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Олимпийский резерв
Под руководством главного тренера по хоккею училища
олимпийского резерва в Кондопоге Евгения Пастернацкого
у молодых людей начались тренировки на льду, на стадионе,
в тренажерном и игровом залах.
– Пока вижу, что уровень подготовки неплохой, все справляются с заданиями, мы довольны. Будем смотреть на спортсменов в комплексе: катание, техника владения шайбой.
Вечером будут проходить товарищеские матчи, главное – как
в игре будут чувствовать себя игроки. Главная наша задача
– набрать перспективную команду и побеждать, – рассказал
Евгений Пастернацкий после первой тренировки.

Реклама.

В училище олимпийского резерва в Кондопоге с 8 по
13 июля проходят просмотровые сборы. 34 хоккеиста со
всей России, а также из Казахстана, приехали в Карелию,
чтобы попасть в сборную республики и получить профессиональное образование на базе училища. Это первый набор олимпийского резерва. В следующем году в училище
будет уже девять видов спорта, включая тхэквондо, лыжные
гонки и регби.
Отбор спортсменов проводится для поступления в образовательное учреждение, а также для участия в первенстве
Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2019/20.

Евгений Пастернацкий – мастер спорта, окончил Московскую госакадемию физкультуры, работал директором спортивной школы в Москве, играл в профессиональных клубах
«Крылья Советов», «Химик», «Молот», «Дизель» и других.
– Меня пригласил на должность главного тренера Александр Михайлович Воронов. Для меня это новый опыт работы
в хоккее, с детьми и со взрослыми я уже работал, в том числе
с МХЛ (группа А). Главный тренер – это для меня новый
вызов, а условия здесь для занятий хоккеем отличные, –
поделился Евгений Пастернацкий.
(Продолжение на стр. 10)
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Мусорная реформа в Карелии:
главный приоритет –
экологическая безопасность

Установка Hardferm. Фото: northern-capital.ru

Более 93 тысяч человек посмотрели
прямую линию Главы Карелии о мусорной
реформе. Артур Парфенчиков в режиме
онлайн рассказал жителям республики о
главных целях и приоритетах реформы
и ответил на самые актуальные вопросы. Руководитель региона подчеркнул,
что главный приоритет при внедрении
новой системы обращения с отходами –
экологическая безопасность.
Трансляция прямой линии прошла
8 июля в социальной сети «ВКонтакте».
Перед началом и во время прямой линии
жители Карелии оставили около 600 вопросов и обращений. Пользователей интересовали вопросы раздельного сбора мусора и
состояния контейнерных площадок, планы
ликвидации несанкционированных свалок
и их рекультивации, мнение руководителя
региона о строительстве в Карелии мусороперерабатывающих производств.
Главными приоритетами при проведении
в республике мусорной реформы для региональных властей станут экологическая безопасность, сдерживание тарифа для населения
на низком уровне и стремление повысить
экономическую эффективность обращения
с отходами, заявил Артур Парфенчиков.

Экологическая составляющая учитывается,
в частности, при выборе типа производства,
способного перерабатывать фракции мусора,
не попадающие в число вторсырья.

Биогаз и биогрунт
как альтернатива
Так, альтернативой захоронения отходов
может стать переработка мусора при помощи энергетических капсул. Новая экологически чистая технология Hardferm работает
без сжигания. Она позволяет получить биогаз и биогрунт из отсортированных твердых
коммунальных отходов. Представители
финского предприятия ведут переговоры
о поставке таких установок в Карелию с
руководством республики.
Финские установки способны обрабатывать от 60 до 80% сырья. Получаемый в
результате биогаз можно использовать в
работе котельных, а биогрунт (образуется
как сухой остаток) – для технологической
пересыпки слоев на полигонах, создания
слоя почвы при рекультивации свалок и
в качестве грунта для лесонасаждений.

Газ и грунт образуются в капсулах,
температура в которых не поднимается
выше 55 градусов по Цельсию. Отсутствие
горения исключает образование вредной
пыли и высокотоксичных газов. Заводы
компании Hardferm строятся по модульному принципу, минимальная конфигурация
обеспечивает переработку 12 тысяч тонн
отходов в год.
Построить такой комплекс можно
практически в любом месте. Разработанная компанией технология используется в нескольких странах мира, до конца
2019 года по ней планируют возвести завод
в Финляндии.
– Мы поставим инвесторам очень
серьезные условия по переработке, сами
оценим эффект и экологичность. Проект
важен еще и с точки зрения реформирования системы ЖКХ, особенно на севере,
куда в ближайшее время вряд ли придет
природный газ, но нам нужно отказываться от мазута и угля, – подчеркнул Артур
Парфенчиков.

Запрет на ввоз
мусора
из других регионов
Во время прямой линии Артур Парфенчиков еще раз подчеркнул, что в Карелию
нельзя будет ввозить мусор из других регионов. По словам Главы Республики, прави-

Фото: ООО «Автоспецтранс»

тельство по его поручению разрабатывает
нормативную базу, в которой этот запрет
будет закреплен. Это позволит окончательно обезопасить Карелию от мусора
из других субъектов федерации.
Важными задачами при проведении реформы Артур Парфенчиков также считает

ликвидацию всех несанкционированных
свалок на территории республики и сохранение тарифа на вывоз мусора на нынешнем уровне – одном из самых низких по
Северо-Западу.

Куда можно
сдать пластик?
Другим приоритетом станет создание
системы раздельного сбора мусора с последующей переработкой как можно большей доли отходов. ООО «Автоспецтранс»,
региональный оператор по обращению с
ТКО, поддерживает внедрение раздельного
сбора мусора.
Так, в 2018 году регоператор заключил
соглашения с компаниями, работающими в Петрозаводске – ООО «Юви Птз»,
ООО «Калипсо» и ООО «Верми-УД».
Тройственное соглашение о сотрудничестве в целях внедрения раздельного
сбора отходов заключено также между
«Автоспецтрансом», мэрией карельской
столицы и «Юви Птз». В результате в городе
появились площадки для сбора пластика.
В Петрозаводске их расположение уже
занесено на карту стационарных пунктов
приема вторсырья (ПЭТ-бутылок): https://
recyclemap.ru/petrozavodsk .

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
РАСПОЛОЖЕНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ
АДРЕСАМ:
– у дома №61 по улице Сулажгорской
(вблизи магазина «Магнит»);
– на улице Зеленой, 9 (рядом с магазином «Семья»);
– на улице Древлянка (вблизи дома
№18/7 рядом с автобусной остановкой);
– на аллее Героев труда (неподалеку
от пересечения улицы Московской и набережной Варкауса);
– у стадиона «Юность»;
– рядом с торговым центром «Ритм»
на Кукковке;
– ул. Ключевая, 14 (рядом с ТЦ «Десяточка»);
– ул. Шотмана, 29 (во дворе со стороны
железной дороги);
– на набережной Онежского озера;
– вблизи автостоянки у парка имени
50-летия пионерской организации.
Также отметим, в этом году контейнеры
для бумаги и пластика появились в Пудоже, Кондопоге, Сортавале и Костомукше.
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Еще две тысячи
контейнеров
для раздельного
сбора ТБО
Региональное правительство намерено
заключить инвестиционное соглашение с
ООО «Калипсо», которое с декабря прошлого года занимается раздельным сбором
и сортировкой отходов в Петрозаводске.
В столице Карелии компания оборудовала
мусоросортировочную линию, на которой
обрабатываются и проходят первичную переработку отходы четвертого-пятого классов.
Затем мусор отправляют для дальнейшей
переработки в Санкт-Петербург и Москву.
Сырье компания получает благодаря
контейнерам для раздельного сбора пластика и картона: на сегодняшний день такие
накопители установлены в 50 дворах Петрозаводска. В общей сложности «Калипсо»
может вывозить и перерабатывать мусор
30 фракций.
Руководители ООО «Калипсо» готовят
проект соглашения с региональным правительством о включении фирмы в территориальную схему обращения с ТКО. Компания
готова установить в Карелии около двух
тысяч контейнеров для раздельного сбора.
Половину из них потенциальный инвестор
планирует разместить в Петрозаводске, где
производится порядка 50% мусора республики, еще тысячу – в районах Карелии.
Правительство республики намерено заключить с компанией инвестсоглашение в
течение одной-двух недель, рассказал Артур
Парфенчиков.
– Я предложил на первоначальном
этапе установить контейнеры для раздельного сбора отходов возле каждой
школы, куда смогут приносить рассортированный мусор и жители окрестных
домов. На следующем этапе предполагается ставить такие контейнеры уже во
дворах. Их можно установить в течение

Сортировочная линия компании «Калипсо»

нескольких месяцев, – заявил руководитель региона.
По итогам прямой линии Глава Республики также поручил профильным ведомствам разработать пакет налоговых пре-

ференций для компаний, занимающихся
раздельным сбором мусора и его переработкой в республике. Необходимую для этого
нормативную базу начало разрабатывать
региональное Минэкономики.

По данным Минприроды Карелии, в
Петрозаводске ежедневно производится
около 300 тонн мусора. Раздельный сбор
позволит сократить объем вывозимых на
свалку отходов на 20–40%.

«Пока мусорят, порядка не будет»

Ольга:
– У нас, конечно, очень много мусорят, а потом говорят,
что город грязный… Я работала дорожным рабочим, сама
видела: мамочка идет с ребенком, по телефону разговаривает,
а ребенок конфетку покушал и тут же выкинул фантик, при
этом мамаша дальше разговаривает как ни в чем не бывало.
Пока такое происходит, у нас порядка не будет.

Сергей:
– Сортировки мусора нет, все в одну кучу сваливается.
Я бы не сказал, что это цивилизованно.

Журналисты
информационного
агентства «Республика
Карелия» спросили
у людей на улицах
Петрозаводска, насколько
цивилизованно у нас
обращаются с мусором.
Речь прежде всего
о нас самих.

Маргарита Федоровна:
– Мусорных баков у нас достаточно, но многие
люди мимо бросают, нехорошо это. Вот в Финляндии,
там красиво! Не то что красиво – там убирают! А у нас
неаккуратные люди.

Галина Николаевна:
– Чисто там, где не мусорят. Некоторым лень даже
донести до контейнера, понимаете… У нас и культура
населения отсутствует, и службы, которые обязаны
заниматься мусором, не всегда качественно выполняют свою работу, и обращаются с мусором нецивилизованно.

Светлана Михайловна:
– Ну вот сейчас здесь убирают, а так бы я не сказала,
что совсем цивилизованно, бывают нюансы. Ответственность за чистоту должна быть на всех: и на организациях,
и на людях.
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26 домов культуры
должны быть отремонтированы
в Карелии до конца года

Первый вице-спикер парламента Ольга
Шмаеник предложила ввести понижающий
балл для тех муниципалитетов, которые затягивают освоение выделенных им средств.
Ремонт домов культуры обсудили на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике.
Как проинформировала парламентариев
заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева, на протяжении последних трех
лет в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» предусматриваются
средства на проведение текущих ремонтов
и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры.
В 2019 году на эти цели выделены 13 млн
рублей. По результатам конкурсного отбора
средства получили 10 домов культуры, расположенных в Калевальском, Питкярантском,
Лоухском, Медвежьегорском, Прионежском,
Олонецком и Сортавальском районах. Пока
из 13 млн рублей освоено лишь 177 тыс.

рублей, законтрактовано 18 договоров на
9,5 млн рублей.
По словам представителя министерства,
благодаря депутатам в региональном бюджете на 2019 год дополнительно предусмотрено 18 млн рублей на ремонт еще
16 домов культуры в сельской и городской
местности. На сегодняшний день освоение
средств составляет 578 тыс. рублей, заключено 15 договоров на 7,9 млн рублей. Работы
планируется провести в июле – сентябре.
Первый вице-спикер парламента Ольга
Шмаеник назвала удивительной ситуацию,
когда муниципальные администрации сначала участвуют в конкурсном отборе, готовят
для этого необходимые документы и презентации, а потом из-за некачественной
проработки конкурсной документации не
могут освоить полученные средства.
– Давайте в этом году в ходе проведения
конкурсного отбора на 2020 год при рассмотрении заявок вводить понижающий балл для
муниципальных образований за затягивание
освоения средств, – сказала Ольга Шмаеник.
Кроме того, парламентарий предложила
определить фиксированную дату, до которой
необходимо начать конкурсные процедуры.
В случае невыполнения этого условия выделенные субсидии будут перераспределяться
между районами, готовыми освоить бюджетные средства.
Ольга Шмаеник отметила, что в 2019 году на ремонт домов культуры выделен рекордный объем денег – 31 млн рублей. После проведения работ культурная жизнь в
населенных пунктах должна качественно
поменяться. В качестве примера первый вицеспикер парламента привела дома культуры
в поселках Ладва и Чална.

Депутаты предлагают провести
индексацию стоимости ремонта
культурных объектов
Коэффициенты стоимости ремонтнореставрационных работ не менялись с
2012 года.
Депутаты Законодательного Собрания
Карелии подготовили обращение к министру
культуры Российской Федерации Владимиру
Мединскому с предложением пересмотреть расчет стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия.
В ходе заседания комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутат Эмилия Слабунова пояснила, что
стоимость работ по реставрации памятников
не индексировалась с 2012 года, при этом в
строительном комплексе цены регулярно
пересматриваются в сторону увеличения.
Такая ситуация приводит к тому, что по
существующим расценкам невозможно вести
научную реставрацию объектов культурного
наследия. По данным Управления по охране
объектов культурного наследия Республики
Карелия, в последнее время наблюдается
тенденция отказа опытных реставрационных
организаций от участия в государственных

конкурсах по причине экономической нецелесообразности.
В тексте обращения отмечается, что в
настоящее время определяющим фактором при выборе победителя торгов является наименьшая цена контракта. Наличие у
организации опыта работы с памятниками
деревянного зодчества, знаний региональных
особенностей и архитектурных традиций,
информация о качестве ранее выполненных
реставрационных работ не принимаются во
внимание. В результате появляются примеры
разрушения и искажения памятников деревянного зодчества из-за проведения работ
неквалифицированными специалистами, допускающими грубейшие нарушения методических и технологических норм реставрации.
В своем обращении депутаты просят Министра культуры Российской Федерации пересмотреть коэффициенты стоимости ремонтно-реставрационных работ, выполняемых на
объектах культурного наследия, с уровня цен
2012 года на уровень цен 2019 года, а также
ввести метод ежегодной индексации цен при
определении стоимости работ.

Суоярвские пожарные получили
новую технику
Радиус зоны выезда – 90 километров,
водовместимость – 6 тысяч литров, вес –
17 тонн. Пожарная машина для суоярвского
расчета стала четвертой, которую приобрели за последние годы за счет поправок
депутатов Законодательного Собрания в
бюджет Карелии. Новая техника находится
на боевом дежурстве в Шелтозере, Кеми и
Пудоже. До конца года в планах пополнить
автопарк беломорских огнеборцев, где осенью появится современное пожарное депо.
Ультрасовременную машину «Урал» оценили депутаты Законодательного Собрания
Ольга Шмаеник, Светлана Бачой и Валерий
Шоттуев, которые побывали в пожарной части Суоярви.
– Мы целенаправленно предусматриваем в бюджете деньги на улучшение материально-технической базы пожарных частей
нашей республики. В ближайшие годы
построим и реконструируем несколько пожарных депо, предоставили право сельским
пожарным бесплатно получать земельные
участки, постепенно обновляем автопарк,

– прокомментировала первый вице-спикер
республиканского парламента Ольга Шмаеник. – Законодательное Собрание не планирует останавливаться на достигнутом и
при работе над бюджетом 2020–2021 годов
будет стремиться предусмотреть средства
на приобретение еще как минимум двух
спецмашин. Новая техника особенно нужна районным пожарным расчетам, которые
зачастую в условиях бездорожья помогают
справиться с огнем в самых отдаленных населенных пунктах.
Сейчас парламент республики готовит
инициативу в адрес федерального центра с
предложением наделить пожарных правом
на досрочную пенсию. Многие регионы
страны поддерживают предложение карельских законодателей, рассказала Ольга
Шмаеник.
Кроме того, депутаты приняли участие в
торжественной церемонии открытия памятника пожарным района. Проект воплощен за
счет собственных средств брандмейстеров
и помощи местных предпринимателей.

Парламентарии выступили
за введение аттестации
для экскурсоводов
и гидов-переводчиков
Парламентский комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике на заседании 3 июля поддержал
обращение к заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации
Ольге Голодец о введении аттестации
экскурсоводов, гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников.
Как пояснил депутат Евгений Беседный,
вопрос введения обязательной аттестации в
сфере туризма неоднократно поднимался
профессиональным сообществом, но пока
он не урегулирован на федеральном уровне.
В 2016 году Министерство культуры России
подготовило соответствующий законопроект,
но документ пока не внесен на рассмотрение
Государственной Думы.
– Экскурсоводы, гиды-переводчики и
инструкторы-проводники должны быть квалифицированными специалистами и иметь
глубокие знания о регионе, его исторических
и культурных особенностях. Понимая актуальность обозначенной проблемы, и была
предложена данная законодательная инициатива, – сказал Евгений Беседный.
Как отмечается в тексте обращения, в
настоящее время планомерно идет захват
отечественного туристского рынка иностранными гидами-переводчиками. Ино-

странные туристы получают искаженное
представление об истории России, так как
ее изложение непрофессиональными специалистами превращается в «альтернативную
историю России», не имеющую ничего общего с реальной. В большинстве европейских
стран существуют строгие правила по работе
экскурсоводов и гидов-переводчиков, не позволяющие иностранцам и людям без образования оказывать экскурсионные услуги
туристам, получить разрешение на работу
можно только при условии прохождения
аттестации. Система выдачи документов о
прохождении аттестации контролируется
государственными органами и профессиональными ассоциациями.
Парламентарии просят заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ольгу Голодец внести на рассмотрение
Государственной Думы проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового
регулирования деятельности экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников».
Члены комитета рекомендовали Законодательному Собранию Карелии принять
проект постановления по данному вопросу.
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Председатель парламента Карелии войдет в рабочую группу
по реформированию лесной отрасли при Совете Федерации

В карельский парламент поступило
письмо зампредседателя Совета Федерации
Юрия Воробьева, в котором сообщается,
что по поручению председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко начата
работа по подготовке первоочередных мер,
направленных на реформирование лесной
отрасли. Для этого при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ формируется
рабочая группа. Юрий Воробьев пригласил
Председателя Законодательного Собрания
Карелии войти в состав ее участников.
Элиссан Шандалович отметил, что для
Карелии как лесного региона задачи совершенствования лесного законодательства для
сохранения лесов, повышения эффективности многоцелевого лесопользования и
доходности лесного хозяйства, достижения
устойчивого производства лесопромышленной продукции являются крайне актуальными. В Карелии леса и лесопользование
играют значительную роль в экономике
республики и жизни населения. Большое
количество карельских деревень и поселков
целиком зависит от использования лесных
ресурсов. Тем важнее для Карелии то, насколько рационально и эффективно исполь-

зуется лесной потенциал, что ожидает леса
в будущем.
Вместе с тем, по словам спикера парламента, существующие в лесной отрасли
России проблемы, связанные с незаконным
лесопользованием, недостаточной эффективностью контроля за использованием лесов, сложностями с обеспечением высокого
уровня охраны лесов от пожаров, а также
своевременного восстановления лесных
площадей и некоторые другие, характерны,
к сожалению, и для Карелии.
Спикер парламента также выразил уверенность, что создаваемая рабочая группа
станет действенной площадкой для выработки предложений по совершенствованию
лесного законодательства, повышению
эффективности использования лесов и
вклада лесного комплекса в социальноэкономическое развитие России.
«Со своей стороны Законодательное Собрание готово принять активное участие
в ее деятельности, опираясь на богатый
опыт специалистов лесной отрасли республики, ученых Института леса Карельского
научного центра РАН и общественности»,
– добавил Элиссан Шандалович.

Игорь Зубарев прокомментировал законопроект об аттестации гидов
и туристических инструкторов

Проект закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях
совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков» внесен на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству. С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Изменения касаются процедуры аттестации лиц, оказывающих услуги по экскурсионному и сопровождающему обслуживанию

туристов на территории Российской Федерации. Если закон будет принят, «нелицензионная» деятельность будет запрещена.
Административным нарушением по проекту закона предлагается считать оказание
услуг экскурсовода или гида-переводчика
без соответствующего профессионального
аттестата, а также привлечение к такого рода
деятельности (ответственность будут нести
и работодатели). Изменение существующего
закона предполагает также введение административной ответственности – штрафа.
Его сумма составляет для граждан от 20 до
30 тысяч рублей, для должностных лиц – от
30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц
– от 50 до 100 тысяч рублей.
В законопроекте настаивают на закреплении еще одного нового обязательного
условия профессиональной деятельности экскурсоводов на территории страны – наличие
гражданства РФ. В этом случае нарушение
влечет не просто наложение административного штрафа (от 40 до 50 тысяч рублей),
но и возможность выдворения за пределы
Российской Федерации.
Инициативу комментирует член Совета
Федерации от Республики Карелия Игорь
Зубарев: «Необходимость регулирования в
это сфере назрела давно. Известно, что у
первоначального законопроекта, выпущенного еще три года назад, непростая судьба.
Учитывая степень важности и количество
заинтересованных лиц, пришлось проработать каждую поправку: уточнить определение

Элиссан Шандалович призвал усилить
взаимодействие властей при подготовке
к празднику.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и
депутат Ирина Кузичева приняли участие
в рабочем совещании под председательством первого заместителя Главы Республики Александра Чепика по подготовке к
проведению 24 августа празднования Дня
Республики в Медвежьегорском районе.
В ходе совещания обсуждались вопросы благоустройства территории города
Медвежьегорска, проведения ремонтных
работ, организации парковочных мест и
дорожного движения, детально рассматривалась программа праздничных мероприятий.
По словам руководителя администрации Медвежьегорского района Сергея
Яляева, на сегодняшний день готовность
к празднику составляет порядка 80%. В
частности, глава администрации проинформировал, что в ходе подготовки ко
Дню Республики удалось отремонтировать
лицевые стороны зданий Школы искусств,
Дома детского творчества, местной администрации. Сергей Яляев предложил
рассмотреть возможность выделения до-

полнительных средств для проведения
работ на оставшихся частях фасадов.
В ходе обсуждения выставочных мероприятий, на которых будут представлены все
районы Карелии, спикер парламента предложил выделить дополнительные площади для
принимающей стороны. «Медвежьегорский
район состоит из нескольких крупных национальных частей, соответственно, необходимо
предусмотреть, чтобы район был представлен
шире, продемонстрировал самобытную культуру и различные направления деятельности»,
– пояснил Элиссан Шандалович.
При рассмотрении программы праздничных мероприятий председатель парламента призвал усилить взаимодействие между
районной администрацией и профильными
министерствами. «Это наша общая ответственность. Это День Республики, а не День
Медвежьегорского района, и очень важно,
чтобы праздник прошел на достойном уровне», – подчеркнул спикер Законодательного
Собрания.
Элиссан Шандалович также обратился к
Министерству культуры Карелии с просьбой
о курировании всей культурной программы
праздника.
Следующее рабочее совещание решено
провести в Медвежьегорске.

профессиональной принадлежности, более
детально квалифицировать виды деятельности экскурсоводов, определить порядок аттестации и многое другое. Необходимо учесть
предыдущие правки, которых не хватает в
настоящей версии документа».
Сенатор отмечает, что вопрос о регулировании рынка туристических услуг в Карелии
остро стоит уже на протяжении нескольких
лет, региональные власти также озадачены
компетенцией экскурсоводов.
«Чиновники и экспертное сообщество
Карелии также обеспокоены вопросом профессионального соответствия кадров. Почти
одновременно с петербургскими коллегами
11 июня на заседании комитета по образованию, культуре и спорту в Заксобрании Карелии
было предложено ввести добровольную аккредитацию экскурсоводов, пока обязательная не
будет введена на федеральном уровне. Если
экскурсовод пройдет аттестацию, он войдет
в Гильдию экскурсоводов Карелии и получит
возможность работать и повышать квалификацию официально», – говорит сенатор.
Игорь Зубарев отмечает несколько причин актуальности и важности этой повестки
для своего региона.
«Карелия предлагает туристу необычно
широкий выбор вариантов времяпрепровождения. Каждый год количество туристов растет
– региональные власти ожидают увеличение
турпотока к 2020 году до миллиона человек.
По нашим рекам проходят маршруты для сплава, некоторые из них действительно сложные.

Озера региона – Онежское, Ладожское, Топозеро, Вохтозеро – привлекают любителей
рыбалки при всей миролюбивости процесса, и
он требует специальной оснащенности, опыта
и безукоризненного соблюдения безопасности, в особенности зимой. Зимние лыжные
маршруты, сафари на собачьих или оленьих
упряжках, туры на снегоходах – список можно
продолжать. Активный туризм на природной
местности – потенциально опасный вид отдыха, но, как и всегда, избежать любой опасности
позволяют правила безопасности. Инструктор, сопровождающий группу, и организации,
устраивающие такой отдых, ответственны за
жизнь и здоровье туристов, поэтому оправданы как требования аттестации, так и введение административных штрафов в качестве
действенной меры регулирования.
Карелия богата историей. Это и Валаамский монастырь, и остров Кижи, и сохранившиеся комплексы петроглифов, и святилища
древних саамов на островах Белого моря.
Всего около 4 тысяч уникальных объектов.
Знать, что рассказать, как увлечь туристов,
может, поспособствовать тому, чтобы они
вернулись посетить другие места – задача
экскурсоводов, и выполнить ее может только профессионал. И таких людей в Карелии
очень много. Но есть и исключения, именно
поэтому аккредитация, которая не составит
труда для настоящих профессионалов, позволит повысить уровень экскурсионных услуг,
ведь недопустимы никакие искажения истории и дилетантство», – считает Игорь Зубарев.

Медвежьегорск готовится к празднованию Дня Республики

Готовимся к празднику
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Проекты столетия: культура и наука

Национальная библиотека Республики Карелия, 2019 год

Региональный музей Северного Приладожья, 2018 год

комплекс мероприятий проекта,
который вышел за рамки одной
новогодней ночи, одного города
и района.

Ремонт библиотек, музеев и
культурных центров. Сохранение
памятников деревянного зодчества и петроглифов. Разбираемся,
какие проекты реализуются в Карелии в сферах культуры и науки
к 2020 году. Выясняем, на что идут
деньги федеральной целевой программы.

Международный театральный
фестиваль «Лифт»
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство
Республики Карелия.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования:
4,6 млн рублей.

Реконструкция
Национальной библиотеки
Республики Карелия
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации:
2009–2017 годы.
Объем финансирования:
749,76 млн рублей.
Работы завершены в сентябре
2017 года. В ходе реконструкции
читальная зона библиотеки увеличилась в два раза: появились большой читальный зал на 120 мест,
конференц-зал на 250 мест, мультимедийный и компьютерные
залы. Создана система автоматизированной монорельсовой
транспортной адресной доставки
документов читателю. Библиотека ежегодно обслуживает более
140 тысяч читателей.
Модернизация
Медвежьегорского
районного музея
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, администрация
Медвежьегорского
муниципального района.
Срок реализации:
2014–2015 годы.
Объем финансирования:
6,5 млн рублей.
За счет выделенных средств в
музее отремонтировали выставочные залы, приобрели современное
выставочное и мультимедийное
оборудование, оргтехнику и полиграфию.
Модернизация Регионального
музея Северного Приладожья
(Сортавала)
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, администрация
Сортавальского
муниципального района.
Срок реализации:
2014–2015 годы.
Объем финансирования:
8,7 млн рублей.

Культурный центр Костомукши, 2017 год

В музее проведен капитальный
ремонт кровли, фасадов, укреплен
фундамент и осуществлено благоустройство территории.
Модернизация Центра
культуры и спорта
(Кемь)
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, администрация
Кемского муниципального
района.
Срок реализации:
2015–2017 годы.
Объем финансирования:
12,63 млн рублей.
В Доме культуры был капитально отремонтирован зрительный зал, заменены кресла,
установлено новое цифровое кинооборудование, экран, звуковое сопровождение, проведен ремонт
санузлов, входной зоны и крыльца
учреждения.
Модернизация
Рабочеостровского
Дома культуры
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, администрация
Кемского муниципального
района.
Срок реализации: 2015 год.
Объем финансирования:
0,65 млн рублей.
В Доме культуры отремонтирован фасад входной зоны здания.

Модернизация Культурновыставочного центра
им. К.А. Гоголева
(Сортавала)
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, администрация
Сортавальского
муниципального района.
Срок реализации:
2014–2015 годы.
Объем финансирования:
4,7 млн рублей.
За счет выделенных средств был
проведен ремонт помещений, приобретено современное оборудование,
оргтехника и полиграфия.
Строительство
многофункционального
культурного центра
(Костомукша)

Реализация проекта
«Новогодняя столица России»
(Сортавала)
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство Республики
Карелия, администрация
Сортавальского
муниципального района.
Срок реализации: 2016 год.
Объем финансирования:
15 млн рублей.
Решением Министерства культуры России статус «Новогодняя
столица России 2016 года» был
присвоен Сортавале, что позволило обобщить накопленный опыт
Карелии по разработке и проведению праздничных мероприятий
для жителей и гостей республики.
В регионе реализовали целый

На фестивале были представлены театральные коллективы из
Петрозаводска, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Нижнего
Новгорода, Вологды, Архангельска,
Пскова, Подмосковья, Якутии, Норвегии. Всего в мероприятиях фестиваля приняло участие более 240 актеров, а в программе фестиваля состоялся показ 20 спектаклей.
Фестиваль реконструкторов
истории «Легенды Севера»
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования:
1,1 млн рублей.
Жителям и гостям Петрозаводска были представлены быт и
обычаи северных народов Древней
Руси эпохи Средневековья, организованы индивидуальные поединки
и массовые сражения, проведены
конкурс костюма, турнир лучников,
демонстрация ремесел, конкурсы
и игры. Мероприятия фестиваля
в 2018 году посетили не менее
2 500 человек.

Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, администрация
Костомукшского городского
округа.
Срок реализации:
2015–2017 годы.
Объем финансирования:
99,9 млн рублей.
Объект введен в эксплуатацию.
В центре работают кинозал на
120 мест, многофункциональный
центр обслуживания населения
по принципу «одного окна», молодежный интернет-клуб, городское
FM-радио, выставочное пространство и кафе.

Фестиваль исторической реконструкции «Онего. Легенды Севера»

Готовимся к празднику
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Часовня Рождества Богородицы в деревне Маньга, 2015 год

Межмуниципальный
фестиваль
«Эстафета культур»
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации: 2018 год.
Объем финансирования:
4,04 млн рублей.
I этап фестиваля народного
творчества «Эстафета культур»
прошел в период с февраля по
май в каждом муниципальном образовании республики и включал
отбор участников – любительских
творческих коллективов, солистов,
а также мастеров декоративно-прикладного творчества из всех районов Карелии. II этап – зональный
– прошел в трех городах республики:
Медвежьегорске, Кеми и Сортавале
(приняли участие более 1 500 человек). Лучшие программы и фрагменты были показаны 25 ноября в
заключительном гала-концерте на
сцене Музыкального театра Карелии в Петрозаводске.

писцев. Выставку посетили более
12 тысяч человек.
XVI Российско-финляндский
культурный форум
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации: 2015 год.
Первый Российско-финляндский культурный форум состоялся в Хельсинки в 2000 году. После
этого мероприятие проводилось
попеременно на территории двух
стран. Форум принимали 8 городов
Финляндии и 6 городов России. За
15 лет в нем приняли участие порядка 4 500 человек, на более чем
1 100 переговорах обсуждалось более 2 100 проектных заявок.
Проведение конференций
и семинаров
V Всероссийская конференция
финно-угроведов «Финно-угорские
языки и культуры в социокультурном
ландшафте России» (2014), Междуна-

родная конференция финно-угорских
народов (2014), научно-практический
семинар «Сотрудничество финноугорских народов. Влияние на формирование культурной политики Северо-Запада России» (2016), VIII съезд
карелов Республики Карелия (2016),
семинар-практикум «Российское законодательство по правам коренных
малочисленных народов. Практика
реализации и перспективы взаимодействия» (2017), семинар «Духовность Русского Севера» (2018).

Для обеспечения физической
сохранности памятника народного
деревянного зодчества в 2015 году
выполнены ремонтно-реставрационные работы. Часовня – объект культурного наследия – расположена
на международном туристическом
маршруте «Голубая дорога», проходящем через Норвегию, Швецию,
Финляндию и южную часть Карелии. Является популярным объектом
не только у жителей Карелии, но и
у гостей республики.

Реконструкция объекта
культурного наследия «Дом
Ермолаева» в дер. Рубчойла
и создание на его базе
этнокультурного центра
(Пряжинский
национальный район)

Реставрация объектов
культурного наследия,
в том числе памятников
деревянного зодчества

Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации: 2015 год
(мероприятие выполнено
частично).
Объем финансирования:
1,7 млн рублей –
привлеченные средства.

Реконструкция часовни
Рождества Богородицы
в дер. Маньга
(Пряжинский
национальный район)
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации: 2015 год.
Объем финансирования:
2,05 млн рублей –
внебюджетные средства.

Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия, Министерство
культуры Российской
Федерации.
Срок реализации:
2012–2020 годы.
Объем финансирования:
152,02 млн рублей –
федеральный бюджет.
Разработана научно-проектная
документация для 6 объектов: церковь Александра Свирского (деревянная) 1769 года (дер. Космозеро,
Медвежьегорский муниципальный
район); церковь Николая Чудотворца (деревянная) 1602 года
близ дер. Ушково, о-в Троицкий
на озере Муезеро (Беломорский
муниципальный район); комплекс
Успенского собора с часовней
(г. Кемь); Успенская церковь
(г. Кондопога); Варваринская церковь (дер. Яндомозеро). На объектах Успенский собор (деревянный)
в г. Кеми и Варваринская церковь
(деревянная) из дер. Яндомозеро
с 2016 года ведется производство
работ по комплексной реставрации.

Реставрация павильонов
над источниками
минеральных вод на курорте
«Марциальные воды»
(Кондопожский район)
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации:
2015–2017 годы.
Объем финансирования:
26,7 млн рублей –
привлеченные средства.
В 2015 году выполнены ремонтные работы по реставрации открытого и закрытого павильонов над
источниками минеральных вод,
входящих в состав объекта культурного наследия федерального
значения «Первый русский курорт
«Марциальные воды», открытого по
указанию Петра I (1719 год).
Завершение работ
по реставрации
Благовещенского собора
(Кемь)
Ответственные исполнители:
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации:
2015–2017 годы.
Объем финансирования:
100 млн рублей –
внебюджетные средства.
В 2016 – 2017 годах на объекте выполнены реставрационные работы.
Включение наскальных
изображений Беломорского
и Пудожского районов
в Предварительный список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
и подготовка номинационного
досье объекта «Петроглифы
Онежского озера и Белого
моря»
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации:
2017–2018 годы.
Объем финансирования:
7,97 млн рублей, в том числе
4,39 млн рублей – федеральный
бюджет, 3,58 млн рублей –
бюджет Республики Карелия.

Выставка «Шедевры
изобразительного искусства
ХVIII–XIX веков»
Ответственные исполнители:
Министерство культуры
Российской Федерации,
Правительство Республики
Карелия.
Срок реализации:
2018 год
(6 октября – 9 декабря).
Объем финансирования:
4,04 млн рублей.
48 шедевров русских художников золотого века из фонда
Государственной Третьяковской
галереи привезли в Петрозаводск
для экспозиции. Жители Карелии
смогли увидеть бесценные полотна
Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Березина и других живо-
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Выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества на фестивале «Эстафета культур»

Выполнены работы по устройству традиционной тесовой кровли,
восстановлению перекрытий, дверных и оконных заполнений.

Портрет Марии Алексеевой Карла Брюллова. Выставка шедевров
из Третьяковской галереи, 2018 год
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Съезд карелов в селе Вешкелица, 2016 год

В 2017 году Республика Карелия
вошла в список пяти лидирующих
субъектов Российской Федерации
по продвижению объектов в список
ЮНЕСКО. 17 сентября 2018 года объект «Петроглифы Онежского озера
и Белого моря» включен в Предварительный список потенциальных
объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Завершение номинационного досье – в конце 2019 года.
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Петроглифы «Бесовы следки»
могут стать объектами
культурного наследия ЮНЕСКО
Сейчас над группой петроглифов идет
сооружение защитного павильона. Кроме
того, для повышения туристической привлекательности объекта планируется установить защитные экраны вдоль дороги от
Выгострова в сторону Беломорска.
2 июля заместитель Секретаря Совета
Безопасности Рашид Нургалиев проверил
строительство павильона и обсудил план работы по установке защитных экранов вдоль
дороги Пушной – Беломорск. Отдельное внимание уделили строительству моста через
протоку Кислый Пудас к туристско-рекреационному комплексу «Залавруга», сообщает
пресс-служба регионального правительства.
Несмотря на сложный рельеф и погодные
условия строители защитного павильона обещают закончить бетонирование и возвести
здание под крышу в ближайшее время. Как
отметил Рашид Нургалиев, необходимо сохранить петроглифы, которые, возможно, в скором времени станут объектами культурного
наследия ЮНЕСКО, и при этом не причинить
урон телу насыпной плотины у Беломорской
ГЭС, вреда уникальной карельской природе.

Для повышения туристической привлекательности объекта планируется установить защитные экраны вдоль дороги от
д. Выгостров в сторону Беломорска. По словам представителей строительной организации, для подготовки всех комплектующих
изделий потребуется 21 день. Таким образом,
работы должны стартовать в начале августа.
Место строительства подвесного пешеходного моста к туристско-рекреационному
комплексу «Залавруга» оценили специалисты
из Санкт-Петербурга. Первоочередными задачами здесь являются межевание участка,
проведение экспертизы и дальнейшее обустройство зоны под туристические объекты.
Напомним, что группа петроглифов «Бесовы следки» была открыта в 1926 году. Она насчитывает 470 наскальных рисунков и является
объектом культурного наследия федерального
значения. Строительство защитного павильона
ведется ООО «Еврогруп» при координации
рабочей группы № 5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования
республики. Проект финансируется за счет
внебюджетных источников.

ПетрГУ вошел в список 50 лучших
вузов России по развитию
информационных технологий

Строительство Белопорожских
ГЭС вышло на финишную прямую
Ход строительства оценил руководитель рабочей группы госкомиссии по подготовке
к 100-летию образования республики, заместитель Секретаря Совета Безопасности
России Рашид Нургалиев.
Во время поездки в Кемский район Рашид Нургалиев побывал на строительной площадке двух малых гидроэлектростанций, встретился с представителями акционерного
общества «Норд Гидро», которое реализует проект, и генерального подрядчика – компании
«Карелстроймеханизация».
Сейчас на Белопорожских ГЭС начался финальный этап строительства: в июле предполагается приступить к перекрытию русла реки Кемь. Наполнение водохранилища до
проектных отметок запланировано на ноябрь этого года.
В июне на объекте были смонтированы заграждения, которые не позволят грунту и
мелкому природному мусору попасть в зону водозабора. Сейчас строители занимаются
укреплением откосов, готовятся к посеву газона. Ведется монтаж основной металлоконструкции: с ее помощью будет регулироваться поток воды в период паводков. Предстоят
также дальнейшие работы по прокладке линии электропередачи.
Проект строительства Белопорожских ГЭС стал первым на территории России, финансирование которого одобрено Новым банком развития, созданным странами БРИКС.
Объект включен в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы
развития Карелии.

Конкурс имени Самуила Маршака
объявлен среди
библиотек Карелии

В прошлом году университет стал лидером Карелии по экспорту телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКСАналитика) включило ПетрГУ в число 50 лучших вузов России в сфере развития информационных технологий. Особую важность этому
событию придает тот факт, что сфера ИТ

в настоящий момент является ключевой для
развития экономики нового технологического направления, или цифровой экономики,
сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
По данным Центрального банка России,
по итогам 2018 года Петрозаводский государственный университет стал лидером Карелии по экспорту телекоммуникационных,
компьютерных и информационных услуг.

Памятник медсестре установят
в Сегеже через две недели
Монумент будет украшать сквер у здания местного Центра культуры и досуга.
В сквере рядом с Центром культуры и
досуга Сегежи 26 июля установят памятник
«Медицинская сестра», который посвящен
подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Сам монумент
привезут в город к 20 июля.
В годы Великой Отечественной войны
в Сегежском районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе. Установка
памятника медсестре станет символом
героической истории Сегежского района
и Карелии, подвига медицинских работников,
отдавших свои жизни в борьбе за свободу
Родины.
Для благоустройства участка вокруг
памятника в Сегежу также приедет группа
ландшафтных дизайнеров. С собой они привезут саженцы декоративных кустарников.
Представители местной власти обещали в

ближайшие дни завершить отсыпку места
установки памятника, выровнять территорию
и завезти землю для посадки растений.
Торжественное открытие памятника
приурочено к 80-летнему юбилею Сегежского ЦБК.
3 июля место для памятника посетил замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев,
который является руководителем одной из
рабочих групп госкомиссии по подготовке
к празднованию 100-летия Карелии. Он отметил, что в первую очередь необходимо
вымостить брусчаткой прилегающую к монументу территорию.
Еще один пункт рабочей программы
Нургалиева в Сегеже – улица Солунина,
где планируется установить крытую хоккейную площадку. Представители застройщика
рассказали, что скоро подключат участок
к сетям водо– и энергоснабжения, а также
водоотведения.

Участвовать в конкурсе имени Самуила
Маршака «Библиотека – территория детского чтения» могут муниципальные общедоступные библиотеки, расположенные
на территории Карелии. По результатам
конкурса будут определены три победителя, каждый из которых получит 200 тысяч
рублей.
Идею проведения конкурса имени
С.Я. Маршака для муниципальных библиотек
республики высказал Глава Карелии Артур
Парфенчиков в ноябре 2018 года на мероприятиях, приуроченных к празднованию 100-летия
пребывания С.Я. Маршака в Карелии.
Конкурс «Библиотека – территория детского чтения» проводится Национальной библиотекой Карелии в целях стимулирования
творческих инициатив муниципальных библиотек и продвижение эффективных форм
приобщения детей к чтению и повышения
престижа чтения среди детей и совершенствование их читательской культуры.
В конкурсе имеют право принимать
участие муниципальные общедоступные
библиотеки муниципальных образований в
Республике Карелия, а также библиотеки,

входящие в состав муниципальных культурно-досуговых учреждений.
Конкурс проводится по трем номинациям:
• Оригинальная идея и прогрессивный
взгляд.
• Книга и чтение в жизни цифрового
поколения.
• Семейное чтение: возрождение традиций.
Каждый участник конкурса может подавать только одну заявку по одной номинации.
Муниципальным библиотекам, признанным победителями в каждой номинации, вручат диплом победителя и денежное
вознаграждение – 200 тысяч рублей.
Заявки принимаются с 15 июля по 15 сентября 2019 года в печатном виде по адресу:
185035, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5,
бюджетное учреждение «Национальная библиотека Республики Карелия» и в электронном виде на адрес электронной почты:
feklicheva@library.karelia.ru (с пометкой «На
конкурс»).
Награждение библиотек-победителей
приурочат к дню рождения С.Я. Маршака
– 3 ноября.

Три социальных проекта НКО
получили гранты Главы Карелии
В Петрозаводске состоялось заседание
конкурсной комиссии по отбору социально
ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставили бюджетные
средства – гранты Главы Карелии.
Средства выделены по направлению
«Реализация мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России».
Фонд конкурсного отбора составил
1 714 000 рублей.
Комиссия поддержала проекты по сохранению и защите самобытности, культуры,
языков и традиций народов России, проживающих в республике.

На конкурс поступило 18 заявок. Решением конкурсной комиссии победителями
признаны следующие проекты: «Вместе
мы сила» региональной общественной
организации «Союз карельского народа»,
на реализацию предоставлено 400 000 рублей; «Научимся вместе жить» Карельской
региональной общественной организации
«Союз карельского народа», сумма гранта –
803 900 рублей; «Карельская трапеза» религиозной организации православного
прихода храма великомученика Пантелеимона Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, на реализацию проекта потратят
510 100 рублей.
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Петрозаводск: навстречу столетию

Вид с открытки:
в Петрозаводске восстанавливают
исторический спуск на набережную

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Сергея ЮДИНА
Совсем скоро смотровая площадка в створе улицы Титова будет
выглядеть не хуже, чем в советские
времена: тогда она считалась одной из визитных карточек города.
Станет даже лучше: рядом уложат
новый асфальт и отремонтируют
тротуары. Продолжаем проект
«Петрозаводск: навстречу столетию».
Смотровая площадка в створе
улицы Титова и идущий от нее лестничный спуск в советское время
считались визитной карточкой
Петрозаводска. В двух шагах от
исторического центра города – прекрасный вид на Онежское озеро.
Спроектировали и возвели комплекс в середине прошлого века.
После войны город местами приходилось отстраивать практически
заново, и советские власти решили
сделать это красиво. На улице Титова нужно было создать площадку,
гармонирующую с только что построенным Домом физкультуры
(сейчас – водно-спортивный центр
«Акватика»). Получился целостный
архитектурный ансамбль, спуск с
которого украсили цветочным партером с гипсовыми цветочницами
и скамейками.
С пятидесятых годов комплекс
реставрировался разве что символически: пару раз наносили новую
краску. Штукатурка на балясинах
успела частично опасть, серьезно
испортилась брусчатка, лестница
пришла в предаварийное состояние.
Исправить ситуацию в прошлом
году предложил спикер Петросовета
Геннадий Боднарчук. Он выступил
с инициативой разработать проект
благоустройства территории, предполагающий в том числе воссоздание ее исторического облика – хорошо узнаваемого благодаря старым
фотографиям и открыткам. В марте

Дизайн-проект благоустройства спуска на улице Титова

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

2018-го проект вошел в десятку лучших на общегородском голосовании
по программе «Комфортная городская среда».
На площадке уже идут работы.
Подрядчик, ООО «Онего-Строй»,
разобрал полуаварийную площадку
вместе с фундаментом и лестничным спуском. За лето строители сделают новый фундамент и каркас площадки и установят новую лестницу.
Все это облицуют натуральным камнем – дымовским гранитом, белым
мрамором, малиновым кварцитом и
габбро-диабазом. Покрытие самой
смотровой площадки со стороны
улицы Пушкинской будет асфальтобетонным.
Всю работу подрядчик выполнит
за 6,1 миллиона рублей. Завершить
ее компания должна не позднее
1 сентября.
Строительство новой площадки
и лестницы – лишь первый этап запланированных здесь работ. Помимо
этого, муниципальное предприятие
«Петрозаводские энергетические
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и цветники, поставить скамейки
и урны. На эти цели в городском
бюджете заложено 15,5 миллиона рублей: не исключено, что
во время торгов часть этой суммы
удастся сэкономить, а деньги направить на новое благоустройство.
Работы на улице Титова ведутся
в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда»,
напоминает Геннадий Боднарчук.
«Практически во всех районах
города сейчас идут работы по проекту. Могу сказать, что за каждым
объектом закреплены кураторы от
депутатского корпуса. Мы надеемся, что работы будут выполнены
качественно и в срок благодаря
администрации города. Мы видим,
как город преображается, и надеемся, что качество жизни горожан в
результате улучшится», – говорит
спикер городского совета.
Проект благоустройства комплекса на улице Титова разработали специалисты центра «Штрих».
Главной задачей, которую поставила перед ними мэрия, была
реконструкция исторического
облика территории, поясняет руководитель городского управления
благоустройства и экологии Анна
Дудырина. Пришли к тому, что
нужно воссоздать спуск с тремя
цветочными партерами и реконструировать балкон.
«По балкону специально проводили исследование, нужно ли его
отремонтировать или должна быть
полная реконструкция. Проектная
организация посчитала, что нужно
демонтировать его полностью и собрать затем снова, – добавляет Анна
Дудырина. – Балкон будет восстановлен в том виде, в каком он проектировался в послевоенное время».
При реконструкции исторического облика важно также сохранить материалы, которые не пришли в негодность. Именно поэтому
подрядчик очистит уже использующийся в конструкции малиновый
кварцит, а сам балкон выполнит из
дымовского гранита с мраморными
вставками. Стилистически новая
площадка будет очень напоминать
саму себя семидесятилетней давности, но станет при этом гораздо
надежнее: фундамент подрядчик
сделает из бетона с применением
арматуры (раньше был земляной).
Почти всю работу подрядчики выполнят до 1 октября этого
года. Последним штрихом станет
посадка цветов, которую решили
выполнить весной 2020-го.
Параллельно с благоустройством спуска на соседней улице

Руководитель городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина

Благоустройство спуска в створе улицы Титова

системы» установит вдоль газонов
12 светильников-торшеров (стоимость – 700 тысяч рублей). 15 июля
пройдет аукцион, победитель которого займется вторым этапом
благоустройства.
На этой стадии подрядчик
должен будет разобрать покрытие из каменных плит, демонтировать бортовой камень и бетонные ступени, обновить гравийное
покрытие и сделать покрытие
из брусчатки, установить новый
бортовой камень, разбить газоны

Пушкинской идет ремонт тротуаров
– впервые за десятки лет. Скоро
здесь капитально отремонтируют и
проезжую часть. Эти работы город
финансирует в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Надеюсь, что мы продолжим
работу в этом направлении и по
национальным проектам, и по федеральным и приведем тротуары
Петрозаводска в надлежащее состояние», – резюмирует Геннадий
Боднарчук.
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Олимпийский резерв: в Кондопоге начался
отбор лучших хоккеистов-юниоров

Евгений Пастернацкий
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Сейчас в сборах участвуют хоккеисты из Карелии, Москвы, Московской,
Мурманской, Рязанской, Новгородской,
Нижегородской, Ярославской, Липецкой
и Ленинградской областей, Хабаровского
и Краснодарского краев, Тольятти и Карагандинской области (Казахстан).
Аким Падалица прилетел в Карелию
из Хабаровска. Он играет в молодежном
хоккейном клубе «Амур». В олимпийском
училище хочет получить специальное образование и играть в КХЛ (Континентальной
хоккейной лиге).
– Здесь все условия есть для того, чтобы
играть, тренироваться и получать образование. Первая тренировка прошла отлично, лед просто суперский, реально можно

Александр Воронов

прогрессировать в хоккее. Очень хочется
остаться в сборной. Мне кажется, что у меня
есть все шансы. Ну не зря же я прилетел из
Хабаровска, – поделился спортсмен.
Михаил Герасим из Омска сказал, что
на тренировке сложных заданий не было,
со всеми упражнениями он справился. И
считает, что имеет все шансы попасть в
сборную. Михаил окончил 11 классов и
уже в составе омской команды выигрывал
чемпионат Московской области по хоккею
среди юниоров.
– Я играл в команде «Ястребы» – это
юниорская команда в Омске. Мне очень
нравится главный тренер, я знаком с ним,
играл у него два месяца. Очень хочется
попасть в сборную и учиться здесь. Планирую заиграть профессионально в хоккей

и связать свою жизнь с КХЛ, – рассказал
Михаил.
Исполняющий обязанности директора
Государственного училища олимпийского
резерва Александр Воронов отметил, что в
течение июля и августа в Кондопогу продолжат приезжать хоккеисты, чтобы принять
участие в просмотровых сборах и войти в
число первых студентов училища.
– В следующем году мы планируем набирать спортсменов уже по 9 видам спорта:
хоккей, тхэквондо, академическая гребля,
лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки
на лыжах с трамплина, легкая атлетика,
спортивная гимнастика и регби-7. Кроме
того, в ближайшее время мы подпишем соглашение с Университетом имени Лесгафта,
чтобы наши выпускники могли продолжить

свое образование, – пояснил Александр Воронов.
С 15 июля у хоккеистов начнутся тренировочные сборы для подготовки к Первенству НМХЛ. С 10 по 25 августа абитуриентам предстоит пройти вступительные
испытания.
Напомним, что Государственное училище олимпийского резерва было создано в
моногороде Кондопога распоряжением Правительства Российской Федерации в феврале 2019 года в рамках работы госкомиссии
по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия под руководством Николая Патрушева. Учреждение
является единственным государственным
училищем олимпийского резерва на СевероЗападе и одиннадцатым в стране.
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Районы

Редкую орхидею обнаружили
в Водлозерском парке

Венерин башмачок впервые найден на
территории парка за 28 лет.
В конце июня с карельской территории
Водлозерского парка вернулась вторая научно-исследовательская экспедиция по поиску редких видов флоры и фауны. Ученые
больше недели искали в лесах национального парка редкие орхидеи, сообщает прессслужба парка.
Настоящим успехом экспедиции стала
находка сразу двух мест произрастания редчайшей орхидеи. Венерин башмачок, или
башмачок настоящий, занесен в Красную
книгу России. Этот цветок зафиксирован
на территории «Водлозерского» впервые
за 28-летнюю историю деятельности парка.
Цветение северной орхидеи – удивительное зрелище. На конце стебля образуются 1–
3 крупных цветка, у которых на фоне 5 бордовых лепестков выделяется ярко-желтый,
шестой, по форме действительно похожий на
предмет обуви. Именно по этой причине Карл
Линней, давая научное название этому виду,
назвал его циприпедиумом, что в переводе
с латыни означает «башмачок Киприды» –
древнегреческой богини, больше знакомой
нам под именем Афродиты. А вот русские
ботаники в его названии предпочли использовать имя Венеры – римской соперницы
греческой богини.

В ходе работы на заповедной территории участниками экспедиции также были
зафиксированы места произрастания иных
орхидных – дремлика болотного (Красная
книга Республики Карелия), гудайеры ползучей, тайника сердцевидного и тайника яйцевидного. По результатам выездов будет
создана карта распространения орхидных
в Водлозерском парке, а также выявлены
наиболее перспективные участки для поиска
этих краснокнижников.
В следующую экспедицию ученые отправятся уже в июле. Третье путешествие
будет посвящено поиску орхидей офрис насекомоносной и лосняка (липариса) Лезеля,
занесенных в Красную книгу РФ и в нацпарке
ранее не отмечавшихся.
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Дорогу к станции Деревянка
обещают починить в этом году

Фирма «НордСтройТранс» за 25 миллионов рублей взялась за ремонт участка этой
трассы с 9-го по 11-й километр, написал на
своей странице в «ВКонтакте» руководитель
Управтодора Карелии.
Одна из проблемных дорог в Карелии –
подъезд к станции Деревянка в Прионежье.
«В этом году данная проблема будет решена. По результатам проведенных торгов
4 июля 2019 года был заключен госконтракт

с ООО «НордСтройТранс» на сумму 25 миллионов рублей на ремонт участка с 9-го по
11-й километр данной дороги», – написал на
своей странице в «ВКонтакте» руководитель
Управтодора республики Виктор Россыпнов.
По его словам, дорожники срежут старый
слой асфальта, положат геосетку и новый
слой асфальтобетонного покрытия, укрепят
обочины и прокопают кюветы. Срок выполнения работ – до 31 октября 2019 года.

В Лахденпохье открыли сквер
«Калевала»

Ремонт подъезда к Сегеже от трассы
«Кола» завершится в ноябре

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
В Сегежском районе начался ремонт 8-километрового участка дороги регионального
значения «Подъезд к Сегеже» (км 0 + 000 –
км 8 + 392).
Работы выполняет компания АО «ВАД».
Цена контракта составляет 108 454 224 рубля.
Как сообщил на своей странице в
соцсети министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, подрядчик уже выполнил

земляные и укрепительные работы – сделал выемку грунта, планировку откосов,
прочистку кюветов. Также дорожники
отфрезеровали старое покрытие, уложили
подстилающий слой из песка, нижний и
верхний слои основания из щебеночнопесчаной смеси и выравнивающий слой
из асфальтобетонной смеси на четырехкилометровом участке.
Планируются работы по укреплению
обочин щебнем, устройству асфальтобетонного покрытия, установке новых дорожных знаков и сигнальных столбиков.

В парке Ваккосалми заканчивают установку
25-метрового трамплина

Работы реализованы в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды».
В Лахденпохье на улице Красноармейской открыли сквер «Калевала». Название сквера
связано с открытием галереи деревянных скульптур, среди которых вырезаны фигуры по
мотивам эпоса «Калевала», сообщает группа в «ВКонтакте» «Лахденпохья – навсегда».
Работы начались еще в прошлом году с асфальтирования территории. После организации фестиваля резчиков по дереву остались деревянные статуи, которые заняли свое
место в сквере. Каждый экспонат обзавелся табличкой. На следующий год в планах
благоустройство территории вокруг сквера.

Добраться прямым поездом
из Москвы до Сортавалы можно
будет с июля по сентябрь

Прямое пассажирское ж/д сообщение между столицей России и столицей карельского Приладожья вводится с 12 июля по 9 сентября.
В течение этого периода в прямом сообщении между Москвой и Сортавалой будут
курсировать беспересадочные вагоны. Об этом агентству городских новостей «Москва»
сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Вагоны (купе и плацкарт) будут курсировать, отправляясь и прибывая в Москву в
составе поезда дальнего следования № 18/17 Москва – Петрозаводск. Из Москвы вагоны
будут отправляться ежедневно (кроме 17, 18, 19, 28 июля и 5, 15 августа) в составе поезда
№ 18/17 в 21.05 и прибывать на станцию Сортавала в 14.35 следующего дня. Обратно из
Сортавалы пассажиры будут отправляться в 15.29, а прибывать в Москву в 08.53», – говорится в сообщении.

Россельхознадзор прекратил
проводить ветконтроль на пункте
пропуска «Вяртсиля»

Установка трамплина К-50 позволит проводить в Сортавале всероссийские и международные юношеские соревнования.
Глава Карелии уже дал поручение Министерству спорта приступить к разработке документации и определению финансовых затрат на установку следующих по высотности
трамплинов. Срок установки – не позднее 2021 года.

Оформление документов на товары и животных проводится в Сортавале.
Согласно постановлению Правительства России Управление Россельхознадзора по
Карелии приостанавило с 5 июля 2019 года по 1 января 2022 года ветеринарный надзор
на пункте пропуска «Вяртсиля».
Постановление касается перечня товаров, утвержденного решением комиссии Таможенного союза, и товаров, ввозимых физическими лицами для личных нужд.
Теперь ветеринарный надзор проводят сотрудники управления в Сортавале (улица
Чкалова, 3). По этому адресу граждане, планирующие выезжать за границу с домашними
животными, могут оформить ветеринарные сопроводительные документы на вывозимых
животных.
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Памятник участникам Видлицкого десанта 1919 года

Видлицкий берег
Максим АЛИЕВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Судьба страны несколько раз
решалась под Видлицей, на берегу Ладоги. Сначала в 1919 году
будущее всей Советской России
оказалось под угрозой из-за вторжения финнов, а спустя 25 лет советские воины вновь проливали
кровь, чтобы освободить от врага
Карелию. В очередном выпуске
проекта «100 символов Карелии» –
история двух видлицких десантов.

Чей берег?
Остатки булыжной мостовой в
Олонце – единственное, что напоминает о той дороге, которая проходила здесь раньше. Сейчас это
пешеходная дорожка к местному
музею и окружающему его парку,
а несколько столетий назад этот
тракт соединял Россию и Швецию.
До соседнего государства можно было дойти за один день. Граница
между странами проходила у современного поселка Погранкондуши,
символом этой границы был Варашев камень на берегу Ладоги. Так
было закреплено в Столбовском
мирном договоре между Россией
и Швецией, который правители
стран подписали в 1617 году. Тогда Россия вернула себе Новгород,

захваченный во время Смуты, но согласилась отдать Швеции Северное
Приладожье, населенное карелами.
Близость к опасному соседу
требовала создания форпоста у
границы, и такой крепостью стал
Олонец. «Порубежная крепость»
была построена на месте старинного поселения в сентябре 1649 года
по указу царя Алексея Михайловича. В 50 километрах севернее, у
самой границы со шведами, расположился еще один оборонительный
рубеж – Видлицкий погост.
Напряженное соседство продолжалось до начала 18 века, когда
началась Северная война. В 1721 году она закончилась поражением
Швеции. Российская империя получила выход к Балтике, а заодно
вернула себе все карельские земли,
превратив Ладогу во внутреннее
озеро. Спустя 90 лет граница Российской империи отодвинулась еще
дальше. Последняя русско-шведская
война, завершившаяся в 1809 году,
принесла России в качестве трофея
всю Финляндию.

Мина замедленного
действия
«Когда был заключен мир и территория Финляндии вошла в состав
России, то перед Александром I
возник вопрос: впереди большая

Профессор ПетрГУ, доктор исторических наук Александр Пашков

война с Наполеоном, это было совершенно ясно, и как в этой ситуации поведут себя финны и шведы?
Шведы могут снова начать войну,
финны могут поднять восстание, и
тогда открывается второй фронт на
севере. Если Наполеон будет угрожать Москве, то шведы будут угрожать Петербургу. Чтобы удержать
финнов в покорности, было решено дать Финляндии особый статус,
автономию», – говорит профессор
ПетрГУ, доктор исторических наук
Александр Пашков.
Финляндия сохраняла свои законы, свой государственный язык
(тогда этот статус имел шведский
язык). Все налоги оставались в
Финляндии, молодые финны не
служили в русской армии, а само
княжество сохраняло свой парламент и свою валюту.
Такие льготные условия позволили Финляндии за XIX век резко
улучшить свое экономическое
положение. Достаточно сказать,
что если в начале века в Финляндии жило 800 тысяч человек, то к
1917 году население Финляндии
превысило 3 миллиона человек.
Вместе с экономикой в Финляндии стала развиваться культура, а вслед за ней национальное
самосознание. Девизом финских
националистов стал лозунг: «Мы не
шведы, мы не хотим быть русскими,
поэтому давайте станем финнами!»
В конце XIX века русское
правительство пыталось отнять у
финнов эти особые права, льготы
и привилегии. В ответ финны стали
активно бороться. Многие революционеры предпочитали скрываться
в Финляндии, потому как русская
полиция там действовать не могла, а
финны не торопились искать беглых
царских политических преступников. Из Финляндии в том числе шло
финансирование подпольных левых
сил в России.
Когда началась Первая мировая
война, несколько сотен молодых
финнов тайно перешли границу,
прошли военные курсы в Германии, и впоследствии из них был
сформирован финский батальон,
воевавший против русских войск
в Прибалтике.
Таким образом, в течение ста
лет Россия, сама того не желая, воспитывала финский национализм,
который в конечном итоге стал
угрозой для самой России.
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Видлицкий десант как символ Карелии представляет Анатолий
Павлович Щербаков, полковник в отставке, участник Петрозаводско-Свирской операции, почетный гражданин Олонца:
– Казалось бы, видлицкая операция – незначительный эпизод в
истории Гражданской войны, но последствия были огромны. Петрозаводск был освобожден, появились силы противостоять интервентам
на севере. Как военный человек я скажу, что впервые по этой земле
ступила нога российской морской пехоты, а 22 года спустя после этого
десанта вздрогнула тайга от залпов во время Петрозаводско-Свирской
операции. Ставилась задача вывести из войны Финляндию, и мы эту
задачу выполнили. Я был дважды контужен: один раз под Олонцом,
другой раз возле деревни Большие Горы. В боях мы тут потеряли очень
много воинов. Наша 98 дивизия оставила погибшими здесь 1 008 солдат. Это были в основном 19-летние ребята, которые не знали жизни,
не знали любви. Мне пришлось держать руку солдата, который умер,
и последним его словом было: «Мама». Эти ребята навсегда остались
здесь, не встретили свою любовь, не создали семьи, и на нас смотрят
тысячи нерожденных детей, об этом подвиге совсем юных парней,
отдавших победе свою жизнь, мы должны помнить.

В погоне за «Великой
Финляндией»
Бурное экономическое развитие Финляндии привело к дисбалансу в развитии севера России. Олонецкая губерния, существовавшая
в куда менее комфортных условиях, естественно обладала меньшей
динамикой экономического роста,
и постепенно у финнов появилась
идея «Великой Финляндии», которая бы объединяла все соседние
финно-угорские народы – финнов,
прибалтов, карел.
«Идея «Великой Финляндии»
хотя и была облачена в оболочку
того, что надо объединить все прибалтийско-финские народы, на
самом деле имела в своей основе
вполне прагматичные моменты. Вопервых, это огромные лесные богатства Карелии, потому что с XIX века
Финляндия занималась лесозаготовками и обработкой леса.
Второй момент – финны считали,
что в случае нападения на Финляндию лучше иметь на границах
водные препятствия, то есть реку
Свирь, Ладожское озеро, Онежское
озеро и Белое море», – отмечает
Александр Пашков.
Большевики, пришедшие к власти в России, заявили о праве наций
на самоопределение, и Финляндия
уже 6 декабря 1917 года объявила
себя самостоятельной страной.
31 декабря Ленин подписал документ о предоставлении независимости Финляндии.
Расчет большевиков был на то,
что в бывшем княжестве к власти
придут левые силы и страна все
же станет союзником Советской
России. Поначалу план действовал
безупречно. Власть в Финляндии,
действительно, захватили социалисты, но затем восстание подняли
представители буржуазии, в стране
разразилась гражданская война, и
уже в 1918 году прокоммунистические силы потерпели поражение.
Остатки красных финнов бежали
из страны, в том числе в Советскую
Россию.
В то же время финские националисты почувствовали, что обладают реальной силой. И возникла
идея занять всю южную Карелию,
то есть Олонец и Петрозаводск. С
другой стороны, финны находились
в сложном положении: понимали,
что война с Советской Россией мо-

жет привести к тому, что власть
большевиков рухнет, а белые потребуют возвращения в состав России.
Тем не менее ситуация в Советской России вынуждала финнов
действовать быстро. Враги коммунистов наступали со всех сторон, и
Олонецкая Карелия могла попасть
в руки к другим противникам Советов.

Олонецкий поход
С одной стороны, финское
правительство не хотело объявлять войну молодому советскому
государству; с другой стороны, националисты требовали завоевательного похода в карельскую землю.
Выход из этой ситуации был быстро
найден. В Финляндии объявили сбор
в Олонецкую добровольческую
армию. Финансирование военной
авантюры взяли на себя крупные
финские предприниматели и сторонники идеи создания Великой
Финляндии. Первые – в надежде
получить в Карелии сырье для своих
деревообрабатывающих предприятий, вторые – по велению души.
Добровольцам щедро платили,
кроме того, значительную часть добровольческой армии составили карелы, бежавшие от большевиков в
Финляндию.

Доктор исторических наук, военный
историк Евгений Бочков

Впрочем, армия эта была не
совсем добровольческой, считает
доктор исторических наук, военный
историк Евгений Бочков:
«Финское командование заранее
тщательно готовило крупное военное вторжение. Агентурная раз-
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ведка Красной армии, а документы
эти в архивах есть, уже с декабря
1918 года фиксировала активную
военную деятельность финнов в непосредственной близости от границ
Советской России. Численность этой
группировки составляла порядка
2 000 человек. И хотя финляндское правительство открестилось
от участия в этой авантюре, тем не
менее командирами подразделений
были кадровые финские офицеры,
которых отправили в длительный
отпуск. В составе этой группировки
было 118 егерских офицеров. Это
те люди, которые прошли военную
подготовку в Германии, принимали
участие в Первой мировой войне в
составе германской армии. Поэтому,
когда мы говорим о том, что это
добровольческая армия, это совершенно не так».

Михаил Розенштейн.
Фото Олонецкого национального музея

План захвата Олонецкой Карелии был тщательно разработан.
Финны наступали несколькими
группами: одна основная и две диверсионные. Основная группировка
напала по пограничную заставу в
селе Кондуши 21 апреля, когда
православные отмечали Пасху.
Пограничники не успели дать отпор, лишь несколько бойцов смогли
добежать до Видлицы, где отряд
коммунистов под руководством
рабочего Путиловского завода
Михаила Розенштейна решил дать
бой финнам.
Видлицкие коммунары еще не
знали, что рота финских солдат под
командованием фельфебеля Антти
Исотало прошла по льду Ладожского озера, вышла на берег южнее
Видлицы и Тулоксы и перерезала
телеграфные провода. Связь с
Олонцом была прервана, и о том,
что происходило в Видлице, стало
известно уже позднее.
Несколько десятков коммунаров забаррикадировались в местной
каменной церкви, но без подкрепления их отряд был обречен. Михаил
Розенштейн застрелился, а тех, кто
сдался, финны расстреляли.
Уже 24 апреля был взят Олонец,
финны продолжили свое движение
к Свири. В это же время еще две
группировки выдвинулись в сторону Петрозаводска. Одна шла
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через Суоярви, другая – через
Пряжу. К началу мая эти соединения смогли взять Матросы и уже
угрожали Петрозаводску. Всего в
этой кампании со стороны финнов
участвовало порядка 6 500 человек,
однако из-за того, что часть добровольцев уходила, а часть, наоборот,
присоединялась к Олонецкой добровольческой армии, максимально на
фронте финны располагали силой
в 3 000 человек.

Ответный удар
Остановить продвижение финнов командование Красной армии
смогло не сразу. Так вспоминает
события тех дней Эйно Рахья –
финский коммунист, участник
гражданской войны в Финляндии,
бежавший в Советскую Россию и
продолживший сражаться в рядах
Красной армии: «Из Петрограда ничего нельзя было отоpвать кроме
двух-трех красноармейских частей
и отряда финнов, не знавших русского языка. Все это составляло
1 400 стрелков, из них 340 финнов».
При этом на Олонецком направлении срочно требовалось
подкрепление красных частей. В
противном случае возникал риск
того, что финны смогут перерезать
железнодорожное сообщение в районе Свири, и тогда Петрозаводск
оказался бы в блокаде.
Серьезный отпор наступавшим
финским соединениям красноармейцы смогли дать только в районе
Александро-Свирского монастыря,
когда удалось перебросить некоторые силы, состоявшие в основном
из бежавших из Финляндии красных финнов. Желание отомстить
белофиннам за вынужденную эмиграцию только придавало им сил.
Красные после кровопролитных
боев смогли освободить Олонец
(белофинны потеряли там около
70 человек убитыми). Фронт на некоторое время стабилизировался
чуть севернее Олонца. В районе Тулоксы уже находились передовые
финские соединения, а в Видлице
нападавшие организовали главную
базу.
Ни красные, ни финны не имели
сил развивать наступление, поэтому
с мая по конец июня бои носили
позиционный характер.
На занятых территориях финны
установили жесткий режим. Всех,
у кого находили огнестрельные
ранения (то есть кто участвовал в
боях), финны расстреливали как
сторонников красных. Жестокая
кара ждала и тех, на кого падало
подозрение в сотрудничестве с
коммунистами. Зачастую руками
финских солдат местные жители
сводили счеты с неугодными односельчанами.

Видлицкий десант
1919 года

Финны рассчитывали на то, что
после захвата территорий местное
население проголосует за присоединение к Финляндии и таким образом Олонецкая Карелия войдет в
состав Суоми. Для этого в Олонце,

Красноармейцы, сражавшиеся с финскими добровольцами в Карелии в 1919 году. Фото Олонецкого национального музея

а затем в Видлице было сформировано Олонецкое правительство из
числа наиболее лояльных к финнам
местных жителей. Одновременно с
этим на захваченных областях белофинны создали укрепления, которые взять в лоб, учитывая нехватку
сил у красных, было практически
невозможно.
К началу июня командование
Красной армии начало разработку
десантной операции. Цель ее – отрезать части финнов, расположенные южнее Видлицы, от основных
сил и таким образом вынудить захватчиков покинуть территорию
Олонецкой Карелии.
Расчет командования Красной
армии был на то, что после поражения под Олонцом финны не будут
продолжать наступление на Петрозаводск, бои за который шли в
районе Сулажгоры.
Операцию решено было проводить 27 июня. Для этого к Ладожскому побережью близ Олонца
были переброшены сразу 11 судов
Онежской флотилии.
Подавлять береговую батарею
финнов должны были эскадренные миноносцы «Амурец» и «Уссуриец», которые несколько раз
прошли вдоль берега, постепенно
приближаясь к финским позициям
и расстреливая огневые точки неприятеля. После артподготовки на
берег высаживался десант, который
и занимал Видлицу. Одновременно с
этим аналогичную операцию нужно
было провести в районе Тулоксы. В
общей сложности на берег высадились порядка 700 бойцов Красной
армии. Десант в районе Видлицы
оказался довольно удачным. В
сводках значится лишь один раненый боец. В районе Тулоксы же
десантникам пришлось вступить в
бой с финскими частями, несколько
десятков красноармейцев остались
лежать навечно в этой земле.
Евгений Бочков доктор исторических наук, военный историк:
«Это была первая успешная операция только создававшихся Крас-

Высадка десанта Онежской флотилии в Видлице в 1919 г., картина Алексея Соколова. Фото Олонецкого национального музея

ной армии и Рабоче-крестьянского
флота, которая в общем-то показала возможность и способность советского командования проводить
такие достаточно серьезные операции. Ко всему прочему разгром
группировки белофинских войск
в районе Видлицы и Тулоксы на
восточном побережье Ладожского
озера коренным образом изменили
военно-политическую обстановку
на Онежско-Ладожском перешейке.
Стоит добавить, что войска получили строгий приказ преследовать
финнов только до государственной
границы. Таким образом, еще раз
подчеркиваю, Советская Россия в
1919 году не стремилась к захвату
чужих территорий, она выступала
в роли защитницы своей территориальной целостности».
Финским военнослужащим и
добровольцам ничего не оставалось
кроме как ретироваться в сторону
государственной границы. Некоторое время финские части находились в Погранкондушах, однако
затем их окончательно вытеснили
с территории Советской Карелии.
Чтобы положить конец нападкам финнов на Советскую Карелию,
в июне 1920 года по предложению
Эдварда Гюллинга была образована Карельская трудовая коммуна
– автономное образование в составе
РСФСР. Таким образом, Видлицкая
операция стала одним из ключевых
моментов в истории Карелии.

25 лет спустя
Северное Приладожье и Карельский перешеек в течение нескольких десятилетий оставались
в составе Финляндии, однако после советско-финляндской войны
1939–1940 годов эта территория
перешла под юрисдикцию СССР.
Финские власти, не оставившие
идей создания Великой Финляндии
в годы Второй мировой войны выступили на стороне Германии и оккупировали большую часть КФССР.
С конца 1941-го по 1944 год война
носила характер позиционной, однако к 1944 году советское командование встало перед необходимостью
вывести Финляндию из войны. Это
должно было обезопасить северное направление перед решающим
штурмом немецких рубежей.
За несколько лет финны смогли
создать в Олонецкой Карелии и на
Карельском перешейке серьезные
оборонительные укрепления, поэтому штурмовать из позиции в лоб
означало понести большие потери.
Массированный артобстрел позиций финнов на Свири позволил соединениям Советской армии форсировать реку, однако для того, чтобы
отрезать части финской армии от
основных резервов, была разработана десантная операция в районе
между Олонцом и Видлицей.
23 июня корабли Онежской
флотилии подошли к Ладожско-

му побережью между Тулоксой
и Видлицей и под прикрытием
артиллерийского огня высадили
первых десантников, всего чуть
более 3 000 человек. За первый день
бойцам Советской армии удалось
захватить небольшой плацдарм и
перерезать дорогу Олонец – Питкяранта. Однако уже на следующий
день финны подтянули к этому
участку дополнительные силы и
попытались сбросить десантников
с берега. С трудом на следующий
день удалось высадить еще около
2 000 бойцов, однако непогода и
начавшийся шторм затруднили снабжение десантников боеприпасами.
Несколько дней шел кровопролитный бой, завершившийся разгромом группировки противника.
Финны, лишившиеся возможности
отхода по дороге, бежали в Финляндию лесными тропами, бросая
артиллерию и технику.
Одновременно с этим советские
войска освобождали Петрозаводск,
Медвежьегорск. Финские войска
отступили за границу, и в августе
начались переговоры о мире. СССР
окончательно вернул себе Карельский перешеек и Северное Приладожье, а также вынудил Финляндию
разорвать союзнические отношения
с Германией и очистить страну от
немецких войск. До победы над
Германией оставалось меньше года,
а СССР и Финляндия открывали
новую страницу в отношениях. На
этот раз мирную.
Публикуется в сокращении. Полную версию читайте на rk.karelia.ru
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию 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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Двуязычные
вывески
Анна ГРИНЕВИЧ

Петрозаводск – европейский
город, считали гости карельской
столицы, удивляясь чистоте улиц
и вывескам на финском языке,
установленным на всех магазинах,
аптеках и парикмахерских. История
двуязычных вывесок и связанного
с ними влияния финской культуры
в нашей республике – в новом выпуске «100 символов Карелии».
Ходила такая легенда, что наших спортсменов, приехавших на
Московскую Олимпиаду, попросили проскандировать на параде
короткое приветствие на национальном языке. Никто из карельской делегации не говорил ни
по-карельски, ни по-фински, но
спортсмены не растерялись и в
нужный момент скандировали:
«Ruokatavarakauppa!» («продуктовый магазин»). В 1970-е годы такие
вывески на русском и финском
языках были практически на каждом гастрономе в Петрозаводске.
Жители карельской столицы
прекрасно знали и такие слова,
как autoasema, apteekki, lahjat,
tavaratalo, и другие. Несколько
десятилетий они дублировали в
городских вывесках русские «автовокзал», «аптека», «подарки»,
«универсам». Внутри магазина
можно было увидеть вывески:
Кala («рыба»), Liha («мясо»).
Железнодорожный вокзал
встречал гостей словом Petroskoi. В
кафе «Мороженое» под вывеской
Jäätelö на проспекте Карла Маркса
в Петрозаводске, в единственном
месте города, продавали мороженое с шампанским.
Откуда взялись двуязычные вывески и зачем они нужны, никто
не спрашивал, горожане воспринимали их как часть городского пейзажа, так же как и традиционные
позывные по карельскому радио в
15.15: «Viisitoista viisitoista».

Двуязычие

Для национальных регионов
история с вывесками, которые существовали на русском языке и параллельно на языке национального
региона, была обычной. В Эстонии
вывески писали на эстонском и
русском, в Татарстане названия
звучали на татарском и русском,
у нас в Карелии – на финском и
русском. В Петрозаводске можно было видеть финские слова
не только на вывесках, но и в
названиях улиц и общественных
учреждений.
– Вывески стали производной
от той уникальности, которая у нас
была. В этой ситуации я бы говорила не о вывесках как о символе
Карелии, а о карельской государственности и об этом двуязычии,
которое у нас существовало, – объясняет Ирма Муллонен, ученыйлингвист, главный научный сотрудник Института языка, литературы
и истории Карельского научного
центра РАН. – Действительно, в
Карелии была уникальная ситуация: республика карельская, а язык
финский. Почему? Потому что эту
республику делали финны, финские коммунисты, которые здесь
оказались в силу разных обстоятельств. Именно они создали здесь
эту государственность. И в силу
того что карельский язык не имел
письменности и обладал разнообразными диалектными особенностями, было принято решение
сделать государственным языком
финский.

В выборе второго официального языка для Советской Карелии
были и политические причины:
использование наряду с русским
финского языка должно было
сблизить местное карельское население с советской властью и
ускорить приобщение карелов к
грамоте и культуре. Об этом говорит Ирина Такала, доцент кафедры
зарубежной истории, политологии
и международных отношений
Петрозаводского госуниверситета.

Петрозаводск –
европейский город!

В 1960–80-е годы Петрозаводск
производил впечатление европейского города. Приезжавшие гости
отмечали то, как сильно столица
Карелии отличается от обычных
городов русской глубинки.
– «Петрозаводск – это Европа!» – говорил один мой знакомый,
уезжая в Тюмень, – рассказывает Ирина Такала. – Туристы в советском Петрозаводске страшно
удивлялись тому, что у нас люди

противоположном берегу Петрозаводской губы, в местечке Бараний
Берег, зоны отдыха для рабочих и
служащих. На земельном участке,
выделенном фабрике, были построены в 1934–1936 годах клуб с библиотекой, кегельбан, танцевальная
площадка, баня. Остальную часть
земельной площади разбили на небольшие участки под строительство
личных дач.
Финны во многом способствовали и развитию физической
культуры в Карелии: среди иммигрантов оказалось немало хороших
спортсменов, защищавших честь
республики на общесоюзных соревнованиях. Они становились тренерами и организаторами массового
спорта. Например, Юрье Паакки
– первый карельский боксер и
тренер, серебряный призер чемпионата СССР 1936 года.
Североамериканские финны
научили Карелию играть в бейсбол.
К 1934 году в Петрозаводске существовало несколько бейсбольных
команд, карельские спортсмены

Типография им. Анохина в Петрозаводске. 1930-е годы. Фото Национального архива
РК/Я.М. Роскин

не перебегают дорогу на красный
свет, как это было заведено во
многих других городах в 1960–70-х
годах. Столица Карелии сияла чистотой, шутили, что улицы моют
с мылом (и их действительно так
мыли!) В общем, это был чистый,
зеленый, воспитанный, вежливый
город. Двуязычные вывески были
сопровождением этой темы. Мыто к ним привыкли, а туристам
казалось, что они приехали за
границу.
По словам Ирины Такала, на
культуру и быт жителей республики заметно влияло жившее
здесь финское население. Финны
стремились к чистоте, разумной
организации труда и быта, были
активными, стремились к развитию
культуры и спорта.
В середине 1930-х годов финнов в Карелии было примерно
15 тысяч человек, это 3,2% от всего
населения. Финны жили в основном в Петрозаводске, Кондопоге,
Прионежском и Калевальском
районах. Это были иммигранты из
Финляндии и Северной Америки
(США, Канада), которые несли с
собой иную ментальность, уклад
жизни, культуру быта, труда и отдыха. Годы массовых репрессий сократили финскую диаспору вдвое.
Ирина Такала рассказывает:
– В крестьянской Карелии,
которая просто не знала ни дворянского, ни, по сути, городского
быта, усилиями иммигрантов зарождается дачная культура. Директор
Петрозаводской лыжной фабрики
Илья Туомайнен первым в Карелии стал инициатором создания на
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Владимир Зорин. Фото Михаила Никитина

Двуязычные вывески как символ Карелии представляет Владимир Зорин, художник, заслуженный деятель искусств Карелии:
– В прежние времена Петрозаводск был знаменит своей чистотой и
вывесками на двух языках. Русско-финскими вывесками обозначали все
значимые места: магазины, парикмахерские, гастрономы. Очень важно,
что на гостинице «Северная» была эта надпись по-фински: Pohjоla. Вывески
делали Петрозаводск настоящей столицей национальной республики.
Мне кажется, вернуть часть двуязычных обозначений было бы хорошо. Не надо, конечно, вывески вешать на каждый ларек, где продают
пиво, но обозначить на национальных языках важные места нужно. Вы
знаете, что, например, на Национальном театре вообще нет вывески?
Обратите внимание – театр не подписан!
Когда к нам приезжали художники из Финляндии, чувствовалось,
что им приятно видеть на автовокзале эту вывеску: Autoasema. Мне
кажется, ее даже подремонтировали, она ровнее стала. Молодцы!
Сейчас столица Карелии, мне кажется, должна обращаться к тому,
что могло бы отличать ее от других городов. Пусть карельский стиль
проявлялся бы в городской скульптуре, в граффити, стрит-арте. Современные архитекторы могли бы учитывать национальные особенности, проектируя здания. Те же петроглифы, например, можно было
бы включить в оформление фасада какого-нибудь здания.

Магазин самообслуживания в Петрозаводске. Фото из книги Ф. Кондратьева «Петрозаводск»
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На знаменах – лозунги на двух языках. Делегаты III Всекарельского съезда Союза
работников пищевой промышленности, Петрозаводск. 23-24 сентября 1927 года.
Автор съемки не установлен. Фото: Национальный архив РК

не раз побеждали лучшие московские сборные.
Вечера отдыха тоже обретают
иной характер. Петрозаводск и рабочие поселки танцуют фокстрот
и чарльстон, слушают джаз. Появляется мода на хорошую мебель,
одежду индивидуального пошива:
среди иммигрантов было много
хороших столяров, портних, парикмахеров.
И в послевоенное время этот
«финский флер» в культуре и
быте Карелии продолжал ощущаться. Свое влияние оказали и
приехавшие в республику после
войны финны-ингерманландцы.
От переселенцев перенимались
такие качества, как аккуратность,
тщательность и добросовестность
в работе, соблюдение правил.
Ирма Муллонен:
– В 1970-80-е годы финская
речь звучала на улицах Петрозаводска. Когда я пришла на работу
в Институт языка, литературы и
истории, сотрудники нередко общались между собой и даже на
каких-то совещаниях по-фински
и по-карельски. В Петрозаводске
были и другие организации, где
финский был языком каждодневного общения. А сейчас в городе
найдется только несколько человек, с которыми я говорю при
встрече по-фински.

Нужны ли двуязычные
вывески сегодня?

Двуязычные вывески, сопровождающие финское присутствие
в городе, исчезли в 1990-е годы.
Скорее всего, не было никакого
указа городской администрации на
этот счет, просто от названий на
финском отказались как от чегото необязательного и ненужного.
Таков был дух времени. Сейчас, говорит Ирма Муллонен, «финский»
Петрозаводск – это уходящая реальность, сопряженная с массовым
отъездом финнов из Карелии и с
процессами глобализации.
Петрозаводский бизнесмен Валентин Сватовой, владелец кондитерской «От Валентина», перевел
вывеску своего кафе сразу на два
языка: карельский и финский. Говорит, что это красиво.
– Я с детства жил в национальных республиках, где знание родного языка считалось нормой. И
во мне жива еще память советских
времен, когда все вывески на русском языке в городе дублировались
по-фински. Это хоть немного помогало тебе понимать культуру
народов, которые живут в Карелии, – объясняет свою позицию
Сватовой, замечая, что прежде в
карельском языке не было слова
«кондитерская».

Продукты и квас. Фото из архива Павла Кунту

Аккуратный петрозаводский милиционер. Фото Александра Богданова из домашнего архива семьи

Сейчас история делает очередной оборот, и вот уже речь идет о
том, чтобы названия магазинов,
учреждений и дорожные указатели изготавливать не только на русском, но и на карельском языках.
В Министерстве национальной
и региональной политики Карелии
есть целая программа по созданию
вывесок на карельском языке, и
кое-где они уже появились. В Институт языка и литературы приходят длинные списки названий
учреждений и министерств для
перевода на карельский язык.
– Это не так просто, потому
что одновременно приходится
создавать новую терминологию.
Примером может служить название Министерства финансов.
Сначала эта табличка появилась с
одним s: finansi. Потом эту вывеску
переделали, и теперь там ss, как в
финском языке. А на самом деле
было бы правильнее использовать
не заимствованный, а созданный
на основе собственных языковых
ресурсов карельского языка термин rahavarat – «финансы». Другая
сложность – разная грамматическая структура языков: в русском

языке в таких названиях обычен
родительный падеж. Но в карельском языке такой нормы нет, и
втиснутые в структурные рамки
русского языка карельские наименования выглядят иногда громоздко и неестественно, – объясняет
Ирма Муллонен.

Если писать,
то правильно
Сейчас в Карелии продолжается кампания, связанная с
национальными вывесками. По
программе Миннаца карельские
географические названия размещаются на дорожных указателях.
– Дорожный указатель не
только табличка для автомобилистов. Это такой знак местной
идентичности, важный для людей.
Когда в связи с ремонтом моста в
Колатсельге сменили дорожный
указатель и «река Коллас» превратилась в «река Колос», это вызвало недоумение и возмущение
местных жителей, – рассказывает
Ирма Муллонен.
Смена названия была вызвана
неверным написанием топонима
в государственном Росреестре
географических названий, официальном документе, с которым
написание названия должно согласовываться всякий раз.
По оценкам карельских лингвистов, 5-7% географических названий Карелии (всего их около
16 тысяч) записаны в Росреестр географических названий с ошибками.
Названия записывались в разных условиях, много раз переписывались
и перепечатывались, что приводило
к ошибкам. Сейчас требуется программа по внесению исправлений
в официальный документ.
Размещению дорожных указателей с карельскими названиями
препятствуют и правила Национального стандарта. Указатели
на национальном языке можно
размещать только на дорогах
республиканского значения, не
на федеральной трассе. Нельзя,
например, снабдить такими указателями многие населенные пункты в Олонецком районе, месте
традиционного проживания карел,
только потому, что они находятся
на федеральной трассе.

Как еще сохранять
национальную
уникальность?

Речной вокзал в Петрозаводске. 1978 год. Фото из архива А.Н. Крутова

Ирма Мулонен предлагает
развивать тему использования
карельских названий как в вывесках на карельском языке, так и в
наименованиях товаров местного
производства.
В современном глобализирующемся мире национальные
культурные особенности нивели-

руются – карельские, вепсские и
финские, – и это неизбежно. А, с
другой стороны, сохранение их –
это непреходящая ценность, это
ресурс для развития.
Ирма Муллонен:
– Надо всячески приветствовать и развивать некоторые опыты, которые есть у нас в регионе.
Например, молокозавод «Славмо»
поместил карельское название на
упаковке мороженого и сметаны.
Почему бы и другим товаропроизводителям не последовать их примеру? И почему бы республике не
поддержать их в этом специальным
проектом? – предлагает главный научный сотрудник Института языка,
литературы и истории Карельского
научного центра РАН.
Чтобы избежать ошибок в написании национальных названий,
лингвисты предлагают предварительно согласовывать их либо со
специалистами по финскому и
карельскому языкам, либо с членами термино-орфографической
комиссии при Министерстве национальной и региональной политики.

История одной вывески
В центре Петрозаводска на
улице Дзержинского есть дом
№6, на фасаде которого сохранилась
неоновая вывеска магазина 1950-60-х
годов. Последние 30 лет вывеска не
светится, буквы ее заржавели. Роман
Молодцев – энтузиаст, мечтающий
реставрировать вывеску. На то, чтобы привести ее в порядок, нужны
средства, поэтому Роман объявил
народный сбор. За месяц были собраны деньги на демонтаж вывески
и на начало работ по реставрации.
На наш вопрос, зачем петрозаводчанину обновленная старая
вывеска «Магазин», Роман ответил,
что она украсит город, а ее восстановление может обратить внимание
горожан на другие подобные исторические артефакты и поменять
отношение к ним в лучшую сторону.
– Чудом сохранившаяся вывеска
магазина на улице Дзержинского
стала частью истории местности, и
мало кто из тех, кто часто проходит
этими кварталами, может представить это пространство без надписи
«Магазин». Вывеска делает улицу
уникальной. Восстановленная, она
будет освещать пространство вокруг себя, выступая ориентиром,
– уверен Роман Молодцев.
История вывески на улице
Дзержинского – свидетельство
того, что у городских жителей
есть интерес и любовь к вещам,
хранящим историю города, его
колорит. Возможно, когда-нибудь
в Петрозаводске снова появятся и
вывески на двух языках как знак
сохранения памяти и уважения
к прежней городской культуре
и людям, которые ее для нас
сберегли.
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Рабочий войны

Илья ПРОХОРОВ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Валериан Фролов

Шинель генерала Фролова. Фото Национального музея Карелии

Валериан Фролов – первый
командующий Карельским фронтом. Вежливый, скромный, неяркий. Историки считают, что его
роль в Великой Отечественной
войне недооценена. Генеральская
шинель Фролова – экспонат Национального музея Карелии –
в очередном выпуске проекта
«Выставка Победы».
В Национальном музее Карелии
хранится шинель генерала Фролова. Экспонат сначала находился в
Музее боевой славы Карельского
фронта в Доме офицеров. После
реформы в 2011 году музей ликвидировали – экспонат перешел в
Национальный музей.
О самой шинели сказать можно
немного: серого цвета, двубортная.
Такую после военной реформы
1943 года носили все, кто принадлежал к старшему командному
составу. На шинели погоны генерал-полковника – поле золотистого
цвета, три вышитые большие звезды.
Эту шинель носил первый командующий Карельским фронтом
Валериан Фролов – скромный,
тактичный человек, вдумчивый
военачальник. Историки уверены,
что его роль в Великой Отечественной войне недооценена: Фролов
– единственный, кто командовал
войсками фронта в звании генерал-полковника, остальные – маршалы.

Оксана Гричаниченко

Рассказывает хранитель
фондов тканей Национального музея Оксана Гричаниченко:
«Валериан Александрович
Фролов родился 26 мая 1895 года
(по старому стилю) в Петербурге в
семье приказчика. Был рабочим,
пока в 1915 году его не призвали в
армию. Участник Первой мировой
войны. До 1918 года был старшим
унтер-офицером.
В апреле 1918 году Фролов
добровольно вступил в Красную
армию. Участвовал в Гражданской войне в боях под Псковом,
Петроградом и Гродно, командуя
взводом, ротой и батальоном», –
говорит Оксана Гричаниченко.
Валериан Фролов – из тех военачальников, кто прошел Первую
мировую войну, из унтер-офицеров,
как почти все советские военачальники – Жуков, Конев, Рокоссовский.
Все они из царской армии.

Михаил Гольденберг

Рассказывает директор Национального музея Михаил Гольденберг:
«Нужно понимать, что Фролова
позиционируют именно как одного из
военачальников. Он командовал фронтом протяженностью более 1 200 километров. Такого, как Карельский
фронт – протяженного и климатически сложного фронта – больше
не было. Скалы, болота, озера, тайга,
отсутствие дорог. Тут нужно было воевать не числом, а умением.
В Первую мировую войну Фролов
получил контузию. После этого у него
немного подергивались голова и рука.
Были такие непроизвольные тики.
Валериан Фролов командовал
Карельским фронтом с сентября
1941-го по февраль 1944 года, то есть
практически с момента создания до
подготовки наступления. Все потому,
что Сталин имел обыкновение перед
наступлением сменять командующего. Им стал Мерецков, а Фролов – его
заместителем.
Фролов – генерал-полковник,
единственный командующий фронтом не маршал. Он и закончил свою
службу генерал-полковником. В этом,
пожалуй, видится несколько факультативное отношение к Карельскому
фронту. И это несправедливо: наш
фронт сыграл очень большую роль
в победе в Великой Отечественной
войне как фронт-донор. Более того,
он сковывал примерно половину
финской армии и крупные силы немецких войск.
Нужно также понимать, что у
нас был совсем другой враг – очень
коварный, подготовленный и мотивированный (с учетом войны 1939–1940
годов) – финны. Например, в лыжной
подготовке они превосходили красноармейцев на голову. Ведь тут служили
люди из Украины, Киргизии, Средней
Азии. Эти люди могли впервые увидеть снег именно тут. А вообще-то – с
учетом тайги – война на Карельском
фронте 8 месяцев в году велась на
лыжах.
Да, на Карельском фронте не было
больших боев. Но шла тяжелая борьба
разведок. Тут все было заминировано.
Финны ходили в Архангельскую и Вологодскую области с диверсионными
задачами – жгли деревни. Убить финна
– медаль. А взять в плен – и подавно.
Наград у генерала Фролова было
очень много. Целый иконостас: три
ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Кутузова 1-й степени, орден Богдана Хмельницкого
1-й степени, орден Красной Звезды,
множество медалей.
Обычно о Фролове говорят только хорошее: он был очень вдумчивым,
тактичным человеком, мог выслушать любого младшего командира.
Это человек, который советовался и
не боялся брать ответственность на
себя. Генерал Фролов – скромный,
неяркий человек. Но его роль явно
недооценена. Он рабочий войны в
генеральской форме. К сожалению,
история не всегда справедлива.
После войны Фролов тоже занял
очень скромный пост – был командующим Архангельским округом.
В 1956 году ушел в запас. Никаких
воспоминаний не написал: может, не
успел, может, не хотел. Умер Валериан
Фролов в 1961 году».
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Счастье пошагово

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА
Нина Хюнен уверена, что
учиться можно и в 70 лет. Что
школьное образование не соответствует современным реалиям.
И что человек может исполнить
любую свою мечту, если просто
представит себе сам путь к цели.
Нина Хюнен – ИТ-евангелист,
иначе – популяризатор современных информационных технологий.
Когда она говорит о работе, сразу
появляются слова «масштабирование», «бюджетирование», «продукт»,
«бизнес» и другие. На этом новоязе
Нина разговаривает так же уверенно, как на английском, выученном
по методике, которую сама сейчас
предлагает бизнес-корпорациям.
Несмотря на то что Нина Хюнен
предпочитает в жизни системный
подход к решению всех вопросов
и умеет просчитывать последствия
своих действий, в душе она идеалист
и романтик. Хочет, чтобы все вокруг
были счастливы.
– Как вы стали специалистом
компании в сфере онлайн-образования?
– Когда я приходила в эту компанию, у меня был длительный (порядка 7 лет) опыт работы в сфере
страхования. Я поняла, что здесь, в

Петрозаводске, в этой области мне
уже развиваться некуда, поэтому
решила сменить вид деятельности. Я
умела руководить, организовывать
команды продаж, знала бухгалтерию, бюджетирование. Переезжать
в большой город не хотелось: меня
вполне устраивает Петрозаводск. Я
решила попробовать работу онлайн.
Три года назад все мне сказали, что
онлайн-работа – это что-то странное
и что меня наверняка обманут. Меня
заинтересовала работа, которая называлась «контент-менеджер». Я
знала слово «менеджер», «контент»
я посмотрела в «Гугле».
– Современные технологии
в образовании. Что это?
– Еще 20–30 лет назад человек
учился в школе, получал образование, и дальше вся его взрослая
жизнь была связана с работой по
специальности и какими-то увлечениями. Редкие люди получали
второе образование, третье, чему-то
учились дальше. Чаще всего это был
только производственный рост. А
сейчас современный человек, если
он хочет быть успешным и счастливым, учится всю свою жизнь.
Во всем мире сейчас существуют открытые университеты, где ты
можешь пройти любой курс, учебный модуль, порешать задачки, сделать все самостоятельно. Но мало
кто самостоятельно может пройти

курс до конца. У нас психология
такая: как только мы сталкиваемся
с какими-то сложностями, мы все
это бросаем. Поэтому в этой сфере
работают наставники, напарники,
тьюторы – люди, которые помогают
тебе учиться.
– Сколько раз в жизни вы
сами меняли профессиональные
направления?
– У меня первое образование
экономическое, и я занималась
бухгалтерией какое-то время, потом консалтингом, потом к этому
добавилось управление продажами.
После этого получила юридическое
образование. А дальше проявилось
просто стремление работать с людьми, и все вылилось в управление
проектом, который помогает людям
трансформироваться. Образовательная сфера позволяет сделать рестарт
в жизни.
Когда я начинала работать в
онлайн-школе английского языка, мой уровень английского был
школьным. Я даже разговаривать
не могла. London is a capital of Great
Britain. И вот я для себя взяла такой суперчеллендж. Я занималась
каждый день по два урока, и к каждому уроку готовила еще домашнее задание. Я начала обучаться по
программе Pre-Intermediate и через
2,5 месяца уже завершила Intermediate, то есть я два уровня про-

шла за 2,5 месяца. Сейчас я имею
Certificate in advanced English.
– Как можно сделать современным школьное образование?
– Я не эксперт школьного образования. У меня есть своя гражданская и родительская позиция.
Изменился мир, изменились дети,
но система преподавания в школе
осталась такой же, как 100 лет назад: приходи, сиди, слушай, молчи.
Это точно не соответствует реалиям сегодняшнего дня. В системе
школьного образования технологии
в меньшей степени играют какую-то
существенную роль. Да, есть возможности. Ну, например, можно
делать презентации не так, как
раньше, в стенгазетах, на плакатах,
позднее – в программе Power Point, а
можно сделать презентацию на Tilda
Publishing. Вроде как свой блог, а
там и раскрытие мысли, и структурированная подача, и визуальный
ряд можно включить – современный
digital-подход. Но если смотреть на
мировое сообщество, как технологии включаются в жизнь ребенка, то
это про то, чтобы учитель смог увидеть вовлеченность каждого, чтобы
каждому было слышно и видно и
учитель умел быстро реагировать
на запросы.
Я уверена, что дети учатся в
школе не для того, чтобы успешно сдать потом экзамены. Мне
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кажется, что цель школьного образования – дать ребенку максимально широкий взгляд на мир с
точки зрения математики, физики,
истории, химии и пр.
Сейчас я не знаю, что нужно делать, чтобы мои дети стали
успешными. Я не знаю, какие науки нужно изучать углубленно и в
какой вуз стремиться. А, может,
нужно вообще сначала идти работать? Раньше все было понятно: иди
в университет и будешь на коне.
Сейчас такого решения нет. Это,
наверное, самое сложное для родителей – показать ребенку, что есть
много возможностей, и объяснить
ему, что достижение цели возможно
только благодаря работе. Работа –
это обучение. Если есть какая-то
цель, то к ней есть и определенный
путь. И какой бы заоблачной ни
казалась цель, она просто разделяется на задачи. И к ней нужно идти
поступательно.
– Какие навыки нужно
сегодня развивать ребенку в
школе?
– Считается сейчас, что среди навыков будущего очень много софтскилов так называемых: умение
общаться, умение донести мысль,
умение рассуждать. К сожалению,
школа этому не учит. А выразить
свое мнение и аргументировать – это
скорее ненужный навык. В школе
нужно выражать общепринятое
мнение чаще всего. Наших преподавателей не учили модерировать
дискуссии. Это тоже новый навык.
– Существует ли методика
достижения счастья?
– Счастье – это более сложная
задача. Когда есть измеримый английский, некая шкала английского
языка, ты понимаешь, к чему примеряться. У счастья нет единой шкалы
для всех. Я думаю, что у счастья
нет шкалы даже лично для себя.
Но двигаться в этом направлении
точно нужно. Моя мечта – чтобы
было как можно больше счастливых
людей вокруг. Как к этому двигаться? Возможно, стараться в системе
уделять время тому делу, которое
приносит радость.
– Вы организатор в Петрозаводске Тотального диктанта и
чемпионата по выразительному
чтению. Это дело вам приносит
радость?
– Да, мне нравится, когда люди
меняются, воодушевляются. Люди в
30, 40, иногда в 70 лет приходят раз
в год писать диктант. Казалось бы,
кому это надо? Но это такая магия
общности людей, которые хотят
как-то измениться. И все проекты,
которые я веду, про то, чтобы люди
взглянули на себя с другой точки
зрения. Девочка, которая сейчас
победила у нас на чемпионате выразительного чтения для школьников, говорит: «Год назад я не хотела
даже из дома выходить, я не хотела
ни с кем общаться. Я никогда не
думала, что даже в Петрозаводске
смогу победить. Что смогу встать
на сцене в Питере и читать стихи».
И вот эта трансформация, испытание своих возможностей – это
то, что меня драйвит, что меня заряжает энергией.
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Вор переобулся в чужой
квартире и оставил свои
кроссовки на месте преступления
По версии полицейских, мужчина украл также пневматический пистолет и три тысячи рублей.
В дежурную часть полиции Пряжинского района обратился местный житель, дом
которого обокрали. Вернувшись домой, мужчина обнаружил чужую пару кроссовок. При
этом пропали обувь самого хозяина, его пневматический пистолет и три тысячи рублей.
Полицейские установили, что злоумышленник проник в дом через окно. По версии
следствия, преступление совершил 30-летний житель Карелии, гостивший в Пряже.
Правоохранители полагают, что подозреваемый заметил дом, окно в котором было
неплотно закрыто. Проникнув внутрь, он переобулся в новые кроссовки, украл деньги и
пистолет и скрылся.
Деньги предполагаемый злоумышленник потратил, пистолет спрятал в подвале, а
кроссовки продолжал носить до встречи с полицейскими.
Возбуждено уголовное дело о краже. По версии следствия, подозреваемый причастен
еще к нескольким случаям хищения.

Карельские полицейские
перекрыли канал
поставки наркотиков
из Ленинградской области

Из оборота изъято 25 граммов гашиша,
трое жителей республики стали фигурантами уголовных дел.
С 17 по 30 июня в Олонецком районе
прошла операция по борьбе с наркотиками,
сообщает пресс-служба МВД Карелии. Сотрудники полиции при силовой поддержке
спецподразделения «Гром» задержали группу
лиц, подозреваемых в совершении наркопреступлений.
В результате стражи порядка перекрыли
канал поступления наркотиков в Карелию

из Ленинградской области. Из оборота изъято более 25 граммов гашиша, трое жителей
района стали фигурантами уголовных дел,
возбужденных по части 3 статьи 228.1 УК
(незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков).
Уголовная ответственность за преступления, связанные с оборотом наркотиков,
наступает с 16 лет (за хищение или вымогательство наркотиков – с 14 лет). По некоторым статьям максимальное наказание –
20 лет лишения свободы.

Мошенники намеренно разрезали
газовый шланг и требовали денег
у владельца квартиры

Специалисты «Карелглаза» призывают
жильцов квартир к бдительности.
Мошенники представились сотрудниками
газовой службы и попали в квартиру под
предлогом проведения технического обслуживания и проверки газового оборудования.
Владельца квартиры отвлекли и незаметно
подрезали газовый шланг, после чего потребовали незамедлительно оплатить замену
«неисправного» газового рукава. Платить
неизвестным владелец квартиры отказался,
после чего те покинули квартиру. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники «Карелгаза» провели все необходимые работы на газовом оборудовании по
устранению аварийной ситуации, сообщает
пресс-служба компании.
АО «Карелгаз» призывает абонентов быть
бдительными, выбирать для проведения работ
на газовом оборудовании только специализированные организации с квалифицированными сотрудниками в штате.
Также в компании предупреждают: работники АО «Карелгаз» в ходе исполнения
своих должностных обязанностей ничего
не продают.

Специалисты напоминают, что если
жители становятся свидетелями несанкционированных работ на газовом оборудовании
и газовых сетях или возникает подозрение
в принадлежности представившегося газовой службе, необходимо сообщить об этом
в компанию «Карелгаз». Сделать это можно
следующими способами:
– по телефону 8 (8142) 799000;
– на электронную почту karelgaz@
karelgaz.ru;
– в группу в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/aokarelgaz;
– в аварийную службу газа по номеру 04
(с мобильного – 104 или 112).
Кроме того, можно позвонить по телефону службы газового хозяйства района
или города. Все необходимые телефоны
можно узнать на сайте компании «Карелгаз» во вкладке «Контактная информация»
в телефонном справочнике: http://karelgaz.
ru/contacts/.
Несанкционированные работы, проводимые на газовом оборудовании, могут
привести к серьезным последствиям, в том
числе к авариям.
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Злоумышленник угнал «Газель»,
чтобы не тратиться на такси
Мужчина решил доехать на чужом автомобиле до поселка, расположенного в
ста километрах от места угона, но бензина
хватило лишь на половину пути.
Полиция Петрозаводска раскрыла угон
автомобиля «Газель», сообщает пресс-служба
регионального МВД. В правоохранительные
органы обратился 53-летний владелец машины, который наутро не обнаружил ее на
привычном месте.
По версии следствия, преступление
совершил 23-летний житель Прионежья.

Возвращаясь из гостей, молодой человек
решил не тратить денег на такси и вскрыл
«Газель». Замкнув провода, подозреваемый
покинул Петрозаводск, чтобы добраться на
машине до поселка, расположенного в ста
километрах от города.
Доехать до цели злоумышленнику помешала нехватка бензина. Бросив машину
на полпути, подозреваемый поймал попутку.
Машину вскоре обнаружили оперативники.
Возбуждено уголовное дело об угоне.
Подозреваемый признал свою вину.

Похитителя чугунных плит
поймали в Петрозаводске

Молодой человек вывез украденное в пункт сдачи металлолома.
Сотрудники одной из энергетических компаний в Петрозаводске обратились в полицию. Злоумышленник похитил с технической площадки 22 чугунные плиты. Отметим,
что плиты не только обеспечивали защиту от повреждений самого кабеля, но и препятствовали контакту с ним людей. Ущерб составил 8 000 рублей, сообщает пресс-служба
МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 19-летнего
петрозаводчанина. Как рассказал подозреваемый, он подъехал на машине, демонтировал
плиты и отвез их в пункт приема металлолома. Похищенное он сдал в этот пункт, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Лжеработники банка лишили
петрозаводчанку 40 тысяч рублей
Правоохранители предупреждают:
схемы мошенничеств с участием ложной
поддержки клиентов банка активно используются аферистами.
Жительница Петрозаводска днем 2 июля
ответила на входящий телефонный звонок.
В трубке раздался женский голос. Состоялся
следующий диалог:
– Здравствуйте! Вас беспокоит служба
поддержки клиентов… банка. Уточните,
совершали ли Вы только что какие-либо
операции по карте?
– Нет.
– Дело в том, что с Вашей карты пытались
списать денежные средства. В связи с этим
я переключаю Вас на другого оператора из
отдела защиты…
Никаких подробностей и разъяснений
не следовало. Далее 36-летняя горожанка
услышала мужской голос. Неизвестный
сообщил, что в подобной ситуации якобы
можно по телефону застраховать банковские карты, при этом необходимо сообщить
номера карт и трехзначные коды на оборотной стороне. Более того, незнакомцем
были затребованы сведения не только по
счету, открытому в названном банке, но и
по иному коммерческому объединению.
Жительница карельской столицы все продиктовала и получила СМС-уведомление:

«Пароль для подтверждения восстановления
логина – ХХХХХ». Не успев вникнуть, что
это значит, жертва мошенников услышала
предупреждение, что ее переключают на
третьего оператора.
– Здравствуйте! Вам пришли СМС?
– Да…
– Сейчас не обращайте на них внимания,
они старого образца. Это нужно, чтоб мы
могли провести операцию по страхованию
Ваших счетов…
Также этот третий «оператор» потребовал сменить пароль в сервисе удаленного
доступа к интернет-банкингу.
Несмотря на то что в СМС-уведомлениях,
которые стали поступать в дальнейшем, петрозаводчанке запрещали сообщать кому-либо
коды, она исправно диктовала цифры лжеблагодетелям. Именно так мошенники получили
удаленный доступ к кредитным счетам женщины и лишили ее почти 40 тысяч рублей. Она
обратилась в полицию. Проводится проверка.
В МВД по Республике Карелия предупреждают, что в последнее время дистанционные мошенники действуют активно именно
под видом работников банков. Следует тщательно изучить основы безопасного пользования онлайн-сервисов обслуживающих
организаций и уяснить основы финансовой
грамотности.

Жителя столицы Карелии
обманули при интернет-сделке
В УМВД России по Петрозаводску обратился 51-летний горожанин с сообщением о
хищении средств. На уловку аферистов мужчина поддался в телефонном разговоре.
Но предшествовала этому попытка дистанционной сделки.
Петрозаводчанин разместил на сайте объявление о продаже печи за 10 000 рублей.
Ему вскоре позвонил неизвестный. Голос был пожилой, и это вызвало дополнительное
ощущения доверия. Мнимый покупатель рассказал, что строит дом в одном из районов
республики, сейчас находится далеко от города и хочет приобрести печку. За товаром он
якобы собирался отрядить строителей, а рассчитаться предложил бесконтактным образом.
«Подключена ли у Вас услуга интернет-банкинга?» – осведомился абонент.
Получив отрицательный ответ, «пожилой» клиент предложил решение: якобы рядом
с ним находится знакомый работник одного из коммерческих банков, который поможет
подключить подобный сервис и провести оплату дистанционно.
На данном этапе петрозаводчанину следовало бы вспомнить, что для перевода денег
на его карту контрагенту уже были известны все сведения. Никаких дополнительных
действий не требовалось. Но хозяин печи послушал незнакомца. В трубке зазвучал новый
голос: более молодой человек предложил пройти к банкомату и набрать комбинации
цифр. Ничего не подозревающий петрозаводчанин под диктовку абонента подключил
услугу мобильного информирования о состоянии счета к чужому номеру. Опомнился он
только тогда, когда ему пришли уведомления о списании его собственных средств с двух
счетов. Лишился продавец без малого 15 000 рублей.
По данному факту проводится проверка. Полиция настоятельно рекомендует жителям
республики скрупулезно изучить основы финансовой и интернет-безопасности, при навязывании каких-либо условий расчета за товар отказаться от сделки.
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Пособие по уходу
за детьми-инвалидами
повышено почти вдвое

Почти 13 тысяч жителей Карелии
оформили заявления
о назначении и доставке пенсии
через Интернет
Сегодня порядка 50 услуг Пенсионного
фонда можно получить с помощью глобальной сети, не выходя из дома.
За первое полугодие 2019 года 12 986 заявлений о назначении и доставке пенсии было
подано в Пенсионный фонд Карелии в электронном виде – через личный кабинет на сайте ПФР и Единый портал государственных
услуг, что составляет 98,9% от общего числа
таких заявлений.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в
электронном виде, объединены в портал

на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги Пенсионного фонда в электронном
виде, нужно быть зарегистрированным на
Едином портале государственных услуг
gosuslugi.ru. Если гражданин до сих пор не
был зарегистрирован, он может сделать это
в течение нескольких минут в любой клиентской службе Пенсионного фонда Карелии.
При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Электронные сервисы ПФР доступны
не только на сайте Пенсионного фонда и
портале госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов.

С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую
адаптацию к ним помогают обеспечивать
небольшой шаг повышения, который в
первые несколько лет составляет только
полгода в год, и сохранение для граждан
различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых ранее по достижении пенсионного возраста, например
по уплате имущественного и земельного
налогов.
Появились и новые льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости. Так, в отношении
работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за
увольнение работников предпенсионного
возраста или за отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем
теперь закреплена обязанность ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного
возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
Предпенсионерами в рамках реализации гарантий гражданам предпенсионного
возраста по диспансеризации и занятости
считаются граждане, которым остается пять
или менее лет до выхода на пенсию.
Так, в 2019 году предпенсионерами в Карелии являются мужчины 1964–1968 годов
рождения и женщины 1969–1973 годов рождения (с учетом досрочного выхода на пенсию
для жителей Крайнего Севера и местностей,
приравненных к Крайнему Северу). Таким
образом, в 2019 году предпенсионерами в
Карелии становятся мужчины, которым исполнился 51 год, и женщины, которым исполнилось 46 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях,
когда при назначении пенсии учитываются
одновременно достижение определенного
возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и
тяжелых профессий по спискам №1, №2 и
др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста
и, соответственно, права на льготы в таких
случаях возникает за пять лет до появления
указанных оснований для назначения пенсии.
Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от
пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что
границы наступления предпенсионного возраста установлены для женщин-водителей

начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей
начиная с 50 лет.
Несмотря на то что у некоторых людей
пенсионный возраст с 2019 года не меняется,
предпенсионные льготы за пять лет до выхода
на пенсию им все равно будут предоставлены.
Например, мамы с двумя и более детьми
могут рассчитывать на льготы начиная с
45 лет, то есть за пять лет до обычного для
себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не распространяется правило пяти лет, стали налоговые
льготы. Определяющим фактором для их
получения стало достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть
для большинства россиян таким возрастом
остались 55 или 60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят на пенсию на
5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно остались 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
За получением справки об отнесении
к категории предпенсионера гражданин
может обратиться как лично в клиентскую
службу территориального органа ПФР, так
и удаленно – через соответствующий сервис в личном кабинете гражданина на сайте
ПФР или направив электронное обращение
в территориальный орган ПФР через сайт.
Ответ будет предоставлен в виде справки
с электронно-цифровой подписью, которая
станет для службы занятости основанием для
назначения повышенного размера пособия
по безработице.
При обращении в службу занятости безработного гражданина, считающего себя предпенсионером, специалисты службы занятости
направляют запрос в Пенсионный фонд для
получения подтверждения статуса. Однако
для подтверждения статуса предпенсионера
у гражданина, имеющего право на досрочный
выход на пенсию (ранее возраста, предусмотренного северной льготой), Пенсионный
фонд может не располагать всеми необходимыми документами на момент запроса
информации. К примеру, если женщина ранее
не обращалась по вопросу заблаговременной
подготовки к пенсии, то в Пенсионном фонде может не быть свидетельств о рождении
детей, которые (в совокупности с северным
стажем) дают право на пенсию в 50 лет. Таким гражданам целесообразно обратиться
в Пенсионный фонд самостоятельно за
подтверждением статуса предпенсионера
и представить все необходимые для этого
документы.

В Карелии новый размер ежемесячной выплаты с учетом районных коэффициентов
будет варьироваться от 11,5 до 14 тысяч рублей.
В соответствии с Указом Президента России с 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства 1 группы, повышены
до 10 тысяч рублей. Ранее размер выплаты составлял 5 500 рублей.
Ежемесячная выплата устанавливается только неработающим трудоспособным лицам,
не состоящим на учете в службе занятости и осуществляющим уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.
В Карелии новый размер ежемесячной выплаты с учетом районных коэффициентов
(от 1,15 до 1,4), в зависимости от района проживания, составит от 11,5 до 14 тысяч рублей.
Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы будет увеличена 1 344 гражданам республики – родителям
(усыновителям) или опекунам (попечителям).
Другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
1 группы, размер ежемесячной выплаты установлен в размере 1 200 рублей.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и через личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи
заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.

Кто такие предпенсионеры?

Федеральные льготники могут
выбрать форму получения набора
социальных услуг
Определиться с составом набора соцуслуг нужно до 1 октября.
Федеральные льготники, получатели ежемесячных денежных выплат, имеют право на
получение набора социальных услуг и могут выбрать форму его получения: натуральную
или денежную. Первоначально набор социальных услуг предоставляется в натуральной
форме в виде социальных услуг и включает в себя медицинскую, санаторно-курортную
и транспортную составляющую.
Набор социальных услуг можно заменить денежным эквивалентом как полностью,
так и частично. В этом случае необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с
соответствующим заявлением. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, в
клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре.
Зявление об изменении получения формы набора соцуслуг нужно подать до 1 октября
текущего года, т. е. по 30 сентября включительно.
Напомним, что с 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет
1 121,42 рубля в месяц, в том числе:
– лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания –
863,75 рубля;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.
На сегодняшний день из 73 тысяч федеральных льготников Карелии 67% предпочитают
получать деньги вместо льгот.
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В 2019 году вся страна перейдет на цифровое телевидение. Аналоговое вещание отключают в регионах
постепенно в течение полугода. Для нашего региона
федеральный центр определил дату – 14 октября.
Корреспонденты «Карелии» вышли на улицы карельской столицы и спросили прохожих, знают ли они о
переходе на «цифру» и готовы ли к новому ТВ-формату.
Отметим, что в Карелии в большинстве районов
уже доступен второй мультиплекс.

«Цифра»

Опрос по «цифре»:
готовы ли вы к переходу
на новый ТВ-формат

Галина:
– Я слышала о переходе на новый телевизионный формат, но меня это не касается, потому что я уже более 10 лет
пользуюсь кабельным телевидением, – поделилась Галина.

Юрий Владимирович:
– Да, я знаю о переходе на новый формат. В Петрозаводске у меня уже давно кабельное телевидение. А
вот на моей даче старый телевизор, поэтому я купил
приставку. Люблю смотреть «Последние известия», – рассказал Юрий Владимирович.

Вера Павловна:
– Про переход на цифровое телевидение еще не
слышала. У меня дома старый телевизор, но у нас с соседкой на двоих спутниковая антенна. Я очень люблю
смотреть телевизор. Иногда не успеваю чай попить, не
могу оторваться от программы, – рассказала «Карелии»
Вера Павловна.

Марина:
– Я слышала о переходе на «цифру», но наша семья
подключила интернет-телевидение, поэтому мы не стали
покупать ни новый телевизор, ни приставку. Сейчас нас
все устраивает, – поделилась Марина.

11 июля 2019 года ЧЕТВЕРГ

Любовь:
– Да, я слышала, что наша страна переходит на цифровое телевидение. Я к этому не готовлюсь, потому что
у меня кабельное телевидение. У нас уже все каналы
показывают в HD-качестве, – рассказала Любовь.

ЧЕТВЕРГ 11 июля 2019 года

Перепись
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России важен каждый

Подготовил к печати
Наиль ШАБИЕВ

Под таким девизом с 14 по 25 октября
2010 года была проведена очередная перепись населения нашей страны.

Внесены поправки в закон

Основой для проведения такого масштабного мероприятия, как перепись населения,
является нормативно-правовая база. После
распада Советского Союза основанием для
проведения переписи стал Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения»,
который был принят 25 января 2002 года.
В конце ноября 2009 года были приняты
поправки к Федеральному закону. В переписные листы внесли вопросы о миграции
и об образовании, вопросы, касающиеся
родственных отношений и занятости в сфере экономики. Кроме того, в закон введено
понятие «домохозяйство».
Для изучения потенциала специалистов
высшего уровня и научных кадров страны
впервые были выделены ступени высшего
образования (бакалавры, специалисты, магистры), а также наличие ученой степени.
По сравнению с 2002 годом более подробно изучалось брачное состояние населения и из подсказа «разошелся» выделен
подсказ «разведен официально (развод зарегистрирован)». Такое изменение позволило
получить информацию о числе фактически
распавшихся союзов и официально расторгнутых браков, что необходимо для изучения
устойчивости брака.
Вопросы о владении языками были расширены за счет изучения родного языка, сведения о котором необходимы для определения
национального состава, как правило, среди
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, где встречаются
одинаковые названия этносов у разных народов, а отличить их можно только по родному
языку. Например, саха с родным языком якутским относятся к якутам, а с родным языком
долганским – к долганам. Кроме того, при
переписи впервые было изучено владение
слабослышащими и глухими языка жестов.
В отличие от прошлой переписи был расширен блок вопросов об источниках средств
к существованию, он содержал два вопроса.
Первый вопрос, как и при переписи 2002 года,
просил указать все имеющиеся источники. Второй вопрос этого блока был включен впервые,
он позволил определить основной источник
средств к существованию опрашиваемого.

Помог День оленевода

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись населения прошла в период с 1 апреля по 20 декабря. В 26 субъектах
Российской Федерации по согласованию с
местными органами власти был определен
перечень таких районов и населенных пунктов с общей численностью около 500 тыс.
человек.
Ямало-Ненецкий автономный округ
стал первым регионом страны, где 1 апреля
2010 года началась досрочная перепись
населения. Столь ранняя дата проведения
переписи связана с тем, что в это время в
регионе проходит национальный праздник
– День оленевода, и большая часть кочевых

жителей тундры разбивает стойбища поближе к населенным пунктам. Благодаря этому
переписчики смогли собрать наиболее полные
сведения о населении самых труднодоступных районов Ямала, в то время как в другой
сезон сделать это было бы намного сложнее.
Это не только облегчило работу переписных
работников, но и минимизировало затраты
на транспорт и доставку переписчиков в отдаленные оленеводческие стойбища.

С осознанием гражданской
ответственности
Всероссийская перепись населения
2010 года дала возможность оценить изменения общества за последние восемь лет.
Полученная в ходе переписи информация
использовалась для планирования социальноэкономического развития страны и отдельных
регионов, она позволила уточнить принятые
после 2002 года национальные проекты в области здравоохранения, жилья, образования,
развития агропромышленного комплекса,
меры по стимулированию рождаемости и
поддержки семей с детьми.
Необходимо отметить, что население
страны с пониманием отнеслось к значимости предстоящей Всероссийской акции. В
2009 году (март, май-июнь, ноябрь) было
проведено три волны массовых социологических опросов (2 400 респондентов во
всех субъектах Российской Федерации) об
отношении населения к предстоящей переписи. Абсолютное большинство (свыше 80%)
опрошенных считало перепись населения
важным и нужным мероприятием и было,
готово принять в ней участие.
Организаторы важного государственного мероприятия в оставшийся до переписи
населения период приложили максимум
усилий, чтобы объяснить необходимость и
важность участия в переписи каждого жителя страны для обеспечения полноты и достоверности результатов переписи. Недаром
девизом Всероссийской переписи населения
2010 года был выбран «России важен каждый!»

Нас стало меньше
В декабре 2011 года Федеральная служба
государственной статистики опубликовала в
«Российской газете» итоги Всероссийской
переписи населения 2010 года, полученные
в результате автоматизированной обработки
переписных листов. Численность постоянного
населения Российской Федерации составила
142,9 млн человек. При переписи было учтено 90 тыс. граждан Российской Федерации,
находящихся на дату переписи за рубежом
в связи с длительной служебной командировкой по линии органов государственной
власти и проживающих с ними членов их
домохозяйств (в 2002 году – 107 тыс.).
Кроме того, при переписи было учтено
489 тыс. человек, временно (менее 1 года)
находившихся на территории Российской
Федерации и постоянно проживающих за
рубежом (в 2002 году – 239 тыс. человек).
Все, как известно, познается в сравнении.
Оказалось, что Россия занимает восьмое место в мире по численности населения после
Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии,
Пакистана и Бангладеша.

По сравнению с переписью населения
2002 года численность населения страны
уменьшилась на 2,3 млн человек, в том числе в городских населенных пунктах – на
1,1 млн человек, в сельской местности – на
1,2 млн человек.
Соотношение горожан и сельских жителей составило в 2010 году 74% и 26% соответственно. Население Российской Федерации
проживало в 2 386 городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) и
134 тыс. сельских населенных пунктах. Причем непосредственно в городах проживало
93% городского населения, остальное – в поселках городского типа. Из 1 100 городов
781 были с численностью населения до 50 тыс.
человек. В то же время перепись показала, что в
России 25 городов с численностью населения от
500 тыс. до 1 млн человек и 12 городов – свыше
1 млн человек.

Москва –
самый населенный город
Европы
Самый большой прирост населения по
городам – в Москве и в Санкт-Петербурге.
Увеличение в Москве – с 10,4 млн до
11,5 млн – и российская столица стала самым
крупным по численности городом Европы;
раньше был Лондон с населением 10,5 млн человек. В Санкт-Петербурге, по данным переписи
2010 года, проживало 4,9 млн человек.
За межпереписной период число сельских населенных пунктов уменьшилось на
8,5 тыс. сел и деревень. Это произошло за счет
включения сельских населенных пунктов в
черту городов и поселков городского типа, а
также их ликвидации по решениям местных
органов власти в связи с естественной убылью
и миграционным оттоком населения в другие
населенные пункты. Вместе с тем при переписи было зафиксировано 19,4 тыс. сельских
населенных пунктов, в которых население
фактически не проживало. По сравнению с
прошлой переписью число таких населенных
пунктов увеличилось на 48%.
Как и при прошлой переписи, женщин оказалось больше, чем мужчин. На
1 000 мужчин в 2010 году приходилось
1 163 представительницы прекрасной половины человечества. Это преобладание отмечается с 30-летнего возраста, при предыдущей
переписи было с 33-летнего.
За время прошедшее с 2002 года увеличился средний возраст жителей страны, он
составил 39 лет против 37,7. Что касается
брачного состояния, то перепись зафиксировала 33 млн брачных пар, в 2002 году их было
на 1 млн больше. По сравнению с прошлой
переписью возросло число незарегистрированных браков.

Подавляющее большинство –
русское население
Национальная принадлежность в ходе
опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и
записывалась переписными работниками
строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения
следует иметь в виду, что на численность
населения отдельных национальностей
могло повлиять то, что люди имели право

не отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В связи с этим в 2010 году у
5,6 млн человек (почти 4,0%, в 2002 году –
1,5 млн человек, или 1%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности, из
них о 3,6 млн человек сведения получены
из административных источников, а 2 млн
человек не определили свою национальную
принадлежность.
По данным переписи 2010 года, 111 млн,
или 80,9%, составили русские, 5,3 млн (3,87%)
– татары, 1,9 млн (1,41%) – украинцы. Далее
следуют башкиры, чуваши, чеченцы, армяне.
При переписи населения 2010 года было
учтено 110,6 млн человек в возрасте 15 лет и
более, имеющих образование основное общее
и выше, что составляет 91% этой возрастной
группы. По сравнению с 2002 годом число
лиц с указанным уровнем образования увеличилось на 1,2 млн человек (1,1%).
Из общей численности лиц с высшим
профессиональным образованием степень
бакалавра имели 1,1 млн человек (4,3%), специалиста – 25,1 млн человек (93%) и магистра
0,6 млн человек (2,3%).
В России насчитывалось 596 тыс. кандидатов наук и 124 тыс. докторов наук. Среди кандидатов наук женщины составляют 265 тыс.
человек (44%), среди докторов наук – 41 тыс.
человек (33%). По возрасту среди кандидатов
наук преобладают лица в трудоспособном
возрасте (65%), среди докторов наук – лица
старше трудоспособного возраста (51%).
Незначительно выросла численность лиц,
имеющих среднее (полное) общее образование (на 189 тыс. человек, или на 0,9%). В то
же время уменьшилась численность лиц в
возрасте 15 лет и более с основным общим
и начальным образованием.
Следует отметить уменьшение доли неграмотного населения в возрасте 10 лет и
более. Если в 2002 году доля неграмотных в
этой возрастной группе составляла 0,5%, то в
2010-м – 0,3%. Среди неграмотного населения
42% – это лица в возрасте 60 лет и более (в
2002 году – 67%).

Больше всего коммуналок –
в Северной столице
За период с 2002 по 2010 годы увеличилось
число россиян, живущих в коммунальных
квартирах. Больше всего коммуналок в СанктПетербурге (в них живут 9,3% горожан). По
данным Росстата, число обитателей общежитий сократилось во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чечни и Адыгеи.
Почти 66 млн человек (или 91%) экономически активного населения в возрасте
15-72 лет составили занятые в экономике, а
6,3 млн (или 9%) пришлось на безработных.
Среди безработных 2,8 млн человек, или
44%, – это молодежь в возрасте 15-29 лет.
В 2010 году 1,7 млн занятых (2,5%) указали, что имеют не одну работу.
Из общего числа занятых в экономике
в возрасте 15-72 лет абсолютное большинство – 61,6 млн человек (94%) – являлись
работающими по найму. По сравнению с
2002 годом численность наемных работников
увеличилась на 5,8%. Численность работодателей, привлекающих для осуществления
своей деятельности наемных работников,
составила 1,4 млн человек (в 2002 году –
923 тыс. человек).
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Объявления

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене
имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200,
Р/СЧ 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001). Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
1 августа 2019 г. в 11.00 по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион:
Лот № 1 (вторичные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 24.05.2019 № 10020/19/275476 по исполнительному производству от 03.09.2018
№ 83396/18/10020-ИП, принадлежащая на праве собственности должнику Лумповой Ольге Николаевне квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0100109:101, площадь 44,8 кв.м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, 3, кв. 33. Вид права: собственность. Ограничение
(обременение) права: № 10-10-01/056/2014-363 (ипотека), задолженность по взносам на кап.
ремонт на 17.05.2019 составляет 9 972,48 руб., в квартире зарегистрировано 2 чел.
Начальная цена лота – 1 254 600, 00 руб. Задаток – 62 730,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Лот № 2 (вторичные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 24.05.2019 № 10020/19/272545 по исполнительному производству от 27.12.2018
№ 134446/18/10020-ИП, принадлежащая на праве собственности должнику Кигачеву Василию
Викторовичу квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0030122:179, площадь 46,20 кв.м, адрес:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, 32, кв. 7. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/097/2012-540 (ипотека), задолженность по взносам
на кап. ремонт на 01.05.2019 составляет 17 570,53 руб., в квартире зарегистрирован 1 чел.
Начальная цена лота – 1 295 145, 00руб. Задаток – 64 757,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Лот № 3 (вторичные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 13.05.2019 № 10020/19/219274 по исполнительному производству от 04.10.2018
№ 95151/18/10020-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Жуматину Сергею
Павловичу имущество, а именно: квартира, жилое помещение, КН: 10:01:0120104:1338, площадь
55,00 кв.м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, 22, кв. 81. Вид
права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/130/2014-604 (ипотека),
задолженность по взносам на кап. ремонт на 17.05.2019 составляет 2 651,00 руб., в квартире
зарегистрирован 1 чел.
Начальная цена лота – 1 692 520, 00 руб. Задаток – 84 626,00 руб. Шаг аукциона – 17 000,00 руб.
Лот № 4 (вторичные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике
Карелия от 05.03.2019 № 10020/19/71840 по исполнительному производству от 14.12.2018
№ 128759/18/10020-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику Платонову Сергею
Александровичу имущество, а именно: нежилое помещение, нежилое, КН: 10:01:0140165:272,
условный номер 10:01:000000:000:11430/10:002, площадь 667,7 кв.м, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 14, кв. 4, 5. Вид права: собственность. Ограничение (обременение) права: № 10-10-01/106/2012-224 (ипотека).
Начальная цена лота – 4 369 000, 00 руб. Задаток – 218 450, 00 руб. Шаг аукциона – 44 000, 00 руб.
Лот 5: на основании постановления ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 26.06.2019
№ 10001/19/298802 о возобновлении исполнительного производства переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска
и Прионежского района от 12.12.2018 №10001/18/456528 с учетом изменений от 24.12.2018, по
исполнительному производству от 03.08.2018 № 74333/18/10001-ИП принадлежащая на праве
собственности должнику Базарову Ивану Сергеевичу квартира, 45,00 кв.м, жилое помещение
КН 10:01:0130155:385, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 14,
корп. 1, кв. 8, этаж 2, собственность, ограничение права: № 10-10/001-10/001/032/2015-1694/1
(ипотека), № 10-10/001-10/001/032/2015-1693/1 (ипотека), задолженность по взносам за кап.
ремонт на декабрь 2018 г. составляет 7 179,52 руб., в квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 1 437 600,00 руб. Задаток – 71 880,00 руб. Шаг аукциона – 15 000,00 руб.
Срок внесения задатка – не позднее 26.07.2019. Срок подачи заявок – с 11.07.2019 по
26.07.2019. Подведение итогов приема заявок: 31.07.2019 в 14.00. Подведение результатов
торгов: 01.08.2019 после проведения аукциона.

11 июля 2019 года ЧЕТВЕРГ

ООО «Скив» имущество: здание магазина, нежилое помещение, КН: 10:01:0000000:15130, площадь 295,5 кв.м, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Птицефабрика, дом 4. Вид права:
собственность. Ограничение (обременение) права: № 10:01:0000000:15130-10/032/2019-3,
№ 10:01:0000000:15130-10/032/2019-2, № 10:01:0000000:15130-10/032/2019-1 (запрещение
регистрации), № 10-10/001-10/001/018/2016-2663/1 (прочие ограничения прав и обременения
объекта недвижимости), № 10-10/001-10/001/034/2015-2150/1, № 10-10-01/042/2014-269
(ипотека);
– земельный участок, КН 10:20:0060201:12, площадью 898 кв.м, земли населенных пунктов, разрешенное использование – под зданием магазина, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, Птицефабрика, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 10:20:060201, вид права: собственность. Ограничение (обременение) права:
№ 10:20:0060201:12-10/032/2019-3, № 10:20:0060201:12-10/032/2019-2, № 10:20:0060201:1210/032/2019-1 (запрещение регистрации), № 10-10/001-10/001/018/2016-2662/1 (прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости), № 10-10/001-10/001/031/20152152/1, №10-10-01/042/2014-269 (ипотека).
Начальная цена лота – 1 255 000,00 руб. Задаток – 62 750,00 руб. Шаг аукциона – 13 000,00 руб.
Срок внесения задатка – не позднее 02.08.2019. Срок подачи заявок – с 11.07.2019 по
02.08.2019. Подведение итогов приема заявок: 07.08.2019 в 14.00. Подведение результатов
торгов: 08.08.2019 после проведения аукциона.

Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе
с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от 16.05.2019 № 10024/19/93947 по исполнительному производству от
01.03.2019 № 5873/19/10024-ИП, принадлежащее на праве собственности должнику

Для участия в торгах необходимо:
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов
на принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов
(2 экз.); доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента; доверенность на имя представителя; письменное решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если
это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью
главного бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на
приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не
поднял табличку участника. С победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, в тот
же день подписываются протоколы об определении победителя торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток
не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной
регистрации расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия имущества он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за
каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения можно в МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия по адресу г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим
дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон 8(814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 25.01.2018 по делу № А26-10080/2015
в отношении ОАО «Карельский Мясокомбинат» (адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10, ИНН 1001012040, ОГРН 1021000521299, далее – Должник) открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Рыбкин Вадим Владимирович
(ИНН 132607256030, СНИЛС 050-715-067-25, почтовый адрес: 430003, г. Саранск, пр-т Ленина, 23а, оф. 12),
член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3,
стр. 6, оф. 201).
Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 89313176521,
электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург,
а/я 240) сообщает, что торги по продаже имущества должника, проводимые с 15.04.2019 (объявление
№ 78030242868 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 56 от 30.03.2019), состоялись по лотам
№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
78, 79, 80, 82, 83, 84, 85. Победителями признаны: по лотам № 23, 33, 34, 38, 40, 42, 52, 54, 82, 85 –
ООО «Управляющая компания «Сивинская лесная группа» (ИНН – 5933006112), которым была предложена цена по лоту № 23 – 543999 руб. 99 коп., по лоту № 33 – 305999 руб. 99 коп., по лоту № 34
– 72999 руб. 99 коп., по лоту № 38 – 21999 руб. 99 коп., по лоту № 40 – 39999 руб. 99 коп., по лоту
№ 42 – 41101 руб. 99 коп., по лоту № 52 – 654999 руб. 99 коп., по лоту № 54 – 339999 руб. 99 коп., по
лоту № 82 – 181999 руб. 99 коп., по лоту № 85 – 68900 руб. 99 коп.; по лоту № 20 – Насыхов Константин
Маликович (ИНН – 165705385991), которым была предложена цена 211500 руб. 00 коп.; по лотам
№ 48, 49, 50 – ИП Иванов Михаил Георгиевич (ИНН – 561208556810), которым была предложена цена
по лоту № 48 – 262000 руб. 00 коп., по лоту № 49 – 250000 руб. 00 коп., по лоту № 50 – 48000 руб.
00 коп.; по лотам № 15, 47 и 35 – ИП Савиных Роман Александрович (ИНН – 433903491309),
которым была предложена цена по лоту № 15 – 215000 руб. 00 коп., по лоту № 47 – 77777 руб.
00 коп., по лоту № 35 – 45555 руб. 00 коп.; по лотам № 17, 25, 80, 84 – ООО «МИТИНДАСТРИ»
(ИНН 5260277691), которым была предложена цена по лоту № 17 – 240000 руб. 00 коп., по лоту
№ 25 – 70000 руб. 00 коп., по лоту № 80 – 160000 руб. 00 коп., по лоту № 84 – 145000 руб. 00 коп;
по лотам № 37, 51, 73, 29, 39, 65, 67, 68 – ИП Урбанович Виктор Романович (ИНН – 230820768242),
которым была предложена цена по лоту № 37 – 452100 руб. 00 коп., по лоту № 51– 620100 руб.
00 коп., по лоту № 73 – 451100 руб. 00 коп., по лоту № 29 – 4502000 руб. 00 коп., по лоту № 39 –
191700 руб. 00 коп., по лоту № 65 – 91800 руб. 00 коп., по лоту № 67 – 109600 руб. 00 коп., по лоту
№ 68 – 221500 руб. 00 коп.; по лотам № 18, 21, 22, 43, 55, 56, 57, 63, 72 – Ткебучава Георгий Варламович

(ИНН – 632401640529) , которым была предложена цена по лоту № 18 – 56866 руб. 00 коп., по лоту
№ 21 – 13866 руб. 00 коп., по лоту № 22 – 56866 руб. 00 коп., по лоту № 43 – 18660 руб. 00 коп., по
лоту № 55 – 7866 руб. 00 коп., по лоту № 56 – 7866 руб. 00 коп., по лоту № 57 – 7866 руб. 00 коп., по
лоту № 63 – 11866 руб. 00 коп., по лоту № 72 – 43866 руб. 00 коп.; по лотам № 2, 3, 5, 12 – Ковалев
Василий Алексеевич (ИНН – 690893447338), которым была предложена цена по лоту № 2 – 25550 руб.
00 коп., по лоту № 3 – 75170 руб. 00 коп., по лоту № 5 – 65312 руб. 00 коп., по лоту № 12 – 75170 руб.
00 коп.; по лотам № 7 и 10 – Вохмянин Александр Николаевич (ИНН – 633009670579), которым была предложена цена по лоту № 7 – 919000 руб. 00 коп., по лоту № 10 – 511000 руб.
00 коп.; по лоту № 8 – Ризаев Давид Викторович (ИНН – 470323355905), которым была
предложена цена 733000 руб. 00 коп.; по лотам № 9, 24, 46 – Соколкин Олег Михайлович
(ИНН – 664601503642), которым была предложена цена по лоту № 9 – 469000 руб. 00 коп., по лоту
№ 24 – 58000 руб. 00 коп., по лоту № 46 – 36000 руб. 00 коп.; по лоту № 11 – Долгов Виктор Владимирович
(ИНН – 616806336183), которым была предложена цена 93000 руб. 00 коп.; по лоту № 16 – Щербаков
Артур Владимирович (ИНН – 781713986557), которым была предложена цена 25001 руб. 99 коп.;
по лотам № 13, 41, 45, 53, 59, 64, 71, 74, 77, 78 – ООО «ВЕГА» (192241, г. Санкт-Петербург, Южное шоссе,
37, корп. 4, лит. Б, пом. 3.07, ИНН/КПП – 7816678812/781601001), которым была предложена цена
по лоту № 13 – 27502 руб. 00 коп., по лоту № 41 – 12040 руб. 00 коп., по лоту № 45 – 275000 руб.
00 коп., по лоту № 53 – 201000 руб. 00 коп., по лоту № 59 – 30500 руб. 00 коп., по лоту № 64 – 7000 руб.
00 коп., по лоту № 71 – 25300 руб. 00 коп., по лоту № 74 – 8500 руб. 00 коп., по лоту № 77 – 431000 руб.
00 коп., по лоту № 78 – 675000 руб. 00 коп.; по лотам № 27 и 28 – ООО ПМК «Онежские деликатесы»
(г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 8а, ИНН/КПП – 1001209367/100101001), которым предложена
цена по лоту № 27 – 52200 руб. 00 коп., по лоту № 28 – 48600 руб. 00 коп.; по лотам № 60 и 61 –
ИП Иванова Ольга Анатольевна (ИНН – 780224139633), которой была предложена цена по лоту
№ 60 – 16500 руб. 00 коп., по лоту № 61 – 18500 руб. 00 коп.; по лоту № 75 – Баннов Роман Александрович (ИНН – 861602858782), которым была предложена цена 559999 руб. 99 коп.; по лоту № 79 –
ИП Григорьев Владислав Борисович (ИНН – 780212536820), которым была предложена цена 590000 руб.
00 коп.; по лоту № 83 ООО «Тандем – СБ» (183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 29,
корп. 1, кв. 4, ИНН/КПП – 5190068444/519001001), которым была предложена цена 61200 руб.
00 коп. Победители торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему Должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителей
торгов. По лотам № 1, 4, 6, 14, 19, 26, 30, 31, 32, 36, 44, 58, 62, 66, 69, 70, 76 и 81 торги не состоялись.

8 августа 2019 г. в 11.00 по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а состоится аукцион:
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН1001286763 ПФР009001107862; 185031,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб.Варкауса, 17), действующая на основании Определения
Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018г. по делу №А26-7144/2017, Малинен Ирина
Николаевна (ИНН 100114642808, ГП стр. 066-992-977 43, i.malinen@yandex.ru, почтовый адрес:
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173,
ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А.),
сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой
предоставления предложений о цене имущества должника: лот 1 (земельный участок площадью 58 +/– 3 кв. м, № 10:01:0120101:1461; кат/зем.: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: размещение подстанций; трансформаторная подстанция, пл 19,5 кв. м; э/сети
10 кВт, L= 100 м), которые состоятся 22.08.2019 г. в 10.00. Имущество расположено по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Университетская. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Ру-Трейд»
сайт: www.ru-trade24.ru, ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Начальная цена лота 1 – 320 000 руб. (без НДС). Заявки подаются в электронной форме
с 00.00 до 00.00 15.07–17.08.2019 г. московского времени посредством системы электронного
документооборота на сайте эл/площадки. Требования к заявке, документам и их перечень определяются требованиями Закона о банкротстве (п. 11 ст. 110) и Приказом Минэкономразвития
России от 23.07.2015 № 495 (далее – Приказ № 495). Задаток – 10% от начальной цены лота
вносится на спецсчет должника. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на спецсчет
не позднее даты составления протокола об определении участников торгов, поступление согласно
выписке со счета должника. Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену. Порядок выявления победителя определяется Законом
о банкротстве (ст. 110) и Приказом № 495. Ознакомление с имуществом – по месту нахождения,
с документами – у организатора торгов в раб. дни с 10.00 до 17.00, договоренность по телефону
8 (814-2) 57-27-28, е-mail: i.malinen@yandex.ru. Место подведения итогов торгов – электронная
площадка ООО «Ру-Трейд», время итогов торгов 23.08.2019 г. в 10.00. В течении пяти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора купли-продажи. Победитель должен подписать договор не позднее пяти дней с даты получения. Покупатель
обязан уплатить цену продажи имущества в течении тридцати дней с даты заключения договора
купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный (основной) счет должника. Имущество передается по акту после полной оплаты имущества. Судебное заседание отчета
конкурсного управляющего: 18.11.2019 г. в 14.40.
Реквизиты должника: ООО «Сетевая компания Энерго»
ИНН /КПП 1001286763/100101001
Расчетный счет: Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург,
счет № 40702810722330001375, БИК -044030706, кор. счет 30101810800000000706
Специальный счет для задатка:
Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск,
счет № 40702810425000004047, БИК: 048602673, кор. счет: 30101810600000000673.
ООО «РК-Гранд» информирует о проведении публичных слушаний по проектной документации
«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса
ТЭЦ», рег. № А24-06494-0006, с установкой многотопливного котла в существующую пристройку ТЭЦ по адресу: 186810, Республика Карелия, Питкярантский район, остров Пусунсаари, 1»
12 августа 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 8 июля 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.
АО «Прионежская сетевая компания» информирует потребителей:
Со следующей недели изменится порядок приема и выдачи документов.
С 15 июля 2019 г. прием и выдача документов специалистами АО «ПСК» будет осуществляться с 8.00 до 17.00 (понедельник – пятница) в Центре обслуживания потребителей по адресу:
г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 22; телефон: 8-800-200-11-48.

Понедельник

15 июля
6.00, 19.30, 00.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 8.05, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.35
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.05, 23.40
«Шестое чувство» (12+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА 16.00 Художественный фильм «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (6+). 17.15 «Усков» (12+).
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ»
(6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 20.40, 01.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 21.35 Художественный фильм «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ» (12+). 01.25 «Самое яркое» (16+).

Вторник

16 июля
6.00, 19.30, 00.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 04.15 «Все просто» (12+).
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе»
(6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
10.40, 20.40, 03.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35 «Шестое
чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«ОСА» (16+). 16.00 Художественный фильм
«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (12+).
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ»
(6+). 21.40 Художественный фильм «ДВОЕ НА
ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+). 23.40 «Самое яркое»
(16+). 01.00 Художественный фильм «ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+).

Среда

17 июля
6.00, 19.30, 01.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 15.15 «Все просто» (12+).
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных зверей»
(0+). 10.40, 21.00, 04.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35,
21.55 «Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 «ОСА» (16+). 15.45 Художественный
фильм «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+).
17.45 Документальный фильм«Лодка на скалах.
Забытый эпизод холодной войны» (16+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+).
20.40 ПЕРСОНА (16+). 22.50, 01.15 «Самое
яркое» (16+). 23.40 Художественный фильм
«В БЕГАХ» (18+). 02.35 Художественный фильм
«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (12+).

Четверг

18 июля
6.00, 19.30, 00.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 7.00, 9.10, 17.20 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 15.10 «Все просто»
(12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.30 «Растем
вместе» (6+). 9.40 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 10.40, 20.40, 02.00 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
(16+). 11.35, 15.40, 23.40 «Шестое чувство»
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ОСА» (16+).

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 823
«О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»
Изменения,
которые вносятся в Правила признания лица инвалидом
дополнить разделом II1 следующего содержания:
«Показания и условия для установления категории «ребенок-инвалид» до достижения
гражданином возраста 18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет устанавливается при освидетельствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом».
Начало действия документа – 06.07.2019 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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16.35 «Усков» (12+). 17.50 Документальный
фильм«Виктор Цой. Вот такое кино» (16+).
18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ»
(6+). 21.35 Художественный фильм «ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ» (16+). 01.30 «Самое яркое»
(16+). 03.00 Художественный фильм «ДВОЕ
НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» (16+).

Пятница

19 июля
6.00, 19.30, 00.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.55, 9.10, 17.20 Мультфильм (0+).
7.30, 12.50 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+). 9.40 «Жизнь
замечательных зверей» (0+). 10.10 «С миру по
нитке» (12+). 10.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+). 11.35, 23.35,
01.50 «Шестое чувство» (12+). 13.20 «Вкусно»
(12+). 14.05 «ООН» (16+). 15.35 Художественный
фильм «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (0+). 17.50
Документальный фильм«Валентина Терешкова. Мисс Вселенная» (16+). 18.30 «Сделано в
СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.35, 01.20
«Самое яркое» (16+). 21.05 «Усков» (12+). 21.50
Художественный фильм «БАБОНЬКИ» (16+).
02.45 Художественный фильм «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+).

Суббота

20 июля
6.00, 7.15, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильм (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.30
«Жизнь замечательных зверей» (0+). 10.00
«Усков» (12+). 10.45 Художественный фильм
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(6+). 12.50 Художественный фильм «ВОЙНА
ПОД КРЫШАМИ» (16+). 14.30 Художественный фильм «БАБОНЬКИ» (16+). 16.05, 18.00
«Все просто» (12+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 «Вкусно» (12+). 20.50
Художественный фильм «ЗОЛУШКА 4Х4. ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ» (16+). 22.30
«Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный
фильм «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (16+). 00.35
«Самое яркое» (16+). 01.35 Художественный
фильм «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (0+). 03.20
«Шестое чувство» (12+).

Воскресенье

21 июля
6.00, 22.35 «Самое яркое» (16+). 6.30, 7.45, 04.30
«Растем вместе» (6+). 7.15, 8.30, 18.30 Мультфильмы (0+). 9.00 «Жизнь замечательных
зверей» (0+). 9.30 «A La Carte» (12+). 10.35
Художественный фильм «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ» (6+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20, 15.50 «Вкусно» (12+).
13.50 Художественный фильм «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (16+). 15.30 «Страна» (16+).
16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35,
21.40, 00.55 «Шестое чувство» (12+). 19.00
ПЕРСОНА (16+). 19.20 «Усков» (12+). 20.05
Художественный фильм «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ» (16+). 23.05 Художественный фильм «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+).
02.45 Художественный фильм «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (16+).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества; о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества; о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическом присоединении) к
газораспределительным сетям Общества; о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортированию газа по трубопроводам Общества
за июнь 2019 года; о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за июнь 2019 г.;
об инвестиционных программах Общества за 2018 г. в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Исторический парк «Бастионъ»:
от викингов до наших дней

«Историю надо трогать руками»

Максим СМИРНОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
из архива парка «Бастионъ»

Исторический парк «Бастионъ» – культурно-просветительский и исторический
центр, который появился полгода назад в
Сортавале. Его создатель Александр Тестов
говорит, что таких масштабных проектов
нет на Северо-Западе России.
– Наша идея заключалась в том, чтобы
на большой территории парка «Бастионъ»
в Сортавале построить порядка 10 музеев живой истории от каменного века до
1945 года. Эти музеи познакомят посетителей
с историей России и Карелии. Для республики
и Северо-Запада это совершенно новая модель организации масштабного культурного,
туристического и образовательного центра,
– так вкратце о концепции развития парка
«Бастионъ» рассказал его основатель Александр Тестов, который уже более семи лет
успешно занимается созданием музеев живой
истории в России.
Александр Тестов родом из Кировской
области, историк по образованию. Семь лет
назад он вместе с единомышленниками создал
три музея живой истории в Ленинградской области: «Бьоркагард» – музей эпохи викингов,
«Стрелецкий острог» – музей стрелецкого
войска и «Пограничная застава» – музей пограничных войск НКВД. Они находятся недалеко
друг от друга в районе поселка Березово и
сегодня успешно принимают туристов.
Парк «Бастионъ» в Сортавале был открыт
для посетителей 22 декабря 2018 года, и первым в нем появился музей эпохи викингов
– «Крепость черного медведя». Svartbjornborg
– по-шведски или Mustač karhе linna – покарельски. Но почему викинги?
Александр рассказывает, что на территории Cеверного Приладожья с 8 по 11 века
скандинавские народы активно исследовали
Ладогу, селились на ее берегах, основывали
свои поселения.
– Понимаете: главное не викинги, а
эпоха! В то время здесь происходило глобальное переплетение и смешение народов
и культур: саамы, карелы – финно-угорские
племена, славяне и скандинавы. Этот факт
доказан исторически и археологически. Мы
здесь показываем именно многообразие
культурных наслоений. Поэтому и название
музея у нас трехъязычное: на шведском,
русском и карельском, – говорит создатель
парка.
Второй исторический объект на территории парка «Бастионъ» – «Военно-исторический музей имени полковника Андрея
Бондарева» – открылся недавно, 8 мая
2019 года. Он посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века в
Северном Приладожье.

Андрей Бондарев командовал 168-й стрелковой дивизией, которая входила в состав 7-й,
а в августе 1941 года – 23-й армий Северного
фронта, дислоцировалась в районе города
Сортавала и приняла на себя основной удар
финских войск.
Музей открыт пока во временном помещении. Александр говорит, что в будущем
это будет полноразмерная воинская часть,
стилизованная под 40-е годы, где будут размещены экспозиции советской, финской и
немецкой армий. Также будет уделено внимание малоизвестному факту пребывания в
Северном Приладожье итальянских военных
моряков. Оружие, униформа, книги, флаги
вооруженных сил, награды, различные вещи
военного времени, большинство – настоящие,
но есть и реплики…
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– Мы можем похвастаться тем, что у
нас в музее представлена одна из лучших
экспозиций военной медицины в Карелии. А в экспозиции, посвященной финским вооруженным силам, есть несколько
аутентичных комплектов полной униформы
шведских добровольцев, которые воевали
на стороне финнов. Здесь есть все, начиная
с нательного белья. Таких комплектов нет,
по-моему, нигде в России. Все было куплено на аукционе в Швеции. Вещи, которые
можно потрогать и взять в руки – оружие и
костюмы – подлинные, но они выпускались
миллионными тиражами, они не являются
редкостью. Например, винтовка Мосина.
Это не новодел. Можно взять и сфотографироваться с ней, – рассказывает Александр
Тестов.

Svartbjornborg, крепость викингов – это
реконструкция укрепленного поселения на
берегах Ладоги: частокол с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти
всю территорию музея, подняться на любую
башню, откуда открывается панорамный вид
на весь музей и на Ладожские шхеры: музей
находится на берегу озера.
За стенами действующая кузница – экспозиция кузнечного ремесла, святилище
с резными деревянными скульптурами
древних богов, игровые площадки. Тир,
где можно поупражняться в стрельбе из
исторических луков и арбалетов, а также
научиться метать боевые копья и топоры.
Рядом – причал с репликами деревянных
судов VIII–XI веков. В период навигации
посетители могут сами сесть за весло настоящего драккара – корабля викингов.
Александр рассказал, что все постройки
были созданы силами волонтеров.
Жемчужина музея – скандинавский дом
«Медовый зал» – самое большое в России
воссозданное жилище викингов. Крыша дома
исполнена в виде перевернутого драккара. В
«Медовом зале» собрана богатая коллекция
предметов быта, костюмов и вооружения.
Здесь тоже можно все потрогать и сфотографироваться в одеждах викингов.
Александр рассказал, что главные принципы деятельности музея живой истории –
интерактивность, образовательная и культурно-просветительская работа, мотивация к
познавательной активности как у взрослых,
так и у детей.
– Большинство вещей внутри музея воссозданы по образу и подобию археологических
и музейных артефактов. Не будем лукавить:
в крупнейших музеях России и мира есть
новоделы. И у нас все это сделано для интерактивности музея. Люди должны историю
трогать руками, ощутить тяжесть вооружений,
почувствовать, как можно в такой кольчуге
идти в атаку. Надев на себя все это, можно
представить, какой реально люди совершали
подвиг! Это важно особенно для подрастающего поколения, – рассказывает Александр
Тестов.
Сам хозяин парка «Бастионъ» также
участвует в представлениях различных исторических сцен для посетителей. К примеру,
здесь проводится скандинавский Новый год
Йоль, приглашают гостей на Ивана Купалу.
В музей приезжают музыканты и играют на
старинных инструментах. Парк развивается,
в планах организовать кулинарные мастерклассы, чтобы гости могли приготовить и
попробовать аутентичные блюда различных
народов и эпох. В ближайших задачах – строительство музея каменного века.
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