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Ruski - самый высокий ресторан Европы с
русской кухней, настоящей русской печью
и видом с высоты 354 метров. Занимает
весь 85-й этаж небоскреба «Око» в МоскваСити. Предлагает гостям традиционные
блюда русской кухни в современном
гастрономическом прочтении от шефповара Александра Волкова-Медведева.
Семга, навага, чипсы из водорослей – все из Карелии

Не только калитка
Карелию отметили на «Гастрономической карте России»

Лучшие шеф-повара республики приготовили карельские
блюда на Неделе национальной
кухни в Москве. В самом высоком ресторане Европы Ruski гости попробовали беломорскую
уху, «Дикого кабана с полей Толвоярви» и сканцы с толокном.
«Выше только любовь», – говорится в слогане ресторана.
Теперь можно добавить: выше
только любовь к карельской
кухне.
(Подробности на стр. 12)

Реклама.

Лосятина со свекольным муссом

Ольга Белоногова с карельскими водорослями
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100-летие Карелии

Стартует новый этап
модернизации Сегежского ЦБК

Медвежьегорск готовится
к празднику

В Медвежьегорском районе Артур
Парфенчиков проверил ход подготовки
района к празднованию Дня республики.
– Подготовка к празднику придаст городу
более благоустроенный вид. В этом процессе
мы видим участие не только регионального
бюджета, но и федеральных органов. Так,
при ремонте здания вокзала силами РЖД
учтены пожелания жителей, и строение
сохранит свой исторический вид, – сказал
руководитель региона.
Артур Парфенчиков сообщил, что 17 млн
рублей выделены на ремонт фасада больницы, что позволит не только сделать лучше
внешний вид здания, но и уменьшить расходы на его отопление. Также скоро выделят
несколько квартир для медиков, которые
планируют работать в районе.
В максимально короткие сроки предстоит завершить расселение аварийных домов,
вошедших в программу до 2017 года, и планировать комплексную застройку, предполагающую кроме жилья наличие социальных
инфраструктурных объектов.
Среди главных задач руководитель республики назвал необходимость решения демографических вопросов, снижения уровня
смертности:
– Мы будем вкладывать средства в
поддержку проектов малого и среднего
предпринимательства. Для района важно
строительство трассы до Оятевщины, это
придаст импульс развитию туризма. Прорабатываются предложения создания объектов горнолыжного спорта и туризма. Уже
есть люди, готовые инвестировать в проект. Развитие горнодобывающей отрасли, в
частности, добычи щебня, малый и средний
бизнес, туризм, сельское хозяйство позво-

лят возродить экономику района и решить
вопросы социальной направленности, – подчеркнул Глава Республики.
Артур Парфенчиков осмотрел объекты,
которые строятся в Медвежьегорске в рамках
подготовки ко Дню республики-2019. В частности, он побывал на строительной площадке
физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Поручил Минстрою определиться с
дальнейшими действиями по строительству
ФОКа и расторгнуть контракт с подрядчиком, который постоянно срывает сроки выполнения работ», – написал Парфенчиков в
«ВКонтакте».
В ближайших планах – ремонт фасада
Медвежьегорской школы искусств, Дома
детского творчества, Городского центра культуры и досуга, участков дороги на улицах
Анохина, Ленина и Дзержинского, ремонт
мостов на улицах Фрунзе и Пролетарской,
благоустройство городского парка.
– Именно для реализации всех этих
планов решили перенести мероприятия Дня
республики в Медвежьегорске на 24 августа,
– объяснил руководитель региона.
Также Глава Карелии рассказал о проблеме местных очистных сооружений.
– Жители справедливо возмущаются.
Мы решаем проблему, никто не замалчивает вопрос, но было бы несерьезно давать
какие-то популистские обещания решить ее
прямо сейчас. Из регионального бюджета
району выделены 19 млн рублей на создание проектно-сметной документации. Это
дорогостоящее строительство, и чтобы подать заявку на федеральный уровень, надо
иметь качественный проект. Дальше будем
обязательно информировать о последующих
шагах, – заявил Артур Парфенчиков.

На предприятии будет установлена
самая большая в мире линия окорки и
рубки для хвои.
Глава Карелии посетил комбинат и обсудил с руководством планы развития предприятия.
Проект модернизации Сегежского ЦБК
был представлен 5 апреля в рамках заседания
госкомиссии по подготовке к празднованию
юбилея республики. В результате уже проведенных работ предприятию удалось увеличить объемы выпуска крафтовой бумаги
с 268 тыс. до 260 тыс. тонн.
За несколько лет на Сегежском ЦБК
заменили варочную установку, построили
ультрасовременную бумагоделательную машину производительностью 110 тыс. тонн
мешочной бумаги в год, установили новый
многотопливный котел на биотопливе по
производству пара для технологических
процессов комбината.
– Мы должны действовать вместе и способствовать тому, чтобы лесные запасы консолидировались и грамотно использовались
в рамках современных подходов, которые
сейчас мы активно продвигаем, – сказал
Глава Карелии.
В свою очередь президент компании
Segezha Group Михаил Шамолин рассказал,
что в 2019 году стартовал следующий этап
модернизации. Стратегическая задача – выйти на производство до одного миллиона тонн
готовой продукции в год, а также на полное
автономное обеспечение. Совокупные инвестиции в проект составят 55 млрд рублей.
Будут созданы 1 200 высококвалифицированных рабочих мест. К 2024 году ожидается рост экспортной выручки в размере
187 млрд рублей.
Модернизация ЦБК предусматривает
целый комплекс экологических мероприятий. В частности, на производствах будут
установлены специальные устройства аспирации. Это специальные поглотители вредных
газов, в том числе и тех, которые создают
неприятный запах в городе.
Об основных направлениях по защите
экологии города и программе лесовосстановления рассказал журналистам президент
Segezha Group Михаил Шамолин:
– Система аспирации, которая собирает
все газы, в том числе дурно пахнущие, отправляет их на дожигание. Современный комбинат вообще не выделяет никаких отходов,
от него нет никаких запахов. Экологические
проблемы в новом проекте (модернизации.
– Прим. ред.) будут решены. От них не останется следа ни по воде, ни по газам. Мы

будем использовать новейшие доступные
технологии, и на экологии мы экономить
точно не будем, 100% даем гарантию.
Также президент Segezha Group рассказал, что по лесовосстановлению компания
выполняет все требования законодательства
России. Но холдинг планирует переходить на
финскую модель интенсивного лесопользования, так как она является на сегодня наиболее эффективной в мире.
– Финляндия заготавливает 76 млн кубометров леса в год, и при этом она не представляет из себя безлесую пустыню, потому
что система лесопользования такова, что лес
выращивается как пшеница. Выращивается,
срубается, выращивается опять – постоянно
идет этот оборот. Мы должны сделать то
же самое, поскольку в Карелии, которая по
площади, конечно, меньше, чем Финляндия,
но не значительно, заготавливается 7 млн
кубометров. В России заготавливается всегото 200 млн. Представьте себе маленькую
Финляндию площадью как Ленобласть и
Российскую Федерацию: 200 млн в России
и 76 млн в Финляндии. Есть разница. А все потому, что методы ведения лесного хозяйства
радикально отличаются, и, к сожалению, в
нашем случае мы остались где-то в прошлом
веке, причем ближе к началу прошлого века.
Мы должны привести все это в современное состояние, начиная с Карелии, – сказал
Михаил Шамолин.
Для достижения поставленных в интересах бизнеса и региона целей предприятию
необходимо порядка 3 млн кубометров расчетной лесосеки и изменение нормативной
базы в части интенсивного лесопользования.
– Мы рассматриваем модернизацию комбината как важнейший стратегический проект
для республики. Будем всецело его поддерживать. На региональном уровне можем сформировать меры поддержки в сфере налогов,
совместного лесоустройства, для того чтобы
решить главную задачу – выйти на конкурентную себестоимость, – отметил Глава Карелии.
Михаил Шамолин также сказал, что
Segezha Group планирует построить в Сегеже к концу 2020 года новую гостиницу на
60 номеров.
В гостинице будут останавливаться не
только работники и гости предприятия, но
и туристы. Комплекс по проекту включает
в себя ресторан, спа-центр, детскую площадку. Вся эта инфраструктура будет доступна
жителям города.
Компания инвестирует в проект 500 млн
рублей. В настоящее время документы проходят согласование в различных ведомствах.

Изображение лодки-кижанки
станет символом
Дня республики в 2019 году

Эскиз логотипа утвердили в Медвежьегорске на совещании по подготовке
к празднику.
Изображение лодки-кижанки станет
символом празднования Дня республики,
который в этом году пройдет в Медвежьегорске 25 августа. Эскиз эмблемы утвердили
на совещании по подготовке к проведению
торжественных мероприятий под председательством Главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Эмблема отражает общую концепцию
логотипов и мероприятий, приуроченных
к празднованию 100-летия республики:
пиксельность, квадратичность и цветовая
гамма. Центральным элементом является
кижанка – промысловое парусное судно
коренных карел, издавна изготавливаемое
на территории Заонежья и Кижских шхер,
плывущая по волнам Онежского озера.
Волны представлены в виде кровельного
лемеха – традиционного элемента народного
деревянного зодчества церквей Медвежьегорского района, в том числе Даниловского,
Палеостровского, Клименецкого монастырей
и архитектурного ансамбля Кижского погоста, внесенного в список международного
наследия ЮНЕСКО. «Зеркальные» волны
символизируют отражение лесных массивов
Сегозерья и Выгореции в глади озер. Парус
представлен в виде льняного полотна с кистями с изображением основного элемента
Заонежской вышивки – знака солнца, символа единства», – сообщается в аннотации
к эмблеме.

Следующий номер выйдет в среду, 8 мая.
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Автопробег «Победим вместе» Проект Союза поисковых отрядов
меняет маршрут
получил грант в 647 000 рублей

Впервые автоколонна пройдет по маршруту Петрозаводск – Орзега – Петрозаводск.
4 мая ежегодный автопробег памяти «Победим вместе» пройдет уже в седьмой раз.
В этом году впервые автоколонна пройдет
по маршруту Петрозаводск – Орзега – Петрозаводск.
Традиционно в мероприятии участвуют
ветераны Великой Отечественной войны.
Сейчас среди зарегистрированных участников 62 экипажа, 11 ветеранов, 13 блокадников и 6 малолетних узников концлагерей.
Регистрация продолжается.
– В этом году мы впервые поедем на
южные рубежи обороны Петрозаводска.
И меняем мы не только место, но и саму
программу. После возложения цветов к
мемориалу «Вечный огонь» на площади
Ленина в Петрозаводске мы отправимся
автоколонной на станцию Орзега. Там поисковики проведут небольшую экскурсию,

запланирован торжественный митинг, будет
работать музей под открытым небом, а также
кафе, где ветеранов покормят бесплатно,
а гости автопробега смогут за небольшие
деньги купить горячий обед и чай. Но самое
главное то, что мы не будем ограничивать по
времени детей, которые захотят прочитать
стихи о войне. Все желающие смогут выйти
к микрофону и обратиться к ветеранам и
гостям пробега, – рассказала организатор
автопробега в Карелии, руководитель организации «АвтоКлуб-Карелия» Людмила
Ватанина.
Сейчас организаторы автопробега согласуют пробег с прионежской администрацией.
Отметим, что каждый год мероприятие
финансировали спонсоры. В этом году соорганизатор автопробега «Победим вместе»
– фонд «Эстафета поколений» – получил на
проведение акции памяти президентский
грант.

Мусоросортировочный комплекс
и мусорный полигон могут
появиться под Петрозаводском
Рассматриваются два варианта – Орзега
и Заозерье. Сейчас планы не воплощаются в жизнь из-за проблемы с выделением
земель.
Деньги (а это больше 6 млн евро), может предоставить Северная экологическая
финансовая корпорация (НЭФКО). Об этом
сообщил директор регионального оператора
по обращению с ТКО «Автоспецтранс» Алексей Кузнецов на брифинге в правительстве.
Под эти объекты могут быть выделены два
земельных участка – в Орзеге и в Заозерье.
Однако выделение земель Кузнецов назвал
проблемой.
– По этому вопросу мы продолжаем
консультации с компанией «НЭФКО». Мы
ожидаем к июню закончить все эти консультации. Но одна из проблем, которые нам
сегодня ограничивают этапность этого периода, – это перевод земель из одного вида
деятельности в другой (из лесного фонда в
земли промышленного использования). В
Карелии множество рек и озер, необходимо,
чтобы указанные объекты находились не
менее чем в километре от водоемов. Процесс
перевода земель достаточно проблематичный, – заявил Кузнецов.
Как отметил замдиректора ООО «Автоспецтранс» Михаил Романенко, перед тем
как земли под эти нужды будут выделены,
а также непосредственно перед строительством обязательно пройдут общественные
слушания, на которых граждане смогут выразить свою позицию, касающуюся планов
«Автоспецтранса».
Региональный оператор подвел итоги
первого этапа «мусорной» реформы в Карелии.
– Первый этап реформы закончился
31 декабря 2018 года. За это время мы начали работу по обновлению контейнерного
парка, спецтехники. За первый квартал этого
года мы практически догнали те результаты,
которые достигли с мая по 31 декабря прошлого года. Уже в этом году приобретены
6 единиц спецтехники, увеличено количество

контейнерного парка, правда, меньше, чем
в прошлом году, но к концу первого полугодия мы должны догнать эти показатели.
Это 800 новых контейнеров. Нам предстоит в
этом году перейти от непосредственно сбора
мусора и вывоза на полигоны к этапу сортировки. Этот этап прежде всего уменьшит
определенную долю вывозимых отходов,
что должно сказаться на снижении тарифа
и для населения, и для юридических лиц,
– заявил Кузнецов, рассказывая о втором
этапе «мусорной» реформы.
Директор «Автоспецтранса» пояснил, что
со всеми исполнителями услуги по вывозу
мусора (с районными операторами) региональный оператор заключил долгосрочные
договоры на 4 года. На сегодня республику
обслуживают 12 компаний, общая стоимость
контрактов – 2 млрд рублей.
Кузнецов добавил, что контракты подразумевают жесткие штрафы за некачественное исполнение обязательства. Суммы – до
100 тыс. рублей. К слову, уже сейчас в отношении районных операторов применены
более десяти штрафных санкций.
Одно из центральных направлений второго этапа «мусорной» реформы – развитие
инфраструктуры по обращению с мусором.
Это необходимо для уменьшения объемов
отходов, подлежащих захоронению. Так, с
этой целью регоператор вместе с Минстроем Карелии ведет переговоры с Северной
экологической финансовой корпорацией
(НЭФКО). Цель – получить грант и кредит
на общую сумму 6,25 млн евро на строительство современного мусоросортировочного комплекса с полигоном в Орзеге.
В рамках этого проекта подразумевается
создание системы отвода и использования
свалочного биогаза на действующей свалке
ТКО.
Кузнецов также напомнил, что у «Автоспецтранса» есть горячая линия (телефон
28-28-14). На нее могут звонить все желающие с вопросами о качестве предоставления
услуги.

На Надвоицком алюминиевом заводе
будут производить продукцию
из шунгитовой крошки
Производство порошка для химической промышленности ООО «Надвоицкий завод ТДМ» планирует открыть
летом этого года.
Проект запуска производства по переработке шунгита на базе Надвоицкого алюминиевого завода обсудил Глава Карелии в
ходе рабочей командировки в Сегежский
район. Компания-инвестор ООО «Надвоицкий
завод ТДМ» будет производить порошок для
химической промышленности из отходов
переработки этой уникальной горной породы.

На производстве планируется трудоустроить
до 40 рабочих.
Также Артур Парфенчиков обсудил с инвесторами планы пуска в ближайшее время
производства алюминиевых радиаторов.
– На завершающей стадии в промышленном формате запуск завода по выпуску
радиаторов осталось принять производство
Ростехнадзором. Все замечания, которые
Ростехнадзор предъявлял, устранены. Осталось решить ряд согласований по проекту,
– сказал Глава Карелии.

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим
организациям, в том числе молодежным и
детским общественным объединениям, на
проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию. На конкурс
были поданы 418 заявок со всей страны.
42 проекта получили поддержку, в том
числе проект «Герои Карельского фронта»
от организации по поиску и увековечению
памяти погибших при защите Отечества
«Союз поисковых отрядов Карелии». Общая сумма выигранного гранта составила
647 тыс. рублей.
Проект направлен на установление точных мест гибели Героев Советского Союза
на территории Карелии в советско-финской
войне 1939–1940 гг. и Великой Отечествен-

ной войне, поиска их останков и достойного
увековечения их памяти. В 2019 году состоятся 15 полевых экспедиций на места гибели
Героев Советского Союза.
Проект «Герои Карельского фронта» будет действовать в Суоярвском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском,
Пряжинском, Сегежском, Олонецком районах. По итогам полевых экспедиций создадут видеофильм, который расскажет об
установленных судьбах погибших Героев
Советского Союза и участниках полевых
экспедиций.
Союз поисковых отрядов Карелии приглашает волонтеров, а также всех жителей
республики принять активное участие в
полевых экспедициях. По вопросу участия
в проекте можно обращаться по телефону
8-911-409-97-59 к его руководителю Александру Николаевичу Осиеву.

К началу августа в Кондопоге
отремонтируют шесть дорог
Администрация района объявила аукционы на первую часть работ по нацпроекту
«Безопасные и качественные дороги».
Администрация Кондопожского района
объявила аукционы на выполнение ремонта
шести дорог в составе Петрозаводской городской агломерации. Документация опубликована на портале государственных закупок.
Победитель аукциона должен будет отремонтировать объездную дорогу (участок от
улицы Портовой до трассы «Кола» и участок
от улицы Бумажников до Октябрьского шоссе), а также дороги на улицах Строительной
и Комсомольской (от улицы Бумажников до
улицы Максима Горького). Второй аукцион предусматривает ремонт улиц Максима
Горького (от Комсомольской до Заводской),

Бумажников и Пролетарской (от улицы Советов до Октябрьского шоссе).
Работы должны быть выполнены не
позднее 1 августа (по объездной дороге –
не позднее 25 июня). Заявки на участие в
торгах принимаются до 8 мая, начальная
цена первой закупки – 50,5 млн, второй –
53,5 млн рублей.
В течение ближайших шести лет Петрозаводск и Кондопога, входящие в состав
вновь образованной Петрозаводской агломерации, планируют получать на реализацию нацпроекта порядка 550 млн рублей
ежегодно (с учетом муниципального софинансирования). В карельской столице
благодаря этому только до конца 2019 года
отремонтируют 15 дорог.

Юные таланты из разных
регионов выступят на концерте
«Салют Победе!»
Концерт пройдет 6 мая на сцене Музыкального театра.
Дети из Крыма, Карелии, Хакасии, Чукотского автономного округа, Москвы, Брянской, Красноярской, Калужской, Липецкой,
Тульской, Свердловской и Ярославской областей споют известные песни военных и
послевоенных лет, вспомнят любимые танцы
и сыграют на музыкальных инструментах.
Желание поздравить ветеранов и тружеников тыла, напомнить им о том, как важен
их подвиг, объединило талантливых детей –
победителей и лауреатов Дельфийских игр,
Всероссийских и международных конкурсов
«Детское Евровидение», «Синяя птица», «Лучше всех», «Песенка года», «Адмиралтейская
звезда», «Хрустальные звездочки».
Карелию представят ансамбль бального танца «Степ», Арина Кузнецова, Иоаков

Серебряков, Школа художественного слова Детского театрального центра и другие.
Вместе с детьми выступят артисты из СанктПетербурга: участник телепроекта «Один в
один. Народный сезон» Богдан Шувалов и
финалист телепроекта «Звезда» Александра
Тришина.
Традиция проведения таких концертов
заложена Артуром Парфенчиковым. Первый концерт с участием одаренных детей
из разных регионов России, посвященный
Дню Победы, прошел в 2015 году в Москве
на Театральной площади.
В этом году концерты «Салют Победе!»
планируется провести 6 мая в Музыкальном
театре Карелии, 8 мая – в КЦ «Вдохновение»
(Москва), 9 мая – в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной
горе (Москва).
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Интернет для бабушки
90-летняя пенсионерка из Сегежи учится на компьютерных курсах

Марина БЕДОРФАС
Октябрина Клевина из Сегежи
приехала в Петрозаводск, чтобы
пройти компьютерные курсы.
Компьютер пенсионерка купила
7 лет назад, с тех пор остоянно
пользуется программой Skype и
раскладывает пасьянс. Сейчас
решила, что нужно еще уметь
пользоваться Интернетом.
Занятия у самой старшей студентки на курсах компьютерной
грамотности начинаются в 15.00.
До курсов Октябрина Васильевна
успела сходить в Национальный
архив Карелии: она уже давно собирает родословную своей семьи.
– Нашла фотографию, на которой моя прабабушка. На ней

запечатлен день бракосочетания.
Все там такие счастливые, но, к
сожалению, ничего не говорят, –
поделилась Октябрина Клевина.
Октябрина Васильевна выросла
в многодетной семье. У ее родителей
были четверо детей, у бабушки –
тринадцать. Бабушка прожила до
105 лет. Родные уверены, что Октябрина Васильевна должна побить
этот возрастной рекорд. В семье
Клевиных много долгожителей и
четыре Октябрины в роду.
– Тогда имя в честь Великой
Октябрьской революции было в
моде, – объясняет пенсионерка. –
Но я осталась жива одна из всех
наших Октябрин. В нашей деревне
Кочкомозеро в Сегежском районе
было 33 двора, и все были Клевины. У меня нет своих детей, но зато
44 двоюродных брата и сестры. Я

Законопроект
о поправках
в бюджет поступил
в Законодательное
Собрание
Его автор – руководитель региона Артур Парфенчиков.
– Мы видим, что проект закона, предусматривающий поправки в бюджет на текущий год, учитывает пожелания депутатов, которые встречались
с Главой Карелии перед отчетом о деятельности
правительства. Планируется увеличить расходы на
здравоохранение, в частности, на развитие онкологической и высокотехнологичной медицинской
помощи, покупку препаратов для диабетиков, приобретение служебных квартир для медицинских
работников в районах, дополнительный набор абитуриентов в базовый медицинский колледж, – сказала
и. о. Председателя Законодательного Собрания
Ольга Шмаеник.
Кроме этого, законопроект предполагает выделение дополнительного финансирования на комплектование библиотечных фондов, проведение
работ на устранение предписание надзорных органов
в социальных учреждениях, покупку квартир для
детей-сирот, обновление автобусного парка «Карелавтотранса», приобретение еще одной пожарной
машины.

решила вести нашу родословную и
уже знаю историю рода Клевиных
с 1702 года.
Компьютером Октябрина Васильевна решила овладеть еще
7 лет назад, когда купила ноутбук.
Она рассказала, что часто ездила в
Краснодар к подруге, которая научила ее самым простым навыкам.
– Я приехала в Сегежу и решила
тоже пойти на курсы, как моя подруга. Но там были занятия галопом
по Европам. Мне они не понравились. Что-то освоила сама и решила
приехать учиться в Петрозаводск. И
здесь мне очень нравится, потому
что сначала нам объясняют, мы записываем, а потом мы все отрабатываем на практике, – поделилась
наша героиня.
Для пожилых студентов из
районов Карелии кооперативный

техникум, который является постоянным партнером Пенсионного
фонда, предоставляет общежитие.
Но Октябрина Васильевна живет у
родственников. Говорит, что Петрозаводск знает хорошо. Здесь
окончила 9 класс женской школы,
потом поступила в педагогическое
училище в Пудоже, а на практику приехала в карельскую столицу.
– Всю жизнь я работала учителем. Я физик. После училища
поступила в пединститут. С детства
хотела стать учителем. И, как говорила моя мама, все мы выучились
на те профессии, о которых мечтали. И знаете, несмотря на возраст,
в освоении компьютера у меня нет
трудностей. Все-таки образование
дает о себе знать. Еще я занималась
фотографией, разбиралась в фото-

аппаратах и кинокамерах, – говорит
Октябрина Клевина.
На курсы Октябрина Васильевна
приехала, чтобы овладеть Интернетом. Дома она уже подключила
ноутбук к сети.
– Я пользуюсь все время скайпом, в карты люблю играть на компьютере. У меня все по расписанию.
Если в 21.00 начинается кино по
телевизору, то в карты я играю с
19.00 до 21.00. Каждый день два
часа. Еще люблю читать, конечно.
Октябрина Клевина рассказала, что редко использует трость и
легко поднимается по лестнице. А
дома занимается рукоделием. Даже
делает подарки на заказ.
– Я все время что-то делаю: плету кружево на коклюшках, делаю
декупаж, занимаюсь соломкой, я
никогда не покупаю подарки, все
делаю сама. Мне даже предлагали
открыть бизнес в Интернете, но я
отказалась.
На одном из занятий преподаватель Кооперативного техникума
Сергей Майоров помог пенсионерам зарегистрироваться на портале
госуслуг.
– Все очень хорошо, мне нравится с пенсионерами работать,
доступным языком объясняешь,
они все понимают и запоминают.
Все справляются. Сейчас мы будем
на портале госуслуг записываться к
врачу, оплачивать ЖКХ. А недавно
был урок, посвященный навыкам
работы в Интернете.
Сейчас в техникуме обучается
50 пенсионеров – это 5 групп, учатся
они 6 дней в неделю. Курс занимает
24 часа. В этом году с января уже
обучили 510 человек, 20 из них приезжали из районов.
– Мы хотели летние каникулы
сделать с 1 мая, но если наберем
заявления, то откроем еще группу
13 мая. Обучаются наши пенсионеры бесплатно. Для тех студентов,
которые приезжают из районов,
предоставляем общежитие. Большое спасибо техникуму, это наш
постоянный партнер. Напомню, что
заявление можно подать в любом
отделении Пенсионного фонда,
– рассказала Наталья Вартанова,
помощник управляющего ПФР в
Карелии, председатель Союза пенсионеров «Северные колокола».
По словам директора Кооперативного техникума Алены Майоровой, после групп с пенсионерами по
просьбам горожан они открыли и
группу для первоклассников, которых тоже обучают компьютерной
грамотности.

«Депутаты ежегодно вводят новые меры
поддержки органов местного самоуправления»
И. о. Председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник
приняла участие в расширенном заседании коллегии Министерства финансов
республики. На пленарном заседании
рассматривался вопрос исполнения
консолидированного бюджета региона
по итогам 2018 года и основные задачи
на 2019 год. Премьер-министр Правительства Республики Александр Чепик
поблагодарил депутатов карельского
парламента за совместную работу при
работе над бюджетом.
На коллегии, в частности, обсуждали
развитие межбюджетных отношений.
– Объем межбюджетных трансфертов ежегодно увеличивается. В прошлом
году сумма составила 12 млрд рублей.
Мы контролируем освоение этих денег,
ежегодно вводим дополнительные меры
межбюджетной поддержки органов местного самоуправления. В то же время нас
интересует эффективность, результативность использования средств, – отметила
Ольга Шмаеник.
На круглом столе «Межбюджетные
отношения: направления развития» представители муниципалитетов предложили
изменить методику расчета субвенции,
выделяемой на работу административных комиссий. Так, предлагается до-

полнительно поощрять муниципальные
образования, должностные лица которых
активно составляют протоколы об административных правонарушениях. Эта тема
уже обсуждалась депутатами.
Поступило предложение расширить
использование субсидий, выделяемых на
ремонт школ, с возможностью проведения
аналогичных работ в детских садах. Этот
вопрос будет рассмотрен депутатами в
этом году.
Также парламентарии планируют
совместно с Министерством финансов
Карелии, Министерством образования
республики проработать вопрос норматив-

ного финансирования образовательных
учреждений на селе.
Кроме этого, Ольга Шмаеник рассказала, что готовятся поправки в бюджет
2019 года, которые позволят увеличить
на 30 млн рублей финансирование мероприятий на приобретение жилья для
детей-сирот.
В расширенном заседании коллегии
также приняли участие председатель помитета по экономической политике Лариса Жданова, председатель комитета по
бюджету и налогам Виталий Красулин,
член комитета по бюджету и налогам
Владимир Семенов.
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В 18 медучреждениях установят
автоматические регуляторы
отопления
В петрозаводской поликлинике № 3 аналогичная система за три месяца позволила
сэкономить 250 тыс. рублей.
До конца 2019 года в зданиях восьми медицинских учреждений Карелии установят
системы автоматического регулирования
работы теплоносителя (САРТ). Это позволит
экономить бюджетные средства, не теряя в
качестве коммунальной услуги.
В список вошли Кондопожская ЦРБ,
Республиканская инфекционная больница,
Госпиталь ветеранов войн, Городская детская больница, петрозаводская поликлиника
№ 1, Республиканский психоневрологический
диспансер, Республиканский кожно-венерологический диспансер и Детская республиканская больница. Учреждения разрабатыва-

ют техзадания для проведения конкурсных
процедур. Установить системы планируют по
окончании отопительного сезона.
До конца 2020 года аналогичные системы установят в Республиканской больнице
им. В.А. Баранова, Олонецкой и Питкярантской ЦРБ, Республиканском онкологическом диспансере, Родильном доме имени
Гуткина, Специализированном доме ребенка, в петрозаводских детских поликлиниках
№ 1 и 2, Республиканском стоматологическом центре и на Республиканской станции
переливания крови.
По информации Минздрава, петрозаводская поликлиника № 3 после установки САРТ
за четыре месяца сократила затраты на отопление на 15%, сэкономив 250 тыс. рублей.
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Что делать при получении
двойных квитанций
за вывоз мусора?
С подобной проблемой сталкиваются, например, дачники, которые платят за эту
услугу и по месту регистрации, и по месту фактического проживания.
Директор регионального оператора «Автоспецтранс» Алексей Кузнецов провел брифинг, посвященный итогам первого этапа «мусорной» реформы в республике. Один из
журналистов спросил Кузнецова о проблеме двойных квитанций, которые получают люди
за вывоз мусора.
– Согласно 354-му постановлению Правительства России оплата за вывоз мусора должна
производиться по месту регистрации гражданина. В этом же постановлении указывается,
что собственник помещения обязан оплачивать предоставляемую услугу. Чтобы не платить дважды, этим же постановлением предусмотрено предоставление региональному
оператору документов, подтверждающих фактическое нахождение гражданина на той
или иной территории, – рассказал Алексей Кузнецов.
Директор назвал самую частую проблему: человек живет в квартире зимой, а на лето
уезжает на дачу. Факт проживания на даче нужно официально подтвердить, например,
предоставить билеты на автобус или поезд. Если же билетов нет, можно получить справку
у участкового или, к примеру, у председателя дачного кооператива.
– В индивидуальном случае все эти моменты мы разрешаем: у нас заключен агентский
договор с Единым расчетным центром Карелии, который действует во всей республике.
Именно в офисы этой организации и нужно нести все документы, подтверждающие фактическое проживание.
Также гражданам стоит знать, что у «Автоспецтранса» есть горячая линия (телефон
28-28-14). На нее могут звонить все желающие с вопросами о качестве предоставления
услуги.

Карелия готова
к пожароопасному сезону

Дарящих окна становится
все больше
Инициированная Главой Карелии Артуром Парфенчиковым акция «Подари тепло» дошла и до Хелюльского городского
поселения. Местная фирма ООО «Раптек»
установила 16 современных стеклопакетов в двух детских садах поселка. Об этом
сообщил глава региона на своей странице в соцсети, поблагодарив компанию за
участие в акции:
– Благодарю директора ООО «Раптек»
Елену Синицыну за помощь детским учреждениям Хелюльского городского поселения
и заботу о детях! ООО «Раптек» установило
в детских садах 16 современных стеклопакетов!
Откликнувшихся на акцию «Подари тепло» становится все больше! Не забывайте
рассказывать о подарках и благотворителях на своих страницах в социальных сетях и сопровождать сообщения хештегом
#ПодариТепло. Пусть о добрых делах узнают
как можно больше людей!
В текущем году выделяем дополнительно
из регионального бюджета 150 млн рублей
на утепление учреждений образования. Эти
средства пойдут на установку современных
теплоузлов в школах и детских садах.

В этом году федеральный центр выделит 43 млн рублей на покупку новой
техники.
На заседании Правительства Карелии о
готовности республики к пожароопасному
сезону доложил руководитель регионального Минприроды Алексей Щепин. По его
словам, министерство получило указание
главы региона улучшить материальную базу
служб, ответственных за тушение лесных
пожаров.
– Работа по обновлению материальнотехнической базы карельского центра ведется в двух направлениях. Первое: мы
вошли в федеральный проект сохранения
лесов, на эти цели республике выделят
129 млн рублей, в том числе в этом году

уже выделены 43 млн. Ведется закупка
техники, в первом полугодии мы закупим
всю необходимую технику. Также Минприроды покупает лесопатрульные машины
для центральных лесничеств, – заявил
министр.
Из автомобильной техники предпочтение
отдается УАЗам и «Нивам». Также деньги тратятся на закупку лодок и лодочных моторов.
– В этом году мы также пересмотрели
маршруты патрулирования, увеличили их протяженность. На авиационном мониторинге
и тушении лесных пожаров будут работать
7 воздушных судов. Общий налет – 524 часа.
В рамках наземного мониторинга утверждены 1 137 маршрутов общей протяженностью
47 тыс. километров.

Заменить все окна на современные пока
невозможно за счет бюджета, а впереди у нас
еще серьезные и дорогостоящие работы по
утеплению стен и крыш, замене сантехники
и т. п., поэтому так важны помощь и участие
благотворителей, предпринимателей и просто
граждан в общей работе по реконструкции
учреждений образования. И, конечно, замечательно, когда благотворителями становятся их
выпускники, – написал Артур Парфенчиков.
Напомним, благотворительная акция
«Подари тепло» стартовала в ноябре прошлого года по инициативе Артура Парфенчикова. Первыми акцию поддержали ассоциация выпускников медвежьегорской
школы № 1 и выпускники петрозаводской
гимназии № 17. Их примеру последовали
«Русский Лесной Альянс», «Ягоды Карелии»,
ООО «РК-Гранд», ООО «Калксало», «Лахденпохский леспромхоз», Калевальское
районное потребительское общество, благотворительный фонд «Северный духовный
путь», Спасо-Преображенский Валаамский
ставропигиальный мужской монастырь.
Только за первые два месяца в рамках акции в учреждениях республики установили
более 100 окон.

Члены правительства убрали
Братскую могилу на Зарецком
кладбище
После уборки у мемориала высадили 17 елей.
– Саженцы наши местные, из Вилговского питомника. Саженцам этим по 5 лет. В прошлом году не все ели прижились, поэтому досадили в этом году. Питомник выращивает
саженцы для лесовосстановления в Карелии, каждый год мы высаживаем деревья на
местах рубок. Для полива молодых елей мы установили специальную машину с запасом
воды пожарной лесной охраны, – рассказал министр природных ресурсов и экологии
Карелии Алексей Щепин.
Напомним, Правительство Республики по инициативе Артура Парфенчикова взяло
шефство над этим памятником, потому что это самое большое братское захоронение в
Петрозаводске. Также здесь есть братское захоронение репрессированных.
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Вышивку как символ Карелии представляет мастер традиционного костюма, сотрудник Ресурсного языкового медиацентра карелов, вепсов и финнов Наталья Денисова:
– Вышивку точно можно назвать символом республики. Ведь если
речь заходит о визуализации народной культуры, сразу вспоминаются
национальные орнаменты. А орнаменты – это что? Это в первую очередь
вышивка, а потом уже ткачество и другие виды ремесел.
Вышивка присутствует в традиционном быту карелов, причем с очень
древних времен. В средние века, в эпоху викингов это была вышивка
металлическими спиралями, которые нанизывались на конский волос
или шерстяную нить. В более позднее время женщины шили уже нитками
по ткани. Но сама традиция была всегда.
За много веков в Карелии накопилось огромное количество техник,
видов вышивки: это и шитье золотом, и прекрасные вышивки красным
по белому и белым по белому. Работы наших мастериц даже получали
награды на Парижских выставках. Думаю, этот факт говорит сам за себя.

Карельская вышивка

Диковинные звери в технике поймитту из коллекции Олонецкого национального музея

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА
и Николая СМИРНОВА

Карельская вышивка – это лен
и хлопок, красное и белое. А еще
– золото и серебро по парче и бархату. Скромные геометрические
мотивы и богатые узоры с фигурами людей и животных. Видов
вышивки в Карелии столько же,
сколько народов, ее населяющих.
О рукоделии, которое получало
награды Парижской выставки и
до сих пор остается брендом республики – в новом выпуске «100 символов Карелии».

Кто и зачем вышивал
в Карелии
Вышивка – рукоделие древнее:
в Приладожье фрагменты расшитой
одежды находили в могильниках
12–14 веков. В деревенских домах
вышивка была буквально повсюду:
хозяйки наносили ее на рубахи, головные уборы, скатерти, концы полотенец, подзоры (так называется оборка
из ткани, идущая по краю кровати).

Узоры украшали жилище и охраняли его. Считалось, например,
что орнаменты на подоле рубахи не
дают злому духу проникнуть в тело.
Свадебный обряд не обходился без
вышитых полотенец.
Впрочем, были у вышивок и более утилитарные функции. Те же
полотенца-календари: по рисунку
на ткани крестьянки определяли,
когда выходить в поле на посев, а
когда – на жатву.
Девочек приобщали к вышиванию с пяти лет. К восьми годам
сажали за «пяла» – деревянные рамки, с помощью которых натягивали
кусок ткани для работы.
Из статьи Е.Э. Кнатц «Вышивки
Заонежья», 1927 год: «В каждой
избе… обычно в «горнице» <…>
висят на стене или стоят на лавке
«пялы» с начатой работой. Иногда, в зависимости от состава
женской половины семьи, таких
«пял» бывает несколько. «Пялы»
несут с собой девицы, когда они
идут погостить к родственникам
в дальнюю деревню, им хочется
хвастнуть своими художественными талантами перед товарками, а,
может быть, и привлечь жениха».

Образец пудожской вышивки, где как раз использовали разные цвета

За рукоделием проходили и
зимние дни, и вечерние посиделки
с подругами: девушка шила себе
приданое, и немаленькое.
– Самое первое: девушка должна
была вышить 40 полотенец, – рассказывает преподаватель Карельского
колледжа культуры и искусств Надежда Толошинова. – И когда к ней
приходили сваты, она делала «картинную галерею»: вывешивала все
свои полотенца, чтобы ее оценили
как рукодельницу. После свадьбы,
если вдруг случался конфликт со
свекровью, девушка ее одаривала
полотенцем, чтобы задобрить.
Кроме полотенец девушка готовила еще много всего, в том числе
расшитые рубахи в подарок свекру
и деверю. А себе – свадебный наряд
и одежду на несколько лет вперед:
в новой семье молодой жене не до
рукоделия.

Что и как вышивали
в Карелии
На юге Карелии вышивка по
рисунку была богаче, на севере
– скромнее, но везде в основном
красно-белая. Другие цвета – синий, желтый, черный – добавля-

Процесс вышивки

ли изредка и только в некоторых
районах.
Деревенские мастерицы умели
шить по-разному. Но чаще других
в ход шли двусторонний шов (он
же счетный, или «досюльный», то
есть старинный) и тамбур (он же
шов «косичкой»).
Двусторонним швом вышивали узоры, абсолютно одинаковые
и с лица, и с изнанки. Мастерице
приходилось внимательно считать
нити полотна, чтобы стежки были
одинаковыми – кропотливая работа.
Шить тамбуром быстрее и проще, и
он более пластичный, годился для
любых узоров.
Самые древние мотивы карельской вышивки – геометрические:
ромбы, круги, звезды. Изобразительные – животные, растения,
люди – появились позже. Что конкретно значит тот или иной узор,
сегодня с уверенностью не скажет
никто. Но корни у большинства из
них языческие – это факт.
– Очень часто встречается женская фигура – это богиня-мать, символ женского начала, – рассказывает
хранитель фондов декоративно-прикладного искусства Музея изобразительных искусств Карелии Сергей
Сергеев. – Дерево обычно символизирует древо жизни, приносящее
людям все блага. Часто можно увидеть синкретичную фигуру богиниматери и древа, соединенных вместе. Эти образы настолько старые,
что есть у многих индоевропейских
народов, но в разном виде.
Птица-пава рядом с древом
жизни – символ добра и света.
Кони, иногда двуглавые, иногда с
всадником или деревцем на спине,
– знак солнца и мужского начала.
Солярными знаками были также
ромбы и всевозможные розетки.

Узоры веками почти не менялись,
их копировали с маминых рубашек и
бабушкиных полотенец. А языческая
символика стиралась: птиц и коней
все еще вышивали, а почему именно
их, объяснить не могли.
Копилку узоров пополняли заимствованные рисунки. Таким путем
в Карелию пришли диковинные звери: барсы, львы. Тот же Олонец был
центром торговли, и купцы привозили разные истории о животных из
южных стран. А крестьянки представляли их по-своему и переносили
на ткани.
В 20-м веке этот процесс стал
еще активнее. Узоры брали отовсюду, начиная с журналов и заканчивая
упаковками от мыла товарищества
«Брокар и Ко».

Заонежье
Самой знаменитой вышивкой
родом из Карелии была и остается
заонежская. Она вобрала все самое
традиционное: красно-белую гамму,
старинные узоры, основные виды
швов. Но в начале 20-го века начались метаморфозы.
Славу заонежской вышивке
принесли Шуньгские ярмарки, на
которые съезжались российские и
иностранные купцы. Они скупали
работы местных мастериц и продавали по всей России, Европе и
даже в Америке.
Заонежские вышивальщицы
старались не отставать от моды:
отложили в сторонку мамины образцы, отказались от старинного
двустороннего шва и архаичных
узоров. Зато ввели новые мотивы:
птичек на ветках, петушков, растительные узоры тамбуром.
В 1907 году в Шуньге открылось отделение Петербургского
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общества помощи ручному труду:
несколько сотен мастериц работали
на дому и свои работы сдавали в
этот пункт. А с приходом советской
власти за развитие заонежского рукоделия взялись всерьез: в 1929 году
в селе Хашезеро открылась артель
«Хашезерская вышивка».
Много раз она переживала
кризис, меняла название, форму
организации – и дожила-таки до
наших дней. Сегодня предприятие
называется «Карельские узоры» и
находится в Медвежьегорске.
В фондах «Карельских узоров»
– сотни рисунков, которые копили
90 лет. По этим образцам на фабрике могут вышить что угодно – от
полотенца до роскошной ажурной
скатерти или платья.
– Многие наши узоры создавались по результатам экспедиций московского Института художественной промышленности в советские
годы, – рассказывает директор фабрики Нина Алехина. – Специалисты
ездили по карельским деревням,
срисовывали традиционные узоры,
а у нас делались образцы вышивки
– таблицы.
За пяльцами на фабрике никто
не сидит: узоры делают на специальных машинках. Но и ручного труда
хватает. Нарисовать узор на миллиметровке, перенести его иголкой
на кальку, а потом на ткань с помощью раствора синьки или зубного
порошка – все это делается руками.
Работы «Карельских узоров»
часто ездят на выставки по всей
стране. И, как на Шуньгских ярмарках, заонежскую вышивку там разбирают влет.
– Когда-то в Карелии было четыре предприятия народных промыслов, – добавляет Нина Алехина. – Остались мы одни. Я считаю,
обязанность наших руководителей в
том, чтобы сохранить это предприятие, чтобы оно не погибло. Я точно
знаю, что перспективы у него есть.

Олонец
В Олонецком районе из всех
видов рукоделия лучше всего развивалось ткачество. Мастерицы делали узорное полотно, которое иной
раз было не отличить от вышитого.
Впрочем, за пяльцами олонецкие
девушки тоже сидели: были в ходу и
«досюльный» шов, и узоры красным
по белому.
А вот местная техника поймитту
– совершенно уникальная. С виду
она похожа на вязание или шитье
«по выдергу», когда из ткани выдергивают нити, а получившиеся
отверстия обшивают узором. Но в

олонецкой фирменной вышивке
все не так.
– Сначала мастерицы ткали
специальное белое полотно, очень
редкое, как марля, – рассказывает
директор Олонецкого национального музея Наталья Николаева. – Его
натягивали на рамку, а потом большой иглой с обломанным концом
нитки собирали вместе и обметывали, то есть делали рукотворную
канву. По ней белыми хлопчатобумажными нитками вышивали узоры.
В основном так делали закрайки на
полотенца или подзоры. Смотрелось
очень красиво, как кружево.
Такие изделия, говорят, были
нарасхват в России и за границей.
Работы олончанки Татьяны Риккиевой в 1900 году даже получили
серебряную медаль на Всемирной
выставке в Париже.
– Еще во время войны в оккупации мои бабушка и крестная
занимались вышивкой поймитту и
изделия свои продавали финнам,
которые такую работу очень ценили, – говорит Наталья Николаева. –
Эта техника на самом деле не такая
сложная, просто очень трудоемкая
и требует много времени.
После Великой Отечественной
поймитту стала исчезать. Мастерицы чаще вязали крючком, да и в
магазинах появлялись разные ткани
– незачем часами просиживать за
пяльцами. Сегодня поймитту увидишь разве что в музее: техника
окончательно ушла.
Красным по белому уже тоже
никто не шьет. Зато много вышивают крестиком и гладью. Как-то в
Олонецком музее сделали выставку
про вышивку – работы принесли три
десятка женщин, не всех желающих
смогли принять.

Беломорье
Беломорское золотное шитье
не похоже ни на какое другое в
Карелии: когда смотришь на него,
вспоминается убранство храмов и
одежды духовенства. И правильно:
исторически это было церковное
рукоделие, пришло на Русь из Византии вместе с православием.
А потом шитые золотом узоры
пошли в народ, в мирские наряды
сначала знати, затем и крестьян.
Примерно так случилось и в Карелии.
– Известным центром золотного
шитья с 17-го века был Сумский Посад и село Сорока – нынешний Беломорск, – рассказывает сотрудница
беломорского Центра поморской
культуры Ирина Ильина. – Откуда
тут взялись золотошвейки? Я предпо-
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лагаю, что после распада некоторых
монастырей монахини, владевшие
этим искусством, рассеивались по
деревням и продолжали там шить
золотом. Кого-то они научали своему
ремеслу, и во многих деревнях появлялись собственные мастерицы.
В старину это рукоделие называлось золотым шитьем, потому что
мастерицы работали с нитями из
настоящего золота и серебра. Со
временем их заменили более дешевые позолоченные, в которых
было всего 2–3% металла, такое
шитье стали звать золотным.
Вышивать золотом непросто:
металлизированную нить не получится протянуть иглой сквозь ткань.
Поэтому поморки шили «вприкреп»:
золотную нить укладывали плотными рядами и крепили к материи
обычными нитками.
Узор в такой технике получался
плоским: мастерицы шли на хитрости. Шили, например, «по карте»:
из картона или бересты вырезали
деталь, клеили к ткани, а поверх
плотно зашивали золотом. Или использовали «мягкий настил» – фетр
и нитки, которые подкладывали под
золотную нить.
Драгоценным шитьем поморки
покрывали пояса, косники (старинные украшения для волос), повой-

ники (женские головные уборы).
Многие мастерицы на этом зарабатывали: продавали работы на
ярмарках, обменивали через Соловецкий монастырь на заморские
товары и хлеб.
– Изделия с золотным шитьем
не каждый мог себе позволить, – говорит Ирина Геннадьевна. – Как-то
мы раскрыли один из повойников,
и на картонном донце карандашом
было подписано: «Два рубля с полтиной». По тем временам – ух ты,

– У меня люди на курсах шьют костюм, и к нему нужен головной убор, –
рассказывает мастер по традиционному костюму Наталья Денисова.
– А головной убор надо вышивать
золотом. Что делать? Ищем преподавателя, который этому научит.
Или шьют мои ученицы рубахи, а
рубахи без вышивки быть не может – снова ищем преподавателя. И
получается, что одни и те же люди
ходят к нам практически на все
курсы.

Повойник, расшитый золотом, из коллекции Музея изобразительных искусств Карелии

какая дорогая вещь. Понятно, что
все это было предметами праздничного обихода.
К середине 20-го века золотное
шитье практически вымерло. А два
десятка лет назад его начали возрождать: Ирина Ильина, которая в
то время работала учителем технологии, открыла при одной из беломорских школ музей-мастерскую
«Рукоделия поморья». Однажды ей
принесли несколько повойников на
реставрацию – так все и началось.
Сегодня мастерская работает
при Центре поморской культуры.
А в Беломорске живут полдюжины
опытных золотошвеек, учениц – и
того больше. Они не только копируют музейные предметы: золотное шитье прекрасно смотрится на
сумках, шкатулках и бижутерии,
которые у туристов идут на ура.

Как живет вышивка
сегодня

Карельский узор

N№ 21 (2917) КАРЕЛИЯ

Современные мастерицы охотно
осваивают техники прабабушек: и
золотное шитье, и «досюльный» шов,
и тамбур. В Петрозаводске этому
учат, например, в студии традиционных ремесел «Вокруг кросно».
Для учениц студии старинные
вышивки – не просто рукоделие.
Это способ прикоснуться к истории,
традициям.

Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к столетию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже 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!
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Смоленский собор

Мария ЛУКЬЯНОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА,
Николая СМИРНОВА,
Алисы СМИРНОВОЙ

Построенный на месте чудесного явления иконы Богородицы,
этот храм в Олонце был свидетелем расцвета и заката городакрепости, видел его знаменитые
ярмарки, служил в годы оккупации
лютеранам, а в советскую эпоху
работал как кинотеатр и музей.
В проекте «100 символов Карелии» рассказываем о старинном
Смоленском соборе, который не
только помнит историю древнего
Олонецкого края, но и знает весь
его духовный путь.
200 лет назад, в 1819 году, император Александр I по дороге из
Петербурга в Финляндию посещает
Олонец. Останавливается в доме
купца Серебрякова, бывшего на тот
момент головой города. На подъезде
к Олонцу императору сообщают о
рождении племянницы, великой
княжны Марии Николаевны. В источниках сохранилось упоминание о
том, что в честь этого события вечером «город был иллюминирован», а
уезжая, царь одарил Серебряковых
ценными подарками. Диван, на котором государь отдыхал, хранился
в доме Серебряковых как реликвия
еще более полувека.
Но не только праздничными
огнями и подарками запомнился
Олонцу этот визит императора.
Александр I молился в храме на

острове Мариам. Обратив внимание
на ветхость церкви, поручил выделить 20 тыс. рублей на ее ремонт
или постройку новой. Так в Олонце
появился собор Смоленской иконы
Божией Матери, сохранившийся до
наших дней.
Кстати, храм, поразивший императора красотой и опечаливший состоянием, не был таким уж древним.
Это была каменная церковь, которой не исполнилось и семидесяти
лет – не срок для каменного собора.
Но архитектурный парадокс Олонца
заключался в том, что деревянные
церкви здесь прекрасно сохранялись
на протяжении нескольких веков,
а вот каменные ветшали быстро.
Предположительно, все дело в геологических условиях местности и
использовании для фундаментов
мягкопластичных грунтов: весенние
разливы реки нарушали их структуру. В дальнейшем возведут стены,
укрепляющие береговые откосы
острова.
Распоряжение императора, повелевшего привести олонецкую
Смоленскую церковь в порядок,
начало выполняться через 5 лет.
«В 1824 году приступили к строительству, а в 1830 году сооружение
было освящено», – пишет архитектор Николай Куспак. При этом не
уточняется, был ли старый храм
снесен полностью для постройки
нового или это была глобальная
реконструкция. Сегодня настоятель Смоленского собора Михаил
Тереняк склоняется к версии, что
храм был все-таки реконструирован:

– Представить, что в XIX веке
здесь могли всего за несколько лет
до фундамента разобрать такое
огромное сооружение и на его месте
построить настолько монументальный собор, очень сложно.
В любом случае сохранившийся до нашего времени Смоленский
собор – далеко не первый храм на
этом месте. О святости олонецкого
острова Мариам говорят исторические факты, городские легенды и
церковное предание.
Рассказывают о некоем купце,
который выстроил себе дом в красивейшем месте – на острове при слиянии двух рек – Мегреги и Олонки. Во
сне ему явилась Богородица и попросила уйти: здесь должен был стоять
храм. Купец решил поторговаться:
пообещал Божией Матери, что покинет остров, только если, проснувшись, увидит на деревьях белок.
Утром обещание пришлось исполнять:
в округе не оказалось дерева, на котором бы ни сидели белки.
Ни имени купца, ни времени его
ухода с острова Мариам ради строительства храма народная память не
сохранила. Но достоверно известно,
что в Писцовой книге 1582/1583
года уже упоминается стоящая на
острове Мариам деревянная церковь Николая Чудотворца, позже
ее перенесут на левый берег реки
Олонки. А уже в следующем веке
в Писцовой книге 1646 года здесь
значится «церковь Пречистые Богородицы Одигитрие», то есть церковь
Смоленской иконы Божией Матери.
Откуда перемена названия?
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Архимандрит Иларион, игумен Важеозерского монастыря, духовник
Петрозаводской и Карельской епархии

Смоленский собор как символ Карелии представляет Глава Республики
Артур Парфенчиков:
– Смоленская церковь в Олонце
– это символ духовности, красоты
и единства нашей родной Карелии.
Собор Смоленской иконы Божией
Матери – древний храм в Олонецком
районе, имеющем особое духовное
значение для нашей республики. Это
намоленный край, где основали свои
монастыри ученики преподобного
Александра Свирского, на всю Россию
прославленного карельского святого и
чудотворца. В эти обители уже больше
пяти веков стекаются люди в надежде
на чудо и утешение и обретают здесь
покой и благодать.
Под молитвенным покровом Олонецких святых стоит и Смоленская
церковь. Она находится в удивительно красивом месте – у слияния рек
Мегреги и Олонки на острове Мариам в Олонце. Я не могу забыть этой
картины: величественный, могучий и при этом совершенно неземной
красоты храм отражается в дрожащей воде. Ты идешь к нему по одному
из трех мостов и растворяешься в этом непостижимом единстве Бога,
природы и человека.
Сегодня Смоленский храм требует реставрации, и средства на нее,
как водится, собираются всем миром. Собор пережил несколько столетий, перенес разорение советский эпохи и теперь возрождается. По
тому, каким станет Смоленский собор при нашей жизни, потомки будут
судить о нас с вами.
В начале XVII века после опустошений русско-ливонской войны и
разорения польско-шведской интервенцией на территории Олонецкого
Рождественского погоста (кстати,
значительно превосходящего современную Карелию по площади) появляются первые оборонительные
сооружения. Защищаться собирались «от черкас и немецких людей»,
построили Олонецкий острожек, где
именно он находился – неизвестно.

Сам погост на реке Олонке на
тот момент – главный среди окрестных поселений. А о том, какую роль
в жизни людей играет вера, можно
судить по тому, что первую часть
своего имени – Рождественский –
Олонецкий погост носит по имени
одной из своих церквей.
Зарождается будущая Олонецкая губерния, сам Олонец превращается в административно-военный
центр, форпост будущей Российской
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Настоятель Смоленского храма отец Михаил: «У нас рядом Ладога. Если что-то случается на воде, люди
бегут к нашей старинной иконе Николая Чудотворца: он творит чудеса»

империи. На троне – первый царь
династии Романовых, Михаил Федорович. Начинается новая эпоха в
истории страны. Короткая передышка между изнуряющими войнами.
«Постоянная опасность вторжения шведских военных отрядов
побудила московское правительство развернуть строительство
Олонецкой крепости. В 1649 году
на стрелке, образованной слиянием двух рек Олонки и Мегреги,
были построены два деревянных
города Меньший и Большой». (Из
книги «Древний Олонец».)
Так на территории современного
Олонца появляется деревянно-земляная крепость с 19 башнями. Она
ставится в числе других на периметре границы России с западным
миром. По словам историка Михаила Данкова, Олонецкая крепость
контролировала отношения со
Швецией. Строили ее олонецкие
крестьяне, карелы. «В этой крепости
находились крупные вооруженные
силы Москвы – стрельцы. Такого
больше в истории Карелии нигде
не было. Главнокомандующим был
князь Федор Волконский – из тех
Волконских, кто своей дворянской
мощью вошли в историю нашей страны», – отмечает Михаил Данков.
Именно в этот исторический момент, когда Олонецкий край является одной из самых важных и напряженных точек государства, здесь, по
преданию церкви, происходит чудо:
на остров Мариам против течения
реки «приходит» икона Смоленской
Божией Матери «Одигитрия». Ее находят в воде, понимают как особое
благословение и ставят деревянную
церковь в честь Смоленской иконы
Божией Матери. Именно она, пере-

строенная, реконструированная и
ставшая каменным собором, дошла
до наших дней.
Основанием, духовным началом зарождающейся Олонецкой
губернии называют сегодня чудо
явления в XVII веке Смоленской
иконы на острове Мариам.
– Это время духовного подъема,
когда после периода войн и раздробления наконец-то пошла речь
о созидании русской земли, – объясняет духовник Петрозаводской и
Карельской епархии архимандрит
Иларион (Кильганов). Уже больше
двадцати лет он служит игуменом
Важеозерского монастыря в сорока
километрах от Олонца, но знают
батюшку далеко за пределами
Олонецкого района: отца Илариона
считают старцем, за советом к нему
едут со всей России. – Господь не
случайно благословляет это место
явлением Смоленской иконы Матери Божией. В духовном понимании
здесь, в Олонце, был центр будущей
Олонецкой губернии. Петрозаводск
перехватил эту эстафету гораздо
позже. А на тот момент люди, живущие на этой земле, в том числе
подвижники монастырей, пытались
исполнить волю Божию: строили
и созидали свой край. И Господь
помогает им откровением, духовным знамением, являет свою
помощь – икону Смоленской Божией Матери. Именно этот образ
традиционно является защитницей
русской земли, в том числе против
Запада, против ересей.
Важеозерский монастырь отметит в 2020 году свой 500-летний
юбилей. Но монашеская жизнь в
Олонецком крае началась еще
раньше. Ее основателем считается
преподобный Александр Свирский.
Он в конце XV века в глухих лесах
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Наталья Николаева, директор Олонецкого национального музея карелов-ливвиков

среди языческого коренного населения создал Свято-Троицкий
мужской монастырь, который впоследствии стал духовным центром
всего Русского Севера, в конце
XVIII века его даже начинают называть Северной Лаврой. Отсюда выходят ученики Александра
Свирского и основывают новые
монастыри и пустыни. Так появляются и Важеозерская обитель, и
Адриано-Андрусовский монастырь,
и Сяндемский монастырь, находящиеся на территории современного
Олонецкого района.
Получается, что к XVII веку, к
моменту, когда на острове Мариам появляется первый Смоленский
храм, он становится в духовном, а
позже и в административном плане
центральным собором огромной
территории с уже сложившимися
традициями жизни в православной вере. В Олонце и вокруг него
множество храмов и часовен. К
XIX веку, по воспоминаниям современников, город будет стоять
в «хороводе церквей».
Поставленный к 1828 году по
поручению Александра I Смоленский собор отвечал всем основным
принципам классицизма. Три моста, перекинутые к острову через
протоки реки, вели к трехъярусной
колокольне, увенчанной высоким
шпилем. Высота конструкции по тем
временам была огромной – почти
40 метров. Основную часть храма
венчали пять куполов, водруженных
на барабанах с окнами. Архитектор
Николай Куспак пишет:
– Вся композиция собора с колокольней имела острый динамичный
характер, напоминала плывущий
корабль, наиболее выразительно
раскрываясь при въезде в город
со стороны Ладоги.

16 миллионов рублей требуется сегодня на реставрацию фасада Смоленского собора

N№ 21 (2917) КАРЕЛИЯ

Историк и экскурсовод из Олонца Татьяна Жеребцова утверждает,
что на путешественников своего
времени собор производил ошеломляющее и глубокое впечатление.
– Современник описывает, как
они подплывали к Смоленскому
храму летом. И прежде чем увидеть
собор, они услышали колокольный
звон. Он лился, и вода усиливала
звук. А когда становились видны
купола напоминающего диковинный корабль собора, у людей было
полное ощущение, что не они подплывают к храму, а сам храм приближается к ним.
Конечно, такой величественный собор задумывался не как провинциальная приходская церковь.
Их в Олонце на тот момент уже
было достаточно.
– Это был императорский храм.
Он был построен не для Олонца, а
для всей губернии. Символ государства, его величия, духовная опора
всего края, символ того, что народ
крепок в духе и может стоять за
Родину до конца. Отсюда, с этого
места, все пошло. Современная Карелия, какой мы ее знаем сегодня,
начиналась здесь, – утверждает
отец Михаил.
Особое значение для Карелии
Смоленский собор имеет и по мнению Главы Республики Артура Парфенчикова. Принимая участие в
нашем проекте «100 символов Карелии», глава региона предложил
рассказать именно об этом храме.
В годы советской власти Смоленский собор, один из богатейших
по тем временам в епархии, был
разорен. Храм потерял свои купола
и колокольню. Пропала и чудотворная икона Смоленской Божией
Матери. По словам отца Михаила,
в ее позолоченном окладе было

даже два бриллианта. Для национализаторов церковного имущества
– ценная добыча.
В 1992 году Смоленский собор
вернули верующим. К 2009 году
здесь провели большие реставрационные работы. Насколько было
возможно, восстановили внутренний облик храма. Но десятки миллионов рублей еще требуются на то,
чтобы отремонтировать разрушающийся фасад и заново отстроить
варварски снесенную колокольню.
– В судьбе этого собора видна
вся история православия в государстве, – считает Наталья Николаева,
директор Олонецкого национального музея карелов-ливвиков. –
Сначала это возвышающийся величественный собор, встречающий
гостей куполами и огромной колокольней. Потом это все срезается,
работает кинотеатр «Правда», через
алтарь прорубается вход, чтобы уж
прямо по святыне пройти. Во время
оккупации во время Великой Отечественной войны православный
храм превращен в лютеранский:
здесь финны со своей верой. В
советские годы в соборе работает
краеведческий музей.
Когда Смоленский собор в
2019 году передали обратно Русской православной церкви, многие
олончане приняли участие в работах по его восстановлению.
– Этот собор очень много значит для жителей Олонца, – рассказывает Наталья Николаева.
– Я помню, как моя крестная из
последних сил(ей было уже за
восемьдесят) ходила разбирать и
вычищать храм, когда его вернули
приходу. Она говорила: «Я должна
замолить грех. В моей молодости
здесь был клуб, и я танцевала прямо
в церкви».

Макет Олонецкой крепости в Олонецком национальном музее карелов-ливвиков
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В центре Петрозаводска откроют
платную муниципальную
парковку
Обустройством займется городская
«Служба заказчика».
На пересечении улиц Энгельса и Красной
в Петрозаводске устроят платную плоскостную парковку, сообщает пресс-служба мэрии.
Об этом стало известно на совещании по вопросам развития парковочного пространства,
которое провела глава карельской столицы
Ирина Мирошник.
Обустройством автостоянки займутся
специалисты муниципальной «Службы заказчика». В ближайшее время они установят

на участке паркоматы и шлагбаум, отремонтируют ограждения и определят тарифы. На
парковке оборудуют около 70 машино-мест.
– Прорабатываются и другие участки для
организации в центре Петрозаводска плоскостных парковок, – отметили в пресс-службе
городской администрации.
Весной 2018 года власти Петрозаводска заявляли о намерении создать в центре
города сеть платных парковок. Для начала
планировалось обустроить порядка 360 парковочных мест.

Активисты ОНФ нашли
нарушения в благоустройстве
аллеи Дружбы
Общественники потребовали от администрации Петрозаводска отремонтировать
поребрики и лестницу, а также решить проблему с ливневой канализацией.
Общественники провели рейд по трем территориям, благоустроенным в 2018 году в
рамках программы «Комфортная городская среда». К трассе «Фонтаны» и Парку 50-летия
пионерской организации у них претензий не нашлось. В то же время аллея, считают в
ОНФ, требует ремонта.
– На аллее Дружбы в микрорайоне Ключевая мы заметили отсутствие поребриков,
забитую ливневку, недоделанную лестницу и грязь вдоль всей пешеходной части», – заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.
В письме городским властям общественники потребовали устранить нарушения и
усилить контроль за качеством работы подрядных организаций.

Мэрия хочет решить проблему
с разрытиями на улицах
Новое постановление призвано навести
порядок с производством земляных работ
в Петрозаводске.
Постановление № 937, опубликованное
на сайте администрации Петрозаводска, изменило систему выдачи разрешений на производство земляных работ в Петрозаводске.
Если раньше такой ордер могли получать
сами подрядчики, то теперь за документом
может обратиться только лишь сам заказчик
работ или собственник земельного участка,
к которому прокладываются те или иные
коммуникации.
Сделано это из-за того, что раньше городские власти зачастую сталкивались с
проблемой поиска виновных в разрытиях
на городских улицах. Нанятая строительная
бригада самостоятельно обращалась в администрацию за разрешением, делала раскоп,

Памятник ветеранам войны
– работникам прокуратуры
установят на улице Титова
Проект монумента обсудили на заседании художественной комиссии под председательством мэра Ирины Мирошник.
Как передают из пресс-центра мэрии, открывая встречу, Мирошник напомнила, что
члены комиссии ранее уже рассматривали этот проект. Автор концепции Егор Пермяков
доработал его с учетом поступивших предложений.
– Была рекомендация найти более современную трактовку памятника. Егор Юрьевич
постарался и подготовил несколько совершенно различных концепций, – отметила Ирина
Мирошник.
Егор Пермяков представил несколько вариантов композиций, которые могли бы
украсить газон перед главным входом в здание карельской прокуратуры. Проект будет
доработан с учетом прозвучавших рекомендаций.

но после всех работ не приводила дорогу в
нормативное состояние. Найти такую бригаду
и привлечь к ответственности было крайне
трудно, а сам собственник земли, к которой
подвели коммуникации, сваливал вину на
подрядчиков.
Сейчас городские власти смогут предъявить претензии к собственнику или заказчику работ, потребовав от него исправить
недоделки своих подрядчиков. Помимо этого
в постановлении прописаны правила ограждения участка, где производятся земляные
работы. В частности, яма глубиной менее метра должна быть огорожена забором высотой
не менее 1,2 метра, а вокруг более глубоких
ям должно выставляться ограждение высотой не менее 2 метров. Само ограждение
должно быть прочным, а в местах прохода
людей должно быть оборудовано козырьками.
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чальник регионального управления
по туризму Екатерина Биктимирова.
– Гастрономический туризм у нас
только зарождается, последние три
года туроператоры стали делать акценты на гастрономических турах,
например есть тур «Попробовать
Карелию на вкус», другие варианты. Мы хотим, чтобы благодаря
этому проекту наши точки питания начали учиться, как встречать
гостей, что такое современная подача карельской кухни. Да, она у
нас аскетична: мясо, рыба. Но есть
такое количество форм подачи, что
можно удивлять туристов.

когда-нибудь пробовали топленое
молоко с соцветиями черемухи? А
это элемент вепсской кухни. Даже
рыбников в Карелии несколько.
Артур Парфенчиков пригласил
всех гостей в Карелию и отметил, что
карельская кухня не только вкусна,
но и полезна, особенно морская.
– Я считаю, что карел должен
начинать свое утро с чашки водорослей, чтобы жить сто лет, потому что
это кладезь витаминов, – отметил
глава региона.

Глава Карелии:
«Прошу к столу!»

Вскоре на «Гастрономическую
карту России» свои уникальные рестораны, сувенирные магазины и пищевые производства нанесут еще
10 регионов страны. После Карелии
свою неделю в ресторане Ruski получит Алтайский край. Проектом
уже заинтересовались в Европе – в
тех странах, которые расположены
совсем недалеко от Карелии.

Открыл гала-ужин Глава Республики Артур Парфенчиков. Прежде
чем произносить официальные речи,
он надел фартук и с шеф-поварами
приготовил несколько калиток – и
с лисичками, и с более традиционными картофелем и кашей.

Евроарктическое
меню

Интернациональная команда шеф-поваров из Карелии

Не только калитка
Карелию отметили на «Гастрономической карте России»

Александр БАТОВ

На высоте 354 метра
Десант из карельских шефповаров высадился в самом высоком
ресторане Европы вслед за мурманчанами. Наши соседи первыми открыли Неделю национальной кухни
в ресторане Ruski.
– Если приглядеться, отсюда
можно увидеть Карелию. Шутка.
Видно только до МКАДа. А в целом
для нас крайне важно показать всю
палитру кухни народов России. И
сейчас это происходит, – заявил
исполнительный директор группы
компаний «354» Глеб Марач.
Рестораторы из Карелии привезли с собой меню, над которым
трудились долго и тщательно. В результате выбор пал на продукты,
которые нам подарила карельская
природа. Даже от искусственно выращенной форели отказались.
Шесть шеф-поваров удивляли
гостей карельскими калитками с
пшеном, с картофелем и лисичками,
слабосоленым онежским сигом и
беломорской треской, мидиями Белого моря с морской солью и чипсами из бурых и красных водорослей,
беломорской ухой и карельским
рыбником, дичью из карельских
лесов, сканцами с толокном и северными ягодами.

Список героев
– Мы привезли наш традиционный бренд – калитки. С ячневой
крупой, с пшеном, картошкой и
лисичками, – рассказала Ольга Белоногова, менеджер по развитию ресторана «Кемска волость» (поселок
Рабочеостровск). – Самая главная

фишка, которую мы практически
первый раз презентуем, это то, что
в тесто входит сосновая кора. Это
старинные рецепты Карелии, если
мы говорим о XIX веке и ранее. С
овощами было очень плохо, поэтому, чтобы восполнить недостаток
полезных веществ для организма,
национальная гастрономическая
культура предполагала использовать измельченную сосновую кору.
– Из дичи мы готовим лосятину и блюдо «Дикий кабан с полей
Толвоярви», – рассказал шеф-повар
ресторана тур-холдинга «Карелия»
(Петрозаводск) Илья Вишневой. – В
годы Великой Отечественной войны там был небольшой поселок. Со
временем все дома выехали, поля
«раскрылись», и там обосновались
кабаны. В частности, мы приготовим для дегустации сливочный
свекольный мусс для лосятины.
Она будет идти с подкопченным
салом, чтобы было больше нежности, аромата, с белыми грибами
и можжевеловым соусом.
– Также мы представляем уху
из пяти видов рыбы, и это только
морская рыба: треска, навага, серая
зубатка, сиг и беломорская семга,
– сообщила Ольга Белоногова. –
Фишка здесь – это водоросли, ламинария, а также бурые водоросли
palmaria palmatа. Ламинария у нас
представлена двух видов: Laminaria
digitata и Saccharina latissima. Одна
из них представлена в виде чипсов.
– На десерт – сканцы. Это лепешки из ржаной муки, тесто такое
же, как для карельской калитки. А
толокно – это измельченная овсяная
крупа. И в данном случае толокно
перемешано со сливками, куда добавлена брусника, толченная с сахаром, – рассказал Руслан Побержин,
шеф-повар ресторана Karjala Park

(Пряжинский район, недалеко от
поселка Матросы).
– Эти ребята могут меня коечему научить, – заметил шеф-повар
ресторана Ruski Александр ВолковМедведев. – Ведь самое ценное –
информация. Она лишней не бывает
никогда. Например, свежий взгляд
на какой-то новый продукт. Иногда бывает, взгляд замыливается насчет какой-либо старой рецептуры.
Например, калитки. Они были у
меня и раньше в меню. Там салат
из яйца, а-ля эстонский классический, заправленный горчицей, и
копченый осетр.

Чем хороша
«Гастрономическая
карта России»?
Федеральный проект «Гастрономическая карта России» проходит
в стране под эгидой Ростуризма.
Автор проекта Екатерина Шаповалова рассказала, что Недели национальной кухни (а после Мурманской области и Карелии будут еще
10 регионов) сродни приглашению
в путешествие, поскольку главная
цель проекта – популяризация гаст-рономического туризма. В ресторан, даже если это Ruski, Карелию
не привезешь. Все прелести – от
рыбника с беломоркой до Ruskeala
Symphony – можно вкусить только
на месте.
– Широкая аудитория, в том
числе столичная публика, иногда
абсолютно не в курсе, какие уникальные региональные продукты
существуют, – заявила Екатерина
Шаповалова. – Как таковой бумажной карты у нас не будет, но мы
благодаря нашему активному партнерству с Google Россия придумали несложную схему, как отметить
лучшие площадки. И уже в этом
туристическом сезоне все наши
активные участники будут отмечены значком «Гастрономическая
карта России» на Google Maps. Соответственно, путешественники
смогут найти объекты, где можно
попробовать блюда региональной
кухни, а также посетить магазины,
где продаются съедобные сувениры, и производства регионального
продукта, двери которых открыты
для туристов.
– Мы хотим показать Карелию
через кухню, чтобы гости поняли,
что наша республика – это не только калитки, что к нам можно приехать вкусно покушать, что через
гастрономический туризм лучше
понять наш регион, – отметила на-

Ассорти из калиток на фоне деталей интерьера из карельской березы – в Москве
к визиту делегации из Карелии подготовились

– Сейчас уже столько вариантов, что, как говорится, аппетита не
хватает все попробовать. Появились
калитки с лисичками, авокадо, творогом и так далее. Но исторически
в карельской калитке все-таки каша
и картошка, – рассказал Глава Республики.
Позже, уже в пиджаке, Парфенчиков рассказал 60 гостям, больше половины которых составляла
столичная пресса, об уникальности
природы, истории и кухни Карелии.
Гости тем временем по очереди пробовали все блюда меню, разбавляя
еду приятными подарками производства компании «АлкоВорлд»
(ПЛВЗ «Петровский»).
– Замечательное место, замечательный вид. Карелия – уникальный
край по многим позициям. Красивейшая природа, обилие водоемов.
История республики очень богата,
в том числе своей кухней, – заявил
руководитель региона. – Многое
в меню не попало. Например, вы

– Наши соседи по Евроарктическому региону – Норвегия, Швеция,
Финляндия – проявили инициативу
и сказали, что они хотели бы взять
за основу проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», который бы объединил наши страны,
– рассказала Екатерина Шаповалова. – Разумеется, пока нет такого
понятия, как «кухня Баренцева
моря», как, например, есть средиземноморская кухня, но ни для
кого не секрет, что современная
северная кухня сегодня очень популярна. Неслучайно в этом году
скандинавы заняли весь пьедестал
почета на знаменитом кулинарном
фестивале «Золотой Бокюз».
По словам Екатерины Шаповаловой, кухням Карелии и Мурманской области вполне по силам
составить соседям конкуренцию.
Пока же иностранцы (и москвичи,
конечно) могут попробовать карельскую кухню в ресторане башни
«Око» до 30 апреля включительно.

Сканцы – десерт по-карельски. Шишка тоже съедобная
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В Петрозаводск
привозили трофейное
оружие боевиков
Трофейная техника

Военный-экскурсовод

Автомобиль Humwee

Техника и амуниция, приезшавшие в карельскую столицу на специальном поезде, совсем недавно
служили для захвата территории и
устрашения мирного населения Сирии. Сегодня они напоминают: борьба
с терроризмом – дело, вокруг которого должен объединиться весь мир.
– Это высокомобильная машина
Humvee, произведена в США, – объясняет молодой мужчина в военной
экипировке. – Ее использовали как
шахид-мобиль для атаки. Видите, у
нее самодельная броня? Она защищает от мелких патронов и осколков.
А в саму машину грузят взрывчатку,
водитель разгоняется и врезается в
здание или блок-пост, взрывая его.

Рядом на открытой платформе
– тяжелый бронированный автомобиль с двумя маленькими окошками-бойницами. Он не успел стать
орудием уничтожения: вместе с
другой техникой его захватили
российские солдаты, выполнявшие
спецоперацию в Сирии.
В Петрозаводск эта машина приезжала на поезде военно-патриотической акции «Сирийский перелом», которая стартовала 23 февраля в Москве. Два месяца эшелон
из 20 вагонов возил по городам России технику и оружие, которые
изъяли у боевиков запрещенных
в России террористических организаций.

Сопровождали состав представители разных военных округов, в
Мурманске эстафету перехватил
Краснознаменный Северный флот.
Экскурсии проводили военнослужащие, которые участвовали в боевых
действиях на территории Сирии.
На открытых платформах можно было увидеть машины, переделанные боевиками под шахид-мобили, танк Т-55, бронированный
штурмовой автомобиль YPG Eagle
Head, самоходный минный трал.
– Все это использовалось,
чтобы устрашить мирный народ
Сирии, подчинить его волю, – говорит заместитель командующего
Северным флотом по военно-политической работе, капитан первого
ранга Владислав Павлов. – Наша
акция – символ единства и нашего
российского народа, и единства мирового сообщества, которое встало
на борьбу с терроризмом.
В крытых вагонах разместились
образцы огнестрельного, холодного
и химического оружия, взрывные
устройства. Многое изготовлено
кустарным способом, например
боеприпасы из газовых баллонов.
Такое оружие особенно опасно:
оно наносит удары неизбирательно и способно уничтожить большое
количество людей.
В одном из вагонов – средства
связи: рации, ручные и автоматизированные телефонные станции.
Страны-производители, как и у
военной техники, самые разные:
США, Великобритания, Италия,
Германия, Украина. Все экспонаты – настоящие военные образцы,
которые каким-то образом попали
к террористам.
– Эти устройства служили для
связи между передовой и штабом
боевиков, который находился в
тылу, – рассказывает военныйэкскурсовод. – Бандформирования
были раскиданы по разным местам
и старались себя не выдавать, поэтому линии связи проходили под
землей или же просто были землей
присыпаны. Если линии в процессе
боя оказывались перебиты, на мотоцикле выезжала мобильная группа в
гражданском и их восстанавливала.
Дальше в экспозиции – флаги
с молитвами на арабском, у каж-

дого бандформирования они свои.
Здесь же – образцы агитматериалов
и даже личная карточка боевика.
Вместо подписей на документе отпечатки пальцев: очевидно, террорист,
которому она принадлежала, был
неграмотным.
Поезд простоял на вокзале в
Петрозаводске несколько часов.
Его встречали школьники и кадеты,
представители региональных властей, патриотических организаций.
У вагонов образовались небольшие
толпы: желающих увидеть трофейное вооружение и экипировку оказались несколько сотен человек.
– Я бы хотел ответить на вопрос,
который слышен иногда из задних

рядов: «Зачем это бряцание оружием? Зачем это молодежи?» – сказал
замглавы Карелии по региональной
политике Владимир Любарский. –
Эта акция – напоминание всем о том,
что мир очень хрупок, и попытки
отдать его на откуп террористам не
пройдут. В первую очередь благодаря тем, кто с оружием в руках
сейчас помогает сирийскому народу
наладить мирную жизнь, отстаивает
мир во всем мире.
Акция «Сирийский перелом»
двинулась дальше. Путь поезда
завершился 28 апреля в Москве
в парке «Патриот». Финиш акции
приурочили ко Дню независимости
Сирии.

Мотоцикл, на котором боевики ездят восстанавливать оборванные линии связи

Средства связи, используемые боевиками
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Пенсии и пособия

Как будут выходить на пенсию
педагогические работники?
Этому и другим вопросам была посвящена информационная встреча с педколлективом петрозаводской школы № 9,
которую провела специалист Отделения
ПФР по Карелии Ольга Иванова.
Напомним, в соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве с 2019 года
возраст выхода на пенсию начал поэтапно
увеличиваться до 60 лет у женщин и 65 лет
у мужчин. При этом для жителей районов
Крайнего Севера и местности, приравненной
к Крайнему Северу, в том числе Карелии, сохранена льгота – право выхода на пенсию на
5 лет раньше общероссийского возраста. Таким
образом, граждане, имеющие необходимый
северный стаж, будут выходить на пенсию в
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
Новым законом сохранены требования к
стажу, дающему право на досрочную пенсию,
для педагогических работников. Как и раньше, необходимый спецстаж для педагогов
составит 25 лет.
Ольга Иванова пояснила, что при этом,
начиная с 2019 года, срок выхода на педагогическую пенсию будет отодвигаться в зависимости от года выработки необходимого
педагогического стажа, но не более чем на

5 лет. При этом увеличение срока выхода на
пенсию будет определяться с учетом переходного периода.
Так, если учитель выработает необходимый стаж в сентябре 2019 года, пенсия
ему может быть назначена на 6 месяцев
позднее. Если необходимый стаж (25 лет)
будет выработан в 2020 году, пенсия будет
установлена на полтора года позднее. При
выработке необходимого стажа в 2021 году,
пенсия ему будет назначена в соответствии с
общеустановленным переходным периодом
по повышению пенсионного возраста – через
3 года, в 2024 году.
При этом у педагогов могут быть основания для выхода на пенсию еще до выработки
минимального педагогического стажа по
нормам для граждан, выработавших северный стаж. К примеру, женщины с двумя и
более детьми, отработавшие 12 лет в районе
Крайнего Севера или 17 лет в местности,
приравненной к Крайнему Северу, могут
выйти на пенсию уже в 50 лет.
При этом важно иметь в виду, что в педагогический а также в северный стаж периоды
ухода за ребенком до 1,5 года включаются
только до 06.10.1992 года.
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Влияет ли работа на Крайнем
Севере на размер пенсии
получающих гражданскую пенсию
как вторую?
В Отделение ПФР поступают обращения
от граждан, получающих две пенсии: первую – по линии силовых ведомств и вторую
– страховую, так называемую гражданскую
пенсию. Пенсионеры интересуются, влияет
ли работа в районах Крайнего Севера на
размер их страховой пенсии.
Дело в том, что гражданам в соответствии
с законодательством к страховой пенсии по
старости устанавливается фиксированная выплата, размер которой может увеличиваться
при наличии определенных условий, к примеру, в связи с нахождением на иждивении
нетрудоспособного члена семьи, в связи с
наличием инвалидности I группы, а также
в связи с наличием необходимого стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) в
приравненных к ним местностях.
Так, в 2019 году размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии для жителей Российской Федерации составляет 5 334,19 руб.,
тогда как размер фиксированной выплаты
для граждан, выработавших стаж работы в
местности, приравненной к Крайнему Северу,
равен 6 934,45 руб., а размер фиксированной
выплаты с учетом работы в районах Крайнего
Севера – 8 001,29 руб.

Военные пенсионеры, продолжающие
трудиться на «гражданке», кроме получения
пенсии за выслугу лет или по инвалидности
(по линии силового ведомства) имеют право
(при соблюдении необходимых условий) на
назначение второй, страховой, пенсии без
фиксированной выплаты, что предусмотрено
пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении».
Учитывая, что военным пенсионерам может
быть установлена только страховая пенсия без
фиксированной выплаты, выезд в районы в
районы Крайнего Севера не повлияет на размер
их страховой пенсии. В случае если гражданин
откажется от пенсии по линии силового ведомства и перейдет на пенсию по линии ПФР, ему
будут установлены страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. В этом случае факт
выезда в командировку в районы Крайнего
Севера может повлиять на размер выплат.
Сегодня в Карелии почти четыре тысячи
военных пенсионеров являются получателями второй, страховой, пенсии по старости.
Средний размер второй, страховой, пенсии
без учета фиксированной выплаты составляет
порядка 4 135 руб.

Заместитель Управляющего Отделением
Пенсионного фонда по Карелии Юлия Ермакова ответила на вопросы петрозаводских
журналистов, связанные с реализацией закона о применении нового механизма индексации пенсий и ЕДВ сверх прожиточного
минимума пенсионеров. Закон был подписан
президентом 1 апреля 2019 года. Пенсионным фондом в настоящее время проводится
работа по перерасчету пенсий в соответствии
с новым законом. Перерасчет будет выполняться в беззаявительном порядке, то есть
обращаться в клиентскую службу и писать
заявление пенсионерам не требуется.
Перерасчет коснется получателей пенсии,
которым назначена федеральная социальная
доплата (ФСД). В связи с началом реализации нового закона в Отделение Пенсионного
фонда по Карелии стали поступать вопросы
от граждан, касающиеся величины прожиточного минимума пенсионера, которая используется для установки размера ФСД. Дело в
том, что для расчета ФСД в соответствии с законом используется прожиточный минимум
пенсионера для начисления социальной доплаты, который в Карелии равен федеральному размеру и в 2019 году составляет 8 846 рублей. Нередко пенсионеры путают его с «прожиточным минимумом пенсионера на душу
населения», который в Карелии в 2019 году
превышает 10 тысяч рублей. Этот показатель
применяется органами социальной защиты
для других целей.
Таким образом, перерасчет пенсий выше
прожиточного минимума коснется тех граждан, у которых федеральная социальная
доплата доводит общий размер дохода до
величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты,
т. е. суммы 8 846 рублей.
Принятые поправки в закон позволят
сначала доводить общую сумму доходов
пенсионера до прожиточного минимума
(8 846 рублей – в 2019 году), а затем проводить
индексацию пенсии. Таким образом, прибавка
в результате индексации будет выплачиваться
сверх прожиточного минимума пенсионера,
а общая сумма выплат пенсионеру в каждом
году будет выше прожиточного минимума
пенсионера на сумму прибавки по итогам
индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет распространен на
индексацию страховых пенсий, прошедшую
в январе этого года, индексацию ЕДВ, прошедшую в феврале, и индексацию социальных
пенсий, прошедшую в апреле.
Увеличение социальных доплат в Карелии
коснется около 13 тысяч человек. Выплаты

будут осуществлены в мае 2019 года в соответствии с графиком выплат.
Отделением ПФР по Карелии открыта горячая телефонная линия, по которой
граждане могут задать вопросы о реализации
нового закона. Звонить можно ежедневно с
15.00 до 16.00 по телефону в Петрозаводске
79-55-00.
Пример, как индексировались пенсии
до 01.01.2019 г. (без учета прожиточного минимума пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 8 500 рублей. Прожиточный минимум пенсионера
в Карелии установлен выше назначенной
пенсии и составляет 8 846 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата в размере 346 рублей. В
результате индексации с 1 января 2019 года
пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9 099 рублей. Реальное
повышение выплат при этом составило не
599 рублей, а 253 рубля (8 846 рублей +
+ 253 рубля = 9 099 рублей), поскольку индексация сначала компенсировала разницу
между пенсией и прожиточным минимумом,
а затем обеспечила прибавку к пенсии.
Пример, как будут индексироваться
пенсии по новым правилам (с учетом
прожиточного минимума пенсионера).
Пенсионеру назначена пенсия 8 500 рублей. Прожиточный минимум пенсионера
в Карелии установлен выше назначенной
пенсии и составляет 8 846 рублей, поэтому
дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 346 рублей. В результате
индексации с 1 января 2019 года пенсия с
учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9 099 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым
правилам с учетом индексации составит
9 445 рублей (8 500 + 346 = 8846 + 559 = 9445),
то есть на 599 рублей больше прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания.

Пенсионный фонд начал
перерасчеты социальной доплаты
к пенсии по новым правилам

С 1 июля выплата
по уходу за детьми-инвалидами
станет вдвое больше
В начале марта был подписан указ
Президента РФ о повышении ежемесячных выплат родителям, усыновителям,
опекунам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы. В Карелии нововведение коснется
1 360 граждан.
С 1 июля размер получаемой ими компенсационной выплаты составит с учетом
районных коэффициентов (от 1,15 до 1,4)
в зависимости от района проживания от
11 500 до 14 000 рублей.
Напомним, в настоящее время родитель
(усыновитель, опекун) имеет право на ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы в
размере 5 500 рублей (без районного коэффициента). Важным критерием получения
такой выплаты является отсутствие факта
трудоустройства у ухаживающего лица. При
этом важно, чтобы гражданин формально
был трудоспособным (не являлся получателем пенсии).

Для оформления выплаты необходимо
обратиться с соответствующим заявлением
в территориальный орган ПФР, представив
документы, подтверждающие факт отсутствия работы.
Надо отметить, что, если орган опеки
и попечительства исходя из интересов подопечного заключает с опекуном или попечителем договор об уходе за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства I группы
на возмездных условиях, этот гражданин
является работающим. За него перечисляются
страховые взносы в ПФР и данный период
засчитывается в страховой стаж.
Если же за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы ухаживает иное
лицо (не один из родителей, усыновителей
или опекунов), то размер компенсационной
выплаты останется прежним и составит
1 200 рублей (без учета районного коэффициента). При этом ухаживающий гражданин
также должен быть неработающим трудоспособным лицом.

С приближением лета в Карелии увеличилось число пенсионеров, обращающихся за
получением спецталонов на проезд в железнодорожном транспорте к месту отдыха и обратно. Большинство пенсионеров уже оценили
преимущество этого способа получения компенсации стоимости проезда к месту отдыха.
В связи с этим территориальные органы
Пенсионного фонда скорректировали работу по приему граждан в Петрозаводске по
этому вопросу.
По предварительной записи (на сайте
ПФР или по телефону) граждане могут обратиться в клиентские службы по адресам:
ул. Чапаева, 5 и бул. Интернационалистов,
17а. Предварительная запись осуществляется
на две-три недели вперед. Если назначенные

даты поездки (по путевке, курсовке, приглашению) не позволяют пенсионеру ожидать
время по предварительной записи, гражданин
может обратиться за получением талонов
в Пенсионный фонд без предварительной
записи в порядке живой очереди. Это можно
сделать в клиентской службе на ул. Лыжной,
2б. Телефон для справок 79-59-14.
Необходимо учитывать, что срок рассмотрения заявлений о выдаче талонов – до
10 рабочих дней.
Напомним, что право на компенсацию
проезда к месту отдыха имеют неработающие граждане, являющиеся получателями
страховой пенсии по старости или по инвалидности. Компенсация предоставляется
один раз в два года.

Где получить талоны
на проезд в Петрозаводске

Документы
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Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2019 г.

№ 68/695-6

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 марте 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
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,
9 апреля 2019 года № 80, 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 марте 2019 года
(приложения № 1 и 2).
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» в марте 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 марте 2019 года требования

30 апреля 2019 года ВТОРНИК
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.
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН

С.В. БАТЕНЬКОВА

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 16 апреля 2019 г. № 68/695–6

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

Наименование политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
Разница в объеме
политической партии
Количество
Сообщения
Заявления
объем эфирного
эфирного времени
объем
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
времени без учета
общий объем эфирного
с максимальным
компенсированного
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической
компенсированного
времени
показателем
эфирного времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 16 апреля 2019 г. № 68/695–6

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

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

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

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

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

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

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

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

Наименование политической партии

ВТОРНИК 30 апреля 2019 года

Объявления • Подробности • Документы
Проект № 338-VI

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О внесении изменения в статью 57 Конституции
Республики Карелия
Статья 1
Внести в пункт 11 части 2 статьи 57 Конституции Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, № 2, ст. 106; 2012, № 6, ст. 1028; 2014, № 6, ст. 945;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 21 декабря,
№ 1000201812210004) изменение, дополнив его после слов «защите прав» словами «коренных
малочисленных народов и других».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики Карелия

от 26 марта 2019 г.

Законопроект разработан в целях приведения статьи 57 Конституции Республики Карелия
в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 февраля
2019 года № 3-ФЗ).
Принятие данного законопроекта не вызовет необходимости внесения изменений в иные
законодательные акты и не потребует дополнительных расходов из бюджета Республики Карелия.
Проведение оценки регулирующего воздействия законопроекта не требуется.
В проекте закона отсутствуют положения, способствующие в случае его принятия созданию
условий для проявления коррупции.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к продаже (сдаче в аренду) следующие объекты:
1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА
1,2 этаж, общей площадью 273,6 кв.м, расположенное в жилом доме (отдельный вход)
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.38-в, пом.132.
2. Комплекс АЗС №9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта ул. М. Горького.
В состав комплекса входит:
- 1-этажное здание диспетчерской, общей полезной площадью 136,9 кв.м, Литер А (нежилое здание).
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под комплекс
АЗС) площадью – 5 721 кв.м, кадастровый номер – 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС №32 «Вяртсиля» СДАЧА В АРЕНДУ
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входит:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв.м,
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автозаправочную станцию) площадью – 5174 кв.м, кадастровый номер – 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.

ООО «РК-Гранд» информирует о проведении публичных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду «Проект технической документации на технологию сжигания
осадка сточных вод в смеси с древесным топливом в многотопливном котле существующей
пристройки ТЭЦ, по адресу: Республика Карелия, Питкярантский район, ос. Пусунсаари, д. 1».
31 мая 2019 года в 14.00 (возможны изменения во времени проведения, уточнить по
тел. 8 (841-33) 40153) в актовом зале администрации Питкярантского муниципального района
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13. Организатор публичных слушаний
– администрация Питкярантского муниципального района.
Цель перевооружения – эффективное сжигание древесных отходов, осадка очистных
сооружений с целью получения тепловой энергии на собственные нужды производства, ликвидация и рекультивация площадок размещения отходов, сокращение выбросов в атмосферу.
С 26 апреля 2019 года материалы публичных слушаний доступны для ознакомления в сети
«Интернет» на сайте www.pitzavod.ru, в разделе «Сертификация и экологическая ответственность», подразделе «Экологическая ответственность». Предложения и замечания принимаются
по телефону 8 (841-33) 40153 и на электронную почту: oooc@pitzavod.ru.

Соревнования по бегу начались
с разминки в стиле зумбы

весенний городской пробег, который раньше
был посвящен памяти отца и сына Котляревских. Главный судья Нина Колоскова предложила назвать апрельские легкоатлетические
старты «Пробег памяти карельских бегунов».
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ

№ 114/61

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Карелия
от 18 февраля 2000 года № 38
В целях уточнения адресных данных выявленных объектов культурного наследия Республики
Карелия п р и к а з ы в а е м :
Внести в приложение № 43 к приказу Министерства культуры Республики Карелия от 18 февраля 2000 года № 38 «Об учете вновь выявленных памятников истории и культуры» изменения,
изложив пункты 113 и 114 в следующей редакции:
«
113
Дом жилой кон. XIX в.
ул. Ленина, 6а жилтрест удовлетв.
-"114
Магазин
нач. XX в.
ул. Ленина, 8
магазин неудовлетв. -"- ».

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Карелия
«О внесении изменения в статью 57 Конституции
Республики Карелия»

Несколько сотен любителей легкой атлетики собрались в минувшие выходные в
центре Петрозаводска, пишет пресс-служба
мэрии карельской столицы.
Соревнования начались с массовой разминки в стиле зумбы, которую провела Виктория Вовк. В течение дня на старт выходили
молодежь и ветераны легкой атлетики.
После разминки прошли забеги на
50 метров для самых маленьких участников
– бегунов в возрасте от двух до шести лет.
Самым младшим участникам воскресных
забегов исполнилось по два года.
Затем стартовали забеги на 500 метров
для юношей и девушек 7–12 лет. После пробегов на полкилометра стартовали забеги
на более длинные дистанции – 1 километр,
1,5 километра, 3 километра, 6 и 9 километров.
Самую длинную дистанцию пробежали мужчины от 19 до 50 лет, пишет «Петрозаводск
спортивный».
С этого года организаторы турнира решили переименовать ежегодный массовый
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Сведения
о фактической численности государственных гражданских служащих
и работников государственных учреждений Республики Карелия
и фактических затратах на их денежное содержание на 1 января 2019 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.)
1 263
Фактическая численность работников государственных учреждений Респуб2.
25 195
лики Карелия (чел.)
Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников
3.
11 381
государственных учреждений Республики Карелия (млн рублей)
Министр финансов

Е.А. АНТОШИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещением заказчик работ по подготовке проекта межевания – казенное
учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия»
(почтовый адрес: 185010, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 10а, тел. (814-2)
76-59-14) – извещает о выделении из общей долевой собственности в счет долей на местности земельных участков согласно проекту межевания земельных участков о месте, порядке
ознакомления с проектом межевания и о согласовании проекта межевания.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является Машьянова Екатерина
Владимировна, квалификационный аттестат № 35-15-497 (160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ударников, 18; тел. 8 (921) 059-14-10; е-mail: ana4534@yandex.ru).
Земельные участки в счет долей, общей площадью 3,1 га (31000 кв. м) выделяются из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 10:00:0000000:29, расположенных
в районе н. п. Ууксу Питкярантского района Республики Карелия.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится на официальном
сайте администрации Питкярантского муниципального района http://апмр.рф.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения заинтересованные лица могут
подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых
в счет земельных долей земельных участков по адресу: 160000, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Ударников, 18 или по тел. 8 (817-2) 72-95-97.

Самбист из Петрозаводска
завоевал бронзу
чемпионата России
В число сильнейших единоборцев страны вошел студент института физической
культуры, спорта и туризма ПетрГУ, воспитанник спортивной школы олимпийского
резерва № 5 Роберт Мойсеенко.
Соревнования проходили с 23 по 25 апреля
в городе Кстово Нижегородской области.
Нашу республику среди спортсменов весовой
категории до 57 килограммов представлял
воспитанник Ильи Шегельмана мастер спорта
Роберт Мойсеенко. Спортсмен одержал по-

беду в четырех схватках (в трех – с болевыми
приемами). В одной из них он встретился с
мастером спорта международной категории
из Екатеринбурга Амыром Чадиным.
– Наш самбист доминировал весь поединок, но окончательную победу по последнему
движению присудили екатеринбургскому
спортсмену, – говорится в пресс-релизе мэрии
столицы Карелии.
По итогам турнира Мойсеенко завоевал
бронзу.

Карельский спортсмен прошел
отбор на чемпионат Европы
по академической гребле
Представитель Карелии Даниил Баранов завоевал серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях по
академической гребле «Донская регата».
Заплывы завершились 28 апреля в Ростовена-Дону.
Экипаж Баранова стал третьим в категории распашной двойки без рулевого. В составе сборного экипажа мужской восьмерки
с рулевым он стал серебряным призером
соревнований.
По итогам соревнований Федерация гребного спорта сформирует экипажи, которые
представят Россию на чемпионате Европы.
Соревнования пройдут с 31 мая по 2 июня
в Швейцарии.

На здоровье
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Три вопроса про ЗОЖ

30 апреля 2019 года ВТОРНИК
для тех, кто перенес инфаркт; есть
группа упражнений для людей, страдающих остеохондрозом, заболеваниями позвоночника. Обычно курс
ЛФК люди получают в санаториях.
В Петрозаводске в поликлинике
№ 2 на базе реабилитационного отделения тоже проводят ЛФК для
пациентов. На таких лечебных тренировках инструктор показывает
комплекс упражнений и контролирует, все ли пациент выполняет
правильно. Потом человек вполне
сможет выполнять их дома сам.
Я сторонник утренней зарядки.
Она помогает правильно и быстро
просыпаться, заряжает бодростью
на целый день. Самые простые
упражнения, которые можно
сделать в кровати – потягивания,
круговые движения кистями, наклоны в разные стороны, подъемы
ног, всем известные «ножницы» и
«велосипед».

Лечебная физкультура, острая еда, солярий

Марина БЕДОРФАС
Врач-кардиолог санатория
«Марциальные воды» Татьяна
Орлова каждую неделю отвечает
на вопросы про движение, питание и лечение. Коротко о самом
главном.
Татьяна Николаевна Орлова в
1977 году окончила Черновицкий
медицинский институт и переехала
в Карелию. В санатории «Марциальные воды» заслуженный врач
республики отработала 38 лет.
Сейчас доктор – заведующая кардиологическим отделением. Наши
вопросы о здоровом образе жизни
мы адресовали врачу-кардиологу

Движение

неслучайно: в Карелии сердечнососудистые заболевания занимают
первое место среди причин смертности.

– Чем отличается лечебная
физкультура от обычной?
– Обычная физкультура – это
общеукрепляющие занятия для здоровых людей. Лечебная физкультура (ЛФК) специально направлена
на решение определенных проблем
со здоровьем. ЛФК проводит обученный инструктор или медсестра,
которая прошла специальные курсы.
Есть разные пациенты, а значит, разные группы упражнений лечебной
физкультуры. Разработаны специальные комплексы и для людей,
страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями, для гипертоников,

Питание
– Можно ли испортить желудок острой едой?
– Можно, потому что острая
пища раздражает слизистую желудка и ведет к развитию хронического гастрита и язвенной болезни
желудка и пищевода. Тем, кто предпочитает острую пищу, я бы рекомендовала ограничивать себя. Хотя
есть разные исследования, которые
говорят о том, что острая пища улучшает аппетит и даже способствует

похудению. Это происходит за счет
компонента капсаицина, который
содержится в приправах. Он способен ускорять обмен веществ.
По мнению ученых, острая пища
помогает употреблять соль в гораздо меньших количествах. Но при
этом следует помнить, что острая
и пряная пища заставляет желудок
вырабатывать больше желудочного
сока, что может привести к изжоге.
В любой сфере нашей жизни, и в
питании в том числе, необходимо
знать меру.

Лечение
– Полезно ли северянам
загорать на солнце или в солярии?
– К солярию я отношусь негативно. Под воздействием искусственных лучей происходит высушивание
кожи, а также солярий может стать
провокатором кожных заболеваний, в том числе онкологии. А вот
солнце северянам необходимо. При
солнечном свете вырабатывается
витамин D, повышается иммунитет,
улучшается настроение. Но, конечно, все в меру, постепенно. В сезон
активного солнца нужно начинать
принимать солнечные ванны с нескольких минут, день ото дня можно увеличивать время нахождения
под солнечными лучами. Но лучше
это делать в утренние и вечерние
часы. Некоторые дачники целый
день находятся на своих грядках
под палящим солнцем, в результате
получают солнечные ожоги, покраснения и даже тепловые и солнечные
удары. В этом тоже мало пользы,
как вы понимаете. А женщинам
после 40–45 лет в солярии делать
вообще нечего, я считаю. В этом
возрасте у женщин в Карелии часто
диагностируют патологии половых
органов, а также меланому. Солярий
может быть одним из провоцирующих эти заболевания фактором.
Об этом не стоит забывать.

Сотрудники Центра СПИД
и онкодиспансера присоединились
к проекту «Вдохновение работать»

Фтизиатры будут вести прием
в детских поликлиниках
Петрозаводска
Принимать детей будут три специалиста
диспансера в детских поликлиниках № 1,
2 и 4, а также в Детской республиканской
больнице. График работы пока неизвестен.
Сейчас помещения в учреждениях проходят процедуру лицензирования, а сам прием
организован в рамках приоритетного проекта

«Новая модель медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
В амбулаторно-поликлиническом отделении самого диспансера завершен первый этап
ремонтных работ. Объем финансирования
составил около 2,3 млн рублей.
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Психологи, которые ведут тренинги,
уверены, что людям, которые каждый
день облегчают жизнь тяжелобольным,
тоже надо помогать.
К проекту «Вдохновение работать», который был создан специально для сотрудников
Центра паллиативной помощи в Петрозаводске, присоединились новые участники: специалисты Центра СПИД, медики из Республиканского онкологического диспансера, а
также люди, не имеющие ничего общего с
медициной, например психологи. По словам
руководителя проекта Екатерины Бойко, о
проекте узнали, он оказался востребованным,
и сотрудники других организаций сами попросились в нем поучаствовать.
Психологи, которые ведут тренинги,
уверены, что людям, которые каждый день
облегчают жизнь тяжелобольным, тоже надо
помогать. Как это делать, знают заместитель
директора АНО «Служба спасения» СанктПетербурга, психолог Ирина Артюхова и
психолог Екатерина Бойко.
– Мы разработали для новых участников
отдельный план работы, он уже выходит за
рамки финансирования по гранту, поэтому мы
его софинансируем сами. И не отказываем
никому, потому что так формируется культура обращения к психологу. Для нас важно
поддержать инициативу заинтересованных
участников. Люди должны понимать, что
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к психологу можно и нужно обращаться, а
главное – он может им помочь, – уточнила
Екатерина Бойко.
По словам специалистов, проект в Карелии должен продолжаться. Сейчас руководитель проекта проводит переговоры в
Минздраве Карелии по возможностям продолжения работы с медиками по профвыгоранию после реализации проекта.
Карельский семейный центр «Вереск»
стал победителем конкурса грантов Президента России. Проект «Вдохновение работать» направлен на профилактику профессионального выгорания медицинских
работников. Он получил федеральное финансирование и уже стартовал в республике.
Продлится работа полгода.
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