевела 10 тысяч рублей на его 
счет, чтобы мужчина обналичил и передал 
ей деньги. После этого злоумышленник со-
слался на срочный звонок и вышел на улицу. 

Когда мужчина не вернулся, петрозаводчанка 
обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность и местонахождение 31-летнего 
подозреваемого.

Сельский житель из Пудожского района 
рассказал правоохранителям, что приезжал в 
Петрозаводск в гости. Когда в банке к нему 
обратилась женщина, решил воспользоваться 
ситуацией и похитить деньги. С его слов, по-
хищенные средства перевел жене, рассказав, 
что заработал их в карельской столице.

Возбуждено уголовное дело. Максималь-
ное наказание предусматривает лишение 
свободы на срок до 6 лет.

Житель Питкяранты угнал 
машину работодателя 

Пьяный мужчина хотел покататься, но улетел в кювет.
32-летнего нарушителя будут судить за угон автомобиля, сообщает прокуратура Карелии. 

Его обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
Следователи установили, что в октябре прошлого года ночью обвиняемый, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на автомобиле своего работо-
дателя, который был припаркован около рабочего цеха, а затем поставить его обратно. 
Как уточнили в надзорном ведомстве, угнанный автомобиль – легковушка корейского 
производства.

Водитель воспользовался оставленными в цеху ключами владельца и выехал на ма-
шине за пределы города, однако не справился с управлением и оказался в кювете. Там 
его обнаружили бдительные граждане, проезжавшие мимо.

Уголовное дело об угоне направлено в суд.
Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения злоу-

мышленник был привлечен к административной ответственности и получил наказание в 
виде административного ареста на срок 13 суток.

Неизвестный ворвался в квартиру, 
схватил телефон и убежал 

По пути он несколько раз ударил гражданского мужа потерпевшей. 
В полицию Петрозаводска обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что на-

ходилась дома, неожиданно в комнату ворвался неизвестный ей мужчина. Он нанес не-
сколько ударов ее сожителю, после чего забрал ее мобильный телефон и скрылся. Ущерб 
составил 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что визитером был 26-летний петрозаводчанин, который 
гостил в соседней квартире. Небольшая компания выпивала, а после того как спиртное 
закончилось, мужчина покинул приятелей и, выбив дверь, ворвался в соседнюю квартиру. 

В полиции задержанный рассказал, что похищенный телефон сразу же продал на 
улице, деньги потратил на спиртное. 

Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Пенсионерка лишилась 
500 тысяч рублей 

из-за мобильного приложения 
На электронную почту потерпевшей при-

ходили письма о якобы растущих доходах. 
В УМВД России по Петрозаводску с за-

явлением обратилась 65-летняя женщина. 
Она рассказала, что мошенники похитили 
500 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что в начале 
января на ее телефон поступил звонок с не-
известного номера. Мужчина представился 
сотрудником известного банка, после чего 
предложил петрозаводчанке возможность 
удаленного заработка. Работа не требовала 
большого количества времени и финансовых 
вложений. Якобы с помощью программы, ко-
торая устанавливается на телефон и компью-

тер абонента можно или заработать с нуля, 
или в несколько раз увеличить имеющиеся 
накопления. Петрозаводчанка несколько раз 
уточнила, что не собирается инвестировать 
собственные средства, но все же устано-
вила названную мошенником программу, 
которая позволила удаленно управлять ее 
устройствами. После этого в течение трех 
недель с ее банковского счета было выведено 
500 тысяч рублей. В это время на ее элек-
тронную почту приходили письма, в которых 
сообщалось о прибыли и постоянном росте 
доходов.

Проводится проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Племянница украла 
с карты дяди все средства 

Родственник пригласил злоумышлен-
ников помочь по хозяйству.

В полицию Кемского района от 53-летнего 
горожанина поступило заявление. Пропа-
ла его банковская карта, со счета списали 
35 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выявили 
подозреваемых – 27-летнюю горожанку и 
ее сожителя. Злоумышленница приходится 
пострадавшему племянницей. В день престу-
пления дядя попросил помочь по хозяйству. 
Отправляя женщину за покупками, кемля-

нин передал ей банковскую карту и сообщил 
пароль от нее.

Когда гости ушли, молодой человек со-
общил подруге, что украл карту. Вместе они 
решили похитить деньги. В банкомате обнали-
чили все средства, что находились на счете, 
и потратили их на одежду, другие товары, а 
также устроили застолье, где угощали друзей.

Подозреваемые признались в содеянном. 
Часть незаконно приобретенного имущества 
изъяли сотрудники полиции. Возбуждено 
уголовное дело.

Подростки разгромили 
торговый центр 

В преступлении подозреваются 
трое несовершеннолетних. По словам 
пострадавших предпринимателей, 
банда уже давно орудует в городе и 
с ней ничего не могут сделать. 

Несколько торговых секций раз-
громили подростки в ночь с 27 на 
28 января в ТЦ «Славяне» в Костомук-
ше.Об этом факте сообщает издание 
«64 параллель«. Об инциденте один из 
предпринимателей узнал сразу же по-
сле того, как сработал датчик движе-
ния на одной из камер, установленных 
в его секции. Через полчаса на место 
приехали сотрудники полиции, задержали подростков, в рюкзаках которых, по словам 
очевидцев, были разные товары, в том числе часы.

Банда малолетних нарушителей не только украла товар, разбила витрины, разбросала 
все, но и распылила огнетушители в секциях. По словам владельцев торговых точек, эта 
банда подростков действует в Костомукше уже некоторое время, на ее счету не одно 
подобное преступление.

– Они ведь внаглую ходят днем и разглядывают, как бы половчее залезть в секции. Мы 
им и камеры показывали, и в секции не разрешаем заходить, им все нипочем. А полиция 
разводит руками и советует не провоцировать их, – приводит их слова костомукшское 
издание.

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность с 16 лет 
и лишь за тяжкие преступления – с 14 лет. Дети младше этого возраста не привлекаются 
к уголовной ответственности.

В МВД Карелии проводят проверку по факту погрома в торговом центре Костомукши.
Как рассказали в полиции, заявление о происшествии в полицию было подано на-

кануне вечером. В случившемся подозревают трех несовершеннолетних подростков в 
возрасте от 15 до 16 лет. Как рассказали в правоохранительных органах, все фигуранты 
уже знакомы полиции и состоят на учете. У каждого из них в биографии около 10 раз-
личных правонарушений, однако из-за юного возраста к уголовной ответственности их 
привлечь невозможно. В соответствии с законом стражи порядка могут их поместить в 
центр содержания несовершеннолетних правонарушителей, но держать их там больше 
месяца нельзя.

Отметим, что пострадавшие предприниматели могут обратиться с гражданским иском 
и взыскать деньги за причиненный ущерб с родителей подростков, поскольку до совер-
шеннолетия детей именно они несут ответственность за своих отпрысков.

Полицейские задержали мужчину, 
нападавшего на женщин 

в Петрозаводске 
За январь жертвами стали три житель-

ницы столицы Карелии. 
Сотрудники полиции раскрыли серию 

грабежей, которые с начала января начали 
фиксироваться на Кукковке. Первой жертвой 
злоумышленника стала 65-летняя пенсионер-
ка. Мужчина вырвал из ее рук сумку и убе-
жал. Добычей преступника стали документы 
и кошелек с деньгами. Дорогой телефон, 
который также был в сумке, полицейские 
нашли неподалеку от места ограбления.

Вторая жертва грабителя также лишилась 
сумки, в которой помимо денег лежали про-
дукты и золотая цепочка. Третья жертва лиши-
лась кошелька и денег, находившихся в нем.

Сотрудники полиции смогли установить 
причастного ко всем трем преступлениям. 

Им оказался 32-летний местный житель, 
ранее уже испытывавший проблемы с зако-
ном из-за хранения наркотических средств. 
Утром 29 января его задержали в Петроза-
водске. Выяснилось, что он поссорился с 
родственниками и ночевал где придется. 
Придумать иной вид заработка он не смог, по-
этому и начал грабить прохожих. Он присма-
тривал жертв, которые, по его мнению, не 
смогли бы дать отпор. Совершив грабеж «на 
рывок», подозреваемый из сумок забирал 
только наличные деньги, остальное выбра-
сывал на улице. Средства тратил на личные 
нужды.

В настоящий момент возбуждены уго-
ловные дела. Подозреваемый находится 
под стражей.
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«Быть искренним – больно»
 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Но без этого не получится на-
стоящей северной прозы, считает 
писатель Дмитрий Новиков. Она 
про нечто реальное, идущее от 
природы, из души человека. Так 
Новиков писал свой роман «Голо-
мяное пламя», который только что 
получил премию «Чистая книга». 
О смысле названия, характере по-
моров и сценической жизни книги – 
в большом интервью с писателем. 

«По мне, так в жизни лучше 
ничего нет, чем идти по Белому 
морю вдоль берега на байдарке, в 
хорошую погоду. Красота кругом 
пограничная, до умопомешательства 
могущая довести, если духом слаб. 
Поэтому и трудна дорога сюда – 
чтобы любой мог окрепнуть, пока 
добирается. Но уж если встал на 
воду, пошел – ничего не бойся. 
Смотри внимательно за небом, за 
ветром, за тучами, а так – распахни 
пошире душу и любуйся, впитывай, 
пропитывайся благодатью здешних 
мест – тебе запаса этого потом на 
годы серой жизни хватит...» (Отры-
вок из романа Дмитрия Новикова 
«Голомяное плямя»).

С Белым морем Дмитрий Но-
виков знаком не понаслышке – по-
ездил, пока писал свой роман: и на 
байдарке ходил, и пешком по берегу, 
и на машине. Три года назад «Голо-
мяное пламя» вошло в шорт-лист 
«Русского Букера», а в конце про-
шлого года получило литературную 
премию имени Федора Абрамова 
«Чистая книга».

В 2016-м, перед первой публи-
кацией в журнале «Октябрь», были 
поводы для переживаний: название 
непонятное, в тексте много диа-
лектизмов, повествование слож-
ное – все это риск. Но роман, что 
называется, «выстрелил» и даже 
стал символом нового явления в 
русской литературе. О том, как это 
получилось, говорим с Дмитрием 
Новиковым.

Про роман
Новиков писал «Голомяное 

пламя» семь лет, часть из которых 
заняли те самые поездки по Бело-
морью, давшие важный опыт для 
создания книги о Севере и людях, 
его населяющих.

– В то время я с очень многими 
интересными людьми познакомил-
ся, – рассказывает писатель. – Сте-
реотипы о северянах в чем-то вер-
ны: суровая природа воспитывает 
определенный характер. Меня по-
разил рассказ одного поморского 
старика о том, как в детстве они 
с родителями шли по морю: роди-
тели в большой лодке, а он сам 
с братом – в привязанной к ней 
маленькой. Начался шторм, и отец 
перерубил канат: если одна лодка 
перевернется, не потянет за собой 
другую. И братьям (а им было лет 
по 7–8) пришлось самим выгребать 
к берегу. Вот как это выглядит для 
современных родителей? А старик 
говорит: «Все нормально было, мы 
выжили и научились многому».

Суровый характер, впрочем, 
сочетается в поморах с прекрас-
ными душевными качествами: го-
степриимством, добротой, любовью 
к родному краю, силой духа. А какие 
песни поют!

Впечатления от этих знакомств 
Дмитрий Новиков использовал в 
романе. Но реальных персонажей 
с конкретными прототипами там 
нет, предупреждает автор, все со-
впадения случайны.

– Литература – это искусство 
смешивать правду и вымысел в 
определенных пропорциях. Важно 
сделать это так, чтобы на выходе 
получилась правда художественная 
– забытое сегодня понятие. Это не-

обязательно правда, взятая прямо 
из жизни, но читатель ей верит.

В романе необычная хроноло-
гия: из 1975 года мы попадаем в 
1913-й, потом в 2005-й, а затем в 
середину XVI века. Все-таки это не 
историческая книга: цели у автора 
были другие.

– Хотелось создать роман о 
северном русском духе. Это то, о 
чем порой говорят политики: что 
главное в России, в чем ее душа? 
Мне тоже хотелось понять и поду-
малось, что на Севере это все более 
близко и открыто. Я обращался к 
настоящему и прошлому, пытался 
разных людей испытывать в разных 
ситуациях. И не находил разницы 
между нами, живущими сейчас, и 
нашими предками: ни в том, как мы 
справляемся с тяжелыми ситуаци-
ями, ни в любовании природой, ни 
в каких-то других вещах. Я вдруг 
понял, что экзотичные иллюстра-
ции «Калевалы» перестают казаться 
экзотичными: все ведь так и есть. 
Ну, например, была такая картинка 
в книге: Ильмаринен пашет поле, 
которое полно змей. А у меня самого 
сейчас дом в таком змеином месте, 
мы на них охотимся и теплицы ими 
удобряем – прекрасно помидоры-
огурцы растут. В этом наша Карелия: 
время иногда как будто останавлива-
ется, прошлое, будущее и настоящее 
смешиваются здесь.

От жителей Беломорья Дмитрий 
Новиков заразился старинным по-
морским говором, какой до сих пор 
можно услышать от стариков. И в 
романе нет-нет да и промелькнет 
камус (шкура с ног лося), корга (от-
мель) или какая-нибудь поветерь 
(попутный ветер). Есть диалектизм 
и в заглавии книги.

– Название вымучивал долго. 
Сначала думал, что место, в котором 
мы живем, – это рай на земле: тут и 
звери, и птицы, и люди замечатель-
ные. Но рай такой опасный, серьез-
ный, дикий. О, думаю, «Дикий рай» – 
хорошее название. Предложил ре-
дактору, а та посмеялась: «Ты что, 
мексиканский сериал собираешь-
ся писать?» Потом вспомнил свои 
путешествия по Белому морю. Там 
я узнал такое слово – «голомЯ», в 
которое влюбился просто. Оно оз-
начает «открытое море, открытое 
водное пространство». А голомяное 
пламя – это радуга в море.

Название, поэтичное и краси-
вое, все же несло определенные 

риски, как и другие диалектизмы 
и нелинейная хронология. Новиков 
опасался, что все это просто не пой-
мут. И на заглавие действительно 
ополчились критики.

– Сейчас название мне не кажет-
ся ошибкой, оно свою роль сыграло. 
Это непонятно, интересно, и хочется 
узнать, что это. Хочется прочитать 
не только о столичной жизни, но и 
о жизни северных людей, – говорит 
Дмитрий Новиков.

Про северную прозу
Роман «Голомяное пламя» не 

просто был замечен критиками и 
читателями, он дал начало новому 
явлению – так называемой новой 
северной прозе. За несколько лет 
это понятие широко разошлось в 
литературных кругах, хотя поначалу 
критики возмущались: не бывает се-
верной прозы, бывает просто проза. 
Столичные писатели вторили: если 
вы северная проза, то мы тогда кто?

– Сейчас я могу признаться, 
что это провокация с моей сто-
роны была, – объясняет Дмитрий 
Новиков. – Я наименование сам 
придумал. Что для меня в этом по-
нятии? Прежде всего эта литература 
должна быть искренней. Люди-то не-
глупые, они чувствуют, когда мысль 
искусственная, когда их нарочито 
пытаются чему-то научить или без-
думно развлечь. Нужна искренность, 
а искренне писать – больно, это 
для писателя более трудный путь. 
Северная проза – честное отраже-
ние жизни. Это не придуманное, а 
идущее от природы. Это реальные 
переживания человека.

Карельские писатели в понятие 
северной прозы вписываются, хотя 
публиковаться им непросто: власти 
почти не выделяют денег на книго-
издание, публиковать за свой счет 
издательства не будут, а публикация 
за счет автора – дело нехорошее, 
считает Дмитрий Новиков. Но и в та-
ких условиях таланты пробиваются.

– Где-то в начале 2000-х годов 
появилась хорошая тенденция: 
москвичи ощутили, что стало им 
не хватать собственного величия, 
и решили где-то еще поискать. Тогда 
появился форум молодых писате-
лей в Липках, выезжали в регионы, 
искали талантливых авторов. И се-
годня можно смело сказать, что рос-
сийская литература не столичная, 
она всей стране принадлежит. Так, 

может быть, и интерес к литературе 
у широкой аудитории возродится: 
о своей жизни читать интереснее. 
У меня есть чувство, что русская 
литература на пути к возрождению 
находится. Потому что молодежь 
читает, на встречи люди приходят, 
вопросы задают. Здорово.

Публиковаться и заявлять о себе 
помогают литературные премии, 
такие как «Чистая книга». Ее не-
сколько лет не вручали, но в этом 
году, к столетию писателя Федора 
Абрамова, возродили в достаточно 
серьезном виде: с профессиональ-
ным жюри, хорошим денежным 
содержанием.

– Институт премий важен: это 
стимулирование, это возможность 
писателю дожить до следующей пре-
мии и написать что-то еще, – уверен 
Дмитрий Новиков. – В чем еще, по-
молодежному говоря, фишка: сей-
час в России есть две премии, одна – 
«Чистая книга» в Архангельске, дру-
гая – в Приморье. Я так понимаю, 
что их задача – стянуть литератур-
ное пространство страны, оживить 
его. Мне эта идея нравится. Уже 
раздаются всякие слова на тему 
«от Поморья до Приморья», и это 
правильно: мы все северяне.

Про переводы 
и постановку

«Голомяное пламя» вышло 
отдельной книгой в 2017 году. С 
тех пор ее успели перевести на 
английский и болгарский. Задача 
оказалась нетривиальной с учетом 
особенностей языка романа.

– Я думал, а как получится пере-
вести старорусскую лексику? Но 
переводчики вышли из положения: 
использовали староанглийский, 
чудесный язык Шекспира – пре-
красно это все звучит. Сложнее 
оказалось подобрать поморские 
термины: баклыши, куйпоги. Но 
Англия – морская страна, и в итоге 
получилось подобрать аналоги. Есть, 
конечно, ошибки определенные. В 
Костромском университете уже на-
писали хорошую работу об ошибках 
перевода романа и как можно было 
их избежать. А я бы еще хотел на 
южнокорейском издаться, пото-
му что роман этот начинал писать 
именно в Южной Корее. Я случайно 
туда попал, три месяца там жил и 
писал о Белом море недалеко от 
моря Желтого. 

Помимо иностранных языков 
роман перевели на язык театра: по-
становку готовят артисты Нацио-
нального театра Карелии. Предпре-
мьера назначена на май, а широкую 
премьеру хотят дать в сентябре, бли-
же к юбилею республики.

– Там и элементы балета есть, и 
музыка замечательная, и художник 
чудесный поработал. Сценарий на-
писала Ольга Погодина-Кузьмина – 
человек, известный благодаря тому, 
что несколько лет назад вышел 
фильм по ее сценарию «Облепи-
ховое лето». Это про Вампилова. 
Мы первый прогон спектакля уже 
смотрели, и молодые актеры как-то 
заразились этой историей, такую 
энергию выдали – меня трясло. 
А это когда бывает? Когда люди 
чувствуют, что это про них. Это 
здорово. Я знал всегда, что эта 
история достаточно сценографич-
на и кинематографична. Чуть-чуть 
начинают какие-то голоса про кино 
звучать. Я об этом пока не смею 
мечтать, но вдруг? Если найдется 
хороший режиссер, мне кажется, 
можно будет поработать.

Про личное и планы
После «Голомяного пламени» 

Новикова стали называть «новым 
почвенником». И привязанность к 
родной земле и корням в его ро-
мане действительно читается. Но 
еще лет 12 назад он был типичным 
городским жителем и городским 
писателем.

– Любил ездить на юг, отдыхать 
за границей, гулять по Парижу, – 
рассказывает про это время Дми-
трий. – А потом я стал строить дом 
в деревне, и тут мои чувства вско-
лыхнулись – почвеннические. 40 лет 
мне исполнилось, и я подумал: вот 
как я, здоровый мужик вроде бы, а 
дом не построил. И стал искать ме-
сто. Занесло меня в Крошнозеро – 
примерно в тех местах мои предки 
жили. Было тяжело, но сейчас мно-
гое уже сделано. Радостное чувство 
испытываешь, когда понимаешь, 
что уже не бревна надо ворочать, а 
досочку покрасить, полегче стало 
немножко. В деревянном доме и 
дышится по-другому, и спится заме-
чательно. Окна на озеро выходят – 
мы наблюдаем, как лебеди там пла-
вают, гусиные косяки пролетают. 
И всякая другая живность есть: то 
тут кто-то пробежит, то там зубами 
щелкнет. Это дает какую-то полно-
ту жизни.

Теперь деревенский дом – лю-
бимое место семейного отдыха: 
Новиков приезжает туда с женой, 
двумя дочерьми, собакой породы 
сиба-ину. В свободное время ры-
бачит, хотя уже реже: всех, кого 
хотел, поймал. Теперь разве что 
на океан ехать за большой рыбой.

Дочери писателя уже взрос-
лые: одна окончила медицинский 
институт, вторая недавно поступи-
ла на филфак. И обе в какой-то 
степени продолжили путь отца: 
Новиков-писатель когда-то учил-
ся на врача.

– Поучился немножко на ме-
дицинском факультете, когда в 
1988 году пришел с флота, – гово-
рит Дмитрий Новиков. – А потом 
наступила перестройка наконец-то, 
и вместе с ощущением свободы при-
шло ощущение, что нужно что-то 
делать. Была такая фраза смешная: 
«Куй железо, пока Горбачев». Все 
думали, что очень быстро все за-
кончится. Нам по 20 с небольшим 
было, и мы с друзьями с головой 
бросились в предпринимательство. 
В безумии 90-х годов многих по-
теряли, многих приобрели. Мне 
хочется об этом написать: это было 
время с одной стороны страшное, 
с другой – веселое, бесшабашное, 
разбитное. Время нашей молодо-
сти: первая любовь, первые детиш-
ки, первые квартиры. Это время 
важное и сильное, значительное. 
Мне хочется об этом вспомнить, 
хотя это и сложное дело будет – 
написать правдивую вещь об этих 
годах.
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Совет директоров ПАО «ЛХК «Кареллеспром» сообщает

16 января 2020 г. в публичное акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая 
компания «Кареллеспром» (далее – Общество) поступило обязательное предложение Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Карелия Палп» (далее – ООО «Карелия Палп») о 
приобретении 109 328 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государ-
ственный регистрационный номер выпуска 1-02-02237-D, дата государственной регистрации 
16.12.2004 г.) (далее – Обязательное предложение). Обязательное предложение содержит 
отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в 
Банк России 25 декабря 2019 г. согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций уста-
новлена в размере 11 811 (одиннадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 18 копеек 
за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (далее – Предложенная цена 
Обыкновенной акции).

Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 
Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 1 291 292 687 (один миллиард 
двести девяносто один миллион двести девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят семь) 
рублей 04 копеек (совместно с изменениями № 1 в Банковскую гарантию от 24.12.2019 г.), 
что соответствует совокупной стоимости приобретения всех Обыкновенных акций, в отно-
шении которых сделано Обязательное предложение. 

Установленная Обязательным предложением цена приобретения Обыкновенных именных 
бездокументарных акций признана соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального 
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является обоснованной.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества сообщает о 
возможности акционеров принять Обязательное предложение в установленный срок 
или отказаться от его принятия. До принятия решения в отношении Обязательного 
предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязатель-
ным предложением.

Срок принятия обязательного предложения: по 26 марта 2020 г. включительно.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России информирует об изменении с начала 
текущего года номенклатуры технических средств реабилитации (далее – ТСР), предостав-
ляемых за счет средств федерального бюджета. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2017 № 1398 (вступило в силу с 01.01.2018) в Федеральный перечень ТСР, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, 
включен новый пункт брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.

Приказом Минтруда России от 14.12.2017 № 845 (вступил в силу с 09.01.2018) клас-
сификация ТСР в рамках федерального перечня, сроки пользования ТСР, а также перечень 
противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР дополнены соответствующими позициями, 
предусматривающими предоставление (назначение) брайлевского дисплея и программного 
обеспечения экранного доступа инвалидам, имеющим нарушения функции одновременно 
слуха и зрения (слепоглухим).

FIFA может помочь построить 
спорткомплекс в республике 
Развитие карельского футбола обсудили в Москве

Министр спорта Карелии Алексей Ерма-
шов, президент Федерации футбола респу-
блики Александр Смирнов встретились с 
заместителем генерального секретаря Рос-
сийского футбольного союза, директором по 
развитию РФС Максимом Митрофановым.

Обсуждалась перспектива подписания 
четырехстороннего соглашения – новой про-
граммы развития футбола в республике до 
2024 года. В 2019 году Спортивная школа 
№ 7 Петрозаводска получила статус Детского 
футбольного центра. Это совершенно новая 
форма подготовки юных футболистов – вне-

дрение единых методик, регулярное повы-
шение квалификации тренеров, приобретение 
экипировки, инвентаря, выделение футболь-
ных полей. Сумма субсидий от РФС таким 
центрам ежегодно может достигать 10 мил-
лионов рублей. 

Кроме того, у карельского футбола 
проявилась уникальная возможность стать 
участником программы FIFA legacy – по-
строить футбольный комплекс под ключ 
за счет средств FIFA при условии наличия 
земельного участка и поддержки со стороны 
руководства региона.

Нас приглашают 
пробежаться ночью 

8 февраля на стадионе «Юность» в Петрозаводске состоится ночной забег «Снежные 
тропы», который входит в серию стартов PTZ RUN-2020. 

Любителям бега предлагают две дистанции – 7 и 21 километр. Участников ждет кра-
сивейшая трасса по заснеженным аллеям и паркам при свете ночных фонарей, памятные 
сувениры в стартовом пакете, эксклюзивные медали. Старт забега в 18.00.

Наша 
спортсменка 
стала второй 

на чемпионате 
России 

по пауэрлифтингу 
Чемпионат России по пауэрлифтингу (тро-

еборью) проходил в Екатеринбурге. Около 
400 сильнейших спортсменов со всей страны при-
няли участие в соревнованиях, чтобы завоевать 
путевки на международные старты. 

Спортсменка из Петрозаводска Мария Ерохи-
на завоевала серебро, собрав сумму в троеборье 
555 кг.

Карельские футболисты – 
бронзовые призеры этапа 

первенства России 
С 28 января по 1 февраля в Санкт-

Петербурге прошел зональный этап пер-
венства России по мини-футболу среди 
команд юношей 2004–2005 г. р. Участни-
ками соревнований стали 12 команд, сре-
ди которых и сборная Карелии – команда 
Спортивной школы № 7 Петрозаводска под 
руководством тренера Виктора Дуденкова.

В группе карельские футболисты встре-
тились с архангельской «Звездочкой», 
«Северным прессом – СШОР № 2» (Санкт-
Петербург) и еще одной петербургской ко-
мандой «Владимирский экспресс». По ре-
зультатам группового этапа петрозаводчане 
заняли второе место и стали участниками 
четвертьфинала.

Соперником в очередной игре стала 
«ДЮСШ-10» из Мурманска. Команда Карелии 
выиграла матч со счетом 2:1, однако в полу-
финале уступила спортсменам из Коми (1:6).

Завершающей на турнире для наших 
спортсменов стала игра за 3-е место, где сно-
ва соперником стала «Звездочка». Матч был 
очень напряженным и завершился вничью 
со счетом 5:5. Победителя встречи опреде-
ляли в серии пенальти, где петрозаводчане 
обыграли архангельских футболистов (3:2) 
и завоевали бронзовые медали первен-
ства.

Лучшим бомбардиром признан карель-
ский спортсмен Иван Новик, который забил 
в ворота соперников 10 мячей.

Чья ватрушка быстрее?
9 февраля в Петрозаводске уже в чет-

вертый раз пройдет большой семейный 
физкультурный праздник – зимняя детская 
олимпиада «Маленький Чемпион». 

Семьи с детьми от 6 месяцев до 10 лет 
смогут попробовать свои силы в следующих 
дисциплинах:

– «Бег на коньках» для детей от 3 до 
10 лет – индивидуальные соревнования по 
преодолению на скорость дистанции по льду 
на коньках; 

– «Покатушки на ватрушках» для детей от 
6 месяцев до 7 лет – семейные соревнования 
по преодолению на скорость дистанции на 
ватрушке на горизонтальной поверхности: 
ребенок сидит в ватрушке, один из родителей 
тянет ватрушку по прямой от линии старта 
до линии финиша. В 1-й возрастной группе 

(6 мес. – 2 года) ребенок сидит в ватрушке 
на руках у взрослого;

– «Детский биатлон» для детей от 3 до 
10 лет – семейные соревнования по пре-
одолению на время серии мероприятий: 
ребенок сидит в ватрушке, один из роди-
телей пробегает с ватрушкой по заданному 
организаторами кругу; прибывая на «ог-
невой рубеж», ребенок бросает 3 мячика 
в корзину; в случае непопадания мячом в 
корзину, команда преодолевает штрафные 
круги столько раз, сколько ребенок не по-
пал в цель. После завершения штрафных 
кругов участник отправляется на ватрушке 
на финиш;

– «Лыжные гонки» для детей от 3 до 
10 лет – индивидуальные соревнования по пре-
одолению на скорость дистанции на лыжах.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2020 г. № 84/810-6    
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 2019 году

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики 
Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия, при освещении их 
деятельности региональными государственными телеканалом и 

радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия С.В. Батенько-
вой и обсудив заключение Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, от 13 января 2020 года № 90, 
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 
2019 году (приложение).

2. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении регио-
нальным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в 2019 году требований 
Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» при освещении деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме.

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении 
региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2019 году 
требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 
№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, при освещении их деятельности региональными го-
сударственными телеканалом и радиоканалом» при освещении 
деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Республики Карелия, в равном объеме.

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
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 23 января 2020 г. № 84/810-6

СВЕДЕНИЯ
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 

при освещении их деятельности  региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2019 году

Месяц года Телеканал, радиоканал

Наименования политических партий

Карельское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Карельское  
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР – Либерально- 

демократическая партия 
России

Карельское  
республиканское отделение 

политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Региональное отделение 
Политической 

партии «Российская 
объединенная 

демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике 

Карелия

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия 

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

январь
«САМПО ТВ 360°» 00:00:12 00:00:12 00:00:12 00:00:12 00:00:12

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

февраль
«САМПО ТВ 360°» 00:00:12 00:00:12 00:00:12 00:00:12 00:00:12

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

март
«САМПО ТВ 360°» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

апрель
«САМПО ТВ 360°» 00:00:12 00:00:12 00:00:12 00:00:12 00:00:12

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

май
«САМПО ТВ 360°» 00:00:13 00:00:13 00:00:13 00:00:13 00:00:13

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

июнь
«САМПО ТВ 360°» 00:00:18 00:00:18 00:00:18 00:00:18 00:00:18

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

июль
«САМПО ТВ 360°» 00:01:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00 00:01:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

август
«САМПО ТВ 360°» 00:03:20 00:03:20 00:03:20 00:03:20 00:03:20

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

сентябрь
«САМПО ТВ 360°» 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08 00:00:08

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

октябрь
«САМПО ТВ 360°» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

ноябрь
«САМПО ТВ 360°» 00:01:20 00:01:20 00:01:20 00:01:20 00:01:20

«Ретро FM на Онего» 00:01:20 00:01:20 00:01:20 00:01:20 00:01:20

декабрь
«САМПО ТВ 360°» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

«Ретро FM на Онего» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Всего за  2019 год
«САМПО ТВ 360°» 00:06:55 00:06:55 00:06:55 00:06:55 00:06:55

«Ретро FM на Онего» 00:01:20 00:01:20 00:01:20 00:01:20 00:01:20



N№ 5 (2964)  КАРЕЛИЯ  23  ЧЕТВЕРГ   6 февраля 2020 года  Объявления • Документы • Телепрограмма

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии об условиях, на 
которых осуществляется оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) 
к газораспределительным сетям Общества, об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением (присоединением) к газораспределительным сетям Общества.

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

Понедельник 
10 февраля
6.00, 03.45 «Растем вместе» (6+). 6.45, 9.00, 
15.40 Мультфильмы (0+). 7.05, 17.10 «Все 
просто» (12+). 8.00, 8.45 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 8.20, 20.35 ТЕМА 
ДНЯ (16+). 8.30 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ 
КАРЕЛИИ (16+). 9.55 Художественный 
фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 11.45, 
18.35 «Вкусно» (12+). 13.15, 22.30 «ПОДЗЕМ-
НЫЙ ПЕРЕХОД» (16+). 14.15 «Медицинская 
правда» (12+). 14.45 Документальный фильм 
«Золотые моменты олимпиады» (16+). 16.15, 
23.25 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 19.25, 02.25 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+). 20.20, 21.05 НОВО-
СТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.45 ЧИТАЕМ 
КЛАССИКОВ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (12+). 
00.20 Художественный фильм «ТАНЕЦ ГОР-
НОСТАЯ» (16+). 03.15 «Самое яркое» (16+).

Вторник 
11 февраля
6.00, 19.25, 02.50 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 16.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.45 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ЧИТА-
ЕМ КЛАССИКОВ (16+). 9.55, 13.15, 23.10 
«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+). 10.50, 
18.35 «Вкусно» (12+). 11.35, 14.10, 17.15 
«Все просто» (12+). 12.05 Художественный 
фильм «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (12+). 
14.40 «Медицинская правда» (12+). 15.10 
Документальный фильм «Знахарки» (12+). 
16.20, 00.05 «ЧТЕЦ» (12+). 17.45 Докумен-
тальный фильм «В мире звезд» (12+). 20.45 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
21.20 Художественный фильм «КОД АПО-
КАЛИПСИСА» (16+). 01.00 Художественный 
фильм «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+). 

Среда 
12 февраля
6.00, 19.25, 02.40 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 15.50 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 20.20, 
21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 
20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.25 ВИДЕ-
ОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.55, 
13.15, 23.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+). 10.50, 14.10, 17.10 «Все просто» (12+). 
11.20 Художественный фильм «КОД АПО-
КАЛИПСИСА» (16+). 14.40 «Медицинская 
правда» (12+). 15.10 Документальный фильм 
«Предки наших предков – Новая Зеландия» 
(12+). 16.15, 00.35 «ЧТЕЦ» (12+). 17.40 Доку-
ментальный фильм «В мире звезд» (12+). 18.30 
«Шестое чувство» (12+). 20.45 ЧИТАЕМ 
КЛАССИКОВ (16+). 21.20 Художественный 
фильм «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+). 01.35 
Художественный фильм «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+). 03.30 «Самое яркое» (16+).

Четверг 
13 февраля
6.00, 19.25, 02.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50. 9.00, 15.40 Мультфильмы (0+). 7.15, 
03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.45, 
20.20, 21.05 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.15, 20.35 ТЕМА ДНЯ (16+). 
8.25 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 
10.00, 13.15, 22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+). 10.55 Художественный фильм 
«МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+). 14.10, 18.55 
«Все просто» (12+). 14.40 «Медицинская 
правда» (12+). 15.10 ИнДизайн (12+). 16.15, 
23.40 «ЧТЕЦ» (12+). 17.10 Документальный 
фильм «Секретные материалы» (16+). 18.00 
Документальный фильм «В мире звезд» (12+). 
20.45 ПЕРСОНА (16+). 21.20 Художествен-
ный фильм «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+). 00.35 Художественный 
фильм «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+). 03.15 
«Самое яркое» (16+).

Пятница 
14 февраля
6.00, 19.25, 02.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
6.50, 9.00, 16.00 Мультфильмы (0+). 7.15, 03.45 
«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 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 
(16+). 10.55 A La Carte (12+). 11.55 Художес-
твенный фильм «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-
ТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+). 13.25 «Вкусно» 
(12+). 14.10, 16.30 «Все просто» (12+). 14.40 
«Медицинская правда» (12+). 15.10 Доку-
ментальный фильм «Земля. Территория за-
гадок» (16+). 17.00 Документальный фильм 
«В мире звезд» (12+). 17.55 Праздничный 
концерт «С любовью по жизни» (12+). 20.45 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
21.20 Художественный фильм «ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ» (16+). 22.50, 03.15 
«Самое яркое» (12+). 23.20 «Усков» (16+). 
00.05 Художественный фильм «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+).

Суббота 
15 февраля
6.00, 7.10, 02.55 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.15, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.55 Празд-
ничный концерт «С любовью по жизни» (12+). 
10.25, 18.00 «Все просто» (12+). 10.55 Худо-
жественный фильм «ДЮЙМОВОЧКА» (6+). 
12.45 Художественный фильм «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» (0+). 13.50, 19.20 «Вкусно» 
(12+). 14.35 «Шестое чувство» (12+). 15.30 
Концерт Genesis. «Наш путь» (12+). 16.35 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
20.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕРЕГОН» (16+). 22.30 «Самое яркое» 
(16+). 23.00 Художественный фильм «С ЛЮ-
БОВЬЮ, РОЗИ» (16+). 00.40 «Усков» (12+). 
01.25 Художественный фильм «Я НЕНАВИ-
ЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+).

Воскресенье 
16 февраля 
6.00, 04.25 «Растем вместе» (0+). 7.30, 9.05, 17.40 
Мультфильмы (0+). 8.05, 12.20 «Все просто» 
(12+). 10.05 «Проводник» (16+). 10.55, 12.50, 
2.10 Художественный фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+). 12.00 Большие новости 
(16+). 14.05, 19.45 «Вкусно» (16+). 14.50 «Ин-
Дизайн» (12+). 15.20 Концерт Genesis. «Наш 
путь» (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+). 18.10 Художественный 
фильм «ДЮЙМОВОЧКА» (6+). 20.30 Худо-
жественный фильм «СЛОВА И МУЗЫКА» 
(12+). 22.30, 01.40 «Самое яркое» (16+). 23.00 
Художественный фильм «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АМАНДЫ» (16+). 00.45 «Шестое чувство» 
(12+). 

Понедельник 
10 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 Читаем классиков (16+).

.Вторник 
11 февраля
7.00, 7.45, 18.00, 18.45 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 18.15 Тема дня (16+).
7.25 Читаем классиков (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Среда 
12 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 Читаем классиков (16+).

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

.Пятница 
14 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

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие дошкольного образования в Республике Карелия:
Чусину Людмилу Владимировну – учителя-логопеда, старшего воспитателя муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 102 «Пингвин»;

за существенный вклад в развитие культурной и просветительской сферы жизни общества 
в Республике Карелия:

«Общественно-Культурный Центр Согласие микрорайона «Перевалка».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубли-

кования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
23 января 2020 г.
№ 1284-VI ЗС

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) рассмотрит предложение 
о покупке здания (помещения) в расширенном центре г. Петрозаводска. Основные требования: 
пешая доступность от остановок общественного транспорта, площадь не менее 1 700–2 000 кв. м, 
наличие парковки для автотранспорта, отпускная мощность электроэнергии не менее 270 кВт, 
соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения. Предложения 
о продаже здания (помещения) просим  направлять по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Лыжная, 2б или на электронный адрес: np011@opfr.onego.ru.

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное) информирует о том, что
3 марта 2020 года в 15.00 по адресу:  г. Петрозаводск, ул. Кирова, 23 (актовый зал, 1-й этаж) 
пройдут публичные слушания по вопросу «Приобретение административного здания (поме-
щения) для нужд Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)».

Регистрация участников публичных слушаний – с 14.00 до 15.00.
Участниками публичных слушаний могут быть лица, зарегистрировавшиеся в качестве 

участников. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Предложения и замечания по теме слушаний могут быть предоставлены до 2 марта 

2020 года по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 2б или на электронный адрес:  
np011@opfr.onego.ru. Телефон для справок 8 (814-2) 79-59-00.

УПФР в г. Петрозаводске Республики Карелия (межрайонное)

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 
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В поселке Мелиоративный начнут 
изучать генеалогию 

Курсы для получения навыков по из-
учению родословной пройдут в столице 
Карелии в марте и ноябре.

В Доме культуры поселка Мелиоратив-
ный прошла выставка генеалогического 
общества различных районов Карелии. Ско-
ро здесь начнутся занятия вновь созданного 
отделения.

– В процессе выставки многие местные 
жители заинтересовались своими корнями. 
Директор школы Наталья Шипнягова лю-
безно согласилась возглавить отделение 
общества, – рассказал зампредседателя При-
онежского филиала общества Сергей Котов.

Он добавил, что к своим родословным 
проявили интерес и жители Деревянного, 

однако пока не нашлось человека, согласного 
руководить отделением.

Вице-президент общества Людмила Афо-
нина рассказала, что вскоре новое отделение 
откроется в Суоярвском районе. Также в 
плане работ проведение двух школ «Азы гене-
алогии», участие генеалогического общества 
в библиоконгрессе, который пройдет в мае 
2020 года в Петрозаводске.

– Планируется в этом году также про-
ведение дух курсов для петрозаводчан – в 
марте и ноябре. В прошлом году мы прово-
дили их бесплатно на средства президент-
ского гранта. В этом придется заплатить, 
но расходы будут небольшими, – добавила 
Людмила Афонина. 

Новый мост связал берега 
села Шуерецкое 

К праздничному событию присоединились министр по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи Алексей Кайдалов, все местные жители, представители районной власти, 
депутат Законодательного Собрания Ирина Кузичева. 

– История создания этого моста долгая. Наконец он построен. Я хочу поблагодарить 
строителей, выполнивших работу, которая была непростой, – это и само строительство, и 
доставка техники, пришлось отдельно договариваться с ОАО «РЖД», – отметил Алексей 
Кайдалов.

По новому мосту проехал многотонный автокран, на деле продемонстрировав проч-
ность новой переправы.

Как отметил руководитель подрядной организации ООО «СК-Мост» Андрей Гураль, 
сооружение, возведение которого продолжалось 48 суток, рассчитано на максимальную 
нагрузку в 120 тонн.

– Мост проживет сто лет, – уверенно констатировал строитель.
Прежняя переправа в старинном поморском селе была практически полностью разру-

шена во время пожара в июне прошлого года. На возведение нового мостового сооружения 
из Дорожного фонда РК бюджету Беломорского района была предоставлена субсидия в 
размере более 30 млн рублей.

Открылось семь сельских 
народных школ 

В трех районах Карелии – Прионежском, 
Пряжинском и Олонецком – начали работу 
семь сельских народных школ. Стартовал 
проект «Учимся успешной жизни в дерев-
не!», который реализуется КРОО «Живая 
деревня» по президентскому гранту.

Как рассказала куратор проекта Светлана 
Ильина, организация действует с 2002 го-
да. За 17 лет деятельности «Живая дерев-
ня» реализовала много проектов. Все они 
направлены на поддержку образования и 
культуры в сельской местности, а также 
на защиту прав жителей села в области со-
циального развития.

– В течение последних трех лет мы ре-
гулярно подаем проекты на президентские 
гранты. Пока еще не получили ни одного 
отказа, – рассказала Ильина.

На реализацию последнего из них было 
выделено 2 миллиона 907 тысяч рублей. С 
января к работе приступили сельские народ-
ные школы в Верхнеолонецком, Коткозере, 

Видлице, Ковере, Туксе, Мегреге, Мелио-
ративном и Пряже.

Силами педагогов, специалистов, сель-
ских умельцев открыто около 50 различных 
курсов и кружков, в которых занимаются 
более 500 сельчан в возрасте от 14 до 80 лет.

Кроме того, организованы экскурсионные 
автобусные поездки, жители села получают 
возможность посетить театры, музеи, истори-
ческие места Карелии. Так, в минувшую суб-
боту состоялась поездка группы сельчан из 
Видлицы, Туксы и Мегреги в петрозаводский 
театр Ad Liberum на спектакль «Женитьба».

Организована и обратная связь – в села 
будет выезжать автобус с различными кол-
лективами и специалистами для организации 
информационно-образовательной и культур-
ной поддержки сельских жителей.

– До конца года не менее трех тысяч сель-
ских жителей примут участие в различных 
мероприятиях нашего проекта, – отметила 
Светлана Ильина.

В День зимних видов спорта 
научат играть в керлинг 

Праздник, который организует Олим-
пийский совет Карелии, состоится 8 фев-
раля в Ледовом дворце Кондопоги.

В этот день можно бесплатно всей семьей 
покататься на коньках в Ледовом дворце, 
принять участие в турнирах по настольному 
хоккею, посмотреть показательные выступле-
ния фигуристок, научиться играть в керлинг, 

организовать свою команду и попробовать 
свои силы в интеллектуальной игре «Олим-
пийский квиз». 

Кроме того, участники праздника смогут 
принять участие в мастер-классах на льду, 
узнать, что такое скиппинг, нарисовать 
олимпийский аквагрим и сделать поделку 
«Олимпийский факел». 

Список Карельских святых уменьшился в 1,5 раза 
Из списка исключили святых, 

совершивших подвиг на террито-
рии других епархий, зато добавили 
имена покровителя Петрозаводска 
и новомучеников, пострадавших 
от сталинских репрессий.

В конце 2019 года во всех епар-
хиях Русской православной церкви 
уточнили списки святых. В результа-
те состав Собора Карельских святых 
уменьшился в 1,5 раза.

Основной причиной для уточ-
нения списков стали определения 
Священного синода. Они гласят, 
что в состав епархиального собора 
святых должны входить только те 
подвижники, которые совершили 
подвиг либо были похоронены на 
территории данной епархии.

– Олонецкая губерния была 
намного обширней современной 
Карелии и включала в себя часть 

нынешних территорий Архангель-
ской, Вологодской и Ленинград-
ской областей. По этой причине в 
состав Карельских святых ранее 
были включены имена тех, кто 

территориально относится к со-
борам святых других епархий, в 
том числе и вышеупомянутых обла-
стей, – отмечает иерей Константин 
Кукушкин, председатель комиссии 

по сбору материалов для канони-
зации святых Петрозаводской и 
Карельской епархии. – Например, 
ранее в собор святых нашего края 
входили имена святого благовер-
ного князя Александра Невского 
и апостола Андрея Первозванного. 
Понятно, что они здесь никогда 
не были, почему их относили к 
Карельским святым, совершенно 
непонятно.

Вторая причина для уточнения 
списков святых состоит в том, что 
в них при тех или иных обстоятель-
ствах включили имена неканонизи-
рованных усопших. Их из списков 
также исключили.

Одновременно с этим в уточ-
ненный список Карельских святых 
вошли 12 новых имен, из которых 
11 – новомученики, пострадавшие 
на территории республики во вре-

мя гонений на церковь в 30-е годы 
прошлого века. Также в список 
собора вошел блаженный Фаддей 
Петрозаводский, небесный покрови-
тель карельской столицы, который 
раньше не был официально в него 
включен.

Таким образом, Собор Карель-
ских святых сегодня состоит из 
33 имен, хотя раньше включал 55. 
Но все эти изменения, говорит отец 
Константин, никак не отразятся на 
жизни Церкви и прихожан.

– Все мы, например, любим Се-
рафима Саровского, несмотря на 
то что он вообще курский святой. 
Это же не мешает нам обращать-
ся к нему в молитвах, потому что 
Бог – вне границ. Уточнение списка 
святых – это некое восстановление 
исторической справедливости и на-
ведение порядка.
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