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Большие инвестиции
Сотрудники «Амкодор – Онего» демонтируют старое оборудование

Белорусский холдинг «Амкодор» начал работать в Петрозаводске

тракторный завод, находящийся
сейчас в состоянии банкротства, –
выкупил белорусский холдинг «Амкодор». Региональное правительство
назвало это событие знаковым для
Карелии. По оценке специалистов
этот инвестиционный проект станет первым в современной истории
России импортозамещающим производством, выпускающим высококачественную, конкурентоспособную
на мировых рынках лесозаготовительную технику. Стоимость проекта оценивается приблизительно в
18 миллиардов рублей. Модернизация ОТЗ оказалась в числе лучших
проектов в России.
Предприятие «Амкодор – Онего» посетил Глава Карелии Артур
Парфенчиков вместе с членами
правительства и заместителем
гендиректора ОАО «Амкодор» –
управляющая компания холдинга»
Александром Шакутиным.

На второй площадке ОТЗ
в карельской столице теперь
будут создавать лесозаготовительную технику – харвестеры
и форвардеры. 28 марта у сотрудников «Амкодор – Онего»
был первый рабочий день. Они
приступили к демонтажу старых
станков, скоро начнется реконструкция помещений. Первую
машину руководство «Амкодора» обещает собрать уже в мае.
Общий размер инвестиций – 18
миллиардов рублей.
Таким образом, в карельской
столице появится новейшее производство лесозаготовительной
техники: компания будет изготавливать харвестеры и форвардеры
среднего и тяжелого классов и
комплектующие для них.
14 февраля одно из старейших
предприятий России – Онежский

Артур Парфенчиков и Александр Шакутин

(Окончание на 3-й стр.)

Реклама.
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До Сочи и Анапы будем летать
летом, а до Москвы – ежедневно

Памятный камень на месте строительства

Клиника федерального значения
В Петрозаводске построят детскую
офтальмологическую больницу

Клинику детской сложной микрохирургии глаза и онкоофтальмологии на деньги
частного инвестора должны построить за
3 года.
На улице Варламова в Петрозаводске
заложили первый камень в фундамент будущей детской офтальмологической клиники.
Медицинское учреждение появится напротив
храма Александра Невского. Инвестор из
Прибалтики с белорусскими корнями Олег
Ковригин задумал проект как клинику федерального значения и намерен вложить в
него от 1,5 до 2 млрд рублей.
– Клиника будет строиться в интересах
всей России, – заявил он. – 15% мощности
уйдет на полное обеспечение населения
Карелии, а 85%, мы надеемся, будут задействованы для других регионов. Этот проект
хотели видеть в Санкт-Петербурге, Москве,
Нижнем Новгороде, но сделано все, чтобы
наши планы были связаны только с Карелией.
– Важно развивать и государственную,
и частную медицину. Мне очень удобно об
этом говорить, потому что недавно мы закончили полную реконструкцию глазного
отделения нашей Республиканской больницы,
– заявил на церемонии закладки камня Глава
Карелии Артур Парфенчиков. – Настолько
востребована офтальмологическая помощь,
что, конечно, нужно привлекать частный
сектор. Безусловно, когда возникло такое
предложение – создать детскую клинику,
причем с возможностью стационара, мы
сделали все, чтобы этот проект состоялся,
и место выбрали очень достойное.
Олег Ковригин отметил, что жители
республики, имеющие страховой полис, не
заметят того, что клиника будет построена
на частные деньги, без расходования республиканского бюджета. Обслуживание, в
том числе операции, будет оплачивать Фонд
обязательного медицинского страхования.
Клинику инвестор намерен открыть в
2022 году, хотя журналистам Ковригин признался, что хочет исполнить проект не за три, а
два года. За образец он возьмет построенную

им клинику в Минске, только здание будет
больше, в четыре этажа. Бизнесмен заверил
власти республики и журналистов в том, что
здание клиники не нарушит архитектурный
облик района во главе с храмом Александра
Невского, проект пройдет все процедуры согласования, в том числе городские публичные слушания. Вице-премьер по вопросам
экономики Дмитрий Родионов заявил, что
в правительстве прорабатывают пакет мер
господдержки для такого крупного проекта.
В Петрозаводске Олег Ковригин уже
открыл Офтальмологический центр на набережной Варкауса. За два года работы
в центре более 22 тыс. человек получили
консультативно-диагностическую помощь
(из них по программе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно
для пациентов, более 8 тыс.), прооперированы свыше 10 тыс. пациентов, из них более
5 тыс. больных катарактой, в том числе
3,4 тыс. – по программе ОМС. Также в рамках территориальной программы ОМС в
2018 году в районы республики выезжали
мобильные бригады и консультативную помощь офтальмологов центра получили более
2,5 тыс. жителей Карелии.
Кроме того, специалисты Офтальмологического центра впервые в республике
стали делать сложные операции (исправление косоглазия, операции у детей до года и
другие), за которые ранее брались только в
столичных клиниках. В центр едут не только
со всех районов Карелии и нескольких регионов России, но и из Прибалтики, Норвегии,
Финляндии.
Коллектив центра за два года с 15 человек
вырос до 118, некоторые специалисты приехали из Белоруссии. Зарплата санитарки –
25 тыс. рублей, у врачей, естественно, выше,
отметил Ковригин.
На базе центра и будущей детской
клиники откроются учебные площадки,
кафедры для подготовки специалистов
офтальмологического направления, отобранных среди студентов ПетрГУ и городского медколледжа.

Аэропорт планируется построить
в Сортавале через два года
Артур Парфенчиков рассказал о планах
поддержки туристической отрасли Карелии
на форсайт-сессии по развитию зимнего
туризма.
В течение двух лет в Сортавале планируется построить региональный аэропорт.
Об этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков на форсайт-сессии по развитию
зимнего туризма. Встреча представителей
туриндустрии республики и региональных
чиновников, курирующих туристическую
отрасль, состоялась в Петрозаводске.
Глава Карелии подчеркнул, что развитие
малой авиации поможет привлечь в регион
туристов.
– У нас сейчас конкретные планы по Костомукше и Сортавале. Учитывая логистику,
Сортавала будет рассматриваться неким цент-

ром развития малой авиации. Понятно, что
это будут состоятельные туристы. Но есть
желающие, кто, видимо, готов держать там
технику. Сроки достаточно сжатые – 2021–
2022 годы, мы должны в Сортавале запустить
региональный аэропорт, в том числе и для
малой авиации, – сказал Артур Парфенчиков.
Глава сообщил, что Приладожье будет
первым идеальным туристическим кластером с точки зрения доступности: строится
новая трасса из Санкт-Петербурга, запущен
поезд «Ласточка», и в ближайших планах –
появление авиасообщения.
В перспективе – ремонт причалов в
Ладожских шхерах и возрождение полноценного водного сообщения. Также рассматривается возможность пустить поезд до
Питкяранты и в Финляндию через Вяртсиля.

Авиапредприятие «Северсталь» запускает рейсы из Петрозаводска в Анапу и
Сочи. Продажа билетов стартовала 3 апреля в 11.00, сообщает официальный сайт
компании. Взрослый билет обойдется в
9 700 рублей, детский – в 8 980 рублей.
Рейсы будут совершаться раз в неделю с
июня по сентябрь 2019 года. Так, в Сочи из
Петрозаводска на самолете можно отправляться по вторникам, с 4 июня по 10 сентября.
Время вылета из столицы Карелии – 16.00,
прибытие в Сочи – в 19.00. Длительность
полета составит 3 часа.
В Анапу самолет будет летать по средам, с 5 июня по 11 сентября. Время вылета
из Петрозаводска – 15.05, прибытие в Анапу в 18.00. Длительность полета составит
2 часа 55 минут.
В рейсах будет задействовано новое
воздушное судно Sukhoi SuperJet 100 на
93 кресла.
Посмотреть подробное расписание и купить билеты можно на официальном сайте
перевозчика. Также информацию можно
получить в справочной службе аэропорта
(8-814-2) 71-75-93.
Напомним, в начале марта началась продажа билетов из Петрозаводска в Симферо-

поль. В этом направлении также будут летать
самолеты Sukhoi SuperJet 100 авиапредприятия «Северсталь». Путь в одну сторону займет 3 часа 10 минут. Первый рейс состоится
1 мая (это число выпадает на среду).
Также со 2 апреля авиакомпания «Победа» осуществляет регулярные рейсы Москва
– Петрозаводск – Москва ежедневно.
Время вылетов из карельской столицы по
25 мая по понедельникам, средам, четвергам,
пятницам и воскресеньям – в 12.30, прибытие
в столицу России – 13.35.
По вторникам самолеты будут вылетать
из Петрозаводска в 17.25, прибытие в Москву – в 18.55 (по 13 апреля). С 16 апреля по
вторникам и субботам в Москву можно
вылететь в 11.50, прилететь – в 13.15 (по
25 мая). Вылеты из Петрозаводска по воскресеньям (по 5 мая) будут выполняться в
11.45, прилет в Москву – в 13.15.
Минтранс обращает внимание, что позже расписание будет меняться, поэтому
при планировании поездки информацию
о расписании и стоимости билетов следует
проверить заранее на сайте авиакомпании
или уточнить в справочной службе аэропорта «Петрозаводск» по телефону (8-814-2)
71-75-93.

Инвестпроект «Берега»

Инвесторы хотят обустроить
набережную Лососинки
Артуру Парфенчикову продемонстрировали инвестиционный проект по благоустройству набережной вдоль реки Лососинки в Петрозаводске. С презентацией
выступил зампредседателя правления
ООО «Охта Групп» Дмитрий Киселев. Именно эта компания и собирается выступить
инвестором проекта.
Идея разрабатывалась с участием местных архитекторов Евгения Таева и Алексея
Скрипицына. Они уверены, что можно объединить одним (пешеходным и велосипедным) туристическим маршрутом основные
достопримечательности города. В то же
время проект позволит связать отдаленные
районы с историческим центром карельской
столицы и Онежским озером.
– Мы назвали наш проект «Берега», или
условно «Зеленый пояс Петрозаводска».
Основой маршрута будет набережная реки
Лососинки, он пройдет от Речного вокзала
и до Губернаторского парка. Мы изучили
некоторые мировые аналоги. Очень важно,
что сам «зеленый пояс» уже существует. Нам
нужно только все это бережно сохранить,
что-то добавить и объединить в единый маршрут, – рассказал Дмитрий Киселев.
Зампредседателя правления ООО «Охта
Групп» добавил, что проект не будет требовать гигантских вложений, кроме того, его
можно разбить на этапы, какие-то из них
реализовать в ближайшие полтора года.
– Для реализации проекта мы предлагаем использовать как естественную красоту
Карелии, так и рукотворные объекты с учетом памятников истории, которые находятся

Дмитрий Киселев

вдоль маршрута. Начать предлагаем от Французского пруда, который с одной стороны примыкает к площади Кирова, а с другой – имеет
проход к набережной Онежского озера, к
Речному вокзалу. В частности, мы предлагаем
сделать более заметным, высоким фонтан,
организовать лодочную станцию и площадку
для проведения городских праздников со
стороны площади Кирова. У Национального
театра предлагаем организовать зону отдыха
с видом на стадион «Юность». Под Советским
мостом нужно развить пешеходную зону,
чуть выше – у гипермаркета «Магнит» – построить новый пешеходный мост, проект уже
готов, – пояснил Дмитрий Киселев.
Представленный компанией «Охта Групп»
проект будут обсуждать городские и республиканские власти.
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Шакутин рассказал, что холдинг
подписал акт приема-передачи корпусов ОТЗ с предыдущим собственником (концерном «Тракторные
заводы»). Первый рабочий день
начали с демонтажа старого оборудования, чтобы освободить помещения для нового производства.
Перед тем как в них поставят современные станки, корпуса приведут
в порядок – их ждет значительный
ремонт.
– Ни одна из существующих технологий на заводе не соответствует
требованиям «Амкодора», поэтому
все оборудование будет демонтировано в ближайшее время. Также будут сделаны реконструкция
всех помещений, начиная от крыш
и заканчивая полом, современные
системы отопления и освещения.
Завод станет соответствовать высшему мировому уровню, – заявил
Шакутин.
В «Амкодор – Онего» уже трудоустроено 24 человека. Когда завод
заработает в полную силу, он создаст
500 рабочих мест. На первом же
этапе (то есть в этом году) планируется организация производства

крупноузловой сборки харвестеров
и форвардеров. На это «Амкодор»
выделит 500 млн рублей. Собрать
первую лесозаготовительную машину компания планирует уже в
ближайшее время.
– В мае мы планируем сделать
сборку первых машин, чтобы получить сертификат соответствия.
Параллельно идет конструирование
новых машин, которые практически
соответствуют высшему мировому
требованию. Мы ставим их вровень
с такими известными брендами, как
Ponsse и John Deere. Эти работы прак-

тически завершены, уже началось
изготовление машин, – отметил
Шакутин.
Заместитель гендиректора
сказал, что руководство компании
поставило задачу, чтобы все узлы
для «амкодоровских» лесозаготовительных машин выпускались на
белорусских и российских заводах:
– До 80% основных комплектующих изделий мы также будем
выпускать в Карелии и Белоруссии, а 20% (шины, диски, силовые
установки) «Амкодор» планирует
покупать в регионах. Но даже прог-

Власти республики
модернизировали свои группы
в соцсетях
Правительство Карелии усовершенствовало официальную страницу в «ВКонтакте»
(https://vk.com/gov_karelia_ru), существующую с 2016 года, и завело группу в
«Одноклассниках» (https://ok.ru/karelia).
Обновленные страницы, созданные на базе
двух крупнейших социальных сетей России,
призваны стать источником актуальных и
подтвержденных региональных новостей,
официальной позицией администрации ре-

гиона по важным вопросам, площадкой
для общения граждан с представителями
власти.
Если раньше жители Карелии обращались
с проблемами к Главе Республики, активно
ведущему свои страницы в соцсетях, то теперь у пользователей Интернета появится
возможность оперативно получать ответы на
интересующие вопросы с помощью паблика
правительства.

Больницы навели порядок
на своих территориях

Сообщать о плохой уборке можно в региональный Госкомитет по строительному,
жилищному и дорожному надзору.
Руководители всех республиканских
учреждений выполнили февральское поручение Артура Парфенчикова и обеспечили
уборку подведомственных им территорий от
снега и наледи. Об этом на своей странице в
«ВКонтакте» сообщил Глава Карелии.
С 1 января Госкомитет по строительному,
жилищному и дорожному надзору получил
278 обращений о плохом качестве уборки
территорий. За прошлую неделю в ведомство

поступило 32 таких обращения, из них 19 – от
жителей Петрозаводска.
Отдельно Глава Республики отметил работу, проведенную руководством медицинских
учреждений. Территории больниц очищены
от снега и наледи, что подтверждается рейдами сотрудников госкомитета.
Жалобы на ненадлежащую уборку территорий принимает Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.
Обратиться в ведомство можно по телефону
8 (814-2) 76-99-87 либо по электронной почте
inspect@rkmail.ru.

В республике работает
горячая линия по переходу
на цифровое телевидение
15 марта в Карелии на базе Многофункционального центра по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
РК была запущена региональная горячая
линия по переходу с аналогового на цифровое эфирное телевидение.
Телефон горячей линии – 8-800-200-33-60.
Вопросы граждан принимаются с 8.00 до
20.00 по будням и с 10.00 до 14.00 в субботу.
В марте операторам поступило более
500 звонков. Жители республики активно интересовались, находится ли их населенный пункт
в зоне охвата цифровым эфирным вещанием,
что делать, если оно недоступно, и как можно
получить компенсацию расходов на приобретение и установку спутникового комплекта.
Также специалисты горячей линии при

необходимости принимают заявки на выезд волонтеров, которые начали работу с
1 апреля.
– Многие не до конца понимают, что означает переход с аналогового телевещания
на цифровое, переживают, что придется
покупать новый телевизор, либо не знают,
какая нужна антенна или где приобрести
приставку. Наша задача – внести ясность,
объяснить порядок действий, снизить градус
волнения, – поясняет заместитель директора по информационным технологиям и
защите информации ГБУ РК «МФЦ» Антон
Богданов.
3 июня будет произведено отключение
аналогового ТВ. 20 бесплатных цифровых
телеканалов доступны 98% населения региона.

раммное обеспечение, в том числе
и дисплей, будет выпускаться на наших заводах.
Артур Парфенчиков добавил,
что этот инвестиционный проект
получил поддержку от президентов
России и Белоруссии. Руководитель
республики обратил внимание на
то, что в перспективе планируется
выпуск не только техники для лесозаготовительной сферы, но и машин
для лесовосстановления. Важным
для республики, считает Парфенчиков, станет и то, что сотрудничество
«Амкодор – Онего» с ПетрГУ и ря-
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дом средних специальных учебных
заведений даст возможность подготовки высококвалифицированных
кадров. Предприятие должно стать
одним из главных работодателей
для выпускников наших учебных
заведений.
– В целом реализация такого
комплексного проекта, как «Амкодор – Онего», с нашими белорусскими партнерами и при поддержке
федеральных органов власти позволит тракторостроению для лесной
и лесовосстановительной отрасли
снова стать одним из флагманов
экономики Карелии, – заявил Артур Парфенчиков.
У Карелии с Беларусью давние
исторические связи. После Великой Отечественной войны Беларусь
стала одним из основных источников пополнения рабочей силы для
республики. С тех пор белорусы
остаются третьей по величине
национальностью республики. В
1999 году Карелия и Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве. В
прошлом году объем импорта белорусских товаров в Карелию составил 14,1 млн долларов (данные
за период с января по сентябрь
2018 года), Беларусь за тот же период закупила карельских товаров
на 5,8 млн долларов. В ближайших
планах – обмен опытом в рыбоводческом хозяйстве и наращивание объемов поставок продуктов питания.

Больше 9 тысяч человек до 1 сентября
2025 года улучшат жилищные условия
Артур Парфенчиков утвердил новую программу переселения
из аварийного жилья

В новую программу вошли 636 аварийных домов, признанных таковыми с 1 января
2012 года до 1 января 2017 года, общей площадью расселения 159 тыс. кв. метров.
В результате программы 9 107 человек до 1 сентября 2025 года улучшат свои жилищные условия. Общий объем финансирования программы составляет 6,4 млрд рублей.
Перечень аварийных домов сформирован на основании сведений, представленных
органами местного самоуправления.
Программа будет реализовываться двумя путями: приобретение жилых помещений в
строящихся домах либо выплата возмещения за изымаемое жилье.
Сейчас правительством ведется работа по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение
из аварийного жилья.

С 1 апреля тариф
за вывоз мусора снизился
Изменение тарифа произошло в связи со снижением ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении ТКО.
Согласно постановлению Правительства РФ ставка платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 4-го класса опасности снижена с 194,5 до 95 рублей за тонну ТКО. В связи с этим были скорректированы
тарифы операторов по захоронению твердых коммунальных отходов, соответственно
произошло уменьшение единого тарифа на коммунальную услугу «обращение с ТКО».
В итоге с 1 апреля 2019 года размер тарифа регоператора ООО «АВТОСПЕЦТРАНС»
снизится с 547,15 до 536,95 рубля за куб./м. Это повлечет за собой изменение платы
населения за вывоз ТКО: жители многоквартирных домов будут платить 93,7 рубля в
месяц с человека (сейчас эта сумма составляет 95,48 рубля), а те, кто проживает в ИЖД, –
84,66 рубля с человека в месяц (ранее – 86,27 рубля).
Апрельские изменения единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО
будут вторыми в этом году: с 1 января 2019 года размер тарифа был увеличен в связи
повышением ставки НДС с 18 до 20%, и плата населения за услугу по вывозу ТКО соответственно незначительно возросла.

Запускается проект
«Новая Сегежа»

Заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев и Председатель Законодательного Собрания
Элиссан Шандалович посетили Сегежский
ЦБК, где познакомились с ходом второго
этапа модернизации предприятия, планами по реконструкции цехов и строительству новых промышленных объектов.
Проект под названием «Новая Сегежа»
предполагает создание на базе СЦБК современного производства с объемом производства целлюлозы до 850 тысяч тонн в
год. Пуск в эксплуатацию запланирован на
2023 год. Объем инвестиций составит порядка
700 млн евро. Рост налоговых отчислений
повысится в 2,5 раза. За счет применения

новейших технологий Сегежскому ЦБК
удастся добиться высокой рентабельности,
увеличения производительности труда, снижения нагрузки на экологию. Также удастся
достигнуть комплексного использования
древесины, включая лиственную.
Сегежский ЦБК выразил готовность
участвовать в развитии города и создании
положительного имиджа Сегежи.
– Модернизация, которая уже проведена
на комбинате, неоценима. Впервые за 20 лет
сегежане начали верить в свое предприятие.
Город давно ждал такого инвестора, который
наводит порядок и на своем предприятии, и
готов участвовать в жизни города, – оценил
планы Segezha Group Рашид Нургалиев.
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Парламент продолжит
контролировать освоение
бюджетных средств районами

Дорогу Беломорск – Пушной
оснастят защитными
экранами ради сохранения
«Бесовых следков»
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, член госкомиссии
по подготовке к празднованию 100-летия
образования Карелии провел в Беломорске
совещание по строительству нового защитного павильона над знаменитой группой
петроглифов «Бесовы следки». В нем приняла участие депутат Законодательного
Собрания Ирина Кузичева.
Обсуждали прокладку кабеля для электроснабжения павильона, проведения геологических изысканий для установки опор
пешеходного моста через протоку Кислый
Пудас, установку вдоль дороги Беломорск
– Пушной защитных экранов общей длиной
более 1 000 м, которые безвозмездно предоставлены губернатором Московской области
Андреем Воробьевым.
Рашид Нургалиев считает, что входная
зона должна отражать карельский колорит
и включать визит-центр для туристов, где
будут представлены местные сувениры и
информация о петроглифах Карелии. Он
также обратил внимание на важность син-

хронизации действий всех уровней власти
при реализации проекта. Завершение работ
на защитном павильоне, установка моста и
ограждений в 2019 году станет хорошим подарком республике к 100-летнему юбилею.
Как отметила Ирина Кузичева, важно
сохранить древние наскальные рисунки, которые в перспективе могут быть включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,
а также обеспечить их доступность. Создание защитного павильона над петроглифами
и инфраструктуры для туристов позволит
привлечь в Беломорский район Карелии
дополнительный поток туристов.
Группа петроглифов «Бесовы следки»
была открыта в 1926 году. Она насчитывает
470 наскальных рисунков и является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство защитного павильона
ведется ООО «Еврогруп» при координации
рабочей группы № 5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Проект финансируется за
счет внебюджетных источников.

Николай Зайков предложил
передать паромную переправу
до Панозера в республиканскую
собственность
Такую инициативу депутат Законодательного Собрания высказал в Кеми в
ходе совещания под председательством
заместителя Секретаря Совбеза Рашида
Нургалиева, где обсуждался вопрос транспортной доступности поселка.
В конце 2018 года переправа через реку
Кемь в Панозеро, где проживают почти
300 человек, вышла из строя. Сложившаяся
ситуация препятствует оказанию медицинской
помощи, есть сложности с приобретением продуктов и других необходимых в быту вещей.
Как сказал Нургалиев, Министерство обороны России по договоренности с аппаратом
Совета Безопасности выделило береговые и
речные звенья для создания новой паромной
переправы. Они доставлены в Кемский район. Для начала функционирования объекта
требуется его дооснащение необходимым
оборудованием, принятие на баланс, документальное оформление, обустройство мест
швартовки к берегу. После решения всех
организационных вопросов и схода льда
на реке Кемь военнослужащие приступят
к возведению переправы.
– Ставим срок – 1 мая. Чтобы к этому
времени у нас все было готово, – отметил
Рашид Нургалиев.
Николай Зайков предложил передать понтонную переправу и часть дороги до поселка
Панозеро в республиканскую собственность
для того, чтобы обеспечить транспортную
доступность для местных жителей.

– Надо принимать паром в состав дороги.
Это позволяет закон. Пока мы не решим вопрос, в чьей собственности будет эта дорога
с паромом, мы не сможем выделять деньги,
– пояснил депутат.
Парламентарий поблагодарил Рашида
Нургалиева и сотрудников аппарата Совета
Безопасности за содействие в решении вопроса с переправой до поселка.

Об этом сообщила первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник на
отчетной сессии Пряжинского района. Депутат подчеркнула, что бóльшую часть доходов
района составляют безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, поэтому своевременному, полному и эффективному освоению средств будет уделено особое внимание.
Кроме того, Шмаеник отметила, что в 2019 году продолжится обновление материальнотехнической базы учебных учреждений, ремонт сельских школ, школьных спортзалов
и домов культуры. Также депутатами парламента предусмотрено финансирование на
подвоз учащихся и снос аварийных домов.
Ольга Шмаеник указала на необходимость расширения границ населенных пунктов, ведения активной претензионно-исковой работы по взысканию долгов за аренду земельных участков и направления списков свободных территории в адрес республиканского
Минимущества для аукционов.
Также приоритетными направлениями деятельности администрации Пряжинского
района в 2019 году, по мнению Шмаеник, должны стать развитие сельских территорий и
привлечение кадров.
– Наша общая задача – оказывать всестороннюю помощь молодым специалистам в
поиске и получении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,
– сказала вице-спикер.

Р. Нургалиев и Э. Шандалович на месте строительства ФОКа

«Жители Медвежьегорска
ждут этот ФОК»

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев и Председатель
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович посетили площадку, на которой
ведется строительство будущего физкультурно-оздоровительного комплекса.
– Жители Медвежьегорска очень ждут
этот ФОК. Нам обещали к 15 марта закрыть
весь тепловой контур, но пока его нет. Сегодня поставлена задача Управлению капитального строительства республики и
субподрядчику, чтобы к 10 апреля указанные работы завершились, – сказал Рашид
Нургалиев журналистам после посещения
строящегося спортивного объекта.
Заместитель Секретаря Совбеза подчеркнул, что Министерству по делам молодежи,
физической культуре и спорту, Министерству
строительства республики необходимо активизировать взаимодействие с генподрядчиком, усилить контроль за строительством
и соблюдением сроков работ, чтобы ФОК

был сдан в обозначенные контрактом
даты.
Рашид Нургалиев также поддержал
спикера парламента в том, что подрядчику
необходимо довести до завершения очередной этап строительных работ, а уже после
этого выставить счета и получить оплату за
выполненную работу.
Напомним, физкультурно-оздоровительный центр в Медвежьегорске возводится с
осени 2018 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации»
на 2016–2020 годы и региональной госпрограммы «Развитие физической культуры,
спорта и совершенствование молодежной
политики Республики Карелия» на 2014–
2020 годы. На его строительство выделено
почти 70 млн рублей из бюджетов разных
уровней. В настоящий момент Управление
капстроительства республики ведет претензионную работу в отношении генподрядчика.

Снятие разногласий позволит
возобновить выдачу участков
для многодетных семей
27 марта 2019 года под руководством руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства Ивана Валентика прошло заседание рабочей группы по вопросам изменения
границ лесопарковых зон, зеленых зон Прионежского лесничества. Власти республики
пытаются решить этот вопрос более десяти
лет. В 2008 году после принятия генерального
плана Петрозаводска неверно была проведена
граница населенного пункта и земель лесного фонда. В итоге по решению Верховного
суда РФ из Генерального плана Петрозаводска были исключены участки в 57 лесных кварталах, в том числе участки, запланированные для выделения многодетным
семьям. Рабочей группой при Рослесхозе
рассмотрена и практически утверждена проектная документация по изменению границ
лесопарковых и зеленых зон Прионежского
лесничества Республики Карелия: они будут
включены в земли города Петрозаводска.
По информации члена Совета Федерации
Игоря Зубарева, после завершения процедур
и получения официальных документов из
Рослесхоза уполномоченные органы Пет-

розаводской администрации и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия смогут уведомить
многодетные семьи о возможности получения
земельных участков. По некоторым лесным
участкам уже проведены кадастровые работы,
что значительно ускорит такое выделение.
– Все процедурные вопросы по утверждению генплана города Петрозаводска завершатся в первом квартале 2020 года, после чего
начнется процедура выделения земельных
участков, расчетный объем земли позволит
удовлетворить потребность всех 2 070 многодетных семей, стоящих в очереди, – сообщил
Игорь Зубарев.
Одновременно член Совета Федерации
ведет сопровождение законодательной
инициативы парламента Карелии, которая
позволит исключить возможность предоставления гражданам и юридическим лицам
земельных участков, которые находятся в
границах зон охраны объектов культурного
наследия. Законодательная инициатива уже
получила одобрение профильного комитета
Совета Федерации.
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«Современный, молодой,
интеллигентный»
Что говорят о новом
и. о. министра образования Карелии
Евгений ЛИСАКОВ
Марина Кузнецова, директор Ломоносовской гимназии в Петрозаводске:
– Роман Голубев – выпускник нашей гимназии, на ту пору гимназии № 37. Это был
очень прилежный ученик с активной жизненной позицией. Начиная с 5 класса, работал
в органах ученического самоуправления, а
с 8 возглавлял школьный парламент, был
президентом. Во всех мероприятиях Роман
принимал активное участие, инициировал
их большую часть.
Как директор школы, я дала Роману
очень хорошую характеристику: интересный молодой человек, у которого есть цель,
который всегда к чему-то стремится. Мне
кажется, хорошо, что молодые люди идут
на такие должности и смело берут на себя
ответственность.
Анатолий Воронин, ректор Петрозаводского государственного университета:
– Я считаю, что это позитивное назначение. Давно знаю Романа, он выпускник
Петрозаводского университета. Долгое время
он занимался вопросами, связанными с развитием образования и молодежной политики,
и мы часто с ним общались.
По-моему, это человек очень организованный, креативный, с достаточно современными взглядами, умеющий слушать
другие мнения, поэтому мне кажется, что
это удачное назначение.
Могу сказать, что университет поддерживает эту кандидатуру. Надеюсь, что мы
с коллегами вскоре встретимся с новым исполняющим обязанности министра, чтобы
обсудить реализацию Программы развития
опорного университета в области образования.
Елена Колеченок, региональный
координатор Российского движения
школьников в Карелии:
– Мы вместе работали в сфере молодежной политики: Роман Геннадьевич был
сначала специалистом, а потом директором
регионального Центра молодежи. Сотрудничали мы и потом, когда он перешел в
Министерство по делам молодежи.
Роман Геннадьевич грамотный, в хорошем
смысле слова рациональный и осторожный
человек. Он всегда обстоятельно рассмотрит
вопрос, прежде чем примет решение. При
этом, когда нужно что-то сделать оперативно,
он это делает.

Еще он умеет создавать команды: не
принимать решения в одиночку, а привлекать людей из разных сфер. Думаю, у него
получится окружить себя командой единомышленников.
Карелия – один из немногих регионов,
где РДШ регулярно получает поддержку со
стороны органов власти. Надеюсь, благодаря
опыту Романа в области молодежной политики эта тенденция продолжится и мы откроем
для себя новые возможности.
Галина Разбивная, председатель
Общественного совета при Министерстве образования РК:
– Я не возражаю, чтобы Министерство
образования возглавил молодой, интеллигентный человек. Есть у меня чувство доверия
и, конечно, большой надежды.
В образовании сейчас очень много проблем. Нужно серьезно менять отношение к
учителю, начиная с его подготовки, потому
что сегодня учительство, к сожалению, раненое, и учительству нужна не только критика,
которая звучит со всех сторон, но и помощь.
Я убеждена, что учитель должен получать
другое образование и в нашем педколледже,
и в университете. Этим в том числе Роману
придется заниматься. Здесь требуется серьезная, республиканского уровня концепция,
политика по подготовке и переподготовке
педагогических кадров.
Таких проблем достаточно много, и я думаю, что Роман справится. Он новый человек
в образовании, но это не страшно: главное
– подобрать профессиональную команду и
не торопиться.

Главного редактора
ИА «Республика Карелия» наградили
Юрий ШЛЯХОВ
Глава Республики Артур Парфенчиков
вручил Марии Лукьяновой почетный знак
«За вклад в развитие Республики Карелия».
Главный редактор информагентства в ответном слове поблагодарила руководителя
региона за участие в проекте «100 символов
Карелии».
В Национальном музее прошла церемония
вручения государственных наград России и
Карелии. Глава Республики Артур Парфенчиков вручил грамоты и памятные знаки
за выдающиеся достижения в различных
сферах.
В зале музея собрались ученые, артисты,
учителя, врачи – 36 лауреатов государственных наград, которых объединяет преданность
делу, профессионализм и талант. В числе
награжденных – главный редактор информационного агентства «Республика Карелия».
Марии Лукьяновой руководитель региона
вручил почетный знак «За вклад в развитие
Республики Карелия».
В своем ответном слове редактор поблагодарила Артура Парфенчикова. Она отметила,
что это оценка не только ее работы, но и
труда всего творческого коллектива:
– Для меня это высокая оценка работы
всей редакции и большой кредит доверия,
который мы обязательно постараемся оправдать.

Мария Лукьянова поблагодарила Главу
Карелии за личное участие в интерактивном
проекте «100 символов Карелии». Артур Парфенчиков предложил в качестве одного из
символов Карелии собор Смоленской иконы Божией Матери в Олонце – городе, где
прошли первые годы его службы.
«100 символов Карелии» стартовал несколько недель назад, а редакция уже получила сотни откликов читателей. Люди присылают свои идеи символов Карелии, на их
основе верстается план редакционной работы
на год. В течение этого года на сайте «Республика», в газете «Карелия» и на телеканале
«Сампо ТВ 360°» выйдут 100 репортажей
о 100 символах республики. Итогом этой
работы станет книга.
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Назначены два новых министра
И. о. министра образования стал Роман
Голубев; пост и. о. министра по делам молодежи, физической культуре и спорту
республики занял Алексей Ермашов.
С 31 марта пост министра образования
покинул Александр Морозов. Ранее с должности министра спорта Карелии уволился
Александр Воронов. Некоторое время его
функции выполнял Роман Голубев, ранее
работавший заместителем министра.
Роман Голубев в 2009 году окончил Петрозаводский государственный университет
по специальности «Политология». Работал
специалистом, заместителем директора,
директором Карельского регионального
Центра молодежи. В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в Карельском региональном институте управления,
экономики и права ПетрГУ. До последнего
времени Роман Голубев занимал должность
первого заместителя министра по делам

молодежи, физической культуре и спорту
республики, исполнял обязанности руководителя ведомства.
Алексей Ермашов окончил Военный
институт физической культуры, служил в
вооруженных силах Министерства обороны
и внутренних войсках МВД РФ. Работал
заместителем директора Школы высшего
спортивного мастерства в Петрозаводске,
вице-президентом Союза биатлонистов
России. Получил дополнительное образование в Национальном государственном
университете физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Карельском
региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ. Алексей Ермашов
– мастер спорта по биатлону, победитель
Первенства России по летнему биатлону
(2001 г.), выступал на Первенстве Европы в составе сборной команды страны по
летнему биатлону.

Часть вопросов граждан решена
на Дне единого приема
На День единого приема граждан
30 марта в Петрозаводске записались 324 человека, было принято 334 обратившихся.
Часть вопросов была решена на месте.
Так, помощь получит предприниматель
Виктория Шилова, обратившаяся к Главе
Карелии. Для развития производства карельского пряника ей нужны денежные
субсидии и помещение. Предприятие Шиловой может получить государственную
поддержку, новые виды которой появятся
в апреле 2019 года. Курировать этот вопрос
будут министр экономического развития
республики Павел Буренков и министр
имущественных и земельных отношений
Сергей Щебекин.
Предприниматель Леонид Манн сообщил о потребности в земельных участках для
расширения лесоперерабатывающего производства в Беломорском районе. Земельные
участки лесного фонда, а также на территории промышленных парков можно получить в
аренду. По поручению руководителя региона
этим вопросом займутся руководитель Минэка Павел Буренков и министр природных
ресурсов Алексей Щепин.
Руководитель регионального отделения
Движения женщин России Лариса Бойченко
обсудила с Главой Республики недавно состоявшийся Форум женщин Карелии. Как
отметила Бойченко, в ближайшее время необходимо утвердить региональный план по

реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Артур Парфенчиков предложил обсудить этот вопрос на
заседании рабочей группы по подготовке
и проведению Форума женщин Карелии,
которое состоится в начале апреля.
Всего на прием в Петрозаводске записались 324 человека, за день было принято
334 обратившихся. Проблемы, с которыми
обращались жители к руководителю региона
и представителям органов власти, касались
ЖКХ, социальной защиты, образования, поддержки малого бизнеса, развития сельского
хозяйства, ремонта и содержания дорог. Все
заявители получили разъяснения по дальнейшим дейcтвиям.

Более 40 человек
приняли депутаты
Законодательного Собрания
В День единого приема граждан депутаты Законодательного Собрания приняли
более 40 человек в Петрозаводске и районах
Карелии. Первым с гражданами встретился
спикер парламента Элиссан Шандалович.
Речь шла, в частности, о проблеме сноса
пристройки к жилому дому на проспекте
Невского в Петрозаводске, качестве уборки
дорог и строительстве спортивных объектов.
Обращения к депутату Аркадию Рутгайзеру
касались оказания медицинской помощи.
С жителями Беломорского района встретились Ирина Кузичева и Алексей Орлов.
Например, жителей села Нюхча волновало
содержание дорог, реализация программы
переселения граждан из ветхого жилья и снос
аварийного здания бывшей почты, которое
пустует уже 10 лет.
В Приладожье приемы провели депутаты Татьяна Богданова, Марина Лебедева и
Валерий Шоттуев. Уборка снега и лекарственное обеспечение – одни из главных тем
обращений. Со слов жителей Питкяранты,
есть перебои с обеспечением региональных
льготников сахароснижающими препаратами.
– Я подниму этот вопрос на уровне профильного министерства, – сообщила Богданова.
Жители Питкяранты также интересовались перспективой назначения главного врача в местную районную больницу и судьбой
городской бани.

На вопросы жителей Сортавальского
района ответила Марина Лебедева. Как
сообщила депутат, граждан беспокоит сохранение льгот в свете предстоящего объединения администраций поселка Хелюля
и села Хелюля. Лебедева заверила, что изменение порядка управления населенными
пунктами никоим образом не скажется на
получении положенных законом компенсаций.
Строительство в поселке очистных сооружений, отсутствие в местной школе централизованного водоснабжения и канализации
– проблемы, с которыми обратились жители
поселка Ляскеля к Валерию Шоттуеву. Депутат также побывал на месте строительства
будущего детского сада, где работы ведутся
с отставанием от графика.
– Меня заверили, что темп строительства
будет увеличен в том числе за счет организации работы во вторую смену, – сообщил
Валерий Шоттуев.
Ряд обращений поступил в письменном
виде. На некоторые запросы разъяснения
даны сразу во время приема, остальные приняты в работу.
Помимо участия в Днях единого приема
граждан, депутаты традиционно встречаются
с жителями Карелии в рамках недели работы
в избирательных округах. Узнать график приема депутатов Законодательного Собрания
можно на сайте парламента.

Экономика

6 КАРЕЛИЯ N№ 16 (2912)

4 апреля 2019 года ЧЕТВЕРГ
течение первых трех лет работы.
Как пояснила первый замминистра,
предприниматель вкладывается в
свое дело, например, за счет заемных средств, а затем получает
возмещение.

Это работает

ОПЕРАТОРЫ КАРЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Успешно реализуется соглашение Правительства Карелии с
торговой сетью «Пятерочка», открываются уголки фермеров, где
продается только карельская продукция. Такими точками управляют
операторы – зарегистрированные
в Карелии местные предприниматели. Они создают бренд «Уголок
фермера», несут затраты на аренду,
представление продукции местных
производителей на выставках и ярмарках. Поэтому такому бизнесу
также будет оказываться господдержка.

ниматель из Олонецкого района,
рассказала о том, как с помощью
гранта начала в селе Нурмойла
туристический бизнес.
В Карелию Людмила и ее семья
– муж и двое детей – переехали из
Санкт-Петербурга. Поначалу построили один небольшой охотничий домик, затем несколько других.
Купили квадроцикл, который предоставляют в аренду для постояльцев.
Сегодня бизнес вырос уже в целый
туристический комплекс Karju Kala.
– Идея создания такого бизнеса
– наша общая, семейная, – сказала
Ильюшина.
Новые меры поддержки бизнеса
предпринимателя заинтересовали:
некоторые из них она взяла на карандаш.
– Будем думать, какими из них
можно будет воспользоваться, – добавила Ильюшина.

Меры поддержки бизнеса обсудили в Законодательном Собрании
Наталья ОВСЯННИКОВА
Благодаря введенным в прошлом году мерам господдержки бизнеса
в Карелии появилось больше тысячи
новых малых предприятий и предпринимателей. В этом году стимулов начать или развивать свое дело стало еще
больше. Об этом шла речь на круглом
столе в парламенте республики.
Налоговые льготы, субсидии,
гранты и микрозаймы по льготной ставке – для малого и среднего бизнеса в Карелии появилось
много новых мер господдержки.
Серьезно ситуация начала меняться
в прошлом году. В частности, тогда
по инициативе регионального правительства впервые были введены
6 новых видов субсидий.
Как напомнила на встрече
первый заместитель министра
экономического развития и промышленности Янина Свидская,
государство стало компенсировать
предпринимателям часть затрат на
приобретение оборудования для
производства пищевых продуктов
и ремесленничества, на создание
и реконструкцию гостевых домов,
объектов придорожного сервиса,
техприсоединение к электросетям
и электроэнергию, на добровольную
сертификацию продукции.
– Прорыв 2018 года – это введение системы добровольной сертификации «Сделано в Карелии». У нас
учрежден знак качества. Предприниматели часто спрашивают: «Какие
преференции это дает?» Прежде
всего, это узнаваемость продукции.
Торговые сети охотнее заключают
контракты с такими производителями пищевых продуктов, для них выделяются отдельные полки. Кроме
того, туристы в магазинах обращают
внимание на нашу продукцию, – рассказала Свидская.

Бренд
«Сделано в Карелии»
Сегодня уже двадцать производителей карельских товаров
получили знак качества «Сделано
в Карелии».
В конце февраля этого года
Росстандарт утвердил расширенный список объектов сертификации «Сделано в Карелии». Теперь
карельский знак качества могут
получить не только местные производители продуктов, но и компании, предприниматели, которые
оказывают туристические услуги,
производят сувениры, строительные материалы и даже лодки и
корабли. Обращения от бизнеса,
желающего сертифицировать свои
услуги, уже есть, отметила Янина
Свидская.

Новые меры поддержки оказались востребованы. На выдачу субсидий в минувшем году в бюджете
республики было заложено 23 млн рублей, и вся эта сумма израсходована:
предприниматели активно обращались за помощью. Еще 20 млн направлено на софинансирование
муниципальных программ. В итоге поддержку в общей сложности
получили 90 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Сыграли также роль налоговые
льготы и налоговые каникулы,
рост доступности микрозаймов,
имущественная поддержка (в том
числе льготная аренда). В итоге в
республике отмечен серьезный рост
малого и среднего бизнеса.
За 2018 год в Карелии появилось 1 100 новых субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Новые направления
господдержки
В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в бюджете
республики заложено в три раза
больше средств, чем в минувшем
году. Законодательное Собрание
Карелии поддержало инициативу
Правительства Карелии о расширении направлений господдержки.
В 2019 году малый и средний
бизнес кроме уже действующих
мер поддержки сможет получить
помощь по новым направлениям
в виде компенсации части затрат
предпринимателей.
ТУРИЗМ В ЭТНИЧЕСКИХ ДЕРЕВНЯХ
Государство будет компенсировать затраты на реконструкцию или
обустройство объектов туристической инфраструктуры в этнических
деревнях, перечень которых предстоит сформировать.
ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС
Перечень объектов дорожного сервиса, на строительство или
реконструкцию которых можно
получить компенсацию, расширен.
Раньше в него входили только кемпинги, теперь еще и автозаправки,
автостанции, автовокзалы, гостиницы, мотели, магазины, пункты общепита, станции техобслуживания.
ГОСТИНИЦЫ НА ВОДЕ
Плавучие гостиницы – хаусботы – набирают популярность. Как
считает Свидская, это изюминка
туристической индустрии Карелии.
В Минэкономразвития рассчитывают на то, что компенсация затрат
на создание таких объектов будет
стимулировать рост количества
гостиниц на воде, тем более что в
других регионах такой меры поддержки нет.

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ
Предпринимателям будут компенсировать затраты на приобретение специализированной техники
– снегоходов, квадроциклов, катамаранов, рафтов и так далее.
НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ
Вводятся компенсации затрат на
приобретение материалов, инструментов, аренду помещений для народно-художественных промыслов.
Пока в соответствующем реестре
в республике только одна организация – «Карельские узоры». Как
отметила Свидская, хочется, чтобы таких предприятий появлялось
больше. Сегодня многие мастера в
этой сфере работают в режиме самозанятости, а меры господдержки
призваны вовлечь их в предпринимательскую деятельность.
СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По словам первого замминистра,
в Минэкономразвития поступает
много обращений от предпринимателей из районов, которые хотели
бы заняться оказанием социальных
услуг. Например, это услуги образования в области спорта и отдыха,
дошкольного образования, уход за
престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. В ответ на
такие просьбы Минэк инициировал
новую меру поддержки.
ПРОИЗВОДСТВО
В этом году компенсации смогут
получить предприниматели, которые производят одежду, мебель,
занимаются обработкой древесины, резкой, обработкой и отделкой
камня.
Минэк инициировал также меру
поддержки для предпринимателей,
которые хотят организовать производство в исправительных учреждениях. Это социально значимое направление, подчеркнула Свидская:
уже есть около 10 бизнесменов, заинтересованных в открытии таких
производств.
НАЧИНАЮЩИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Сегодня гранты тем, кто хочет открыть свое дело, выдаются
по муниципальным программам
поддержки бизнеса. Однако это,
во-первых, небольшая сумма в
300 тыс. рублей. Во-вторых, есть
прецеденты, когда предприниматели не соблюдали условия и
цели расходования средств, предусмотренные бизнес-проектами, и
средства приходилось возвращать.
Минэк предложил компенсировать
начинающим предпринимателям
уже произведенные затраты в

Депутаты Леонид Лиминчук, Лариса Жданова, Алексей Рахманов

ИНФРАСТРУКТУРА
Расширяются общие меры поддержки. Например, в республике
уже действует компенсация затрат
на техприсоединение к электросетям. Теперь возмещение затрат
можно будет получить и при присоединении к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения.
КРЕДИТЫ, ЛИЗИНГ
Будут возмещаться и затраты,
связанные с уплатой процентов
по кредитам на приобретение или
модернизацию основных средств
и/или пополнению оборотных
средств. Такая мера поддержки
существовала для инвесторов, теперь ее сможет получить малый и
средний бизнес. Будут компенсироваться и лизинговые платежи.
***
Все эти меры поддержки, добавила Янина Свидская, разрабатывались в диалоге с бизнесом. Именно
благодаря высказанным предпринимателями идеям Карелия получила в этом году беспрецедентные
средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса –
537 млн рублей, что в 20 раз превысило уровень прошлого года.
По объему федеральной финансовой помощи на поддержку
малого и среднего бизнеса Карелия вошла в топ-5 регионов России. Из более чем 0,5 млрд рублей, выделенных республике на
эти цели, свыше 100 млн пойдут
на льготные микрозаймы для предпринимателей по беспрецедентно
низкой ставке в 5,25%.
Руководитель управления труда и занятости Елена Фролова рассказала о безвозмездных выплатах,
которые получают безработные, желающие открыть свое дело. В этом
году размер этих выплат в Карелии
увеличен. Если в 2018 году можно было получить от 58,8 тыс. до
150 тыс. рублей, то в этом году – от
100 тыс. до 250 тыс. рублей в зависимости от вида экономической
деятельности. А перечень этих направлений достаточно большой –
от стартапов в сельском хозяйстве
до организации семейных детских
садов.
Выступили и представители
предпринимательского сообщества.
Так, Людмила Ильюшина, предпри-

Руководитель «Мясного дома
«Карелия» Олег Кравченко также отметил, что появившиеся в
2018 году меры поддержки действуют эффективно, благодаря им компания построила новые мощности,
закупила новое оборудование. При
поддержке Корпорации развития
Карелии и Минэка «Мясной дом
«Карелия» смог представить продукцию на выставках за пределами
республики.
– Мы увидели, что наша продукция конкурентоспособна, – говорит
Кравченко.
При этом он отметил, что, если
говорить о федеральных торговых
сетях, то условия контрактов с ними
очень непростые для местных предпринимателей. Так что в этом направлении надо работать, и здесь
без поддержки органов власти не
обойтись. Также Кравченко считает, что в Карелии надо развивать и
иные форматы розничной торговли,
например, фирменные павильоны
предприятий, чаще проводить ярмарки, чтобы местная продукция
была доступнее покупателям, в том
числе с ценовой точки.
Руководитель карельского отделения организации «Опора России»
Андрей Фицев высказал предложение, касающееся упрощенной системы налогообложения. В Карелии
при объекте налогообложения «доходы минус расходы» применяются
дифференцированные ставки – от
5 до 12,5% в зависимости от видов
деятельности. Фицев просит присмотреться к опыту Ленобласти,
где эта ставка единая – 5%.
При этом новые меры помощи
малому бизнесу руководитель карельского отделения «Опоры России» тоже оценивает позитивно:
– Очень здорово, что меры
поддержки малого предпринимательства развиваются, это огромная
заслуга Минэкономразвития.
Председатель парламентского
комитета по экономической политике Лариса Жданова попросила
участников дискуссии систематизировать и представить высказанные инициативы для обсуждения с
участием профильных министерств
и ведомств, администрацией Петрозаводска. Кроме того, по итогам встречи будет подготовлена
резолюция с рекомендациями о
дальнейшем совершенствовании
мер господдержки.

На здоровье
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Один из лучших офтальмологов
страны покажет мастер-класс

Христо Тахчиди

В обновленном офтальмологическом
отделении Республиканской больницы
им. В.А. Баранова побывали руководители
Карелии и московские гости из научно-клинического центра оториноларингологии
Федерального медико-биологического
агентства России. Среди них – один из
лучших офтальмологов страны Христо
Тахчиди. Он осмотрел отремонтированное
отделение, сделал несколько замечаний по
поводу оборудования и видов операций,
которые пора осваивать Республиканской
больнице. Также в рамках заключенного
соглашения между Минздравом Карелии
и федеральным центром, где работает
Христо Тахчиди, именитый офтальмолог
согласился приехать и дать мастер-класс
республиканским коллегам, проведя одну
из операций.
– Одна из целей нашего визита – обмен
технологиями, возможностями обучения. То,
что сделано здесь – в плане оборудования,
ремонта и так далее – это следующая ступень,
– заявил Христо Тахчиди. – Это абсолютно
новая платформа для моих коллег, которые
здесь работают. Это, безусловно, рост, развитие. Требуется время для освоения этой
платформы. После этого будет следующая
ступень. Я коллегам уже говорил, что их ждет
в завтрашнем дне. Офтальмологи работают

в микронах. Авангард офтальмологии – это
авангард медицины, мы движемся в сторону
микромира. Вот когда медицина будет работать в микромире, вы не будете чувствовать
никакой боли, никаких проблем: вы приедете,
так сказать, на станцию техобслуживания под
названием «медицинский центр», вас там
посадят, облучат лазером, проманипулируют
– и вы поехали дальше со всеми заплатами,
которые вам нужны. Так что офтальмология
где-то уже в предбаннике этих технологий.
Поэтому очень приятно, что руководители
вашей республики обращают внимание именно на это направление.
– Конечно, это колоссальный шаг вперед,
потому что еще год назад мы очень сильно
отставали. И сейчас от наших гостей мы
получили определенную рекомендацию,
предложение о том, над чем нам работать
дальше, в том числе по оборудованию, – заметил Артур Парфенчиков.
Ремонт в офтальмологическом отделении
РБ завершился в начале марта и продлился
менее года. За это время в операционном
блоке отделения модернизировали три
зала – плановые и срочная операционные,
пополнили новыми диагностическими операционными и анестезиологическими аппаратами и приборами. На ремонт потратили
44 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования, бюджета
республики, фонда платных услуг больницы.
Кроме того, в отделении внедрили ряд мер
по улучшению безбарьерной среды для маломобильных пациентов с проблемами зрения
– пандусы, поручни, кресла для инвалидов.
Стены отделения окрасили в специальную
гамму цветов, заметную пациентам.
По информации пресс-службы Минздрава
Карелии, несмотря на сложности, связанные с
ремонтом, в прошлом году удалось выполнить
необходимые показатели: оказана помощь
2 659 пациентам, выполнены 3 275 операций.

Пристройку к БСМП возведут
за 83 млн рублей
Планируется, что в целом первый этап
реконструкции обойдется в 187,5 млн: на
эти деньги в новое отделение также закупят
современное оборудование.
Таковы результаты аукциона, состоявшегося в начале недели.
На торгах победила карельская компания
«Стройтрест № 4», скинувшая с первоначальной стоимости около 17 млн. В ближайшее
время руководство заключит с фирмой договор, в начале апреля начнется подготовка к строительству. Работы рассчитаны на
15 месяцев и должны завершиться летом
будущего года.
В одноэтажной пристройке разместят
приемное отделение БСМП, в том числе
изолятор, палату интенсивной терапии,
противошоковую операционную. Кареты
скорой помощи смогут выгружать пациентов под крышей пристройки.
Параллельно в здании больницы ведется
реконструкция отделений, расположенных
на четвертом этаже.
– Для нас очень важная задача – в ближайшие несколько лет фактически полностью

перестроить структуру больницы, превратить
это учреждение в современную медицинскую
клинику, – отметил руководитель региона.
– В конечном итоге все здание будет отремонтировано в едином стиле, с внешним
утеплением, что создаст дополнительные
условия для энергосбережения и позволит
учреждению направить больше средств на
собственно медицинские услуги.
Одной из главных задач в развитии
БСМП Парфенчиков назвал наличие высококвалифицированного персонала. Для
этого Глава Республики поручил министру
здравоохранения Михаилу Охлопкову рассмотреть возможность дополнительных мер
стимулирования сотрудников больницы.
Реконструкция Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска ведется в
рамках подготовки к столетию Карелии.
На строительство пристройки и покупку
нового медоборудования для нее власти
планируют потратить 187,5 млн рублей. В
будущем рядом с больницей планируют
возвести также здание хирургического
отделения.

Подготовкой карельских
оториноларингологов займется
федеральный центр

Главврач РБ показывает Артуру Парфенчикову новый наркозный аппарат

Хирургическое отделение
Республиканской больницы
открылось после ремонта

С конца апреля прошлого года в отделении отремонтировали две операционные,
заменили систему вентиляции, закупили
медтехнику на 18 млн рублей.
Руководители Карелии посетили открывшееся после капремонта хирургическое отделение Республиканской больницы
им. В.А. Баранова. Глава Артур Парфенчиков
пригласил именитых гостей из научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
России.
На ремонт отделения и его оснащение
потрачено 86 млн рублей, в том числе
18 млн на покупку медицинской техники.
В частности, в одной из отремонтированных операционных установили наркозный
аппарат Philips стоимостью 4,5 млн рублей.
Деньги поступили из резервного фонда
российского правительства. Как отметил
главврач РБ Тамази Карапетян, отделению необходимы еще два таких аппарата.
Оборудование операционных столов позволяет в особо сложных случаях связываться посредством телемедицины с кол-

легами по всему миру, не прекращая саму
операцию.
– Я ставлю пятерку, объясню, почему,
– заявил директор научно-клинического
центра оториноларингологии Федерального
медико-биологического агентства России
Николай Дайхес. – Потому что главное в
медицине, в медицинских технологиях –
постоянное движение вперед. То, что мы
сейчас увидели, понимая, какой рывок
сделан за последние два года, – это перспективы и желание руководства региона и
наших коллег-врачей развивать медицину в
целом, в том числе высокотехнологичную.
Потому что мы сейчас видели самые современные операционные, оборудование.
Очень активно идет процесс обучения врачей самым высоким технологиям. Самое
хорошее впечатление мы выносим отсюда.
На время ремонта хирургическое отделение не прекращало свою работу, заявил
гостям главврач больницы. В прошлом году
выполнены установленные показатели:
специализированную помощь получили
1 748 пациентов, выполнено 1 667 операций.

Министр здравоохранения Карелии
Михаил Охлопков и директор научно-клинического центра оториноларингологии
Федерального медико-биологического
агентства России Николай Дайхес подписали соглашение о сотрудничестве.
– У нас подписаны договоры подобного
характера более чем с 70 регионами нашей
страны, – отметил Николай Дайхес. – Это в
первую очередь подготовка кадров, причем
мы стараемся делать это на максимально
бесплатной основе. Это, безусловно, выезды
и проведение мастер-классов по наиболее
тяжелым хирургическим случаям. Это, безусловно, в определенных позициях прямое
поступление наиболее тяжелых больных к
нам в федеральную клинику. Это разработка
новых технологий и предложений к развитию.

По словам Николая Дайхеса, первое предложение уже поступило от Главы Карелии
Артура Парфенчикова и министра Михаила
Охлопкова.
– Поставили задачу разработать проект
– технологии, оборудование – к тому ЛОРотделению, которое здесь рядом начинают
ремонтировать, чтобы это была полноценная
большая клиника. Мы в рамках договора
получили конкретно от губернатора это задание, – заявил Николай Дайхес.
Отметим, речь идет об одном из недостроенных и брошенных блоков отделения
больницы на Лесном проспекте, 40. Туда
должны переместить несколько отделений
больницы им. В.А. Баранова: это урология,
гинекология, отоларингологическое и эндокринологическое отделения.

Проект ЛОР-отделения
на Древлянке будет готов этим летом
Победителем торгов на право разработать проектно-сметную документацию по реконструкции двух корпусов поликлиники признана петербургская фирма «Центр Групп СПб».
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о будущем ЛОР-отделении, которое
разместится в одном из недостроенных и брошенных блоков отделения больницы на
Лесном проспекте, 40.
– Здесь у нас очень много проблем, – заявил Парфенчиков. – Сейчас наша главная
задача в рамках реконструкции одного из блоков этого здания: мы сейчас заканчиваем
ПСД, документация проходит экспертизу. К 29 июля мы ждем окончания всех этих работ
и, собственно, будем выходить на аукцион и фактически на строительство, учитывая, что
там только стены.
Ранее Глава Карелии заявлял, что в реконструированный корпус на Древлянке переместят
несколько отделений «республиканки»: это урология, гинекология, отоларингологическое
и эндокринологическое отделения плюс отдельные палаты реанимации и отдельный операционный блок на четыре операционные. Обновленное здание будет оснащено самой
современной техникой.
Кроме того, Артур Парфенчиков сообщил прессе о том, что дал указание министру
здравоохранения Михаилу Охлопкову в ближайшее время организовать в карельской столице два круглосуточных дежурных поста – отоларингологическое и стоматологическое.
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Форелевод Федоренко
будет разводить гигантских
доисторических рыб
Бизнесмен-форелевод Николай Федоренко рассказал, какие
породы рыбы будет производить в
цехах недавно купленной им Сунской птицефабрики.
– Будем выращивать тепловодные рыбы, газ подведу туда и буду
выращивать, – рассказал Федоренко.
– Например, арапайму, она вырастает
за год до 4–5 килограммов, это древняя рыбина, ей миллионы лет, сомов будем растить.
Отметим, что арапайма – одна из самых крупных пресноводных рыб мира, длина
обычно до 2 метров, но отдельные особи достигают 3 метров, а по неподтвержденным
данным встречались особи 4,6 метра в длину, максимальный зарегистрированный вес
составил 200 килограммов.
В России немного примеров выращивания столь экзотических рыб: в частности, африканских сомов и арапайм выращивают на Тамани. В Карелии же этот проект будет первым.
Кубок наций у команды «Виктория» из Карелии

Кубок наций достался
карельскому клубу «Виктория»

Сборная команда России, в состав которой вошли несколько клубов любителей
зимнего плавания, набрала наибольшее
количество очков в общем зачете.
Кубок наций – главный приз 5 этапа Кубка
мира по зимнему плаванию, который впервые проходил в Петрозаводске, достался
карельским пловцам. По итогам трех дней
сборная команда России, в состав которой
вошли несколько клубов, набрала наибольшее число очков, а клуб «Виктория» стал
лидером этих заплывов.
К слову, в заплывах участвовали отец и
сын в возрастной группе до 200 лет – Игорь
и Андрей Лукины. Для них это была золотая
эстафета.
Анна Лопаткина получила очередную
медаль: она стала второй на дистанции
50 метров брассом. В копилку команды принесла серебро и Лариса Фирсова.
В первый день соревнований в рамках
5 этапа Кубка мира по зимнему плаванию карельские пловцы завоевали 51 медаль, из них
26 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых.

По его итогам во второй день зимних
заплывов у карельской сборной клуба
«Виктория» 100 медалей. Пловцы завоевали
49 наград, из них 18 – золотые, 18 – серебряные и 13 – бронзовые.
В последний день 5 этапа Кубка мира по
зимнему плаванию прошли командные эстафеты. Команды разделили на три возрастные
группы: 150 лет, до 200 и старше 200 лет –
это суммарный возраст 4 пловцов. Эстафеты
проводились в смешанных командах, среди
участников должна была присутствовать
хотя бы одна женщина. Карельский заплывы собрали рекордное количество команд
для эстафеты – более 30.
В первой группе до 150 лет карельские
пловцы стали вторыми, уступив белорусам.
В группе 201 год и старше на старт вышли
несколько команд из клуба «Виктория» и
Правительства Карелии. Команда «Ладога»
с Владимиром Любарским, Анной Лопаткиной
и Григорием Фандеевым в своем заплыве стала
второй. Команда главного тренера по зимнему
плаванию Игоря Лукина оказалась лидером.

Команда Правительства Карелии

Более 30 миллионов выделено
на проектирование систем
водоочистки

Также ряд объектов реконструируют
в рамках подготовки к 100-летию образования Карелии.
Для улучшения в республике водоснабжения и водоотведения Артур Парфенчиков принял решение выделить средства на
проектирование объектов водоснабжения
и канализационно-очистных сооружений в
ряде населенных пунктов.
Среди объектов проектирования – реконструкция комплексных очистных сооружений,
системы очистки и насосных станций в поселке Пяозерский, водоочистных сооружений в Беломорске, Калевале, реконструкция
водозабора в поселке Матросы и строительство водопроводных очистных сооружений

в Суоярви. Общий объем финансирования
– 31,1 млн рублей. Органы местного самоуправления профинансированы, формируются задания на проектирование.
Работы по строительству и реконструкции
канализационных очистных сооружений также ведутся в рамках подготовки к 100-летию
образования Республики Карелия. Например,
в Чупе проведен аукцион по выбору подрядчика, заключен государственный контракт.
Уже выполнены работы по планировке территории, проведены дополнительные геологические изыскания, проводится закупка материалов. После реализации проекта
мощность очистных сооружений составит
660 куб. м/сутки.

Парламентарии предложили
поддержать индивидуальных
предпринимателей Севера

Комитет Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России (ПАСЗР) по делам
Севера и малочисленных народов на заседании в Нарьян-Маре поддержал проект
обращения к председателю Правительства
России Дмитрию Медведеву по вопросу начисления северной надбавки индивидуальным предпринимателям, работающим
в особых климатических зонах. Об этом
сообщила депутат Законодательного Собрания Карелии Ирина Кузичева, которая
приняла участие в работе комитета.
Как пояснила парламентарий, для самозанятых период деятельности в качестве ИП
не включается в стаж, дающий право на назначение северной надбавки.
– Например, житель Беломорска зарегистрировался в качестве предпринимателя,
открыл парикмахерскую, вел деятельность

5 лет, а потом в силу разных причин закрыл свое дело. Устроившись на работу в качестве наемного лица, он вынужден с нуля
зарабатывать северный стаж, хотя самозанятый гражданин исправно платил налоги
и все положенные страховые взносы. Наше
обращение призвано устранить этот правовой
пробел, – пояснила Ирина Кузичева.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова высказалась в поддержку инициативы. Проект
обращения также одобрили ее коллеги в
Санкт-Петербурге, Мурманской, Псковской,
Вологодской, Калининградской, Архангельской и Ленинградской областях.
Ожидается, что предложение рассмотрят
на Конференции ПАСЗР, которая пройдет
в июне на базе Законодательного Собрания
Карелии.

Билеты на музыкальный фестиваль
Ruskeala Symphony, который пройдет в
горном парке «Рускеала» 9–11 августа, уже
продаются на официальном сайте и в кассе
Карельской государственной филармонии.
9 августа фестиваль откроется вечерним
концертом «Английская ночь». Гости из Британии совместно с Симфоническим оркестром Карельской филармонии представят
программу из хитов английской рок-музыки
1960–1970 годов и музыки для вертушек с
оркестром.
Центральный день фестиваля, 10 августа, – это день звезд. На сцену выйдут представители 5 стран. Будут звучать шедевры
мировой классики, оперные хиты, восточные
мотивы, любимая киномузыка.
Камерный состав Симфонического оркестра филармонии исполнит «Музыку на
воде» Генделя, в соответствии с названием
произведения, прямо на водной глади большого мраморного каньона. В Итальянском
карьере прославленные музыканты из Армении – Эммануил Ованисян, Карэн Шахгалдян и Армине Григорян – в концерте «Цвет
граната» исполнят музыку на национальных
инструментах – дудуке и шви, в том числе
музыку из фильма «Гладиатор», которая и
принесла дудуку всемирную славу.
Программа в Итальянском карьере
продолжится концертом «Вокруг света за
80 минут». На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов – скрипач из Бельгии
Леонард Шрайбер, гитарист Дмитрий Илларионов (гитара). В концерте примет участие
ансамбль A-JAZZ Анатолия Палаева.
Покажет свое мастерство вокальный
ансамбль «Камерата» из Беларуси: 8 музыкантов, виртуозно владеющие голосами,
исполняют вокальные партии и подражают разным звукам, например звукам леса,
пению птиц.
В сопровождении Симфонического
оркестра Карельской филармонии выступят звезды отечественной оперной сцены
– солисты Большого театра России сопрано

Екатерина Морозова, меццо-сопрано Екатерина Воронцова, тенор Илья Селиванов,
солист Мариинского театра, народный
артист России баритон Василий Герелло.
Последний получил приглашение принять
участие в фестивале от Главы Карелии
Артура Парфенчикова в прошлом году.
Будучи в горном парке «Рускеала» в дни
проведения фестиваля, глава отправил открытку Василию Герелло с приглашением
украсить своим выступлением программу
фестиваля 2019 года, и певец откликнулся
на это приглашение.
Программа третьего дня фестиваля будет
одновременно театральной и семейной. Гостей ждут веселые кукольные представления,
которые подготовил Театр кукол Карелии,
и интерактивное театральное действо. На
основной сцене в Итальянском карьере артисты Негосударственного авторского театра
Ad Liberum покажут спектакль с песнями из
репертуара Андрея Миронова. В завершение
фестиваля на сцену Итальянского карьера
выйдет Оркестр русских народных инструментов «Онего», который вместе с актером
театра и кино, народным артистом России
Сергеем Гармашем представит русскую народную сказку «Волшебное кольцо».
На сайте Карельской филармонии и в
кассе филармонии уже продаются входные
билеты на территорию горного парка в дни
фестиваля. Можно купить абонемент на все
три дня, на два дня или входной билет на
один из дней фестиваля. Стоимость билетов
демократичная – от 600 до 1 000 рублей. При
покупке абонемента на два дня – скидка 10%,
на три дня – 20%. Специальные цены предусмотрены для школьников и студентов. Для
детей младше 7 лет вход бесплатный.
В ближайшее время откроется продажа
сидячих мест в партере. Желающие приобрести билеты с местом дополнительно к
входным приобретают билеты на выбранные
ими концерты. Билеты будут продаваться
вплоть до начала фестиваля и в дни его
проведения.

Диджеев объединят с оркестром
на фестивале Ruskeala Symphony
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Минприроды предлагает
разработать федеральный проект
по сохранению Онежского
и Ладожского озер
На форуме «Экология» в Москве министр
природных ресурсов и экологии Карелии
Алексей Щепин рассказал, что обеспокоен
показателем по сбросу неочищенных либо
недостаточно очищенных и обеззараженных сточных вод в озера.
В первоочередном порядке в строительстве (реконструкции) нуждаются объекты
водоотведения в 12 городских поселениях,
на территории которых проживает 110 тысяч
человек. Ориентировочный объем финансирования мероприятий составляет более
1,6 млрд рублей. Частично проблема решается
за счет включения проектов по строительству
и реконструкции канализационных очистных
сооружений в ФЦП «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года». Благодаря
этому будут реконструированы канализационно-очистные сооружения в поселке Чупа,
канализационные сооружения в селе Видлица
и поселке Заозерный, построены сооружения
в поселке Ладва.
Правительство Карелии проработало
вопрос о выделении денежных средств на
разработку проектно-сметной документации
на строительство (реконструкцию) канализационных очистных сооружений в Бело-

морске, Пудоже, Суоярви и поселке Шуя
Прионежского района. В 2019 году на эти
цели из республиканского бюджета выделяется более 103,7 млн рублей.
Дополнительно предусмотрены средства
на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений
раздельной центральной ливневой системы
сбора и отведения поверхностного стока на
территории Петрозаводска (1-й этап I очереди) в объеме 80 млн рублей.
– Экологическая обстановка требует
принятия и других природоохранных мер,
защиты природно-ресурсного потенциала
озер, – отметил министр.
Минприроды Карелии предложило
рассмотреть возможность разработки федерального проекта по строительству (реконструкции) канализационных очистных
сооружений или включение мероприятия
по строительству (реконструкции) канализационных очистных сооружений в составе федерального проекта «Чистая вода», а
также разработки федерального проекта
по сохранению Ладожского и Онежского
озер по аналогии с проектами «Оздоровление
Волги», «Сохранение озера Байкал».

Судьба «Лягушки»
Наталья ОВСЯННИКОВА

Общественники обсудили строительство коррекционной школы на Древлянке.
Встреча представителей инициативной
группы микрорайона Древлянка-8 и родительской общественности состоялась у родника
«Лягушка». Инициатором выступил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Геннадий Сараев.
Для строительства современной коррекционной школы рассматривается земельный
участок в районе улицы Оборонной, между
микрорайонами Древлянка-8 и Древлянка-9.
По информации Министерства образования
Карелии, школа на 300 мест предназначена
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проблемами зрения и слуха
и, что самое главное, для детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития, не
способных обслуживать себя самостоятельно.
В действующих сейчас школах-интернатах
№ 21 и 23 организовать обучение и реабилитацию таких детей на современном уровне
уже невозможно, старые здания сильно изношены.
На состоявшейся 11 марта встрече родители детей-инвалидов поддержали строительство школы на предлагаемом участке на
Древлянке. Эта территория согласно генплану города предназначена под общественноделовую застройку. К имеющейся площади
предлагают добавить лишь 0,3 гектара территории парка «Лягушка» – небольшой участок,
который находится на противоположной от
родника стороне парка. При этом ни «Тропу
Ивана-царевича», ни сам родник, ни подход
к нему проект строительства школы не затронет, утверждают в горадминистрации.
Родители детей-инвалидов со своей стороны
заявили, что готовы вместе с жителями активно благоустраивать парковую территорию.
Речь об этом шла в том числе и на состоявшейся 26 марта встрече у родника «Лягушка».
То, что современная коррекционная школа

городу очень нужна, никто не оспаривает.
Ранее представитель инициативной группы
Евгений Иоффе отметил:
– Мы ни в коем случае не против строительства школы, мы за сохранение парка.
Тем не менее, рассказали на встрече
Евгений и Анастасия Иоффе, все еще остается ряд вопросов. Во-первых, ранее жители
города предложили несколько возможных
территорий под строительство школы. Инициативная группа ждет от администрации
города подробного ответа: если эти территории не подходят, то по каким причинам?
Во-вторых, представители инициативной
группы хотели бы понять, какую именно площадь займет образовательное учреждение,
какая часть парка может быть отнесена к
территории школы, и для этого просят представить им наглядную информацию – карту
с привязкой к местности. Также молодые
люди сообщили, что их интересует вопрос
о том, можно ли добавить недостающие
0,3 га не со стороны парка «Лягушка», а с
двух других сторон планируемого под строительство школы участка.
Геннадий Сараев пообещал, что постарается оказать содействие в получении этой
информации в ближайшее время.
Кроме того, на встрече представители
инициативной группы и родительской общественности обсудили создание на этой
территории доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья,
если проект строительства школы будет
здесь реализован, а также дальнейшее благоустройство самого родника «Лягушка», в том
числе обустройство спуска к нему, установку
скамеек. Участники встречи согласились,
что возможные проекты благоустройства
родника необходимо обсуждать вместе с
жителями микрорайона.
Добавим, ранее председатель комитета
ЖКХ горадминистрации Юлия Мизинкова
сообщила, что благоустройство родника «Лягушка» запланировано в рамках программы
«Комфортная городская среда».

N№ 16 (2912) КАРЕЛИЯ

9

На базе ПетрГУ хотят создать
центр по сохранению памятников
деревянного зодчества
Этот вопрос обсуждался на первом заседании Совета по сохранению историкокультурного наследия в республике.
Совет был образован в январе 2019 года по инициативе академика Вячеслава
Орфинского и реставратора памятников
деревянного зодчества Виталия Скопина.
Первое заседание провел Глава Карелии
Артур Парфенчиков.
Главным вопросом стало создание в
Петрозаводске центра по сохранению памятников деревянного зодчества.
В российских учебных заведениях не ведется полноценная подготовка реставраторов
памятников деревянного зодчества – проектировщиков и производственников. Оптимальные условия для обучения таких специалистов
сложились в Карелии. Об этом рассказала
начальник Управления по охране объектов
культурного наследия Юлия Алипова.
В Петрозаводском государственном университете в 2016 году создано региональное
отделение кафедры ЮНЕСКО по изучению и

сохранению объектов деревянного зодчества.
С 2018 года университет возобновил подготовку специалистов в области реставрации
памятников деревянного зодчества.
Создание центра по сохранению памятников деревянного зодчества на базе кафедры
ЮНЕСКО при ПетрГУ позволит объединить
усилия ведущих специалистов, в том числе
сотрудников действующего при музее-заповеднике «Кижи» плотницкого центра.
Учебно-производственный комплекс для
проведения практических занятий предполагается построить на территории университетского городка.
На заседании также обсудили вопрос пожарной безопасности памятников народной
деревянной архитектуры. Начать сотрудничество в этой области Глава Карелии предложил с петрозаводским заводом пожарной
робототехники «ЭФЭР»:
– У нас самые современные роботизированные системы пожаротушения. Давайте
мы отдельно рассмотрим этот вопрос.

Карелия на третьем
месте в стране
по привлекательности
для туристов

Ежегодно возрастает доход от оказанных в республике туристско-рекреационных и гостиничных услуг. В 2018 году он
составил 2,5 миллиарда рублей.
В правительстве республики информацию
о подготовке к «высокому» туристскому сезону – времени, когда в Карелию приезжает
больше всего гостей, представила начальник Управления по туризму РК Екатерина
Биктимирова.
По данным независимых информационных агентств, Карелия удерживает третье
место в России по общей туристской привлекательности для отечественных туристов
и первые места по привлекательности в
области активного, зимнего, молодежного
видов отдыха.
Уровень туристского потока за 2018 год
увеличился на 3% и составил 800 тыс. человек.
Из них более 50% – жители нашей страны.
Большинство российских туристов приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга, иностранцев – из Финляндии.
– Исходя из анализа официальной статистики ожидается рост туристского потока,
– отметила Екатерина Биктимирова.
С каждым годом возрастает доход от
оказанных в республике туристско-рекреационных и гостиничных услуг. В 2018 году
он составил 2,5 млрд рублей.
Объем внебюджетных инвестиций в
инфраструктуру туризма Карелии вырос

на 11% к уровню предыдущего года, составив 1 млрд 100 млн рублей (в 2017 году –
млн рублей).
– Сегодня туристский комплекс республики способен обеспечить до трех с половиной
миллионов ночевок в год в комфортабельных
средствах размещения. Однако при стабильном росте количества посещающих регион
туристов гостиниц недостаточно, особенно
в бюджетном и, наоборот, в высоком и премиальном ценовых сегментах, – сказала руководитель Управления по туризму.
В республике работают 60 туроператоров
и 21 турагентство. Услуги по временному
размещению туристов предоставляют более
420 объектов: гостиничных комплексов, хостелов, туристических баз, гостевых домов,
кемпингов.
Глава Карелии поручил разработать
новые маршруты для велосипедных и пеших путешествий, определиться с мерами
господдержки для предпринимателей. Совместной задачей для регионального правительства и туроператоров является развитие
сети палаточных лагерей и кемпингов по
всей республике.
– Главным фактором для привлечения
туристов может стать сама карельская природа. Люди из крупных городов должны
иметь возможность приехать и отдохнуть
на природе в любое время года, – сказал
Артур Парфенчиков.

Все желающие смогут
написать диктант на карельском
и вепсском языках
Площадки для проверки знаний организуют в четырех российских субъектах, жители других регионов смогут написать диктант онлайн.
Старт межрегиональной акции «Диктант на карельском и вепсском языках» будет дан
19 апреля в Петрозаводске. Жители столицы Карелии смогут проверить свою грамотность
по ливвиковскому, людиковскому, собственно карельскому наречиям карельского языка,
а также вепсскому языку.
Основную площадку организуют в «Точке кипения» ПетрГУ. Всем желающим
необходимо зарегистрироваться до 18 апреля по адресу: https://leader-id.ru/event/
18800.
Всего в рамках акции организована 51 площадка в районах Карелии, Вологодской,
Ленинградской и Тверской областях, где диктант можно будет написать с 19 по 25 апреля. Список площадок размещен в социальных сетях в группе «Диктант на карельском и
вепсском языках», предварительная регистрация не требуется.
Онлайн-трансляция позволит присоединиться к написанию диктанта всем желающим,
проверить свои знания карельского и вепсского языков.
Дополнительную информацию о проведении акции можно получить в Миннаце, контактное лицо – Александра Викторовна Ануфриева, телефон 8-911-401-51-49.
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Дракон украсит поморскую лодью,
которую строят участники
школы судостроения
В День города корабль спустят на воду.
Поморская лодья, которую строят участники школы судостроения в Петрозаводске,
постепенно обретает лицо настоящего дракона. Петр Кильцов вырезает его из дерева.
Компания молодых мастеров собралась,
чтобы построить одну из лучших реплик варяжской лодьи в России.
Организаторы школы ждут желающих
попробовать себя в судостроении и получить
новую профессию. Третья группа стартует
22 апреля, еще можно регистрироваться и
подавать заявку.
– На данный момент мы поставили треть
обшивки: лодья начинает всерьез приобретать
форму и, надо сказать, получается завидной
красавицей, – поделилась Ирина Леонтьева,
руководитель проекта.

В карельской столице на берегу Онежского озера открылась Школа поморской
культуры традиционного судостроения и
мореходства. Во второй группе будут обучаться 3 женщины, которые мечтают строить
корабли и лодьи. Проект стал победителем
конкурса президентских грантов и получил
более 2,5 млн рублей.

Парфенчиков потребовал
отремонтировать проезд Тидена
Проконтролировать ремонт дороги руководитель региона поручил вице-премьеру Дмитрию Родионову.
Фирма, принадлежащая белорусскому
холдингу «Амкодор», «Амкодор – Онего»,
располагается на второй площадке ОТЗ,
которая находится на проезде Тидена в
Петрозаводске.
Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с заместителем гендиректора ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»

Александром Шакутиным и членами правительства (в том числе с вице-премьером по
вопросам экономики Дмитрием Родионовым)
побывали на предприятии. Парфенчиков обратил внимание на то, что проезд Тидена
находится в плохом состоянии.
– Дорогу надо сделать, такой она быть
не должна. Нужно проконтролировать, – обратился руководитель региона к вице-премьеру Дмитрию Родионову. Ремонт проезда
запланирован на лето.

Петрозаводчане могут пройти
бесплатное медицинское
обследование в ТРЦ на Древлянке
5 апреля с 16.00 до 19.00 на первом этаже торгово-развлекательного комплекса
«Лотос Plaza» пройдет профилактическая
акция, приуроченная ко Всемирному дню
здоровья, написал на своей странице во
«ВКонтакте» министр здравоохранения
Карелии Михаил Охлопков.
– В рамках акции пройдут мастер-классы,
интерактивы, консультации врачей, – пишет
министр.
Каждый пришедший на акцию сможет:
• пройти экспресс-диагностику своего
здоровья: определить рост, вес, измерить
внутриглазное давление, уровень глюкозы
в крови, пройти экспресс-диагностику ВИЧ,
обследоваться на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере;

• получить консультацию терапевтов,
пульмонолога и других специалистов по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, рациональном питании,
двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя;
• получить консультацию у специалистов
по профилактике хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков;
• получить бесплатные буклеты и другие
информационные материалы по коррекции
факторов риска неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни, а также
поучаствовать в соцопросе.
Отметим, что Всемирный день здоровья
традиционно празднуется 7 апреля. В этот
день в 1948 году была создана Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ).

Три фирмы заявились
на строительство нового аэропорта
Об этом доложил премьер Карелии
Александр Чепик заместителю Секретаря
Совбеза России Рашиду Нургалиеву.
– По зданию аэровокзала 15 февраля
проектировщики ООО «Еврогрупп» получили положительное заключение Главгосэкспертизы, в адрес заказчика оно направлено
19 февраля. 6 марта правительство объявило
конкурс на проведение строительно-монтажных работ (СМР) на территории аэропорта.
Подрядная организация на выполнение этих
работ определится по итогам подведения
конкурсных процедур. Срок окончания подачи заявок – 28 марта. Срок рассмотрения
и оценки вторых частей заявок – 3 апреля.
На 19.00 28 марта подано три заявки. Планируемые сроки заключения контракта
на выполнение указанных работ – с 15 по
22 апреля. Начальная максимальная цена
контракта составляет 817,9 млн рублей, –
сказал Александр Чепик.
Премьер также добавил, что 1 сентября
этого года подрядчик по строительству инженерного обеспечения ООО «ТехЭксперт»
должен закончить работы. На сегодня компания уже провела часть работ, в частности
геодезические работы по прокладке трассы

сетей. Еще с одним подрядчиком заключен
контракт на создание ПСД реконструкции защитного сооружения. Работы фирма должна
выполнить 24 июля.
Напомним, проект реконструкции стартовал в 2014 году. На строительство аэропорта выделено 987,47 млн рублей. Современный диспетчерский пункт обойдется еще в
600 млн. В том числе в проект вошли реконструкция рулежной дорожки для самолетов,
перрона и мест стоянки воздушных судов.
Кроме того, в аэропорту обновили дренажную систему, объекты электроснабжения
перрона, очистных сооружений и аварийноспасательную станцию. Обновленный аэропорт «Петрозаводск» планируют открыть в
мае 2020 года.
Кстати, с 26 марта воздушная гавань Карелии официально называется «Петрозаводск».
На официальном интернет-портале правовой информации выложен документ о переименовании трех аэропортов в России. Среди
них – аэропорт «Петрозаводск» (Бесовец).
В документе за подписью председателя
российского правительства Дмитрия Медведева говорится, что с 26 марта аэропорт
официально называется «Петрозаводск».

4 апреля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Зимний смет начали
убирать с тротуаров
Каменную крошку предполагается использовать вторично.
Каменная крошка, которой рабочие ООО «ТехРент» посыпали городские тротуары
зимой, будет использована вторично, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас очищают тротуары на проспекте Ленина, улице Куйбышева, а также на площади
Гагарина и площади Ленина. В работах задействованы мобильные бригады.
– Уборка смета ведется в основном вручную и пока лишь на тех участках тротуаров,
с которых сошли снег и наледь. Каменная крошка, которой город посыпали зимой, вывозится и складируется на нашей базе. Предполагается, что она будет использована вторично, – пояснил исполнительный директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин.

Новый хирургический корпус
БСМП планируют
построить за 2,5 млрд рублей
В здании откроют 11 операционных, в него же переведут
отделение интенсивной терапии
и диагностические службы.
Власти Карелии выделили более 23 млн рублей на проектирование строительства нового здания
БСМП Петрозаводска, в котором
расположится хирургический корпус. Об этом рассказал главный
врач больницы Алексей Хейфец.
От основного здания БСМП
к новой постройке будет вести
крытый надземный переход. На
крыше корпуса планируют устроить вертолетную площадку.
В хирургическом корпусе откроют 11 операционных – больше, чем действует в больнице сегодня. В него же перенесут отделение интенсивной терапии, лаборатории и диагностические службы. В старом здании БСМП в итоге останутся преимущественно палаты
для пациентов.
Место строительства посетил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Открытие нового
здания он назвал значимым проектом для всего Петрозаводска.
– Создание суперсовременной больницы скорой медицинской помощи для города,
конечно, важно, – сказал руководитель региона. Парфенчиков также поддержал строительство вертолетной площадки на крыше здания, напомнив об экстренной направленности медучреждения.
Ожидается, что само строительство хирургического корпуса обойдется бюджету
в 2,5–2,9 млрд рублей, пояснили в администрации БСМП. Дата аукциона, победитель
которого займется разработкой проекта работ, определится в ближайшее время.
Реконструкция БСМП Петрозаводска ведется в рамках подготовки к столетию Карелии. Первый ее этап – строительство пристройки с приемным отделением – начнется
весной 2019 и завершится летом 2020 года.

Петросовет утвердил
объединение двух крупных
муниципальных предприятий
Городские власти рассчитывают, что
новая организация будет прибыльной и
сможет освоить новые направления работы.
Петросовет одобрил присоединение
муниципального предприятия «ДЭУ» к
муниципальному предприятию «Автоспецтранс», предложенное ранее городской
администрацией. Такое решение депутаты
большинством голосов приняли на сессии
горсовета 27 марта.
Объясняя необходимость реорганизации
предприятий, представители городской администрации ссылались на будущие изменения
в федеральном законодательстве. В декабре
2018 года Государственная Дума приняла в
первом чтении законопроект, направленный
на оптимизацию работы унитарных предприятий. После его принятия свою деятельность
смогут продолжить лишь те МУПы, работа
которых предусмотрена федеральным законом, а также предприятия, действующие в
сфере обеспечения национальной безопасности или работающие в области естественных
монополий.
Государственные и муниципальные унитарные мероприятия, работающие на рынках в условиях конкуренции, должны быть
ликвидированы к 1 января 2021 года. Если
такое решение не примут их учредители,
ликвидацией через суд займется Федеральная
антимонопольная служба.
В администрации Петрозаводска считают,
что благодаря реорганизации новое муниципальное предприятие сможет продолжить
свою деятельность.
В мэрии также подчеркивают, что в последние годы «ДЭУ» показывало убытки
(в 2018 году – 969 тыс. рублей). Благодаря основному направлению деятельности

(сдача в аренду собственного имущества)
предприятие заработало в минувшем году
около 20 млн рублей, однако все эти средства направило на зарплату сотрудников и
другие текущие нужды. «Автоспецтранс» в
2018 году достиг прибыли в 2,6 млн рублей.
Объединение МУПов, считают городские
власти, позволит получать прибыль от работы новой организации. После присоединения
«ДЭУ» «Автоспецтранс» продолжит заниматься своей основной работой – сбором и вывозом мусора, однако к ней добавятся новые направления, в том числе эксплуатация платных
парковок и эвакуация транспортных средств
(этим прежде занималось «ДЭУ»). Ожидается,
что благодаря новым направлениям деятельности «Автоспецтранс» покажет в 2019 году
прибыль в 1,7 млн рублей, 70% которой по
закону перечислит в городской бюджет.
Для оптимизации расходов городские
власти планируют сократить штат объединенного предприятия.
– Таким образом, при реорганизации путем присоединения ПМУП «ДЭУ» к ПМУП
«Автоспецтранс» произойдет увеличение
основных фондов предприятия, освоение
новых направлений деятельности предприятия, увеличение выручки, увеличение
налоговых отчислений в бюджет Карелии,
при этом после проведения всех организационно-штатных мероприятий значительно
снизятся затраты предприятия, – отмечается
в пояснительной записке к проекту решения.
Реорганизация завершится после того,
как Петросовет утвердит передаточный
акт, по которому «Автоспецтранс» получит
имущество «ДЭУ». Предполагается, что это
произойдет на июньской сессии городского
совета.

Районы
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В Беломорский район закупили
100 контейнеров для вывоза ТКО
Первые 35 штук уже отправлены в район, остальные поступят в апреле, пишет
пресс-служба «Автоспецтранса».
Региональный оператор «Автоспецтранс»
в рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжает закупать оборудование. В частности,
для Беломорского района в марте купили
100 металлических контейнеров, первая
партия уже отправлена.
Установка дополнительных контейнеров
позволит доукомплектовать уже существую-

щие площадки, а также оборудовать новые
места накопления ТКО.
Сейчас в Беломорском районе разрабатывается дорожная карта централизованного
сбора ТКО, утверждается план-график их
транспортировки.
«Задача районной администрации – предоставить «Автоспецтрансу», а также исполнителю коммунальной услуги – компании
«АктивПро» – реестры мест накопления ТКО
в каждом поселении», – пишет пресс-служба
регионального оператора.

Мобильный ФАП начал работать
в Лоухском районе

Стройка российского значения

Рашид Нургалиев и Валентина Пивненко
посетили строительную площадку Белопорожских МГЭС. Замсекретаря Совета безопасности России признался, что не ожидал
увидеть такую грандиозную стройку.
В Кемском районе на реке Кемь продолжается строительство двух Белопорожских малых гидроэлектростанций общей
мощностью 49,8 МВт. Начало стройке было
положено осенью 2016 года, окончание запланировано на конец года. Напомним, что
строительство МГЭС в Карелии является
первым проектом Нового банка развития,
созданного странами БРИКС. Заказчиком
проекта выступает ООО «Норд Гидро – Белый
Порог», созданное компанией «Норд Гидро»
и Российским фондом прямых инвестиций,
генподрядчик – АО «Специализированный
Застройщик «КСМ».
Проект реализуется при поддержке Корпорации МСП. Так, в 2017 году корпорация
предоставила гарантию на сумму 4,07 млрд руб.
под обеспечение кредита в Евразийском банке развития (ЕАБР) и Международном инвестиционном банке (МИБ), выданного под
проекты двух малых гидроэлектростанций.
Кредитные средства объемом в 8,15 млрд руб.
направлены на строительство Белопорожской
ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2.
Заместитель Секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и депутат Госдумы
Валентина Пивненко проинспектировали ход
строительства и встретились с руководством
проекта.
На совещании представители заказчика и
генподрядчика рассказали гостям об этапах
реализации проекта, положении дел и планах
на ближайшие месяцы.
– На сегодня выполнено порядка 90% бетонных работ, 70% земляных работ, на 90%
готово оборудование, – рассказал исполнительный директор АО «Специализированный
Застройщик «КСМ» Борис Жадановский.
– Большой объем работ выполнен на строительстве открытого распределительного
устройством и линий электропередач.
Строители продолжают подготовку к
сложному этапу – перекрытию русла реки
Кемь. К этим работам планируется приступить в начале лета, сразу после пика паводка.
На сегодня из порядка 300 метров – такова

ширина русла реки – до полного перекрытия
остается не более 70 метров. Перекрытие
будет осуществляться в три этапа, самые
большие сложности объективно ожидаются
на последнем этапе смыкания, когда поток
воды будет проходить через небольшой проран, а значит, будет очень мощным.
Рашид Нургалиев поинтересовался, как
происходит контроль за выполненными работами и потраченными средствами.
– Сейчас мы идем в согласованном
бюджете, – ответил генеральный директор «Норд Гидро – Белый Порог» Алексей
Виноградов. – Инвесторы: и китайские, и
арабские суверенные фонды, и Российский
фонд прямых инвестиций – все вкладывают
деньги в соответствии с графиком. Также и
компания «Норд Гидро» полностью вложения
осуществила. С Евразийским банком развития, Международным инвестиционным
банком и Новым банком развития (БРИКС)
работа выстроена, все пока получается так,
как мы планировали. Инвесторы и банки
очень внимательно относятся к реализации
проекта, делают запросы, регулярно приезжают с проверками.
Виноградов подчеркнул, что после ввода
двух новых МГЭС в эксплуатацию Карелия
получит 250 млн кВт/ч электроэнергии, а
также существенные налоговые отчисления
в бюджеты различных уровней.
После совещания гостям было предложено своими глазами увидеть строительную
площадку и оценить ее масштаб. Экскурсия
произвела на Нургалиева большое впечатление:
– Честно скажу, даже не ожидал, что
увижу такую грандиозную стройку. О ней
много писали, много говорили. Но лучше
один раз увидеть, чем десять раз услышать.
Удовлетворен тем, что увидел. Хочу сказать,
что это один из самых грандиозных проектов
не только в Карелии, но и в России. Мне понравилось отношение людей, с которыми мы
здесь общались, все говорят на рабочем языке,
на профессиональном языке. Самое главное:
все, что они делают, делают осмысленно. Я
очень доволен и честно хочу сказать: Белопорожские малые гидроэлектростанции будут
гордостью республики. Считаю, что эта стройка
российского значения, – отметил Нургалиев.

В Беломорске продолжается
реконструкция здания
пожарного депо

На объекте идут строительно-монтажные работы. Отставания от графика нет.
Реконструкция здания пожарного депо
Отряда противопожарной службы по Беломорскому району проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие
Республики Карелия на период до 2020 года».
Реконструируемое здание с пристройками построено в 1980–1986 годах. Общая

площадь здания пожарного депо в Беломорске составляет 603,87 кв. м.
Срок проведения строительных работ – с
30 октября 2018 года по 31 октября 2019 года.
На реконструкцию здания пожарного
депо выделено более 37 млн рублей, из
них более 27 млн рублей – из федерального
бюджета и более 9 млн – из республиканского.

Началась регулярная выездная работа
мобильного фельдшерско-акушерского
пункта, поставленного в Лоухскую ЦРБ за
счет средств резервного фонда правительства России.
Началась регулярная выездная работа
мобильного ФАПа Лоухской центральной
районной больницы. ФАП на базе полноприводного автобуса ПАЗ повышенной проходимости оснащен современным медицинским
оборудованием, позволяющим обеспечивать
помощь жителям отдаленных населенных
пунктов Лоухского района.

Как рассказал исполняющий обязанности
главного врача Лоухской ЦРБ Сергей Ярошевский, первый выезд мобильного ФАПа
состоялся 20 марта в поселок Кестеньга. Специалисты осмотрели 89 жителей поселка,
пятерых направили на плановую госпитализацию в Лоухскую ЦРБ, 39 – на амбулаторноконсультативный прием. За день проведено
57 диагностических исследований. 6 жителей Кестеньги прошли профилактический
осмотр, 9 – диспансеризацию.
Мобильный ФАП работал также в поселке Амбарный.

Модернизация Медвежьегорского
молокозавода займет
от 3 до 6 месяцев
На период модернизации завод сократит объемы производства, но в продаже
останется основная продукция: кефир,
молоко, творог и сметана.
Собственники Медвежьегорского молокозавода, петербургская компания «Сила
Инвеста» приступает к модернизации предприятия.
В рамках модернизации собственники
намерены купить современное оборудование
по переработке молока, внедрить новую рецептуру, отремонтировать производственные
помещения.
Министерство сельского и рыбного хозяйства республики поддерживает планы

собственника, готово оказать государственную поддержку и возместить часть затрат,
связанных с технологическим и техническим
переоснащением производства. Также министерство будет контролировать своевременность расчетов Медвежьегорского молокозавода за поставленное сырье с ОАО «Совхоз
«Толвуйский», находящегося в собственности
республики.
Напомним, в конце минувшего года Медвежьегорский молокозавод был выкуплен
компанией «Сила Инвеста». Новый собственник гасит задолженность по заработной плате, накопленной предыдущим руководством
предприятия.

Детский омбудсмен опроверг
информацию о некачественном
образовании в школах
Пряжинского района
Здания сельских школ и дошкольных
учреждений не представляют опасности
для детей.
Детский омбудсмен после полученной
информации о том, что в селах Савиново и
Крошнозеро Пряжинского района детей обучают в опасных зданиях и ученики получают
некачественное образование, отправился в
район. Он встретился с главой администрации Романом Петровым и посетил сельские
школы.
– Я съездил в школу в Савиново и Крошнозеро и не нашел подтверждения полученной
информации. Школы находятся в совершенно
крепких зданиях, там тепло, светло, ни о
какой аварийной ситуации не может быть
и речи. Что касается качества образования,
то я лично убедился, что в малокомплектных классах дети получают образование
лучшего качества, чем в больших классах
в Петрозаводске. Учитель работает с каждым учеником индивидуально. Я не вижу
резонных причин для закрытия этих двух
школ. Для старшеклассников организован
подвоз в школу Ведлозера. Но начальная
школа должна работать на селе, чтобы младшие школьники получали образовательную

услугу в шаговой доступности. Двухэтажное
здание школы в Крошнозере, не укомплектованное учениками, можно использовать как
культурный, социальный досуговый центр
для внеурочной деятельности детей. Этот
вопрос должно решать руководство района
и школы, – рассказал Геннадий Сараев.
Отметим, что все вопросы организации
работы школ, в том числе и их оптимизация,
находятся в ведомстве районных властей.
По итогам поездки и встреч с директорами
школ Уполномоченный подготовит и направит главе администрации Пряжинского
муниципального района свои рекомендации в отношении организации образовательного процесса в школах Савиново и
Крошнозеро.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА

На свадьбу в деревне водили
круугу. Беседы и праздники не обходились без кадрилей и контр. Парни,
чтобы впечатлить девушек, ходили
вприсядку и колесом. Танец сопровождал карела всю жизнь. В новом
выпуске «100 символов Карелии»
рассказываем о том, как детей учили
танцевать, и что общего у южно-карельского пляса с брейк-дансом.
Если бы карела в XIX веке спросили про танцы, тот не понял бы,
о чем речь. Слово «танец» к нам
пришло только в 20–30-е годы прошлого столетия. А вот само действо
было и раньше, да еще какое: карелы водили крууги, ходили кадрили,
пускались в пляс. В старину танцы
kižattih – «играли».

Как танцевали карелы
В Великий пост и церковные
праздники в деревнях не танцевали. А в остальное время без этого
не обходилось ни одно гулянье.
Летом танцевали прямо на улице,
иной раз приходили и жители соседних деревень.
В холодное время молодежь собиралась на беседы – на этих вечеринках пели, танцевали и играли.
Под них специально нанимали избу
или сарай. Это, кстати, было не так
уж просто, старшее поколение не
всегда охотно соглашалось пустить
к себе шумную компанию – грех.
«Игрища едва не закончились печально. Явилась хозяйка
с кочергой: «Что за разбойники
ворвались в дом?» Оказывается,
муж без ее ведома разрешил
играть в доме. Ее увели, и игры
возобновились, как только вернулись девушки, успевшие в испуге
убежать на улицу».
Из книги «Путешествия
Элиаса Леннрота: путевые
заметки, дневники, письма»
Такие вечера устраивали не
только ради отдыха: юноши присматривали себе невест, девушки
– женихов. В танце можно было
оценить, например, ладони будущего супруга: крепкая ли рука, есть ли
мозоли от работы?
– Когда шли беседы, за ними
обычно наблюдали дети: кто под
лавкой спрячется, кто в окно заглянет, – рассказывает руководитель
фольклорно-этнографического ансамбля Karjala Андрей Анисимов.
– Если в сарае дело было, так еще
проще: можно в сено забиться и оттуда смотреть. Потихоньку дети начинали повторять за взрослыми, так

Карельские танцы как
символ Карелии представляет
основатель и руководитель ансамбля бального танца «Ритм»
Ольга Запорожец:
– Танцы – это выражение
души народа, который населяет конкретную территорию.
Они часть духовной культуры,
которая складывалась веками,
под влиянием географического
положения, климата, условий
жизни, менталитета нации. Это
такое же лицо региона, как и
инструменты, музыка, кухня.
Те же современные бальные
танцы – это обработка национальной основы: румба и ча-ча-ча – это
Куба, пасодобль и танго – Испания. У нас они существуют даже
не в сценической, а в спортивной
форме, но все равно продолжают представлять характер, образ
того народа, который их создал.
Карельские танцы тоже много говорят о людях, которые их
придумали. В танце мы можем
увидеть, как юноши и девушки
общались между собой, как
играли и веселились. Можем
увидеть какие-то жизненные,
порой смешные сюжеты, например, как юноша завоевывает
понравившуюся девушку.
Карелы в деревнях жили
тяжело, и танец давал душе
выход, ощущение полета. Не
зря же люди собирались и по
вечерам после работы, и в праздники, показывали, кто что умеет:
один играет на гармони, другой
интересные па выделывает. В такие моменты люди общались на
каком-то более высоком уровне,
чем в быту.

Деревенский праздник, 20-е годы XX века. Фото сайта музея-заповедника «Кижи»

и учились танцевать, никто никому
специально не показывал движения.
На рабочей неделе были приняты «ночные» посиделки – yökesrät.
Их, впрочем, правильнее называть
вечерними: зимой темнело рано, и,
когда взрослые уходили спать, молодые девушки собирались вместе
и принимались за рукоделие. Парни
приходили их развлекать – все заканчивалось танцами.
Танцевали часто без музыки: под
пение, шарканье и топанье ног, даже
под перестук ложек. Если находился музыкант, он играл что умел и
на чем мог: на кантеле, гармони,
дудочке. Танцоры подстраивались.
«После ужина столы были
убраны, и молодежь стала танцевать в избе, в сенях и на улице.
Музыкантов не было, танцевали
под песню. Иногда я подыгрывал
им на своей флейте, и они были
очень довольны и говорили, что у
них на свадьбах никогда не было
такой музыки».
Из книги «Путешествия
Элиаса Леннрота:
путевые заметки,
дневники, письма»

Гулянья на Троицу в Костомукше. Фото Инто Конрад Инха, 1984 год

В Карелии не было таких веселых мелодий, как в средней полосе,
поэтому в карельских деревнях часто плясали под русские народные
песни. Причем едва ли кто-то понимал их смысл, просто заучивали
подходящий по ритму текст. В ход
шли и частушки, и «Яблочко», и «Ах
вы, сени», и «Светит месяц».

Север/юг
Танцы и песни по всей Карелии
были примерно одни и те же, но
манера их исполнения сильно различалась.
Северные карелы танцевали более спокойно, без трюков и лишней
прыти, ведь Север – это эпические
песни, суровые условия жизни. И
потом, когда большую часть года
на улице холод, легко не одевались
даже на беседу, а обилие одежды
сковывало движения.
В северных танцах не было дробей – быстрых ритмичных ударов
ногами об пол. Дроби, по-видимому,
пришли из древнего обычая топтать
землю, чтобы был хороший урожай.
А поскольку север Карелии – район
не земледельческий, то и элемента
такого в танцах не было.

Парень приглашает девушку плясать

Зато долгие северные зимы породили особый «ухтинский» шаг.
Там, где много снега, лыжи стали
основным способом передвижения
по лесу. Причем в паре они были
разными: одна длинная, подбитая
мехом – для скольжения, другая короткая – толчковая. Так стали ходить
и в танце: правой ногой длинный
скользящий шаг, левой – короткий
приставной.
С югом Карелии – Олонцом,
Приладожьем – дела обстояли совсем по-другому.
– Олонец – это же Вавилон был,
– говорит Андрей Владимирович. –
Через него шла вся торговля. Кого
там только не было, от поляков до
китайцев, они несли с собой и частички своей культуры. С другой
стороны, Россия близко. Так и складывались южно-карельские танцы
– заводные, активные. Их характер
залихватски русский – тут чувствуется новгородское влияние.

Роль девушек в таких танцах
была, на первый взгляд, второстепенной: они кружились, скакали
галопом, но чудес хореографии
не демонстрировали. Зато мужчины дробили, ходили вприсядку и
колесом, прыгали и кувыркались
(не через голову, а через плечо,
как делают современные танцоры
брейк-данса) – все, чтобы показать
удаль и впечатлить девушек.
– Как рассказывали бабушки,
если мужик в деревне умеет делать
какой-то трюк (присядку там или
дробушки), он его будет делать
40 лет. Ничего нового учить не
станет, зато этот доведет до совершенства, – добавляет Андрей
Владимирович.

Пришлые свои
Одним из чисто карельских
танцев была крууга, без нее не
обходился ни один праздник. Она
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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 – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях – эта информация войдет
в материалы проекта. Давайте
сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!

Артисты «Ритма» исполняют «Эмму» на острове «Кижи». Фото из архива Ольги Запорожец

Мальми & Запорожец

«Мне в Луусалми (Калевальский район) рассказывали, что
если девушка просила у матери
наряд побогаче, та отвечала:
«Иди, иди так, не круугу вести!»,
давая понять дочери, что та еще
недостойна быть ведущей в этом
танце».
Из книги Виолы Мальми
«Все о танце»

Андрей Анисимов – ученик известного
карельского хореографа Виолы Мальми

сложилась под влиянием шведских
и финских «цепочных полосок», а
также так называемых «утушных»
русских хороводов (которые водили
под «утушку луговую»).
Крууга распространена в основном на Беломорье, хотя известна
почти во всех регионах, где есть
карельские поселения. Отсюда
множество местных версий крууг. К примеру, в Калевале танцоры выстраиваются полукругом,
многократно проходят в «воротца»,
используют ложные ходы – «выворачивания» цепочки.
На севере Карелии исполняют
круугу, которую вели патьвашка
(карельский колдун) либо пара,
достойная вести этот торжественный танец.

Учитывая близость Финляндии и
проходившие по Карелии торговые
пути, карелы с удовольствием танцевали и «пришлые» танцы. Впрочем, их настолько адаптировали под
местную манеру исполнения, что
воспринимались они уже как свои.
Например, очень любили контрдансы. Они возникли в среде английских крестьян и попали в салоны
аристократов. Оттуда танец начал
путешествие по Европе. В эпоху
правления Петра I контрданс добрался до России, местные крестьяне подсмотрели его у знати и ввели
в свой обиход.
Название танца происходит от
английского country – «сельский»
и dance – «танец». Карелы отбросили вторую часть и называли его
просто «контра» (или «кондра»). В
карельских контрах, в отличие от
салонных, было две части: сначала
танцевали общие фигуры, потом –
импровизационный пляс (здесь-то
и шли в ход все те трюки, которыми
славились южные районы).
Чуть позже в Карелию пришла
кадриль, ее за вечер могли станцевать 20 раз и больше. Примерно в
то же время появился танец лансье (карелы его называли ланцы,
бланцы или даже вланце). И тот и

Название танца – Humahus – переводится как «головокружительный»

В конце 70-х карельские деревенские танцы поженили со сценическими бальными. Это был
совместный проект тогдашнего
руководителя ансамбля Karjala
Виолы Мальми и Ольги Запорожец,
руководителя ансамбля «Ритм».
– Бальный танец считался в
Советском Союзе буржуазной
культурой, – рассказывает Ольга
Ивановна. – Одним из условий его
существования было развитие национальных танцев. Это было очень
сложно, потому что собственных
бальных танцев в Карелии не было,
пришлось сочинять.
Мальми и Запорожец вместе
поставили танец «Эмма», который
позже исполняли на всех крупных
концертах «Ритма». После него была
еще «Хумпа» в стиле финской польки, но ее запомнили меньше.

Ольга Запорожец и Виола Мальми

другой танцевали, плавно и ровно
вышагивая. В более позднее время
начали дробить и притоптывать.
Позже всех в Карелии стали
танцевать бытовые бальные танцы:
вальс, польки, краковяк и тому подобное.

Из фольклора
В двадцатом столетии «живых»
танцев в деревнях практически не
осталось. Сейчас их исполняют в основном фольклорные коллективы.
Схемы восстанавливают по записям
этнографов и путешественников,
причем расшифровка записанного
на словах танца занимает иной раз
целый год.
Еще одна трудность: фольклорные танцы интересно танцевать,
но не всегда интересно на них
смотреть. Многие очень длинные:
многочастную круугу, описанную
финскими этнографами, например,
исполняют около часа. А зрителям
ведь нужны зрелищность, динамика.
– Если вывести это на сцену, зритель медленно, но верно заснет. Все
это было придумано для праздника,
для беседы: несколько пар танцуют,
остальные сидят по лавочкам, потом
меняются, – рассуждает Андрей Анисимов. – А фольклорный коллектив не
может врать зрителю. Люди должны
видеть не натянутые носки и блестящие платьишки, а настоящие народные костюмы, настоящие движения.
В Karjala нашли компромисс:
исполняют своего рода демо-версии
фольклорных танцев, укорачивая
оригиналы. От артистов не требуют
полной синхронности и единообразия.

Танцы на острове Кижи. Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

– В коллективе я не учу их танцевать. Я учу ходить в определенной
манере и импровизировать, – поясняет Андрей Владимирович. – Не
должны быть все одинаковые. Если
ты косолапый или сутуловатый –
ничего я с тобой делать не буду,
так и будешь танцевать. Если ты
красавчик – будешь красавчиком.
Мы – натуральные, настоящие.
Совсем по-другому, кстати, работают народные ансамбли. Они
перерабатывают фольклорный материал, превращая его в сложную
сценическую хореографию, какую
можно увидеть, например, на выступлениях танцоров «Кантеле».

В начале 80-х «Эмму» привезли на праздник на остров Кижи. В
то время заместителем директора
музея-заповедника была Лилия
Степанова.
– Она, когда в первый раз нас
увидела, сказала: «Бальные танцы
здесь неуместны», – вспоминает
Ольга Ивановна. – А когда мы прямо
на траве начали танцевать, сразу
же изменила свое мнение. Жаль,
что фольклорный танец сегодня
забывается и уходит не только в
Карелии, но и в России. Его надо
сохранять, и обязательно должны
быть коллективы, которые это дело
продолжают.
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Карельский фронт
Евгений ЛИСАКОВ

Летом 1941 года в Карелию пришла Великая Отечественная война. Три года жители республики,
в том числе простые рабочие и
крестьяне, защищали родину в
кровопролитных боях – и победили. В новом выпуске проекта
«100 символов Карелии» рассказываем о мужестве и стойкости,
которые позволят республике
встретить столетие.
Карельский фронт – самый протяженный из всех фронтов Великой
Отечественной. Он существовал
почти три года и оказался единственным, на одном из участков которого
немцы не смогли преодолеть государственную границу СССР. Точное
число погибших солдат и мирных
жителей неизвестно: только оборона Карелии и Заполярья (фронт
действовал в двух этих регионах)
унесла жизни не менее 67 тыс. человек.
Рассказываем историю Карельского фронта и сражавшихся на нем
бойцов – героев, чьему подвигу мы
обязаны жизнью.

Оборона
Ранним утром 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на
территорию Советского Союза – началась Великая Отечественная война. Одной из первых удар приняла
Карелия, и удар этот исходил даже
не от немцев, а от соседей-финнов.
22 июня в полдень к гражданам
по радио обратился нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он
объявил о начале войны, призвал
людей сплотить ряды вокруг партии,
правительства и Сталина.
После этого по всей стране
прошли массовые митинги. В Петрозаводске на общегородское собрание с антивоенными лозунгами
вышли тысячи человек. Мужчины и
женщины говорили о готовности защищать родину от агрессора, многие
сразу подали заявления с просьбой
отправить их на фронт.
23 июня митинги прошли на
предприятиях и в учреждениях
карельских городов. Работники
Онежского завода приняли резолюцию, в которой обещали: «Мы
будем работать только так, чтобы
полностью обеспечить нужды нашей
Красной армии. Мы удвоим, утроим
свои силы и разгромим, уничтожим
немецких фашистов».
Такие же собрания прошли на
других заводах республики.
По приказу Верховного Совета
СССР призыву на фронт подлежали
мужчины от 23 до 36 лет, но заявле-

Дети в одном из финских концлагерей. Фото КарНЦ РАН

ния с первого дня подавали и более
молодые, и более взрослые жители
республики. Мобилизация первой
волны в КФССР прошла быстро:
к воскресному вечеру на пункты
пришли около 60% призывников,
к концу понедельника план был
практически выполнен.
В начале июля власти республики оформили создание народного
ополчения. К середине месяца заявления о вступлении в его ряды
написали около 30 тыс. человек.
В августе в Карелии действовали
3 полка, 32 батальона и 5 отдельных рот ополчения – всего 22 тыс.
бойцов.
Ополченцы охраняли важные
объекты – дороги, мосты, предприятия – и помогали возводить
оборонительные сооружения, военные аэродромы, пути сообщения.
Круглые сутки тысячи человек, простых рабочих и крестьян работали в
лесах и на болотах, жили в палатках
и землянках – и все это в условиях
нехватки еды, обуви и одежды.
25 июня советская авиация атаковала финские аэродромы, которыми люфтваффе пользовалась
для налетов на территорию СССР.
Воспользовавшись этим как поводом, Финляндия вступила в войну
на стороне Гитлера.

– Подожди СССР еще немного,
финны сами бы начали атаковать:
нападение было назначено на
1 июля. Но Москве не хватило терпения: решили взять на себя инициативу. Это было не совсем правильно
и с военной, и с политической точки
зрения: финны смогли представить
себя как жертву нападения. На мой
взгляд, это был серьезный промах
советского руководства, – объяснял
историк Юрий Килин.
Советскую границу финские
войска пересекли 1 июля. Наступление шло по двум направлениям
– на севере и юге. За летние месяцы

тью битвы за Ленинград. Во всяком
случае, героические действия солдат Карельского фронта, которые
на протяжении месяца вели затяжные бои с противником, серьезно
вымотали финнов и не оставили
им сил на то, чтобы форсировать
Свирь и соединиться с немцами в
районе Выборга. Это не позволило
захватчикам замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда.
Во время обороны Петрозаводска сказались главные особенности
Карельского фронта, отличавшие
его от других фронтов Великой Отечественной. К ним Герасев относит,

Карельский фронт как
символ Карелии представляет
историк, первый заместитель
председателя Карельского общественного фонда «Эстафета
поколений» Илья Герасев.
– Карельский фронт – самый
длинный из всех фронтов, самый
долгий – существовал самый
большой промежуток времени. Уникальность его еще и в
том, что на одном из участков,
в районе Мурманска, немцы так
и не смогли перейти государственную границу.
Уникальность Карельского
фронта и, я считаю, одна из его
главных заслуг – защита Кировской железной дороги. Это
уникальная операция, которая
не так много освещается, как хотелось бы. Кировская железная
дорога – основная артерия, которая соединяла незамерзающий порт с основной частью
Советского Союза. По ней шла
основная часть ленд-лиза. Если
бы железную дорогу перерезали, особенно в районе Лоухи,
нам пришлось бы очень плохо.
Оборона Петрозаводска в
1941 году была частью битвы
за Ленинград, одного из самых
значимых событий во Второй
мировой войне. Оборона Петрозаводска и связанные с ней
военные мероприятия измотала
силы противника, и он не смог
соединиться с немцами в Волхове. А Волхов – второе кольцо
блокады Ленинграда.

Оборона Петрозаводска продлилась почти месяц. Это позволило успешно завершить эвакуацию города.
Фото из архива Национального музея РК

Школьница из Шокши со своим финским учителем. Фото sa-kuva.fi

противник захватил практически
все Северное Приладожье, в начале
сентября пал Олонец. Началось наступление на Петрозаводск.
Именно в битвах за столицу
республики ярче всего проявился
героизм советских солдат, воевавших на Карельском фронте, говорит
историк и поисковик Илья Герасев.
За два с лишним месяца финская
армия продвинулась на десятки километров вглубь КФССР и оказалась
в опасной близости от Петрозаводска. В этих условиях красноармейцы
должны были задержать превосходящие силы противника, чтобы дать
возможность вывезти в тыл людей
и производственные мощности.
По мнению Герасева, оборону
Петрозаводска можно считать час-

например, лесистую местность. Вести бои в окружении деревьев без
специальной подготовки сложно:
противника часто просто не видно.
У финнов, кстати, такая подготовка
была, чего не скажешь про значительную часть красноармейцев, а
тем более про тех, кто приехал из
других регионов.
Из этой особенности вытекала другая: боевые действия почти
всегда велись вдоль дорог. Карелия
– это лес, скалы, озера и болота.
Передвигаться подразделения могли
только по проложенным дорогам.
Поэтому как раз вдоль основных
трасс, ведущих к Петрозаводску,
и велись главные бои.
Поисковики выделяют четыре
рубежа обороны: это высота 168,5

под Пряжей, деревня Виллагора на
трассе Петрозаводск – Суоярви,
девятый километр Лососинского
шоссе и Ужесельга. На первых двух
оборону держала сформированная
на Урале 313-я стрелковая дивизия,
спустя три года принявшая активное
участие в освобождении республики. По совокупности заслуг дивизия
получила почетное наименование
«Петрозаводская».
Бои на Пряжинском направлении
оказались особенно кровопролитными. Высоту 168,5 красноармейцы
удерживали несколько дней, пока
финны не прорвали левый фланг
обороны. Советские бойцы попытались перестроиться – не помогло,
попробовали организовать круговую
оборону – финны смяли и ее.
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Судя по всему, часть бойцов
стрелковой дивизии уцелела после
этого мощного натиска, поддержанного артиллерией. Какое-то время
солдаты удерживали одну из вершин
каменной гряды, но их – раненых
и смертельно уставших – закидали
ручными гранатами. У найденных
тел осколками были перебиты руки
и ноги, в черепах некоторых заметны пулевые отверстия: так финны
добивали раненых.
В районе Виллагоры финны
при поддержке авиации, танков и
артиллерии загнали красноармейцев
в болота, где советские бойцы понесли самые тяжелые потери. Солдат
косил пулеметный огонь и добивал
массированный артобстрел. Бои
здесь длились почти весь сентябрь,
за это время погибли сотни человек
(точное число неизвестно, однако
поисковики уже нашли останки более 700 бойцов). Судя по обнаруженным останкам, солдаты погибали в
одиночку (в стрелковых ячейках) и
группами (в траншеях). Несколько
групп красноармейцев нашли в воронках, наспех присыпанных землей
во время передышек между боями.
Много останков обнаружено по краям болот: даже проигрывая в численности, советские солдаты постоянно
пытались контратаковать.
На южном рубеже обороны, в
районе Ужесельги, город прикрывала 49-я стрелковая дивизия. После
ожесточенных боев возле станции
Орзега бойцы попытались соединиться с легкой стрелковой бригадой генерал-майора Аввакумова.
Из Петрозаводска им на помощь
направили бронепоезд БЕПО-52,
который так и не дошел до цели:
войска получили приказ оставить
карельскую столицу, поезд пришлось взорвать. 1 октября в 4 часа
утра советские войска покинули
Петрозаводск.

Оккупация
Отдавший приказ оставить Петрозаводск генерал-лейтенант Гореленко принял верное решение,
считает Илья Герасев. Прожди он
еще пару дней – и советские войска,
оборонявшие город, попали бы в
котел: несмотря на сопротивление
красноармейцев финны продолжали продвигаться к Онежском озеру.
Благодаря своевременному отступлению советские подразделения
отошли сначала к Кондопоге, затем
к Медвежьегорску и в итоге к Беломорско-Балтийскому каналу, где
образовали линию фронта, которая
сохранялась неизменной два с половиной года.
Бои под Петрозаводском позволили властям эвакуировать в
тыл большинство горожан и значительную часть производственных
мощностей. Всего из республики на
восток эвакуировали более 500 тысяч человек, вывезли оборудование
291 предприятия, в том числе
Онежского завода, петрозаводских
лыжной и слюдяной фабрик, Кондопожского и Сегежского ЦБК.
Петрозаводский университет временно перебазировался в Сыктывкар.
После взятия Петрозаводска столицу Советской Карелии перенесли
сначала в Медвежьегорск, а затем

Сто символов Карелии

в Беломорск. На оккупированной
территории осталось чуть меньше
90 тысяч человек, половина из
которых – представители финноугорских народов: карелы, вепсы,
финны. Их финская администрация
официально признала «родственным» населением. Остальные, преимущественно русские, получили
статус «неродственного» народа.
Вступая в войну, финны стремились создать Великую Финляндию – национальное государство,
в границы которого войдут места
жительства финно-угорских районов. Частью его должна была стать
и Карелия (южная граница – река
Свирь). Славянское население новой власти не было нужно: в будущем его планировали выслать на
восток, который к тому времени
завоюют немцы.
Зато жившие в КФССР финны,
карелы и вепсы должны были стать
гражданами Великой Финляндии.
Оккупационная администрация раздала им в собственность земельные
участки и позволили относительно
свободно передвигаться. Уровень их
жизни в итоге оказался значительно

Красное знамя над освобожденным
Петрозаводском. Фото Национального
архива РК

выше, чем у «неродственного» населения, и по некоторым оценкам
выше, чем при советской власти.
Особые планы у финнов были
на местных детей и молодежь – их
новая власть хотела сделать идеальными гражданами нового государства. Для этого в Карелии начали
внедрять финскую систему образования: детей карелов и вепсов от 6 до
15 лет обязали ходить в специально
созданные народные школы, где их
учили не только наукам, но и традиционным ценностям, в том числе
закону божьему. Детей обучали на
финском языке: поначалу карелы и
вепсы воспринимали его с трудом,
но после возвращения советской
власти выяснилось, что многие из
них забыли русский.
К концу 1941 года в Карелии
действовали 53 народные школы.
В них проходили обучение около
4 700 учеников. К концу оккупации (то есть к середине 1944 года)
количество школ выросло до 112,
в них работал 331 преподаватель
и обучалось 8 393 ученика. В финскую систему образования было
вовлечено около четверти всего

На высоте 168,5 увековечена память бойцов 313-й стрелковой дивизии
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Бойцы партизанского отряда «Вперед» после выполнения боевого задания. 1942 год. Фото Национального архива РК

«родственного» финнам населения
бывшей КФССР.
Учеба по новым правилам детям
из «родственного» населения сначала давалась трудно, но постепенно к
ней привыкли. К тому же в школах
хорошо кормили – в условиях военного времени это было важно.
– В школе обедом нас кормили.
Грядки давали, сажали морковку
да картошку. Рыбий жир давали.
А вечером – тут была часовенка –
там варили, и вечером я ходила с
ведерочком. Давали суп и сверху
кашу. Я голода не видала, хорошо в
столовой жила. Вообще, не обижали нас финны, – вспоминала Елена
Кильпиляйнен, учившаяся во время
оккупации в одной из финских школ
на юге республики.
«Неродственным» народам приходилось куда тяжелее. Примерно
из 40 тысяч славян, оставшихся в
зоне оккупации, около половины
попали в концентрационные лагеря. Первый из них появился уже
24 октября 1941-го в Петрозаводске.
Поначалу туда отправляли только
советских и партийных работников,
активистов и членов их семей, но
вскоре начали сажать всех заподозренных в нелояльности.
У заключенных конфисковывали имущество, на их одежду
нашивали красные нарукавники.
Узников старше 14 лет направляли
на тяжелые работы, чаще всего – на
лесозаготовку.
Всего на территории КФССР
финны организовали девять концентрационных и еще несколько
трудовых лагерей. Через этот «архипелаг» за три года оккупации,
по официальным данным, прошло
около 24 тысяч человек, то есть
27 процентов населения республики. Около 4 тысяч заключенных
погибли.
В лагерях поддерживалась жесткая дисциплина. За малейшее нарушение режима – работа вне очереди,
за более тяжелый проступок – арест.
Самой жесткой мерой считались
телесные наказания, которые не рекомендовалось применять к женщинам. При попытке к бегству охрана
имела право стрелять на поражение.
Бывшие узники лагерей вспоминали, что персонал нередко обращался с ними более жестко, чем
полагалось по инструкциям. По их
словам, финны при детях расстреливали заключенных, били женщин,
детей и стариков. Одна из узниц
рассказала финскому историку
Хельге Сеппеля, что перед уходом
из Петрозаводска оккупанты по неизвестным причинам расстреляли
несколько молодых людей.
Пища в лагерях была скудной,
иногда испорченной. Узникам
платили зарплату, но небольшую:
на руки они получали около 5 марок в день. Для сравнения: жалование финского солдата составляло

12 марок, фельдфебель зарабатывал 35 марок, капитан – 45 марок,
плюс полное довольствие. Квалифицированные рабочие из числа
«националов» могли получать до
10 марок в час.
Из интервью с Людмилой Банкет (опубликовано в книге «Устная
история в Карелии»):
«– Вы говорили, что родителей
водили на работу. Что это были
за работы?
– Разбирали, где что-то взорвалось, что-то чистили. Кормили
очень, конечно, плохо. Только потом, я думаю, когда Красный Крест
выделил какую-то определенную,
видимо, сумму денег, продукты
стали лучше.
– А какой рацион был?
– Ну, что… каши, баланду
всякую. Мы, ребятня, ходили под
проволоку на финские кухни. У
каждого была какая-нибудь баночка или что-нибудь, и они нам
отливали. Причем меня поразило,
что большинство сначала нам отливали, а потом себе оставляли.
Но были и такие, которые объедки
отдавали. Но нам уже было все
равно. Картошку копали мороженую, капусту. Так и жили».

Освобождение
Большая часть Карелии находилась в оккупации почти три года. Все
это время линия фронта оставалась
относительно стабильной. Впрочем,
даже в 1942–1943 годах противники
периодически атаковали друг друга,
готовили наступательные операции.
Так, на севере республики советские
войска нанесли превентивный удар,
узнав, что финны при поддержке
эсэсовцев попытаются захватить
станцию Лоухи и перерезать важнейшую для всей страны Кировскую
железную дорогу.
Все три года действовали в Карелии партизаны. Весной 1942-го
в Беломорске даже создали штаб
партизанского движения, который
возглавил генерал-майор Сергей
Вершинин. Всего через партизанские отряды прошло от 1 500 до
1 700 человек, многие погибли.
Финский капрал Лейнонен писал другу в июле 1943 года: «Последние две недели мы все время
были в тревоге. Узнали, что иваны
находятся в движении. Пришлось
за ними гоняться. Финская армия ни
к черту не годна. Она не способна
защищать даже мирное население.
Русские хозяйничают на нашей территории как им заблагорассудится».
Красная армия освободила Карелию во время Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая стартовала 21 июня 1944 года.
Перед этим советские войска сняли
блокаду Ленинграда и оттеснили
немцев на 220–280 километров от

Северной столицы. Настала очередь
финнов, засевших между Онежским
и Ладожским озерами и севернее.
В операции участвовали седьмая
и тридцать вторая армии, которые
должны были атаковать противника
с юга и востока. 21 июня красноармейцы начали форсировать Свирь,
финны стали отступать. Спустя
четыре дня советские войска продвинулись на десятки километров и
освободили Олонец. Вторая армия
тем временем взяла Медвежьегорск
и направилась в сторону Суоярви.
К середине двадцатых чисел
Красная армия подошла к Петрозаводску с севера и юга, с запада
к городу приближалась Онежская
флотилия. Разведка выяснила, что
финны не намерены оставаться в
карельской столице и минируют ее.
Горожане сохраняли спокойствие,
только заключенные концлагеря
№ 6 забросали охранников камнями.
Вечером 27 июня финские солдаты покинули Петрозаводск. На
следующий день в 11.35 в город
вошли первые советские бойцы.
Сначала к берегу подошли три
торпедных катера, обстрелявшие
побережье в ожидании ответного
огня. Реакции не последовало, морские пехотинцы двинулись в глубь
карельской столицы.
По воспоминаниям очевидцев,
противник бежал, не оказывая сопротивления. Узнав об этом, командование операцией дало приказ о
высадке основного десанта морской
пехоты.
Из воспоминаний участника
десанта лейтенанта Н.Д. Капустина: «Улицы были безлюдны. И
вдруг увидели множество людей,
которые бежали в сторону порта, к
горящему пирсу… Нас обнимали,
целовали, дарили цветы. Стоявшие
у пирса катера были засыпаны живыми цветами. Каждый стремился хотя бы дотронуться до нас и
убедиться, что все это не сон…»
В тот же день в Петрозаводске
прошел митинг, закончившийся артиллерийским салютом из 21 залпа.
Затем моряки подняли над освобожденным городом красное знамя.
В июле-августе советские войска
отодвинули финнов к довоенной границе. Карл Маннергейм, сменивший
на посту главы государства ушедшего в отставку президента Ристо
Рюти, в сентябре заключил с СССР
мирный договор. Осенью Финляндия вступила в войну на стороне
союзников. Последняя советскофинская война закончилась, до
конца Второй мировой оставалось
около года.
24 июня 1945-го в Москве прошел
Парад Победы. Знамя Карельского
фронта на нем несли первым – символ вклада, который внесли карельские бойцы в защиту Отечества.
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Президентские гранты
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Язык национального костюма

Участницы проекта

Марина БЕДОРФАС

«Платье радости возьми ты и
рубашку понарядней – строками из
эпоса «Калевала» общество дружбы
«Карелия – Финляндия» назвало свой
новый проект, который поддержал
Фонд президентских грантов. В нем
участвуют ученицы финно-угорской
школы. Каждая из них сошьет для
себя национальный костюм.

Декор у всех
индивидуальный
Дарья Шевелева, ученица 6 класса финно-угорской школы, уже
раскроила рубашку (paita) вместе
с учителем технологии Татьяной
Кузнецовой и шьет рекко (rekko):
эта декоративная деталь обязательно есть в каждом ингерманландском
костюме.
– Сейчас мы уже начали шить
рубашки. До этого сделали эскизы и выкройки. У всех участниц
проекта костюмы будут разные:
по цвету и по декору. Я живу в Карелии, и мне очень хочется иметь
национальный костюм. А еще через
ремесло мы изучаем язык, – поделилась Дарья.
Дарья вместе с другими ученицами финно-угорской школы уже

Ангелина Уваркина

сплела себе пояс для костюма (vyö).
По традиции сарафан (hartiushame)
всегда был подпоясан.
– Каждый из нас сделал себе
пояс, выбирая определенные цвета
ниток. Он быстро плетется, я приходила на занятия после уроков, и
за неделю мой пояс был готов. А
еще у каждого на переднике будет
кружево, его мы тоже плетем сами
и по своим эскизам. Так что декор
костюма будет у всех индивидуальный, – рассказала Ангелина Уваркина, ученица 8 класса.
Руководитель проекта, председатель общества дружбы «Карелия
– Финляндия» Елена Барбашина
считает, что молодежь сейчас стала
больше интересоваться народным
костюмом. Кто-то не просто изучает историю, а даже хочет научиться
его шить, чтобы держать в гардеробе. Очень интересно, говорят,
делать национальный костюм своими руками, учитывая все детали
и изучая язык.
Костюмы, созданные юными
мастерицами для проекта, будут
полностью соответствовать финским и ингерманландским традициям. Поэтому к работе в проекте
привлекли экспертов из Центра
коренных народов Ленинградской
области Ольгу Конькову и Наталью
Романову. Они будут помогать в работе с костюмами.

Школа поможет

Общество дружбы «Карелия
– Финляндия» стало победителем
конкурса президентских грантов
по направлению «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников». «Платье
радости возьми ты и рубашку понарядней» – это проект поддержки финской ингерманландской
культуры в республике и сотрудничество с общественными, в том
числе русскоязычными, организациями Финляндии. Субсидия, выделенная на реализацию проекта, –
2,2 млн рублей. В качестве софинансирования Общество дружбы
предоставляет площадки для проведения занятий. В этом ему помогают партнеры: Дом творчества
№ 2 и финно-угорская школа.
– Для нашего Общества это уже
второй проект, который получил президентский грант. Каждым проектом мы хотим поддержать финскую культуру. Финны приравнены
к коренным народам Карелии, и
мы сотрудничаем с нашими партнерами и соотечественниками в
Финляндии, – рассказала Елена
Барбашина.
В проекте две составляющих:
обучающий курс по пошиву костюма под руководством учителя
технологии финно-угорской школы

Елена Барбашина

и летний фестиваль национального
костюма.
– Помимо швейного мастерства,
участницы изучают финский язык,
всю лексику, связанную с рукоделием и ремеслом. Эти знания пригодятся в том числе и для того, чтобы потом презентовать костюм на
финском языке. Обучающий курс
начался в декабре прошлого года
и продолжится почти год. Процесс
длительный: сначала изучали костюм, рисовали эскизы, кроили. В
рамках проекта мы закупили ткань
и другие расходные материалы. В
конце проекта мы планируем выпустить методическое пособие по
изготовлению ингерманландского
костюма, – говорит Барбашина.

Вяжем кружева
В проекте «Платье радости возьми ты и рубашку понарядней» запланирована встреча с нашей соотечественницей, живущей в Финляндии,
Еленой Яскеляйнен. Она активно
занимается темой национального
костюма, его декора и сможет рассказать об особенностях финского
костюма.
По словам руководителя, инициатива по созданию такого проекта
исходила в том числе от педагога
дополнительного образования Дома
творчества № 2 в Петрозаводске

Натальи Окуневой, которая ведет
свой кружок кружевоплетения в
финно-угорской школе.
– В финно-угорской школе я работаю с ее основания в 1996 году. У
нас есть свой кабинет для кружевоплетения, в котором создан особый
мир прикладного искусства, причем
раритетного. Когда мы начали заниматься культурой ингерманландских костюмов, то выяснили, что
кружева для них вязались крючком
или на коклюшках, чем мы сейчас
и занимаемся с моими ученицами.
Каждая из участниц нового проекта
вяжет кружева для своего костюма.
Но сначала учу детей рисовать кружева – делать эскизы, – объясняет
мастерица Наталья Окунева.
В коллекции педагога шесть
костюмов, в том числе вепсский
и поморский. В рамках проекта у
нее появится и ингерманландский
костюм, для которого она сделает
свой сложный декор из кружева
(pitsin piirros).
– На переднике будет определенное число кружевных линий
– прошв (välipitsi). Кружево пришивают особым швом. Мы будем
подробно изучать образцы костюмов,
чтобы знать, сколько именно прошв
нам надо будет сплести. Например,
в вепсском костюме у меня семь
прошв на переднике – это счастливое
число. Я точно знала, что мне столь-
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Плетение кружева на коклюшках

ко и нужно сплести и пришить. А вот
по ингерманландскому костюму у
нас здесь в Карелии точной информации нет, – поделилась Окунева.
По словам мастерицы, кружевное искусство не самое древнее.
Оно появилось около 400 лет назад.
Училась Окунева кружевоплетению
в Карелии у своей соседки, которая
переехала из Вологды. Затем ездила
учиться в Москву и сейчас, несмотря
на огромный опыт и наличие уже
авторских программ, она продолжает учиться, посещает семинары
и мастер-классы.
– Мы работаем на симбиозе
старинного и современного, зачем усложнять работу?! Кружевоплетение не простое ремесло, но я
все сложные понятия перевела на
язык формул, который ясен всем
от 7 до 80 лет. За время проекта
сошьем 10 костюмов для детей и
взрослых, в том числе и мне. Но
тем участникам, кто не умеет плести кружево, декор выполнят мои
ученицы. До лета мы должны закончить все работы. Но я хочу отметить
самое главное. Мы учим и познаем
финский язык через ремесло, через дело, которое тебе нравится.
Ведь здесь не только язык в рамках школьной программы, а более
широкий формат – разговорный.

Костюмы
покажут всем
Технологию плетения кружева
в Россию привезли голландские
моряки. Их судно застряло в Ар-

Дарья Шевелева с учителем технологии финно-угорской школы Татьяной Кузнецовой

Наталья Окунева
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Дарья Шевелева

хангельске, и моряки научили женщин плести кружево. Но сейчас там
осталось мало мастеров. А вот в Вологде не случайно сохранилась эта
традиция. Из-за ветра и влажности
лен, выращенный на вологодской
земле – особенный – идеально подходит для кружева.
Итогом проекта станет дефиле в народных костюмах на
фестивале «Родовое гостевание»
– Suguvastavundu. Он будет проходить с 26 по 29 июня в разных
уголках Карелии. Начнется он в
Сортавале, а закончится в Петрозаводске в день города.
В Карелии соберутся танцевальные и песенные коллективы
из Мордовии, Удмуртии, Финляндии
и Эстонии. Гостям фестиваля предлагают не оставаться в стороне и
надеть костюмы народов, которые
они представляют.
– Начнется фестиваль 26 июня
в Сортавале. Там у нас пройдет
концерт, мы надеемся, что погода
не подведет, потому что хотим провести мероприятие на открытой площадке в парке. Затем участники фестиваля отправятся на экскурсию на
Валаам и в горный парк «Рускеала».
Возможно, нам предоставят площадку и там тоже пройдет концерт. Мы
дружим с этно-культурным центром
в Чалне, и 28 июня вместе будем
отмечать 60-летие финского хора
«Туоми», – рассказала Барбашина.
После того как фестиваль завершится, участницы проекта поедут
на гастроли с дефиле костюмов в
Костомукшу и Йоэнсуу.
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Награждение М. Чемдуж. Фото Юлии Утышевой

Лучший актерский ансамбль. Спектакль «Сад». Театр кукол Карелии

«Это вам не Рио-де-Жанейро»

Глеб Германов

Петр Микшиев

Павел Назаров

Марина БЕДОРФАС
В Музыкальном театре Карелии
прошла торжественная церемония
вручения высшей театральной премии «Онежская маска».
Лучших актеров награждали в республике уже 18 раз. Не обошлось без
сюрпризов: из 12 номинаций одну жюри
оставили в секрете, и только в финале
церемонии председатель Союза театральных деятелей Карелии Снежана
Савельева объявила новую номинацию
«Онежской маски».
Высшую театральную премию в Карелии по итогам сезона 2017–2018 годов в
номинации «Лучшая женская роль» получила актриса Театра кукол Любовь Бирюкова за роль Раневской в спектакле «Сад».
Актриса посвятила полученную награду
своему внуку, который родился 21 марта,
в тот день, когда в рамках фестиваля на
сцене Театра кукол шла эта постановка.
Спектакль «Сад» также получил
«Онежскую маску» в номинации «Лучший актерский ансамбль».
По словам председателя жюри Татьяны Тихоновец, премию в номинации
«Дебют» присуждать не стали, а отдали эту маску лучшему, по их мнению,
актерскому ансамблю Национального
театра за спектакль «Сказка о попе и
о работнике его Балде».
Маска за лучшую мужскую роль
досталась Эдуарду Демидову, артисту
балета Музыкального театра, за роль
Коппелиуса в спектакле «Коппелия».
Почетную награду артисту вручала автор
спецпроектов ИА «Республика» Анна
Гриневич, которая отметила незабывае-

мую пластику и талант Эдуарда. К слову,
наша коллега – постоянный член жюри
республиканской театральной премии.
В конкурсе участвуют все профессиональные театральные коллективы
города: Музыкальный театр, Национальный театр, Театр драмы «Творческая
мастерская», Негосударственный авторский театр Ad Liberum и Театр кукол
Карелии. В течение шести дней жюри
посмотрело 13 спектаклей-номинантов,
из них 2 – на видео.
Церемония награждения «Это вам
не Рио-де-Жанейро» была основана
на сюжете «12 стульев» и поставлена
председателем СТД Карелии Снежаной
Савельевой.
В номинации «Форс-мажор» высшую
театральную премию Карелии получила актриса Театра драмы «Творческая
мастерская» Валерия Ломакина за роль
горничной в спектакле «Шикарная
свадьба».
Особенную театральную премию и
«Онежскую маску» получила на сцене
Музыкального театра заведующая пошивочным цехом «ТМ» Ирина Беляева. Ее
отметили в номинации «За преданность
театру». С первого дня образования театра Ирина не покидала его стен и уже
30 лет преданно служит «Творческой
мастерской».
В номинации «Лучшая роль второго плана» достойными маски стали
три актера: Маргарита Чемдуж за роль
Лолы в спектакле «Сельская честь» Музыкального театра Карелии, Александр
Картушин за роль Никанора Ивановича Анучкина в спектакле «Женитьба»
Негосударственного авторского театра
Ad Liberum, Павел Назаров за роль

Олег Щукарев

Ирина Беляева. «За преданность театру»

Премия критиков. Национальный театр Карелии

Альфио в спектакле «Сельская честь»
Музыкального театра.
Артисты Музыкального театра поблагодарили режиссера оперы за постановку, а Маргарита Чемдуж призналась,
что роль Лолы ей далась нелегко.
Лучшим актером в детском спектакле члены жюри признали актера Национального театра Глеба Германова
за роль в «Сказке о попе и о работнике
его Балде», несмотря на то, что эта постановка не была номинирована.
Премию критиков вручал журналист,
член жюри Александр Фукс. «Онежскую
маску» получили актеры Нацтеатра за
спектакль «Валентинов день».
Одной из самых почетных номинаций уже традиционно стала «За честь и
достоинство». Ее присудили заслуженному артисту КАССР, народному артисту
России Петру Микшиеву, артисту Национального театра с 1959 года. Вместе
с «Онежской маской» он получил приз
– поездку на остров Кижи на двоих. Зрители приветствовали его стоя.
Номинация-сюрприз – это маска от
председателя Союза театральных деятелей Карелии Снежаны Савельевой.
Впервые она вручала «Онежскую маску», которой дали имя Людмилы Живых, и получил ее Олег Щукарев, заслуженный артист Карелии, хореограф.
Несравненными ведущими театрального вечера были актеры «ТМ» Виктория Федорова, она же Ильф, и Георгий
Николаев, он же Петров. Вместе они и
написали книгу-сценарий для города N,
где много магазинов, парикмахерских,
цветочных лавок и театров, и они же
привлекли к действу актеров всех карельских театров.
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Полицейские задержали
серийного автовора
Подозреваемый также похитил оборудование со стройки на общую сумму около
50 тыс. рублей.
В начале марта в полицию обратился представитель одной из строительных
компаний. Он сообщил, что из бытовки со
стройки похищены два перфоратора, отрезные машинки, а также медный кабель.
Ущерб превысил 47 тыс. рублей, сообщает
пресс-служба ведомства.
Сотрудники угрозыска задержали 24-летнего рецидивиста. Ночью он проник на не-

охраняемую территорию стройки, взломал
дверь бытовки и украл все, что представляло
ценность. Вырученные за продажу ворованного имущества 18 тыс. рублей он пропил.
Оперативники установили, что обвиняемый также причастен к серии совершенных
ранее краж из автомобилей. От действий
гражданина пострадали пять жителей Древлянки.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Вырвавшую из стены
светильник девушку задержали
в баре Сортавалы
Посетительница вела себя агрессивно и нецензурно ругала сотрудников заведения.
Бойцы карельского отделения Росгвардии выезжали на вызов в один из баров Сортавалы. Причиной стало поведение одной из посетительниц – 25-летней девушки, которая,
судя по паспортным данным, отмечала день рождения.
Сотрудники бара нажали тревожную кнопку, когда посетительница вырвала из стены
светильник, а в ответ на замечания стала нецензурно ругаться. Разобравшись в ситуации,
гвардейцы передали нарушительницу порядка участковому.

Зачем зря в гости ездить?

Полиция поймала петрозаводчанина,
воровавшего в Суоярви аккумуляторы с
грузовиков. Кражи мужчина совершал,
когда навещал проживающую в Суоярви
знакомую.
26 марта в полицию Суоярвского района
обратился 30-летний мужчина и сообщил,
что из его грузового автомобиля похищены
аккумуляторы. Заявитель пояснил, что машина была припаркована на неохраняемой
территории в промзоне.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 46-летний

житель Петрозаводска. По версии следствия,
он приехал в Суоярви в гости к подруге, ночью
похитил аккумуляторы, а затем вернулся в
Петрозаводск, где и продал их. Вырученные
деньги он потратил на бензин и личные нужды.
Полицейские установили, что подозреваемый
причастен к аналогичной краже, совершенной
неделей ранее. Тогда он также навестил свою
знакомую, а затем похитил из автомобиля МАЗ
два аккумулятора стоимостью 16 тыс. рублей.
По фактам краж возбуждены уголовные
дела. Ранее судимый фигурант находится
под подпиской о невыезде.

Иномарки экс-главы Карелии
Нелидова выставили на продажу
За BMW и Cadillac суммарно просят 3,7 млн рублей.
Судебные приставы выставили на аукцион два автомобиля, принадлежавших бывшему
Главе Карелии и директору музея-заповедника «Кижи» Андрею Нелидову. Информация
о лотах опубликована на официальном сайте ФССП.
В извещении не указывается фамилия владельца транспортных средств, однако известно, что принадлежащие Нелидову Cadillac и BMW изъяты в пользу государства и
оценены более чем в 3,5 млн рублей в сумме.
Начальная стоимость выставленного на торги Cadillac Escalade EXT – 1,687 млн рублей,
BMW xDrive Gran Turismo оценен в 2,083 млн. Американская иномарка выпущена в 2012,
немецкая – в 2014 году.
Прием заявок на торги начался 19 марта и продлится до 15 апреля. Аукцион состоится
19 апреля в 11.00 в Петрозаводске на улице Анохина, 29а.
Ранее также сообщалось, что под арест попала принадлежавшая экс-главе Карелии
коллекция сувениров и ювелирных изделий, в том числе именные часы и наградные
медали. Когда на аукцион выставят это имущество, пока не известно.
В марте 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Андрея Нелидова к
8 годам колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей. Нелидова признали виновным в получении взяток от предпринимателей в бытность руководителем музея-заповедника «Кижи».

Любитель красоты ногтей

Мужчина украл маникюрные наборы
из салона красоты. Подозреваемого заключили под стражу.
В полицию Петрозаводска обратилась
владелица одного из недавно открывшихся салонов красоты. Она сообщила, что из
помещения студии были похищены три маникюрных набора общей стоимостью более
14 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 37-летнего петроза-

водчанина. По версии полицейских, в тот
день он зашел в салон, когда сотрудницы
находились в подсобном помещении, и похитил со столов инструменты для маникюра,
после чего скрылся. Похищенное было продано, деньги истрачены.
Возбуждено уголовное дело. Так как ранее мужчина неоднократно привлекался к
ответственности за совершение аналогичных
преступлений, подозреваемого заключили
под стражу.

Галантный грабитель
Петрозаводчанин вырвал у женщины пакет с духами и подарил их подруге на 8 Марта.
Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело о грабеже, жертвой которого стала
58-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, преступление произошло 7 марта.
В день происшествия женщина, возвращаясь с корпоратива, поскользнулась во дворе
своего дома и упала. Подняться ей помог незнакомый мужчина, который после этого
вырвал из рук женщины пакет и убежал. В пакете лежали туалетная вода, кофта и две
коробки конфет.
По версии следствия, грабеж совершил 38-летний ранее не судимый петрозаводчанин,
сознавшийся в преступлении. В тот вечер мужчина был пьян. Похищенные туалетную
воду и кофту он подарил подруге, а конфеты оставил себе.
Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Два года пыток

Чтобы заставить признаться в неверности,
муж тушил об жену сигареты
В сентябре прошлого года в больницу Костомукши поступила израненная пациентка. Она рассказала, что ее избил муж. Через
короткое время после выписки она была
вновь доставлена в больницу. Помимо следов избиения, на ее теле обнаружились
следы ожогов от сигарет, а губы и ухо были
прокушены.
Пострадавшая рассказала, что супруг
на протяжении всей ночи избивал ее, бил,

душил, тушил об ее тело сигареты, кусал.
Таким образом он пытался заставить женщину признаться в супружеской неверности.
Следствием было установлено, что
муж истязал свою жену при ребенке более
2 лет. В полицию она не обращалась из-за
страха.
Обвиняемый заключен под стражу. Дело
направлено в суд.
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Все, что нужно знать
Ирина ДОБРОДЕЙ

Информагентство «Республика» провело вторую горячую
линию по переходу на цифровое
вещание.
На вопросы отвечали заместитель министра по дорожному
хозяйству, транспорту и связи РК
Виталий Спиридонов, директор
Радиотелевизионного передающего
центра РК (РТПЦ) Владимир Большаков и начальник отдела развития
РТПЦ Игорь Навалихин. Встреча
в течение одного часа транслировалась в группе «Республики» во
«ВКонтакте».
До перехода на цифровое вещание в Карелии осталось меньше

Игорь Навалихин

трех месяцев: 3 июня телевизоры
перестанут принимать аналоговый сигнал. Самый главный плюс
«цифры» – качество вещания: оно
стабильно и постоянно, не зависит
от погодных условий или времени
суток. Сегодня жителям Карелии
абсолютно бесплатно в цифровом
качестве доступны 20 телеканалов и
3 радиоканала двух мультиплексов.
Первый мультиплекс – это «Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Петербург – 5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», а также три радиоканала:
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио
России». Второй – это СТС, «ТНТ»,
«РЕН ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ 3», «Мир»,
«Муз-ТВ». На сегодня цифровое
эфирное вещание доступно более
97% населения Карелии.
В этот раз жители из разных
районов Карелии задали больше
20 вопросов.
– У меня телевизору 9 лет.
Надо ли мне приобретать приставку?
Игорь Навалихин:
– Скорее всего, да. Телевизоры
со встроенным декодером массово появились в Петрозаводске в
2013 году.
– Есть цифровое вещание
в IPTV?
Владимир Большаков:
– По закону интернет-провайдеры обязаны предоставлять
20 каналов бесплатно.
– Если я уже пользуюсь «Ростелекомом», нужно ли мне покупать приставку?
Игорь Навалихин:
– Нет, не нужно. «Ростелеком»
– один из первых провайдеров, который получил от нас цифровой
сигнал в полном объеме – 20 федеральных общедоступных каналов
со всеми карельскими врезками,
которые идут у нас в эфир.
– Село Михайловское Олонецкого района не покрывает
цифровое вещание. Обязаны
ли операторы спутникового ТВ
при окончании оплаченных подписок предоставлять вещание
20 каналов свободного доступа?
Виталий Спиридонов:
– Указом президента были внесены изменения в закон о связи.

Виталий Спиридонов

Сейчас все спутниковые операторы,
которые работают на территории
Российской Федерации, обязаны
бесплатно представить все 20 каналов, которые транслируются в
эфирном цифровом телевидении.
Если у вас имеется оборудование
для приема спутникового сигнала,
то 20 каналов у вас есть.
Игорь Навалихин:
– Кроме того, в селе Михайловском можно принимать хороший
цифровой сигнал от вышек, установленных в Ленинградской области – в
Подпорожье. То есть в новостях у
вас будут не карельские вставки, а
новости Ленобласти. Если зрителя
это устроит, то можно смотреть все
20 каналов «цифры» так.
– Живу в селе Заозерье Прионежского района. Телевизор
новый, куплен в 2018 году, но
антенна комнатная. Ни один
канал не показывает четко,
пришлось купить приставку,
но она сломалась, купила еще
одну. Социальная служба отказалась платить, так как Заозерье
не входит в эту программу. Уличную антенну не могу установить
сама, а в администрации района нет волонтеров, чтобы ее
установили. Что делать в такой
ситуации? Являюсь инвалидом
2 группы.
Игорь Навалихин:
– Село Заозерье находится рядом с Петрозаводском, поэтому оно
в зоне уверенного приема цифрового сигнала. В описанном случае
проблема, очевидно, в антенне. В
некоторых домах сигнал стабильно
принимает и комнатная антенна. Но
рельеф сложный, поэтому в других
домах нужна наружная пассивная
антенна. А вот с установкой антенны
вопрос сложный: волонтеры и соцслужбы тут не помогут – у них нет
прав устанавливать оборудование,
это работа повышенной сложности.
В частном доме рекомендуем устанавливать антенну в районе 2 метров
над уровнем крыши и пригласить
для этого специалистов.
Виталий Спиридонов:
– Поскольку Заозерье у нас
попадает в зону охвата цифрового
сигнала, то на эту территорию не
распространяется закон о компенсационных мерах.
Получить компенсацию на покупку комплекта спутникового телевидения (не более 6 тыс. рублей),
вы можете, только если:
1) ваш дом находится на территории, которая не входит в зону
цифрового эфирного вещания;
2) вы входите в категорию
граждан – участников Великой
Отечественной войны, инвалидов
или малообеспеченных.
Вся информация есть в органах
соцзащиты, обращайтесь туда по
месту жительства.
14 марта мы открыли телефон
региональной горячей линии в МФЦ
в Петрозаводске 8-800-200-33-60.

По этому номеру можно получить
информацию, какие волонтерские
группы в каких районах работают.
За первые 10 дней поступило порядка 400 звонков. Волонтеров «цифры» в Карелии около 150 человек.
Не стоит ожидать, что волонтер
приедет и решит все технические
вопросы, но он может оценить ситуацию в конкретном доме: что нужно
приобрести, настроить. Технические
же вопросы должны решать специалисты.
– У моей мамы в Беломорске
обычный телевизор показывает
5 каналов. Что ей лучше подключить, если она не хочет
приставку?
Игорь Навалихин:
– У человека есть выбор: смотреть цифровое телевидение –
20 бесплатных каналов, подключить интернет-телевидение, кабельное ТВ или установить спутниковую тарелку или, может, просто
смотреть ролики в Интернете. Но
аналогового вещания с 3 июня уже
не будет.
– В Муезерском районе в
поселке Гимолы живет около
200 человек. «Цифру» там не
ставят. Неужели люди вообще
останутся без ТВ?
Владимир Большаков:
– К сожалению, поселок Гимолы
не вошел в зону уверенного приема
цифрового вещания. Для жителей
предусмотрен альтернативный способ доставки сигнала – спутниковое
телевидение.
Виталий Спиридонов:
– Кроме Гимол, есть такой же
запрос из села Видлицы. Правительство рассматривает вопрос об
альтернативных методах получения
доступа к 20 бесплатным каналам.
Ведем переговоры с представителями кабельных сетей и оцениваем
возможность приобретения жителями комплектов спутникового ТВ.
– Подскажите, куда обратиться по вопросам перехода на цифровые каналы в поселке Спасская
Губа? Дополнительно вопрос по
вещанию в Петрозаводске: периодически «зависает» картинка
на всероссийских каналах – это
результат некачественного вещания или причина иная?
Игорь Навалихин:
– Спасская Губа тоже, к сожалению, не попадает в зону уверенного приема цифрового вещания.
Сложный карельский рельеф не
позволяет принять сигнал. Там
только спутниковое вещание. По
поводу качества вещания в Петрозаводске: «цифра» устроена таким
образом, что пакет или пропадает
целиком, или целиком работает.
Отдельные программы не могут
исчезать. Скорее всего, проблема
с приемной антенной – с комнатной
или коллективной.
Владимир Большаков:
– Если возникают проблемы
с качеством вещания, есть теле-

Владимир Большаков

фон федеральной горячей линии,
которая работает круглосуточно и
бесплатно – 8-800-220-20-02. Можно
проконсультироваться по любым
техническим вопросам и вопросам
выбора оборудования. Если проблема с коллективной антенной, то
нужно обращаться в управляющую
организацию или ТСЖ.
– Можно ли подключить
«цифру» в деревне Куккойла
Пряжинского района?
Игорь Навалихин:
– Деревня Куккойла Пряжинского района находится в зоне обслуживания объекта в селе Ведлозеро.
Для приема сигнала потребуется
наружная дециметровая антенна с
усилителем, поднятая на 7–10 метров от земли. Так что надо лезть на
крышу или, как принято в деревнях,
рубить шест и устанавливать на нем
антенну.
– Слабый сигнал в Костомукше на ул. Героев. Покупали
антенну с усилителем, сигнал
пропадает. Пошли советы прикрепить антенну на внешнюю
стену, на крышу… Пришлось
подключить телевидение через
интернет-провайдера.
Игорь Навалихин:
– Костомукша – город многоэтажный. Объект вещания находится в самом городе, но многоэтажность и деревья могут мешать сигналу, поэтому комнатная антенна
не всегда эффективна. На нижних
этажах нужно использовать наружную антенну либо коллективную.
– Если нет приема цифрового телевидения и подключено
спутниковое оборудование, то
нет возможности смотреть карельские новости?
Владимир Большаков:
– Через спутник смотреть местные новости пока, к сожалению,
невозможно.
– Построены новые передающие станции или новое
оборудование установлено на
имеющихся телебашнях? Антенну направлять в прежнем
направлении? Дом в Сегеже,
дача в Суоярвском районе.
Игорь Навалихин:
– В Сегежском районе объект
вещания находится по-прежнему
в Надвоицах. Антенну не крутим.

В Суоярвском районе два объекта – Лоймола и Найстенъярви, в
зависимости от того, к какому из
них ближе находится дача, туда
и поворачивать антенну. Можно
свериться с картой на сайте смотрицифру.ру.
– Телевизор новый, куплен
в декабре. Когда включаешь,
показывают только 11–20 каналы, каждый раз надо перенастраивать, и далеко не всегда
настроишь 1–10. Уходит много
времени и нервов! Это временно, пока идет настройка, или
как? Антенна новая, уличная,
висит по правилам. Проживаем
в Сортавальском районе, поселок Заозерный.
Игорь Навалихин:
– В данном случае стопроцентно
описана ситуация: слабый уровень
сигнала на приемной антенне. Я
лично был с замерами в поселке
Заозерный: там стабильный сигнал.
Проверьте соединение с антенной.
– На Кукковке приставка показывает только в черно-белом
цвете, сигнал пропадает. Антенна усиленная комнатная. Еще
вопрос: в Ужесельге в 9 километрах от города какая антенна
нужна, подойдет ли комнатная
усиленная?
Игорь Навалихин:
– Может быть, проблема в телевизоре. Может быть, в приставке.
Нужно разбираться. Попробуйте
установить приставку на другом
телевизоре – у соседей или друзей.
Если сломалась приставка, помните,
что у любого электронного оборудования, как правило, есть гарантия.
Сдавайте приставку в магазин. В
Ужесельге однозначно нужна наружная антенна.
Совет всем телезрителям: комнатная антенна подойдет только,
если вышка находится в зоне видимости. Во всех остальных случаях
– только наружная антенна.
– Как настроить цифровое
ТВ в Беломорске, если вышка
в Сосновце?
Игорь Навалихин:
– Для многоквартирного дома
обязательно нужна коллективная
антенна. Многие в Беломорске уже
смотрят цифровое телевидение. В
городе есть специалисты, которые
могут и установить, и настроить.
– Все это называется бесплатным цифровым ТВ?
Игорь Навалихин:
– Да, за просмотр денег не
берут. Государство обеспечивает
возможность принимать сигнал, а
вы сами выбираете возможности
и способы его приема, покупаете
оборудование.
Виталий Спиридонов:
– Хочу обратиться ко всем жителям Карелии. Не ждите 3 июня,
когда будет отключен аналоговый
сигнал. Проявите активность! Те, кто
имеет право на получение субсидий
на компенсацию затрат на спутниковое оборудование, могут обращаться
в соцслужбы. Пока мы оплатили
только 12 заявок, а предусмотрено больше 1 000. В бюджете на эти
цели выделено 7,6 млн руб. Чтобы
не было ажиотажа и перегибов в ценовой политике у продавцов, прошу
задуматься сейчас: приобрести либо
новый телевизор, либо приставку
с антенной и смотреть 20 каналов
бесплатно. Не откладывайте все на
последний день.
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Математика – творческий предмет
Наиль ШАБИЕВ
До встречи с учителем начальных классов петрозаводского Университетского лицея Мариной Добычиной я и не предполагал, что
математику можно отнести к творческим предметам. Казалось бы,
формат сухих чисел и задач требует
лишь точных знаний формул и правил. Выяснилось, что математика
и творчество совместимы.

Вслед за гусеницей
Откровенно говоря, отношение
к математике у всех разное. Одни с
детских лет обожают этот предмет,
другие относятся спокойно, третьи
просто терпеть не могут. И обычно отношение закладывается уже
с первого класса. Как сказала мне
Марина Анатольевна: «Чтобы любить математику, нужно ее понять».
Этому принципу она следует с
первого дня работы в школе: в работе с малышами использует самые
разнообразные методы.
На уроках математики самое
сложное для детей – решение задач. Чтобы детям легче было осмыслить суть, педагог предлагает
им пофантазировать, представить
ее содержание. Недавно ее 2«Б»
решал задачу про гусеницу, которая
постоянно передвигалась по дереву
вверх-вниз. Учащимся надо было
ответить на вопрос, на какой высоте
она находится после своих манипуляций. Каждый увидел в условиях
задачи что-то свое, посмотрел на
происходящее вокруг другими
глазами. После зрительного представления гусеницы-путешественницы и ее описания ребята быстро
и правильно решили задачу.
Начиная с первого класса, Марина Добычина использует предметную работу: с помощью различных
предметов она учит детей понять
математику. Скажем, решают на
уроке простую задачу, которую
помнят еще наши бабушки. В одной вазе 2 яблока, в другой – 3.
Сколько яблок в двух вазах? Рассказывая условия задачи, Марина
Анатольевна прикрепляет на школьную доску вырезанные из картона
яблочки на разные вазы. Так детям
проще понять и представить условие
задачи, а значит, легче ее решить.
Или, например, при изучении
десятка и единиц педагог использует
счетные палочки. 10 палочек – это
один пучок или один десяток.

На одной волне
Дети, особенно малыши, очень
тонко чувствуют настроение и отношение взрослых. Когда педагог
увлеченно ведет урок, у ребят появляется интерес к изучаемому
предмету, они ловят каждое его

Поездка к Деду Халла

слово. Присутствуя на уроках Марины Анатольевны, чувствуешь
эту невидимую связь наставника
со своими воспитанниками.
– Я стараюсь с детьми общаться
просто, в то же время держать дистанцию, – говорит Марина. – Могу
и пошутить, и при необходимости
быть строгой.
Оставаться на одной волне с
учащимися Марине Добычиной,
безусловно, помогает любовь к
профессии, о которой она мечтала
с детства. Правда, к своему выбору стать учительницей начальных
классов она пришла не сразу. Когда
поступала в Карельский педагогический университет, выбирала для себя
профессию коррекционного педагога: такая специализация была на
факультете начального образования.
– Однако, когда со второго семестра начался курс по коррекционной
практике, поняла, что это не мое,–
рассказывает Марина Анатольевна.
– А вот социальная педагогика пришлась по душе.
Кстати, это ее дополнительная
специальность по диплому. Однако
уже студенткой четвертого курса
на практике в школе Марина поняла, что ее призвание – учитель
начальных классов. Преддипломная
практика, когда в течение месяца
будущие педагоги каждый день
вели уроки, лишь укрепила в ней
эту мысль. Уроки и общение с детьми Марине давались легко, непринужденно. Конечно, она серьезно
к ним готовилась, придумывала
что-то новое. Главное – получала
удовлетворение и от подготовки к
занятиям, и от самих уроков.
Моя собеседница вспоминает
свою сокурсницу, которую буквально трясло перед тем, как войти в
класс, а потом от волнения она с
трудом находила нужные слова для
разъяснения темы.

напротив, обратное задание: дана
запись вавилонскими знаками, ей
надо понять, вычислить, какое же
это число, и записать его арабскими
цифрами.
Конечно, ребята ждут занятий в
кружках, ведь каждый раз им предстоит узнать что-то новое, интересное. Путешествие в математику и в
мир роботов, пусть пока еще игрушечных, продолжается. Хочется,
чтобы оно не заканчивалось.

В гостях у Халлы

По правилам
племени майя
Марина Анатольевна призналась,
что у нее за 9 лет работы в школе и
мысли не возникало, чтобы сменить
профессию, хотя из ее большого выпуска – почти 70 молодых педагогов
– не более 20 остались в профессии.
Одни, как Марина в свое время, поняли, что ошиблись с выбором, другие ушли из-за мизерной зарплаты
у начинающих педагогов.
– Я разговаривала со своими подругами, которые в принципе были
не против работы в школе, даже
начинали там, – говорит Марина
Анатольевна. – Однако финансовая составляющая стала решающим фактором. Ведь когда тебе
22–23, хочется всего и сразу.
Подруга Марины непродолжительное время поработала социальным педагогом. Ей предложили попробовать себя совершенно в другой
сфере. Она до сих пор там работает,
у нее карьерный рост, получает
хорошие деньги. Она нисколько
не жалеет, что оставила свою профессию, хотя у нее все получалось
и школа ей нравилась.
Марина Анатольевна живет
своей профессией и после уроков:
ведет математический кружок «Радуга», занимается со своими учениками робототехникой. В прошлом
году провела несколько уроков в
рамках всероссийского проекта
«ЭкоКласс». Уроки на экологиче-

скую тематику ребята восприняли
с огромной радостью.
Ее ученики знают, что танграм
– это квадрат, разделенный на определенное количество геометрических фигур. На одном из занятий
математического кружка они с
удовольствием собирали из них
различные предметы и животных.
Воспитанники Марины Добычиной могут рассказать и показать, как
считали племена майя или жители
Древнего Египта. На очередном занятии кружка не утомимая на выдумку учительница предложила
ребятам ответы математического
задания по карточкам записать
знаками нумерации, которые использовали различные народы мира.
Конечно, ребята вначале изучили не
ведомые им знаки, ознакомились
с древней нумерацией, а уж потом
пошло-поехало. Например, Андрей
Бутяев выполнил действие и записал
результат числами племени майя.
Артем Кривопишко получил задание записать арабскими цифрами то
число, которое было обозначено в
Древнем Египте, соответствующими
знаками.
– Теперь работаем с нумерациями в Вавилоне, – меняет географию
Марина Анатольевна. – Пишем числа клинописью.
Задания у ребят самые различные. Стасу Терентьеву надо написать число, написанное на карточке
арабскими цифрами, представив
себя жителем Древнего Вавилона,
клинописью. У Миры Сергеевой,

Марина с первого класса нашла общий язык и с родителями
нынешних второклассников. Они
поддерживают любое начинание
классного руководителя, сами
предлагают интересные мероприятия. Посещение музеев, выставок,
театров стало уже традицией для ее
воспитанников и их родителей. Накануне Нового года ребята из 2«Б»
вместе с родителями побывали в
гостях у карельского Деда Мороза
– Халла, который живет в деревне
Нижняя Салма.
Об этой поездке дети и взрослые
до сих пор вспоминают. Вместе с
Халла и хозяйкой Инкери в поместье живут помощники-домовята,
которые весной разбегаются по
городам и весям, чтобы потом информировать Деда, как ведут себя
ребятишки в течение года. Похоже,
что до приезда школьников Халла
уже был информирован об успехах
петрозаводских лицеистов и организовал для них увлекательную
праздничную программу. Ребята
вместе с родителями, разделившись
на две команды, соревновались в
хождении на лыжах «шукши», бегали, резвились. Особенно понравилось передвижение на необычных
лыжах, на которые одновременно
встают несколько человек и пытаются идти.
Добрый Дед, конечно же, показал гостям свою волшебную резиденцию и настоящий саамский
чум. А потом все вместе собрались
за новогодним столом, накрытым
хозяйкой Инкери, с вкусными блюдами русской и карельской кухни.
Естественно, не обошлось без традиционных калиток. Всей веселой
компанией водили хороводы и пели
песни, знакомились с карельскими
новогодними обычаями.
…Отшумели новогодние каникулы. 2«Б» живет своей обычной
школьной жизнью. Идет урок математики, один из самых любимых
у этих малышей. Ребята увлеченно
выполняют новое необычное задание, предложенное им педагогомноватором, чтобы через несколько
мгновений взметнуть вверх лес рук и
порадовать ее правильным ответом.
Кто же после этого скажет, что математика не творческий предмет?..
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100 лет Видлицкому десанту
Максим АЛИЕВ
Этим летом Карелия отметит
100-летие освобождения Приладожья от финской оккупации
в годы Гражданской войны. Об
этих событиях мало знают даже
местные жители, при этом от их
исхода на самом деле зависело
развитие мировой истории.

«Немножко голова
закружилась…»
Ладожский пляж у Олонца –
место, популярное у туристов не
только из Карелии, но и из соседних
регионов. Крупнейшее озеро в Европе, многокилометровый песчаный
берег – идеальное место для отдыха

Александр Пашков

Карта боевых действий в Приладожье в 1919 году. Фото pomnivoinu.ru

на природе; правда, встречающаяся
иногда ржавая колючая проволока
и ямы в земле напоминают о совершенно других временах.
О Гражданской войне в Карелии
мало знают даже ее жители. Колчак,
Деникин, Врангель за последние
30 лет в восприятии наших соотечественников успели из антигероев
превратиться в истинных патриотов своей страны. Но как бы ни интерпретировались события тех лет,
театр боевых действий Гражданской
войны в школьной программе большей частью ограничен событиями в
Петрограде, боями в Сибири и южных регионах страны. События на
Севере, безусловно, получили свой
параграф в учебниках, однако редко
где можно встретить описание войны в этих местах больше двух-трех
абзацев. Между тем исход сражений
в 1919 году на Ладожском побережье близ Олонца мог изменить ход
всей мировой истории.
До 1917 года Финляндия оставалась частью Российской империи,
однако с момента отречения Николая II возникла неопределенность.
Временное правительство создало в
Великом княжестве коалиционный
совет, но падение монархической
власти вызвало в Финляндии рост
сепаратистских настроений. Первую попытку обрести независимость
Финляндия предприняла летом
1917 года, однако тогда Временное
правительство распустило парламент, а в его здании разместились

русские военные. После Октябрьского переворота препятствий на
пути к созданию собственного государства у Финляндии не осталось.
6 декабря 1917 года парламент Финляндии объявил о независимости
страны. 31 декабря независимость
Финляндии признал Совет Народных Комиссаров, на тот момент
объявивший себя высшим органом
власти в России.
– Расчет большевиков был на то,
что к власти в Финляндии придут
левые силы, и там действительно в
январе 1918 года к власти пришли
левые социал-демократы, войска,
верные буржуазному правительству,
во главе с Маннергеймом отошли
на север. Между белыми и красными финнами началась гражданская
война. Большую помощь белым
финнам оказали немцы. Они высадили в Финляндии крупные силы,
с помощью которых финские красногвардейцы были разгромлены,
а их остатки бежали на советскую
территорию, – говорит Александр
Пашков, доктор исторических наук,
профессор ПетрГУ.
Национальный подъем и вдобавок к тому победа над красными
финнами сделали свое дело. Финляндия решила расширить свои
границы, присоединив к ним территорию, ограниченную Ладогой,
Онежским озером и Белым морем.
– Финские военные стратеги
считали, что маленькая Финляндия
будет успешнее обороняться от Со-

ветского государства, если их будет
разделять какая-то водная преграда.
Граница предполагалась по Ладожскому озеру, по реке Свирь, далее по
Онежскому озеру и Белому морю,
– рассказывает Александр Пашков.
С 1918 года финское руководство начало планомерную работу
по присоединению к Финляндии
новых территорий. Первый поход
на Кемь закончился неудачно, зато
зимой 1918–1919 годов Финляндия
присоединила Поросозерскую и
Ребольскую волости. Советская
сторона на это никак не отреагировала, и в Финляндии стали усиливаться идеи создания Великой
Финляндии. Кроме того, в конце
1918 года финские добровольцы
высадились в Эстонии и помогли
эстонским белогвардейцам создать
свое независимое государство.
– Немножко голова закружилась: здесь получилось, там получилось… И возникла идея занять
всю южную Карелию, то есть
Олонец и Петрозаводск. С другой стороны, финны находились
в сложном положении. Ленин им
дал независимость, и когда в России началась Гражданская война,
белые обращались за помощью к
финнам. Те согласились лишь на
условии, что будет гарантирована
независимость Финляндии, и белые
на это не пошли. Поэтому финны
понимали, что война с Советской
Россией может привести к тому,
что власть большевиков рухнет, а
белые потребуют возвращения в
состав России, – объясняет историк.

С переменным успехом
Учитывая такую щекотливую
ситуацию, официально объявлять
войну молодому Советскому государству Финляндия не стала, а
поступила по-другому. На ее территории была сформирована Олонецкая добровольческая армия,
которая официально действовала
на свой страх и риск без санкции
финского правительства, хотя по
факту всецело поддерживалась
финскими властями. Именно эти
«добровольцы» и перешли в апреле
1919 года границу с Россией.
– Инициатором вторжения в
южную Карелию был знаменитый
доктор Винтер. Дачу Винтера все
знают. Он был во время гражданской войны в Финляндии главным
врачом Карельской армии у белых.
В начале 1919 года он выехал в
Хельсинки и предложил занять

Эскадренный миноносец «Амурец»

южную Карелию, – говорит Александр Пашков.
21 апреля несколько сотен солдат Олонецкой добровольческой
армии перешли границу у деревни
Погранкондуши, в тот же день заняли Видлицу, а уже 24-го были в
Олонце. Одновременно развивалось
финское наступление на Петрозаводск. Столь быстрое продвижение
финских войск объяснялось тем,
что нападение произошло неожиданно, на православную Пасху, и
пограничники явно не были готовы к серьезному отпору. Помимо
этого, за пару дней до наступления
лыжный отряд финнов прошел по
льду Ладоги и перерезал телефонный кабель у Олонца.
Далее добровольческая армия
вышла к Свири и даже заняла Александро-Свирский монастырь. В этот
момент красное командование смогло сосредоточить военные резервы
на этом участке. В бой с финнами
вступил отряд бежавших в Россию
красных финнов.
Получив подкрепление, красногвардейцы смогли выбить финнов
из Олонца, но финны перешли в
контрнаступление, вернули Олонец,
красным снова пришлось отбивать
город. В итоге кровопролитных боев
фронт стабилизировался в районе
Тулоксы. Обе стороны понесли ощутимые потери. Только под Олонцом
финны, по данным источников, потеряли около 80 солдат. И у красных,
и у финнов не было сил продолжать
наступление.
На захваченных территориях
финское командование создало
подконтрольное им правительство
под руководством купца Георгия
Куттуева, выходца из самой богатой
и влиятельной олонецкой купеческой семьи.
Какое-то время ни одна из сторон не могла добиться решающего
успеха, и тогда командование Красной армии решило отрезать войска
неприятеля от территории Финляндии. Сделать это можно было, высадившись на берегу Ладоги в районе
Видлицы, где финны создали свою
базу, укрепив подступы к ней и с
суши, и со стороны озера. На берегу
разместились как минимум семь
орудий, не считая проволочных
заграждений окопов.
Десантную операцию разработали в июне. Участие в ней должны
были принять два эсминца Балтийского флота, 11 кораблей Онежской
военной флотилии и 3 стрелковых
полка Красной армии. Основной
удар планировалось нанести по базе
финнов в Видлице, туда планировалось высадить 500 бойцов. Еще
одна точка высадки десанта, куда
направили 200 красноармейцев, – в
районе устья Тулоксы.

Точка невозврата
Наступление Красной армии
началось 27 июня 1919 года в 5.30.
В условиях тумана корабли подошли к устью Видлицы и начали
артиллерийский обстрел позиций
финнов. 40 минут потребовалось на
то, чтобы заставить замолчать основные огневые точки противника.
К 7 часам корабли смогли войти
в устье реки и высадить десант, а
к 16 часам красным удалось взять
Видлицу. Во время высадки красные практически не понесли потерь,

Инициатором вторжения
в южную Карелию был
знаменитый доктор
Винтер. Дачу Винтера
все знают. Он был
во время гражданской
войны в Финляндии
главным врачом
Карельской армии
у белых.
чего нельзя сказать про финские
части, которые оказались не готовы
к такому бою. Во время обстрела
погиб финский полковник, начальник штаба финской группировки.
Менее успешным оказалась
попытка высадиться близ Тулоксы. Командир десанта перепутал
берега реки и приказал командиру
корабля, несмотря на возражения,
высаживаться в небезопасном месте. Противник ответил плотным
оружейным и пулеметным огнем,
и командованию пришлось менять
место высадки.
Используя этот успех, перешли
в наступление войска Межозерного
района. Корабли флотилии активно
содействовали наступлению сухопутных войск, ведя бои с флотилией и гидросамолетами интервентов
на Ладожском озере. Белофинны
были отброшены к государственной границе, а их Межозерный
плацдарм ликвидирован. При этом
было захвачено 11 орудий и более
30 пулеметов, винтовки, корабли,
склады с боеприпасами и продовольствием. Финским «добровольцам»
пришлось спасаться бегством, уходя
через Нурмолицы, Сяндебу и другие
деревни.
По мнению историка Александра Пашкова, если бы финнов не
удалось выбить с этой территории,
последствия имели бы значение для
всей России.
– Правительство Куттуева объявило бы о своей легитимности, послало бы своих представителей на
переговоры с Советским государством в составе финской делегации.
Затем последовало бы заявление о
присоединении к Финляндии. Видлицкий десант сорвал попытки отторгнуть южные районы Карелии из
состава Советской России, и в этом
смысле, конечно, значение самой
операции очень большое. Советское
государство вышло из Гражданской
войны с большими территориальными потерями. Эстония, Латвия
и Литва стали независимыми, Западная Украина и Западная Белоруссия отошли Польше. Советская
власть была настолько измотана
войнами, что ресурсов биться не
было, поэтому, если бы возник вопрос, заключаем мир и уступаем территорию или воюем до победного
конца, неизвестно, какое решение
было бы принято.
Присоединение к Финляндии
этих территорий могло бы иметь
катастрофические последствия для
всего молодого Советского государства. Финны могли бы укрепиться
севернее Свири и, в конце концов,
захватить всю территорию от Ладоги
до Белого моря. Это, в свою очередь,
сделало бы из Мурманска анклав,
который бы долго не продержался
в одиночку и был бы потерян для
России. Учитывая ту роль, которую
сыграл незамерзающий порт всего
через 20 лет после этих событий,
трудно даже предполагать, как развивалась бы мировая история.

Перепись
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По данным переписи 1939 года, свыше трех четвертей
работающих было занято физическим трудом
и около четверти – умственным. В профессиональном
отношении лидируют лесорубы и лесосплавщики,
далее следуют строители, металлисты, металлурги,
деревообработчики и железнодорожники.
По данным переписи 1939 года,
мужчины составляли уже 51,5% всего населения Карелии.
По сравнению с переписью
1933 года число русских увеличилось в полтора раза, их удельный
вес составлял уже 63,2% от общей
численности населения. Более чем
в три раза увеличилась численность
украинцев, белорусов, поляков и
прочих национальностей. Вместе с
тем численность карел выросла всего на 1,4 тыс. человек, а их удельный
вес снизился до 23,2%. Численность
финнов и вовсе уменьшилась на
3,3 тыс. человек.

«Великий счет»
Наиль ШАБИЕВ

Всесоюзная перепись 1939 года началась на пять дней раньше
объявленной даты. С 12 по 16 января впервые счетчики проводили предварительный обход своих
участков. Это позволило провести
заполнение переписных листов
быстрее. Сама перепись началась
17 января и продолжалась 7 дней
в городских поселениях и 10 дней
в сельской местности.

Плюсы и минусы
подготовительного
периода
Вопросы подготовки к важнейшему для развития Карелии
мероприятию обсуждались на самом высоком уровне. 15 октября
1938 года газета «Красная Карелия»
сообщила о заседании бюро обкома
ВКП (б). В заметке говорится, что в
республике составлены списки населенных мест с предварительным
подсчетом населения, получены
карты и планы населенных пунктов, составлен организационный
план переписи, утверждены кадры
руководящих работников по переписи и счетчики, уже началась их
учеба. Однако если организационно-техническая работа партийцами
оценивается удовлетворительно, то
массово-политическая проводится
плохо. В частности, отмечается, что
не везде организованы комиссии
содействия переписи. Например,
в Кондопожском районе создано
16 комиссий из 37, в Пряжинском
– 80 из 125, а в Петрозаводске организовано всего 4 комиссии.
Создать комиссии – одно, важно, чтобы они приступили к работе.
Однако бюро обкома отмечает, что
этого пока не произошло. По мнению партийцев, «слабо привлечены
к разъяснительной работе агитаторы
и беседчики». Но даже та агитация
и пропаганда, которая проводится,
сводится лишь к ознакомлению с
целями переписи. «Совершенно не
используется агитаторами богатейший материал, иллюстрирующий
громадные достижения страны
социализма», – констатирует бюро
обкома ВКП (б).
Главный политический рупор
Карелии активно информирует население о ходе подготовки к переписи.
Чем ближе этот день, тем острее
звучит критика в адрес нерасторопных организаторов. Безусловно, газета сообщает и о положительных
моментах, публикует сообщения из
разных уголков Карелии. Так, например, в одном из ноябрьских номеров

«Красной Карелии» опубликована
заметка секретаря Беломорского
РК ВКП (б) С. Логинова. Он рассказывает, что в районе используют разные формы разъяснительной
работы. Например, на лесозаводе
проведен массовый политдень. По
словам партийного руководителя,
подобные мероприятия будут проведены на всех предприятиях и в
колхозах.
Автор отмечает и недостатки.
В частности, говорится о том, что
крупнейшие профсоюзные организации – союз леса и сплава, союз
деревообработки и союз железнодорожников еще не включились в
работу по подготовке к переписи
населения. Правда, не уточняется,
в чем она заключается.
Конечно, порой заметки нельзя
читать без улыбки. Но за наивностью
прослеживается ответственность за
проведение кампании. Например,
в одной из публикаций говорится,
что «заведующие переписными
отделами в Прионежском районе
тов. Бутузов и Тихонов еще не приступили к работе по переписи, так
как их не освободили от основной
работы. Председатель Заонежского
райисполкома тов. Калугин в течение целого месяца не освобождал
от работы в своем аппарате тов.
Осокина, утвержденного помощником районного инспектора по
переписи». Вывод: «Такого безобразного отношения к важнейшему
делу, каким является предстоящая
перепись, терпеть нельзя».

«Наша жизнь будет
еще лучше»
Наступил день Всесоюзной
переписи. «Вчера поздно вечером,
в подошедший к станции Кивач
полярный экспресс «Мурманск –
Ленинград» сели люди с жетонами
на груди. Это были первые счетчики. Разойдясь по вагонам, они
приступили к выполнению своих
обязанностей. Так было на всех
железнодорожных магистралях
Советского Союза. Начался великий счет», – сообщала 17 января
1939 года передовица «Красной
Карелии».
Вся первая полоса газеты в этот
и следующий дни посвящена событию номер один. В информационных
материалах и коротких сообщениях
журналисты и внештатные авторы
сообщали о прохождении переписи.
Общий настрой выразила 55-летняя
колхозница из Ребольского района
Лукерья Амосова, которая в беседе
со счетчиком заявила: «Я знаю, что
перепись очень важное и хорошее,

нужное дело. Наша жизнь будет еще
лучше и прекраснее».
Перепись в Карелии прошла
в целом успешно. Вот что писала газета «Красная Карелия» по
итогам первого дня масштабного мероприятия: «К 8 часам утра
17 января во всех районах республики все 1 131 счетчик вышли на
участки для проведения переписи
населения. Многие из них пришли
на счетные участки к 7 часам утра.
Перепись населения началась организованно. Результаты первого
дня переписи показывают, что подавляющее большинство работников
относится к порученной работе с исключительной ответственностью».

Городские поселения
признаны законом
В отличие от предыдущих переписей список городских поселений
Карельской Автономной Социалистической Республики при переписи
1939 года состоял исключительно
из городов и поселков городского
типа, утвержденных законодательно. В Карелии было учтено 11 таких
поселений. Это 5 городов: Петрозаводск, Кемь, Кондопога, Беломорск, Медвежьегорск; а также
6 поселков городского типа: Масельгская, Соломенное, Повенец,
Сегежа, Рабочеостровск, Сунский.
Если Петрозаводск и Кемь получили
статус городов еще во второй половине XVIII века, то Кондопога, Беломорск и Медвежьегорск выросли из
интенсивно развивающихся рабочих
поселков и были законодательно
утверждены в качестве городов в
1938 году. Что касается поселков
городского типа, то их официальное оформление состоялось после
переписи 1933 года.
В этих населенных пунктах
проживала почти треть населения –
150,3 тыс. человек. Естественно, подавляющее большинство – 124 тыс.
– жили в городах, причем почти
70 тыс. из них – в Петрозаводске.
По сравнению с 1933 годом численность городского населения в
Карелии увеличилась более чем в
полтора раза при росте всего населения на 38,1%. Самые высокие
темпы роста населения перепись
зафиксировала в Сегеже, Кондопоге, Повенце, Медвежьегорске
и Масельгской. Это связано с быстрым промышленным развитием
территорий и массовым притоком
людей извне. На увеличение численности населения Повенца и некоторых других поселений повлиял
ввод в эксплуатацию БеломорскоБалтийского канала.

На первом месте –
лесозаготовки
Произошел рост занятости в
промышленности, строительстве,
а также важнейших отраслях непроизводственной сферы. Вместе
с тем сократилась занятость в сельском хозяйстве. Об этом говорят
цифры. Численность работающих
в промышленности, включая лесозаготовки, к 1939 году выросла на
36,2% и составила 89 тыс. человек. В
сельском хозяйстве этот показатель
уменьшился на 18,2%.
Первое место по числу работающих занимали лесозаготовки.
Вместе с работниками лесосплава
их насчитывалось почти 50 тыс. человек. Это более половины всех
работников промышленности и
пятая часть всего занятого населения республики.
В 30-е годы в Карелии растет
занятость женщин. Особенно много
их трудится в здравоохранении и
просвещении.
Жизнь вносит свои коррективы
и в структуру занятий. По данным
переписи 1939 года, свыше трех
четвертей работающих было занято физическим трудом и около
четверти – умственным. В профессиональном отношении лидируют
лесорубы и лесосплавщики, далее
следуют строители, металлисты,
металлурги, деревообработчики и
железнодорожники.
Резко увеличилась доля работников, занятых квалифицированным
трудом, появилось много новых
профессий, требующих высокого
уровня технических знаний. Так,
возросло количество токарей, сле-

сарей, инструментальщиков, механиков, наладчиков, настройщиков
и регулировщиков оборудования.

Неграмотность
населения почти
ликвидирована
К концу 30-х годов в республике насчитывалось сотни школ с
десятками тысяч учащихся. Продолжалось обучение неграмотных
и малограмотных. Все это позволило почти полностью ликвидировать
неграмотность населения в возрасте 9–49 лет. Переписью 1939 года установлено, что грамотные в
этом возрасте составляли 92,4%
против 84,9 – в 1933-м и 71,1% – в
1926 году. А если вернуться к еще
более раннему периоду, к 1897 году,
когда проходила первая всеобщая
перепись населения Российской
империи, тогда этот показатель
составлял 30,6%.
В 1897 году в Карелии насчитывалось лишь 205 человек с высшим,
включая незаконченное высшее, и
2,6 тыс. человек со средним и неполным средним образованием. В
расчете на 1 000 жителей это соответственно составляло 1,1 и 14,3 человека. Уровень образования женщин
был еще ниже: из 97,3 тыс. представительниц женского пола только
9 получили высшее и 1,1 тыс. – среднее и неполное среднее образование.
Переписью 1939 года в Карелии
зафиксировано 2,9 тыс. человек с
законченным высшим и 45,3 тыс.
– со средним и не полным средним
образованием. На 1 000 человек соответственно приходилось 6,2 человека с высшим и 96,7 – со средним и
не полным средним образованием.
Еще один важный аспект. Как
и в предыдущие годы, показатели
грамотности и уровня образования
населения Карелии по переписи
1939 года были выше общесоюзных
и общероссийских. Грамотность населения в возрасте 9–49 лет в СССР
составляла 87,4%, в РСФСР – 89,7%, а
в КАССР – 92,4%. По числу жителей
с высшим и средним образованием
на 1 000 человек Карелия также
оказалась впереди планеты всей:
в республике этот показатель составил 103, тогда как в целом по
стране и Российской Федерации
– только 83.

7 апреля – День геолога
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Вспомним, как это было

Геологическая разведка

Зоя Зиновьева

Мы – живые свидетели прошлого. В этот день вспомним геологов, в трудные послевоенные
годы посвятивших свою жизнь
Карелии.
После войны страна восстанавливалась. Снова возник интерес к
Карело-Кольскому региону и геологическим исследованиям. И. Малышева направили в Петрозаводск
для создания Северо-Западного
геологического управления (куда
вошли Мурманская, Карело-Финская, Архангельская, Вологодская,
Калининградская области). Так в
1949 году в Петрозаводск приехал
еще молодой, скромный, с генеральскими лампасами (у геологов
в то время была военная форма, и
подвыпившие моряки в поезде отдавали честь) человек. Не было ни
помещения, ни людей.
Первый выпуск геофака КарелоФинского университета 1949 года
– 11 девушек красавиц и 2 парня. К
1950 году они получили отличное
помещение рядом с гостиницей
«Северная».
Из Ленинградского геологического управления в Петрозаводск
были направлены известные специалисты: главный геолог И. Барканов,
главный инженер С. Шкорбатов.
Геологический отдел возглавил
М. Афанасьев. Главным руководителям выделили пять квартир,
остальные поселились в гостинице. С 1950 по 1953 годы гостиница
«Северная» была «оккупирована»
геологами: после месяца проживания они выписывались на 1–2 дня,
а потом снова вселялись.
Начали поставлять кадры и вузы.
Средний геологический персонал
обеспечивали техникумы. Рабочих
на полевой сезон брали прямо на
вокзалах или из досрочно освободившихся. В 1951 году заключенными из лагеря были укомплектованы
все 4 партии Чупино-Лоухской экспедиции.

Очередной выпуск молодых рабочих

Татьяна Назарова

Поисково-съемочные
партии
Рации не было. Самое тяжелое в
работе – оконтурирование ранее известных жил с применением взрывчатки. Ответственный за производство взрывных работ спал в палатке на мешках со взрывчаткой,
патроны в изголовье. Рабочие сами
производили взрывы для рыхления
породы. Закончили к ноябрю. 7 ноября все 4 партии встретились в Лоухах, обнаружили много жил, дали
предварительную оценку.
Начались многофункциональные исследования по всей Карелии,
доразведка известных ранее месторождений: Пудожгорское, Хаутоварское, Парадовское, Костомукшское.

Роль
геологоразведочных
работ увеличивалась
В 1953 году резко все изменилось. «Генералы» с высокими специалистами в срочном порядке
вернулись в Ленинград.
В январе 1954 года была создана
Карело-Финская комплексная экспедиция. Первым начальником стал
недавний студент Юрий Киселев.
Готовое административное здание
для геологов он щедро подарил
университету. В 1959 году Киселев
передал правление экспедицией
М. Десяткову, она стала называться Карельской комплексной геолого-разведочной экспедицей, он
возглавлял ее до 1971 года.
При развернувшихся по всей Карелии геологоразведочных работах
странно вело себя правительство
республики по отношению к экспедиции. В 1950–1952 годах сотрудников экспедиции и членов их
семей временно расселяли в 3 двухэтажных домах, давали одну ком-

М. Десятков

Евгения Михайлюк

нату на семью независимо от количества людей. Нас не брали на
очередь на расселение, шутили:
«Ставьте палатки». Детей в садик
не брали. У кого не было бабушек,
с 6 месяцев брали детей с собой.

ности стали процветать карельские
поселки. Чупа приобрел статус поселка городского типа, Питкяранта
стала городом. Слюдяная фабрика
перешла на отечественное сырье.

Геологический двор
Геологи долго жили в переполненных коммунальных квартирах.
Геологический двор – особый. В
каждом доме было по 2-3 бабушки.
Для всех дети во дворе были общие.
В 3 домах выросло 44 ребенка, они
учились в 25 школе. Спасибо крепкому коллективу, который создала в
начале 50-х годов директор Мейми
Севандер.
В геологическом дворе центром осталась семья Назаровых.
Нине Андреевне в мае 2019 года
исполняется 95 лет, у нее 5 детей,
10 внуков, 9 правнуков, и все они
бывают в этом дворе. Из 44 детей,
кстати, геологом стала только одна
– Татьяна Назарова.
В то время из-за отличных результатов геологической деятель-

Музей

Хорошие времена
В 1971 году прислали нового
начальника – это был высокий,
широкий в плечах, замедленный в
движениях, мало разговорчивый
Николай Хрусталев. Он вместе с
генеральным директором СевероЗападного геолого-разведочного
управления К. Беляевым пошел в
Совет министров Карелии. Беляев
напомнил, какие работы геологами
выполняются для Карелии и какие
обязанности должно выполнять
правительство для них. Отношение
изменилось. Начали форсировать
строительство административного
здания. Не хватало рабочих профессий, особенно буровых рабочих.
Решили готовить в стесненных условиях сами, по совместительству,
без доплаты – получилось! За 2 года
подготовили 130 человек.

Разрешили для геологов долевое строительство в Петрозаводске.
Закончили строительство базы отдыха в Лососинном. Всем нравился
совместный отдых. Когда не хватало места в домах, ставили палатки.
Зимой проводили соревнования на
лыжах.
В 1975 году мы переехали в новое
4-этажное здание. Появилась возможность проводить конференции,
форумы. Через полтора года после
переезда был создан музей – лицо
экспедиции, который выполнял
огромную воспитательную роль.
Самое активное участие в создании музея принимали сам Хрусталев
и Евгения Михайлюк. Считаем ее
самым главным заслуженным геологом Карелии. Не имея при жизни
особых почестей, званий, она щедро
делилась опытом, помогала и сделала несколько человек кандидатами
геологических наук.
В 70-е годы в Костомукше шла
к завершению детальная геологическая разведка нового железорудного месторождения, строился
горно-обогатительный комбинат и
Карелия показывала прекрасный
пример делового международного
сотрудничества.
Вот так мы жили и работали в
нашей прекрасной республике!
С 1949 по 1989 годы, за 50 лет
деятельности экспедиции, в Карелии
выявлено более 300 месторождений
полезных ископаемых.
Поздравляем молодых, начинающих трудиться в геологии, тружеников-ветеранов и всех пенсионеров, находящихся на заслуженном
отдыхе! Всем крепкого здоровья,
оптимизма.
Ветеран-геолог
Зоя (Трапезникова) Зиновьева,
помогали ей Георгий Ульяшин,
Виктор Кайгородов,
Нина Воснушкина, Зоя Федюк,
Нина Адаменко
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Объявления

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, сообщает:
на сайте акционерного общества «Прионежская сетевая компания» http://www.psk-karelia.
ru размещена информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о ценах
(тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых
применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги
по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, на 2019 год.
Размещено: постановление Государственного комитета РК по тарифам и ценам от 15.03.2019 г.
№ 22 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 29.12.2018 г. № 214 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Республики Карелия на 2019 год» (опубликовано на интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 18.03.2019 г.).
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по
цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по
Мурманской области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия,
л/с 05491А27200), р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
18 апреля 2019 г. в 12.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион.
Лот № 1 (вторичные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 15.01.2019 г. № 10020/19/9503 по исполнительному производству от 17.07.2018 г.
№ 68244/18/10020-ИП принадлежащая на праве общей долевой собственности должнику
Максимову Дмитрию Вячеславовичу (1/2 доли в праве), Максимовой Елене Александровне
(1/2 доли в праве) квартира, 43,60 кв. м, назначение: жилое помещение, КН 10:01:0030117:137,
адрес объекта: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, 10–43, вид права: общая долевая собственность, ограничения (обременения) права: № 10-10/001-10/001/031/2015-2508/1
(ипотека в силу закона), № 10:01:0030117:137-10/001/2018-1 (прочие ограничения и обременения прав), задолженность по взносам за кап. ремонт на 30.01.2019 г. составляет
4 817,43 руб. В квартире зарегистрировано трое граждан, в т. ч. один несовершеннолетний.
Начальная цена лота – 1 462 952,00 руб. Задаток – 73 147,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Пудожскому району УФССП России по Республике Карелия от 11.02.2019 г.
№10015/19/9491 по исполнительному производству от 20.12.2018 г. № 26882/18/10015-ИП и
принадлежащее должнику Беляковской Елене Владимировне на праве собственности имущество:
– жилой дом, 117,30 кв. м, назначение: жилое, адрес: Респ. Карелия, Пудожский р-н, Пудожское городское поселение, г. Пудож, ул. Чапаева, 28, КН 10:15:0010404:4, собственность,
ограничение права: № 10-10/005-10/005/006/2016-77/1 (прочие ограничения прав и обременения), 10-10/005-10/005/005/2016-132/2 (ипотека в силу закона). В доме зарегистрированы
двое граждан, в т. ч. 1 несовершеннолетний;
– земельный участок, 1 500 кв. м, КН 10:15:0010404:1 категория: земли населенных пунктов,
назначение: для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:
Республика Карелия, Пудожский район, г. Пудож, ул. Чапаева, в районе дома № 26, собственность, ограничение права: № 10-10-05/009/2013-274 (ипотека в силу закона).
Начальная цена лота – 2 373 200,00 руб. Задаток – 118 660,00 руб. Шаг аукциона –
24 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 15.04.2019 г. Срок подачи заявок: с 04.04.2019 г. по
15.04.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 17.04.2019 г. в 15.00. Подведение результатов
торгов: 18.04.2019 г. после проведения аукциона.
30 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП России по Республике Карелия от 20.03.2019 г. № 10008/19/27056 по
исполнительному производству от 17.10.2018 г. № 28645/18/10008-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику Лоншаковой Эльвире Вячеславовне, Лоншакову Роману Анатольевичу
имущество, а именно: квартира, 51,20 кв. м, КН 10:13:0011048:33, жилое, адрес: Республика
Карелия, Медвежьегорский р-н, г. Медвежьегорск, ул. Петрозаводская, 2–19, вид права: общая
совместная собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-05/017/2010-642 (ипотека), 10:13:0011048:33-10/032/2018-1 (арест), задолженность по взносам за кап. ремонт на
14.01.2019 г. составляет 6 236,38 руб. В квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 784 000,00 руб. Задаток – 39 200,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 2: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия
от 29.12.2018 г. № 10020/18/522997 по исполнительному производству от 01.02.2018 г.
№ 7407/18/10020-ИП принадлежащая должнику Шамилову Рафаелу Кара оглы квартира,
44,50 кв. м, КН 10:01:0110124:246, жилое, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Чапаева, 14–58, вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-1001/134/2013-100 (ипотека), задолженность по взносам за кап. ремонт на 31.12.2018 г. составляет 12 642,48 руб. В квартире зарегистрировано 6 чел., в т. ч. 4 несовершеннолетних.
Начальная цена лота – 1 100 000,00 руб. Задаток – 55 000,00 руб. Шаг аукциона – 11 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 25.04.2019 г. Срок подачи заявок с 04.04.2019 г. по
25.04.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 29.04.2019 г. в 14.00. Подведение результатов
торгов: 30.04.2019 после проведения аукциона.
Порядок проведения торгов и участия в них, а также иная исчерпывающая информация
размещены на официальном сайте МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике
Карелия (https://tu51.rosim.ru/documents), в разделе «Главная – Документы».
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения, можно в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16
по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27. С имуществом
можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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Петрозаводская местная общественная организация по охране автомобильного транспорта
членов организации «Автолюбитель», ОРГН: 1041002192440, Лесной проспект, 19, информирует
об использовании в 2018 году своего имущества в целях и задачах, предусмотренных уставом
организации.
Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г.
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и в целях информирования общественности казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства
Республики Карелия» (заказчик) извещает о начале общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Внешнее электроснабжение 6 кВ
туристского центра «Три водопада» от ПС-6 дер. Леппясилта (Питкярантский муниципальный
район, вдп. Юканкоски)».
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район, участок особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального
значения – гидрологический памятник природы «Белые мосты».
Наименование и адрес заявителя:
Заказчик – казенное учреждение Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия», юридический и почтовый адрес: 185028, г. Петрозаводск,
ул. Антикайнена, 1а.
Проектная организация – ООО «ТрансСтройИнжиниринг».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 5 апреля 2019 года до 17.00
13 мая 2019 года. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация Питкярантского муниципального района Республики Карелия.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и направить предложения и замечания участников общественных обсуждений в письменной форме с указанием контактной информации (фамилия,
имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) можно в рабочие дни с 9.00
до 16.00 местного времени по следующем адресам:
– 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1а, телефон +7 (814-2)
78-51-57;
– 186810, Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район, г. Питкяранта,
ул. Ленина, 13, телефон +7 (814-33) 4-11-53.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 14 мая 2019 года в 17.00 местного времени по адресу: 186810, Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район,
г. Питкяранта, ул. Ленина, 13, 4-й этаж, актовый зал.

Аттестат о среднем общем образовании № 10 АБ 0011 614 от 2012 г., выданный МОУ «Ломоносовская гимназия» на имя Антипина Николая Михайловича, считать недействительным.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует
о раскрытии информации субъекта естественной монополии об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2019 год в
сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории
Республики Карелия и информации о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» за 2018 год.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31.01.2019 г. № 52н/35н «Об утверждении перечня
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных
в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы». В соответствии с пунктом 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; 2012, № 37, ст. 5002; 2015, № 33, ст. 4836; 2016,
№ 35, ст. 5320; 2018, № 27, ст. 4067), утвержден перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях
проведения медико-социальной экспертизы, согласно приложению.
Начало действия документа: 29.03.2019 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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 Олонецкого районного 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 – 24 апреля 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

Ищем корреспондента на телевидение «Сампо ТВ 360°»
 Стабильная работа в успешном
государственном предприятии
 Перспективы быстрого
профессионального роста
и повышения
 Оплата выше, чем по рынку
 Интересные командировки
 Гибкий график работы
 Молодой коллектив
Опыт работы с видеоконтентом
приветствуется, но мы готовы учить.

Звоните в редакцию: 76-35-96
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Российская Федерация
Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 27 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 67/688-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в феврале 2019 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение

4 апреля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
5 марта 2019 года № 79, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в феврале 2019 года
(приложения № 1 и № 2).
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в феврале 2019 года требования
Закона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении
их деятельности региональными государственными телеканалом
и радиоканалом» об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.
3. Вынести заключение о соблюдении региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в феврале 2019 года требования

Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении
их деятельности региональными государственными телеканалом
и радиоканалом» об освещении деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для
опубликования, в Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия», в Общество
с ограниченной ответственностью «Грант», в региональные отделения политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель председателя
Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия

О.А. КОНДРАШОВ

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 27 марта 2019 г. № 67/688–6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на телеканале «САМПО ТВ 360°» за февраль 2019 года

Заявления
Сообщения
и выступления Бегущая строка
Наименование политической
о политической партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.)
партии
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Количество
сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии
объем
общий объем
компенсированного
эфирного времени
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

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

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

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

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

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

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:12

00:00:00

–

00:00:12

00:00:00

00:00:12

00:00:00

Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 27 марта 2019 г. № 67/688–6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,
на радиоканале «Ретро FM на Онего» за февраль 2019 года
Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

Разница в объеме
эфирного времени
объем эфирного
объем
с максимальным
времени без учета
общий объем
компенсированного
показателем
компенсированного
эфирного времени
эфирного времени
(час., мин., сек.)
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Наименование политической партии

Сообщения
о политической партии
(час., мин., сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час., мин., сек.)

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00
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Российская Федерация
Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 27 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 67/689-6

О внесении изменения в постановление Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия от 9 апреля 2015 года № 94/567-5
«О составе Рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца
на освещение деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Республики Карелия»
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 3 статьи 5
Закона Республики Карелия от 30.07.2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, при
освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом», Центральная
избирательная комиссия Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Центральной избирательной комиссии Республики
Карелия от 9 апреля 2015 года № 94/567-5
«О составе Рабочей группы по установлению
результатов учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодатель-

ном Собрании Республики Карелия», указав
должность члена рабочей группы Коснова Романа Игоревича – заместитель руководителя
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Карелия.
2. Направить настоящее постановление
для опубликования в газету «Карелия» и разместить на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Заместитель председателя
Центральной избирательной
комиссии
Республики Карелия О.А. КОНДРАШОВ
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. БАТЕНЬКОВА

Российская Федерация
Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 27 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 67/690-6

Об изменении в составе рабочей группы
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия по обеспечению
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии со статьей 23 Федерального Бакунович Ирину Витальевну, Управляющего
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос- региональным отделением Фонда социальновных гарантиях избирательных прав и права ного страхования Российской Федерации по
на участие в референдуме граждан Российской Республике Карелия.
Федерации», пунктом 1.2 Положения о рабочей
2. Направить настоящее постановление
группе Центральной избирательной комиссии для опубликования в газету «Карелия» и разРеспублики Карелия по обеспечению реализа- местить на официальном сайте Центральной
ции избирательных прав граждан Российской избирательной комиссии Республики Карелия
Федерации с ограниченными возможностями в информационно-телекоммуникационной сети
здоровья, утвержденного постановлением Цен- «Интернет».
тральной избирательной комиссии Республики
Карелия от 7 февраля 2019 года № 66/675-6, Заместитель председателя
Центральная избирательная комиссия Респу- Центральной избирательной
комиссии
блики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в состав рабочей группы Республики Карелия О.А. КОНДРАШОВ
по обеспечению реализации избиратель- Секретарь Центральной
ных прав граждан Российской Федерации избирательной комиссии
с ограниченными возможностями здоровья Республики Карелия С.В. БАТЕНЬКОВА
Российская Федерация
Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 27 марта 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 67/692-6

О внесении изменений в постановление Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 35/309-6
«Об учебном центре Центральной избирательной комиссии Республики
Карелия по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса»
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия от 21 декабря 2017 года
№ 35/309-6 «Об учебном центре Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия
по обучению кадров избирательных комиссий
и других участников избирательного (референдумного) процесса» следующие изменения:
1) включить в состав рабочей группы по организации деятельности учебного центра Центральной избирательной комиссии Республики
Карелия по обучению кадров избирательных
комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса Таничеву Наталью
Викторовну, заместителя начальника организационного отдела Управления организации из-

бирательного процесса Аппарата Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия;
2) исключить из состава рабочей группы по организации деятельности учебного
центра Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия по обучению кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
Мухина Андрея Анатольевича.
2. Направить настоящее постановление
для опубликования в газету «Карелия» и разместить на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Заместитель председателя
Центральной избирательной
комиссии
Республики Карелия О.А. КОНДРАШОВ
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия С.В. БАТЕНЬКОВА

Понедельник

8 апреля
6.00, 19.20, 01.30 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50,
8.10 Мультфильмы (0+). 7.20, 03.45 «Растем
вместе» (6+). 8.40 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 9.05, 17.45, 21.30 «Все просто» (12+). 9.35, 12.15 «Шестое чувство»
(12+).10.30 ПЕРСОНА (16+). 10.50
Художественный фильм «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» (12+). 14.00 СТРАНА (16+).
14.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+). 15.10 «Самое вкусное» (12+). 16.05
«Дача» (12+). 17.00 Документальный цикл
«ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ» (12+). 18.15
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ»
(6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 20.35, 21.00, 02.50 «ЖУКОВ» (16+).
22.00 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (6+). 23.40 Художественный фильм
«РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
02.20 «Самое яркое» (16+).

Вторник

9 апреля
6.00, 19.20, 02.00 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 9.10
Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 05.15 «Растем
вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 10.05, 22.50 «Все
просто» (12+). 10.35, 20.35, 03.20 «ЖУКОВ»
(16+). 11.30 «Вкусно» (12+). 12.15 «КАРЕЛИЯ ТОЧКА» (16+). 15.00, 23.40, 04.15
«Шестое чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+). 14.10
«ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+).
15.55 «Самое вкусное» (12+). 16.50 «Дача»
(12+). 18.15 «Сделано в СССР» (12+). 18.45
«ТАКСИ» (6+). 21.30 Художественный фильм
«ИЩИ ВЕТРА» (12+). 00.35 Художественный
фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+). 02.50
«Самое яркое» (16+).

Среда

10 апреля
6.00, 19.20, 01.50 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50,
9.10 Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.05,
04.05 «Все просто» (12+). 10.35, 21.00, 03.10
«ЖУКОВ» (16+). 11.30, 15.00, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм
«ИЩИ ВЕТРА» (12+). 14.10 «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+). 15.55 «Самое
вкусное» (12+). 16.50 «Дача» (12+). 18.15
«Сделано в СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ» (6+).
20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.55
Художественный фильм «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+). 00.35 Художественный фильм
«ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+). 02.40 «Самое яркое» (16+).

Четверг

11 апреля
6.00, 19.20, 01.55 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 9.10
Мультфильмы (0+). 7.15, 8.20, 05.15 «Растем
вместе» (6+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.35 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 10.05, 22.50,
04.15 «Все просто» (12+). 10.35, 20.35, 03.15

«ЖУКОВ» (16+). 11.30, 14.15, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 Художественный фильм
«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+). 16.00 «Усков»
(12+). 16.50 «Дача» (12+). 18.15 «Сделано в
СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ» (6+). 21.30 Художественный фильм «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+). 00.35 Художественный
фильм «ИЩИ ВЕТРА» (12+). 02.45 «Самое
яркое» (16+).

Пятница

12 апреля
6.00, 19.20, 02.00 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 9.10
Мультфильмы (0+). 7.30, 04.15 «Все просто»
(12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.15 «Растем
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 10.10 «Руссо Туристо» (12+).
10.35 «ЖУКОВ» (16+). 11.30 «Шестое чувство» (12+). 12.45 Художественный фильм
«ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).
14.10 Документальный фильм «ТЯЖЕЛЕЕ
ВОЗДУХА» (12+). 15.05 «Самое вкусное»
(12+). 15.35, 20.35 «Усков» (12+). 16.20 Художественный фильм «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+). 17.45 «Дача» (12+). 18.15 «Сделано
в СССР» (12+). 18.45 «ТАКСИ» (6+). 21.20
Художественный фильм «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+). 22.50, 02.50 «Самое
яркое» (16+). 23.40, 03.20 «Шестое чувство»
(12+). 00.35 Художественный фильм «ХОЧУ
КАК БРИДЖЕТ» (16+).

Суббота

13 апреля
6.00, 7.15, 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 9.55 «Все просто» (12+). 10.25, 19.20 «Вкусно» (12+). 11.10
Художественный фильм «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+). 12.45
Художественный фильм «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+). 14.20, 23.20, 01.40
«Шестое чувство» (12+). 15.15 «Дача» (12+).
16.34 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35
Художественный фильм «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 20.50, 03.25 «Самое яркое» (16+). 21.20
Художественный фильм «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» (16+).
00.15 Художественный фильм «ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).

Воскресенье

14 апреля
6.00, 22.55 «Самое яркое» (16+). 7.00,
9.05 Мультфильмы (0+). 7.30, 13.50, 15.50
«Вкусно» (12+). 9.35 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 10.00, 03.40 «Растем вместе»
(6+). 11.30, 14.35, 18.30, 20.50, 02.45 «Все
просто» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20 Художественный фильм
«ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+). 15.30 СТРАНА
(16+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»
(16+). 17.35, 01.50 «Шестое чувство» (12+).
19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 19.20
Художественный фильм «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+). 21.20 Художественный фильм
«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+). 00.15
Художественный фильм «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

На территории Республики Карелия планируется установление лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г. в объеме 1 005 лосей,
518 медведей, 107 барсуков. Заказчик: Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия (185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24). Форма обсуждения: опубликование
в газете и получение предложений и замечаний по обсуждаемым объектам. Предложения и
замечания по указанному вопросу просим направлять в адрес министерства (185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24, факс (814-2)796747, эл. почта: ecopetr@karelia.ru) не позднее
30 дней со дня опубликования данного извещения в печати.
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«Весенняя неделя добра» пройдет в 22 раз

С 20 по 27 апреля в Карелии будет проходить Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». По информации
Карельского Центра развития добровольчества, в планах
в этом году экологические, молодежные добровольческие
акции и другие мероприятия. Особое внимание уделяется
подготовке волонтеров-участников акции, их осознанности и компетентности.
В этом году в «Весенней неделе добра» примут участие
12 районов Карелии. Например, в Сортавале организаторы акции готовят обучающий семинар для волонтеров. В
Медвежьегорске пройдет слет волонтерских отрядов образовательных учреждений района, где будут проведены
обучающие тренинги, мастер-классы и творческие занятия.
В Костомукше привлекут внимание горожан к экологическим проблемам города и района. В Кондопоге в рамках
«Весенней недели добра» будет реализован видео-проект
«15 минут с волонтером» (диалоги с волонтерами района
на важные темы). Кроме того, в рамках акции в районах
Карелии пройдут «Добрые уроки».
Нововведением этого года станет горячая линия Регионального координационного комитета акции, которая начнет
свою работу с 1 по 30 апреля. Горячая линия поможет участникам связаться с координатором акции в районе, а также
уточнить все интересующие вопросы. Телефон горячей линии
8-953-548-13-13, время работы с 12 до 20 часов.
В этом году «Весенняя неделя добра» проходит в рамках
реализации программы «Регион добрых дел» при поддержке
Министерства по делам молодежи, физической культуре
и спорту.

Студенты ПетрГУ поедут
на экостажировку в США

Представители Петрозаводского университета стали призерами всероссийского
экологического квеста «Разделяй с нами».
Команда студентов ПетрГУ вошла в число призеров всероссийского экоквеста «Разделяй с нами». Ее члены отправились на церемонию награждения в Москву, а летом
поедут на экостажировку в США.
Квест длился с сентября 2018 года по февраль 2019-го. За это время студенты Петрозаводского госуниверситета внедрили в вузе раздельный сбор отходов, согласовав его с
руководством и договорившись с компанией, которая забирает вторсырье в переработку.
Кроме того, студенты организовали обмен книгами и вещами, разработали макет информационного стенда и плакаты для социальной рекламы, провели экоуроки для школьников.
Команда вуза также провела праздник «Экодвор», направленный на вовлечение студентов в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора. Его
участниками стали более 100 человек, в переработку отправили более 400 кг вторсырья.
– В ходе выполнения заданий квеста мы посетили мусорные полигоны и увидели
масштабы загрязнения, съездили на экскурсию на вермиферму и узнали, как перерабатываются органические отходы, – рассказывает капитан экологической команды ПетрГУ
Анастасия Корган. – Было очень познавательно и интересно проявить себя в роли репортеров, сценаристов, режиссеров. Наиболее сложное и масштабное мероприятие – праздник «Экодвор», который мы провели в Молодежном иннопарке. В рамках праздника мы
организовали «Дармарку», «Книговорот», мастер-классы, информационные стенды, выставку и лекции от экоактивистов нашего города, получили море впечатлений и богатого
организационного опыта.
Лидерами квеста также стали команды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Тюменского государственного университета, Российского
государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, НИУ «Высшая школа экономики» (Москва), Национального государственного университета физической культуры,
спорта и здоровья им. Лесгафта (Санкт-Петербург).

Летучие обезьяны из прошлогоднего концерта «Волшебник Изумрудного города»

В Карельской филармонии
стартовала акция
«Подари билет ребенку»

Ежегодно в первый день лета в Карельской филармонии проходит праздничный
концерт, посвященный Международному
дню защиты детей. Традиционно накануне
праздника филармония проводит акцию
«Подари билет ребенку». Благодаря ей дети
из приемных и многодетных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе из семей выпускников
детских домов, получат возможность посетить концерт, который пройдет 1 июня.
В этом году ребят ждет замечательный
музыкальный спектакль «Маленький принц»,
который подготовили артисты оркестра «Онего», дирижер маэстро Михаил Тоцкий, солисты
филармонии и артисты петрозаводских театров.
В акции «Подари билет ребенку» могут
принять участие любой человек с добрым
сердцем или целые трудовые коллективы.
Чтобы принять участие в акции, достаточно:
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– приобрести билет в кассе или на сайте
филармонии;
– внести средства по подписному листу
на мероприятиях филармонии;
– перечислить средства на счет /реквизиты на сайте филармонии.
Сбор средств уже стартовал 1 марта и
продлится до 26 мая.
В прошлом году собранных средств хватило не только на празднование Дня защиты
детей, но и на проведение Рождественской
благотворительной елки. Удалось собрать
средства на более чем 500 билетов, которые
были переданы Карельскому региональному
благотворительному фонду «Материнское
сердце». Сотни ребят из Костомукши, Пряжи, Прионежья и Петрозаводска, учащиеся
средних школ, с которыми сотрудничает
фонд, и других партнерских организаций
смогли побывать на празднике в Карельской
филармонии.
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