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Деревня Кинерма –
символ республики

Репортажем о Кинерме, официально входящей в число самых красивых деревень России, мы открываем
масштабный проект «100 символов Карелии». К 100-летию республики по заявкам читателей мы напишем
100 материалов о том, чем гордится и славится наш край. А по итогам издадим книгу, которая станет юбилейным подарком любимой Карелии от ее жителей.
– Идея проекта «100 символов Карелии» – всем вместе написать книгу к столетию нашей республики. В течение года на сайте «Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут
100 репортажей о 100 символах нашего края. Итогом этой работы и станет красивый подарочный
альбом «100 символов Карелии». Что это будут за символы, мы с вами решаем вместе – присылайте
ваши идеи в специальную ветку обсуждения в группе «Республики» в «ВКонтакте» (vk.com/rk_karelia).
Делитесь тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях – эта информация войдет в
материалы проекта. План работы редакции на ближайший год составляется на основе ваших пожеланий.
Всего за неделю с момента старта проекта нам уже поступили сотни заявок. Безусловно, успешный старт проекта
«100 символов Карелии» доказал: пускай нас многое сегодня разъединяет, но есть то, вокруг чего мы в считанные часы
готовы объединиться – это любовь к родному краю и желание рассказать о нем.
Мария ЛУКЬЯНОВА, главный редактор ИА «Республика Карелия»,
автор проекта «100 символов Карелии»
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Артур Парфенчиков пригласил
чешскую делегацию на 300-летие
«Марциальных вод»
Руководитель региона отметил широкие перспективы сотрудничества Карелии
и Чехии.
Руководитель региона в составе карельской делегации находится в Чешской Республике. Об этом Глава Карелии написал на
своей странице в социальной сети.
– В ближайшее время запланировали заключение меморандума о сотрудничестве с
Карловыми Варами. Пригласил делегацию
Чехии в Карелию на 300-летие первого российского курорта «Марциальные воды».
После детальной проработки планируем
подписать соглашение о сотрудничестве по
конкретным направлениям, – подчеркнул
руководитель региона.
Артур Парфенчиков отметил, что Карелию и Чехию связывают давние торговоэкономические и культурные отношения.
Товарооборот между Карелией и Чехией
растет: по итогам 2018 года он увеличился
на 19% и составил почти полмиллиарда рублей. Один из крупнейших инвестпроектов
по производству древесных плит с участием
партнеров из Чехии – деревообрабатывающий

завод «Калевала» в Петрозаводске. Имеют
успешный опыт взаимодействия с чешскими
партнерами «Петрозаводскмаш» и компания
MB Barbell. По мнению Парфенчикова, потенциал сотрудничества не исчерпан.
– Правительство Карелии намерено оказывать всемерную поддержку чешскому
бизнесу, который проявит интерес к развитию сотрудничества в лесопромышленном и горнопромышленном комплексах,
машиностроении и производстве оборудования. Объединив усилия, мы сможем
поднять торгово-экономические показатели
в несколько раз, – отметил Глава Карелии.
– Взаимный интерес представляет и развитие медицинского туризма на базе наших
бальнеологических курортов. Предложил
создать совместный турпродукт, а также
использовать в лечебных целях шунгит, морские водоросли и тренажеры Маркелова.
Карловы Вары богаты объектами культурного наследия, которые нуждаются в уходе.
Карелия готова поделиться опытом ведения
реставрационных работ под контролем экспертов ЮНЕСКО.

Португальская компания
намерена производить в Карелии
рыбные корма
Также в этом году выйдет на промышленные мощности предприятие группы
компаний «Карельские рыбные заводы».
На пресс-конференции, подводящей итоги
первого дня работы Международного форелевого форума в Петрозаводске, директор
коммерческого департамента компании
Coja De Portugal Нуно Медина рассказал
о планах производства рыбных кормов в
нашей республике:
– С Карелией мы сотрудничаем конкретно и предметно в течение почти двух лет.
В наши планы входит в кратчайшие сроки
приступить к внедрению корма, который
мы разработали специально для Карелии,
а также по созданию совместного проекта
по производству кормов в целом.

Карловы Вары

По количеству автомобилей
Карелия вошла
в топ-5 регионов России

Каждый третий россиянин владеет автомобилем.
По количеству автомобилей на тысячу жителей лидирует Приморский край
(467 автомобилей), далее идут Камчатский край, Московская и Калужская области, а
также Карелия, показатель которой составляет 366 единиц, сообщает журнал «За рулем»
со ссылкой на данные Russian Automotive Market Research.
На 1 января 2019 года парк легковых автомобилей в России насчитывал 45,10 млн
единиц. Среднее количество – 303 автомобиля на тысячу человек.
Меньше всего автомобилей на тысячу жителей в Чукотском автономном округе –
91. Немногим больше машин на 1 тысячу жителей в Чечне – 124, Ингушетии – 166, Дагестане – 182 и Тыве – 192.

Нуно Медина

По словам Нуно Медина, в компании
тщательно проанализировали те корма,
которые раньше поставлялись в Карелию
другими фирмами, сделали лабораторный
анализ ингредиентов, которые поставляли из
Дании, Финляндии, Франции, и создали собственную формулу. По словам португальского
бизнесмена, она дает наибольший КПД для
взращивания рыбы с учетом климатических
особенностей Карелии:
– Мы специально создали полутонущий
вариант корма, который не сразу падает на
дно, а в течение времени остается на плаву,
чтобы рыба усваивала его лучше.
Португальские бизнесмены сейчас рассматривают несколько вариантов площадок
для строительства завода по производству
кормов. Одна из них расположена на выезде из Петрозаводска в направлении Шуи

Оксана Малкина

(участок Корпорации развития республики).
Другой вариант – мощности известного форелевода Николая Федоренко в поселке Березовка Кондопожского района.
Одно из предприятий, производящих
отечественные корма для товарной рыбы,
– группа компаний «Карельские рыбные заводы». В этом году кормовой завод на Пряжинском шоссе в Петрозаводске должен
выйти на промышленную мощность.
– В прошлом году завод работал в тестовом режиме, это была возможность
проверить качество кормов в собственных
рыбоводческих хозяйствах, которых у нас
три, – рассказала гендиректор группы компаний «Карельские рыбные заводы» Оксана Малкина. – Результаты этих тестов мы
сочли положительными. Мы знаем, в какой
части нам еще нужно докрутить, чтобы эти
корма стали более качественными. В этом
году мы хотим своим коллегам, карельским
форелеводческим хозяйствам, предложить
попробовать эти корма.
Первые покупатели уже есть. Так, пробную партию кормов готово приобрести форелевое хозяйство «Приладожье».
– Для меня это будет своего рода эксперимент, потому что до этого в принципе
мы работали всегда с иностранными поставщиками, – рассказал гендиректор хозяйства
Андрей Коледа. – В этом году мы с коллегами
договорились взять пробную партию порядка
20–40 тонн. Если качество будет хорошее,
какой-то объем нашего производства я, конечно, перенаправлю на отечественного
производителя.

Селекционно-генетический центр
форелеводства в республике
должны построить к 2020 году

Кадровые изменения

Исполняющий обязанности Главы Республики Александр Чепик подписал указ, в
соответствии с которым министр по делам молодежи, физической культуре и спорту
Александр Воронов освобожден от занимаемой должности с 11 марта 2019 года.
С 12 марта исполнение обязанностей министра по делам молодежи, физической культуре и спорту возложено на первого заместителя министра Романа Голубева.

На Международном форелевом
форуме министр сельского и рыбного
хозяйства Карелии Владимир Лабинов
рассказал о планах построить в республике селекционно-генетический центр
форелеводства, который займется выведением отечественного малька форели для рыбоводческих хозяйств в целях
импортозамещения.
Сейчас проектная документация центра
проходит госэкспертизу, срок окончания процедуры – 24 марта 2019 года. Строительство
планируют закончить в год столетия регио-

на – в 2020-м. Стоимость проекта – порядка
900 миллионов рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет.
По словам Лабинова, работа над проектом
должна была начаться в прошлом году, но
из-за проблем с документацией сроки перенесли.
Ранее план развития кластера аквакультуры в Карелии разработали республиканские власти и Росрыболовство. По этому документу к 2020 году объем выращиваемой в
республике рыбы должен вырасти до 35 тысяч тонн в год.
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Конкурс «Книга года»
начнется с книжной выставки
13 марта в Национальной библиотеке
открылась выставка «Книга года Республики Карелия-2018», которая ежегодно является началом республиканского конкурса
«Книга года Республики Карелия».
В конкурсе участвует книжная продукция, изданная на территории Карелии и
поступившая в Книжную палату республики в качестве обязательного экземпляра
c 1 января по 31 декабря 2018 года.
Всего 14 издательств и 36 издающих организаций представили 393 издания. Среди
них – краеведческая, производственная,
учебная, деловая литература, произведения

карельских писателей, книги для детей, литература на национальных языках.
Выставка будет работать до 27 марта.
Все желающие могут отдать свой голос
за книгу, посетив виртуальную выставку
«Книга года-2018» до 20 апреля на сайте
Национальной библиотеки: http://library.
karelia.ru. Издание, отмеченное читателями, получит приз «Читательская симпатия».
Подведение итогов конкурса и награждение книг-победителей традиционно
пройдет в Международный день книги и
авторского права 23 апреля в Национальной
библиотеке.
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Современное гинекологическое
отделение открылось
в перинатальном центре
Оно начало работу 28 февраля, за
12 дней врачи сделали уже 22 операции,
рассказал главврач центра Евгений Тучин.
В отделении используются самые современные, малоинвазивные методы исследования и лечения: лапароскопия, эндоскопия,
гистерорезектоскопия.
– Мы считаем, что наше гинекологическое отделение должно стать очень
достойным, – сказал Евгений Тучин. – У
нас есть лицензия и все условия для выполнения высокотехнологичных операций,
и мы планируем на этой неделе выполнить
первую такую операцию. Такую помощь будут оказывать не только беременным, но
в принципе любым женщинам, которые в
этом будут нуждаться.
В результате пациентки, которые долго
ждали необходимой операции либо вынуждены были делать ее за пределами Карелии, смогут получить помощь быстрее и
ближе к дому. Операции буду доступны
жительницам всей республики, сотрудники
перинатального центра даже планируют
выезжать в районы и заниматься подбором
пациенток. Время нахождения в стационаре

будет минимизировано, добавил Евгений
Тучин, чтобы женщина могла быстрее вернуться домой.
Напомним, что перинатальный центр
начал работу в декабре прошлого года. За
это время в стенах учреждения появилось
около 750 новорожденных, из них 31 двойня и
3 тройни, еще несколько пациенток с тройнями находятся под наблюдением.
За три месяца реанимобили перинатального центра 21 раз выезжали в районы за
беременными женщинами либо новорожденными.
– Были случаи, когда мы переводили
детей на специализированное лечение в
Санкт-Петербург. Последний ребеночек,
которого перевели, имел критический порок сердца и поступил в тяжелом состоянии. Мы стабилизировали его и перевели
в педиатрическую академию. Он успешно
прооперирован, с ним все хорошо.
Кроме того, в центре провели около
400 исследований МРТ, причем не только
беременным женщинам, но и пациентам по
направлению из других лечебных учреждений.

Более 10 миллионов рублей
выделят на развитие Театра кукол

Найти хозяина

На парламентском комитете по законности и правопорядку обсудили нарушения при выгуле собак. Всего за 2018 год в
Карелии сотрудники полиции и местных
органов власти составили в отношении
граждан 136 протоколов и наложили
120,6 тыс. рублей штрафов на хозяев
питомцев.
Первый вице-спикер Ольга Шмаеник
предложила провести месячник по соблюдению правил выгула собак в тех районах,
где проблема стоит наиболее остро.
Начальник отдела организации применения административного законодательства
МВД Юрий Петров рассказал, что с 6 октября
2018 года по 11 марта 2019 года полицейские
составили 301 административный протокол
за выгул собак без поводка и намордника
в общественных местах. Больше всего нарушений зафиксировано в Петрозаводске,
Прионежском, Лахденпохском и Кондопожском районах.
Как пояснил Петров, лишь представители
местного самоуправления уполномочены
составлять административные протоколы
за самовыгул собак. При этом полицейские
оказывают содействие местным властям в
привлечении виновных к ответственности.
Участники заседания отметили, что одна
из главных проблем – сложность установления личности владельца собаки, которая
гуляет без хозяина. Так, глава Чалнинско-

го сельского поселения Оксана Ерюшкина
говорит, что в Чалне стая из более 20 собак, но установить их хозяев практически
невозможно. Представитель МВД предложил
решать эту проблему с участием участковых
и местных жителей. Сотрудник мэрии Петрозаводска Юлия Пронченко сказала, что в
сотрудничестве со службами по отлову собак городским властям удается установить
хозяев-нарушителей. Службы фиксируют
дату и место отлова собаки, а когда за ней
приходит владелец, составляется документ о
его личности. Далее материалы передаются
в административную комиссию.
Депутат Марина Гуменникова считает,
что необходимо создать специализированные
площадки для выгула питомцев: в Петрозаводске пока всего одна такая территория.
Республиканский закон «Об административных правонарушениях» предусматривает
штрафы на граждан от 500 до 1 000 рублей за
нахождение питомцев без поводка и намордника в общественных местах, их выгул на
территориях организаций здравоохранения,
детских садов, школ, иных образовательных
организаций. Депутаты ввели административную ответственность для граждан за самовыгул собак, непринятие мер по уборке территории общего пользования, загрязненной
продуктами жизнедеятельности питомцев
при выгуле. Штрафы варьируются от 1 до
4 тыс. рублей.

«Крымская весна»
приходит на север

В столице Карелии запланированы
мероприятия, посвященные важному
событию в современной отечественной
истории.
В Петрозаводске состоится фестиваль
«Крымская весна», приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В столице Карелии пройдут
литературные, культурно-познавательные,
музыкальные, художественные и кинематографические мероприятия. Подробная
программа размещена на сайте «Панорама
культуры Петрозаводска».
Жители Карелии также могут принять
участие в онлайн-конкурсе «Хочу увидеть
Крым». Для этого необходимо выложить у
себя на странице в социальной сети в «ВКонтакте» пост на тему «Почему я хочу поехать

в Крым». Победитель конкурса получит сертификат на сумму 60 000 рублей на поездку в
Крым. Подробности по ссылке: http://kultura.
ptz.ru/news/2019/hochesh-uvidet-krim.
Центральным событием фестиваля
«Крымская весна» в Петрозаводске станет концерт, который состоится 18 марта на ул. Красной, 8. Организаторы приготовили для гостей
праздничного гуляния интерактивные игры,
крымские товары, сувениры и угощения: чай,
выпечку, лаванду, мед, косметику, кожгалантерею и многое другое. В программе финального концерта фестиваля «Крымская весна»
выступления танцевальных и вокальных коллективов столицы Карелии. Имя победителя
онлайн-конкурса «Хочу увидеть Крым» будет
объявлено в ходе концертной программы.
Начало в 13.00.

Субсидию в размере 10,6 млн рублей
в рамках подпроекта «Театры – детям» из
средств федерального бюджета перечислят
в 2019 году Театру кукол.
27 домам культуры выделены средства
на укрепление материально-технической
базы, сумма поддержки – 18 млн рублей.
По данным официальной статистики,
средняя заработная плата в учреждени-

ях культуры составила по итогам года
100,2% от уровня средней заработной платы
по республике, что стало результатом реализации «майских» указов Президента РФ.
Такие данные прозвучали на расширенном заседании коллегии Министерства
культуры, где подвели итоги прошлого года
и определили перспективы развития отрасли.

Федеральная помощь необходима
детским лагерям
Депутаты считают, что в нацпроект
«Образование» необходимо включить
строительство и реконструкцию детских
загородных лагерей.
Инициаторами обращения к министру
Ольге Васильевой стала депутат Лариса Жданова, соавторами выступили Председатель
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, первый вице-спикер Ольга Шмаеник
и депутат Максим Воробьев.
Как отмечается в обращении, в 2016 году
в федеральное законодательство были внесены изменения. Они устанавливают единые
требования к организациям, которые занимаются детским отдыхом и оздоровлением. Эти
требования, в частности, касаются оснащения
детских центров, создания в них условий
для детей-инвалидов, укомплектованности
штатов специалистами. Детские лагеря любой
формы собственности обязаны обеспечить
все нормы безопасности: антитеррористическую защищенность, охрану, спасательные
посты в местах купания и так далее.

– По данным статистики, в детских летних
лагерях, включая лагеря с дневным пребыванием, отдыхают не более 27% детского населения страны, и с каждым годом эти показатели
ухудшаются. В целом по стране отмечается
сокращение количества загородных лагерей
отдыха и оздоровления детей, в том числе по
причине несоответствия материально-технической базы современным требованиям. В
отсутствие федерального софинансирования
регионы не справляются с модернизацией
материально-технической базы детских лагерей, – говорится в обращении.
Парламентарии предлагают включить
в национальный проект «Образование» такое направление, как строительство и (или)
реконструкцию в субъектах Российской
Федерации загородных детских центров
круглогодичного действия. Это позволит
сделать отдых более доступным и безопасным для всех категорий детей, включая детей
с ограниченными возможностями здоровья,
отмечается в документе.

Парламент
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Для пенсионеров
и тех, кто помладше

Несмотря на предпраздничный день
депутаты карельского парламента собрались на внеочередное заседание, чтобы
принять решения по очень важным вопросам, связанным с социальной поддержкой,
развитием образования и выплатой пенсий.
Председатель Законодательного Собрания
Элиссан Шандалович прокомментировал
итоги заседания:
– Сегодня мы поддержали очень важный
федеральный законопроект, который касается почти 11 тысяч пенсионеров Карелии. Как
вы знаете, в своем послании к Федеральному
Собранию президент обратил внимание на
несправедливость, которая возникла при
индексации пенсий. Ранее законом было
установлено, что если доход пенсионера
превысил прожиточный минимум, то он не
получит социальную доплату в прежнем размере или вообще перестанет ее получать. В
результате прибавки к пенсии либо вообще
не стало, либо она оказалась гораздо меньше
ожидаемой. После принятия Госдумой предлагаемого законопроекта размер социальной
доплаты к пенсии впредь не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации
пенсии и ежемесячной денежной выплаты
доход пенсионера превысит прожиточный
минимум. Предполагается, что с 1 января
2019 года будет осуществлен перерасчет
социальной доплаты к пенсии. Таким образом, недополученные средства пенсионерам
обязательно поступят в ближайшее время,
после принятия федерального закона.
Второй важный вопрос также связан
с социальной поддержкой неработающих
пенсионеров, которые воспитывают сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Мы предлагаем этой категории граждан один
раз в два года производить компенсацию к

Дети военнослужащих
должны иметь возможность
учиться по месту проживания
с 1 по 11 класс
5 марта вице-спикер Законодательного
Собрания Ольга Шмаеник и председатель
парламентского комитета по образованию
Галина Гореликова посетили школу в гарнизоне Бесовец Прионежского района, где
вместе с директором Аллой Паршиной обсудили перспективы развития и планы образовательного учреждения.
В школе почти 200 учеников, большинство – дети военнослужащих. Есть и такие
ребята, говорит директор, кто несмотря на
переезд в Петрозаводск предпочитает продолжать обучение в гарнизоне, где созданы
все условия для получения качественного,
современного и всестороннего образования.
Так, почти все выпускники поступают в престижные вузы на бюджетные места.
Кроме того, депутаты отметили стопроцентную укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами.
Помимо этого для повышения качества образования и снижения перегрузок школьников
внедряются современные информационные
технологии и организуется физкультурнооздоровительная работа. Все учебные клас-

Обзор 38-го внеочередного
заседания Законодательного
Собрания Карелии VI созыва
Федеральный законопроект,
касающийся индексации
пенсий, поддержан

месту отдыха и обратно. С соответствующим
обращением мы обратились в Государственную Думу через нашего депутата Валентину
Пивненко.
Еще один вопрос касается детских загородных лагерей отдыха. Инфраструктура
детских лагерей требует обновления, и на это
требуются достаточно большие финансовые
затраты. Сегодня этих средств, к сожалению,
не хватает. Поэтому мы решили направить
обращение к министру просвещения России
Ольге Васильевой с просьбой предусмотреть
эти средства на модернизацию детских загородных лагерей в бюджете национального
проекта «Образование». Мы считаем, что это
поможет привести зоны отдыха в должный
вид и создать безопасные и комфортные условия пребывания детей.

сы оснащены мультимедийной системой,
компьютерами и проекторами, оборудован
лингафонный кабинет, тренажерный зал
и кабинет технологии. Постоянно закупается учебная литература, спортинвентарь
и лабораторное оборудование, частично
обновлена мебель и выровнены стены.
Кроме того, школа включена в программу энергосбережения, в рамках которой
отремонтируют теплоузел. Требуется отремонтировать полы. Парламентарии запланируют выделение средств на эти цели
из бюджета республики, а также обратятся
в администрацию района.
Ольга Шмаеник и Галина Гореликова
отметили, что необходимо сохранить сложившуюся в школе атмосферу.
– Дети военнослужащих должны иметь
возможность учиться по месту проживания с
1 по 11 классы. Поэтому важно обязательно
принимать во внимание специфику гарнизона
Бесовец и местной школы, учитывая высокое качество образования и патриотическую
направленность воспитания, – подчеркнула
Галина Гореликова.
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Ключевым вопросом внеочередного
заседания стал проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12.1
Федерального закона «О государственной
социальной помощи».
– Законопроект касается почти 11 тысяч
пенсионеров Карелии, – прокомментировал спикер республиканского парламента
Элиссан Шандалович. – В послании Федеральному Собранию президент обратил
внимание на несправедливость, которая
возникла при индексации пенсий. Федеральным законом установлено, что если
доход пенсионера превышает прожиточный
минимум, то он не получает социальную
доплату в прежнем размере или перестает
ее получать. В результате прибавки к пенсии либо нет, либо она оказывается гораздо
меньше ожидаемой. В случае принятия Госдумой предлагаемого законопроекта размер
социальной доплаты к пенсии впредь не
будет уменьшаться даже в случае, если при
индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысит
прожиточный минимум.
Предполагается, что с 1 января 2019 года
будет осуществлен перерасчет социальной
доплаты к пенсии.
Депутаты Законодательного Собрания
поддержали проект федерального закона.

Пенсионерам-опекунам
нужно компенсировать
проезд к месту отдыха
Депутаты поддержали обращение к
первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока Влалентине Пивненко
по вопросу предоставления пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости или страховых пенсий по
инвалидности, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях, осуществляющим опеку или
попечительство над ребенком (детьми) по
договору о приемной семье, компенсации
расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно один раз в два года.
Сейчас таким правом могут воспользоваться
только приемные родители.

Загородным лагерям –
федеральную поддержку
Парламентарии поддержали обращение
к министру просвещения России Ольге Васильевой по вопросу организации летнего
отдыха и оздоровления детей. Карельские
парламентарии предлагают сделать эту
сферу совместным ведением федеральных
властей и регионов. По статистике, количество ребят, которые отдыхают в летних
загородных лагерях, неуклонно снижается,
сейчас в Карелии это только 27%. Объекты не
соответствуют современным требованиям,
которые необходимы для качественного,
безопасного и здорового отдыха. Вопрос не
удастся существенно продвинуть, пока в эту
сферу не будут вкладываться значительные
средства, поэтому Законодательное Собрание предлагает Министерству просвещения
России предусмотреть финансирование организации летнего оздоровительного отдыха
в рамках нацпроекта «Образование». Речь
идет не только о реконструкции и капитальном ремонте, но также и о строительстве
новых объектов размещения детей.
Это позволит использовать загородные
лагеря круглогодично, в том числе для организации инклюзивного отдыха.

***

На заседании депутаты рассмотрели семь
вопросов. В заседании Законодательного Собрания приняли участие заместители Главы
Карелии, руководители органов судебной
власти, прокуратуры, представительств федеральных органов власти на территории
Карелии, представители республиканских
министерств и ведомств, общественности
и СМИ.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Школе Эссойлы
помогла субвенция

Второй год депутаты карельского парламента предусматривают в бюджете республики субсидии на устранение предписаний
надзорных органов и ремонт школ. Также
на эти цели средства направляют районы
из собственного бюджета. 5 марта вицеспикер Законодательного Собрания Ольга
Шмаеник и председатель парламентского
комитета по образованию Галина Гореликова посетили школу в поселке Эссойла Пряжинского района, где обсудили освоение
бюджетных средств в 2018 году и планы
работ на текущий год.
Директор Людмила Тестова рассказала,
что в прошлом году на выделенные средства
в школе капитально отремонтированы пол на
втором этаже и система отопления в подвале.
Идет поэтапное обновление мебели и освещения в классах, установлены новые окна,
закупаются мультимедийное оборудование

и компьютерная техника, пособия, учебная и
художественная литература. Кроме того, за
счет республиканской субвенции приобретен
телескоп. Также в этом году для подвоза
учащихся из близлежащих деревень школа
получила новый автобус. Требуется отремонтировать пол на первом этаже, кровлю пришкольного интерната, где проживают 12 детей, обновить мягкий инвентарь и стадион.
Ольга Шмаеник сообщила, что в этом году
школе выделены средства на капремонт пола
и оборудование школьного стадиона. Кроме
того, депутат подчеркнула востребованность
субсидий и отметила, что при работе над бюджетом парламентарии и дальше продолжат
предусматривать финансирование на ремонт
школ, спортзалов и пришкольных стадионов.
В марте депутаты Законодательного
Собрания продолжат выездные рабочие
совещания в районы.
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Геннадий Сараев

Общественники и родители поддержали проект
новой коррекционной школы
школы-интерната (с нарушениями
зрения). Здания этих двух учреждений наиболее изношены, поэтому
выбраны именно эти направления.
Что касается школы-интерната
№ 24 (для детей с ментальными
нарушениями), то она останется в
своем здании, которое находится в
лучшем состоянии. Здесь уже отремонтирована кровля, а сейчас
идут внутренние ремонтные работы.
В новой школе будут максимально соблюдены все условия для
обучения и реабилитации детей с
тяжелыми множественными нарушениями, не способных обслуживать себя самостоятельно.
Многие люди не понимают, что
и они сами, и их дети могут лично

Татьяна Васильева

Детям с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены качественное
образование, доступная среда и
социализация, считают участники
состоявшейся встречи.
В Петрозаводске представители
Министерства образования обсудили с родительской общественностью
строительство новой коррекционной школы. Встречу организовал
Уполномоченный по правам ребенка
в республике Геннадий Сараев.
Первый замминистра Татьяна
Васильева ответила на вопросы
родителей детей-инвалидов.
Как рассказала Васильева, в
Карелии обучаются около 2 тысяч
детей с инвалидностью и порядка
6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном
реализуется инклюзивный подход,
когда дети учатся по месту жительства, создаются условия в общеобразовательных организациях – в том
числе в рамках государственной
программы по развитию доступной среды.
Вместе с тем есть категория детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития.
В Карелии сохранен подход к их
обучению в коррекционных школахинтернатах. Их в республике четыре, три из них (школы-интернаты
№ 21, 23 и 24) в Петрозаводске и
одна в поселке Повенец Медвежьегорского района. В общей сложности сейчас в них учатся 498 ребят.
По словам Васильевой, с помощью федеральных и республиканских госпрограмм, социального
партнерства в школах-интернатах
делается немало, чтобы создать особым детям условия для обучения
и реабилитации. Но до бесконечности модернизировать здания,
построенные еще 1960-х годах,
невозможно.

Светлана Теребова

Несколько лет правительство
региона вело работу по созданию новой коррекционной школы. В этом
году Министерство просвещения
России подтвердило, что в трехлетнем федеральном бюджете для
Карелии предусмотрены средства на
строительство коррекционной школы. Приступить к нему планируется
в 2020 году. Сейчас идет работа по
выбору земельного участка.
Напомним, что предлагается вариант строительства школы между
микрорайонами Древлянка-8 и Древлянка-9. Он вызвал обеспокоенность
местных жителей, которые встревожились, не затронет ли строительство родник «Лягушка» и «Тропу
Ивана-царевича», благоустроенную
по программе поддержки местных
инициатив. На выездном совещании
представители мэрии заверили, что
благоустроенную территорию строительство не затронет.
Новая коррекционная школа будет рассчитана на 300 мест. Предполагается, что в ней смогут обучаться
дети из 21-й школы-интерната (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи) и дети из 23-й

Станислав Мишичев

Наталья Абрамова

столкнуться с проблемой инвалидности. Об этом заявила руководитель детского благотворительного
фонда «Открытые возможности»
Наталья Абрамова. Фонд помогает
детям с особенностями развития и
их семьям в социальной адаптации.
– То, что появилась перспектива
строительства такой современной
школы, – это большое достижение
не только для Петрозаводска, но и
для республики, – считает Абрамова.
По словам общественницы, она
внимательно изучила все высказанные мнения и аргументы о предлагаемом для строительства школы
участке на Древлянке. Объективно
в городе на данный момент нет другого участка, который удовлетворял
бы всем требованиям. Участок на
Древлянке – это идеальное место,
говорит Абрамова. В том числе с
точки зрения формирования инклюзивного пространства – такого, где
инвалиды избавлены от барьеров
в общении с окружающим миром.
– Здесь речь не только о сохранении экологии, но и о людях, об
особенных детях. Важно понимание,
что инвалидность – это не всегда

последствие, например, генетических заболеваний. Каждый из нас
может столкнуться с этим. И встанет
вопрос: куда пойдет учиться ребенок, если он, не дай бог, лишится
зрения, слуха, если у него появятся
серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата? Это проблема
общая, и жаль, что такие аргументы
не звучат, – сказала Абрамова.
По ее мнению, то, что вокруг
«такого очень хорошего и нужного
дела» возникли бурные дискуссии,
доказывает, что общество все еще
не готово к социальной адаптации
инвалидов.
– Над этой проблемой надо
работать. Подобных дискуссий не
возникнет, если все будут понимать:
есть необходимость строительства
коррекционной школы, есть требования законодательства, которые
необходимо соблюдать, и есть гуманное отношение к другим людям,
– уверена Наталья Абрамова.
Мама ребенка-инвалида Светлана Теребова отмечает: важно, что
практически весь предлагаемый
участок уже предназначен под общественно-деловую застройку, что

он находится в районе, обеспеченном необходимыми инженерными
коммуникациями. Это позволит построить школу быстрее, полагает
Теребова:
– Не хотелось бы, чтобы немалая
часть суммы, заложенной на строительство школы, ушла в коммуникации, и на выходе мы получили
бы школу не на 300 мест, а на 150.
Представитель родительской
общественности Станислав Мишичев подтвердил ранее высказанную
позицию: родители готовы вместе
с жителями активно благоустраивать парковую территорию в этом
зеленом микрорайоне, где «грех
жаловаться на состояние экологии».
Он добавил, что цель строительства новой коррекционной школы
– создать условия, доступную среду
для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить им
равные с другими детьми права на
получение достойного образования.
В этом направлении родительская
общественность будет взаимодействовать с Министерством образования Карелии по проекту будущей
школы.
– Недавно я побывал в 21-й школе-интернате и хочу отметить огромную работу, которую проделали родители по созданию для детей условий,
в том числе речь идет об озеленении территории школы. Согласен
с педагогами, что родители детей
с ограниченными возможностями
здоровья очень ответственные, активные, вкладывают огромные силы
в заботу о своих детях. Объединив
усилия с жителями микрорайона,
можно вместе сделать очень многое
для благоустройства этой территории. Надеюсь, это взаимопонимание
будет достигнуто, и дети будут учиться в новой коррекционной школе,
– сказал Уполномоченный по правам
ребенка Геннадий Сараев.

Общество
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В интересах женщины

Александр Чепик вручает благодарственные письма на форуме женщин Карелии

Около 300 человек почти со
всей республики собрал форум
женщин Карелии. Он проходил
сразу на нескольких площадках.
Темы форума разные – от женского
предпринимательства до наставничества в молодежной среде.
Форум организовало региональное правительство. Первое подобное

мероприятие состоялось в 2000 году
в Сортавале. На открытие пришли
члены правительства Карелии – исполняющий обязанности главы региона Александр Чепик, руководитель
администрации губернатора Татьяна
Игнатьева, замглавы Владимир Любарский, вице-премьеры Игорь Корсаков и Лариса Подсадник, спикер

регионального парламента Элиссан
Шандалович.
– Правительству региона очень
важно услышать от участников форума различные мнения и предложения. Они все должны послужить
тому, чтобы социальное благополучие в Карелии только укреплялось. Мы постараемся оправдать все
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ваши ожидания, – заявил Александр
Чепик.
Татьяна Игнатьева рассказала о
демографии, развитии медицины и
других социальных аспектах жизни
в Карелии.
Основная тема форума женщин
в этом году – реализация в республике «Национальной стратегии
действий в интересах женщин на
2017–2022 годы». Этот документ
основывается на том, что создание
условий для полного и равноправного участия женщин в политической,
экономической, социальной и культурной сферах жизни – приоритетное направление государственной
политики России.
Работу форума организовали на
четырех площадках: «Мир семьи»,
«Активное поколение», «Женщина и предпринимательство», «Роль
женщины в сохранении языков и
культуры коренных народов», а также на молодежном круглом столе
«Развитие системы наставничества
в молодежной среде».
Все сходятся во мнении – форум
очень нужен для женщин.
Председатель правления Межвузовского центра межнационального общения и патриотического
воспитания Екатерина Алексеева:
– Задача форума женщин заключалась в том, чтобы показать друг
другу достижения. Это необходимо
для синхронизации действий. Были
участники из районов – они, и даже
некоторые петрозаводчане, не обо
всем информированы до конца. Например, я работаю в Центре воинской славы – о его существовании
многие даже не знают. Конечно,
для участников из районов такая
практическая ориентация форума
полезна. Также мне показалось, что

у нас есть некая логическая цепочка.
Например, на пленарном заседании
Татьяна Игнатьева говорила о том,
что в Карелии есть трудности с воспроизводством населения. У нас
идет убыль населения. Мы обязаны
вкладываться в воспитание подрастающего поколения. Работа нашей
площадки была посвящена вопросам
сохранения исторической памяти,
наставничеству, преемственности
поколений.
Бизнес-омбудсмен Карелии
Елена Гнетова:
– Я была модератором площадки
«Женщина и предпринимательство»
совместно с Минэкономразвития.
Целью было объединение женщин,
которые хотят заниматься предпринимательством, но не знают,
как это сделать. Мы пригласили
на площадку женщин, у которых
уже был стартап, которые получили господдержку на открытие
бизнеса. Они рассказали о формах
и методах господдержки как для
начинающих, так и для опытных
предпринимателей.
Глава Рыбреки, председатель
Общества вепсской культуры Наталья Силакова:
– Я была участником площадки «Роль женщины в сохранении
языков и культуры коренных
народов». Какое-то время назад
женщины мало участвовали в общественной и политической жизни
региона. Сейчас все изменилось:
движение женщин набирает обороты. Более того, на мой взгляд, в
Карелии нет никакой дискриминации по гендерному признаку: очень
много женщин работают во власти.
Например, в Прионежском районе
13 поселений, большую часть из них
возглавляют женщины.

Единый день приема граждан пройдет 30 марта

Глава Карелии ответит на вопросы
жителей в Петрозаводске. Чиновники регионального правительства отправятся в
другие районы республики.
30 марта в Карелии пройдет День единого
приема граждан. Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей в Петрозаводске.
Чиновники регионального правительства и
заместители руководителя республики проведут прием в других районах Карелии.
13, 14 и 15 марта 2019 года с 9.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 17.00 будет проводиться
предварительная запись на прием. Жители
Петрозаводска смогут записаться по телефонам: 799-482; 799-376; 799-375; или по
электронной почте. При обращении через
почту необходимо прислать следующую
информацию: свои фамилию, имя, отчество, данные паспорта, адрес проживания
и по желанию год рождения, социальное
положение или организационно-правовую
форму юридического лица, льготный статус
или основные виды деятельности юридического лица, номер телефона, краткую суть
обращения.
Ориентировочно время приема одного
человека ограничено 15 минутами. Граждане,
обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания
приема записавшихся по предварительной
записи. Прием проводится по принципу «до
последнего заявителя».
Ветераны войн, инвалиды всех категорий,
предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.

График приема
Петрозаводск
А.О. Парфенчиков – Глава Республики
Карелия;
Т.П. Игнатьева – заместитель Главы Карелии – руководитель администрации Главы
Карелии;
В.К. Любарский – заместитель Главы
Карелии по внутренней политике;
А.Н. Пшеницын – заместитель Главы
Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами;
Л.А. Подсадник – заместитель премьерминистра по социальным вопросам;
М.П. Швец – советник Главы Карелии
по вопросам здравоохранения;

А.Э. Темнышев – председатель Государственного комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору.
Адрес: Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
Пудожский район
А.А. Щепин – министр природных ресурсов и экологии.
Телефон 8 (814-52) 5-17-33;
Адрес: администрация Пудожского района, г. Пудож, ул. Ленина, 90.
Питкярантский район
И.Ю. Корсаков – заместитель премьерминистра по вопросам здравоохранения и
социальной защиты.
Телефон 8 (814-33) 4-11-53;
Адрес: администрация Питкярантского
района, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.
Лахденпохский район
Д.А. Родионов – заместитель премьерминистра по вопросам экономики.
Телефон 8 (814-50) 2-24-98;
Адрес: администрация Лахденпохского района, г. Лахденпохья, ул. Советская,
7а.
Сортавальский район
В.В. Лабинов – заместитель премьерминистра – министр сельского и рыбного
хозяйства.
Телефон 8 (814-30) 4-53-42;
Адрес: администрация Сортавальского
района, г. Сортавала, пл. Кирова, 11.
Беломорский район
О.А. Соколова – министр социальной
защиты.
Телефон 8 (814-37) 5-10-50;
Адрес: администрация Беломорского
района, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.
Костомукша
С.Ю. Щебекин – министр имущественных
и земельных отношений.
Телефон 8 (814-59) 5-10-10;
Адрес: администрация Костомукшского
городского округа, г. Костомукша, ул. Строителей, 5.
Калевальский район
А.Н. Лесонен – министр культуры.
Телефон 8 (814-54) 4-11-05;

Адрес: администрация Калевальского
района, пгт. Калевала, ул. Советская, 11.
Кемский район
А.Н. Морозов – министр образования.
Телефон 8 (814-58) 7-04-33;
Адрес: администрация Кемского района,
г. Кемь, пр. Пролетарский, 30.
Кондопожский район
А.Е. Чепик – первый заместитель Главы
Карелии – премьер-министр.
Телефоны: 8(964)317-83-45; 8 (814-51)
7-94-52;
Адрес: администрация Кондопожского
района, г. Кондопога, пл. Ленина, 1.
Лоухский район
Ю.А. Шабанов – представитель Главы
Карелии в Законодательном Собрании.
Телефоны: 8 (814-39) 5-15-53; 8 (814-39)
5-10-17;
Адрес: администрация Лоухского района,
пос. Лоухи, ул. Советская, 27.
Медвежьегорский район
А.М. Воронов – министр по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61;
Адрес: администрация Медвежьегорского района, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.
Муезерский район
М.Е. Охлопков – министр здравоохранения.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30;
Адрес: администрация Муезерского района, пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, 28.
Олонецкий район
С.В. Киселев – министр национальной и
региональной политики.
Телефон 8 (814-36) 4-11-07;
Адрес: администрация Олонецкого района,
г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1.
Пряжинский район
А.В. Ломако – и. о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики.
Телефоны: 8 (814-56) 3-12-08; 8 (814-56)
3-12-63;
Адрес: администрация Пряжинского района, пгт. Пряжа, ул. Советская, 61.

Сегежский район
О.И. Чебунина – заместитель премьерминистра по развитию инфраструктуры.
Телефон 8 (814-31) 4-24-21;
Адрес: администрация Сегежского района,
г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.
Суоярвский район
А.А. Кайдалов – министр по дорожному
хозяйству, транспорту и связи.
Телефон 8 (814-57) 5-14-50;
Адрес: администрация Суоярвского района, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.
В Петрозаводске прием граждан также
будет проводиться непосредственно в органах
власти республики:
Е.А. Антошина – министр финансов.
Телефон 8 (814-2) 71-64-00;
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
П.В. Буренков – министр экономического
развития и промышленности.
Телефон 8 (814-2) 79-23-00;
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2.
Т.П. Крюков – и. о. председателя Государственного комитета по ценам и тарифам.
Телефон 8 (814-2) 57-62-38;
Адрес: г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 8а.
О.Е. Поляков – председатель Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 78-47-95;
Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10.
В.Н. Гробов – начальник Управления по
обеспечению деятельности мировых судей.
Телефон 8 (814-2) 76-96-54;
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 9.
Е.Е. Фролова – начальник Управления
труда и занятости.
Телефон 8 (814-2) 59-26-30;
Адрес: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33.
М.В. Ковалев – начальник Управления
записи актов гражданского состояния.
Телефон 8 (814-2) 59-49-01;
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 13.
Ю.Б. Алипова – начальник Управления
по охране объектов культурного наследия.
Телефон 8 (814-2) 78-48-20;
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.
Е.Д. Биктимирова – начальник Управления
по туризму.
Телефон 8 (814-2) 76-18-15;
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.

Новый ресурс
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Раздельный сбор мусора по-карельски
картон, другой – пластик. 20 контейнеров планируют установить в
Пудоже, 6 – в Сегеже.
Сортавала и Костомукша приступили к раздельному сбору раньше, чем остальная республика. В
обоих городах давно работают свои
сортировочные линии. В Сортавале
установлены контейнеры на пяти
точках, в Костомукше один стоит
на мусорном полигоне и еще 20 – на
территории «Карельского окатыша».
Региональный оператор постоянно ведет с районными подрядчиками
переговоры, призывает их развивать
раздельный сбор как можно скорее.
Совместными усилиями с партнерами «Автоспецтранс» составляет
дорожные карты, но внедрять новую
систему в Карелии непросто: недостаточно развита инфраструктура.

Евгений ЛИСАКОВ
С начала года в Карелии пластик стараются собирать отдельно
от других отходов. Вторсырье сортируют и отправляют в соседний
регион на переработку. Насколько
успешно в регионе приживается
современный подход к обращению
с мусором?
С 1 января 2019 года в России
началось введение новой системы
раздельного сбора мусора. К процессу присоединилась и Карелия. В
республике его решено проводить
в три этапа: с 2019 года начинают
отдельно собирать пластик, с 2020-го
пищевые отходы, с 2021-го к списку
присоединят также бумагу и картон.

В Петрозаводске
систему внедряют
по двум направлениям
– Переход к раздельному сбору
будет очень плавный, потому что
менталитет наших граждан сразу не
перевернуть, чтобы они побежали к
контейнерам и начали складывать
туда бутылки пластиковые отдельно, стекло отдельно и так далее, –
рассказала пресс-секретарь регионального оператора по обращению
с ТКО «Автоспецтранс» Наталья
Мацкевич.
По ее словам, в целом по стране
окончательный переход на раздельный сбор займет около 15–20 лет.
Ближайшая задача – приучить людей к мысли, что вторичное сырье
– тоже ресурс, который можно
перерабатывать и затем снова использовать.
Держа в уме отдаленную перспективу, оператор активно работает над установкой специальных
контейнеров в Петрозаводске и
районах. В столице процесс идет
значительно быстрее. Здесь систему
решили внедрять двумя путями.
Путь первый – установка накопителей в общественных местах. Такие
контейнеры рядом с магазинами,
торговыми центрами и популярными местами отдыха ставит компания
«ЮВИ ПТЗ», в декабре 2018 года
заключившая тройственное соглашение с городской администрацией
и ООО «Автоспецтранс».
По условиям соглашения, до
конца 2019 года в общественных
местах Петрозаводска появится
20 сетчатых контейнеров. Еще два
накопителя для раздельного сбора
пластика компания установила в
прошлом году – рядом с торговым
центром «Ритм» на Кукковке и стадионом «Юность» в центре города.
По словам Натальи Мацкевич,

Регоператор
продолжает
совершенствовать сбор
обычных отходов
22 февраля у оператора «АктивПро» сломался мусоровоз, обслуживающий контейнеры в районе

Накопители для раздельного сбора мусора в жилом комплексе «Скандинавия»

накопитель на Кукковке пользуется у местных жителей популярностью: за три месяца его заполняли
и опустошали шесть или семь раз.
Контейнер у стадиона используют
не так часто, но ситуация наверняка
изменится ближе к лету, когда в
окрестностях спортивного объекта
будет больше людей.
Второй путь, которым Петрозаводск движется к раздельному сбору
отходов, можно назвать точечным.
Здесь речь идет об установке накопителей на контейнерных площадках у многоквартирных жилых
домов. Эту часть плана реализует
ООО «Калипсо», с которым региональный оператор также заключил
соглашение.

петрозаводское муниципальное
предприятие «Автоспецтранс» (не
путать с одноименным региональным оператором!). К началу марта
на контейнерных площадках рядом
с жилыми домами поставили более
50 таких накопителей. Как правило,
на одной площадке их два: первый
предназначен для сбора бумаги и
прочей макулатуры, второй – для
стекла, пластика и алюминия.
Вторсырье из таких контейнеров забирает специальная машина,
тоже принадлежащая МУП «Автоспецтранс». Затем она везет мусор
на сортировочную линию «Калипсо». Мусоровоз разгружает отходы
перед контейнером, через который

Сортированное
вторсырье
из Петрозаводска
отправляют
на переработку
У компании «Калипсо» – так
же, как у «ЮВИ ПТЗ» – есть своя
сортировочная линия для вторсырья. Открылась она еще в прошлом
году в ангаре на улице Заводской,
но работать по-настоящему стала
недавно – после того, как началась
установка накопителей на контейнерных площадках.
Контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливает

Конвейер на мусоросортировочной линии компании «Калипсо»

Контейнер для сбора пластиковых бутылок

бутылки, банки и прочее сырье попадает в сортировочную комнату.
Там сотрудники «Калиспо» разделяют мусор по фракциям и цветам
(чтобы затем его проще было перерабатывать).
Разные фракции отходов работники бросают в отдельные мешки
(биг-бэги). Отсортированный мусор,
если нужно, пропускают через дробилки, способные раскрошить даже
металлические детали. Затем его
прессуют и на машине отправляют
в Ленинградскую область, где расположено несколько мусороперерабатывающих комбинатов. На этих
заводах из вторсырья снова делают
бутылки, банки и бумагу.
Главная задача «Калипсо» сейчас – наладить подвоз вторсырья с
контейнерных площадок, говорит
заместитель гендиректора компании Владислав Агафонов. Сегодня
этим занимается единственная машина, принадлежащая городскому
предприятию. Между тем на контейнерных площадках планируют
установить всего 280 накопителей,
и «Калипсо» готова сортировать
мусор из них. Агафонов допускает, что компания ради этого купит
собственный мусоровоз.

В районах внедрение
раздельного сбора
только начинается

Мусоросортировочная линия компании «Калипсо» в Петрозаводске

Сложнее ситуация в районах
Карелии, особенно в отдаленных.
Тем не менее и здесь процесс идет.
Так, в Кондопоге местный
оператор, занимающийся вывозом
ТКО, установил по два накопителя
в пяти местах. На каждой площадке
один контейнер собирает бумагу и

Октябрьского и Первомайского
проспектов. Из-за этого сорвался
график вывоза, люди стали жаловаться на переполненные контейнеры. Спустя три дня подрядчик купил
новую машину, которая уже начала
обслуживать территорию. Сейчас
жалоб на своевременный вывоз мусора из этого района не поступает,
заверили в «Автоспецтрансе».
По словам Натальи Мацкевич,
сбои с вывозом мусора периодически случаются не по вине операторов. Например, некоторые автовладельцы любят парковать свои
машины рядом с контейнерными
площадками, мешая подъехать
мусоровозу.
Операторы регулярно жалуются
на таких водителей в ГИБДД, однако правоохранительные органы
могут вмешиваться только в исключительных ситуациях: например,
когда припаркованный автомобиль
полностью блокирует проезд другим
машинам (в этом случае возможен
штраф до 2 тысяч рублей). В других
случаях Госавтоинспекция может
лишь созвониться с владельцем
автомобиля, мешающего проезду
к контейнерам, и попросить его
передвинуть машину.
Иногда мусоровозы не могут
проехать к контейнеру из-за плохо убранных дорог. Здесь виноваты
либо местные власти, либо управляющие компании – в зависимости от
того, в чьем ведении дорога находится. Чаще такая проблема встречается в районах республики, но
бывает и в Петрозаводске. Об этих
ситуациях водители мусоровозов
оперативно сообщают региональному оператору, а тот выкладывает
информацию в специальном разделе
на своем сайте.

Простой отчет
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дальнейшего развития молочного
животноводства это направление
имеет первостепенную важность.

Технику – в поля

Стимул к развитию

Коровы айрширской породы

Что меняется в сельском хозяйстве Карелии

Наталья ОВСЯННИКОВА
В 2018 году в Карелии появились новые меры господдержки
для крупных сельхозпредприятий
и фермеров. Впервые за долгие
годы началась серьезная работа по
повышению плодородия сельхозугодий. Активно стала развиваться
переработка рыбы.
Владимир Лабинов возглавил
министерство в сентябре 2017 года.
Ранее он руководил департаментом
животноводства и племенного дела
Министерства сельского хозяйства
России. Приглашение в республику
специалиста такого уровня говорило
само за себя: отрасли безотлагательно требовались изменения, новые

ли в 2018 году добиться изменения
ситуации к лучшему?
– Начнем с того, что в республиканском бюджете на 2018 год объем средств на развитие сельского
хозяйства был увеличен в два раза
по сравнению с предыдущим годом.
Это позволило нам ввести целый
ряд новых инструментов государственной поддержки, – отмечает
министр.

Айрширы
из Финляндии

Производство молока
В 2018 году в сельскохозяйственной отрасли пришлось бороться с
последствиями событий, произошедших еще в предыдущем году. Тогда в республике прекратили свою
деятельность сразу два предприВладимир Лабинов

Форелевод Николай Федоренко в магазине «У якоря»

подходы. Прежде чем стать во главе
Минсельхоза, Владимир Лабинов
несколько месяцев в качестве советника руководителя региона Артура
Парфенчикова изучал ситуацию в
сельском хозяйстве Карелии.
В октябре 2017 года на заседании
правительства министр дал откровенную и достаточно жесткую оценку: он заявил, что АПК республики
находится в стадии стагнации, за
исключением отрасли аквакультуры. Сказал и о том, что средств на
поддержку сельского хозяйства из
регионального бюджета выделяется недостаточно. Прислушались ли
к Владимиру Лабинову и удалось

ятия: животноводческое хозяйство
Медвежьегорского молокозавода
и ЗАО «Пряжинское». Собственники, которые на тот момент владели
предприятиями, довели их до банкротства и тяжелейшего кризиса.
– Нам удалось спасти большую
часть молочного стада ЗАО «Пряжинское» и часть стада хозяйства
в Медвежьегорском районе. Животных приобрели наши государственные сельхозпредприятия
– «Ильинское» и «Племсовхоз
«Мегрега». Но, конечно, выбытие
двух хозяйств, которые производили
в общей сложности 9,7 тысячи тонн
молока в год, не могло не сказаться

То же самое можно сказать и о
технической оснащенности (энерговооруженности) сельхозпредприятий. По словам министра, еще около
года назад уровень был крайне низким. Нехватка техники не позволяла
хозяйствам оперативно провести
посевные и уборочные работы, заготовить корма, а в Карелии с ее
скоротечной весной, дождливым
летом это критично.
В 2018 году удалось существенно
увеличить объемы приобретения
новой техники для сельхозпредприятий. Для этого Минсельхоз
республики ввел новые формы
поддержки.
– До минувшего года практика
была такая: предприятие сначала
покупает, скажем, трактор, а потом
получает частичную компенсацию
затрат. Но техника стоит дорого, и
позволить себе сразу расплатиться за нее из своих средств многие
хозяйства не могут. Сейчас мы
ввели господдержку при покупке
техники в лизинг – компенсируем
первый взнос, до 30% стоимости. То
есть предприятие платит из своих
средств аванс в лизинговую компанию, мы эти средства предприятию возвращаем, и оно потом постепенно выплачивает оставшуюся
стоимость поставщику с небольшим
процентом. При этом техника в хозяйстве уже в наличии, работает,
– поясняет Владимир Лабинов.
Оказывать такую поддержку
Минсельхоз продолжает и в этом
году.

на отрасли. Тем не менее по итогам
2018 года мы объем производства
молока сохранили фактически на
прежнем уровне за счет прироста
на других предприятиях. Можно ли
это расценивать как положительный
результат? С учетом того, насколько
сложные обстоятельства пришлось
преодолеть, считаю, что можно, –
говорит Лабинов.
• 56,4 тысячи тонн молока в
2018 году произвели сельхозпредприятия Карелии.
• 13 из 15 сельхозпредприятий
по итогам года увеличили объемы
производства.
• Более 9 тысяч килограммов
молока – такой рекордный удой на
фуражную корову впервые в истории Карелии получен в «Племсовхозе «Мегрега».

Почва для роста
Активно министерство стало
работать и по такому направлению,
как повышение квалификации специалистов, прежде всего агрономов,
зоотехников. Представители сельхозпредприятий Карелии ездили учиться
в Ленинградскую, Липецкую, Воронежскую, Калининградскую области
– это регионы, где молочное животноводство серьезно прогрессирует.
Результат не замедлил сказаться: в минувшем году хозяйство
«Ильинское», например, впервые

попробовало использовать новые
травосмеси при производстве кормовых культур. Опыт оказался чрезвычайно удачным и доказал, что
даже в северных условиях можно
получить по три-четыре урожая за
сезон.
– Теперь мы побуждаем все сельхозпредприятия Карелии уходить от
сложившейся практики использования исключительно естественных,
так сказать, богом данных кормовых
ресурсов и переходить к интенсификации земледелия: пахать поля,
засевать, удобрять и получать более
высокую урожайность, – добавляет
министр.
Конечно, государство в этом
сельхозпредприятиям помогает,
обеспечивая господдержку на проведение мелиоративных и других
работ по повышению плодородия
земель. В результате объемы внесения минеральных удобрений, например, за год выросли в 1,8 раза,
а известкования почв – в 2,5 раза.
Безусловно, за один год радикально увеличить плодородие полей не
получится, на это требуется 7–10 лет,
особенно если учесть, что после советского периода этой работе уделялось слабое внимание. В результате в
Карелии осталось крайне мало полей
для кормовых культур, где показатели, влияющие на плодородие, были
бы в пределах нормы. Так что сделать
еще предстоит очень много, но для

Очень большие изменения к лучшему произошли в минувшем году
на «Племпредприятии «Карельское»
– ключевом для всей животноводческой отрасли республики и одном
из немногих такого рода, оставшихся в России. Минсельхоз взялся за
его радикальное обновление: были
приобретены лаборатория для селекционного контроля качества молока, комплект оборудования для
современной фасовки и маркировки
племенного материала.
Кроме того, в 2018-м племпредприятие закупило в Финляндии
7 племенных быков айрширской породы. Эту породу ценят во всем мире:
коровы дают молоко, отличающееся
от молока других пород молочного
скота высоким содержанием жира,
белка и лактозы, животные отличаются продуктивным долголетием, легко
адаптируются в новых условиях.
В ближайшее время на племпредприятии создадут также иммуногенетическую лабораторию,
которая позволит подтверждать
достоверность происхождения
животных. И все же пока назвать
предприятие полностью современным было бы неверно, не скрывает
министр. Здание и помещения сильно изношены, необходим ремонт.
– Это задача уже текущего года,
и мы ее решим. Это инфраструктурное предприятие для всей отрасли,
и оно должно быть объектом нашей
постоянной заботы и внимания, –
уверен Владимир Лабинов.
Не осталась без внимания и
ветеринарная служба республики: созданы новые лаборатории
ихтиопатологии и иммуногенетики,
обновлен автопарк.

Семейные фермы
и гранты
для начинающих
Еще одна совершенно новая
для Карелии форма господдержки – гранты на развитие семейных
животноводческих ферм. В 2018-м
было выдано два таких гранта по
30 млн рублей каждый.
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Одну ферму на 50 голов скота в
Питкярантском районе строит фермер Ирина Фигурова, другую, в Пряжинском районе, – супруги Евгений
и Надежда Кялины, у которых уже
успешно работает сыроварня. Ирина Фигурова на новой ферме тоже
намерена заняться производством
сыра, а также сметаны, творога, йогурта и даже сгущенного молока.
Поддерживает Минсельхоз и
начинающих фермеров. Еще недавно ажиотажа эти субсидии не
вызывали, но в 2018 году впервые на
эти гранты был не просто реальный
конкурс – заложенных в бюджете
средств не хватило, чтобы выдать
гранты всем, кто всерьез решил
заняться трудом на земле. Чтобы
такие люди не остались за бортом,
Министерство попросило увеличить
объем средств на гранты. Глава Карелии идею поддержал, в итоге был
проведен второй, дополнительный,
тур конкурса.
Гранты получили 14 начинающих фермеров. Сегодня они реализуют проекты по мясному и
молочному животноводству, кролиководству, пчеловодству и растениеводству.
На 2019 год объемы грантовой
поддержки вновь увеличены, и уже
весной начнется новый отбор желающих стать фермерами.

Рыбный год
Почему количество желающих
стать фермерами или развивать уже
действующие фермерские хозяйства
увеличивается? По мнению Лабинова, человек видит, что меры господдержки работают, его земляки
получили субсидии, начали строить
производство – и возникает желание
последовать примеру.
Такой принцип в минувшем
году хорошо сработал в рыбоводстве. Темы прироста в аквакультуре и раньше были неплохими. Но
2018 год стал рекордным.
Объемы выращивания рыбы в
Карелии выросли на 10% – до 27,2 тысячи тонн. Это самый большой прирост за последнее десятилетие.
– Наверное, и рыночная конъюнктура этому помогла, но, считаю,
что немалое значение имело и то,
что для рыбоводов мы также ввели
новую меру господдержки. Это возмещение части процентной ставки
по кредитам от 1 года до 3 лет на
приобретение кормов и рыбопосадочного материала. Субсидией
воспользовался целый ряд рыбоводческих хозяйств, и на этот год
мы ее тоже сохраняем, – отмечает
Владимир Лабинов.
Кроме того, Минсельхоз предложил хозяйствам и поддержку в организации переработки рыбы. Тем,
кто решил заняться переработкой,
компенсируют часть стоимости оборудования. В 2018 году такой поддержкой воспользовались только
два хозяйства, но пошла «цепная
реакция»: пример побудил большую
часть форелеводов также заняться
переработкой. И заявок на получение субсидии в этом году уже
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гораздо больше. Развитие переработки – это не только добавленная
стоимость, новые рабочие места и
налоги. Это еще и легализация, выход из тени небольших хозяйств.
Стали в Карелии активно строиться и заводы, цеха по переработке морской рыбы. Уже построили
производство ООО «ВАК» в Беломорском районе, в рыболовецком
совхозе «Беломор», ООО «Карельский комбинат» в Сортавальском
районе.
К названным выше предприятиям рыбопереработки можно смело
добавить еще десяток производств,
которые находятся в процессе монтажа.
– Очень рад, что наш призыв
к развитию рыбопереработки был
услышан, – говорит глава Минсельхоза.
Осваивают карельские рыбопереработчики и новые рынки.
В конце февраля первая партия

карельской рыбы – 37 тонн – отправилась в Китай.
– Как пойдет реализация, пока
сложно сказать, но очень надеюсь,
что нашим предприятиям удастся
протоптать дорогу в Поднебесную
– это громадный рынок: если получится там закрепиться, это будет
очень хорошая дополнительная
возможность сбыта продукции, –
рассуждает Лабинов.
Однако хочется, чтобы карельской рыбы – и по приемлемым ценам – было больше и в наших магазинах. Над этим в Минсельхозе
тоже работают. В республике уже
действуют более десяти специализированных торговых точек. В Петрозаводске это магазин на пр. Ленина, еще один планируется открыть
на ул. Ровио. Рыбу можно купить
и в фермерских уголках сети «Пятерочка».
Что же касается цен, то здесь
путь один: рост объемов переработ-

Надежда Кялина

ки и снижение издержек производителей, в том числе за счет появления
собственных кормов и посадочного
материала вместо импортных. Так,
по проекту производства кормов
сейчас довольно успешно идут
переговоры с партнерами из Португалии о возможности построить
завод совместно с рыбоводческим
хозяйством Николая Федоренко.

Ближайшие задачи

Ирина Фигурова

Среди пока не решенных задач –
улучшение ситуации в проблемных
совхозах «Ведлозерский» и «Толвуйский». Эти предприятия были
включены в план приватизации, выставлялись на аукционы дважды,
но инвесторов не заинтересовали.
– Наша принципиальная позиция
на 2019–2020 годы – возможности
привлечения инвесторов мы не
отвергаем, но дожидаться их прихода уже не будем. Постараемся
собственными силами построить
на территориях этих предприятий
молочные комплексы. Это можно
будет сделать через объединение
этих активов с нашими успешно работающими госпредприятиями, чтобы под залог имущества привлечь
льготные кредиты с последующей
компенсацией из федерального бюджета, – поясняет Владимир Лабинов.
Появились реальные шансы на
возрождение свинокомплекса «Кондопожский» в поселке Березовка.
Им заинтересовался инвестор из
Ленобласти – ОАО «Рассвет». Этот
крупный холдинг имеет в Орловской области собственные зерновые
поля, что принципиально важно.
– Я не раз говорил о том, что промышленное свиноводство и птицеводство в отрыве от обеспеченности
кормовой базой – зерном – невозможно экономически. У потенци-

ального инвестора свиноводческого
комплекса «Кондопожский» такая
база есть. Сейчас идет процедура
оценки рыночной стоимости комплекса, надеюсь, инвестор его приобретет, и мы сможем возродить
производство, – добавляет Владимир Лабинов.
В целом же, по мнению министра, в мясном животноводстве и
мясопереработке за последние годы
в целом по России практически завершился переход к формату холдингов. Крупные мясокомбинаты
уже давно не работают на приобретенном сырье, они объединены с
животноводческой базой. Такое же
будущее ждет и молокоперерабатывающие предприятия. Поэтому предложение Минсельхоза карельским
молочным комбинатам (в том числе
и возрожденному молокозаводу
«Медвежка») развивать собственную сырьевую базу остается в силе.
К этому предприятия все равно в
итоге придут, когда на рынке будет
все сильнее сокращаться доля «свободного» молока в качестве сырья,
уверен Владимир Лабинов.
В целом же, если резюмировать,
сельское хозяйство республики по
итогам 2018 года продемонстрировало рост: объем производства продукции во всех хозяйствах увеличился
на 4,7%, то есть отрасль сработала в
плюс, но необходимо стимулировать
более высокие темпы. Для этого
Минсельхоз в наступившем году
поменял правила предоставления
субсидий. Всем предприятиям будет
предложено заключить соглашения
с Министерством, в которых будут
прописаны обязательства по увеличению объемов производства, вложений в инфраструктуру. Владимир
Лабинов убежден: господдержка
должна побуждать предприятия к
дальнейшему развитию.
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Новая жизнь животных
В Петрозаводске бесплатно стерилизуют бродячих собак и кошек

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
До недавнего времени такие
операции делали только за счет
благотворителей. А в прошлом
году петрозаводские зоозащитники получили президентский
грант, и теперь сотня животных
пройдет стерилизацию за счет
государства.
Чтобы решить проблему бездомных животных, мало просто отдавать их в добрые руки. Это знает
любой грамотный зоозащитник:
оставшиеся на воле особи регулярно
дают приплод, да и потомство домашних любимцев часто оказывается на улице.
Самый гуманный способ сокращения количества бродячих
животных – стерилизация. Разумные хозяева так и поступают, но о
бездомных кошках и собаках позаботиться некому.
В Петрозаводске больше четырех лет существует зоозащитная
группа «Добродел». Одно из самых
активных направлений работы –
стерилизация животных, которых
подбирают на улице и находят в
городском отлове.
– В прошлом году у нас был
большой проект стерилизации бездомных кошек, – рассказывает одна
из участниц группы Юлия Высоких.
– Все операции делали за счет благотворительных средств, и нехватка
финансов, конечно, тормозила работу. Тогда мы решили обратиться
за помощью к государству.
Участницы «Добродела» подготовили заявку в Фонд президентских грантов. Подавать ее

Юлия Высоких

собирались в категорию «защита
животных», деньги на которую
обычно выделяют не очень охотно
(зоозащитники чаще заявляются в
категорию «соцподдержка», чтобы
повысить шансы на победу). Но в
итоге все получилось: активистки
получили 500 тысяч рублей, за счет
которых за шесть месяцев должны
стерилизовать по 50 бездомных собак и кошек.
– Это не такая большая сумма, но
все равно мы считаем это победой
и очень благодарны Фонду президентских грантов за помощь. Сейчас
забота о бездомных животных ложится полностью на зоозащитные
организации, поэтому гранты – от-

Кошка, которая прошла стерилизацию на средства гранта

личная возможность реализовать
важные проекты, – продолжает
Юлия. – Помимо стерилизации на
средства гранта мы всех животных
обрабатываем от паразитов, чипируем, делаем прививки, чтобы потом
найти им новых хозяев.
Как только проект стартовал,
заявки на бесплатную стерилизацию
посыпались: люди, спасая животное
с улицы, берут на себя и все расходы
по его содержанию, поэтому рады
любой возможности облегчить финансовую нагрузку. Она, кстати, не
такая уж маленькая: стерилизовать,
вакцинировать и чипировать одну
собаку стоит минимум 3,5 тысячи.
На кошку уйдет чуть меньше – порядка 2 тысяч.
50 кошек-кандидатов на стерилизацию нашли в первые же месяцы
проекта. А для собак места еще есть:
процедуру прошли пока только 25 животных. Среди них много собак из
отлова, нескольких привезли из
промзон на окраине Петрозаводска.
Часть из них попала на стерилизацию уже беременными. О
том, что таких собак можно стерилизовать, знают немногие. А те,
кто узнает, ужасаются: как же так,
ведь потомство в этом случае погибает. Но зоозащитники смотрят
на вещи трезво.
– Щенки, которые рождаются на
территории предприятий, все равно

Мэрия потребовала у подрядчика
срочно привести в порядок
городские дороги и тротуары
Чиновники администрации высказали
претензии компании «ТехРент» в связи с
низким качеством работ по содержанию
улиц.

Качество противогололедной обработки
улично-дорожной сети города в выходные дни
вызвало нарекания специалистов городской
администрации, пишет пресс-служба мэрии
Петрозаводска.
– Сотрудники комитета ЖКХ ведут постоянный контроль выполняемых работ.
К подрядчику есть ряд претензий. Нашим
специалистам дано поручение выявлять и документировать нарушения, а подрядчику – в
кратчайшие сроки их устранить, – сказала
замглавы столицы Карелии Юлия Мизинкова.
Под особое наблюдение также взята
работа управляющих компаний по обслуживанию придомовых территорий и сетей
ливневой канализации. Только за минувшую
неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика»
выявили около 200 различных нарушений
в работах по содержанию петрозаводских
дворов, говорится в пресс-релизе.
– Если при повторной проверке замеченные нашими специалистами недостатки не
будут устранены, администрация вправе инициировать собрания собственников жилья для
замены нерадивых управляющих компаний,
– напомнила Мизинкова.

в большинстве гибнут от болезней,
их давят машины, – объясняет Юлия.
– Пристроить на передержку выводок из 10 щенков очень тяжело, как
и найти деньги на их содержание.
Мы всегда за своевременную стерилизацию. Но если речь идет об
уличной собаке, потомство которой
никому не нужно, стерилизация во
время беременности оправдана.
Впрочем, многие животные попадают к зоозащитникам вовремя.
Среди них – собака Мила, которую
нашли на территории одного из
предприятий. Операцию она перенесла хорошо, сейчас живет на
передержке и ищет хозяев.
Собаке Люсе повезло меньше:
она попала в капкан.
– Так некоторые люди пытаются
бороться с бездомными животными,
но только калечат несчастных собак, – поясняет Юлия.
Часть лапы пришлось отнять,
но Люся это пережила. Теперь она
стерилизована, зоозащитницы надеются найти ей дом.
Безымянная собака из Мелиоративного попала к зоозащитникам
уже после того, как родила. Причем, когда местные жители позвонили в отлов, увезли только маму,
а десятерых щенков оставили под
балконом на холодном бетоне. Собачью семью удалось воссоединить,
но на передержке щенки заболели
энтеритом – очень опасной для молодняка болезнью. Выжили только
четверо, хозяев для них ищут.
Такие истории огорчают зоозащитников больше всего. Во-первых,
жалко никому не нужных щенков.
Во-вторых, на их спасение куратор
потратил очень много сил и денег
(около 50 тысяч), но большая часть
все равно погибла.

Одна бездомная собака
за год может принести
два помета. В помете
в среднем 5–10 щенков.
Примерно половина
из них погибнет без
помощи людей. Остальные
доживут до зрелого
возраста и тоже начнут
давать потомство.
– Этого не случилось, если бы
своевременно стерилизовали собаку, – заключает Юлия. – Порой все,
что нужно, это небольшая инициатива со стороны горожан. Но часто
люди боятся помогать, потому что
на каждом этапе сталкиваются со
сложностями и в итоге опускают
руки. Если вы видите во дворе беременную бездомную собаку или
кошку, которой хотели бы помочь,
пишите нам в группу. Мы постараемся вместе найти выход.
У «Добродела» есть две котоловки, которые бесплатно дают
людям, желающим отловить
уличного кота. Активистки могут
подсказать хорошего ветеринара,
разместить в соцсетях информацию о собаке или кошке, которая
ищет дом. В «Добродел» часто
обращаются малоимущие люди,
у которых нет денег на стерилизацию собственного питомца. Под
условия гранта они не попадают,
но зоозащитницы помогают им
по другим каналам.
Сейчас участницы «Добродела» готовят заявку на второй
грант, чтобы стерилизовать еще
300 животных и расширить проект
за пределы Петрозаводска: бесплатной стерилизацией уже интересовались в Заозерье и Мелиоративном. Местные власти готовы
предоставить и помещения, и места
под рекламные баннеры, лишь бы
решение проблемы бродячих животных сдвинулось с мертвой точки.

Собака Люся

120 аварийных деревьев уберут
с улиц до конца лета
Городские власти обещают заключить
контракт в ближайшее время.
В ближайшее время администрация Петрозаводска заключит контракт на уборку
120 аварийных деревьев с улиц города, сообщает пресс-служба Петросовета. Деньги
на эти цели выделят по муниципальной программе «Безопасный Петрозаводск».
Опасные деревья планируют убирать в
районе проспекта Александра Невского, в
парке «Ямка», на Левашовском бульваре, а

также по адресам, которые войдут в перечень, составленный на основе обращений
горожан.
Сейчас аварийные деревья в рамках муниципально-частного партнерства убирают
в Нобельском сквере. Аварийную растительность уже удалили в Вытегорском сквере и
рядом с Карельским колледжем культуры,
запланированы также работы в Зарецком
парке, в Березовой роще и вблизи школы
№ 33.

Именами известных деятелей
культуры назовут улицы
Улицы Владимира Бенедиктова и Филиппа Фортунатова появятся в микрорайоне Кукковка-6.
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник
подписала постановление о присвоении наименований новым улицам города, сообщает
пресс-служба мэрии.
В микрорайоне Кукковка-6 появится
улица имени русского поэта и переводчика
Владимира Бенедиктова. Бенедиктов учился
в Олонецкой губернской мужской гимна-

зии в Петрозаводске в 1817–1821 годах. В
1835 году он опубликовал книгу стихотворений, которая обратила на поэта внимание
критики и публики.
Кроме того, в том же микрорайоне появится улица, носящая имя российского лингвиста, профессора, основателя Московской
лингвистической школы Филиппа Фортунатова. Ученый также обучался в Олонецкой
губернской мужской гимназии в Петрозаводске в 1857–1863 годах.

Районы
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Частный дом престарелых
планируют открыть в Салми
В Министерстве экономического развития и промышленности Карелии рассмотрели проект по созданию на территории республики социально-медицинского центра
длительного и кратковременного проживания – пансионата санаторного типа вместимостью до 200 постояльцев.
Проект подразумевает государственно-частное партнерство, то есть использование
имущества, находящегося в государственной собственности. Подходящие здания есть в
поселке Салми.
Минимуществу и Минстрою поручено рассмотреть возможность передачи зданий.
Потенциальным инвесторам предложено подготовить презентацию проекта, которую разместят на инвестиционном портале республики. Сопровождать проект будет Корпорация
развития Карелии.

Организатор подпольного
игорного клуба в Костомукше
пойдет под суд
Железнодорожный вокзал
в Медвежьегорске
отреставрируют к празднованию
Дня Республики

По мнению следователей, на незаконные деньги обвиняемый купил автомобиль,
турпутевку и построил дома в одном из
районов республики.
Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
о незаконной игорной деятельности и легализации (отмывании) денежных средств,
пишет пресс-служба надзорного органа. Обвинение предъявлено 46-летнему жителю
Петрозаводска.
«Расследование установило, что обвиняемый организовал и в течение нескольких
лет руководил проведением азартных игр с

использованием Интернета в компьютерном
клубе в Костомукше, при этом дистанционно общался с администраторами заведения,
получая от них денежные переводы от незаконной игорной деятельности», – говорится
в пресс-релизе прокуратуры Карелии.
На незаконные деньги обвиняемый купил автомобиль, турпутевку и построил дома
в одном из районов республики, считают следователи. Во время расследования арестовали имущество обвиняемого стоимостью
свыше 2 миллионов рублей. Уголовное дело
направлено в Костомукшский городской
суд.

Праздник пройдет 24 августа 2019 года.
На здании уже полностью заменена кровля, установлены снегозадержатели, смонтирована водосточная система, восстановлены кровельные свесы, заменен утеплитель
перекрытия. Внутри здания ведется обустройство санитарных комнат, в том числе для
маломобильных граждан. Весной планируется начало работ по благоустройству привокзальной площади с заменой асфальтового покрытия, вдоль здания железнодорожного
вокзала со стороны города появится тротуарная дорожка, строители проведут косметический ремонт фасада здания.
Построенное в 1916 году архитектором и гражданским инженером из Санкт-Петербурга
Руфином Габе здание вокзала является памятником архитектуры регионального значения.
Все проводимые работы согласованы с Управлением по охране объектов культурного
наследия.

В Олонецком районе
женщина несколько раз угоняла
машину знакомого
Вместе с подельником злоумышленница, как пишет прокуратура, несколько
раз доводила потерпевшего «до состояния
алкогольного сна и похищала его имущество и денежные средства».
Прокуратура Олонецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о кражах и угонах в отношении
неоднократно судимой 34-летней местной
жительницы и ее 26-летнего знакомого, также
ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, пишет пресс-служба прокуратуры
Карелии. Имеющая шесть судимостей женщина вдобавок обвиняется в неоднократном
нарушении административных ограничений,
установленных ей судом.
Из материалов уголовного дела следует,
что обвиняемые распивали спиртные напитки
в гостях у своего общего знакомого. После
того как хозяин квартиры уснул, они угнали

его автомобиль. Гостья похитила банковскую
карту уснувшего, с помощью которой затем
расплачивалась за покупки. На угнанной машине сообщники объехали до нескольких
магазинов, после чего бросили ее на улице.
«Впоследствии злоумышленница, действуя по той же схеме, несколько раз доводила потерпевшего до состояния алкогольного
сна и похищала его имущество и денежные
средства», – говорится в пресс-релизе.
Кроме того, она неоднократно нарушала
установленный судом запрет на пребывание в ночное время вне своего жилища и
несколько раз привлекалась к административной ответственности за то, что пьяной
появлялась на улице.
С учетом рецидива преступлений в отношении обвиняемой избрана мера пресечения
в виде содержания под стражей. Уголовное
дело направлено в Олонецкий районный суд.

«Почта России» будет
продавать приставки
для цифрового телевидения
В Суоярвском районе к меморандуму присоединились и другие торговые организации.
31 января Минкомсвязью России совместно с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику («М.Видео», «Эльдорадо», DNS), и «Почтой России» торжественно
был подписан меморандум об обеспечении населения оборудованием для приема программ
цифрового эфирного вещания. В соответствии с документом его участники обеспечат
наличие в своих торговых объектах приставок для цифрового телевидения.
В течение 14 дней можно бесплатно обменять приобретенное оборудование в случае,
если оно не подошло покупателям по каким-либо техническим параметрам (например,
не удается получить телевизионный сигнал или сигнал плохого качества).
Желание присоединиться к меморандуму выразили сразу три магазина в Суоярви.
Торговые точки участников меморандума отмечаются специальными информационными знаками, размещаемыми на входе, на кассах и в других заметных местах.

Лахденпохья, Сегежа
и Сортавала могут получить
от 30 до 80 миллионов рублей
за победу в конкурсе
Минстрой Карелии призывает муниципалитеты активнее участвовать во всероссийском конкурсе «Исторические поселения
и малые города» на 2020–2022 годы.
Впервые конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических
поселениях был проведен в 2018 году. В нем
приняли участие 455 населенных пунктов.
В число победителей в категории «Малые
города с численностью населения до 10 тысяч человек включительно» вошел Суоярви.
На реализацию проекта-победителя парка
«Сувилахти» в этом году выделят 30 млн рублей из федерального бюджета.
От Карелии в конкурсе 2019 года будут
участвовать Лахденпохья, Сегежа и Сортавала.
– Самый главный критерий при отборе
победителей – это вовлеченность населения
в подготовку проекта: различные способы
взаимодействия, привлечение волонтеров,
мнения различных социальных групп, персонализация проекта, через истории местных
жителей. Кроме того, обратите внимание
на формат общественного контроля на всех
этапах участия в программе, начиная с обще-

ственных обсуждений, реализации проекта
и заканчивая условиями эксплуатации, – отметила первый замминистра строительства,
ЖКХ и энергетики Анна Борчикова.
В зависимости от номинации поселение
может получить на развитие территории от
30 до 80 млн рублей. Победители конкурса
будут объявлены к 1 июня 2019 года.
– Также обращаем внимание на то, что в
этом году будет организован прием заявок
на участие в конкурсе на 2020–2022 годы.
Администрациям муниципалитетов необходимо активнее участвовать в конкурсе и обеспечить максимальную подготовку к нему.
Времени до подачи заявок остается мало.
Всем малым городам и историческим поселениям необходимо сейчас подготовиться
к следующему трехлетнему периоду, – подчеркнула Борчикова.
Принять участие в конкурсе могут города
с численностью населения до 100 тысяч человек, а также населенные пункты, которые
полностью или частично включены в перечень исторических поселений федерального
или регионального значения.
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Символы Карелии

Бывший дом Качаловых был реконструирован и стал теперь домом Гоккоевых
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Деревня Кинерма

Деревня Кинерма – символ республики
Мария ЛУКЬЯНОВА,
автор текста,
Леонид НИКОЛАЕВ,
фотограф

Более 500 лет в маленькую
карельскую деревню Кинерма,
где нет и двух десятков домов,
нескончаемым потоком тянутся
люди. Раньше они шли «пешком
даже за сотни верст», чтобы поклониться чудотворной иконе
Смоленской Божией Матери. Теперь, когда знаменитый образ
давно увезли в музей, место паломников заняли туристы – они
приезжают сюда тысячами, чтобы
увидеть настоящую карельскую
деревню, самобытную и необычную одновременно.
– Это мое генеалогическое древо, здесь показаны все мои предки,
которые когда-либо жили в этой
деревне, – говорит 14-летний Егор
Калмыков. Он с 7 лет профессионально водит экскурсии по своей
родовой деревне и точно знает, что
его прапрапрапрабабушка Дарья
Осипова родилась здесь в 1799 году.
А это значит, что в этом году исполняется 220 лет с момента, как род
Егора живет в Кинерме – древней
и очень хорошо сохранившейся
деревне карелов-ливвиков.
Еще не так давно считалось, что
первое письменное упоминание о
Кинерме относится к 1563 году,
когда местные земли и крестьяне
были внесены в Писцовые книги
Обонежской пятины. По новым
данным, деревня сильно «постарела» – теперь ее датируют 1496 годом.
О происхождении и толковании
имени деревни специалисты спорят
до сих пор, но сами местные жители
видят в ливвиковском произношении имени деревни – Kinnermaki

Дом Гавриловых

Деревню Кинерма как символ Карелии представляет заместитель директора Института народного зодчества ПетрГУ, одна из
авторов книги «Традиционный карельский дом» Ирина Гришина:
– Кинерма – деревня карельская, потому что построена карелами
и живут в ней карелы. Ее самобытность – в свободе и живописности
постановки домов. При всей компактности, почти стесненности (в деревне всего 16 домов) она «разбросана» – здесь нет прямых улиц и
параллельно стоящих строений. Считается, что таким образом карелы
учитывали микрорельеф и ставили дома, выбирая участок самый ровный,
но при этом позволяющий обратить лицо строения на солнечную сторону. Такой подход – своеобразный компромисс человека с природой.
Сами дома Кинермы – традиционные, архаичные. С внешним декором, который нравится туристам, и внутренними элементами – амбарчиками и хлевами, привлекательными для специалистов.
При всей «карельскости» Кинерма очень необычна. Ее секрет – в
планировке. Она круговая с кладбищем и часовней в центре. Хотя
традиционно их было принято оставлять за деревней.
Кинерма может быть символом Карелии прежде потому, что это
деревня счастливой судьбы. Она стоит в хорошем месте, на проезжей
дороге, сюда легко добраться. Она популярна, ее многие знают. У нее
есть заботливые хозяйки – сестры Ольга и Надежда, местные жительницы, которые ее хранят. И главное, Кинерма еще здорова – она очень
хорошо сохранилась.
Необычность, самобытность и счастливая судьба превращают Кинерму не просто в символ. Это деревня мечты – очень бы хотелось,
чтобы многим деревням Карелии улыбнулась бы такая же удача, как
и нашей Кинерме.
– слово «гора», maki. И объясняют:
Кинерма стоит на возвышенности и
могла во времена шведских набегов
на Карелию исполнять сторожевую
функцию, тем более что ее компактность и круговая планировка
усиливают ассоциации с оборонной
крепостью.
Круговая планировка – действительно главная визитная карточка
Кинермы. Кладбище и часовня
посреди застройки подчеркивают
необычность.
– Думаю, что когда деревня закладывалась, кладбище традиционно планировалось на окраине, но
за несколько веков дома его окружили, – считает Ирина Гришина.
По ее предположению, не выходя
за границы небольшой территории,

Кинерма пыталась сохранить окружавшие ее пахотные земли.
– Часовня Смоленской иконы
Божией Матери – одна из двух самых старых зданий Кинермы. Шведский мастер построил ее вместе с
сохранившимся до сегодняшнего
дня домом Ершовых 263 года назад,
– рассказывает туристам Егор Калмыков. – Швед пришел в Кинерму в
поисках заработка, так как в тот год
у него на родине случился неурожай.
И карелы заказали ему часовню:
предыдущая сгорела дотла. На пожаре чудесным образом спаслась
только особо почитаемая по всей
Карелии Смоленская икона Божией
Матери. Взяв в руки обгоревшую, но
уцелевшую икону, карелы дали обещание построить для нее часовню,

Дом Ершовых

которая будет красивее прежней.
И сдержали слово.
Икона Божией Матери «Смоленская» (она же «Одигитрия»)
смогла пережить даже разорение
советского времени. Тогда, в 30-е годы, древнюю часовню в Кинерме
было решено разобрать. Работу
начали с колокольни. Ее купол
отпилили и сбросили вниз вместе
с колоколами. При ударе о землю
самый большой колокол громыхнул
так громко, что рабочие испугались
и оставили часовню в покое. Так в
очередной раз чудесным образом
икона уцелела. Она оставалась в Кинерме вплоть до 1979 года, когда ее
забрали в Музей изобразительных
искусств Карелии и, как оказалось,
снова спасли: уже через год часовня
была разграблена.
Владимир Платонов, хранитель
музейной коллекции «Древнерусское искусство» Музея изобразительных искусств, считает, что
икона Богоматерь «Одигитрия» из
деревни Кинерма относится к памятникам новгородской живописи
второй половины ХV века:
– Икона происходит не из
сельской, а из посадской или монастырской мастерской, о чем
свидетельствуют продуманность
композиционных приемов, тщательность письма. При этом в иконе
нет «простонародного восприятия
образов» – в них заложен глубокий
психологизм, а простота художественных решений подчеркивает
обостренность чувства.
Архитектор Ирина Гришина:
– Часовня в Кинерме и часовня в Маньге похожи как родные
сестры. Но в Маньге часовня сохранилась лучше: там до сих пор
есть колокольня. Жители Кинермы
хотят восстановить ее и у себя. В
свое время сотрудники нашего
института сделали научную графическую реконструкцию коло-

кольни. Настоящая ракета на старте
– такая она получилась высокая
и впечатляющая. Привычный облик Кинермы она поменяет, но не
испортит.
Традиционные карельские дома,
«окружившие» кладбище и часовню, представляют огромный интерес
для исследователей со всего мира:
они не только хорошо сохранились,
но и стоят на своих исторических
местах – бесценные с этнографической точки зрения памятники
деревянного зодчества.
По мнению архитекторов, в Карелии между русскими, вепсскими
и карельскими деревнями больше
сходства, чем отличий. Так как
традиционный уклад крестьянской
жизни был одинаковым, мы видим
все те же дома с пристроенными
дворами-сараями, амбары, бани, часовни. А отличия обнаруживаются
в деталях, в нюансах.
Дома в Кинерме принято называть фамилиями живущих в них
родов. От этого начинает казаться,
что они живые.

Дом Гавриловых
Это самый большой дом в Кинерме. Его сруб, сложенный из
толстых бревен, напоминает крепостные стены. На лицевом фасаде
– типичный карельский балкончик.
От заонежских балконов с арками
на высоких столбах он отличается низкими ограждениями. Это
чисто декоративные балкончики,
они служили украшением, и хотя
маленький выход из дома на них
есть, использовался он в основном
только для ремонта. Красивые угловые столбики, тесно поставленные
друг к другу резные доски-балясины
создают на балкончике сплошную
декоративную полосу. Это очень
характерно для домового декора
южных карелов.
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Дом Вокуловых

Наличники – карельский вариант известных вепсских и заонежских наличников, волюты
которых отдаленно напоминают
силуэты птиц. Это в принципе те
же барочные наличники, которые
мы можем видеть в каменной архитектуре Петербурга. Волютные
наличники в карельских домах
встречаются как исключение.

Дом Ершовых
Он интересен сохранившейся
сложной внутренней планировкой.
В ней – предшествующие этапы развития карельского жилища, когда
дом состоял только из избы, сеней
и клети, а крытый двор с хлевами и
сарай стояли отдельно. Это видимые
следы истории, такие дома очень
интересны для исследователей.

Дом Гоккоевых
(Качаловых)
В южно-карельских деревнях, в
том числе и в Кинерме, сохранились
формы связи жилых и хозяйственных помещений дома, которые уже
не встречаются у русских. Например, брус с уширенным двором-сараем. В выступающей части дворасарая традиционно устраиваются
ворота, они тоже, как и лицо дома,
обращены на солнечную сторону.
Возможно, такие дома у карелов
сохранялись дольше, так как у
них дольше сохранялась древняя
животноводческая магия, предписывающая во избежание сглаза не
устраивать двери хлевов с северной
стороны.

Дом Вокуловых
Он сегодня полностью отреставрирован и превращен в музей
истории Кинермы. В хозяйственных
частях: в бывшем хлеву – выставка
по истории деревни, в сарае – фотовыставка с фотографиями деревни,
рассказывающая о традиционной
деревенской культуре ливвиков.

Символы Карелии
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Надежда и Егор Калмыковы

В верхней, бывшей жилой, части
дома сегодня находятся гостевые
комнаты. Здесь можно пожить, как
в гостинице, в интерьерах традиционной карельской избы.
Из экскурсии, которую ведет
Егор Калмыков, мы узнаем, что в
XVI и XVII веках Кинерму дотла
сжигали шведы и полностью разрушали поляки. Но деревня каждый
раз отстраивалась, принимая прежний вид. Исторического максимума,
168 человек, население Кинермы
достигло в 20-х годах прошлого века.
Сегодня в Кинерме постоянно
проживают 5 человек – это семья
Калмыковых и 86-летний Иван Алексеевич Ершов. Дядя Ваня держит
двух коз и пытается как-то сохранить свой дом, которому уже больше
270 лет. Надежда Калмыкова с мужем и двумя сыновьями стараются
не дать погибнуть всей деревне.
Именно им Кинерма обязана своей
современной, без преувеличения,
мировой славой.
Чтобы провести экскурсию для
неожиданно приехавших раньше времени туристов, Егора сняли с уроков.
Отец съездил за ним в Ведлозеро, в
школу, где учится мальчик.
Маму Егора – Надежду Калмыкову – в Карелии хорошо знают. Ее
называют хозяйкой Кинермы, хотя ее
семье в деревне принадлежат только
четыре дома.
В прошлом году Надежда вместе
с жителями Кинермы, в основном
использующими свои дома как дачи,
и потомками когда-то проживавших
здесь родов заложила в деревне
яблоневый сад – так они и многочисленные друзья Кинермы отметили
20-летие своей работы, суть которой
проста: не дать деревне погибнуть.
О Надежде Калмыковой, возрождающей Кинерму, ее сестре Ольге
Гоккоевой, основавшей в соседнем
селе Ведлозере Дом карельского
языка, много и часто рассказывают
в СМИ. А после того как Кинерма
официально вошла в Ассоциацию
самых красивых деревень России,
«девочек из Кинермы» (так ласково
называют их все – от чиновников до

Туристы в первую очередь обращают внимание на декоративное убранство дома

артистов) стали приводить в пример
как самоотверженных общественников, двигающих вперед карельский
туризм.
И хотя сама Надежда говорит,
что мечтает об открытии в Кинерме
этномузея, но тут же признается, что
категорически не хочет превращать
Кинерму в туристическую деревню.
– Мы хотим сохранить ее живой. Больше всего мне бы хотелось,
чтобы сюда вернулись наследники
родов, сегодняшние молодые пенсионеры, и деревня зажила бы, как
раньше.
Конечно, Калмыкова хорошо понимает, что это утопия, но все равно
настаивает: «Туризм для нас – это
только средство сохранения деревни,
а не самоцель».
Сохранить Кинерму для семьи
Калмыковых как минимум означает не дать разрушиться ее бесценным домам. Но ни в нашей стране,
по сути, ни в мире не существует
механизмов, позволяющих за государственные деньги или на средства
грантов реставрировать объекты, находящиеся в частной собственности.
Поэтому, несмотря на то что в Кинерме уже многое удалось сделать
за счет международных проектов,
основные расходы лежат на жителях
самой деревни. Вот и приходится
Надежде и ее семье практически
круглосуточно работать, чтобы круглогодично принимать туристов, зарабатывая если не на реставрацию
сокровищ карельского деревянного
зодчества, то хотя бы на аварийные
работы.
А туристы тем временем едут
сюда со всего мира. Заявки поступают уже на лето 2020 года. На
карте хотя и пытаются отмечать
географию гостей Кинермы, посчитать количество приезжающих
сюда людей не могут. Некогда, говорит Надежда и вспоминает, что в
2017 году они приняли четыре с половиной тысячи туристов. Сейчас их
стало, безусловно, больше.
Оживляется хозяйка Кинермы,
когда показывает нам свой родовой
дом. Ему больше 170 лет – здесь роди-

лись ее мама, дедушка и прадедушка.
А вот сама Надежда детство и юность
провела в Петрозаводске. В Кинерму
приезжала только на летние каникулы к бабушке, а полностью посвятить
свою жизнь родовой деревне решила уже после окончания кафедры
прибалтийско-финской филологии
Петрозаводского госуниверситета
и учебы в Финляндии.
«Любовь мамы к своим родителям и к родной земле, видимо,
передалась и нам. У карелов вообще
очень сильная связь с предками. Я
знаю, что здесь похоронены мои
родные. Я ощущаю их помощь, они
меня вдохновляют. Я чувствую себя
здесь хорошо. Это мое место», –
говорит Надежда Калмыкова.
Сегодня она признается, что уже
не строит далеко идущих планов, но
будет очень рада, если этим летом,
10 августа, в день Смоленской иконы Божией Матери, когда в Кинерме празднуют день деревни, сюда
удастся снова привезти из Петрозаводска чудотворную Богоматерь
«Одигитрию».

Часовня Смоленской иконы Божией Матери в центре деревни

– Мы уже делали это однажды.
Купили киот, страховку, заказали
полицию для охраны. Встречали
икону в начале деревни. Мы не
ожидали такого количества гостей – было человек пятьсот. Нам
пришлось служить на улице и идти
крестным ходом вокруг всей деревни.
Наверное, когда увидишь, как
вокруг маленькой Кинермы, где
живут мама, папа, два сына и старый дядя Ваня, вдруг разом пойдут
пять сотен человек, то наверняка
вспомнишь слова преподобного
Серафима Саровского: «Спасайся
сам и вокруг тебя спасутся тысячи».
Так говорил старец, призывая любое хорошее дело начинать с себя
и ничего не ждать от других. Кажется, именно так живут Надежда
Калмыкова и ее семья. Хранимые
памятью предков, они верят, что
беззаветным служением смогут
продлить жизнь своей родине –
крохотной красивой карельской
деревне Кинерма. А значит, и всей
карельской земле.
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Чарльз Гаскойн

Пушки Александровского завода. Из фонда металла Национального музея Карелии

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА,
редактор проекта,
Елена ФОМИНА,
автор текста
Сергей ЮДИН, фотограф

Шотландец Charles Gascoigne
прибыл в Петрозаводск в сентябре
1786 года. Лучший пушкарь Европы возглавил Александровский
завод, устроил его по английскому образцу и вывел производство
карронад (эти пушки еще называли гасконадами) на мировой
уровень. О том, как Петрозаводск
стал знаменит, читайте в нашем
проекте «100 символов Карелии».
В Россию Чарльза Гаскойна пригласила Екатерина II. Переговоры
с металлургом велись пять лет и
вылились в настоящую спецоперацию: парламент Великобритании
в те годы принял жесткие меры
(вплоть до смертной казни) против выезда специалистов и вывоза
машин за границу.
А Гаскойн был не просто специалист – директор Карронской
компании.
Столь известный в истории наших горных заводов действительный
статский советник Карл Карлович
Гаскойн, родившийся в 1739 году, был сыном поселившегося в
Шотландии французского выходца.
Когда около 1760 года общество,
состоявшее преимущественно
из купцов и фабрикантов города
Бирмингема, приступило к основанию знаменитого в свое время
в Шотландии Карронского завода,
молодой Гаскойн принадлежал к
числу тех акционеров и поступил
на службу в новый завод. Около
этого же времени он женился на
дочери одного из главных акционеров Самуила Гарбета и вскоре затем

необыкновенными способностями
и ревностию к пользам завода приобрел себе столь великое доверие,
что в 1776 году был уже назначен
директором ее.
К этому времени принадлежит
изобретение карронад. Первою мыслию о сих артиллерийских орудиях,
считаемых в настоящее время столь
полезными, обязаны мы шотландцу
генералу Мельвилю, но усовершенствование их и приведение в тот вид,
как приготовляются они ныне, принадлежит Гаскойну.
Есть разные версии, почему
преуспевающий предприниматель
решил покинуть родину. Английские
историки говорят о финансовых проблемах, о долгах Гаскойна перед
Карронской компанией. Окончательное решение было принято
при поддержке премьер-министра
Уильяма Питта-младшего: он согласился считать решение Гаскойна об
отъезде в Россию частным делом.
Чарльз Гаскойн – это, конечно,
славная страница в истории Карелии. У нас работал лучший пушкарь
мира, лучший металлург, говорит
Михаил Гольденберг, директор Национального музея Карелии. Над
предложением Екатерины он размышлял пять лет. Запросил нашу
руду (озерную, болотную) посмотреть-изучить. Руда ему не понравилась, много примесей: фосфор
и сера при выплавке оставляют в
чугуне пустоты, каверны. Именно
поэтому на Александровском заводе
было столько брака, четверть пушек
разрывало в момент выстрела. А
при Гаскойне брака почти не было,
всего 2–3%.
Екатерина положила Гаскойну
гарантированный оклад: 15 тысяч
рублей в год (губернатор, для сравнения, получал три). И плюс к окладу 50% прибыли завода. Гаскойн разбогател, у него появились каменные

Дом горного начальника, сегодняшний адрес – Энгельса, 5

дома в Петербурге. Но, в отличие
от приглашенных тренеров сборной
России по футболу, результат дал.
В Петрозаводск Чарльз Гаскойн
приехал с командой. На улице Нагорной (позже переименованной в
Английскую) поселились Смиты,
Кларки и Армстронги, почти сорок
человек, с семьями.
Из Великобритании новый директор вывез машины и механизмы
(дело-то частное), при нем на завод
несколько лет поставлялись из Англии каменный уголь, огнеупорная
глина, кирпич.
Работали и по воскресеньям, и в
праздники. Рабочий день 12–13 часов. Завод полностью перестроили,
разделили на цеха, во главе важнейших директор поставил шотландских
мастеров. Первым утром на завод
приходил и последним уходил.
В 1788 году между двумя цехами (доменным и механическим)
провели железную дорогу протяженностью 173 метра «для таски
пушек». Да, грузовую, но первую
в России.
Гаскойн привез в Петрозаводск
и воздуходувную машину, продолжает Гольденберг. Лососинка разгоняла колесо, по воздухопроводу
в домну подавался кислород, увеличивалась температура плавления и
выжигались вредные примеси, сера
и фосфор. Получался великолепный
чугунный бульон. Гаскойн пушки
лил, а стволы высверливал. Это сразу повысило точность и дальность
стрельбы. Александровский завод
начал выпускать лучшие пушки в
Европе.
В 1791 году на Александровском
заводе была изготовлена первая в
России паровая машина для откачки
воды на Воицком руднике. Наладили производство, начали поставлять
«огненные» машины в столицу и по
частным заявкам.
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В Петрозаводске Чарльза Гаскойна быстро прозвали Карлом
Карловичем, на немецкий лад,
поскольку любой иностранец в те
годы в России был «немец», немой. Русский язык за годы жизни
в Олонецкой губернии (да и позже,
в Петербурге, в Луганске) Гаскойн
так и не выучил. Всю бухгалтерию
вел на английском.
Представьте себе жизнь в Петрозаводске после блистательного
Эдинбурга, продолжает Гольденберг.
Да, город уже девять лет как губернская столица. Но… всего 3 200 жителей. Сонный, заснеженный, домишки деревянные… И сердце
Петрозаводска – заводской молот,
отбивающий новый ритм жизни.
Для Гаскойна построили дом, он
стоит в центре города до сих пор. С
архитектурной точки зрения, это городская усадьба эпохи классицизма.
Раньше здесь была заводская
канцелярия, на ее фундаменте и
отстроили двухэтажный дом, предположительно, по чертежам самого
Гаскойна. Выкопали пруд, в котором
сразу поселились утки.
Дом горного начальника сохранился практически в том же виде,
в каком был построен. Уже в со-

Чарльза Гаскойна как символ
Карелии представляет директор Литейного завода «Петрозаводскмаш»
Вадим Тряпичкин:
– Гаскойн – это даже не из списка «100 символов Карелии». Я бы
сказал, что этот человек может войти в список «100 символов мира».
Некоторые английские историки полагают, что Первая промышленная революция вообще случилась во многом благодаря Гаскойну.
Раньше все производство носило
ремесленный характер, историю
человечества изменили промышленные ткацкие машины. И это стало возможным именно благодаря
Карронской компании как самому
крупному на тот момент в мире литейному заводу. А руководил этим
заводом Чарльз Гаскойн.
И если говорить обо всей литейной отрасли (не о большой
металлургии, а именно литейной
отрасли), родоначальником ее был
Гаскойн. Тут у профессионалов нет
разногласий.
Вадим Тряпичкин о Гаскойне
услышал несколько лет назад, когда
переехал в Петрозаводск. Сегодня
Вадим Александрович – один из
главных организаторов установки

Джеймс Саксон. Портрет Чарльза Гаскойна. Холст, масло. 1804-1805. Эрмитаж

ветские времена демонтировали
балкон на главном фасаде, убрали
крыльцо вокруг эркера, который
выходит во двор.
А вот внутри дом перестраивался
неоднократно. Если до революции
он по традиции оставался служебной
квартирой начальника Олонецкого
горного округа, то после 1917-го
здесь располагался и рабочий клуб,
и губернский Совет крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов, и
совпартшкола.
Сегодня Дом горного начальника – объект культурного наследия.
Объект, в котором за всю 230-летнюю историю не проводился комплексный капитальный ремонт.
Реставрация памятника запланирована на 2019–2020 годы, в рамках
подготовки к 100-летию Карелии.
Финансирование из федерального и
республиканского бюджетов. Общая
стоимость работ 58,5 миллиона рублей.
В доме Гаскойна долгие годы
работала детская музыкальная
школа. И сегодня здесь продолжает
репетиции Центр хорового пения
Карелии.
– Четыре года назад мы решили затеять в нашем маленьком зале
ремонт, – вспоминает Алексей Умнов, руководитель мужского хора
Карелии. – Отреставрировать окна
эркера, привести в порядок пол и
стены. И когда сняли обшивку, обнаружили за ней два огромных камина
времен Гаскойна. Снимали слой за
слоем, строительными фенами. Не
сразу добрались до красоты. Отреставрировали зал своими силами,
и теперь хор поет в классической
усадебной гостиной.

памятника великому англичанину
в Петрозаводске.
Идею установки памятника Гаскойну поддержала Госкомиссия по
празднованию 100-летия республики. Проект уже готов, отливать
фигуру шотландца будут в бронзе
на «Петрозаводскмаше». Установят
на проспекте Карла Маркса (бывшей Английской), на пересечении
с улицей Дзержинского. Прямо над
заводской «Ямкой».
– Есть и еще одна идея, поддержанная госкомиссией, – продолжает
Тряпичкин. – В России до сих пор не
было профессиональной премии для
литейщиков. А теперь будет: пять
номинаций (и за технические, и за
бизнес-достижения), общий фонд
для разового вручения 5 миллионов
рублей. Вручать будут раз в четыре
года.
– Больше всего меня поразило,
что Гаскойн завещал похоронить
себя в Петрозаводске, – говорит
Тряпичкин. – После стольких лет
жизни в России, и жизни очень
успешной. У меня романтическая
версия: мне кажется, это история
какой-то большой любви.
Большая любовь Чарльза Гаскойна с Россией действительно
случилась в Петрозаводске. Сюда
же, в 1806 году, привезли его тело.
Похоронили англичанина на Немецком кладбище: оно располагалось
на Волховской улице, неподалеку
от Крестовоздвиженского собора.
В тридцатых годах прошлого,
безбожного века кладбище снесли
(теперь на его месте автостоянка).
Могилы больше нет. Чарльз Гаскойн
ушел по-английски.
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Отметим, что короткие курсовые путевки разрабатываются в санаториях для гостей, у которых нет
серьезных проблем со здоровьем.
Если хочется без вреда скинуть пару
килограмм, то это хороший вариант.
Вообще, курсы для похудения
сейчас одни из самых востребованных в санаторно-курортном лечении. Но важно помнить, что резко
худеть нельзя.
– Нужно вес снижать постепенно. И молодежь настроена как
раз не на диету, а на правильный
режим питания, поскольку диета
– это временное явление, а режим
питания – это постоянное понятие.
Человек в санатории приучается и
правильно питаться. Понимает, как
работает режим, – объясняет доктор.

Только для взрослых?

ностью 24 дня. Но сейчас редко кто
может позволить себе столько времени провести в санатории, поэтому
специалисты санаторных курортов
разрабатывают интенсивные программы. Оптимальный курс лечения
в современном санатории – это
12–14 дней. Такие путевки самые
популярные.
Короткие туры тоже полезны,
утверждает Марина Белозерова.
Они предполагают очень насыщенную программу с целым комплексом процедур. За выходные гость
может успеть, например, дважды
сходить в бассейн, посетить спакапсулу, массаж и даже прогуляться
на лыжах.

Марина БЕДОРФАС
В советской системе здравоохранения санатории играли важную роль. Люди ежегодно проводили отпуска на оздоровительных
курортах. Потом россияне стали
отдыхать на дачах или в Турции,
а путевки в санаторий оказались
доступны в основном льготникам.
В последнее время ситуация заметно меняется: все больше людей отдают предпочтение именно
оздоровительному отдыху.
Основной принцип санаторнокурортного лечения – профилактика
заболеваний. Курс в санатории может помочь восстановиться после
болезни и держать под контролем
без обострения хронические заболевания, а значит, сохранять хорошее
самочувствие.
Главный врач санатория «Марциальные воды» Марина Белозерова
объясняет, что санаторно-курортное
лечение восстановительное:
– Задача санатория – сделать так,
чтобы хронические заболевания не
обострялись, помочь человеку и научить его, например, правильной
лечебной гимнастике. Без лечебной
гимнастики сейчас не лечится ни
одно заболевание. Как правило,
дома этим заниматься лень, а тут
весь день расписан: гимнастика,
бассейн, процедуры. Человек привыкает к такому режиму, он видит
и чувствует результат, например,
уходят боли. И мы приучаем его
к здоровому образу жизни.

О болезни можно
забыть
В санатории врач беседует с
пациентом как минимум полчаса,
может обсудить все вопросы, касающиеся здоровья, режима питания,
и дать полноценные советы. В поликлинике у врача на прием отводится
12 минут, и за это время доктор еще
должен успеть заполнить несколько
документов.
– В советские времена была
установка: надо три года подряд
пройти курс в санатории, и ты забудешь о своем заболевании. Конечно,
есть хронические болезни, которые
полностью вылечить нельзя, но жить
в ремиссии возможно очень долго,
– говорит Марина Белозерова.
При этом современные здравницы занимаются не только медициной. Санаторий – это, как правило,
настоящий спа-курорт, где можно
полноценно отдохнуть и получить
удовольствие.

Марина Белозерова

– Сейчас такой темп жизни,
столько задач стоит перед нами, у
всех долгий рабочий день, что приводит к постоянному хроническому
стрессу. А когда человек выезжает
в санаторий, он полноценно отдыхает, это полезная и необходимая
пауза. Шестидневного курса бывает
достаточно, чтобы переключиться
и набраться сил. Причем не перед
телевизором на диване, а во время
активного отдыха. Например, водные процедуры хорошо снимают
напряжение, расслабляют и успокаивают.
По словам медиков, санаторный
отдых особенно необходим деловым
людям. Даже просто выезд из города

на свежий воздух для них – целое
событие.
Жителям Северо-Запада не обязательно ехать на юг, чтобы отдохнуть на выходных. Санаторный
уик-энд в нашем регионе хорош тем,
что организму не придется тратить
силы на акклиматизацию. А это для
комфортного отдыха очень важно.

Туры выходного дня
Эффективны ли туры выходного
дня или за короткое время организм
не успевает настроиться на здоровый образ жизни?
Традиционная путевка в советские времена была продолжитель-

Постный овощной салат

Кажется, что в санатории ездят люди с советской закалкой, но
специалисты отмечают, что сейчас
оздоровительный отдых все чаще
выбирают молодые люди.
– Мы отмечаем тенденцию:
молодые родители начали приезжать в санаторий вместе с детьми.
К нам приезжает много 40-летних
и 30-летних мужчин и женщин. И
если человек один раз побывал на
санаторно-курортном лечении, то,
как правило, выбирает его снова,
– рассказала Марина Белозерова.
Стало модно быть здоровым,
объясняет доктор. Молодые стали
меньше курить и занимаются питанием, выполняют рекомендации
врачей.
В Карелию для отдыха в санаториях приезжают гости из Ростова,
Саратова, Астрахани, Петербурга,
Москвы, Мурманска и других городов России. Туристы из Финляндии
и Германии тоже не редкие гости
местных курортов. В последние
годы к нам все чаще едут граждане Азербайдждана, Дагестана и
даже курортного Кисловодска. Как
отмечают специалисты, больше гостей, конечно, в летний сезон, но и
в холодное время года карельские
санатории тоже не пустуют.

Персона
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Центровая
Анна ГРИНЕВИЧ

В неформальной городской
культуре Наталья Ермолина –
центровая. Хозяйка Agriculture
club уже несколько лет играет «под
кольцом», забрасывая в культурную корзину новые идеи про умную коммуникацию людей. Она
считает, что все ее мечты сбылись
и что можно жить в удовольствие
и без денег.
Agriculture club задумывался как
смычка города и деревни. Первоначально идею пространства, объединяющего творческих людей не
только из Петрозаводска, придумали Наталья Ермолина и Светлана
Кольчурина. За несколько лет они
сделали площадку в помещении кинотеатра «Калевала» популярной у
людей разного возраста и разных
умений. Сейчас Наталья одна руководит проектами Agriculture club.
Новое пространство в помещении
бывшей слюдяной фабрики позволило расширить рамки общения.
Здесь проходят выставки, концерты, перформансы, творческие лаборатории. На импровизированной
сцене разыгрываются спектакли,
проходят читки пьес и фестивали
поэзии, а по пятницам читаются
короткие лекции на разные темы.
По словам Ермолиной, клуб объединяет сейчас несколько тысяч
человек, около тысячи людей – его
постоянные участники.
Я поговорила с хозяйкой Agriculture club о том, где брать идеи и
деньги, как спасаться от депрессии,
зомби-апокалипсиса и учиться быть
счастливыми.

«Я немножко
литературный
терапевт»
– Кому бы ты сейчас сказала
про любовь?
– Я вообще не могу говорить,
что люблю. Для меня любовь – это
накормить кого-то. Я в детстве была
такая активная: поймаю парня и
сразу ему: «Я тебя люблю, сейчас
стихи тебе буду читать!» Потом
поняла, что это насилие. Теперь
только кормлю людей. Кого сегодня
накормлю, того и люблю.
– Ощущаешь себя писателем?
– Есть такое. Когда идешь по
улице и смотришь, наблюдаешь, у
тебя в голове складываются целые
конструкции. Идешь и пишешь головой, а потом приходишь домой и
записываешь это. Транслитерация
проходит сразу. Поэтому да, я испорченный человек.
– А последнее свое впечатление помнишь?
– Да, но у вас об этом, наверное,
нельзя говорить. Я подумала, что
люди переоценивают секс. Это,
видимо, когда старость приходит,
начинаешь понимать, что секс переоценен.
– Какой жанр тебе ближе?
– Фьюжн, все подряд. Сейчас это
просто блогерство, такие заметки на
каждый день. Я к ним серьезно не
отношусь, но по статистике их прочтения вижу, что это многим нужно.
Если какой-нибудь мой пост про любовь-морковь, котов, про какое-то
мое отношение к жизни базовое,
философское и что бы то ни было
прочитывают до 9 тысяч человек,
я удивляюсь. Люди мне пишут, что
им нужны мои заметки, что они помогают справляться с депрессией.
Поэтому чувствую себя немножко
литературным терапевтом.
– Есть ли тема, которую ты
стесняешься обсуждать?

– Чем старше я становлюсь,
тем больше чувствую ответственность за слово. Раньше была более
безалаберной: писала, что хотела,
считала себя дерзкой. Сейчас есть
вещи, про которые я никогда не напишу: про чужие болезни, личные
особенности, тайны. Скажем так,
защита персональных данных для
меня становится все более важной.
– А о себе?
– О себе не страшно. Я такой в
принципе эксгибиционист. Нет ничего такого, чего бы не смогла про
себя написать. Есть вещи, о которых
в обществе боятся говорить. Есть
некоторое табу на обсуждение тех
или иных тем. Для меня нет табу. И
когда я пишу, люди тоже начинают
думать и робко обсуждать. То есть
я немножко двигаю табу в сторону
раскрытия.

«Пелевин ушел
с первого курса,
я продержалась
дольше»
– Как в твоей жизни случился литинститут?
– Про «лит» мне рассказал Виктор Потиевский, у которого я была в
студии, когда училась в школе. Мы
все, кто к нему ходил, писали стихи, боготворили его. «Мага уводит
стаю»… Мы были его стаей, он был
нашей Магой. Мы смотрели ему в
рот. Он говорил, что практически
все наши стихи графоманские, в литинститут нам никогда не поступить.
И я тогда взяла и из противоречия
отправила на творческий конкурс
в этот институт свои графоманские
записи. Оля Саханова, актриса театра «Творческая мастерская» и
моя одноклассница, единственная
в классе умела печатать на машинке, и она мне отпечатала стихи. Потом пришло письмо, что я прошла
творческий конкурс. Потом только
узнала, что конкурс там был 650 человек на место. Если б знала, никогда бы не отправила, струхнула.
– Ты хотела стать профессиональным поэтом?
– Мне там сразу не понравилось,
но я четыре года отучилась и ушла
с 5-го курса. Мне не нравилось там,

потому что очень много было снобизма, высокомерия. Был большой
процент москвичей, и чуть-чуть (видимо, для статистики) брали провинциалов. На нашем курсе было
5 провинциалов. Остальные, как
правило, дети и внуки всяких московских элит. Поэтому сразу мы там
почувствовали эту разницу, сразу я
съежилась. С Пелевиным, кстати, я
училась на одном курсе, но не помню
его. Понятно, что он меня тоже. Пелевина отчислили на первом курсе,
я продержалась дольше.

«Всем комфортно,
никого не тошнит»
– Сейчас ты хозяйка Agriculture club,
club популярного артпространства, где люди слушают лекции, смотрят спектакли,
слушают музыку и прочее. Тебе
нравится такая жизнь?
– Мне сейчас очень нравится.
Я всегда любила быть центровой.
Любила стоять в центре, и чтобы
вокруг меня что-то вертелось. У
меня психология помора. Говорят, поморы и вообще северные
люди так себя чувствуют: стоят на
берегу своего моря и считают, что
те, кому надо, сами к ним приплывут. Так и я. Кто бы ты ни был, ты
всегда можешь закрутить вокруг
себя свою маленькую вселенную.
Я что-то придумываю, и сразу в это
уже играют люди.
Клуб помог мне понять, что все,
о чем мечтала, сбылось. Я никогда
не мечтала быть богатой и иметь
машину. Разве что хотела быть чуть
худее, но уже поздно. Я мечтала
общаться с умными и талантливыми людьми. И сейчас я в эпицентре этого взрыва, нахожусь среди
умных и талантливых. Это делает
меня счастливой.
– Какие люди приходят в
Agriculture club,
club что их объединяет?
– У клуба есть несколько важных миссий, которые я всегда озвучиваю. Первая – это то, что мы
не даем людям отупеть. То есть мы
поддерживаем способность человека мыслить. Вторая миссия – это
коммуникация. У нас в клубе нет
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Наталья Ермолина – арт-менеджер, руководитель артпространства Agriculture club. Работала журналистом
в разных карельских изданиях. Издавала свой журнал
Ptz, ради чего продала дачу. Гражданский активист,
блогер, хулиганка, тренер по фитнесу, хозяйка котов,
мама двоих детей.
сегрегации по возрастам. Молодняк,
студенты, бабушки комфортно сидят рядом, и никого не тошнит друг
от друга. В обществе сейчас есть неприятие чужого возраста, эйджизм
такой, особенно в отношении пожилых. У нас все живут в естественной
среде. И третья миссия – обратная
связь, точка диалога. Человеку, как
правило, негде сказать свое мнение. Нет такого образования, как
дискуссионные клубы, не проводятся диспуты о дружбе и любви,
а ток-шоу на телевидении – это не
по-настоящему. Я стараюсь взращивать у нас эту культуру диалога, поэтому многие форматы, которые
существуют в Агрикалче, – с
обратной связью. Вот проект
Олега Липовецкого «Ночная
читка» очень интересен.
Читка по ночам современных пьес – это драйв, это
класс. Но самое ценное –
обсуждение после читки.
Иногда читка длится час,
а обсуждение – полтора
часа. Людям важно, о чем
пишут молодые драматурги, понимаешь? Где
еще можно найти такое
сумасшедшее сообщество, которое спорит в
два часа ночи примерно о
молодой драматургии?
– Как ты выбираешь
темы для клуба?
– Есть одна запретная тема –
это политика. В остальном любой
человек с инициативой может ко
мне прийти и предложить себя. Сейчас вокруг меня большая команда
волонтеров, единомышленников,
друзей. Все они, как и я, работают
бесплатно. У нас нет прибыли, нет
никаких доходов. Все заработанные
на платных мероприятиях деньги
мы отдаем за аренду и оплату коммунальных платежей. Когда денег
не хватает, я просто трясу своего
сына: «Ну, пожалуйста, последний
раз дай вот на эту культурную фигню». Он говорит: «Да, каждый раз
обещаешь, что последний, наркоман». Поддерживает меня в этом
агрикультурном запое.
– Какие форматы появились
у вас недавно?
– В этом году для меня брендовым стал проект «Живая библиотека». Это датская модель, но сейчас ее используют и в Москве, и в
Питере. Люди позиционируют себя
как книги и подают заявку. Говорят: «Я книга такая-то». Например,
«Я – книга «Дальнобойщик». Или
«Я – книга «Мать троих детей». Человек рассказывает о себе, как в
аннотации к книге. Он может себя
профессионально подать, эмоционально, сексуально, он может поделиться тем, что для него важно.
Оказалось, что это интересно и для
других. То есть это такая форма коммуникации, когда один человек себя
как книгу дает почитать, а другой
эту книгу приходит и берет.
– А ты какая книга?
– Ой, я могу быть многотомником. Ну, например, «Я – ленивый человек» или «Хулиганка»,
«Арт-менеджер», «Писательница»,
«Мама».

«Мне 47, остается
кайфовать»
– И ты совсем не зависишь
от денег?
– Многие говорят: «Я бы чтото сделал, но денег нет». Но надо
сначала все придумать, а потом уже
найдутся деньги или ресурсы. На
каждую идею нужны ресурсы, а

деньги вообще, как оказывается,
не нужны. Твою мечту могут реализовать чужие деньги, чужие
руки, а ты просто будешь сидеть
и как супермегаменеджер думать:
«Вот оно сбывается у меня на глазах». Так у меня сбываются все мои
проекты, мечты. В центре города, в
помещении бывшей слюдяной фабрики, абсолютно без денег нам
удалось сделать популярное место
для коммуникации людей. Причем
у нас же на здании огромная вывеска «Фитнес Империя» и такая
маленькая бляшка, где написано:
«Agriculture club». Но люди находят!
– Ты, кстати, все еще фитнес-инструктор?
– Да, нашей группе «100 килограммов красоты» уже 6 лет. Все
смеются надо мной и говорят: «Ермолина – толстый тренер. Что же
вы тренируетесь и не похудели?»
Мы собираемся не для похудеть, а
чтобы просто вместе шевелиться.
И потом благодаря своей группе я
попала в такую команду классную
– на фестиваль «Возраст счастья»
Владимира Яковлева. В прошлом
году я увидела рекламу этого фестиваля, послала наше видео, и мне
в тот же день ответили: «Наталья,
вы нам подходите! Мы вас берем.
Оплатим билеты. Приезжайте!» И,
когда я приехала и мы с девочками
танцевали «Ваку-ваку» под песню
Шакиры на выпускном нашем, это
вызвало фурор! Потом ко мне подошел сам Яковлев и сказал: «Теперь
ты от нас не отделаешься, мы тебя
будем всегда звать». Сейчас фестиваль будет проходить в Грузии. Мое
имя в одном списке с гостями фестиваля: Нино Катамадзе, Михаилом
Жванецким, Борисом Гребенщиковым. То, что тебе нравится, всегда
приносит плоды.
– Да, тебе деньги точно не
нужны!
– Зачем? Я, как Путин. Ой, я
обещала про Путина не говорить.
Просто вокруг меня так вертится
жизнь, что деньги – это слуги. Они
как-то мимо меня проходят.
– Однажды ты читала лекцию о счастье. Есть какие-то
универсальные вещи, чтобы
быть счастливым?
– Нет никаких универсальных
подходов к счастью. Для меня счастье – это просто: проснулся, ощупал
себя, все цело, ничего не отвалилось
за ночь – нормально. Мне нравится
цитата того же Яковлева. Он говорит: «Когда мне исполнилось 50 лет,
я понял простую вещь – теперь мне
не остается ничего другого кроме
как кайфовать». Я подумала: «Точно!
Мне 47, но у меня тоже нет ничего
другого кроме как кайфовать».
– А упражнения для счастья
есть?
– Первое упражнение, которое
позволяет быть счастливым, это замедление. На бегу не почувствуешь
ни счастья, ни несчастья. Ты просто
чувствуешь, что у тебя попа в огне
и пот по спине катится. Чтобы чувствовать, надо остановиться, замереть, как сурикат, и прислушаться.
Мне, например, йога помогла, хотя
это для меня довольно скучно. Непонятно, зачем сидят люди в странной
неудобной позе, все затекает, попа
скрючена, все скрючено, и ты как
дурак: «Ом…» Фигня какая-то. Но
когда ты мычишь что-то, поешь этим
своим стремным голосом, то начинаешь заглядывать в себя. Первый
шаг к счастью – это послушать себя.
Меньше встреч! Больше лежать на
диване. Сейчас я стремлюсь к тому,
чтобы работать мало, а иметь все.
Как говорят буддисты: «Счастливого
вам ничего». И вам того же.

Делаем в Карелии

ЧЕТВЕРГ 14 марта 2019 года

N№ 12 (2908) КАРЕЛИЯ

17

какие-то мелкие и тонкие детали
было неудобно.
– Я беру осиновую доску, если
объема не хватает – подклеиваю
еще одну. Иногда добавляю кусочек дерева сбоку, если, например,
не хватает ширины и ноги-руки не
влезают. Вырезать фигуру – процесс длительный: сначала придаешь
форму, потом шлифуешь, делаешь
детализацию, еще раз шлифуешь.
Потом процесс раскраски (я это делаю выжигателем), потом покрыть
маслом на три раза и дождаться,
пока каждый слой высохнет.
Таким образом, на изготовление
одного солдатика уходит от недели.
Больше всего времени занял рыцарь
на коне: его мастер довел до ума
за 15 дней.

Солдатики
для взрослых

Викинги против рыцарей
Алексей Силаков

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Осиновые бойцы

В детстве Алексей Силаков
играл в солдатиков и мечтал, что
когда-нибудь будет сам мастерить
их из дерева. Детскую мечту удалось осуществить совсем недавно:
после 20 лет в торговле Алексей
закрыл магазин и стал делать солдатиков на продажу.
– Я с детства любил ходить на
пилораму к своему деду, он был
настоящим мастером. Также дядя
у меня был очень хороший плотник
и столяр, – рассказывает Алексей,
ловко орудуя столярным ножом, изпод которого летят крупные стружки. – Я много времени проводил с
ними, вырезал себе ножи, ружбайки там всякие, пистолеты. И думал,
что посвящу свою жизнь вот этому.
Сложилось немножко по-другому:
после армии я занялся торговлей.
В этой сфере Алексей проработал больше 20 лет, у него был свой
магазин в родном селе – Ругозере.
Дела не всегда шли гладко, тем более что в последние годы приходилось метаться между Ругозером и
Петрозаводском: неделю Алексей
жил в деревне и занимался магазином, неделю – в городе с семьей.
К сорокалетию пришла мысль,
что пора менять свою жизнь. Тогда
Алексей закрыл магазин, накупил
столярных инструментов и стал делать деревянных солдатиков. Таких,
каких ему не хватало в детстве.

В советское время такого рода
игрушки вовсе не поражали разнообразием. Солдатики были маленькими, одноцветными и плоскими,
стояли в похожих позах. За счастье
считалось раздобыть резиновых индейцев, которых когда-то делали
в ГДР.
Поэтому Алексей пошел другим
путем: начал вырезать из дерева
большие объемные фигурки воинов.
– Я начал с того, что вырезал
простенького смешного кота, потом
еще одного, потом собачку, девушку,
– говорит мастер. – И когда сделал
первого воина на лошади, понял, что
смогу резать и что-то посерьезнее.
С тех пор я купил много дорогого и
хорошего инструмента, все вместе
мне обошлось в 150 тысяч.
Работа над каждой новой фигуркой начинается с поиска информации. Алексею неинтересно делать
одинаковых солдатиков, поэтому он
берет их из разных стран и эпох: викингов, тевтонских рыцарей, древнерусских воинов, спецназовцев,
индейцев.
Чтобы хорошо представлять
себе их вид, мастер читает книги,
энциклопедии оружия, смотрит в
Интернете статьи, фотографии и
рисунки. Начал лучше разбираться
в истории.
– Например, интересный факт:
в Средневековье простые солдаты

А здесь обосновалась компания рыцарей

Древнерусские воины

на войне могли быть вооружены как
угодно, вплоть до обычных дубин.
Ту же кольчугу далеко не каждый
мог себе позволить. Она делалась
целый год и стоила очень дорого.
Кольчуга, в свою очередь, не защищала от удара тяжелого меча, он
просто рассекал ее вместе с плотью.
А вот от стрел или легкой шашки
– да, помогала, – говорит Алексей.
На полную историческую
достоверность работы Алексея
не претендуют: все-таки это не
реконструкция. Но в целом мастер старается придерживаться
исторического облика солдата
определенной эпохи.

Второй этап работы – заготовка
из пластилина. Эскиз на бумаге тут
не подходит: все воины изображены
в динамичных позах, замахиваются оружием, готовятся к броску,
закрываются щитом, стоя на колене. Чтобы вырезать такою сложную
фигуру, нужно хорошо представлять
себе ее вид со всех сторон, так что
и визуализация нужна объемная.
Потом начинается работа с деревом. Своих солдатиков Алексей
вырезает из осины, это очень пластичное дерево, как нельзя лучше
подходящее для столярных работ.
Поначалу мастер делал фигурки из
сосны, но она крошилась, и вырезать

Первые воины, вырезанные Алексеем

У Алексея есть 12-летний сын,
которому тоже нравятся игрушечные солдатики. В его арсенале
много покупных игрушек, а вот с
деревянными, сделанными отцом,
он играет реже: все-таки эти фигурки не совсем для детей.
Зато солдатиков Алексея очень
любят взрослые. Как-то он смастерил фигурку мужчины со штангой,
и ее купили в подарок для мастера спорта по пауэрлифтингу. Есть
коллекционеры, которые собирают
такого рода игрушки, есть люди,
которые деревянных рыцарей и
викингов используют в качестве
брутальной детали интерьера.
Все это клиенты петрозаводского мастера. Заказы приходят
в основном из Москвы, СанктПетербурга и других больших городов: солдатики ручной работы
недешевые, и в Карелии на них
спроса мало. И это даже несмотря
на то, что никто в республике такие
работы массово не делает.
Но ведь такие фигурки и не
могут быть дешевыми, рассуждает
Алексей. Они сделаны из недешевого материала, покрыты качественным и безопасным маслом. Да и
сил и времени на каждую работу
уходит немало.
Кроме дорогих воинов мастер
делает вещицы подешевле: фигурки
волков, медведей, кошек, рысей,
мопсов. У всех игрушек есть своя
фишка. Некоторых медведей, например, Алексей не шлифует до
гладкости, и звери получаются как
бы «пушистыми». Еще в арсенале
мастера – объемные картины из
дерева.
В будущем мастер планирует
участвовать в ремесленных ярмарках и, может быть, сдавать солдатиков на реализацию в магазины. А
еще есть мечта: сделать диораму какого-нибудь знаменитого сражения.
– Была задумка – воссоздать
Ледовое побоище или штурм какой-нибудь крепости. Наверное,
это слишком грандиозно, но когда-нибудь я это сделаю, – говорит
Алексей.

Правопорядок
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140 лет уголовно-исполнительной системе России
Виталий ФЕФЕЛОВ
12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный
праздник. В этот день в 1879 году
российский император Александр II
издал указ о создании тюремного департамента, положивший
начало единой государственной
системе исполнения наказаний в
России.
За преступления в России, как
и в других странах, наказывали с
давних времен, но создание единой пенитенциарной системы началось именно с данного указа. За
эти годы уголовно-исполнительная
система прошла большой путь от
«исправдомов» XIX века, лагерей
системы ГУЛАГа сталинских времен до современной структуры,
находящейся на пути вдумчивого
реформирования.
Наш разговор – с начальником
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Карелии
Александром ТЕРЕХОМ.

Обеспечить работой
– Александр Владимирович,
каким был ваш путь в уголовноисполнительную систему?
– Моя служба в уголовно-исполнительной системе началась 1 августа 1983 года. Мне был 21 год,
приняли меня на должность пожарного исправительно-трудовой
колонии № 4 Карельской АССР.
Впоследствии я прошел все ступени
оперативной работы: от оперуполномоченного оперативной части до
заместителя начальника колонии
по безопасности и оперативной работе, от начальника колонии до начальника Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по
Республике Карелия. Всю специфику работы ведомства знаю не
понаслышке.
– Опыт начальника оперативного отдела помогает в повседневной работе?
– Безусловно! Этот опыт бесценен. То, что наработано на «земле»,
не прочитаешь в инструкциях и не
узнаешь из какой-либо литературы.
Это знание огромнейшего количества нюансов и сложных вопросов,
которые позволяют уверенно решать
любые поставленные перед УФСИН
задачи.
– Какие, на ваш взгляд, главные задачи стоят перед карельским УФСИН в ближайшие годы?
– Одна из основных задач, стоящих перед УФСИН Карелии, – обеспечение исполнения наказаний на
высоком уровне. К слову, по итогам
прошедшего года наше управление
заняло первое место среди 37 подобных управлений России.
Другой немаловажной задачей
является поддержание достигнутых
показателей по оперативно-режимным направлениям деятельности
пенитенциарного ведомства.
Также не стоит забывать о развитии производственной деятельности учреждений и обеспечении
осужденных трудом. Трудоустроенные осужденные получают зарплату,

Швейное производство

Александр Владимирович Терех

могут погашать иски и выплачивать
алименты. Кроме того, полученные
навыки помогают им после освобождения трудоустроиться.
Стоит упомянуть, что с приходом нового Главы Карелии региональная власть впервые за
долгие годы повернулась лицом к
уголовно-исполнительной системе,
и в решении вопросов развития производственной деятельности нам
удалось наладить конструктивные
взаимоотношения.
Среди других вопросов, которые предстоит решать, реализация
федеральной программы «Развитие
уголовно-исполнительной системы
(2018–2026 годы)». В соответствии
с программой в Карелии предстоит строительство очистных сооружений в двух учреждениях, также
строительство и реконструкция
котельных еще в двух колониях и
реконструкция режимного корпуса следственного изолятора № 1,
который в 2016 году отметил свое
150-летие.

Приглашают
на видеосвидание
– Сегодня много говорится
о технических новинках и необходимости их внедрения в
УИС. Как продвигается такая
работа в Карелии?
– В этом направлении мы активно развиваемся. В учреждениях выполнены все распоряжения
ФСИН России, в том числе об оборудовании видеокамерами коридоров помещений отрядов, выходов
из зданий общежитий, точек установки аппаратов телефонной связи.
В 2018 году на установку систем
видеоконтроля затрачено 883 тысячи рублей. Всего в системах видеоконтроля ИК и СИЗО в интересах
надзора используется 1 668 видеокамер, с помощью которых ведется
контроль за выполнением правил
внутреннего распорядка.
В феврале 2018 года введена в
эксплуатацию комплексная система
безопасности объекта «Синергет»,
что позволяет обеспечить надежность охраны.
В сентябре 2018 года введена
биометрическая система распознавания личности. Данные комплексы предназначены для контроля и
управления доступом посетителей,
сотрудников и осужденных в учреждениях УФСИН.

11 регионов. В перспективе рассматриваем возможность выхода на
рынок линейки светильников бюджетного сегмента для населения.
Также предоставляем услуги автосервиса, используем давальческое
сырье в легкой промышленности,
камнеобработке. На самом деле
производственных направлений у
нас очень много.
В каждом учреждении стараемся поддерживать баланс между
производством товаров и предоставлением услуг.
В декабре 2018 года принят
закон № 2331-ЗРК, предусматривающий компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпри-

12 раз, в 2018-м – 28 раз, за два месяца текущего года – 4 раза.
При посещении члены ОНК
проверяют условия содержания
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, проводят личный прием.
– Воспитательная работа с
осужденными в Карелии всегда
находилась на хорошем уровне.
Как развивается она сейчас?
– Мы продолжаем ее совершенствовать. Яркий пример уровня
воспитательной работы – практика
по условно-досрочному освобождению. Проведенный в УФСИН
анализ практики применения УДО
за последние годы выявил следующее. За 2018 год было рассмотрено

нимательства на приобретение ими
оборудования для производства с
использованием труда осужденных
на территориях учреждений региона, исполняющих наказания. На
сегодняшний день разрабатывается
механизм, регулирующий предоставление субсидии.
В 2019 году ФКУ ИК-9 УФСИН
России по Карелии успешно прошла
добровольную сертификацию мяса
кролика и получила право на использование товарного знака «Сделано
в Карелии».
– Медицинское обеспечение
осужденных – одно из важнейших направлений. Как обстоит
работа в Карелии?
– Из года в год у нас продолжается работа по улучшению качества и доступности медицинской
помощи. Проводятся мероприятия
по созданию материально-технической базы по диагностике и лечению
социально значимых заболеваний,
вследствие чего в исправительных
учреждениях УФСИН происходит
снижение заболеваемости туберкулезом и общих показателей заболеваемости осужденных. Создана система диспансерного наблюдения за
носителями ВИЧ-инфекции. Охват
антиретровирусной терапией нуждающихся ВИЧ-инфицированных
составляет 70% от общего количества больных, содержащихся в
учреждениях УФСИН республики,
что превышает аналогичные показатели в целом по УИС.

978 ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении (в
2017-м – 1 050), из них освобожден
по УДО – 741 осужденный (АППГ –
670). Таким образом, практически
каждые три из четырех поданных
ходатайств об УДО поддерживаются
решением суда.
В исправительных учреждениях УФСИН Карелии проходят дни
открытых дверей. Это позволяет
осужденным поддерживать связи
с родственниками, повышает эффективность психолого-педагогического воздействия, помогает
администрации лучше изучить
осужденного и оптимизировать
период его социальной адаптации
после освобождения.
Мы учитываем то, что среди
родственников, как правило, бытует
негативное мнение об условиях, в
которых находятся осужденные, и
об отношении к ним администрации
учреждения. Для родственников
осужденные – близкие люди, поэтому необходимо учитывать их
солидарность, недопустимо, говоря
об осужденном с членами семьи,
делать акцент только на его отрицательных качествах, целесообразнее определять жизненную
перспективу.
В учреждениях УИС Карелии
день открытых дверей традиционно проводится в период летних отпусков. Приглашенные посещают
школу, профессиональное училище,
объекты религиозного значения, жилые помещения, библиотеку, клуб,
столовую (родственникам можно
предложить снять пробу пищи), банно-прачечный комплекс. Организуются концерт, чаепитие, в ходе которых администрация учреждения
отвечает на вопросы родственников
и приглашенных гостей.
– Как вы оцениваете работу
подчиненного личного состава?
– В целом коллектив Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Карелии работает
хорошо. В наших рядах служат
высококлассные специалисты и
профессионалы. Благодаря их
каждодневному, порой весьма непростому труду наше управление
занимает уверенные позиции среди
других территориальных органов
УИС России. Возможным это стало
только вследствие напряженного
труда каждого сотрудника.

Новый забор РБ-2

Еще одним техническим новшеством стала система раннего
предупреждения совершения суицида в закрытых от визуального
наблюдения и видеонаблюдения
местах камер – туалетных кабинах.
Не осталось без внимания и
обеспечение права осужденных
на телефонные переговоры с родственниками. Все исправительные
учреждения и СИЗО оборудованы
системами IP-телефонии. Настраиваемая под особенности каждого
учреждения система позволила обеспечить потребность наших подопечных качественной телефонной
связью. Звонить можно в каждом
отряде согласно установленному
администрацией графику работы
абонентских устройств по часам и
дням недели (график внесен в программу работы системы).
Кроме того, в колониях осужденные могут воспользоваться услугой
«Видеосвидание», предназначенной
для организации видеопереговоров
с родственниками и друзьями. При
этом видеозвонок не является заменой обычному или краткосрочному свиданию и приравнивается
к телефонному разговору.
– Расскажите о развитии
производственного сектора в
УФСИН Карелии. На что вы
делаете упор?
– В составе УФСИН производственная деятельность ведется в
трех центрах трудовой адаптации
и двух лечебно-производственных
мастерских. На производственных
объектах трудоустроено около
900 осужденных.
По итогам 2018 года выпуск
товаров, работ и услуг по приносящей доход деятельности составил
порядка 200 миллионов рублей. Мы
выводим на рынок продукцию деревообработки, производя мебель, в
том числе и детскую, товары народного потребления. Изготавливаем
изделия легкой промышленности.
В основном это спецодежда, белье. Широко представлены наши
светодиодные светильники под
собственной маркой Karjala. Мы
освоили выпуск светильников. Хотя
рынок сбыта у нас пока специально
ориентированный (мы реализуем
их в основном государственным
и муниципальным учреждениям),
тем не менее результаты неплохие. География поставок включает

УДО все больше
– Насколько УФСИН Карелии открыт институтам гражданского общества?
– Между УФСИН России по
Карелии и институтами гражданского общества налажено тесное
взаимодействие. Продолжается
конструктивная работа с Уполномоченным по правам человека в
республике, Уполномоченным по
правам ребенка, с членами общественно-наблюдательной комиссии.
Для общественного контроля
в местах принудительного содержания члены общественной наблюдательной комиссии постоянно
посещают пенитенциарные учреждения республики: так, в 2016 году
члены ОНК посетили учреждения
УИС Карелии 10 раз, в 2017-м –

Перепись
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В двадцатые годы в Карелии
выросло число горожан

Исторические материалы
анализировал
Наиль ШАБИЕВ

Первая Всесоюзная перепись,
которая началась 17 декабря 1926 года и длилась две недели на селе и
неделю в городах, не была повторением переписи 1920 года как по
поставленным задачам, так и по
условиям, в которых проходила.

Учитывая
национальную
автономию
В программе переписи вновь
нашли отражение вопросы о грамотности, родном языке, месте
рождения, физических и психических недостатках, исключенные
из программы городской переписи
1923 года. Подробно излагались вопросы о занятиях и других источниках существования. В отличие от
переписей 1920 и 1923 годов в программе переписи 1926 года вместо
термина «национальность» употреблен термин «народность», чтобы
подчеркнуть, что ожидается ответ
на вопрос о принадлежности к той
или иной этнической группе.
Несмотря на обширную программу, первая Всесоюзная перепись
была выполнена в предельно сжатые сроки. Основные ее итоги опубликованы в течение 1928–1932 годов в 56 томах, не считая публикации предварительных итогов. В
опубликованных итогах переписи
1926 года мы находим богатейшие
материалы и по нашей республике.
Задача переписи 1926 года состояла в том, чтобы «изучить баланс
народного хозяйства Союза ССР,
получить все данные для исчисления
продукции основных его отраслей,
выявить взаимную связь сельского
хозяйства и промышленности и изучить распределение хозяйственных
благ по классам населения».
За год до начала переписи в
журнале «Экономика и статистика
Карелии» вышла статья заведующего отделом Статистического управления КАССР Бориса Потапова.
В ней автор говорит не только о
задачах и важности Всесоюзной
переписи, но и особой значимости
ее для Карелии: «Перепись должна быть встречена в республике с
особым вниманием – во-первых,
потому, что Карелия – республика
окраинная, и, во-вторых, что каждый вопрос народно-хозяйственного строительства ставится перед
ней в плоскости национальной
автономии».

По мнению Бориса Потапова,
особое внимание должно быть уделено учету карельского населения.
Предыдущие переписи населения
– 1897 и 1920 годов – дали близкие
величины карел в составе населения
Советской Карелии.

В Кондопоге больше
мужчин
К первым числам января 1927 года перепись на местах в основном
была закончена, кроме некоторых
участков на Севере, где окончание
ее затрудняли дальние расстояния.
«Итоги переписи Статистическим
Управлением АКССР еще не сведены, материалы пока сосредоточены
в уездных центрах и там подвергаются первичному контролю и
подсчету. Сейчас Статистическое
управление располагает данными
о населении только по городам Карелии», – пишет в статье «Перепись
населения в Карелии», опубликованной в журнале «Карело-Мурманский
край», Борис Потапов. Автор анализирует численность городского
населения и приходит к выводу о
том, что городское население за последнее трехлетие (по сравнению
с городской переписью 1923 года)
росло вдвое интенсивнее, чем
за трехлетие предыдущее, т. е. с
1920 по 1923 годы. Автор приводит
следующие данные.
В шести городах – Петрозаводске,
Кеми, Сороке, Повенце, Пудоже и
Олонце – по итогам переписи 1920 года проживало 32 099 человек, по
переписи 1923 года – 36 964, а по данным 1926 года уже 45 023 человека.
В той же статье отмечается, что
значительный рост дает население

Кеми «за счет роста пригородов
(станция железной дороги и проч.)».
Автор также пишет о том, что
«впервые по городскому типу перепись произведена в Кондопоге,
причем имея в виду, что пришлое
население расселяется не только в
поселке строительства, но также и
в Кондопожских селениях (погост
Кондопога, Сев. Конец и Южный
Конец)». Эти селения также были
включены в состав переписной
единицы городского типа, чтобы
при будущих переписях имелась
возможность наблюдать эволюцию
Кондопожского центра от типа сельского к промышленно-городскому.
В результате выяснилось, что
в Кондопоге больше мужчин, чем
женщин, вопреки обратной картине.
Это черта, присущая каждому молодому промышленному населенному
пункту, растущему за счет пришлого
рабочего населения, еще не осевшего
на постоянное место жительства.

Развивается
экономика, растет
население
Первая мировая, а затем и Гражданская война и интервенция подорвали и без того отсталое хозяйство
Карелии. Край был разорен, промышленность, сельское хозяйство и
транспорт находились в состоянии
упадка, население голодало. Особенно сильно пострадали северозападные пограничные волости.
В преодолении разрухи важную роль сыграло постановление
Совета народных комиссаров от
26 апреля 1921 года за подписью
Ленина. Оно определило основные
направления развития экономики

По переписи 1926 года
русские уже составляли
154 тыс. человек, карелы
-100,8 тыс., вепсы –
8,6 тыс., финны – 2,5 тыс.,
прочие народности –
3,9 тыс.
территории: создание собственной
энергетической базы, улучшение
использования лесных и минеральных богатств. В соответствии с этим
постановлением в республике были
созданы промышленные предприятия, построена и пущена Кондопожская ГЭС.
Высокие темпы экономического развития республики вызвали небывалый рост населения,
особенно в городах и промышленных поселках, а также в зоне
Мурманской железной дороги и
Беломорско-Балтийского канала.
Только между переписями 1920 и
1926 годов (в границах 1926 года)
общая численность населения Советской Карелии увеличилась на
49,1 тыс. человек, или 22,3%, и составила 269 734 человека.
В результате в населении Карельской АССР стала быстро увеличиваться доля так называемого «пришлого» населения. Эта тенденция
отчетливо видна из сопоставления
итогов переписей 1920 и 1926 годов,
программы которых содержали вопросы о месте рождения и продолжительности проживания в данном
населенном пункте к моменту переписи. Если в 1920 году родившиеся
вне Карелии составляли 8,6% всех
ее жителей, то в 1926 году – 14,4%.
Толчком к усилению иммиграции послужило строительство Мурманской железной дороги. По данным переписи 1920 года, 78,3% всех
неместных уроженцев прибыло в
Карелию в 1915–1920 годы. В последующие годы миграционные
процессы в Карельской АССР заметно усилились. По данным переписи 1926 года, первый подъем
иммиграционной волны в 20-е годы приходится на 1921–1923 годы,
т. е. на период окончания Гражданской войны и начала восстановления
народного хозяйства. Среднегодовой
приток населения был тогда почти
вдвое выше, чем в 1917–1920 годах.
В дальнейшем он продолжал быстро
нарастать, достигнув максимальной
величины в 1926 году.
По переписи 1926 года из общего количества населения Карелии
уроженцы республики составляли
230,2 тыс. (85,4%), уроженцы других
мест – 38,9 тыс. (14,4%). Остальные
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Если в 1920 году родившиеся
вне Карелии составляли
8,6% всех ее жителей,
то в 1926 году – 14,4%.
не указали места своего рождения.
Из названого количества уроженцев
Карелии 187,9 тыс. (81,6%) родились
в тех же населенных пунктах, в которых они были зарегистрированы
переписью. Для остальных 42,3 тыс.
уроженцев республики место рождения и проживания в момент переписи
не совпадали. Из 38,9 тыс. человек,
родившихся за пределами Карелии,
34,8 тыс. человек (89,5%) являлись
уроженцами СССР и 4,1 тыс. (10,5%)
– выходцами из других государств.
Уроженцы Советского Союза в основном были из Ленинградской,
Архангельской, Вологодской, Тверской, Северо-Двинской, Псковской
и Череповецкой губерний.
Прибывшее в Карелию население отличалось повышенным
удельным весом русских, финнов и
некоторых других национальностей
при незначительной доле карелов
и вепсов.
Основная часть «пришлого»
населения оседала в городах и промышленных поселках, а также в зоне
Мурманской железной дороги и Беломорско-Балтийского канала. По
переписи 1926 года из 33,2 тыс., родившихся за пределами Карелии (без
временно проживавших), 20,7 тыс.
(62,4%) осело в городах и поселках, и
только 12,5 тыс. (37,6%) – в сельской
местности.
Большие изменения произошли
в национальном составе населения
Карелии. По переписи 1926 года
русские уже составляли 154 тыс.
человек, карелы – 100,8 тыс., вепсы
– 8,6 тыс., финны – 2,5 тыс., прочие народности – 3,9 тыс. В числе
«прочих» преобладали украинцы
(708 чел.), евреи (625 чел.), белорусы (555 чел.), поляки (413 чел.),
латыши (258 чел.).
Из сопоставления этих данных
с материалами переписи 1920 года
(в границах 1926 года) следует, что
число русских возросло на 30,7 тыс.
человек, или на 24,9%. Еще в больше
степени увеличилось число финнов
и прочих народностей, соответственно в 2,4 и в 1,8 раза.

Карелия становится
грамотной
Уже в первые годы Советской
власти в тяжелых условиях Гражданской войны и интервенции развернулась большая работа по ликвидации неграмотности. В декабре
1919 года В.И. Ленин подписал декрет «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР». Все население в возрасте от 8 до 50 лет, не
умевшее читать и писать, обязывалось учиться грамоте на родном или
русском языке. Несколько позже
была поставлена и успешно решена
задача всеобщего начального обучения детей. О результатах этой поистине гигантской работы можно
судить по итогам демографических
переписей 1926 и 1930-х годов. По
переписи 1926 года было выявлено,
что почти половина жителей республики являются грамотными –
132,2 тыс. человек из 269,7 тыс.
Перепись установила, что подавляющее большинство грамотного
населения Карельской АССР было
обучено русской грамоте (91,5%);
4,6% было грамотно на финском языке и лишь 0,5% – на прочих языках.
В целом перепись 1926 года в
Карелии прошла успешно и с полным охватом всех населенных пунктов. По мнению Статистического
управления, «не менее успешно выполнена первая правильно организованная перепись северо-западных
окраин Карелии (все предыдущие
переписи там были неполны, и качество материала было очень невысоко)».
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1964 год: Патрис, в честь Лумумбы

Дети на набережной Петрозаводска. Фото Александра Богданова. Из домашнего архива Анастасии Богдановой

Людмила Реент с Патрисом и Анхелой. Фото из газеты «Ленинская правда»

Анна ГРИНЕВИЧ

или речи. Новые установки получили широкое распространение в
кафе и ресторанах. Ими заинтересовалась дирекция Большого театра,
Московского госцирка и Центрального театра кукол. Новая реклама
создана петрозаводчанами. Ее
авторы – В.С. Бутенко, А.Ф. Марцинкевич, Б.А. Василевский».

В семье помощника машиниста Реента растут дети Патрис и
Анхела, названные в честь героев
революций. На проспекте Ленина
построен первый кооперативный
дом. Петрозаводские изобретатели презентуют светозвуковую
установку. К юбилею республики
читаем о жизни ее столицы в газете
«Ленинская правда».

Первый
кооперативный

«Спутник»
на площади Гагарина
Заметка от 26 января:
«Привокзальная площадь
имени Гагарина в Петрозаводске – это своеобразные ворота
города, въезд на центральную
магистраль – проспект Ленина. На
днях на «орбите» города, в самом
большом 192-квартирном доме,
открылся магазин «Спутник».
Проектировщики и строители
внесли много хорошей выдумки
в оснащение и оборудование магазина. Многочисленные софиты
дневного света создают в торговых залах равномерное и мягкое
освещение. Цветные пластики,
использованные при отделке
прилавков, придали магазину
нарядный вид. Так оборудован
большой зал, где размещены отделы игрушек и галантерейный. В
посудо-хозяйственном – ступенчатые витрины, или, как говорят
продавцы, «горки», что очень
удобно для покупателей».

Пионерская
филармония
Заметка от 28 февраля:
«При петрозаводском Дворце
пионеров по инициативе ребят
создана пионерская филармония.
В плане мероприятий – тематические концерты «Как слушать музы-

Заметка от 19 июля:
«В прошлом году в Петрозаводске был организован первый
жилищно-строительный кооператив «Дружба». Через семь месяцев
чрез все пять этажей взметнулся
светлый, насквозь пронизанный
солнцем кооперативный дом.
47 новоселов стали получать газеты, письма и журналы по новому
адресу: пр. Ленина, 52а».

Из Венгрии
Первоклассники из Петрозаводска. Фото из газеты «Ленинская правда»

ку», «Музыкальные инструменты»,
«Русская поэзия в музыке».

Патрис
Заметка от 20 марта:
«Три года назад весь мир облетела весть о гибели героя конголезского народа Патриса Лумумбы. В те дни, 20 февраля 1961 года,
в семье помощника машиниста
Петрозаводского локомотивного депо И.М. Реента произошло
большое событие: родился сын.
Супруги решили назвать мальчика Патрисом в честь человека,
отдавшего жизнь борьбе против колонизаторов. На днях наш
корреспондент снова побывал в
гостях у семьи Реент, получившей

Повезло Наташе. Фото из газеты «Ленинская правда»

квартиру в благоустроенном доме.
Бойкий черноголовый мальчуган
открыл дверь квартиры и сразу
выложил новости:
– Папа в поездке, дома только
мама. Она нянчит Анхелу.
Людмила Александровна
говорит:
– Это Патрис. Он у нас очень
разговорчивый мальчик. – Дальше
молодая мать пояснила:
– Мы с мужем восторгаемся
героическим народом Кубы. И
вот когда полгода назад родилась дочь, мы решили назвать
ее именем героини кубинского
народа Анхелы Алонсо. Вырастут
дети, узнают, чьи имена они носят,
и будут гордиться!»

Надоевшее слово
Заметка от 16 мая:
«Вполне естественно желание
советских людей красиво и модно
одеться. Но мы, продавцы, зачастую отвечаем покупателям «нет».
До чего же надоело это слово! Чего
же не хватает карельским магазинам? Возьмем Карельскую базу
«Росторгодежда». Это наш поставщик. С ноября 1963 года 4 месяца
не было мужских пальто 44, 46 и
48 размеров, женских зимних и
с меховыми воротниками также
44 и 46 размеров. А попробуйте
подобрать ситцевое или фланелевое платье 54 и 56 размеров!
Есть в Петрозаводске швейная
фабрика. Но мало шьют изделий
из хлопчатобумажной ткани».

Изобретено
в Петрозаводске
Заметка от 16 июня:
«Недавно в парке культуры
и отдыха «Сокольники» закрылась выставка-смотр образцов
торговой рекламы и упаковки
стран СЭВ. В нем приняли участие
торговые палаты Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Польши,
Румынии и СССР. В восьмом разделе смотра «Реклама» экспонировался образец светозвуковой
установки. На большом экране
сменяются переливы разных цветов газосветовой рекламы синхронно с музыкой. Каждый участок
рекламы загорается в зависимости
от частот передаваемой музыки

Заметка от 19 июля:
«Карельское автоуправление
получило два новых венгерских
туристических автобуса «Икарус-55
люкс». Эти автобусы очень красивы.
В салоне 32 полуоткидных мягких
кресла, хорошая вентиляция. Он
радиофицирован и приспособлен
для дальних рейсов».

Иван Пырьев снимает
кино в Петрозаводске
Заметка от 18 августа:
«Может ли Соломенное быть
Тайгинском? Может. На днях в
этом убедились все, кто был на
перевозе. Необычные там появились пассажиры. Они привезли
с собой хорошее настроение и
большие чемоданы с наклейкой
«Мосфильм». Пройдет полгода,

Артист Николай Алексеев, Вера Соколова и Наташа Цветкова.
Фото из газеты «Ленинская правда»
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и жители поселка Соломенное,
как и все другие зрители, увидят
широкоэкранный фильм «Свет
далекой звезды», некоторые
эпизоды которого снимались в
Петрозаводске.
– В Карелии я впервые, – говорит Иван Александрович Пырьев. –
Мне понравился ваш чистый город.
Очень хочется средствами кинематографа передать романтику нашего времени. Хотя фильм кажется
пессимистичным, ведь главная героиня погибает при испытании нового ракетного топлива, это должна
быть жизнеутверждающая картина.
Мне хотелось бы, чтобы в фильме
участвовали лучшие молодежные
силы страны, чтобы шире была
представлена география нашей
страны.
Самые молодые участницы
картины – Вера Соколова и Наташа
Цветкова. Вере 5 лет, Наташе – 7.
Они коренные петрозаводчанки. В
картине их зовут Светка и Машка».

Московские писатели
в Петрозаводске
Заметка от 8 сентября:
«На поезде Москва – Мурманск в Петрозаводск прибыли
члены писательской делегации,
чтобы принять участие в выездном
заседании секретариата правления Союза писателей. Общественность, собравшаяся на вокзале,
тепло встречает Сергея Михалко-

Первый кооперативный дом в Петрозаводске. Фото из газеты «Ленинская правда»

но куполообразное здание. Это
планетарий. Здесь регулярно
проводятся лекции и беседы
по астрономии, посетители
знакомятся со звездным небом. Планетарий парка передвижной. В августе он работал
в поселке Соломенное. Сейчас
необходимо решить вопросы
о приобретении планетарием
нового оборудования («Цейс
малый») и об утеплении помещения».

Жить
при коммунизме
Капитан Юнолайнен и голубь. Фото из газеты «Ленинская правда»

ва, Семена Бабаевского, Сергея
Баруздина, Николая Рыленкова,
Николая Доризо и других».

Семинар молодых
литераторов
Заметка от 8 сентября:
«Вчера в зале Союза писателей
Карелии собрались около 30 молодых литераторов республики.

Участие во встрече принял московский писатель С. Баруздин.
В течение всего дня шел обстоятельный разговор о секретах
мастерства писателей».

Планетарий
в парке
Заметка от 13 сентября:
«В одном из уголков Парка
культуры и отдыха расположе-

Заметка от 27 сентября:
«В начале аллеи, выходящей
к площади имени Кирова, на
пьедестале из шокшинского малинового кварцита возвышается
памятник гениальным учителям
и вождям мирового пролетариата. У памятника всегда много
петрозаводчан. На этом снимке,
сделанном фотокорреспондентом
Виктором Трошевым, вы видите
старого коммуниста В.К. Саккеуса
с внучкой Наташей. Счастливая
она: ей предстоит жить при коммунизме».

Новый «Москвич»
Заметка от 4 октября:
«Инженер-испытатель Леонид
Бархи предложил мне сесть за
руль новой модели автомобиля
«Москвич-408». Я прибавляю газ
– «Москвич» быстро набирает
скорость: 40, 60, 100 километров
в час. По стеклам бьет ветер, но
машину не кидает, она будто вцепилась в дорогу. Прибавляю газ до
120 километров в час. Выше поднимать скорость не рискую – я не
испытатель. Машина не вибрирует,
амортизация гасит толчки. «Москвич» радует и своим внешним
видом – легкий, изящный, комфортабельный. Машина прошла
испытания и готова к серийному
производству.
Д. Сасоров».

Траулер и голубь
Заметка от 11 октября:
«Сизый голубь с красными лапками давно уже стал другом Анти
Юхановича Юнолайнена. Короткая
запись в судовом журнале поясняет: «1 сентября в море, далеко от
берегов, залетел на палубу обессилевший голубь. Так на рыболовном

траулере стало на одного члена
экипажа больше. Голубь оказался
окольцованным. По-видимому, он
летел с берегов Норвегии или Дании. Птица стала совсем ручной.
Вернувшись домой, капитан передал ее дочери – семикласснице Тае,
а она отдала Республиканской
станции юннатов».

С днем рождения!
Заметка от 21 ноября:
«И вот, наконец, сюда пришли
те, о ком думал архитектор, когда
склонялся над чертежами. В новое помещение петрозаводского
кукольного театра пришли юные
зрители. Как и фойе, красив зрительный зал. Потолок расписан
так, что он напоминает легкое
домотканое покрывало и хорошо
сочетается со строгостью серых
зернистых стен. Радуют глаз широкие, выкрашенные в красный
цвет, скамьи».

Синтетические елки
Заметка от 22 декабря:
«Девушки из магазина «Буратино» в эти дни предлагают
своим покупателям отличные
елки размером от «настольных»
– немногим более 40 сантиметров
– до более высоких. Правда, эти
елки искусственные, из синтетических материалов – полиэтилена
и капрона, но отлично имитируют
настоящие. Много елочных украшений требуется нашим детям.
Работники торговли завезли к
празднику товаров на 120 тысяч
рублей. Среди игрушек немало новинок: поролоновый белый гриб
в корзинке, блестящие спутники
из стекла, самолеты и вертолеты».

Шагающий Дед Мороз

Физкультурники на праздничной демонстрации 7 ноября 1964 года. Фото из газеты «Ленинская правда»

Заметка от 26 декабря:
«До нынешнего года не было
такой игрушки – «ходячего» Деда
Мороза. Он только стоял под елкой, наблюдая за детским хороводом. Нынче в Научно-исследовательском институте игрушки
объявился первый шагающий
Дед Мороз. Он не только шагает,
но и толкает впереди себя космическую ракету, освещенную
красной фарой. В ракете, конечно,
космонавт».

«Марциальным водам» – 300 лет
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Валентина Пивненко:
«Сейчас страна нацелена
на здоровый образ жизни»
Марина БЕДОРФАС
В преддверии юбилея первого
российского курорта «Марциальные
воды» мы просим поделиться впечатлениями о санатории политиков,
общественников и медиков. Депутат
Госдумы Валентина Пивненко знакома с курортом не только как посетитель, но и как экс-председатель
Союза профсоюзов Карелии.
По словам депутата, курорт для
Карелии имеет большое значение:
историческое и лечебное. В советские времена получить путевку в
«Марцводы» было непросто: курорт
союзного значения, путевки распределялись по всей территории СССР.
– В то время путевка была рассчитана на 24 дня. И такого курса

было достаточно для того, чтобы
восстановиться после заболеваний.
Я хочу отметить, что в санатории
работает очень хороший коллектив.
Это профессионалы, которые отдают себя своему делу и людям,
приезжающим туда. Я знаю, что и
сейчас «Марциальные воды» пользуются большим спросом, при том
что это не дешевое удовольствие.
Многие приезжают и возвращаются
снова и снова. Я часто езжу на поезде Москва – Петрозаводск, отзывы
слышу очень хорошие, и это очень
приятно.
В санатории Валентина Николаевна отдыхала давно. Говорит, что
осталась довольна пребыванием на
карельском курорте:
– Хотелось бы, чтобы первый
российский курорт получил новое

дыхание. Тогда поедут отдыхать и
лечиться не за границу, а в нашу
республику. Санаторий этого заслуживает. Сейчас вся страна нацелена на здоровый образ жизни.
Но каждый должен помнить, что заниматься своим здоровьем мы должны сами. Я была в «Марциальных
водах», мне там очень понравилось.
Но признаюсь, не люблю отдыхать
в публичных местах в Карелии, потому что первые два дня спокойно,
а потом меня узнают, обращаются
с проблемами, вопросами, и отдых
превращается в работу.
Валентина Пивненко в 1992 году
возглавила Союз профсоюзов Карелии. В это время путевки в санаторий выдавали в порядке очереди и
по рекомендации врачей. В течение
двух лет председатель занималась во-

Валентина Пивненко

Марциальная вода

просами оформления профсоюзного
имущества, частью которого являлся
санаторий «Марциальные воды».
– В 90-е годы началась пора приватизации. Ни одного документа по
санаторию «Марциальные воды» не
было, который бы подтверждал
факт, что это имущество принадлежит Карелии. Приходилось решать и эти вопросы.
У Валентины Пивненко даже
есть своя версия возникновения
первого российского курорта:
– Я столкнулась с историей
«Марциальных вод», когда была
в Германии у своей дочери. Она
живет в курортном городке, который известен своими целебными
водами и куда приезжали многие
цари и короли со всего мира. И в
1711 году немецкий курорт посетил Петр I, второй раз российский
царь приезжал на лечение в 1716-м.
На зданиях курорта есть мемориальная доска, свидетельствующая
о его пребывании на немецких
водах. И в архиве этого городка
дочка нашла документы, которые
свидетельствовали о том, что пос-

ле лечения в Германии Петр дал
поручение своим лекарям искать
целебные воды в России. И после
этого в Олонецкой губернии нашли
марциальные воды. А известные наставления, как пользоваться водой
– «Дохторские правила» – списаны
с германского курорта.
Санаторий «Марциальные воды»
открыли в феврале 1964 года. В этом
году – к 55-летнему юбилею – Правительство Карелии планирует здесь
большие перемены. Во-первых, отремонтируют 41 километр дороги
от Шуйской до Гирваса, чтобы автобусы до «Марциальных вод» могли
добраться без проблем. Во-вторых,
построят газовую блочную котельную (пока санаторий отапливает и
себя, и поселок мазутом). Проект
строительства входит в ФЦП развития Карелии до 2020 года, он уже
профинансирован, и в этом году котельная заработает. Важная задача
– повышение привлекательности
курорта. В октябре в Петрозаводске
пройдет Международный конгресс
курортного дела, приглашены более
300 участников.

Аркадий Рутгайзер: «Грязелечение –
эффективный метод реабилитации»

Аркадий Рутгайзер

В преддверии юбилея первого российского курорта «Марциальные воды» общественники, медики и пациенты делятся
своими впечатлениями о санатории.
Аркадий Рутгайзер – заслуженный врач России, главный реабилитолог Карелии, главврач
Петрозаводской городской поликлиники № 2 –

считает грязелечение одним из самых эффективных методов реабилитации и профилактики заболеваний опорно-двигательного
аппарата.
Раньше в поликлиниках Петрозаводска
использовали грязелечение для пациентов
с болями в суставах и позвоночнике. Из современных стандартов больничного лечения
метод исключили и не оплачивают его по
системе ОМС. Грязелечение сохраняется и
процветает в основном в санаториях. Один
из них – санаторий «Марциальные воды»,
первый российский курорт, который в этом
году отмечает 300 лет со дня основания.
– Наши природные факторы: вода и грязь
– это то, что проверено временем и дает хороший результат. Санаторий «Марциальные
воды», кстати, очень активно использовался
в советские времена для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Я на себе испытал эффект грязелечения в
качестве профилактики заболеваний суставов и позвоночника. Многие мои пациенты,
которые прошли восстановительные курсы в
«Марциальных водах», почувствовали улучшение состояния здоровья, – рассказал Аркадий
Рутгайзер.

Карелия славится габозерской грязью

В санатории «Марциальные воды» работает также реабилитационный центр для
кардиологических больных. Начиная с советского времени тут лечатся пациенты после перенесенных инфарктов и инсультов.
– Сегодня Карелии есть чем гордиться,
потому что в нашей республике находится

такой санаторий. В нашей здравнице используются современные методы лечения
большого спектра заболеваний. Я всегда на
семинарах и конференциях своим коллегам
напоминаю о возможностях курортного отдыха и лечения в нашей республике, – отметил
Аркадий Рутгайзер.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН 1001286763, ПФР 009001107862;
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 17), действующий на основании определения Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 г. по делу № А267144/2017, Малинен Ирина Николаевна (ИНН 100114642808 , ГПстр. 066-992-977 43, i.malinen@
yandex.ru, почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5,
п/я 385, т/ф 57-27-28), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация
«Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100,
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона по 4 лотам с открытой формой предоставления предложений
о цене имущества должника, которые состоятся 25.04.2019 г. в 10.00. Торги проводятся на
электронной площадке ООО «Ру-Трейд», сайт: www.ru-trade24.ru, в соответствии с ФЗ-127
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Состав лотов: 1 лот – дебиторская задолженность на сумму 958 324,83 руб. Должник: Стояк Алла Александровна (постановление УФССП России по Республике Карелия о возбуждении исполнительного производства
от 13.02.2018 г. № 10001/18/65619). Начальная цена – 467 390,00 руб.; 2 лот – дебиторская
задолженность на сумму 544 484,85 руб., Старицина Виктория Григорьевна (постановление УФССП
России по Республике Карелия о возбуждении исполнительного производства от 13.02.2018 г.
№ 10001/18/65618). Начальная цена – 265 560,00 руб.; 3 лот – дебиторская задолженность на сумму 530 884,12 руб. Старицина Олега Владимировича (постановление УФССП России по Республике Карелия о возбуждении исполнительного производства от 27.02.2018 г.
№ 10001/18/86603). Начальная цена – 258 920,00 руб.; 4 лот – подстанция 2КТП-ПК-160-6/0,4
(цена оценки 617 700 руб.) и трансформатор масляный ТМГ 160/6/0,4 У/Ун-0 (2 шт.), находящиеся по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Соломенское (цена оценки –
260 400 руб.). Начальная цена лота – 878 100 руб.
Заявки оформляются в электронной форме и подаются с 00.00 18.03.2019 г. до 00.00
20.04.2019 г. московского времени посредством системы электронного документооборота на
сайте: www.ru-trade24.ru.
Требования к заявке и перечень документов, прилагаемых к ней, а также требования к
документам определяются в соответствии с требованиями Закона о банкротстве (п. 11 статья 110) и приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495 (далее – приказ № 495).
Задаток для участия в торгах – 10% от начальной цены продажи имущества – вносится на
специальный счет должника до 17.04.2019 г. 00.00. Шаг аукциона – 5%.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Порядок выявления победителя определяется требованиями Закона о банкротстве (ст. 110)
и приказом № 495.
Ознакомление с имуществом – по месту его нахождения, с документами – у организатора торгов в рабочие дни с 10.00 до 17.00, предварительно созвонившись по телефону
8-911-406-72-85, е-mail: i.malinen@yandex.ru.
Место подведения итогов торгов – электронная площадка ООО «Ру-Трейд», сайт: www.rutrade24.ru , время подведения итогов торгов – 26.04.2019 г. в 10.00.
В течении пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи с приложением
проекта договора купли-продажи. Лицо, являющееся победителем, должно подписать договор
купли-продажи не позднее пяти дней с даты получения предложения.
Покупатель обязан уплатить цену продажи имущества в течении тридцати дней с даты
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный
(основной) счет должника. Имущество передается по передаточному акту после полной оплаты
стоимости имущества.
Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего –
20.05.2019 г. в 14.50.
Реквизиты должника:
ООО «Сетевая компания Энерго»
ИНН/КПП 1001286763/100101001
Расчетный счет:
Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург
счет № 40702810722330001375
БИК – 044030706
Корр. счет 30101810800000000706
Специальный счет для задатка:
Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск
счет № 40702810425000004047
БИК – 048602673
Корр. счет 30101810600000000673
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 о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества; о
регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение
(техническое присоединение) к газораспределительным сетям Общества; о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении (техническом присоединении) к газораспределительным сетям
Общества; информации о способах приобретения, стоимости и объемов товаров, необходимых для
оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за февраль 2019 года; о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества за февраль 2019 года; о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) за февраль 2019 года.
Информация размещена на сайте Общества: http://gazpromgr-karelia.ru.
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2019 г.

г. Петрозаводск

18 марта
6.00, 18.05, 01.20 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50,
9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 9.30, 16.00, 22.50 «Все просто»
(12+). 10.00 Профилактика. 16.35 «Шестое чувство» (12+). 19.00, 20.40, 02.10, 03.30 «Самое яркое» (16+). 19.30, 02.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ. 21.10 Художественный фильм
«ЛИМБ» (16+). 23.40 Художественный фильм
«ПЛАСТИК» (16+).

Вторник

19 марта
6.00, 18.05, 02.15 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50,
9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.25
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40
«Все просто» (12+). 10.40, 19.30, 03.35 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 23.40 «Шестое чувство» (12+). 12.45 Художественный
фильм «ЛИМБ» (16+). 14.25 «Самое вкусное»
(12+). 15.20, 20.40 «Усков» (12+). 19.00, 03.05
«Самое яркое» (16+). 21.25 Художественный
фильм «ТРОПЫ» (16+). 00.35 Художественный
фильм «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+).

Среда

20 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+).
6.45, 9.10, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.15,
8.20, 14.40, 03.45 «Растем вместе» (6+). 8.00,
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.40, 16.45 «Все просто» (12+).
10.40, 19.30, 02.05 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 02.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм
«ТРОПЫ» (16+). 15.25 «Самое вкусное» (12+).
19.00, 22.15 «Самое яркое» (16+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 21.00 Художественный фильм
«ХЭППИ-ЭНД» (12+). 00.30 Художественный
фильм «ЛИМБ» (16+).

Четверг

21 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50,
9.00, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.15, 03.10
«Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10,

23

20.40, 05.30 «Все просто» (12+). 10.40, 19.30,
02.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 11.30, 12.50 «Шестое чувство». (12+).
13.45 «Самое вкусное» (12+). 15.10 «Усков»
(12+). 19.00 «Самое яркое» (16+). 21.45 Художественный фильм «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+). 00.30 Художественный фильм
«ТРОПЫ» (16+).

Пятница

22 марта
6.00, 18.05, 23.40 «ПРИМАДОННА» (12+). 6.50,
9.05, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 9.30,
03.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
10.15, 16.40, 22.55, 05.00 «Все просто» (12+).
10.40, 19.30, 01.45 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+). 11.30, 02.35 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 Художественный фильм «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+). 14.20 «Вкусно»
(12+). 19.00, 20.40 «Самое яркое» (16+). 21.10
Художественный фильм «МУ-МУ» (16+). 00.30
Художественный фильм «ХЭППИ-ЭНД» (12+).

Суббота

23 марта
6.00, 7.15, 8.20, 9.35, 03.55 «Растем вместе» (6+).
(6+). 6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 11.05,
04.40 «Все просто» (12+). 12.45 Художественный фильм «МУ-МУ» (16+). 14.25 «Вкусно»
(12+). 16.40 «4 реки» (12+). 18.05, 23.45 «Самое
яркое» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 «ТУТ» (16+). 20.05, 02.10 «Шестое
чувство» (12+). 21.00 «АСТРОЛОГ» (12+). 21.50
Художественный фильм «ДОРИАН ГРЕЙ»
(16+). 00.40 Художественный фильм «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).

Воскресенье

24 марта
6.00, 18.30, 23.15, 04.35 «Самое яркое» (16+).
7.00, 9.00, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.30,
14.15, 17.15 «Вкусно» (12+). 9.30, 03.50 «Растем вместе» (6+). 11.05, 20.05, 02.00 «Шестое чувство» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный
фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+). 15.00 «Все
просто» (12+). 15.30 СТРАНА (16+). 15.50
«4 реки» (12+). 19.00 ПЕРСОНА (16+).
19.20 «ТУТ» (16+). 21.00 «АСТРОЛОГ» (12+).
21.55 Художественный фильм «ТРАВЕСТИ»
(12+). 00.20 Художественный фильм «МУМУ» (16+).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– судьи Верховного Суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 3 апреля 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 79-02-87.

№ 12 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 22 марта 2019 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах предоставления отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Карелия».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Карелия «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О референдуме Республики Карелия».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Понедельник

N№ 12 (2908) КАРЕЛИЯ

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

АО «ТНС энерго Карелия» сообщает об изменениях в банковских реквизитах.
Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Главная
страница/О компании/Реквизиты».

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.11.2018 г.
№ 686н «Об утверждении Порядка актуализации классификации технических средств (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» – Федеральные органы исполнительной
власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сферах здравоохранения и социальной защиты населения, в том числе по защите прав граждан в этих сферах, поставщики,
производители технических средств (изделий) и (или) иные органы и организации, осуществляющие обеспечение техническими средствами (изделиями) (далее – заявители), направляют
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Министерство)
на бумажном носителе и в электронном виде предложения, содержащие сведения, предусмотренные пунктами 4, 6 настоящего Порядка, с приложением документов, указанных в пунктах
5, 7 настоящего Порядка. Если итоговая оценка предложения о включении в Классификацию
технического средства (изделия) составляет 14 баллов, Комиссией принимается решение о
включении указанного технического средства (изделия) в графу 3 «Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Напоследок
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От полонеза до кадрили
Кадетский бал в стиле эпохи Николая II прошел в Петрозаводске
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В историческом зале гостиницы
«Северная» блистали полсотни пар.
Такие же балы прошли еще в четырех
городах воинской славы.
Кадеты к балу всегда готовы. По
крайней мере петрозаводские: воспитанники президентского училища
каждую неделю ходят в танцкласс и
осваивают науку танца – это входит
в учебную программу.
Воспитанники училища и их партнерши попали на всероссийский кадетский бал «Во славу Отечества!».
Его в историческом зале гостиницы
«Северная» устроили благотворительный фонд Илзе Лиепы и благотворительный фонд «Северный духовный
путь».
Такие же балы прошли еще в четырех городах воинской славы. Цель
проекта – возродить богатую бальную
культуру, которая существовала в России до революции.
– Нам захотелось поднять эту высокую планку русской церемониальной
культуры, потому что в России бал
всегда был больше, чем танцевальный
вечер, в отличие от Европы, – сказала
Илзе Лиепа, которая приехала в Петрозаводск. – Бал – это церемониал,
который был посвящен какому-то
высокому событию из жизни нашего Отечества, каким-то личностям,
важным для нашей истории.
Этот кадетский бал был посвящен
императору Николаю II. Кадеты и их
партнерши долго готовились: смотрели
видеоуроки от организаторов проекта,
слушали лекцию о бальной культуре
от доктора исторических наук Оксаны
Захаровой, смотрели фильмы о доме
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Романовых и последнем российском
императоре.
Всего на бал приехали 52 пары.
Партнершами кадетов стали барышни
из студии бальной культуры училища,
детской балетной студии Музтеатра
Карелии, ансамбля «Феерия», «Петровского дворца» и Республиканской
школы искусств.
– На балу я не первый раз, но сейчас немножко волнуюсь, – рассказал
кадет Богдан Олейник. – С девочками
из студии мы успели подружиться и
иногда, когда уходим в увольнения,
можем с ними погулять, пообщаться,
чтобы узнать друг о друге больше.
– Офицер должен уметь все, в том
числе танцевать, – уверен его товарищ
Илья Кузьмин. – Важно уметь ухаживать за своей дамой, правильно ее приглашать на танец.
Бал в Петрозаводске прошел при
поддержке Фонда президентских
грантов и Правительства Карелии. К
участникам обратилась вице-премьер
Лариса Подсадник, которая назвала
кадетов и их партнерш настоящей
гордостью России.
– Бальную культуру нужно возрождать и прививать, – считает Лариса Подсадник. – Ни одного мальчишку и ни
одну девчонку не пришлось заставлять
участвовать в этом мероприятии. Дети
делают это с огромным удовольствием,
и вот что важно – они понимают, как
это красиво, хотят в этом участвовать,
и это здорово.
Пары исполнили все танцы, характерные для русских балов: полонез,
вальс, польку, кадриль, котильоны.
Было и несколько показательных
номеров, в том числе комаринская
пляска в исполнении самой Илзе
Лиепы.
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