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Анастасия 
КРЫЖАНОВСКАЯ

За 40 минут пути школьники 
успевают и подремать, и песню 
спеть, и обсудить последние ново-
сти. А потом окунаются в учебные 
будни: ставят опыты на современ-
ном оборудовании, работают за 
ноутбуками, играют в баскетбол 
новыми мячами – словом, пользу-
ются всеми возможностями новой 
школы.

«И пускай капает, капает с неба,
Иду в мокрых кроссах к тебе, 
Где бы я ни был», – 

звучит из динамика телефона.
Несколько школьников, сидя в 

автобусе, бодро подпевают модно-
му исполнителю. Их товарищи на 
передних сидениях о чем-то тихо 
беседуют. Так выглядит поездка в 
школу, которую тикшинские дети 
уже вторую неделю совершают 
каждое утро.

С начала полугодия 12 детей 
из Тикши учатся в Ледмозерской 
школе, которую построили в про-
шлом году в рамках подготовки к 
100-летию Карелии. Для Ледмозера 
ее открытие стало праздником: со-
временное здание с просторными 
теплыми классами по сравнению 
со старой аварийной школой – это 
небо и земля. Не говоря уже о новом 
оборудовании: в учреждении есть 
цифровая лаборатория, наборы для 
lego-конструирования, мобильные 
классы (передвижные шкафчики 
с ноутбуками, которые можно во-
зить по кабинетам с урока на урок).

Когда у тикшинских детей по-
явилась возможность учиться в этой 
школе, родители ею с радостью вос-
пользовались. Поначалу, правда, 
опасались, что ездить туда-обрат-
но для учеников будет слишком 
утомительно. Но оказалось, зря 
переживали.

(Окончание на 16–17-й стр.)
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80 проектов по Программе 
поддержки местных инициатив 

получат господдержку 
Отсев составил менее 15 процентов. 
На заседании конкурсной комиссии по финансированию проектов ППМИ на 

2019 год было представлено 95 проектов. Из них правительство решило поддержать 80.
Изначально планировалось выделить на программу 50 млн рублей, тогда поддержка 

была бы оказана 68 проектам. Но, учитывая повышенный интерес к программе со стороны 
жителей, по инициативе правительства и депутатов Заксобрания субсидия из бюджета 
республики была увеличена до 60 млн рублей. Этих средств хватило на финансирование 
80 проектов.

Качественные проекты представил Медвежьегорский район. Из 10 заявленных 
отбор конкурсной комиссии прошли все. 10 проектов прислал Прионежский район. 
Было отобрано 8. Около четверти из общего числа касалось ремонта и установки спор-
тивных объектов, пятая часть – благоустройства. На третьем месте ремонт объектов 
культуры.

Напомним, Программа поддержки местных инициатив начала действовать в Карелии 
с 2014 года. За 5 лет в муниципальных образованиях республики реализован 241 проект. 
Объем финансирования программы также существенно возрос: в 2014 году он составлял 
всего 7 миллионов 844 тысячи рублей.

100 окон установили в рамках 
акции «Подари тепло» 

Благодаря акции новые окна и двери 
установлены в детских учреждениях Петро-
заводска, Питкяранты, Лахденпохьи, Медве-
жьегорска, поселков Боровой и Муезерский. 

Благотворительная инициатива «Подари 
тепло» объединила представителей бизнеса 
и благотворителей Карелии. Всего за два 
месяца в учреждениях республики уста-
новили более 100 окон, написал на своей 
странице в «ВКонтакте» глава региона Артур 
Парфенчиков. 

«Первыми акцию поддержали ассоциа-
ция выпускников медвежьегорской школы 
№ 1 и выпускники петрозаводской гимназии 

№ 17. Их примеру последовали «Русский 
Лесной Альянс», «Ягоды Карелии», ООО «РК-
Гранд», ООО «Калксало», «Лахденпохский 
леспромхоз», калевальское районное потре-
бительское общество, благотворительный 
фонд «Северный духовный путь», Спасо-
Преображенский Валаамский ставропиги-
альный мужской монастырь», – говорится 
в сообщении. 

Новые окна и двери установлены в дет-
ских учреждениях Петрозаводска, Пит-
кяранты, Лахденпохьи, Медвежьегорска, 
поселков Боровой и Муезерский. Акция 
«Подари тепло» продолжается. 

Для ответственных 
лесопользователей снизят ставку 

Карельские предложения о повышении эффективности 
использования природных ресурсов поддержаны 

Глава Карелии Артур Парфенчиков об-
судил вопросы ужесточения контроля за 
выполнением условий договоров аренды 
лесных участков с министром природных 
ресурсов и экологии России Дмитрием Ко-
былкиным. 

Дело в том, что в типовой форме договора 
аренды лесного участка отсутствуют кон-
кретные нарушения, являющиеся основанием 
инициирования расторжения договора в су-
дебном порядке либо одностороннего отказа 
от его исполнения. В результате ряд аренда-
торов неэффективно используют участки, не 
осваивают расчетную лесосеку, не проводят 
рубки ухода, не выполняют в полном объеме 
противопожарные, санитарные мероприятия 
и мероприятия по воспроизводству лесов. 

Рослесхоз в ближайшее время прора-
ботает вопрос о внесении законопроекта о 
дифференцированном подходе к начисле-
нию ставок платы за использование лесных 
ресурсов. 

Для лесопользователя, который просто 
рубит лес и продает его, будет применяться 
максимальная величина ставки. А цена на 
лес для арендатора, который занимается соб-

ственной глубокой переработкой древесины, 
лесовосстановлением, строительством лес-
ных дорог, будет уменьшаться на величину 
затрат, которые он несет. Здесь в ход пойдут 
понижающие коэффициенты. 

Также на встрече Дмитрий Кобылкин 
поручил профильному департаменту Мин-
природы ускорить процесс разработки по-
ложения о национальном парке «Ладожские 
шхеры» и предусмотреть в документе зоны, в 
границах которых разрешено строительство 
газопроводов, тогда процесс создания парка 
не станет препятствием для газификации 
Приладожья. 

Кобылкин поддержал инициативу Прави-
тельства Карелии по строительству в Петро-
заводске единого визит-центра особо охра-
няемых природных территорий республики. 
Принято решение о выделении необходимого 
финансирования из федерального бюджета 
на строительство объекта. 

Поддержана еще одна инициатива Каре-
лии, связанная с разработкой туристических 
маршрутов на особо охраняемых природных 
территориях, которые будут включены в об-
щую схему турпотоков. 

Для врачей в районах планируется 
приобрести 51 квартиру  

Продолжается реализация программы Минздрава Карелии по привлечению спе-
циалистов в учреждения здравоохранения. В районах республики для медицинских 
работников приобретены служебные квартиры.

В 2018 году в рамках финансирования мероприятий программы по инициативе Главы 
Республики из республиканского бюджета было выделено 53 млн рублей на приобретение 
медицинскими организациями в районах Карелии квартир для врачей.

Эффект от программы ощутим уже сегодня. Служебные квартиры предоставлены 
семи врачам, приехавшим из других регионов России и трудоустроившимся в Кемскую, 
Беломорскую и Олонецкую центральные районные больницы. 

Благоустроенное жилье для медицинских специалистов (около 20 одно- и двухком-
натных квартир) приобретено также в Пряжинском, Питкярантском, Кондопожском, 
Медвежьегорском, Калевальском, Сегежском районах и в Костомукше. 

Конкурсные процедуры по закупке жилья медицинским работникам продолжаются. 
Всего планируется приобрести 51 квартиру во всех районах республики. Это позволит 
привлечь на работу в центральные районные больницы врачей наиболее востребованных 
специальностей.

Самолеты авиакомпании 
«Победа» будут летать в Москву 

шесть раз в неделю  
Соответствующее письмо пришло в 

адрес Министерства по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи Карелии.

Самолеты авиакомпании «Победа» будут 
летать по маршруту Петрозаводск – Москва 
шесть раз в неделю с 31 марта. Письмо с под-
тверждением увеличения количества рейсов 
пришло в адрес регионального Министер-
ства по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи. В настоящее время в расписании 
4 рейса в неделю. Об этом заявил руково-
дитель ведомства Алексей Кайдалов на за-
седании Заксобрания Карелии.

Авиаперевозчик начал работать в Карелии 
в декабре 2018 года.

– Сейчас ищем перевозчика, чтобы рейсы 
были ежедневными. «Победа» работает без 
субсидирования. Летом будут совершаться 
перелеты в Симферополь, Адлер и Анапу, 
– сообщил Алексей Кайдалов.

В Карелии может появиться 
филиал «Ленфильма» 

Глава Карелии Артур Парфенчиков и 
генеральный директор киностудии «Лен-
фильм» Эдуард Пичугин подписали согла-
шение о намерениях, в рамках которого 
планируется развивать сотрудничество в 
области кинопроизводства на территории 
республики. 

Встреча состоялась в Постоянном пред-
ставительстве Карелии. В беседе приняли 
участие заместитель главы – постоянный 
представитель Карелии при президенте 
Владимир Тимофеев и заместитель гене-
рального директора, руководитель москов-
ского представительства студии Александр 
Хазов.

Эдуард Пичугин презентовал идею соз-
дания в Карелии художественного фильма о 
необычной судьбе героя, оказавшегося перед 
сложным духовным выбором. 

– Съемки в условиях уникальных при-
родных и историко-культурных достопри-
мечательностей Карелии расширяют эмо-

циональную палитру фильма, – подчеркнул 
генеральный директор «Ленфильма».

– Мы готовы к сотрудничеству и с не-
поддельным интересом ждем реализацию 
художественного проекта на карельской 
земле, – поддержал предложение Артур 
Парфенчиков.

 Речь зашла и о создании серии фильмов 
об истории Древней Руси.  

– Учитывая, что в последние годы при-
нят ряд решений по развитию транспортной 
инфраструктуры, Карелия с точки зрения 
логистики становится ближе к Санкт-
Петербургу, соответственно открываются 
хорошие перспективы для создания в Карелии 
филиала киностудии «Ленфильм», – отметил 
Пичугин. 

 В завершение стороны договорились рас-
сматривать Карелию в качестве постоянной 
площадки для съемок отечественного кино и 
определили уполномоченных представителей 
по исполнению соглашения.
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Власти распределили деньги 
на «Комфортную среду»  

Из 191 миллиона, запланированных в этом году на программу, почти половину 
получит Петрозаводск. 

Распределение субсидий станет основанием для проведения аукционов на выполнение 
работ по благоустройству уже выбранных территорий. 

В этом году субсидии выданы 51 муниципалитету. 
Окончательный адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 году, должен быть сформирован общественными комиссиями с 
учетом общественных обсуждений не позднее 1 марта. 

Региональный Минстрой напоминает: в соответствии с планируемыми изменениями в 
федеральном законодательстве ужесточены сроки заключения контрактов на выполнение 
работ: по дворам до 1 мая, по общественным территориям – не позднее 1 июля 2019 года.

Карантин по ОРВИ и гриппу 
введен в Петрозаводске  

За прошедшие 7 дней в Карелии заре-
гистрировано 7 128 случаев заболевания 
ОРВИ и гриппом. В частности, заболели 
4 707 детей. Уровень заболеваемости 
выше эпидемического порога на 28,7%, 
пишет пресс-служба Роспотребнадзора 
Карелии.

Особенно серьезная ситуация, говорит-
ся в постановлении, сложилась в городах 
Петрозаводске и Костомукше, а также в 
Муезерском, Прионежском и Пряжинском 
районах – эпидемический порог на этих тер-
риториях превышен на 20–53%. На карантин 
закрыты 17 классов в 6 школах респуб-
лики. 

В Петрозаводске эпидпорог превышен 
на 48,8% за счет роста заболеваемости среди 
детей в возрасте от 3 до 14 лет и взрослых. За 
неделю заболели 3 506 горожан, говорится в 
постановлении главного санитарного врача 
Карелии Людмилы Котович. 

«В этиологической структуре расшиф-
рованных острых респираторных вирусных 
инфекций удельный вес гриппа A (H3N2) 
(так называемый гонконгский грипп) и A 
(H1N1)2009 (птичий грипп) составляет 45%», 
– сказано в постановлении. 

В документе говорится, что с 28 января 
в Петрозаводске вводится комплекс каран-
тинно-ограничительных мероприятий. 

Перинатальному центру 
дали лицензию 

на высокотехнологичную 
медпомощь 

Республиканский перинатальный центр лицензирован на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и 
«Неонатология».

 – Это даст толчок для развития службы родовспоможения, возможность для вне-
дрения современных перинатальных технологий. Опыт использования этих технологий 
послужит дополнительной основой для формирования перинатальной школы нашей ре-
спублики, так как РПЦ – это и методический центр по подготовке медицинских кадров 
для родовспоможения, – рассказала первый заместитель министра здравоохранения, 
главный акушер-гинеколог республики Елена Кузьмичева.

По словам главного врача Евгения Тучина, в новом перинатальном центре с начала 
его работы оказана медицинская помощь более 500 женщинам, в том числе поступившим 
для родоразрешения. Более половины из них проживают в районах республики. Коли-
чество родов, принятых специалистами центра, превысило 300. За это время родилось 
365 детей, в том числе 14 двоен и 2 тройни. В центре применяются передовые мето-
ды выхаживания новорожденных, а в ближайшее время откроется гинекологическое 
отделение, где пациенткам из районов Карелии и Петрозаводска будут выполняться 
высокотехнологичные операции. 

Строительство нового аэровокзала 
может начаться в мае 

Сейчас проект проходит госэкспертизу.
Строительство здания аэровокзала в 

Петрозаводске должно быть начато в мае 
2019 года при условии, что разработка про-
ектно-сметной документации завершится 
к 1 марта, сообщают РИА «Новости» со 
ссылкой на Главу Карелии Артура Парфен-
чикова.

– Нас заверили, что к 15 февраля под-
рядчик с экспертизой все уладит, и к 1 мар-
та мы ожидаем завершения всех работ по 
подготовке проекта здания аэропорта. На-
деемся, что в мае месяце стройку начнем, 
– сказал он.

Парфенчиков пояснил, что в настоящее 
время проект проходит государственную экс-
пертизу. «Было (после проведения предыду-
щей экспертизы) 23 замечания выставлено. 
Объект сложный, и мы удовлетворены тем, 
что так жестко экспертиза подходит к этому 
проекту. Пока осталось 9 замечаний, кото-
рые еще подрядчик проекта не устранил», 
–  добавил Глава Карелии.

Совещание по вопросам реализации 
федеральной целевой программы развития 
Карелии до 2020 года под председательством 
вице-премьера Виталия Мутко прошло в чет-
верг, 24 января, в Москве.

Телеканал «Сампо ТВ 360º» 
и РТПЦ подвели итоги розыгрыша 

цифровой приставки  
С помощью такой приставки можно превратить старый телевизор в современный, 

показывающий 20 телеканалов в цифровом качестве. 
Получить приз – цифровую приставку – мог любой желающий, сделавший в социаль-

ной сети «ВКонтакте» репост новости о полном переходе Российского телевидения на 
новый формат вещания.

Победителем розыгрыша стала жительница Петрозаводска Ирина Генералова.
Напомним, с конца прошлого года 97% жителей Карелии имеют возможность бесплат-

но и в хорошем качестве смотреть 20 телеканалов. Малоимущим жителям населенных 
пунктов, где антенны не ловят цифровой сигнал (там живет 3% населения республики), 
из бюджета компенсируются затраты на покупку комплекта спутникового телевидения.

100 лет республике: проектируют 
психоневрологический интернат 

и дом-интернат для пожилых 
Строительство психоневрологического 

интерната на 450 мест в Суоярви включе-
но в перечень мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие Респу-
блики Карелия на период до 2020 года». 
Ввод объекта в эксплуатацию заплани-
рован в год 100-летнего юбилея респуб-
лики. 

По итогам электронного аукциона проек-
тирование объекта будет вести ООО «Омская 
проектная компания», с которой в конце де-
кабря 2018 года заключен государственный 
контракт. Срок окончания работ, включая 
получение заключения государственной 
экспертизы, – октябрь этого года. 

Построить дом-интернат на 200 мест в 
Костомукше планируется в 2020–2021 годах. 
Проектировщик определен на открытом кон-
курсе. Им стал ООО «Инженерный центр» 
(Петрозаводск). Окончание работ, в том 
числе получение заключения госэксперти-
зы, – август 2019 года. 

В конце прошлого года оба подрядчика 
приступили к проектированию объектов. В 
январе проектировщики предложили на со-
гласование варианты планировки территории 
и архитектурных решений интернатов. Перед 
подрядчиками поставлена задача создать со-
временные учреждения, отвечающие новым 
тенденциям социального обслуживания. 

Система «112» должна заработать 
к концу года 

Сейчас эта система антикризисного управления работает в тестовом режиме. 
В своем докладе на итоговом заседании сил РСЧС в Карелии руководитель регио-

нального МЧС Сергей Шугаев рассказал о том, в каком состоянии сейчас в республике 
находится система «112» (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру). 

– Сейчас она у нас работает в тестовом режиме, к концу года мы должны выйти на 
эксплуатационный режим, – заявил Сергей Шугаев. – В 2018 году на нее было выделено 
27 миллионов рублей, средства были реализованы на интеграцию со скорой медицинской 
помощью, на доукомплектование центра обработки вызовов. На 2019 год у нас запланиро-
вано 49 миллионов рублей. И к концу года мы просто обязаны выйти на промышленную 
эксплуатацию. 
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Новые формы субсидий 
для местного самоуправления 

помогут кондопожанам 
Анна Лопаткина, председатель комитета 

по государственному устройству и мест-
ному самоуправлению, член комитета по 
бюджету и налогам:

– 24 января депутаты проголосовали за вне-
сение изменений в бюджет Карелии 2019 го-
да и ввели новые формы поддержки мест-
ного самоуправления. Одна из ключевых – 
финансирование обустройства земельных 
участков для многодетных семей. Мы не 
раз поднимали этот вопрос на площадках 
Законодательного Собрания. Из заплани-
рованных 75,2 млн рублей. Кондопожский 
район получит 12,5 млн рублей. Эта субсидия 
позволит приступить к решению одного из 
наказов кондопожан по газификации мало-
этажной застройки и подготовить проектную 
документацию. 

Район малоэтажной застройки в Кондопо-
ге – это порядка 400–500 участков. 105 ранее 
построенных домов в течение 10 лет ждали 
обещанной инфраструктуры при том, что 
расстояние от ГРС-Березовки до квартала 
малоэтажной застройки по прямой всего 
700 метров. 155 участков дополнительно было 
выделено многодетным семьям, в том числе 
многие участки уже оформлены многодет-
ными семьями в собственность. Выделенные 

средства на создание необходимой транс-
портной и инженерной инфраструктуры 
позволят продвинуться в этом вопросе. 

Бюджет с инициативой поддержан
Депутат Ирина Кузичева прокоммен-

тировала решение о выделении дополни-
тельных средств на Программу поддержки 
местных инициатив и развитие территори-
ального общественного самоуправления:

– Сегодня мы рассмотрели поправки 
в бюджет Карелии на 2019 год. Согласно 
одной из них предложено увеличить фи-
нансирование так называемого инициатив-
ного бюджетирования. Под это попадают 
две действующие в Карелии программы – 
развитие территориального общественного 
самоуправления и Программа поддержки 
местных инициатив.

Проектом закона предусмотрено увели-
чение финансирования ППМИ на 10 млн 
рублей. Таким образом, общая сумма на реа-
лизацию программы в республике составит 
60 млн рублей. На сегодня на рассмотрение 
поступило уже 95 проектов, а победители 
будут определены в конце января.

Кроме того, почти в два раза предлага-
ется увеличить финансирование ТОСов. 
В случае принятия изменений в бюджет 
будет выделено более 7 млн рублей. Это 
новая, но эффективная форма реализации 
гражданами своих прав в управлении терри-
ториями. Сегодня в Карелии насчитывается 
73 ТОСа, у которых есть свои программы, 
проекты и социально значимые инициативы. 
В прошлом году активные граждане заявили 
43 проекта, связанные с благоустройством, 
установкой детских или спортивных пло-
щадок и в целом с улучшением жизни 
конкретного подъезда, группы домов, 
микрорайона или села. На конец прошлого 
года 16 из них были реализованы. Сегодня 
многие общественники спрашивают, может 
ли один ТОС заявить одновременно два 
проекта. Да! Никаких ограничений в этом 
вопросе нет, тем более с учетом увеличения 
финансирования.

Свет на «Фонтанах» и трамплин 
для Сортавалы

Депутат Алексей Исаев, региональный 
куратор федерального проекта «Детский 
спорт», – о выделении дополнительных 
средств на развитие физической культу-
ры и спорта в Карелии:

– Сегодня на заседании Законодательно-
го Собрания мы приняли решение увеличить 
финансирование спорта дополнительно на 
97 млн рублей. Значительная часть этих средств 
будет направлена на выполнение майских ука-

зов президента. Дополнительное финансиро-
вание предусмотрено и для районов. 

Средства можно будет направить на 
приобретение инвентаря, организацию со-
ревнований, в том участие спортсменов в 
выездных состязаниях, поощрение тренер-
ского состава за высокие результаты вос-
питанников и прочее.

Отдельная сумма в 4,6 млн рублей предус-
мотрена на освещение лыжной трассы «Фон-
таны». Этого решения давно ждали жители 
Петрозаводска. Надеюсь, что в следующий 
лыжный сезон мы войдем уже с обновлен-
ной трассой. Для освещения всего маршрута 
нужно больше средств, но первый этап в 
1,7 км мы сможем выполнить уже в этом 
году и продолжить работы в дальнейшем.

Для Сортавальского района будет при-
обретен 25-метровый лыжный трамплин – 
инфраструктура под размещение объекта 
уже готова. Сейчас ребята занимаются на 
трамплине в 10 метров. Скоро рядом появится 
еще один объект, на котором можно совер-
шенствовать свои прыжки.

«Карелавтотрансу» нужно 
менять автобусы

Депутат Вадим Андронов, председатель 
парламентской комиссии по развитию 
транспорта, – предоставлении финансо-
вой помощи «Карелавтотрансу»:

– Сегодня на заседании Законодательного 
Собрания депутаты совместно с руководите-
лем республиканского Минтранса обсудили 
организацию пригородных автобусных пас-
сажирских перевозок и состояние государ-
ственного автотранспортного предприятия. 
Учитывая большую социальную значимость 
вопроса, парламентарии приняли решение 
о выделении «Карелавтотрансу» 21 млн 
рублей из республиканского бюджета. Эти 

средства будут направлены на погашение 
кредиторской задолженности. 

Отмечу, что это только первые шаги в 
решении имеющихся проблем и выравнива-
нии финансово-экономической деятельности 
компании. Далее руководству предприятия 
необходимо работать над заменой подвиж-
ного состава и улучшением технической 
базы. На сегодня его износ составляет по-
рядка 85%. Для обеспечения качественного 
транспортного обслуживания требуется пере-
смотреть или перераспределить маршруты, 
скорректировать расписание и не допускать 
срывов рейсов, а в дальнейшем выходить на 
прибыльный режим работы. 

– «Карелавтотрансу» эти средства не-
обходимы как спасательный круг. Мы не 
можем допустить банкротства предприятия. 
Во-первых, нужно сделать все возможное 
для сохранения пассажирских перевозок. 
Во-вторых, в рамках федеральной целевой 
программы именно через «Карелавтотранс» 
пойдут средства на реконструкцию сети ав-
товокзалов нашей республики, – сообщила 
вице-спикер Ольга Шмаеник.

Республиканская субсидия сможет за-
крыть только кредиторскую задолженность 
«Карелавтотранса», подчеркнула депутат:

– Мы понимаем, что глобально проблема с 
перевозками не решится, поскольку главный 
вопрос – это автопарк. Сейчас большинство 
автобусов находится в аварийном или не-
удовлетворительном состоянии. Об этом мы 
не раз говорили на парламентской комиссии 
по вопросам развития транспорта в Карелии. 
Нужно заявляться на замену автобусов за 
счет средств вышестоящего бюджета. Работа 
в этом направлении ведется.

75 миллионов рублей выделено 
на создание инфраструктуры 

земельных участков для 
многодетных семей 

Эта субсидия впервые предусмотрена 
в проекте бюджета.

75 миллионов рублей впервые выделят 
5 муниципалитетам республики на создание 
инфраструктуры земельных участков для 
многодетных семей.

– 155 участков выделено для многодетных 
семей в Кондопоге. Из 75 миллионов рублей 
12,5 миллиона рублей выделено нам, и теперь 
можно будет сдвинуть этот вопрос, – про-
комментировала депутат Анна Лопаткина.

Вадим Андронов рассказал, почему сред-
ства пока получат только 5 муниципальных 
образований.

– Средства в первую очередь поступят 
тем, кто подготовил проектно-сметную до-
кументацию. Костомукша, которую я счи-
таю своим родным городом, стала в числе 
первых, кто получил средства на создание 
необходимой инфраструктуры для много-
детных семей. Именно те районы, которые 
активно поработали над планировкой буду-
щих земельных участков, смогли воспользо-
ваться новой формой поддержки местного 
самоуправления. Костомукша – молодой и 
молодежный город, сейчас более 100 семей 
стоят в очереди на получение земельных 
участков. Их количество растет. Надеюсь, что 
средства субсидии помогут снизить остроту 
вопроса, и многодетных семей, которые по-
строят свой дом, станет больше.

О том, что делать тем районам, которые 
сейчас не получат субсидий, рассказала вице-
спикер Заксобрания Ольга Шмаеник:

– Помимо субвенций и субсидий районам 
республики мы каждый год предусматриваем 
дополнительное финансирование. Например, 
стали выделять деньги на ремонт местных 

дорог и школ. Это значит, в местных бюдже-
тах стали оставаться свои деньги, которые 
можно использовать на приоритетные нуж-
ды, например, заложить на проектирование 
планировки территорий. В дальнейшем это 
поможет получить финансовые средства из 
бюджета республики в гораздо большем 
объеме.

Кроме того, депутат отметила, что выде-
ление средств на создание инфраструктуры 
на земельных участках для многодетных се-
мей должно стимулировать органы местного 
самоуправления к активной работе.

– Со стороны республики в бюджете 
Карелии предусмотрен необходимый фи-
нансовый резерв. Если органы местного 
самоуправления проведут всю подготовитель-
ную процедуру, оформят и подадут заявки, 
мы выделим деньги на дальнейшую работу. 
Первый положительный пример уже есть.

Плюс для села
Депутат Валерий Шоттуев прокоммен-

тировал решение об увеличении финан-
сирования сельскохозяйственной отрасли 
Карелии. Соответствующее изменение 
в бюджет этого года поддержано про-
фильным комитетом Законодательного 
Собрания.

 – Вопрос финансирования сельского хо-
зяйства находится на постоянном контроле 
депутатов и профильного парламентского 
комитета. В свое время я 25 лет отработал в 
этой сфере и объехал все хозяйства нашей 
республики, поэтому с уверенностью могу 
сказать, что меры государственной поддерж-
ки отрасли востребованы. Мы не раз в За-
конодательном Собрании поднимали вопрос 
дополнительного финансирования сельского 
хозяйства республики. Депутаты обсуждали 

эту тему на встречах с профильным министер-
ством и при рассмотрении проекта бюджета 
2019 года. То, что сегодня отрасль сельского 
хозяйства плюсом получает 97 млн рублей, 
– это результат нашей совместной работы. 
Средства пойдут на техническое переосна-
щение производства, приобретение семян и 
минеральных удобрений, дополнительную 
поддержку получат фермеры и форелеводы. 
Отдельное внимание будет уделено созда-
нию в Карелии собственного хозяйства по 
разведению мальков.

Также Валерий Шоттуев отметил, что 
предусмотреть средства в бюджете – это 
первый шаг. Контроль за их качественным 
и полным освоением – вопрос, которым За-
конодательное Собрание будет заниматься 
на протяжении всего года.
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Обзор 36-го заседания 
Законодательного Собрания 

Карелии VI созыва 
от 24 января 2019 года 

Доходы бюджета Карелии пересмотрены в сторону увеличения

Депутаты приняли в первом и втором, окон-
чательном, чтениях проект закона «О внесении 
изменений в Закон «О бюджете Республики Ка-
релия на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» (законодательная инициатива 
Главы Республики). Доходная часть главного 
финансового документа увеличена на 2,5 млрд 
рублей и составляет 49,3 млрд рублей.

Увеличена и расходная часть. Она также со-
ставляет 49,3 млрд рублей. Дополнительно око-
ло 465 млн рублей предусмотрено на поддержку 
инвестиционной деятельности, 120 млн рублей 
выделено на поддержку малого бизнеса, 97 млн 
рублей получит сельское хозяйство, 262 млн рублей 
будут направлены на продолжение мероприятий 
по энергосбережению.

В бюджете заложили 544,6 млн рублей на 
проектирование будущих инфраструктурных и 
коммунальных объектов. Почти 400 млн рублей 
будет выделено в виде субсидий на поддерж-
ку местного самоуправления: в этом году по-
явились новые направления финансирования. 
Так, например, впервые выделяются средства 
на обеспечение инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей. 58,5 млн ру-
блей предусмотрено на снос расселенных домов. 
Более 30 млн будет направлено на разработку 
ПСД реконструкции объектов водоснабжения в 
шести районах (Повенец, Пяозеро, Беломорск, 
Калевала, Суоярви, Матросы), что в дальнейшем 
позволит заявляться на получение федерального 
финансирования.

Кроме того, благодаря дополнительным сред-
ствам будет предоставлена субсидия в размере 
21 млн рублей предприятию «Карелавтотранс» 
на погашение задолженности предприятия перед 
кредиторами.

Совершенствуется региональное выборное 
законодательство. Депутаты поддержали в пер-
вом чтении законопроект «О внесении измене-
ний в Закон РК «О муниципальных выборах в 
Республике Карелия» (законодательная иници-
атива депутатов Законодательного Собрания 
А. Лопаткиной, В. Андронова, В. Шоттуева, 
И. Кузичевой, Э. Шандаловича). Проект закона 
предлагает исключить возможность голосования 
по открепительным удостоверениям. Кроме того, в 
первом чтении поддержаны изменения в Закон  РК
«О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия». Так, законопроектом пред-
лагается закрепить право гражданина голосовать 
на избирательном участке по месту нахождения, 
а не по месту регистрации. Для этого необходимо 
подать в избирательную комиссию соответству-
ющее заявление. Одновременно с этим законо-
проектом исключаются возможности досрочного 
голосования и голосования по открепительным 
удостоверениям. Оба документа предусматривают 
предоставление права назначения наблюдателей 
на выборах от Общественной палаты РФ и Обще-
ственной палаты Карелии.

Подобные изменения также предусмотрены в 
законопроектах «О внесении изменений в Закон 
РК «О выборах Главы Республики Карелия» и 

«О порядке отзыва Главы Республики Карелия», 
принятых на заседании в окончательных чтениях.

Круг лиц, имеющих право на награждение ме-
далью «За заслуги перед Республикой Карелия», 
будет расширен.

В окончательном чтении принят законопро-
ект «О внесении изменений в Закон РК «О го-
сударственных наградах в Республике Карелия», 
направленный на совершенствование наградной 
системы Карелии.

После вступления в силу изменений в закон к 
государственной награде можно будет представить 
не только граждан и коллективы, но и органи-
зации. Также расширяется круг лиц, имеющих 
право на награждение медалью «За заслуги перед 
Республикой Карелия». Так, перечень дополнен 
лицами, удостоенными почетным знаком Главы 
республики «За вклад в развитие Республики Ка-
релия». Помимо этого проектом закона добавлены 
требования к кандидатам на награждение в части 
трудового стажа и отсутствия судимости.

***
В ходе заседания депутаты в первом чтении 

поддержали проект закона, определяющий понятие 
«валежник» и порядок его сбора. Как отметил 
спикер Законодательного Собрания Элиссан Шан-
далович, в Карелии разработан один из самых 
демократичных вариантов: предложено разрешить 
гражданам заготовку и сбор валежника в тече-
ние всего года без каких-либо дополнительных 
ограничений и требований.

***
Парламентарии поддержали обращение к ми-

нистру энергетики России Александру Новаку 
о необходимости развития рынка газомоторно-
го топлива. Это очень важное и перспективное 
направление. С учетом активной газификации 
Карелии такой вид топлива будет востребован.

***
С информацией о прохождении отопительного 

сезона в республике перед депутатами выступил 
министр строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики республики Олег Ермо-
лаев. О ситуации в сфере пассажирского сообще-
ния доложил министр по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Алексей Кайдалов.

***
На заседании депутаты рассмотрели 17 во-

просов, из них 10 законопроектов. В заседании 
Законодательного Собрания приняли участие 
заместители Главы РК, руководители органов 
судебной власти, прокуратуры, представительств 
федеральных органов власти на территории 
Карелии, представитель от  Законодательного 
Собрания в Совете Федерации Игорь Зубарев, 
представители республиканских министерств и 
ведомств, общественности и СМИ.

Вел заседание Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.

Поймали в сети 
Предложение Законодательного Собрания Карелии разрешить жите-

лям прибрежных городов республики вести любительское и спортивное 
рыболовство во внутренних водах Белого моря продолжает получать под-
держку региональных парламентов. 

Так, положительную оценку инициативы дали парламентарии Республики 
Северная Осетия – Алания, Оренбургской и Ростовской областей. Ранее под-
держку оказали республики Крым, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 
Алтай, Чувашия, Калужская, Пензенская, Московская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ.

Напомним, в прошлом году Законодательное Собрание Карелии направило 
обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву о 
разрешении жителям Беломорска и Кеми ловить рыбу во внутренних водах 
Белого моря сетями. В настоящее время таким правом обладают лишь сельские 
рыбаки Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Карелии.

Спикер парламента 
прокомментировал 
изменения бюджета 

– Сегодня мы рассмотрели 17 во-
просов, главный из которых – бюд-
жет Карелии на 2019 год. Отрадно 
отметить, что в первый месяц работы 
Законодательного Собрания в новом 
году мы уже приняли позитивные 
изменения в бюджет. Его доходная 
часть увеличена на 2,5 млрд рублей 
и составляет 49,3 млрд рублей. Ос-
новные доходы были сформированы 
за счет поступления налога на при-
быль организаций, НДФЛ, платы за 
использование лесов и ряда других 
налоговых и неналоговых доходов. 
Увеличена и расходная часть. Она 
также составляет 49,3 млрд рублей, 
– отметил Элиссан Шадалович после 
завершения сессии Заксобрания.

Председатель парламента выделил 
основные направления расходной ча-
сти бюджета. Дополнительно около 
465 млн рублей предусмотрено на под-
держку инвестиционной деятельности, 
120 млн рублей выделено на поддержку 
малого бизнеса, 97 млн рублей получит 
сельское хозяйство, 262 млн рублей 
будут направлены на продолжение 
мероприятий по энергосбережению. 
Применение современных энергосбе-
регающих технологий в дальнейшем 
позволит экономить средства бюджета 
на оплату коммунальных услуг. Поч-
ти 400 млн рублей будет выделено в 
виде субсидий на поддержку местного 
самоуправления.

Элиссан Шандалович рассказал о 
некоторых новых направлениях фи-
нансирования.

– Впервые выделяются средства 
на обеспечение инфраструктурой зе-
мельных участков для многодетных 
семей. 75 млн рублей будут направ-
лены в Костомукшский городской 
округ, Кондопожский, Медвежьегор-
ский, Сегежский и Сортавальский 
районы. 58,5 млн рублей предусмот-

рено на снос расселенных домов. В 
бюджете заложили 544,6 млн рублей 
на проектирование будущих инфра-
структурных и коммунальных объ-
ектов. Среди них разработка ПСД 
реконструкции объектов водоснаб-
жения в шести районах – это Пове-
нец, Пяозеро, Беломорск, Калевала, 
Суоярви, Матросы, что в дальнейшем 
позволит заявляться на получение фе-
дерального финансирования. Также 
заложены 15,5 млн рублей на про-
ектирование трех школ – в Салми, 
Деревянке и Ляскеля.

Будет предоставлена субсидия в 
размере 21 млн рублей «Карелавтотран-
су» на погашение задолженности пред-
приятия перед кредиторами. Вопрос 
транспортных пассажирских перевозок 
находится на постоянном контроле де-
путатов парламента, республиканского 
правительства и органов местного са-
моуправления. Выделенные средства 
должны снять часть финансовых проб-
лем предприятия, что в свою очередь 
должно способствовать организации 
качественного автотранспортного со-
общения.

В первом чтении принят проект 
закона, определяющий понятие «валеж-
ник» и порядок его сбора. В Карелии 
разработан один из самых демокра-
тичных вариантов: предложено раз-
решить гражданам заготовку и сбор 
валежника в течение всего года без 
каких-либо дополнительных ограни-
чений и требований.

– Депутаты поддержали обращение 
к министру энергетики России Алек-
сандру Новаку о необходимости раз-
вития рынка газомоторного топлива. 
Это очень важное и перспективное 
направление. С учетом активной га-
зификации республики оно будет вос-
требованно, – завершил выступление 
спикер парламента.
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Из безработных – в мастеровые 
Житель Беломорска Андрей Быстров на-

зывает себя именно так и не делает ни для 
себя, ни для окружающих скидку на свой 
возраст и на здоровье. Являясь инвалидом, 
он обратился в Центр занятости населения 
за предоставлением государственной услуги 
по содействию в открытии своего дела. До 
этого по направлению службы занятости по-
лучатель услуги прошел курсовое обучение 
и получил профессию «Обувщик по ремонту 
обуви». После обучения появилась идея от-
крыть свою мастерскую. Прежде чем заре-
гистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя, Андрей произвел расчет 
экономической эффективности работы ма-
стерской, нашел помещение и решил, что его 

деятельность будет приносить стабильный 
доход.

Информационную поддержку будущий 
обувных дел мастер получил от специали-
стов Центра занятости и, когда был уверен 
в рентабельности своего проекта, в рамках 
реализации мероприятий по содействию само-
занятости населения получил финансовую 
помощь на открытие собственного дела в 
размере 100 тыс. рублей.

Мастерская пользуется спросом у жите-
лей Беломорска и окрестностей. Обувщик 
имеет постоянных клиентов, а благодаря 
финансовой помощи по программе само-
занятости приобрел новое современное 
оборудование. 

За невыплату зарплаты – 
уголовная ответственность 

В республике продолжается работа по 
снижению неформальной занятости, кото-
рая проводится под контролем рабочей 
группы при Управлении труда и занятости. 
С февраля по сентябрь 2018 года к Главе 
Карелии, а также в Управление труда и за-
нятости поступали жалобы от работников 
ЗАО «СМУ-303», ООО «Максимус», ООО 
«Интерстрой», ООО «Эдванс инжиниринг», 
ООО «Северстройлес», которым зарплата 
не выплачивалась или платили в неполном 
объеме. Так как организации зарегистри-
рованы в Санкт-Петербурге, был направлен 
запрос в питерскую прокуратуру. 

Как стало известно из официального от-
вета прокурора Петербурга, ЗАО «СМУ-303» 
вело строительство перинатального центра 
в Петрозаводске. Из заявления трудового 
коллектива следовало, что официальная часть 
зарплаты составляла менее 50 процентов от 
всех выплат, большая часть выплачивалась 
неофициально. Руководителю организации 
вынесено представление об устранении на-
рушений. Виновное должностное лицо пред-
приятия привлечено к административной 
ответственности. Кроме того, в отношении 
одного из руководителей предприятия воз-
буждено уголовное дело. В результате за-
долженность перед 7 заявителями погашена, 
в отношении 2 работников частично пога-
шена. Перечисление оставшейся задолжен-
ности находится на контроле прокуратуры 
Петербурга. 

ООО «Эдванс инжиниринг» строило 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
торгового центра «Лотос Plaza». Из обра-
щений следовало, что трудовые договоры 

не были заключены, вознаграждение вы-
плачивали в конверте. Найдены наруше-
ния – несвоевременная выплата зарплаты 
и окончательного расчета при увольнении. 
Четыре работника получили причитающиеся 
средства и компенсацию за несвоевремен-
ную оплату труда.

ООО «Северстройлес» занималось ре-
конструкцией железнодорожного вокзала 
в Петрозаводске. Заявитель сообщил, что 
трудовой договор не был заключен, плати-
ли только 10 тысяч рублей в месяц. Орга-
низацию не нашли по месту регистрации в 
Санкт-Петербурге, информация направлена 

в налоговую инспекцию Санкт-Петербурга и 
УМВД России по Невскому району Петер-
бурга для установления места нахождении 
руководства.

 В 2018 году прошло 8 заседаний рабо-
чей группы, на которые были приглашены 
70 организаций с признаками неформальной 
занятости. Материалы по 23 организациям 
направлены в контрольно-надзорные органы, 
с остальными работодателями проведены 
разъяснительные мероприятия, часть снята 
с контроля.

Уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового до-
говора влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического 
лица, – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей. 

Инвалиды смогут получить
до 250 тысяч на открытие дела 

На заседании рабочей группы при со-
вете по делам инвалидов, который воз-
главляет руководитель региона, обсудили, 
насколько эффективно государство помо-
гает найти работу людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

В частности, речь шла о мерах социаль-
ной поддержки самозанятости безработных 
инвалидов. В 2018 году по инициативе Главы 
Карелии были усилены меры поддержки без-
работных инвалидов, которые хотят стать 
предпринимателями. В прошлом году фи-
нансовую помощь на открытие своего дела 
увеличили с 58 000 до 100 тысяч рублей. А 
в том случае, если инвалид создал бизнес 
в сфере перевозки пассажиров и багажа, 
например, организовал службу такси, – до 
150 тысяч. Всего в 2018 году финансовую 
помощь на открытие своего бизнеса по-
лучили 22 инвалида. Десять из них – по 
150 тысяч рублей. На эти цели власти потратили 
2,7 миллиона рублей, заявил на заседании 
начальник отдела Управления труда и заня-
тости Карелии Юрий Борисов.

В этом году соцподдержка вырастет еще 
раз. Глава Карелии подписал документ о 
том, что размер финансовой помощи для 
самозанятых инвалидов увеличивается со 
100 тысяч до 200 тысяч рублей, а в сфере 
перевозок – до 250 тысяч рублей.

Кстати, работающих инвалидов в Карелии 
стало больше. 

По словам начальника отдела Управления 
труда и занятости Карелии Юрия Борисова, к 
1 декабря 2018 года в республике проживали 
14 489 инвалидов трудоспособного возрас-
та. Из них 2 560 человек были трудоустрое-
ны. Это 17,7% от общего числа. При этом к 

1 января 2018 года уровень трудоустройства со-
ставил 17%, то есть зафиксирован небольшой 
рост числа трудоустроившихся инвалидов.

– При этом в органы службы занятости 
Карелии в 2018 году обратились 1 068 инвали-
дов. Из них были трудоустроены 355 человек, 
что на 2,3% выше уровня трудоустройства по 
итогам 2017 года, – заявил Борисов. 

По его словам, этому, в частности, спо-
собствуют меры социальной поддержки, 
предпринимаемые государством. Прежде 
всего это квотирование рабочих мест для 
инвалидов и создание специализированных 
рабочих мест. Напомним, первая из перечис-
ленных мер предусматривает то, что каждый 
работодатель в республике, имеющий 35 со-
трудников и выше, обязан предоставить место 
определенному числу инвалидов. Так, если 
у бизнесмена работают от 35 до 100 человек, 
то он должен предоставить инвалидам не 
менее 3% от среднесписочного числа, а если 
в коллективе свыше 100 человек – то 4%. Так, 
к концу 2018 года под такие квоты подпада-
ли 1 256 рабочих мест у 551 работодателя в 
Карелии. Число фактически работающих 
инвалидов меньше – 957 человек. Процент 
выполнения – 70,6%. При этом за послед-
ние четыре года уровень трудоустройства 
по квотам значительно вырос: в 2015 году 
он составлял 58%.

Отпуск – за счет работодателя 
С этого года вступили в силу измене-

ния в статьи Налогового кодекса, согласно 
которым в налоговую базу по налогу на 
прибыль (в пределах 50 тыс. руб. на чело-
века) могут включаться расходы на оплату 
услуг на организацию отдыха работнику. 
Это могут быть услуги по организации ту-
ризма, санаторно-курортного лечения и 
отдыха на территории России работникам, 
их супругам, родителям, детям в возрас-
те до 18 лет, подопечным в возрасте до 
18 лет, детям  в возрасте до 24 лет, учащимся 
очно в образовательных организациях, 
бывшим подопечным в возрасте до 24 лет, 
учащимся по очной форме обучения. Для 
этого работодатель должен заключить до-
говор о реализации туристского продукта 
с туроператором или турагентом.

Таким образом, с 1 января 2019 года 
организации вправе учитывать для расчета 
налога на прибыль расходы на турпутевки 
для работников и их родственников. Но но-
вый вид расходов предусмотрен только для 
оплаты отдыха в России. Также компания 
вправе списать расходы только по договору 
с туроператором или турагентом, который 
заключила в пользу работника или его род-
ственников. Организации смогут учесть в 

составе расходов на оплату труда стоимость 
проезда, проживания, питания, санаторно-
курортного обслуживания, экскурсий.

Нести такие расходы смогут только те 
работодатели, которые тратят на оплату 
труда много средств и избегают зарплат 
в конвертах. Списать в расходы по налогу 
на прибыль закон разрешает сумму в раз-
мере не больше 50 тыс. руб. в год на отдых 
каждого работника и его родственников. Эти 
траты вместе с расходами на медицинское 
обслуживание работников и взносами на 
добровольное личное страхование не долж-
ны превышать 6 процентов от расходов на 
оплату труда. 

Среди мероприятий могут быть как ко-
роткие экскурсии на несколько часов, так 
и поездки на выходные. Не исключено, что 
законодательные новации компании будут 
использовать для организации корпоративных 
выездов за город. 

Предлагаемая норма может быть вклю-
чена и в коллективный договор.

Уже сейчас работники могут подать за-
явление на отпуск за счет компании, в ко-
торой работают, чтобы отдохнуть на деньги 
работодателя. Но это не обязанность, а право 
работодателя.

В этом году начавшие свое дело 
инвалиды получат 200 тысяч 
рублей, если бизнес в сфере 
перевозок – 250 тысяч.

Информацию о нарушении своих трудовых прав можно сообщать 
по телефонам горячих линиий: 
Государственная инспекция труда (814-2) 78-43-67; 
Управление федеральной налоговой службы (814-2) 79-77-35; 
Министерство внутренних дел по РК (814-2) 71-54-20; 
Прокуратура республики (814-2) 71-78-46;
Следственное управление Следственного комитета (814-2) 59-25-92; 
Министерство финансов (814-2) 71-70-01; 
Управление труда и занятости (814-2) 59-26-26.
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Тепло, вода и новые трубы
Как в Карелии изменятся коммунальные тарифы 

Евгений ЛИСАКОВ

Правительство обещает не до-
пустить резкого роста цен. Помочь 
этому должно снижение тарифов 
для бизнеса, которого власти до-
бились  в прошлом году.

В 2019 году тарифы на комму-
нальные услуги в Карелии в среднем 
вырастут не более чем на два про-
цента, хотя федеральное прави-
тельство разрешило увеличить их 
значительно больше. Сдержать рост 
чувствительных для жителей респу-
блики показателей региональным 
властям удалось в том числе благо-
даря снижению тарифов для бизнеса, 
проведенному в прошлом году. Об 
этом рассказал журналистам и. о. 
председателя Госкомитета по ценам 
и тарифам Тимофей КРЮКОВ.

Резкого роста тарифов 
не будет ни в одном 
районе республики
Тарифы в коммунальной сфере в 

2019 году изменятся в два этапа. На 
первом, который прошел 1 января, 
их рост обусловлен увеличением 
ставки налога на добавленную стои-
мость (НДС), которая с начала года 
поднялась в России с 18 до 20%. На 
этом этапе тарифы в Карелии вы-
росли на 1,7%.

Так, тариф на вывоз мусора 
с начала года в республике уве-
личился до 547 рублей 15 копеек 
за кубометр. На деле это значит, 
что жильцы многоквартирных 
домов будут ежемесячно платить 
по 95 рублей 48 копеек с челове-
ка, а жители частных домов – по 
86 рублей 27 копеек.

Электроэнергия подорожала до 
3 рублей 44 копеек за кВт·ч. Потре-
бителям, для которых применяется 
понижающий коэффициент (это, 
например, обладатели электриче-
ских плит), киловатт обойдется в 
2 рубля 40 копеек. Аналогично, на 
1,7%, выросла в республике стои-
мость природного и сжиженного 
газа, тепловой энергии и холодного 
водоснабжения.

Второй этап повышения запла-
нирован на 1 июля и связан с тради-
ционной для России индексацией 
тарифов. Федеральное правитель-
ство разрешило индексировать их 
на 2,4%, однако в Карелии, как уже 
отмечалось, средний рост будет ме-
нее заметным.

Тариф на электроэнергию, на-
пример, увеличится на 2,3%. Обла-
датели электроплит благодаря по-

нижающему коэффициенту будут 
платить 2 рубля 46 копеек за 1 кВт·ч, 
остальные жители республики – 
3 рубля 52 копейки. Природный газ 
подорожает на 1,3%, сжиженный – 
на 1,4%.

Цены на тепло вырастут в 
среднем на 1,3%. Рост мог быть 
значительно более серьезным, по-
скольку за последний год сильно 
подорожали разные виды топлива: 
мазут – на 40%, дизтопливо – на 17%, 
уголь – на 15%. Сдержать рост уда-
лось благодаря компенсациям из 
регионального бюджета, которые 
покрывают теплоснабжающим ком-
паниям разницу между тарифом и 
реальной стоимостью их услуг.

При этом в Петрозаводске, При-
онежском и Пряжинском районах 
теплоснабжение вообще не по-
дорожает и останется на уровне 
2 064 рублей 77 копеек за гигака-
лорию с учетом НДС.

Заметнее всего в республике по-
дорожает холодная вода. Произой-
дет это из-за ситуации, сложившейся 
в Петрозаводске: антимонопольная 
служба обязала повысить тариф для 
местного водоканала на 15,9%. Такое 
резкое повышение потребовалось 
после того, как «ПКС-Водоканал» 
обратился в регулирующий орган с 
заявлением об учете выпадающих 
доходов за прошлые годы.

В результате жители Петро-
заводска с 1 июля будут платить 
45 рублей 8 копеек за кубометр хо-
лодной воды. Стоимость холодного 
водоснабжения и водоотведения в 

подавляющем большинстве районов 
республики вырастет не больше чем 
на 2,4%. Исключение – Кондопож-
ский и Сортавальский районы, где 
местные советы разрешили более 
резкое увеличение тарифов ради 
модернизации сетей: время от вре-
мени коммунальщикам приходится 
обновлять трубы.

В некоторых случаях 
тарифы не изменятся 

или снизятся
1 января сразу в нескольких го-

родах и районах подешевело водо-
отведение. В среднем тариф упал на 
5%, сильнее всего услуга подешевела 
в Петрозаводске (– 12%). Такое за-
метное уменьшение – следствие 
снижения тарифа на электричество 
для бизнеса: водоканал стал нести 
меньше расходов на оплату энергии 
и благодаря этому снизил стоимость 
своих услуг. В выигрыше оказались 
и люди, и бизнес.

Плата за водоотведение снизи-
лась также в Костомукше, Олонце, 
Лахденпохье, Пряжинском районе, а 
также в Ильинском и Коткозерском 
поселениях Олонецкого района.

Как уже говорилось, летом не 
изменится тариф на отопление в 
Петрозаводске, Прионежском и 
Пряжинском районах (2 064 рублей 
77 копеек за Гкал). Сохранится на 
прежнем уровне для петрозаводчан 
и тариф на водоотведение (23 рубля 
52 копейки).

Интересная ситуация сложилась 
с тарифом на обращение с твердыми 
коммунальными отходами. В июле его 
планируют увеличить до 556 рублей 
85 копеек за кубометр. В этом слу-
чае жильцы многоквартирных домов 
будут платить 97 рублей 17 копеек в 
месяц с человека, жители частных 
домов – 87 рублей 82 копейки.

Однако этот тариф в течение 
года могут пересмотреть, рассказал 
Тимофей Крюков. При этом услуга 
может как подорожать, так и по-
дешеветь: зависит это от того, как 
в республике будет проходить вне-
дрение новой системы обращения с 
ТКО. Решение о пересмотре обеща-
ют принять ближе к середине года.

Госкомитет проследит, 
чтобы тарифы 

не выросли выше 
предела

За два этапа общий рост тари-
фов в Карелии не превысит двух 
процентов, отметил председатель 
Госкомитета. Это значит, что за 
коммунальные услуги средний жи-
тель республики к концу года будет 
платить примерно на два процента 
больше. Для сравнения: Центробанк 
прогнозировал, что инфляция в Рос-
сии в 2019 году составит 4%.

В Петрозаводске тарифы в 
целом вырастут за год примерно 
на 2,1%. За тепло к концу года 
петрозаводчане будут платить 
2 064 рубля 77 копеек, за электриче-

ство 2 рубля 46 копеек (с понижаю-
щим коэффициентом), за холодную 
воду – 45 рублей 8 копеек.

При этом с 1 июля тарифы в 
республике не должны вырасти 
суммарно больше, чем на 2,4%, – 
таково требование федерального 
правительства. Контролировать это 
будет Госкомитет по ценам и тари-
фам, пообещал Тимофей Крюков. 
Для этого ведомство продолжит 
регулярный мониторинг стоимости 
коммунальных услуг. Результаты 
контроля комитет ежемесячно на-
правляет в Федеральную антимоно-
польную службу.

Получится ли в республике и 
дальше сдерживать рост тарифов 
в допущенных пределах, во многом 
зависит от тарифа на электроэнер-
гию для бизнеса. Логика здесь про-
стая: если ресурсоснабжающая ор-
ганизация стала меньше платить за 
электричество, она может снизить 
стоимость своих услуг.

За последние полтора года ре-
гиональное правительство смогло 
снизить стоимость электроэнергии 
для бизнеса на 45%. Именно этим 
объясняется относительно низкий 
темп роста тарифов для жителей 
республики, а в некоторых случаях 
и их падение.

Сегодня перед властями Каре-
лии стоит задача сохранить тарифы 
для бизнеса на прежнем уровне, не 
допустить их роста, говорит Тимо-
фей Крюков. Добиваться этого пред-
стоит на фоне увеличения ставки 
НДС.

Тимофей Крюков

Возможное изменение тарифа связано в том числе с внедрением раздельного сбора мусора в городах
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700 рабочих мест 
создано в республике благодаря 

освоению лесов  
Приоритетные проекты реализуются 

на пяти карельских предприятиях.
Это программы модернизации предприятий 

ООО «Костомукшская строительная компания», 
ООО ДОК «Калевала», ООО НПО «ФинТек», 
ООО «Сетлес», ООО «Русский Лесной Альянс».

Модернизация предполагает создание объ-
ектов лесоперерабатывающей инфраструкту-
ры, включая переработку древесных отходов, 
снижение энергопотребления производства, 
увеличение объемов выпуска импортозаме-
щающей продукции, а также создание высо-
копроизводительных рабочих мест.

Основанием для включения проекта в пере-
чень инвестиционных является решение Мини-
стерства промышленности и торговли России.

Сегодня стадия реализации проектов в 
республике высокая – 92%. Объем инвести-
ций составил 11 миллиардов рублей, создано 
700 рабочих мест.

Так, в июне 2018 года Соломенский 
лесозавод успешно завершил реализацию 
приоритетного проекта. В ноябре прошлого 
года в Министерство природных ресурсов и 
экологии Карелии поступила и была рассмот-
рена заявка Сегежского ЦБК о включении 
инвестиционного проекта модернизации ком-
бината в перечень приоритетных в области 
освоения лесов. Объем инвестиций составит 
более 14 миллионов рублей, благодаря про-
екту уже создано 141 новое рабочее место.

Под реализацию проектов зарезервирова-
но более 1 миллиона кубометров древесины, 
по договорам аренды предоставлено 714,0 ты-
сяч кубометров. По итогам 11 месяцев 2018 го-
да объем заготовки древесины составил 35,5% 
от переданного в аренду лесного фонда.

Это говорит о том, что в Карелии есть 
потенциал для дальнейшего освоения рас-
четной лесосеки.

Инвесторы ставят на развитие 
аквакультуры  

22 января делегация Министерства эко-
номического развития и промышленности 
Карелии посетила площадку инвестора 
ООО «ЛК Берег».

До этого на еженедельном Дне инвестора 
в министерстве был рассмотрен инвестици-
онный проект по созданию комплексного 
регионального центра развития аквакультуры.

Заместитель министра экономического 
развития и промышленности Янина Свид-
ская, генеральный директор Корпорации 
развития республики Юрий Савельев и 
его заместитель Ольга Волкова осмотрели 
комплекс зданий, где  располагаются пред-
приятия по переработке рыбной продукции, 
производству рыбных кормов, садков для 
разведения рыбы, заградительных сетей 
(делей) и  сортировочного оборудования. 

Размещенные на площадке предприятия 
ООО «Карельские рыбные заводы – Корма» 
и ООО «Серебро Онего» уже активно про-
дают свои товары на экспортном рынке. В 
2018 году компании приняли участие в кон-
курсе и получили из бюджета республики 
субсидии на компенсацию затрат на приоб-
ретение оборудования для  производства пи-
щевых продуктов. Их продукция проходит 
добровольную сертификацию для получения 
знака качества «Сделано в Карелии».

У ООО «ЛК Берег» есть планы по раз-
мещению на своей площадке пищевых и 
биотехнических производств, в том числе 
с привлечением иностранных инвесторов 
и сертифицированной лаборатории. Объем 
планируемых инвестиции может составить 
от 3 до 10 миллионов евро.

Карелия просит 100 миллионов 
рублей на покупку новых 

автобусов  
Износ автопарка у двух госпредприятий 

составляет 85 и 70%. 
В адрес председателя Правительства 

России Дмитрия Медведева направлена 
просьба о выделении 97 миллионов рублей 
из резервного фонда на приобретение 
17 автобусов. Об этом рассказал министр по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Карелии Алексей Кайдалов на сессии За-
конодательного Собрания.

– ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК 
«Карелавтотранс-Сервис» находятся в крайне 
тяжелом финансовом положении,– отметил 
министр.

C 1 октября 2018 года по 20 января 2019 го-
да из 11 863 запланированных рейсов 
пригородного сообщения не выполнено 
755 рейсов, или 6,3%. Подвижной состав ГУП 
РК «Карелавтотранс» изношен в среднем на 
85% (при этом износ 4 автобусов составля-
ет 100%). Износ подвижного состава ГУП 
РК «Карелавтотранс-Сервис» составляет 
70% (износ 5 автобусов составляет 100%).

– Основной причиной текущего финан-
сового состояния госпредприятий являет-
ся неэффективный менеджмент в 2015–
2016 годах, в результате чего у «Карелавто-
транса» на 1 декабря 2018 года кредиторская 

задолженность превысила 43 миллиона руб-
лей, – рассказал Алексей Кайдалов.

Он отметил, что финансовая ситуация 
предприятия усугубляется из-за недостаточ-
ного количества и высокого износа парка 
пассажирских автобусов, роста цен на дизель-
ное топливо и нелегальных перевозчиков.

Минтранс видит выход в оптимизации рас-
писания движения автобусов пригородного 
сообщения, что, по мнению госслужащих, по-
зволит повысить рентабельность выполнения 
перевозок. В декабре был передан один школь-
ный автобус, отслуживший допустимый десяти-
летний срок, из Кондопоги, сейчас передаются 
еще три из Калевальского и Кемского районов. 
С 1 января этого года повышен предельный 
тариф на километр с 3 рублей 40 копеек до 3 
рублей 56 копеек (фактическая себестоимость 
по итогам прошлого года составляет 4 рубля 
65 копеек). Если сейчас «Карелавтотранс» 
оставляет себе только половину прибыли от 
арендуемых площадей, то в будущем будет 
оставлять ее полностью.

По мнению министра, с учетом закрытия 
текущих долгов из республиканского бюд-
жета, помощи федерального правительства и 
перечисленных мер, госпредприятия начнут 
приносить прибыль в 2020 году.

Еще одна компания получила 
разрешение на использование 

знака «Сделано в Карелии» 
Сельскохозяйственное перерабатываю-

щее предприятие «Нордика +» подтвердило 
качество своей продукции лабораторными 
исследованиями.

Расположенное в Кондопоге предпри-
ятие «Нордика +» занимается изготовлени-
ем полуфабрикатов из свинины, говядины 
и мяса птицы. Продукция – полуфабрикаты 
как премиум-класса, так и недорогих видов. 
За более чем 15 лет компании удалось до-
биться высоких результатов.

Ее продукция продается  в известных 
розничных сетях. Компания также успешно 

сотрудничает с предприятиями общественного 
питания в Петрозаводске, Медвежьегорске, 
Пудоже и других городах Карелии. На сегод-
няшний день договоры поставок заключили  
более 150 контрагентов.

Напомним, что официальным оператором 
системы добровольной сертификации «Сдела-
но в Карелии» выступает Корпорация развития 
республики. Любой местный товаропроизво-
дитель может обратиться в корпорацию, и по 
итогам лабораторных исследований продукции 
получить право на использование товарного 
знака «Сделано в Карелии».

Петрозаводский депутат 
предложил ввести 10-дневный 

отпуск по болезни  
Парламентарий предлагает разрешить 

работникам отлежаться дома при легком 
недомогании, без оформления больнич-
ного, но с оплатой этих дней.

Депутат Петросовета Александр Анишин 
предложил ввести в России 10-дневный от-
пуск по болезни. Петрозаводский депутат 
считает, что в случае легкого недомогания 
работнику нужно предоставлять возможность 
не выходить на работу при согласовании с 
работодателем, но при этом не оформлять 
больничный лист. Александр Анишин об-
ратился в Заксобрание Карелии с пред-
ложением подготовить соответствующую 
законодательную инициативу, сообщает 
пресс-служба Петросовета.

Депутат сослался на европейскую практи-
ку. Например, в Финляндии в случае незна-
чительной простуды работник имеет право в 
устной форме известить об этом работодателя 
и остаться дома на два-три дня без предостав-
ления больничного бюллетеня от врача. При 
этом пропущенные дни трудящимся финнам 
оплачиваются полностью.

– В нашей стране люди вынуждены вы-
зывать доктора и получать у него больничный 
даже при легком недомогании (иначе – про-
гул) либо переносить заболевание на ногах, 
рискуя здоровьем и способствуя тем самым 
распространению болезнетворных микробов 
среди коллег по работе. А ведь зачастую для 
выздоровления достаточно отлежаться всего 
пару дней, – полагает Анишин.

Трудовым кодексом для работника предус-
мотрено предоставление ежегодного опла-

чиваемого отпуска, отпуска без сохранения 
заработной платы, а также при временной не-
трудоспособности, подтверждаемой больнич-
ным листом, выдаваемым в установленном 
законом порядке, за работником сохраняется 
место работы и выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности.

Установление определенного количества 
дней (как вариант, 10 дней в год), в течение 
которых работник при легком недомогании 
может при согласовании с руководством от-
сутствовать на рабочем месте без больнично-
го листа с сохранением зарплаты, рабочего 
места и должности, может стать еще одним 
правовым механизмом регулирования вза-
имоотношений работника и работодателя, 
считает депутат.

Как отмечается в депутатском обраще-
нии, «принятие соответствующих поправок в 
российское трудовое законодательство име-
ет ряд преимуществ. Среди них: снижение 
нагрузки в работе участковых терапевтов, 
поскольку даже при легком недомогании 
работник обращается к врачу с целью по-
лучить больничный лист и обосновать свое 
отсутствие на рабочем месте; снижение рас-
ходов Фонда обязательного медицинского 
страхования или работодателя; экономия 
трудозатрат, связанных с администрирова-
нием вопросов с выпиской, контролем за 
правильностью оформления и выплатой 
денежных средств по больничным листам; 
отсутствие для работника риска повторного 
инфицирования при закрытии больничного 
листа».

Собираются отремонтировать 
1 145 километров дорог 
регионального значения 

На правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения министр по дорожному хозяй-
ству, транспорту и связи Алексей Кайдалов 
доложил о реализации федеральных про-
ектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

В соответствии с показателем, установ-
ленным Минтрансом России для республики, 
доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 
требованиям, в 2024 году должна соста-
вить 48,8%. Для этого Минтрансом для Ка-
релии запланированы средства в размере 
13,298 млрд рублей.

В рамках нацпроекта с 2019-го по 2024 год 
планируется отремонтировать 1 145 километ-
ров автодорог. Доля автомобильных дорог 
Петрозаводской городской агломерации, со-
ответствующих нормативным требованиям, к 
концу 2024 года должна составить не менее 
чем 85 процентов. На эти цели Минтрансом 

России запланированы средства в размере 
504 млн рублей ежегодно.

На территории Петрозаводской агло-
мерации планируется выполнение работ 
по ремонту асфальтобетонного покрытия 
автодорог местного значения Петрозаводска 
городского округа и Кондопоги на общей 
протяженности 118 км и 20 километров реги-
ональных дорог, проходящих по территории 
агломерации.

Планируется оборудование пешеходных 
переходов в соответствии с новыми нацио-
нальными стандартами, нанесение линий 
горизонтальной дорожной разметки, уста-
новка светофорных объектов, устройство и 
модернизация линий наружного освещения на 
сети дорог регионального значения и улично-
дорожной сети Петрозаводской агломерации.

С 2019-го по 2021 год за счет средств Дорож-
ного фонда республики планируется создание 
системы из 12 постов весогабаритного контро-
ля, работающих в автоматическом режиме, 
и развитие системы фото- и видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения.
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Большой ремонт
Медвежьегорск готовится ко Дню Республики 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В центре внимания – объекты 
инфраструктуры и социальной 
сферы: дороги, площади, вокзал, 
Дом культуры, школа искусств. 
План работ выполнен на 60%, 
рассказал глава районной адми-
нистрации Сергей Яляев.

Медвежьегорск готовится при-
нимать гостей: 24 августа он станет 
центром празднования Дня Респу-
блики. В прошлом году город принял 
эстафету у Беломорска и получил 
из бюджета региона 50 миллионов. 
Но это далеко не все деньги на под-
готовку к празднику: власти под-
тягивают ресурсы региональных и 
федеральных программ, Дорожного 
фонда Карелии.

– В первую очередь мы заплани-
ровали привести в порядок здания и 
сооружения: отремонтировать фаса-
ды, заменить окна, – рассказал глава 

районной администрации Сергей 
Яляев. – С одной стороны, чтобы 
была красивая картинка, с другой 
– чтобы получить максимальный 
социальный эффект для города.

Закончить подготовку должны к 
июлю 2019-го. План уже выполнен 
на 60%: работы идут не просто по 
графику, а даже с опережением.

Дом детского 
творчества

В доме детского творчества 
занимаются около 700 детей от 
3 до 18 лет. Кружки в учреждении 
самые разнообразные, от танцеваль-
ного до чирлидинга, а в будущем 
могут появиться робототехника и 
скалолазание. Единственное, чего 
не хватало педагогам и детям, – хо-
рошего актового зала.

– Здесь в ремонте нуждалось 
все, от потолка до пола, – рассказа-

ла директор учреждения Светлана 
Мокрецова. – В зале было очень 
холодно, зимой иногда не больше 
+ 5 градусов. Мы не могли сюда пу-
стить детей, использовали зал для 
совещаний, и то сидели в верхней 
одежде. Освещение было очень 
плохим, сцена – маленькой и узкой.

В октябре прошлого года зал 
начали ремонтировать: поставили 
пластиковые окна, обновили пол и 
потолок, смонтировали освещение, 
расширили сцену. Сейчас рабочие 
доделывают стены: шпаклюют, 
обрабатывают от грибка. Останет-
ся только покрасить, и зал будет 
полностью готов.

– Когда закончим зал, займемся 
фасадом: его нужно будет оштука-
турить и нанести логотип Дома дет-
ского творчества, – добавил Яляев. 
– Логотип сейчас разрабатывают 
в самом коллективе, несколько 
проектов уже есть – посмотрим, 
выберем.

Вокзал

Здание вокзала – одна из ви-
зитных карточек Медвежьегорска. 
Его построили в 1916 году по про-
екту архитектора Руфина Габе. В 
то время поселение было даже не 
городом, а деревней под названием 
Медвежья Гора.

Вокзал несколько раз переделы-
вали, но в целом он выглядит прак-
тически так же, как и 100 лет назад. 
Ко Дню Республики его приводят 
в порядок: уже отремонтировали 
крышу, сейчас идут работы по фа-
саду, в ближайшее время в здании 
появятся туалеты. Причем все это 
делается за счет РЖД.

У вокзала есть площадь, которая 
так и называется – Привокзальная. 
Ее власти тоже решили облагоро-
дить.

– На площади уложили плитку, 
осталось засеять газоны, поставить 
урны и скамейки, – рассказал 

Сергей Яляев. – Вообще, поселение 
подготовило целый проект рекон-
струкции, который рассчитан не на 
один год.

Благоустройство площади бу-
дет комплексным: в одной части 
разместится детская площадка с 
резиновым покрытием, в другой – 
фонтан, в третьей – оригинальные 
настилы, на которых можно будет 
посидеть. Помимо собственных 
средств власти рассчитывают при-
влечь финансирование программы 
«Комфортная городская среда».

ФОК
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс – это, пожалуй, единствен-
ный по-настоящему проблемный 
объект в списке подготовки ко Дню 
Республики. Подрядчик – питерская 
компания «Десятый легион» – начал 
строить его осенью 2018 года. До 
конца декабря строители должны 
были заложить фундамент и поста-
вить каркас, но даже в январе эти 
работы не были доведены до конца.

– Я этот вопрос задавал гене-
ральному директору и выразил 
недовольство тем, что работы 
идут очень медленно, – рассказал 
Сергей Яляев. – Обновленный гра-
фик работ так и не был предостав-
лен в администрацию района, мы 
имеем только график, который был 
при заключении контракта. Но от 
него идет отставание минимум на 
два месяца.

Сам подрядчик задержку объ-
ясняет некачественной проектно-
сметной документацией, которую 
пришлось исправлять, прежде чем 
начать работу. Власти Карелии, 
однако, этот аргумент считают 
спорным: в прошлом году по тому 

же самому проекту строили ФОК 
в Суоярви и еще тогда учли и ис-
правили все недостатки ПСД.

– Если бы этот объект был ком-
мерческим, я бы с этой компанией 
дальше работать не стал, – продол-
жил Сергей Яляев. – Но в данном 
случае боюсь, что если мы будем 
подрядчика менять, то работы во-
обще не закончим и останемся с 
долгостроем. В принципе, каркас-
ные здания строятся довольно бы-
стро, было бы желание.

Власти Карелии между тем не 
исключают вариант расторжения 
контракта с «Десятым легионом». 
На заседании рабочей группы по 
подготовке ко Дню Республики Ар-
тур Парфенчиков поручил еще раз 
оценить работу компании и принять 
решение к 1 февраля.

Историческое здание 
на Дзержинского

Гораздо более удачным для 
местных властей оказалось сот-
рудничество с компанией «НПО 
Конструкция», которая ремонти-
рует историческое здание гости-
ницы управления Беломорско-Бал-

тийского канала. Его построили в 
1936 году, сейчас там располагаются 
горадминистрация, музей, налого-
вая инспекция и еще несколько 
учреждений.

– Было трудно найти подрядчика 
на этот объект, – отметил Сергей 
Яляев. – В большинстве своем ком-
пании такие работы делают в теплое 
время года и не готовы работать зи-
мой. Но смотрите: сегодня на улице 
минусовая температура, а строители 
занимаются фасадом. Мы контроли-
руем работы каждый день и видим, 
что все делается качественно.

Работа на объекте идет прак-
тически круглосуточно. Фасад 
загородили завесой и постоянно 
обогревают тепловыми пушками. 
Чуть раньше строители отремонти-
ровали кровлю и заменили окна.

Дом культуры
Еще одно здание, которое нуж-

дается в ремонте фасада, – город-

ской Дом культуры. Власти города 
решили пристроить к его крыльцу 
главную сцену (вместо того, чтобы 
по традиции поставить ее на цент-
ральной площади), а на самом фа-
саде показать световое шоу.

Сейчас для ремонтных работ 
ищут исполнителя. Один подрядчик 
на объекте уже был, но его актив-
ность ограничилась установкой 
строительных лесов.

– В ноябре пришло время сдавать 
работы, а подрядчик еще даже не 
начинал, – рассказал Сергей Яляев. – 
Нам пришлось вернуть 3,5 миллиона 
в бюджет, и теперь мы снова ждем, 
когда доведут финансирование. По-
сле этого будем объявлять новый 
конкурс. Подрядчик, который ре-
монтирует дом на Дзержинского, 
готов сюда зайти хоть сейчас, и мы 
будем рады его видеть на аукционе.

Расположенную рядом с Домом 
культуры площадь Кирова тоже 
ждет ремонт. К празднику часть 
ее выложили плиткой, остальное 
доделают, когда сойдет снег. А в 
целом проект реконструкции такой 
же масштабный, как и у Привок-
зальной площади. Он тоже будет 
участвовать в «Комфортной город-
ской среде».

Это далеко не весь список работ 
ко Дню Республики. С прошлого 
года в Медвежьегорске отремон-
тировали несколько дорог, поста-
вили новые окна в школе искусств, 
отремонтировали ограждение го-
родского стадиона и здание Центра 
соцобслуживания. Не оставили без 
внимания и поселения Медвежье-
горского района.

– Каждое из поселений райо-
на подготовило предложения, мы 
посмотрели, в чем они нуждаются, 
– пояснил Сергей Яляев. – Где-то 
это раздевалка у ледового катка, 
где-то это сцена или необходимые 
инструменты. Ни одно из поселений 
мы не забыли.

В Медвежьегорске работы мы 
закончим в июне-июле. В преддве-
рии праздника останется только вый-
ти на улицы, вместе с населением 
провести субботники, убрать мусор, 
подстричь траву. Словом, нужно бу-
дет по-хозяйски сделать генераль-
ную уборку, чтобы встретить гостей.

Актовый зал Дома детского творчества в Медвежьегорске

Вокзал

Историческое здание на Дзержинского, 22
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Более 70 тонн вторсырья собрали 
участники акции «Бумажный бум»  

Самых активных маленьких участников 
экологической акции наградили в мэрии. 

76,3 тонны макулатуры, более двух 
тонн пластиковых отходов и 32 килограм-
ма алюминиевых банок сдали в безопасную 
переработку коллективы образовательных 
учреждений столицы Карелии за первое 
учебное полугодие. К акции «Бумажный 
бум» присоединились 25 школ, 46 детских 
садов, пять среднеспециальных и высших 
образовательных учреждений, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Больше всего макулатуры собрали вос-
питанники и сотрудники дошкольных учреж-

дений № 103 «Незабудка», № 112 «Лесная 
сказка», № 35 «Кораблик».

В номинации «Сбор пластиковых буты-
лок» победили коллективы детских садов 
№ 35 «Кораблик», № 88 «Цветочный город», 
№ 63 «Росинка». В состязании по сбору алю-
миниевых банок абсолютным победителем 
стал коллектив детского сада при школе № 19.

Экологических лидеров наградили при-
зами и благодарственными письмами.

В ближайшее время будут подведены 
итоги природоохранного состязания среди 
коллективов других образовательных уч-
реждений города.

Власти планируют благоустроить 
больше трех общественных 

территорий   
Расширить список объектов власти 

надеются за счет трехкратного роста по-
ступлений по программе «Комфортная 
городская среда».

Об этом сообщает пресс-служба Петро-
совета.

Изначально в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» в 2019 году плани-
ровалось благоустроить три общественные 
территории – аллею Отцов на Ключевой, парк 

«Беличий остров» на Кукковке и Березовую 
аллею на Древлянке. Поскольку Петроза-
водск получил на реализацию программы 
почти втрое больше денег, чем годом ранее 
(84,3 млн), список, скорее всего, дополнят.

В 2018 году в Петрозаводске благоустро-
или три общественные территории – аллею 
Дружбы на Ключевой, Парк имени 50-летия 
Пионерии в центре города и трассу «Фон-
таны».

Коммунальщики нашли 
столетний водопроводный 

счетчик под землей 
Сотрудники водоканала утверждают, что внешний вид приборов учета за век почти 

не изменился.
Сотрудники компании «ПКС-Водоканал» нашли в Петрозаводске водопроводный счет-

чик, изготовленный около ста лет назад, сообщили в пресс-службе компании.
Прибор учета специалисты обнаружили во время установки водопроводных труб.
– Внешне он практически не отличается от современных приборов, разве что немного 

больше в размерах. Так что установка счетчиков – это отнюдь не новый подход к водопо-
треблению, а проверенный десятилетиями способ контроля расхода воды, – рассказали в 
пресс-службе АО «ПКС-Водоканал».

Лестницу к понтонной переправе 
могут взять на обслуживание 

Депутаты Петросовета вносят новые 
предложения в программу. В их числе – 
реконструкция подходов к подземному 
переходу на улице Фрунзе.

Члены комиссии по экономике и финан-
сам Петросовета подготовят дополнительный 
перечень предложений в программу «Без-
опасный Петрозаводск», сформированный 
по обращениям избирателей к депутатам. 

«Каждый из депутатов хорошо знаком со 
всеми острыми проблемами своего округа, 
к нам регулярно обращаются избиратели за 
помощью в решении тех или иных важных 
вопросов. Поэтому представители депутат-
ского корпуса Петросовета также должны 
внести предложения для дополнения общей 
картины болевых точек в районах города, на 
которые нужно обратить внимание в рамках 
программы «Безопасный Петрозаводск»,– 
отметил на заседании председатель посто-
янной комиссии по экономике и финансам 
Дмитрий Кузнецов.

В качестве примера проблемных объек-
тов на территории своего округа Кузнецов 

(депутат от избирательного округа № 1) 
привел спуск в районе дома № 8 по ули-
це Пограничной и лестницу к понтонной 
переправе в Соломенном, которые требу-
ют обслуживания, а также обустройство 
территории. Депутат от избирательного 
округа № 13 Валерий Матвеев напомнил о 
необходимости серьезной реконструкции 
подходов к подземному переходу на улице 
Фрунзе. Депутат Игорь Мленик предложил 
проводить профилактические мероприятия 
по газовому оборудованию в муниципальном 
жилфонде, проработать вопросы по органи-
зации масштабной антиклещевой обработки 
и по оборудованию официальных пляжей в 
черте города.

Начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации 
Петрозаводска Андрей Бекелев отметил, 
что в план программных задач на 2019 год 
включено более 50 мероприятий: перечень 
неокончательный, и до конца года он будет 
расширяться, в том числе по обращениям 
избирателей. 

Мэрия опубликовала номера 
социальных служб Петрозаводска  

Специалисты помогут жертвам се-
мейного насилия, бездомным и инва-
лидам.

Администрация опубликовала телефон-
ные номера социальных служб города.

Для того чтобы получить профессиональ-
ную помощь во всех нижеперечисленных 
ситуациях, вы можете позвонить по пред-
ставленным номерам.

В случае если:
– вам или вашим близким необходима 

помощь социального работника – 78-52-44;
– вы временно нуждаетесь в технических 

средствах реабилитации – 78-27-81;
– вам необходимы услуги службы «Со-

циальное такси» – 78-27-81;

– вы или ваши близкие подверглись на-
силию в семье – 77-30-52 (круглосуточно);

– вашим близким необходим квалифици-
рованный уход в стационарных условиях на 
период вашей командировки, лечения или 
отпуска – 8(900)463-02-86;

– вы желаете пройти оздоровительный 
курс в отделении дневного пребывания – 
8(900)458-88-03, 8(900)457-98-56;

– вы увидели на улице бездомного че-
ловека или оказались в трудной жизненной 
ситуации по причине бездомности – 73-13-55;

– вы попали в трудную жизненную ситуа-
цию и не знаете, где можно получить помощь, 
– 51-01-77 (телефон работает ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00).

Умную систему освещения 
установили в Петрозаводске   

Проект реализуют в пилотном режиме.
Специалисты «Петрозаводских электри-

ческих систем» установили на территории 
строительного техникума четыре энерго-
эффективных светильника, сообщили в 
городской администрации. Светодиодные 
приборы снабжены системой автоматической 
регулировки светового потока.

В мэрии утверждают, что новая система 
позволит автономно менять уровень осве-
щения и энергопотребления в зависимости 
от времени суток, погоды и присутствия на 
освещаемой площадке людей.

На территории техникума осталось че-
тыре фонаря со старыми светильниками. 
Эффективность новых приборов город-
ские власти проверят, сравнив показания 
счетчиков.

– Силу накала обычных ламп можно ме-
нять, снижая или увеличивая напряжение в 

сети. Однако светодиодные источники по-
требляют постоянный ток. Для возможности 
плавной регулировки их яркости в конструк-
цию приборов встраивается специальный 
трансформатор – диммер. Предлагаемый 
москвичами способ перемены уровней ос-
вещенности предусматривает технологию 
диммирования светодиодных ламп. Вдоба-
вок к этому, электронная система способна с 
учетом широкого спектра внешних условий 
самостоятельно регулировать работу всей 
цепочки осветительных приборов и каждо-
го из них в отдельности. Как утверждают 
разработчики, это позволяет экономить до 
50 процентов потребляемой энергии, – от-
метили в пресс-службе мэрии.

Если новая система докажет свою эффек-
тивность, власти Петрозаводска намерены 
продолжить партнерство с разработавшей 
ее компанией «Генезис ИКС».

Просевший асфальт в центре 
восстановят летом   

Чтобы привести в порядок дорожное полотно у Советского моста, нужно будет 
ограничить движение почти на неделю.

Восстановление дорожного полотна вблизи Советского моста в Петрозаводске будет 
выполнено в кратчайшие сроки, сообщает мэрия. Замену трубопровода, из-за которого 
произошла просадка асфальтобетонного покрытия, произведут открытым способом. Эти 
работы займут 4–5 дней. На это время придется ограничить движение по улице «Правды».

– Если нынешний уровень просадки дорожного полотна не будет увеличиваться, работы 
перенесем на лето, что не так страшно при соблюдении автомобилистами скоростного 
режима, установленного на этом участке автодороги, в 20 километров в час, – отметил 
начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В мэрии также отмечают, если коммуникации будут прокладываться в период от-
рицательных температур, окончательно уплотнить дорожную одежду сразу не удастся, 
работы придется вести в несколько этапов. Сейчас деформация насыпи вблизи Советского 
моста прекратилась.

Сообщать о скоплении снега 
и льда на крышах домов теперь 

можно через «ВКонтакте» 
Жалобы принимает официальная груп-

па МКУ «Служба заказчика».
Муниципальное казенное учреждение 

«Служба заказчика» рекомендует жителям 
Петрозаводска оперативно сообщать о 
скоплении снега и льда на крышах домов. 
Убирать его должны управляющие органи-
зации, на обслуживании которых находит-
ся жилой дом, если этого не происходит, 
пожаловаться на коммунальщиков можно 
двумя способами.

1. По телефону единой дежурно-дисптчер-
ской службы 051.

2. Письмом на электронную почту МКУ 
«Служба заказчика» sz@karelia.ru или сооб-
щением в официальную группу в «ВКонтакте» 
с указанием Ф.И.О., контактного телефона, 
адреса фактического проживания.

– В обращении просим указать адрес, по 
которому расположен дом, а также прило-
жить фотографии, – добавили в «Службе 
заказчика».
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«Безопасный Петрозаводск»: 
как работает новая городская программа 

Программа «Безопасный Пе-
трозаводск» стартовала в октябре 
минувшего года. Она нацелена 
на решение городских проблем, 
которые сами петрозаводчане 
считают наиболее острыми и 
актуальными.

С инициативой о запуске прог-
раммы «Безопасный Петрозаводск» 
осенью 2018 года выступил председа-
тель Петрозаводского городского Со-
вета Геннадий Боднарчук. Главный 
принцип рассчитанной на несколько 
лет программы – она строится на 
пожеланиях самих горожан. Спикер 
Петросовета призвал петрозаводчан 
сообщать о наиболее неотложных 
городских проблемах, чтобы на ос-
новании этой информации сформи-
ровать четкий перечень задач.

Программу было решено сделать 
комплексной. Во-первых, понятие 
«безопасность» включает не только 
установку камер видеонаблюдения 
или охрану общественного порядка, 
но и множество других вопросов: 
освещение улиц, парков и дворов, 
ремонт дорог, обустройство пе-
шеходных переходов, создание 
комфортных условий для детей в 
образовательных учреждениях. 
Во-вторых, комплексная программа 
– это возможность привлечь сред-
ства не только городского, но также 
республиканского и федерального 
бюджета.

Свои предложения горожане 
могут направлять в группу «Без-
опасный Петрозаводск» в соцсети 
«ВКонтакте». И многие уже активно 
пользуются этой возможностью. Но 
главное, что ряд проблем, с которы-
ми обратились жители, уже удалось 
решить.

Так, больше всего жалоб от го-
рожан поступает на недостаточную 
освещенность. То, что эта проблема 
наиболее актуальна, показал и про-
веденный в паблике опрос.

В ряде случаев речь шла о тер-
риториях, где фонари практически 
отсутствовали. Например, так было в 
ЖК «Большая Медведица» на улице 
Белинского. Уличного освещения 
здесь не было более года, поскольку 
после окончания работ застройщи-
ком и сдачи новых домов в эксплу-
атацию сети не передали на баланс 
муниципалитета.

Администрации Петрозаводска 
совместно с МУП «ПЭС» и депута-
тами Петросовета пришлось решить 
целый ряд технических и юридиче-
ских задач. В результате осенью 
2018 года была восстановлена рабо-
тоспособность более 70 светильни-
ков во дворах комплекса.

В Бородинском сквере на За-
реке 8 плафонов фонарей были 
разбиты вандалами, кроме того, 
не было подсветки у стадиона. В 
ноябре освещение восстановлено, 

светильники у спортзоны установ-
лены более мощные.

Новая линия освещения из 11 фо-
нарей запущена и в сквере «Утиный 
пруд» на Древлянке. В планах уста-
новить в рамках программы «Без-
опасный Петрозаводск» фонари 
вдоль велосипедной дорожки.

Еще одна волнующая тема – безо-
пасность пешеходов. Так, по много-
численным просьбам горожан обо-
рудован пешеходный переход через 
улицу Пограничную в районе дома 
№ 7, в окрестностях которого рас-
положены автобусные остановки, 
магазины, жилые дома, популярные 
пешие маршруты.

Безопаснее стал и оживленный 
перекресток проспект Карла Маркса 
– улица Андропова: в декабре здесь 
появились светофоры. К слову, имен-
но на этом месте 70 лет назад был 
установлен первый автоматический 
регулировщик движения в Петро-
заводске.

Еще один аварийно-опасный 
участок дороги – в районе дома по 
улице Мерецкова, 5. Здесь появился 
светофорный объект.

Также установлен светофор на 
пересечении Лососинского шоссе и 
улицы Попова. Все светофорные объ-
екты и пешеходный переход на улице 
Пограничной оборудованы с привле-
чением средств Дорожного фонда.

Кроме того, в спортзале школы 
№ 8 установили новые пластиковые 
окна. Оконные блоки находились в 
аварийном состоянии и представля-
ли угрозу для безопасности детей. 
С просьбой включить замену окон 
в программу «Безопасный Петроза-
водск» к Боднарчуку обратились ро-
дители учеников и директор школы.

Обеспечение безопасности детей 
– вопрос приоритетный, подчеркива-
ют в Петросовете. Поэтому к таким 
заявкам – особое внимание. Их в 
сформированном по пожеланиям 
горожан перечне уже более десятка. 
Например, просят установить све-
тофор с кнопкой для пешеходов на 
пересечении улицы Муезерской с 
переулком Западным, рядом с кото-
рым расположен Карельский кадет-
ский корпус имени Александра Не-
вского. Среди других предложений, 
включенных в перечень программы, 
установка светофоров на пересече-
нии улиц Анохина и Максима Горь-
кого, оборудование пешеходных 
переходов в районе дома по улице 
Балтийской, на улицах Зеленой и 
Ключевой, подходах к детской по-
ликлинике и Детской республикан-
ской больнице со стороны Древлянки 
и Перевалки, пересечении улицы 
Куйбышева и Левашовского буль-
вара, решение вопросов уличного 
освещения вблизи детской школы 
искусств имени Балакирева, детских 
садов № 54, 62, 93, 79.

Председатель Петрозавод-
ского городского Совета Ген-
надий Боднарчук:

– «Программа «Безопасный 
Петрозаводск» задумывалась как 
народный проект, ориентирован-
ный на решение конкретных во-
просов безопасности, повышение 
комфортности и благоустройства 
городской среды, которые волнуют 
самих граждан. Мы рассчитывали 
на широкую поддержку населения, 
на то, что жители подключатся к 
программе и выскажут через соцсе-
ти свои предложения, укажут, что 
необходимо изменить, чтобы наш 
город стал лучше. Первые месяцы 
реализации программы показали: 
мы не ошиблись. Неравнодушные 
петрозаводчане активно включи-
лись в совместную работу, за что 
им огромное спасибо. Уже можно 
говорить о первых положительных 
результатах, когда проблемы лю-
дей, обратившихся за помощью, 
совместными усилиями адми-
нистрации города, депутатского 
корпуса, региональных властей в 
рамках программы «Безопасный 
Петрозаводск» удается решить. 
Впрочем, это не повод для того, 
чтобы почивать на лаврах, скорее 
дополнительный стимул для про-
должения начатого. Наша задача 
– вместе с горожанами приложить 
максимум усилий, чтобы в ближай-
шем будущем Петрозаводск стал 
развитым и безопасным городом, 
одним из современных регио-
нальных центров нашей страны и 
предметом гордости для всех его 
жителей».

Что сделать, чтобы 
Петрозаводск стал 

безопаснее 
и комфортнее? 

Высказать свое мнение мы по-
просили экспертов. Наши респон-
денты говорят о разных аспектах 
понятия «безопасность», но сходятся 
в одном: работы предстоит очень 
много.

Начальник Управления 
ГИБДД МВД по Карелии Ан-
дрей Червочкин:

– Есть переходы, которые не-
обходимо оснастить пешеходно-
вызывными устройствами. Так, на-
пример, на многополосных дорогах 
(Лесной проспект, улица Чапаева, 
проспект Комсомольский) требу-
ется установить такие переходы. В 
настоящее время 85% пешеходных 
переходов в Петрозаводске не со-
ответствует требованиям государ-
ственных стандартов.

Также, по словам начальника 
УГИБДД, на 129 переходах в необ-
ходимых местах нет дублирующих 

знаков «Пешеходный переход» над 
проезжей частью. На 231 перехо-
де, а это 80%, эти знаки без желтой 
световозвращающей каймы. Вблизи 
76 переходов нет пешеходных 
ограждений. При этом за организа-
цию дорожного движения отвечает 
владелец автодорог, в данном случае 
администрация Петрозаводска.

Автоинспекторы ежедневно 
контролируют эксплуатационное 
состояние улично-дорожной сети. 
В минувшем году было составле-
но свыше 200 административных 
материалов, из них – 139 за нару-
шения ремонта и содержания до-
рог (на различные юрлица), выдано 
291 предписание на устранение не-
достатков и 42 представления.

Также начальник УГИБДД со-
общил, что, по предоставленной 
администрацией города инфор-
мации, сейчас за счет субсидий 
из республиканского Дорожного 
фонда разрабатываются проекты по 
оборудованию светофоров на нере-
гулируемых пешеходных переходах 
по улице Чапаева в районе улицы 
Чкалова, на пересечении улиц 
Анохина – Максима Горького, на 
пересечении проспекта Лесного с 
улицей Сыктывкарской. Установить 
светофоры на этих участках пред-
полагается в этом году.

Кроме того, планируется, что из 
Дорожного фонда будут выделены 
субсидии на оборудование светофо-
рами еще 10 пешеходных переходов 
в разных районах города.

Червочкин добавил, что со своей 
стороны пешеходы обязаны прини-
мать все меры предосторожности, 
выходя на проезжую часть перед 
приближающимся автомобилем, в 
том числе и на переходах.

– К сожалению, многие прене-
брегают данным правилом, кроме 
того, при приближении к перехо-
дам, чувствуют свое преимущество. 
В результате на нерегулируемых 
пешеходных переходах регистри-
руется значительное количество 
ДТП, – сказал начальник УГИБДД.

Член общественного совета 
при МВД по республике, началь-
ник службы информационных 
программ телевидения ГТРК 
«Карелия» Максимилиан Ути-
кеев:

– Жалобы на низкую освещен-
ность или вовсе отсутствие фонарей 
нередко приходят и к нам на ГТРК 
«Карелия» в редакцию программы 
«Вести-Карелия». Среди болевых 
точек Старая Кукковка, Голиковка, 
Губернаторский парк. Практически 
ежедневно добираюсь домой по до-
роге от Республиканской больницы 
(Гоголевского моста) до Древлян-
ки. Даже в зимних условиях при 
наличии снежного покрова и его 
отражающего эффекта освещение 

проезжей части этого участка явно 
недостаточно.

Вторая, по его мнению, проб-
лема – заставленность небольших 
центральных улиц припаркованным 
транспортом.

– Взгляните на улицу Дзер-
жинского от проспекта Ленина до 
Карла Маркса: она заставлена при-
паркованными авто с обеих сторон 
проезжей части, что создает дис-
комфорт как для водителей, так 
и для пешеходов, и в некоторых 
ситуациях может угрожать их без-
опасности. По вопросу количества 
и качества оборудования пешеход-
ных переходов у меня двойственное 
восприятие. Возможно, необходим 
анализ наиболее аварийно-опасных 
мест и установки там светофоров, 
но гораздо важнее фактор поведе-
ния на таких участках водителей 
и пешеходов. Причем, достаточно 
часто становлюсь свидетелем не-
обдуманного поведения именно 
пешеходов.

Депутат Петросовета, руко-
водитель центра общественного 
контроля НП «ЖКХ Контроль» 
Дмитрий Данильев:

– В Петрозаводске достаточно 
большое количество школ и детских 
садов имеют проблемы с освеще-
нием прилегающих территорий. 
Обычно освещается только входная 
группа в учреждение, а вот террито-
рия вокруг (в частности, спортивные 
объекты) – нет.

Кроме того, по его словам, есть 
проблемы с уличным освещением 
и в некоторых жилищных комплек-
сах, которые появились в карель-
ской столице недавно. Причина в 
том, что сети наружного освещения 
должным образом документально 
не оформлены и не переданы на 
баланс городу. В некоторых случаях 
они содержатся самими жильцами, 
а в некоторых просто отключены. 
Присутствует потребность в осве-
щении многих парков и скверов.

– Для решения этих проблем в 
городе ведется работа по ремонту 
и установке опор уличного освеще-
ния, правовая работа, связанная с 
передачей сетей в ведение муни-
ципалитета. Проделана большая 
работа по дополнительному осве-
щению пешеходных переходов. На 
мой взгляд, для Петрозаводска это 
одна из наиболее актуальных тем: у 
нас 9 месяцев в году во второй по-
ловине дня темнеет, зимой световой 
день очень короткий, поэтому для 
безопасности граждан необходимо 
решать этот вопрос. И очень важно, 
что в рамках программы «Безопас-
ный Петрозаводск» предпринимают-
ся конкретные меры. Надеюсь, что 
удастся увеличить финансирование 
программы в том числе и на эти 
цели, – сказал Данильев.

Бородинский сквер на Зареке Перекресток пр. Карла Маркса – ул. Андропова
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Это результат бездействия, 
а не чрезвычайная ситуация 

Глава МЧС раскритиковал власти Лоух-
ского района за введение режима ЧС из-за 
нехватки топлива. 

На заседании по итогам работы спаса-
телей в прошлом году руководитель МЧС 
Карелии Сергей Шугаев подверг жесткой 
критике власти ряда районов и коммуналь-
щиков, ответственных за слабую, по его 
мнению, подготовку к отопительному сезону.

– Неудовлетворительная подготовка к 
отопительному периоду 2018/19 года в ряде 
районов республики привела к тому, что в 
некоторых котельных топливо поставляется 
с колес, и запас создан на одни-двое суток. 
Под особым контролем у нас находятся 
Беломорский, Лоухский, Калевальский, 
Пудожский, Медвежьегорский, Кемский и 
Суоярвский районы. До конца отопительного 
сезона нам, очевидно, придется работать в 
этом напряженном ритме: под ежесуточным 
контролем, вручную управлять этой ситуа-
цией, – заявил Шугаев.

Он также подчеркнул, что нельзя объ-
являть режим чрезвычайной ситуации тогда, 

когда на котельных не хватает топлива для 
нормальной работы. Напомним, в ночь на 
6 декабря 2018 года из-за нехватки угля и 
мазута были остановлены котельные в Лоухи 
и Чупе. 7 декабря в районе ввели режим ЧС.

– Обращаюсь к районам. Объявление 
чрезвычайной ситуации на местном уров-
не – это, конечно, ваша прерогатива. Но 
на то, чтобы объявить ЧС, должны быть 
основания. На пустом месте ЧС объявлять 
нельзя, – заявил Сергей Шугаев. – Когда 
объявляется чрезвычайная ситуация из-за 
нехватки топлива, это результат бездействия 
или слабой работы должностных лиц. Это 
не чрезвычайная ситуация. Это просто ре-
зультат разгильдяйства.

Отметим, что режим ЧС в Лоухском рай-
оне был введен 7 декабря прошлого года, 
когда на нескольких котельных, которые 
обслуживает компания «Карелэнергоресурс», 
закончилось топливо. Введение режима 
позволило районным властям обратиться в 
республиканское правительство с просьбой 
о выделении средств на покупку топлива.

Жители Сегежи одобрили 
строительство крупного 
гостиничного комплекса 

Проект положит начало созданию ту-
ристско-рекреационного кластера «Ка-
рельское Беломорье», в которое плани-
рует вложить около 2 млрд рублей АФК 
«Система».

На публичных слушаниях, прошедших 
в Сегеже 25 января, местные жители под-
держали проект строительства в городе го-
стиничного комплекса. Об этом на своей 
странице в «ВКонтакте» сообщил Артур 
Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, строительство 
гостиницы станет отправной точкой для раз-
вития в районе туристической инфраструк-
туры в рамках создания туристско-рекреаци-
онного кластера «Карельское Беломорье». 
В создание кластера планируют вложить 

порядка 2 млрд рублей холдинг АФК «Си-
стема» и его партнеры.

В строительство гостиничного комплекса 
и связанной с ним инфраструктуры инве-
сторы готовы вложить 389 млн рублей. На 
прилегающей к гостинице территории по-
строят кафе, установят спортивную и детскую 
площадки. Региональное Минэкономики 
окажет инвестору поддержку в финанси-
ровании строительства подъездной дороги, 
благоустройстве и освещении дорожек для 
прогулок и занятий скандинавской ходьбой.

Как сообщалось ранее, в рамках создания 
кластера «Карельское Беломорье» АФК «Си-
стема» планирует вложиться в том числе в 
строительство деревянных отелей, состоящих 
из домокомплектов.

Беломорчанам, переплатившим 
за отопление, вернут деньги 

Районный суд также постановил возместить людям причиненный моральный вред. 
Жители Беломорска обратились в суд с исками к «Единому информационно-расчет-

ному центру» и «Карелэнергоресурсу» из-за того, что летом им выставлялись счета за 
отопление. Квитки за тепло они получали в июне и в июле этого года.

Рассмотрев дело, суд обязал ЕИРЦ сделать перерасчет и снять с потребителей в пол-
ном объеме задолженность, возникшую в летние месяцы, а также взыскал с ответчика 
деньги, заплаченные жителями по спорным счетам, вместе с компенсацией морального 
вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

В Кондопоге создана 
Университетская школа 

Она станет опорной площадкой для 
инноваций в Кондопожском районе.

Договор о создании Университетской 
школы подписали проректор ПетрГУ по 
учебной работе Константин Тарасов и ди-
ректор средней школы № 8 Кондопоги Елена 
Мотрий. Договор предполагает комплексное 
взаимодействие учреждения с университе-
том, Педагогическим инновационным парком 
ПетрГУ.

 Школа уже давно сотрудничает с ПетрГУ. 
Уже открыты специализированные классы 

профильного обучения. Востребованы про-
фильные элективные курсы, которые могли 
бы вести преподаватели ПетрГУ. Иннопарки 
ПетрГУ могут стать для школьников привле-
кательными площадками. Важным направле-
нием взаимодействия должно стать научное 
руководство преподавателей университета 
подготовкой и защитой школьниками иссле-
довательских проектных работ.

В случае успешной работы школы гос-
университет распространит этот образова-
тельный опыт и на другие районы. 

Рукотворный холод
Прокуратура выступила за уголовное преследование 
руководства теплоснабжающей компании в Суоярви 

Ведомственная проверка установила, 
что компания «Питэр Пит» неправомерно 
ограничила подачу тепла в конце декабря 
прошлого года. 

Прокуратура завершила проверку по 
факту ограничения теплоснабжения в Суо-
ярви с 26 по 28 декабря 2018 года. Ведомство 
установило, что руководитель теплоснабжа-
ющей компании «Питэр Пит» 24 декабря из-
дал приказ о введении ограничения подачи 
тепловой энергии с 9.00 26 декабря на 30% и 
с 9.00 27 декабря – на 50%.

– Такое решение обосновывалось нали-
чием у ООО «Карелэнергоресурс», которое 
снабжает теплом большую часть жилищного 
фонда города и социально-значимые объек-
ты, задолженности по оплате поставленной 
тепловой энергии и невозможностью по этой 
причине приобрести топливо для котельной, 
– сообщает прокуратура.

В то же время прокуратура 26 декабря вые-
хала в «Питэр Пит» и установила, что запаса то-
плива на котельной было достаточно на 25 дней. 

Из-за введения этого режима с 26 по 28 декабря 
в пяти образовательных организациях Суоярви 
температура опустилась до 13–16 градусов. В 
местную ЕДДС и управляющие компании по-
ступило 78 жалоб от граждан – все они были 
недовольны холодом в квартирах.

– Таким образом, незаконные действия 
ООО «Питэр Пит» привели к нарушениям 
прав добросовестных потребителей, – считает 
надзорное ведомство.

В связи с неисполнением обязанностей 
по надежному теплоснабжению населения 
прокуратура внесла руководителю филиала 
ООО «Питэр Пит» представление об устра-
нении нарушений закона.

Кроме того, материалы проверки проку-
ратура направила в орган предварительного 
расследования для рассмотрения вопроса об 
уголовном преследовании виновных лиц по 
статьям 238 (выполнение работ и оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей) и 
330 (самоуправство) УК РФ.

В феврале в поселок Панозеро 
будет доставлен новый паром 

Его привезут из воинской части Всево-
ложского района Ленинградской области. 
Об этом рассказал глава администрации 
Кемского района Юрий Разумейчик. 

Старая паромная переправа, которая 
связывала поселок Панозеро с «большой 
землей», сломалась. Проблема обсужда-
лась в декабре на заседании госкомиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия 
Карелии. Заместитель Секретаря Совбеза 
России Рашид Нургалиев тогда сообщил, 
что новый паром готово предоставить Мин-
обороны страны. 

По словам Разумейчика, в районе соз-
дана рабочая группа, которая занимается 
вопросами, связанными с передачей и до-
ставкой парома. В нее вошли представите-
ли местной власти, карельского Минтранса, 
МУП «Кривопорожское теплоснабжающее 

предприятие», которое будет обслуживать 
паромную переправу в Панозере. 

– Рабочая группа выезжала в воинскую 
часть Всеволожского района Ленинградской 
области, предоставляющую нам новый па-
ром. В ближайшее время будет подписан 
предварительный акт об осмотре, готовят-
ся необходимые документы для передачи 
району, решается вопрос транспортировки. 
Планируем доставить паром на место в фев-
рале, – рассказал глава администрации.

По информации пресс-службы МЧС Каре-
лии, сейчас в поселке действует транспортная 
ледовая переправа через реку Кемь. В светлое 
время суток на ней разрешено передвигаться 
на автотранспорте массой до 6 тонн. Общая 
длина ледовой переправы – 200 метров, она 
предназначена для пропуска автотранспорта 
в однополосном режиме.

Вокруг опасной шахты 
в Питкяранте появится 

металлическое ограждение 
Районные власти обещают, что в скором времени огородят шахту «Мария», про-

валившуюся в прошлом году.
Летом прошлого года заброшенная шахта, где в начале прошлого века добывали руду, 

провалилась на глубину около шести метров. 
– Глубина шесть метров, представляет опасность для людей, лет 10 назад там мальчик 

погиб, – рассказал руководитель МЧС Карелии Сергей Шугаев. – По поручению Главы 
Республики было обращено самое серьезное внимание к скорейшей ликвидации. 

Как рассказал глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, провал 
засыпали в сентябре прошлого года. В частности, использовали недеревянные остатки 
снесенных домов, расселенных по программе аварийного жилья, например, битый кирпич. 

По словам Трошина, сейчас вокруг засыпанной части шахты установлено временное 
ограждение. Районные власти обещали МЧС, что вскоре установят стационарное метал-
лическое ограждение, поскольку, как заявил глава администрации района, шахта «Мария» 
может и дальше проваливаться, ее общая глубина – порядка 80 метров. 
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Главный сэнсэй Карелии
Заслуженный тренер получил благодарность президента 

Марина БЕДОРФАС

Анатолия Кукшиева глава госу-
дарства поблагодарил за заслуги 
в развитии физической культуры 
и спорта, а также за многолетнюю 
добросовестную работу на педа-
гогическом поприще. Мы побыва-
ли на тренировке его учеников и 
узнали секреты нокдаун-карате. 

Нокдаун-карате
Тренировка юных, но уже ти-

тулованных спортсменов под ру-
ководством Анатолия Кукшиева 
началась со сложного и опасного 
трюка. На голове тренера устано-
вили теннисный мячик, а на него 
– пробку от пластиковой бутылки. 
Многократному призеру и победи-
телю всероссийских соревнований 
Игорю Юдину предложили сбить 
пробку ударом ноги, используя тех-
нику усиро-мавашигеридзедан. И 
все это на высоте человеческого 
роста.

Надо сказать, ударом ноги Игорь 
запросто ломает доски. Каратисты 

стиля киокусинкай не понаслышке 
знают об ответственности и слож-
ности выполнения этого приема. 
Малейшая ошибка может привести 
к непредсказуемым последствиям.

Ученик не подвел – с первого 
удара точно попал в цель.

– Это непередаваемые ощуще-
ния нахождения в ситуации опас-
ности, но для меня это своеобразная 
проверка, как и для моего ученика, 
успешно выполнившего тест, – по-
делился Анатолий Кукшиев.

Сэнсэй признался, что участие 
в этом испытании дает ему ответ 
на вопрос: может ли он еще учить?

Тренерской работой Кукшиев 
занимается уже почти 40 лет, сразу 
после окончания КГПИ (Карельский 
Государственный педагогический 
институт).

– Я начал заниматься в 70-е годы 
самбо, затем дзюдо в спортивном 
обществе «Динамо». В начале 80-х 
годов Валентин Рынцын – осново-
положник киокусинкай в Карелии 
– познакомил меня с этим единобор-
ством. В то время в СССР этот вид 
был запрещен. Будучи сотрудником 
МВД КАССР, Рынцын сделал все 
возможное, чтобы киокусинкай, 
пусть и нелегально, стал развивать-
ся. А с 1989 года карате-киокусин-
кай наконец-то стал официальным 
видом спорта в СССР.

В этом виде спорта победитель 
определяется не по очкам, а по каче-
ству техники. Недаром киокусинкай 
называют нокдаун-карате.

– Мой соперник – это мой са-
мый лучший учитель. Он всегда 
мне укажет на мои слабые места 
и недостатки, – говорит тренер.

Удивительная система подготов-
ки духа и тела посредством занятий 
киокусинкай получила широкое 
распространение в России. По 
самым скромным подсчетам раз-

личными видами нокдаун-карате 
в РФ занимаются несколько мил-
лионов человек.

«Самое главное – 
одержать победу 
над самим собой»

На вечерней тренировке под 
руководством сэнсэя Кукшиева 
собрались спортсмены различных 
возрастов. Среди них Татьяна Ле-
онкина, серебряный призер чемпи-
оната мира, пятикратный чемпион 
России, двукратный призер Кубка 
России, и Владислав Ильичев, 
чемпион России 2018 года, дву-
кратный призер России и Европы. 
Эти спортсмены тренируются под 
руководством тренерской бригады 
отделения киокусинкай спортивной 
школы олимпийского резерва № 5 
в Петрозаводске.

Многие из них начали занимать-
ся с самого юного возраста и гото-
вятся сейчас выступать в  сборной 
команде Карелии на первенстве 
России и мира, которые пройдут 
в марте-апреле 2019 года.

На счету известного тренера и 
его коллег сотни выпускников, сре-
ди которых десятки чемпионов и 
призеров соревнований различного 
уровня: первый мастер спорта Рос-
сии в нашей республике по дзюдо 
Руслан Щипакин, первый мастер 
спорта в истории карельского кио-
кусинкай Арсений Филатов, ше-
стикратный победитель первенств 
России, бронзовый призер первен-
ства мира по киокусинкай Матвей 
Матов, пятикратный победитель и 
призер первенств РФ, открытого 
Кубка Европы и первенства мира 
Марк Вологдин, трехкратный чем-
пион мира Хаид Манатев и многие 
другие выдающиеся спортсмены, 

перечислить всех просто невоз-
можно.

По словам Анатолия Кукшиева, 
после побед ученики часто благо-
дарят его. Даже после окончания 
занятий спортом дружеские отно-
шения между ними сохраняются на 
долгие годы.

– Мы учим детей в первую оче-
редь правильно находить свое место 
в жизни и, если повезет, выиграть 
какое-то количество соревнований. 
Но самое главное – суметь одер-
жать победу над самим собой, это 
банальная истина для любого чело-
века, занимающегося восточными 
единоборствами.

По словам тренера, нокдаун-ка-
рате учит преодолевать неприятные 
ощущения. Все эти маленькие маль-
чики и девочки готовы соблюдать 
правила киокусинкай и с надеждой 
смотрят на своих учителей.

– Мы их постепенно приучаем 
к здоровому образу жизни, к ре-
гулярному посещению учебно-тре-
нировочных занятий. Мы занима-
емся психофизическим развитием 
человека, чтобы они самостоятельно 
смогли принять сложившуюся ситу-
ацию без завиральничества, свой-
ственного многим детям. И дети 
постепенно, на основе самоанализа 
и самокритики приобщаются к ос-
новам самовоспитательной работы. 
На самом деле, люди  не всегда по-
дозревают, на что они способны. 
А могут они очень многое. Ведь 
именно правильно поставленная 
цель рождает усилие. Наша задача –  
приоткрыть горизонты возможного 
для детей, которые к нам приходят, 
– рассказал Кукшиев.

Спорт учит жизни
Матвей Вологдин решил стать 

каратистом, как и два его старших 
брата. Сейчас ему 10 лет, он учится 
в 4 классе гимназии № 17 в Пет-
розаводске. Спортсмен мечтает 
о том, чтобы карате-киокусинкай 
когда-нибудь вошел в олимпийскую 
программу и он в составе сборной 
команды России смог бы достойно 
выступить на Олимпийских играх.

– Мой старший брат Максим – 
один из первых чемпионов России 
по киокусинкай в Карелии, средний 
брат Марк – многократный чемпион 
России, чемпион Европы и мира. 
Я беру с них пример. А наш тре-
нер Анатолий Викторович – очень 
честный в работе и внимательный 
человек. Если у него старательно 
заниматься, то можно многому на-
учиться. Он помогает спортсменам 

подготовиться к серьезным сорев-
нованиям. И вообще, к нему можно 
обратиться с любым вопросом, даже 
не касающимся карате, и он всег-
да придет на помощь, – поделился 
Матвей.

Первый тренер юного Матвея 
Вологдина – Ирина Кукшиева, об-
ладатель 3-го дана по киокусинкай, 
супруга Анатолия Викторовича. Они 
познакомились, когда оба занима-
лись самбо и дзюдо, и спортивная 
борьба их связала. Сейчас они оба 
тренируют каратистов, у Ирины Ана-
тольевны своя группа, и ее ученики 
переходят к опытному сэнсэю с от-
лично подготовленной базой для 
совершенствования мастерства.

В зале карате-киокусинкай раз-
мещены портреты известных пол-
ководцев и богатырей  – Дмитрия 
Донского, Александра Невского, 
Александра Пересвета, Ильи Му-
ромца.

– К сожалению, современные 
школьники настолько погружены 

в виртуальный мир, что это отри-
цательно влияет на их психику и 
здоровье.  Но те, кто приходят на 
занятия единоборствами, успешно 
избавляются от этих проблем. И 
если в гаджетах, нажав на кнопку, 
сразу получаешь результат, то в  
спорте, чтобы чего-нибудь добить-
ся, надо много и упорно трудиться. 
В этом смысле Эрнест Хэмингуэй, 
безусловно, был прав, напоминая 
нам о том, что «спорт учит честно 
выигрывать, спорт учит с достоин-
ством проигрывать». Итак, спорт 
учит всему – учит жизни, – уверен 
Анатолий Кукшиев.

По мнению тренера, образцом 
для его воспитанников является 
Президент России, кстати, мастер 

спорта СССР по самбо и дзюдо. 
Владимир Путин объявил благо-
дарность Анатолию Кукшиеву за 
многолетнюю добросовестную ра-
боту по развитию и популяризации 
физической культуры и спорта в 
России.

– Мы очень благодарны, что на 
нас обратили внимание на федераль-
ном уровне, но заслуга это не моя, 
а всего нашего единоборческого 
сообщества. Это все принадлежит 
в том числе тем удивительным 
мальчикам и девочкам,  которые 
выкладываются для того, чтобы, 
изменившись самим, изменить 
окружающий мир. А для этого че-
ловек должен быть сильным как 
психически, так и физически и 
обладать соответствующими мо-
рально-этическим качествами. Я 
благодарен всем моим коллегам по 
тренерскому цеху и тысячам наших 
учеников за совместную работу по 
развитию и популяризации боевых 
искусств в Карелии и России.

Анатолий Викторович 
Кукшиев – обладатель 
4-го дана, черного 
пояса по киокусинкай, 
заслуженный наставник 
боевых искусств России, 
заслуженный тренер 
Карелии, руководитель 
общественной 
организации «Федерация 
киокусинкай Республики 
Карелия»,  тренер высшей 
категории по киокусинкай.

Трюк с пробкой на голове. Анатолий Кукшиев и его ученик Игорь Юдин

Анатолий Кукшиев

Матвей Вологдин
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Олег Липовецкий: «То!» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Как сейчас смотрит на жизнь 
бывший петрозаводский, а сейчас 
российский режиссер Олег ЛИПО-
ВЕЦКИЙ? Почему «пепел Клааса» 
стучит ему в сердце? Верит ли он 
по-прежнему в Петрозаводск как 
культурную столицу мира?

За последние пять лет Олег Ли-
повецкий поставил в разных театрах 
страны более 10 спектаклей. Неко-
торые очень хвалят зрители, другие 
нравятся критикам. Иногда оценки 
совпадают, и спектакли попадают на 
фестивали, завоевывают награды и 
делают известными как режиссера, 
так и театры. В 2018 году спектакль 
«Капитанская дочка» из Ульяновска 
попал в лонг-лист «Золотой маски», 
в этом – на высшую премию номи-
нированы «Мертвые души» театра 
«Поиск» из Лесосибирска.

В Петрозаводске Олег Липо-
вецкий ввел моду читать пьесы 
вслух, организуя в арт-пространстве 
Agriculture-club «ночное единение 
театра и общества» («НЕ ТО»). 
Говорит, что проводит в городе 
мало времени, видит здесь только 
хорошее и поддерживает людей, 
меняющих культурный ландшафт 
Петрозаводска.

– О тебе теперь есть даже 
статья в Википедии. Что нужно 
было для этого сделать?

– Я не знаю. Ссылку на эту 
статью мне прислал знакомый, я 
был потрясен. Статья в Википедии, 
конечно, не результат моей работы 
и не цель ее, но рад, что теперь обо 
мне можно узнать информацию из 
более-менее надежного источника.

«Мне 45, и вот я стал 
известным»

– В журнале The Village теа-
тральные редакторы, блогеры 
и эксперты назвали тебя откры-
тием года. Как ты относишься 
к таким оценкам?

– Ура, вот мне 45, и я стал извест-
ным. Это здорово, но я не считаю это 
каким-то достижением. Известность 
для меня – побочный результат де-
ятельности, а иногда – инструмент, 
который я применяю для достиже-
ния каких-то профессиональных це-
лей. Мне стало легче договаривать-
ся, например, с экспертами и жюри 
конкурса драматургии «Ремарка». 
Конкурс существует независимо от 
государственных институций, люди 
работают только на энтузиазме, и, 
конечно, им удобнее иметь дело со 
знакомым человеком.

– Сколько пьес сейчас при-
ходит в «Ремарку»?

– В прошлом году было 840 пьес. 
В первом конкурсе мы читали 
40 пьес. Количество пьес не являет-
ся самоцелью, хотя в конце концов 
количество переходит в качество. 
Чем больше пьес, тем больше среди 
них хороших пьес.

– Ты ставишь много класси-
ческих произведений. Это твой 
выбор или заказ театров?

– Я ставлю всегда то, что ин-
тересно мне и нужно театру. Сам 
процесс выбора сложен, потому что 
нужно найти эту точку пересече-
ния. А что касается классической 
литературы, то это, скорее, выбор 
театров, многие из которых не до-
веряют современной драматургии 
и не готовы с ней работать. Кроме 
того, существуют еще авторские 
отчисления. Живым драматургам 
надо платить деньги, а «великим 
мертвым» – нет.

«Вас везет Николай 
Васильевич»

– Как возникла идея ставить 
в Ульяновске «Капитанскую 
дочку»?

– Инсайд был связан с тем, что 
на месте театра стоял дом, в кото-
ром содержался Емельян Пугачев 
при этапировании его в Москву. А 
когда начинаешь заново знакомить-
ся с повестью Пушкина, понимаешь, 
насколько она современна. Стано-
вится очевидным, что любое прояв-

ление власти – власти Пугачева или 
власти императрицы – действует 
одинаково. В своем спектакле я 
пытался как раз исследовать при-
роду власти.

– Пугачев не повлиял мисти-
ческим образом на спектакль?

– На премьере «Капитанской 
дочки» через 15 минут после на-
чала спектакля сломался пово-
ротный круг, оборвался трос под 
сценой. А в спектакле все действие 
построено на движении этого 
круга! Пришлось не вовремя за-
крыть занавес, доиграть сцену и за 
10 минут все перестроить. Спек-
такль в итоге шел 3 часа 40 минут, 
на 40 минут дольше, и ульяновский 
зритель это вытерпел. Мистика 
ли? Тут Пугачев, скорее, помог, 
потому что круг не меняли с 1950-х 
годов. Губернатор, который был 
на спектакле, впоследствии дал 
денег, чтобы театр купил новый 
двигатель для круга.

– А Гоголь никак не влиял на 
вас в «Мертвых душах»?

– С «Мертвыми душами» была 
одна прекрасная история. В Ново-
российске на фестивале театров 
малых городов России, который 
проводит Театр наций, наш спек-
такль определили к показу на сцене 
Дворца молодежи. Мы приехали, 
увидели всю эту полуразруху и 
пришли в ужас. Сели в такси и в 
полном шоке поехали обратно в 
гостиницу. Молча. И вдруг я смо-
трю на бейдж водителя и говорю: «У 
нас все будет хорошо! Посмотрите, 
кто нас возит!» На табличке было 
написано: «Вас везет Николай Ва-
сильевич». И после этого все как-то 
удачно сложилось. Мы там полу-
чили Гран-при.

«Любые успехи – 
это не легкий взмах 

руки гения»
– Спектакль «Мертвые 

души» номинирован на «Золо-
тую маску» сразу по нескольким 
позициям. Ты делал именно 
фестивальное представление?

– Ну, нет. Сначала просто была 
идея что-нибудь сделать с этими 
артистами. Потом я читал Гоголя и 
придумал, что образ птицы-тройки 
как раз подходит для этих троих 
актеров из театра в Лесосибирске. 
Идея спектакля была необычной, 
театр взял паузу, чтобы подумать. 
В самой глубине души я надеялся, 
что они откажутся. Олег, актер и 
руководитель театра, перезвонил 
через три дня: нам это интересно, 
давай. Когда он согласился, пути 
назад уже не было. Месяцев пять 
я потратил на то, чтобы написать 
инсценировку. Перечитал все, что 
было написано о поэме, слушал лек-
ции. Только в последний месяц все 
это стало превращаться в какую-то 
«рыбу». Схема спектакля менялась, 
уточнялась, дописывалась. Это был 
счастливый труд всех создателей: 
художника Яши Каждана, хорео-
графа Оли Васильевой, компози-
тора Саши Улаева. Все вместе мы 
буквально сочиняли спектакль. 
Это была работа в любви, хоть и 
со спорами. Мне повезло работать 
с артистами, которые абсолютно 
доверяют режиссеру и готовы пере-
шагнуть через себя, через какие-
то свои представления и делать 
даже то, что они раньше никогда 
не делали.

– И критика хорошо приняла 
спектакль?

– Я совершенно четко понимаю, 
что любые мои успехи – это огром-
ный труд. Это не легкий взмах руки 
гения. Поэтому я благодарен, когда 
меня препарируют критики, это мне 
дает мощный заряд на будущее. О 
многих вещах (мне не стыдно при-
знаваться в этом) я не задумыва-
юсь, пока меня не ткнут носом в это 
критики. Часто бывает, что зритель 
считает спектакль суперуспешным, 
а приходит критик и спектакль не 
принимает. И тогда есть два пути: 
сказать критику «сам дурак» или 
попытаться разобраться, что сильнее 
в профессиональном плане. «Мерт-
вые души» – это такой счастливый 
случай, когда и зрители, и критики 
высоко оценили спектакль.

«Я иду в театр 
за потрясением»

– Какие театральные явле-
ния интересны тебе сейчас? 
Что поразило?

– Есть несколько спектаклей, 
которые были для меня потрясени-
ями. Среди них «Евгений Онегин» 
Римаса Туминаса в Театре Вах-
тангова, «Вино из одуванчиков» 
Дамира Салимзянова в театре 
«Парафраз» города Глазова и, на-
верное, спектакль Яны Туминой 
в «Упсала-Цирке» в Петербурге, 
который в прошлом году получил 
«Золотую маску». Он называется 
«Я – Басе». Это спектакль, в ко-
тором задействованы профессио-
нальные актеры, дети-хулиганы и 
дети с особенностями развития. 
Это было, наверное, самое боль-
шое мое потрясение за последние 
лет пять-шесть в театре. Я просто 
не мог разговаривать после него, 
текли слезы без остановки. Это 
спектакль, в котором я забыл не 
только о своей профессии, но и о 
том, кто я. Исключительное ощу-
щение. В моей жизни было таких… 
по пальцам пересчитать. А может, 
ничего не было, кроме этого.

– За этим ты ходишь в театр?
– В идеале я иду в театр за по-

трясением. Это бывает очень редко, 
но я все время хочу его там найти. 
Это может быть интеллектуальное 
потрясение, необязательно эмоцио-
нальное, связанное со страдани-
ем, но я должен быть выведен из 
равновесия силой художествен-
ного высказывания. Потом иду 

в театр, чтобы стать богаче про-
фессионально. Это я так красиво 
заменяю слово «украсть». Это не 
значит, что я ворую идеи и приемы, 
чтобы перенести в свой спектакль, 
но, если вижу интересный прием, 
работаю как ученик в этот момент.

– Ты романтик сейчас?
– Может, даже больше, чем 

раньше. Возможно, романтика во 
мне осталась в прежнем проценте, 
но в другое время ее растворяли 
другие элементы: самолюбие, жаж-
да признания и так далее. А, когда 
твой внутренний состав становится 
более скуп на ингредиенты, сразу 
то, что в тебе есть, высвечивается 
более ярко.

«Я хожу только 
на хорошие спектакли 

в Петрозаводске»
– Идея превратить Петроза-

водск в арт-резиденцию оказа-
лась утопией?

– Это по-прежнему моя меч-
та. Я люблю этот город, здесь есть 
люди, которые хотят со мной рабо-
тать и с которыми хочу работать 
я. Но из девяти рабочих месяцев 
дома провожу от силы три, и у 
меня нет другого выхода, пото-
му что я занимаюсь профессией. 
Ничего не изменилось. Я стараюсь 
теперь обращать внимание толь-
ко на хорошее в Петрозаводске. 
Хожу только на хорошие спектак-
ли, если знаю, что они хорошие. 
И не хожу на плохие, если знаю, 
что они плохие. Я счастлив, что 
есть в городе такие люди как На-
таша Ермолина, Леша Бабенко, без 
них культурный ландшафт был бы 
лысым. Мне нравится смотреть 
спектакли Театра кукол. Я не по-
нимаю, как там все это устроено, 
но это здорово. В общем же, на мой 
взгляд, культурный, человеческий 
и административный потенциал 
города не освоен и наполовину, 
потому что в этом не заинтере-
сована никакая власть.

«Если бы у меня 
были волосы, то они 
шевелились бы от 
«Тараса Бульбы»

– Тебе сейчас хочется что-то 
попробовать?

– Чего-нибудь вкусного, чего я 
не ел? Есть две вещи, которые для 
меня очень важны при создании 
спектакля. Во-первых, я должен хо-
теть что-то сказать. Мой учитель в 
театре Иван Петрович Петров часто 
говорил про «пепел Клааса, кото-
рый стучит в сердце». Если пепел 
Клааса стучит в мое сердце и я не 
могу удержаться, то буду делать 
спектакль, и художественные осо-
бенности его будут на втором ме-
сте. Мне важнее, что сказать, чем 
как сказать. А второе – должна быть 
невероятная идея, которую хочется 
воплотить на сцене. Счастье, когда 
эти две вещи совпадают.

– Что ты сейчас будешь ре-
петировать в нижегородском 
театре?

– Буду делать «Тараса Бульбу». 
Продолжаю исследовать этого пре-
красного автора, правда, двигаюсь 
наоборот: сначала был «Ревизор», 
потом – «Мертвые души», сейчас – 
«Тарас Бульба». Мне кажется, что 
это одно из самых страшных про-
изведений Гоголя. Все его читали в 
школе, но многое пропустили мимо. 
Если бы у меня были волосы, то 
они шевелились бы от ужаса. Это 
произведение о человеческой жаж-
де убийства, о бряцании оружием: 
«Посмотрите, какой я молодец, у 
меня сабля длиннее, и я могу чело-
века напополам разрубить», о тота-
литарном режиме, который всегда 
устраивает войны и ввязывает в 
них людей в ущерб человечеству, 
о вечном фашизме, прикрываю-
щемся верой, о Боге и еще много 
о чем.

Олег Липовецкий – театральный 
режиссер, художественный руководитель 
международного драматургического 
конкурса «Ремарка» и театральной 

компании «НЕ ТО». 28 и 29 марта 
на малой сцене Театра 
наций пройдут показы 
его спектакля «Мертвые 
души» в рамках фестиваля 
«Золотая маска». Спектакль 
представлен на форуме 
как номинант на высшую 
театральную премию 
страны по шести позициям: 
как лучший драматический 

спектакль малой 
формы, за 

лучшие работы 
режиссера, 
художника 
и актеров.
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Из XXI века в XIX век – с помощью песен
Наиль ШАБИЕВ

Фото автора и из архива 
музея-заповедника «Кижи»

На острове Кижи с его уникаль-
ными архитектурными  памятни-
ками и заонежской деревней конца 
XIX века, воссозданной в музее под 
открытым небом для сохранения 
исторической  памяти, во время 
туристического сезона нередко 
можно услышать старинные на-
родные песни, причем в перво-
зданном исполнении двухвековой 
давности, как когда-то в Заонежье 
пели местные крестьянки.

«Воль[и]ное, ой, безуемное де…,
Ой ды, девушкой житье», – 

протяжно поют девушки в ярких 
сарафанах и накинутых на плечи 
платках с цветочной каймой, направ-
ляясь к дому Елизаровых, одной из 
площадок фольклорного фестиваля 
«Старина».

«Девушкой житье, 
да ты ходи-ко, девушка, гуляй,
Ой, дочь[и] бажоная, во…,
Ой ды, воли не те[и]ряй», – 

подхватывают грустную лириче-
скую песню остальные участницы 
фольклорного ансамбля музея-за-
поведника «Кижи».

Все начиналось 
с экспедиций

Фольклорный фестиваль этим 
летом прошел на острове уже в 
третий раз. Впервые он состоялся 
в рамках большого проекта «Фоль-
клорно-этнографического форума 
«Стáрина», посвященного юбилею 
выдающегося сказителя Трофима 
Рябинина. Слово «Старина» произ-
носится с ударением на первый слог, 
так крестьяне называли былину. На 
фестиваль за это время приезжали 
фольклорные группы из Эстонии, 
Республики Коми, Новгорода. В 
этом году его участниками стали 
артисты из Перми, Твери и Воро-
нежа.

Туристам крупно повезло. Три 
дня и три вечера на острове не 
смолкали народные песни. А что 
касается фольклорно-песенного 
облика экспозиционной деревни, 
то он существует почти 30 лет, с 
тех пор как сотрудники музея во 
время экспедиций по Заонежью ин-
тересовались не только предметами  
старинного быта, но и записывали  
народные песни. Безусловно, им хо-
телось их петь, настолько они были 
красивые и задушевные. Так воз-
никла фольклорная группа музея, 
которую тогда возглавила Регина 
Калашникова, впоследствии став-
шая и руководителем фольклорного 
отдела музея. К сожалению, ее уже 
нет в живых, но дело продолжается.

– Любой предмет старины 
находится в оболочке духовной 

культуры, – говорит нынешний 
руководитель теперь уже фольклор-
ного ансамбля Наталья Михайлова. 
– Волей-неволей, записывая исто-
рические сведения о том или ином 
предмете, наши коллеги, стоявшие 
у истоков музея, касались духовной 
культуры. 

Экспедиции подтолкнули 
к созданию фольклорных про-
грамм, и одной из первых стала 
демонстрация свадебных обрядов: 
сватовство, рукобитие, вывод не-
весты за столы… В мероприятиях 
участвовали как сотрудники музея, 
так и их дети, которые жили с ро-
дителями на острове. Когда они 
подросли, многие остались в кол-
лективе. Например, экскурсовод 
Антон Миккоев, хотя его мама и не 
занималась в фольклорной группе, 
но он вырос на острове, его дру-
зья были участниками коллектива. 
С детства в ансамбле участвуют 
дочери самой Натальи Михайло-
вой. Младшая – Елизавета – еще 
школьница, учится в десятом клас-
се Державинского лицея. Старшая 
– Екатерина –  на втором курсе 
академии А. Штиглица, будущий 
реставратор икон. 

Конечно, за 30 лет коллектив 
обновился, из группы превратился в 
ансамбль, в котором выступают не  
только  люди,  связанные с музеем, 
но и  представители других сфер 
деятельности. Например, Артем 
Афанасьев работает в компании 
«Ситилинк». Виталий Кузьмин за-
нимается бизнесом. Позапрошлым 
летом они увидели выступление ан-
самбля на острове, осенью пришли 
на занятия открытой студии «Бесед-
ная фатера», которая открылась в 

сентябре прошлого года. Екатерина 
Федорова в этом году окончила Пе-
трозаводский государственный уни-
верситет по специальности  «Стро-
итель автодорог», Мария Мелехова 
– будущий менеджер, учится в этом 
же университете. 

Сейчас в фольклорном  коллек-
тиве порядка 20 взрослых участни-
ков, в том числе и молодежь. Всех 
их объединяет любовь к заонежской 
культуре и народным традициям. 
Из первого состава осталась только 
Елена Герасимова.

Двери  самобытного ансамбля 
музея «Кижи» открыты для всех, 
тем не менее коллектив заботит-
ся и о подрастающем поколении. 
Многие годы существуют дошколь-
ная и школьная группы ансамбля, 
в которых также занимаются  все 
желающие. Летом некоторые из них 
вместе с родителями приезжают на 
остров, надевают свои сарафанчики 
и вместе со взрослыми певуньями  
выступают на многочисленных 
праздниках, проводимых в Кижах. 
Надо ли говорить о том, какой это  
для них бесценный опыт!

Основное для ансамбля – это 
популяризация фольклора. Кол-
лектив выступает на самых разных 
площадках (в разгар туристского 
сезона – в Кижах, после его завер-
шения – в городах, поселках и селах 
Карелии), выезжает на фестивали 
за пределы республики. В напря-
женном графике самодеятельных 
артистов есть и лекции-концерты, 
которые сопровождаются коммен-
тариями о творческой деятельно-
сти, рассказами о судьбе и исто-
рии заонежских песен, частушек, 
причитаний, об истоках народных 
танцев.

Приходите к нам 
на беседу

Фольклорный ансамбль раз-
вивается вместе с музеем и обще-
ственной организацией «Преем-
ственность русских традиций», 
которую возглавляет  этному-
зыковед Наталья Михайлова. В 
прошлом году проект «Беседная 
фатера» некоммерческой обще-
ственной организации выиграл 
грант президента в размере почти 
полумиллиона рублей. Так появи-
лась открытая студия.

Музей предоставляет поме-
щение для занятий, фольклорный 
ансамбль проводит их. 

– Люди, которые приходят в 
студию,  танцуют и поют вместе 
с нами, – рассказывает Наталья 
Сергеевна. – Мы их не то чтобы 

обучаем, а показываем отдельные 
элементы народного творчества, 
слушаем старинные архивные 
записи и припеваемся к ним. Потом 
отключаем записи и уже звучим 
сами. Наша цель – вернуть людей 
к истокам традиционной культуры  
русских Заонежья. Мы хотим, что-
бы люди, выехавшие в свое время 
из деревень, вспомнили о своих 
корнях.

На «Беседную фатеру» может 
прийти любой. Совсем не обяза-
тельно, что он будет ходить  сюда 
постоянно, а по возможности и зову 
души. Глядишь, попев, потанцевав 
вместе с артистами, посетители со 
временем станут  участниками  ан-
самбля.

Этой же благородной идее 
служат и фольклорные лектории 
в районах. Коллектив ансамбля про-
водит бесплатные занятия в школах, 
библиотеках и домах культуры. Тот 
же рассказ о свадебных обрядах 
сопровождается театрализованным 
показом настоящей свадьбы. Мне 
посчастливилось участвовать в 
подобном мероприятии на остро-
ве Кижи. 

Самой свадьбе предшествует 
множество предсвадебных об-
рядов. Все начинается со сватов-
ства, но это лишь предварительный 
сговор, как бы сейчас сказали, не 
имеющий юридической силы. 
Еще предстоят смотрины дома и 
хозяйства жениха, сговорка, когда 
родственники договариваются обо 
всем, что касается свадьбы. После 
этого происходит рукобитие или 
просватовство. Договаривающи-
еся пожимают друг другу руки, 
молодых благословляют перед 
образами. Во время этого обряда 
невеста впервые начинает причи-
тать языком причитаний.

И уж[и] как д[ы]ругай я раз[ы],
 либедушка поклани…

И моя волюшка со галовушки
 покати…

И она клубуш[и]ках 
ва ножинь[и]ках ката…

И на г[а]ловушку моя волюшка 
все дава…

Собственно, с этого момента 
начинается свадьба. Организатор 
нашего импровизированного ме-
роприятия Наталья Михайлова 
предлагает нам разыграть сцену, 
связанную с приходом жениховой 
родни в день свадьбы.

В доме невесты, конечно, все 
ждут гостей, когда видят, что при-
ехали,  начинается переполох.  Пер-
вая встреча происходит на крыльце 
шуточным диалогом между боль-

шим сватом и старостой, предста-
вителем невесты. 

Я, конечно, волновался, ведь мне 
доверили серьезную роль – быть 
большим или старшим сватом, ко-
торый оберегает всю женихову род-
ню на свадьбе, является своего рода 
ее полномочным представителем. 
Хоть и заранее предоставили  текст, 
который я должен был озвучить, 
многое пришлось придумывать на 
ходу. Главное – импровизация. 

Очевидцы рассказывают, что 
в старину час-два могли стоять на 
крыльце и переговариваться.  За-
дача старосты как можно дольше 
держать гостей на крыльце, а за-
дача большего свата – как можно 
быстрее пройти в дом. Ведь, пока 
они болтают, невеста может убе-
жать. Случалось такое, когда крали 
невесту, тихонько ее выводили и 
увозили. 

К счастью, у нас все обошлось. 
Подружки  готовили невесту к появ-
лению перед гостями. По старинным 
обычаям невесту трижды выводят 
за столы. Первое появление обяза-
тельно сопровождается песнями. Не-
весту выводят вопленица и кто-то из 
женщин. Девушка за две недели уже 
наплакалась, и не только потому что 
могли выдать за нелюбого, а по тра-
диции: чем больше прольешь слез 
в родительском доме, тем меньше 
будешь плакать в доме мужа. Если 
даже девушка очень любила жениха 
и не хотела плакать, ее заставляли, 
специально щипали, делали больно. 

Мы разыграли еще несколько 
сцен, вошли в роль, почувствовали 
себя  участниками  настоящей свадь-
бы в заонежской деревне XIX ве-
ка. Я позавидовал нашим предкам, 
которые совершали такие запоми-
нающиеся на всю жизнь обряды.

Сейчас фольклорный ансамбль 
живет предстоящим  юбилеем. Каж-
дую весну коллектив выступает  в 
Петрозаводске с большим итоговым 
концертом. По традиции это проис-
ходит в конце апреля, ведь именно в 
эту пору родились известные скази-
тели Трофим Рябинин, Василий Ще-
голенок и Ирина Федосова, которая  
приобрела широкую известность как 
плакальщица. Концерты последних 
лет посвящались их юбилеям.

– Мы хотим подготовить к на-
шему 30-летию не просто концерт, а 
фольклорный спектакль, – делится 
планами Наталья Михайлова. – Он 
будет на основе двухтомника Любо-
ви Герасевой «Сродники», которая 
стала настольной книгой заонежан.

«Сродники» – книга воспомина-
ний авторов о своем житье-бытье, 
праздниках и буднях. Они написаны 
на заонежском диалекте, который 
сохранился до нашего времени, 
или же с некоторым его использо-
ванием. По словам руководителя 
ансамбля, они хотят сделать спек-
такль наполненным фольклорным 
материалом Заонежья. Уверен, у них 
это получится. У людей, которые 
живут русской культурой, дышат ею, 
изучают ее, не может быть иначе!

Фольклорный ансамбль музея 
«Кижи» выполняет очень важную 
миссию – сохранять, развивать и до-
носить до современников народные 
традиции. Благодаря таким энтузиа-
стам просыпается интерес к своему 
прошлому, начинается  поиск смыс-
ла жизни. А традиционная культура 
полна житейской мудрости.

Пишу эти строки и слышу, как 
полуденную тишину заонежской 
деревни разрывают молодые де-
вичьи голоса:

«Шла я  полюшком широким,
Диво дивовалося,
Милый пашенку пахал,
А я любовалася».

Слушаешь, как поет ансамбль, 
и словно родниковую  воду пьешь 
в июльский полдень. До чего ж та-
лантливый народ!

Фольклорный ансамбль музея-заповедника «Кижи»

Во время свадебного обряда
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Автобус с музыкой
Как дети из Тикши осваиваются в школе Ледмозера 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Новенькие

Детей в школу возят на специ-
альном автобусе, оборудованном 
ремнями безопасности. Он забирает 
детей от здания местной админи-
страции. Школьники подтягиваются 
к началу восьмого и ждут в теплом 
помещении, а в 7.30 уже выезжают 
в Ледмозеро.

Расстояние между двумя посе-
лениями – около 30 километров, по-
ездка занимает 35–40 минут. «Зимой 
дорогу чистят хорошо, – говорит 
водитель Василий Зиновьев, – так 
что в пути не трясет, можно даже 
поспать. Этой возможностью поль-
зуются в основном младшеклассни-
ки. Старшие дети болтают, слушают 
музыку – в общем, развлекаются».

– У меня ребенок в восторге, 
– говорит жительница Тикши На-
талья Янковская. – Рассказывал, 
что в первый день был немного ис-
пуган, но все прошло хорошо. Ему 
нравятся учителя, одноклассники, 
оборудование и помещения. Даже 

ехать в автобусе нравится. «Мама, 
– говорит, – вчера мы пели песни, а 
сегодня разговаривали, и так быстро 
доехали, что дороги не заметили».

Сын Натальи Даниил – очень 
серьезный молодой человек. Он 
учится в восьмом классе, в будущем 
хочет поступать на железнодорож-
ника или в школу МВД, и ему нужны 
хорошие знания. В Ледмозерской 
школе с этим проблем нет.

– Тут обучают лучше, чем в моей 
старой школе, – говорит Даниил. 
– Спортзал мне очень понравился: 
он большой, оборудован всем, что 
нужно. Сейчас еще началась физ-
культура на лыжах, и у нас очень 
удобная трасса. Учителя хорошие: 
могут объяснить, если что-то не 
получается. Нам пока трудно, по-
тому что некоторые темы мы не 
проходили. Но мы можем подойти 
перед уроком, и нас не будут ругать, 
все объяснят.

Небольшие несоответствия в 
подготовке ледмозерских и тик-
шинских детей действительно есть, 
говорит замдиректора по учебно-
воспитательной работе и классный 

руководитель 8-го класса Алла Фаль-
кова. Это связано, в частности, с тем, 
что в школах работают по разным 
учебникам.

– Мы сейчас смотрим на успева-
емость, корректируем, – объясняет 
Фалькова. – Во второй половине дня 
детям предоставлена возможность 
отдельно позаниматься с педагога-
ми. Есть, например, мальчик, кото-
рый долго не посещал школу из-за 
перелома руки и отстал на месяц. 
Для него подготовлен индивидуаль-
ный маршрут.

А в остальном дети из Тикши 
прекрасно влились в коллектив. Еще 
до начала занятий они перезнакоми-
лись с будущими одноклассниками 
через соцсети, и в новых классах 
их сразу приняли.

– У меня такое ощущение, что 
эти ребята очень соскучились по 
общению, – добавляет замдирек-
тора.

В Тикше учебные коллективы 
были совсем маленькими: за послед-
нее время многие семьи с детьми 
школьного возраста переехали в 
другие населенные пункты. А в 

Школа в Ледмозере

Школьный коридор

Кораблик Школьники из Тикши

Лариса Подсадник и директор школы Сергей Фальков

Алла Фалькова
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Занятие по lego-конструированию

Комната досуга для младшеклассников Приехали вовремя – до занятий остается еще минут пятнадцать

Ледмозерской школе в классах в 
среднем по 20 человек – есть с кем 
пообщаться.

Lego и пуфики
Из Тикши на занятия приезжа-

ют 12 детей, 9 из них – ученики 
5–9-х классов, еще 3 – учащиеся 
младшего звена. У младшеклассни-
ков уроки кончаются чуть раньше, 
чем у старших товарищей, а время 
до поездки домой они проводят на 
внеурочных занятиях.

Одно из них – lego-конструи-
рование, которое ведет Ольга Ме-
ланьина. На этих уроках четверо-
классники собирают из конструк-
тора разные фигурки и с помощью 
специальной программы заставляют 
их двигаться. Такие занятия не про-
сто игра – дети развивают мелкую 
моторику, изучают простые меха-
низмы, законы физики, основы 
программирования.

– Если модельку дети собира-
ют по схеме, то программу создают 
сами, – говорит педагог. – Модели 
у нас вращаются, издают разные 

звуки. Недавно тут был настоящий 
футбол: мы изображали болельщи-
ков, нападающих, играли. Дети на 
этих занятиях социально активны: 
работают в парах, группах, помогают 
друг другу.

Первоклассники с удоволь-
ствием ходят на занятия с хитрым 
названием «Наураша», которое 
расшифровывается как «наука на 
ура». Модули курса знакомят детей 
с базовыми научными понятиями: 
электричеством, магнитным полем, 
звуком, силой, светом, температу-
рой, кислотностью.

Еще у младшеклассников есть 
комната для досуга. Там и парты 
для самостоятельных занятий, и 
мягкие пуфики для отдыха. Зайти 
туда можно после уроков или на 
переменах. За порядком следит вос-
питатель Татьяна Близнюк. Сама 
она из Тикши, и каждый день со-
провождает школьников по дороге 
на учебу и обратно, а в течение дня 
общается с детьми, играет с ними, 
учит лепке и рисованию.

– Тут на каждой перемене очень 
весело, не бывает тишины: тут от-

дыхают не только «мои» дети, а 
все ребята из 1–2–3-х классов. За 
пуфиками иногда целая очередь: 
дети и сидят на них, и лежат, и 
баррикады из них строят.

– Таких школ в Карелии должно 
быть больше, – отметила вице-пре-
мьер карельского правительства 
Лариса Подсадник, которая побы-
вала в Ледмозере. – Это важно: 
современные дети должны учиться 
в современных зданиях, обору-
дованных по последнему слову 
техники. Кроме того, в Ледмозе-
ре как раз такая школа, которая 
является примером и хорошего до-
полнительного образования, дети 
здесь могут найти занятие по душе 
и по интересам, они могут и петь, и 
рисовать, и заниматься физической 
культурой.

В Ледмозерскую школу взяли 
на работу четырех педагогов из 
Тикши, включая Татьяну Близнюк. 
И для учеников места есть: школа 
рассчитана на 330 детей, а сейчас 
в ней только 222 ребенка. Еще сот-
ню детей примут с большой ра-
достью. Даниил Янковский
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Пациент Романов 
Елена ФОМИНА

28 января 1719 года Петр 
Первый впервые прибывает из 
столицы «под Олонец» – на лече-
ние марциальными водами. Царь 
планирует избавиться от «потери 
аппетита и ослабления желудоч-
ных фибр», лично опробовать 
новый курорт.

В марте «Марциальные воды» 
отмечают 300-летний юбилей. К этой 
дате мы публикуем серию материа-
лов о первом российском курорте.

О том, как молотовой работник 
Кончезерского завода Иван Рябоев, 
«скорбевший сердечною болезнью», 
нашел источник живой воды, мы 
еще расскажем. Сегодняшняя исто-
рия – про царя.

 Художник Борис Акбулатов, 
создавая произведение искусства, 
против истины погрешил. Царь к 
нам на воды приезжал четырежды 
– но ни разу летом.

«Походные журналы» сооб-
щают, что всего Петр провел на 
курорте более 90 дней. Затратил 
на поездки не менее пяти меся-
цев (с расстояниями царь никогда 
не считался). Связь со столицей 
поддерживали курьеры, нужного 
человека для переговоров могли 
вызвать прямо на воды.

Походные журналы
1719 год. Царь выезжает из 

Санкт-Петербурга 19 января и, 

пробыв на лечении с 28 января до 
16 февраля, возвращается в столицу 
3 марта.

1720 год. Царский поезд отбы-
вает из столицы 29 февраля, на во-
дах Петр лечится с 6 марта до 22 мар-
та, с заводов уезжает 25 марта.

1721 год. Петр едет из Москвы, 
в пути с 6 февраля, лечение про-
должается с 15 февраля до 26 марта.

1722 год. 16 февраля царь вы-
езжает из Петербурга 16 февраля, 
19 февраля прибывает на завод, с 
23 февраля по 15 марта – на водах. 
После лечения царский поезд от-
правляется на церемонию коро-
нации Екатерины Алексеевны в 
Москву.

Первый российский курорт 
рекомендовалось посещать зимой 
(вода чище). Это и для поездки было 
удобнее: на санях быстрее пере-
двигаться. Если граф Меншиков 
по летней дороге добирался сюда 
из столицы дней за 10, то царь в 
зимнем возке – всего за 3. Ехал 
Петр с небольшими остановками 
днем и ночью.

Местным властям поручалось 
обеспечить «царский поезд» транс-
портом. На почтовые станы сгоняли 
местных крестьян с лошадьми, обе-
щая «непременную» оплату (не всег-
да, впрочем, выполняя обещание).

В 1722 году для поездки Петра 
из Москвы воеводам было велено 
вычистить дороги, «в пристойных 
местах построить путевые дворцы, 
а в монастырских вотчинах поды-

скать хорошие избы и дворы, в 
которых бы тараканов не было». 
За выполнение указа отвечали ка-
мер-коллегия и синодальные власти.

Чем же болел великий государь? 
Да чем только не болел. Опустим 
сейчас нервные припадки, ипохон-
дрию и «изнурение тела». Погово-
рим о том, что лечилось водами.

Минеральные воды Петр впер-
вые попробовал в 1711 году в Карл-
сбаде (Карловы Вары). Помогло. 
«Только от воды брюхо одуло», 
– жаловался царь в письме своей 
супруге.

В Петербургском историческом 
архиве сохранился подлинник исто-
рии болезни Петра от 1716 года, 
написанный лейб-медиком Блю-
ментростом. Десятистраничный 
документ сообщает об умеренно 
выраженных нарушениях в дея-
тельности желудочно-кишечного 
тракта. Симптомы напоминают 
хронический колит.

Летом 1717 года царь отправился 
на курорт в Бельгию, о чем оста-
лось свидетельство врача Роберта 
Эрскина.

«Марциальные воды» – первый 
российский курорт – Петр сам соз-
дал, сам здесь лечился, сам его и 
продвигал. Приказом направил, 
к примеру, на Север Меншикова, 
подлечить легкие. Государь «по 
обычной церемонии, рассуждая 
о болезни его светлости, изволил 
объявить о неслыханном действии 
марциальных вод» («Повседневные 
записки»).

Меншиков долго сопротивлялся, 
не желая ехать в олонецкую глушь. 

Но когда прибыл на место, то об-
наружил здесь царицу Прасковью 
Федоровну, генерал-адмирала 
Апраксина, архимандрита Феодо-
сия и князя Ивана Трубецкого – все 
были сосланы на воды Петром.

Курорт быстро стал модным. Пе-
тру пришлось издать указ: «Ежели 
кто намерится для пользования к 
тем водам ехать, объявили прежде 
о болезнях своих докторам, и когда 
они присоветуют, то к тем марциаль-
ным водам ехать и пользоваться».

 В самую первую поездку, в 1719-м, 
пригласили 50 человек. Обслу-
живали царя и свиту местные 
крестьяне: топили печи, стирали, 
работали в скатерной, поварне, хле-
бенной, лили воду из источника. В 
1724 году этой работой занимались 
57 человек («повседневно выливали 
марциальную воду крестьяне Шуй-
ского погоста, за что получили по 
рублю»). Они же приносили ко 
дворцу дичь (живых тетеревов, 
зайцев), яйца и брусничный лист.

«Расходные тетради» сохранили 
подробности поездок царя и сви-
ты. Запасались теплой одеждой: в 

1719 году по прибытии в Петровский 
завод Петру были заказаны теплые 
сапоги из оленьего меха, их сшил 
солдат Агапит Вострогин.

Сапоги царь, видимо, позже но-
сил и в столице. Вот как их описал 
камер-юнкер Берхгольц: «Башмаки 
на Его Величестве были из оленьей 
шкуры, шерстью вверх как на самой 
ноге, так и на подошвах. Говорят, что 
такая обувь очень тепла; но вид ея 
как-то странен». Удивили иностран-
ца пимы, национальная обувь нен-
цев-самоедов. Пимы царь, скорее 
всего, раньше видел в Архангельске, 
в Карелии такие не носили.

В первой поездке 1719 года царя 
(кроме сподвижников) сопровожда-
ли дурак Тарас и карлик Ефим. Без 
привычных развлечений придвор-
ное веселье не работало. Позже на 
воды привозили и «великанов»: в 
1722 году это был известный Ни-
колай Буржуа.

В число развлечений входили и 
тихие домашние игры. Популярна 
была французская трукт-тафель, 
напоминающая биллиард, а также 
бирюльки, в которые играл и царь.

Любимым занятием Петра в те 
годы была работа на токарном стан-
ке. Станки иногда возили за царем, 
но чаще устанавливали постоянно, 
как это было на Олонецких водах 
и в Петровском Заводе. Сохрани-
лось описание токарной при двор-
це на водах: два дубовых токарных 
станка, к которым прикреплен «на 
шурупах» стул с поручнями, обитый 
зеленым сукном. Тут же находились 
железные тиски, 14 штук токарного 
инструмента, а также два токарных 
колеса и деревянные тиски.

В Марциальных Водах царь ре-
шил освоить изготовление мебели. 
Пригласил в помощники Андрея Ко-
ровина и местных крестьян-столя-
ров: Мелентия Дубакова и Кириллу 
Филиппова. Сохранившиеся стулья 
из дворца – характерные образцы 
мебельного искусства петровского 
времени.

Но первым и главным делом 
было, конечно, лечение. Идея 
курорта Петра увлекала, он сам 
принимал участие в составлении 
«Правил докторских, как при оных 
водах поступать».

Полагалось «те воды по утрам 
рано употреблять таким образом, 
чтоб в два или три часа опреде-
ленную меру скончать и потом, 
конечно, еще три часа не обедать. 
В то время, когда те воды кто пьет, 
не надлежит и сидеть, но надобно, 
сколько можно ходить, чтоб дви-
жением хождения действу вод 
вспомогать.

После окончания пития вод 
обедать (как выше помянуто), а за 
обедом рюмки три вина Бургонд-
ского или Рейнвейну, или легкого 
вина французского, можно выпить 
также от жажды полпива. А квасу, 
кислых щей, такожде браги весьма 
запрещается».

О целительных водах, отысканных на Олонце. 
Правила Докторския как при оных водах поступать.
Понеже оныя воды исцѣляютъ различныя жестокія 
болѣзни, а именно: цынготную, ипохондрію, желчь, 
безсильство желудка, рвоту, поносъ, почечуйную, 
каменную, ежели песокъ, или малые камни и оные 
изъ почекъ гонятъ, отъ водяной, когда оная зачи-
нается, отъ запору мѣсячной крови у женъ, отъ 
излишняго кровотеченія у оныхъ, отъ апелепсіи, 
выгоняютъ глисты, также лѣчатъ килы, и отъ 
прочихъ болѣзней великую силу имѣютъ; и ежели 
кто добрымъ порядкомъ, съ воздержаніемъ въ пищѣ 
и питіи, будетъ ихъ употреблять: то совершенно 
можетъ исцѣленіе получить.

Восковая персона Петра I. Предоставлена музеем-заповедником «Кижи». 
Из собрания Национального музея

Офорт «Марциальные воды», 1982. Автор Б. Акбулатов. Бумага плотная, 
печать авторская. Из собрания Национального музея Карелии

Стул царского изготовления, хранится в «Марциальных водах». Из собрания Национального музея

«Я, нижеподписавшийся, тайный советник и главный врач Его Величества императора Российского, свиде-
тельствую сим, что Его Величество, отправившись в Спа, страдал потерею аппетита от ослабления желудочных 
фибр, имел опухоль ног, желчные колики и бледность лица.

Пользуясь водами Спа, Его Величество взял на себя труд отправляться к источнику Жеронстер, отдаленному 
на 3/4 мили от города, зная, что воды полезнее на месте. Хотя Его Величество пользовался в прежнее время 
водами в других местах, но нигде не нашел таких, которые бы ему принесли столько пользы, как воды Спа.

Р.  Арескин. Июля 24 дня, 1717 года»
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Бывший директор «Марциальных 
вод» обогатился на 7,8 миллиона 

рублей за счет курорта  
Руководитель карельской здравницы 

продавал путевки через подконтрольные 
ему фирмы, которые получали проценты 
от продажи. 

Прокурор Кондопожского района ут-
вердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении бывшего ди-
ректора ООО «Санаторий «Марциальные 
воды».

Бывший руководитель здравницы обви-
няется в злоупотреблении полномочиями 
при реализации путевок.

По версии следствия, директор «Марци-
альных вод» в 2015–2017 годах заключил от 
имени здравницы агентские договоры с под-
контрольными ему фирмами на заведомо 

невыгодных для курорта условиях. Следова-
тели выяснили, что согласно этим договорам 
подконтрольные обвиняемому организации 
продавали путевки за агентское вознаграж-
дение в размере до 15% от их стоимости, при 
этом в структуре санатория был собственный 
отдел реализации путевок.

Таким образом, за период с декабря 2015-го
по январь 2018 года подконтрольные 
обвиняемому фирмы обогатились на 
7,8 миллиона рублей и, по версии следствия, 
нанесли убыток санаторию «Марциальные 
воды».

Директор знаменитого водного курорта 
полученным агентским вознаграждением 
распоряжался по собственному усмотрению.

Мошенники с фиктивной 
недвижимостью атакуют 

Привлеченные низкой стоимостью 
жилья, люди переводят лжепродавцам 
огромные суммы денег. 

Очередной жертвой мошенников стал 
житель Петрозаводска. В полицию Петро-
заводска обратился 30-летний горожанин и 
сообщил, что лишился денежных средств, 
поверив в историю мужчины, якобы прода-
вавшего дом, сообщает пресс-служба МВД 
Карелии.

16 января мужчина увидел на попу-
лярном сайте объявлений информацию о 
продаже жилого дома в Заозерье. Внима-
ние гражданина привлекла низкая цена – 
1 980 000 рублей. Потерпевший позвонил 
незнакомцу, но продавец, который пред-
ставился Антоном, пояснил, что находится 
в Санкт-Петербурге и продает дом, так как 
нужны деньги на лечение супруги. Злоумыш-
ленник сказал, что ему весь день звонят ри-
елторы, которые хотят заняться продажей 
недвижимости, однако он готов продать дом 
своему собеседнику, только если горожанин 
серьезно заинтересован в покупке, ему не-
обходимо внести залог в сумме 120 тысяч 
рублей. Решив удостовериться в том, что его 
не обманывают, петрозаводчанин попросил 
прислать копию паспорта, а также номер 

банковской карты. Получив фотографии, он 
увидел, что и карта, и паспорт принадлежат 
гражданину, зарегистрированному в Петро-
заводске. После этого покупатель перевел 
120 тысяч рублей на указанную карту.

Только после совершения операции муж-
чина поехал в Заозерье, чтобы посмотреть 
дом. Прибыв на место, гражданин обнару-
жил, что по указанному адресу находится 
другой дом – не тот, который был указан в 
объявлении. Петрозаводчанин перезвонил 
«продавцу», но мужчина заверил его, что 
дом находится на закрытой территории и 
он лично покажет его, как только вернется. 
Когда на следующий день мошенник снова 
перезвонил горожанину и стал требовать до-
полнительные денежные средства в качестве 
залога, тот понял, что его обманывают, и 
обратился к правоохранителям.

По данному факту полицией Петрозавод-
ска проводится проверка, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад на удочку зло-
умышленников попалась петрозаводчан-
ка, которая перевела мошенникам почти 
400 тысяч под предлогом предоплаты за по-
купку квартиры. Ее также привлекла низкая 
стоимость жилья.

Пенсионерка украла у подруги 
тонометр, телефон и шапку  

Измеритель давления женщина про-
дала ради алкоголя, мобильный потеряла, 
а шапку надела, чтобы согреться.

Полиция Пудожского района возбудила 
уголовное дело о краже, сообщили в регио-
нальном МВД. С заявлением обратилась 
45-летняя жительница райцентра, лишив-
шаяся мобильного телефона, тонометра и 
зимней шапки.

По версии следствия, вещи похитила 
62-летняя ранее судимая знакомая потерпев-
шей, в день преступления гостившая у жен-
щины. Тонометр злоумышленница продала в 
тот же день, а на вырученные деньги купила 
спиртное. Телефон пенсионерка потеряла 
на улице, а шапку надела, чтобы согреться.

С подозреваемой взяли подписку о не-
выезде.

Петрозаводчанка похитила 
в магазине пальто и продала его 

за половину стоимости  
Ранее судимая гражданка совершила 

злодеяние, когда в магазине не было света 
и отсутствовал продавец.

Хозяйка одного из магазинов на про-
спекте Ленина в Петрозаводске обрати-
лась в полицию, сообщив, что из торгового 
зала похищено меховое пальто стоимостью 
14 тысяч рублей. Заявительница рассказала, 
что в момент кражи продавца не было на 
месте – она вышла на перерыв.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска установи-
ли подозреваемую – 30-летнюю ранее судимую 

горожанку. Она созналась в содеянном и по-
яснила детали случившегося. Женщина зашла 
в магазин и заметила, что в одном из отделов 
погашен свет, а продавца нет на месте. Пред-
положив, что вместе со светом отключили и 
камеры видеонаблюдения, гражданка сняла 
с вешалки пальто, спрятала в пакет и ушла. 
Впоследствии она продала похищенное за 
7 тысяч рублей, а вырученные деньги потра-
тила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде.

Экс-главу Прионежья Алексея 
Лучина суд отправил под арест 

до 16 марта 
Лучин обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Производство сейчас объединено в одно дело, которое расследует Следственное 

управление МВД Карелии.
Речь идет о домах для переселения из аварийного жилья, построенных еще в 2014 го-

ду в Заозерье. Новоселы с самого начала начали жаловаться на нарушения, допущенные 
при строительстве домов.

Сам Лучин до 2013 года являлся директором компании-подрядчика, а после того как 
стал главой района, передал дела по управлению компанией своей жене.

– В декабре 2014 года два дома по улице Заречной в поселке Заозерье были сданы 
компанией ООО «Базис-строй». После ввода в эксплуатацию муниципальные образования 
приобрели в них квартиры для предоставления гражданам в рамках реализации программы 
по переселению из аварийного жилья. В ходе эксплуатации зданий от жильцов стали по-
ступать жалобы. При обследовании несущих и ограждающих конструкций, инженерных 
систем были выявлены нарушения при строительстве, – заявили в региональном Минстрое.  
– До настоящего времени не все неполадки и замечания устранены. Ситуация находится 
под постоянным контролем Министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

Защита Дениса Косарева намерена 
опротестовать приговор  

Петрозаводский суд отправил экс-руководителя комитета по госимуществу за решетку. 
Адвокат Дениса Косарева намерен подать апелляцию на решение суда Петрозаводска. 

Суд со второго раза назначил реальный срок наказания бывшему чиновнику, обвиненному 
в получении взяток и присвоении бюджетных средств.

Ранее городской суд назначил Косареву условное наказание, однако решение не устояло 
в суде апелляционной инстанции и было отправлено на новое рассмотрение. На этот раз 
суд был менее гуманен и приговорил экс-руководителя к пяти годам лишения свободы.

Также Косарев не сможет занимать должности на госслужбе три года. Прокуратура 
просила для него четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд признал Косарева виновным во взяточничестве (шесть эпизодов) и в растрате 
вверенного ему имущества.

Косарева взяли под стражу в зале суда. У него есть 10 суток на подачу апелляции.
По версии гособвинения, Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимо-

вым в 2014–2015 годах получил шесть взяток за создание условий для победы коммерческих 
организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недви-
жимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных 
денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминируется хищение 
40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю 
подведомственного казенного учреждения.

Отметим, что защита, настаивая на более мягком приговоре, объясняла свою позицию 
в том числе и состоянием здоровья подсудимого, которому требуется регулярное высоко-
технологичное медицинское обследование, которое нельзя обеспечить в учреждениях 
УФСИН.
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Дежурная часть отдела конвоирования

Три вида автозаков в УФСИН Карелии

Александр Костюченко и Ральф

Питомник служебного собаководства

Под конвоем
Отдел конвоирования карельского УФСИН 

провел мастер-класс в честь 20-летия 
Илья ПРОХОРОВ

Конвойные в системе ФСИН 
– элита: в подразделение берут 
далеко не каждого, требования 
жесткие. Перевозить заключен-
ных приходится часто – машинами, 
поездами и даже самолетами. С 
собой всегда оружие и обученные 
собаки. Побегов за 20 лет не было. 

Ральфу два года. Почти всю 
жизнь он работает в УФСИН 
Карелии в паре с прапорщиком 
Александром Костюченко. Ральф 
– немецкая овчарка, должность – 
патрульно-розыскная собака.

Живет Ральф, кстати, вместе с 
Александром и его семьей. Дома 
– любимый питомец, на службе – 
угроза для заключенных.

Служба – дружба
– Я в кинологи пошел около по-

лугода назад, всегда хотел работать с 
собаками. С Ральфом мы всегда вме-
сте, живет он со мной. Домочадцы 
привыкли, в семью приняли. Ральф 
тоже всех принял, все адекватно 
воспринимает. Мы с ним друзья. Все 
собаки по характеру разные, к каж-
дой нужен индивидуальный подход. 
Есть псы эмоционально сильные, а 
есть эмоционально слабые. Ральф 
– эмоционально сильная собака, с 
характером, дрессировке поддается 
легко, – говорит инструктор-кино-
лог УФСИН Карелии Александр 
Костюченко.

Начальник кинологической 
службы Михаил Вершинин считает, 
что кинолог должен жить со своей 
собакой. Правило это, конечно, ни-
где не закреплено, но все сотрудни-

ки и так это понимают: только этим 
можно добиться полного понимания 
с животным.

Кинологическая служба – одна 
из частей отдела конвоирования ка-
рельского УФСИН. В конвойном 
карауле человек с собакой обяза-
телен. Сам отдел 20 января отме-
тил 20-летие. За это время никто 
из заключенных не смог сбежать. 
Да и попытка была только одна, в 
2006 году в Медвежьегорске аре-
стант сделал рывок, но не пробежал 
и десяти метров – конвойные сразу 
задержали.

– У заключенных сейчас не воз-
никает желания убежать. Собаки, 
кстати, уж не помню, когда и при-
менялись. Они нужны больше для 
устрашения: человек видит людей 
с оружием, пса, готового в любой 
момент на него наброситься, – ка-
кое там бежать, – рассказывает 
начальник конвоирования УФСИН 
Карелии Артур Пилия.

Всего в отделе пять собак: две 
розыскные, две патрульно-розыск-
ные и одна специальная, предназна-
ченная для нахождения наркотиков. 
Для ее тренировки в кинологиче-
ской службе есть специальные 
имитаторы всех видов запрещенных 
препаратов (кокаин, героин, амфе-
тамины). Тренируют эту собаку, да 
и всех остальных, несколько раз в 
неделю.

Специально для журналистов 
кинологи показали мастер-класс. 
Сюжет простой: переодетый в за-
щитный костюм сотрудник кино-
логической службы в роли бежав-
шего преступника. Александр дает 
Ральфу команду «фас» – секунда – и 
«злоумышленник» пойман. Хозяин 

пса подходит, пес отпускает рукав. 
Александр командует: «Конвой», 
– пес идет рядом с беглецом, не от-
рывая от него взгляда. Любое по-
дозрительное действие со стороны 
задержанного – команда «фас» – 
Ральф вновь демонстрирует экви-
либристические трюки.

По этапу
Этапируют заключенных разными 

видами транспорта – машинами, по-
ездами и даже самолетами (в УФСИН 
Карелии появилась такая возможность 

недавно, с момента начала активной 
работы аэропорта Петрозаводск).

В отделе конвоирования есть три 
вида автозаков разной вместимости: 
КамАЗ (на 32 человека), «Валдай» 
(на 15 мест) и «Газель» (на 7 заклю-
ченных). Все машины новые, со-
временные: зимой работает печь, 
летом – кондиционер. По правилам 
в каждом автомобиле установлены 
видеокамеры: все, что происходит 
в помещениях для арестантов, ви-
дит сидящий в кабине начальник 
караула. Кроме того, все машины 
подключены к системе ГЛОНАСС 
– в дежурной части отдела конвои-
рования работники ФСИН контро-
лируют все их передвижения.

Для этапирования заключенных 
на большие расстояния ФСИН в 
основном использует спецвагоны. 
Снаружи отличить от обычных их 
сложно, разве что по зарешеченным 
окнам. Это необходимо для того, 

чтобы никто не разбил стекла и не 
повредил находящихся в вагоне. 
Внутри же – обычные купе, только 
вместо дверей – все те же решетки.

Самолетами карельских за-
ключенных этапируют нечасто, 
примерно раз в полгода. Такой вид 
транспортировки обычно применя-
ют по отношению к женщинам. Так, 
последний случай был несколько 
месяцев назад: в колонию Москов-
ской области нужно было доставить 
беременную женщину, с такими аре-
стантами тратить много времени на 
этапирование нельзя.

Как рассказал Артур Пилия, 
отдел конвоирования – подразде-
ление элитное, попасть туда можно 
только с безупречным здоровьем, 
армией за плечами и через проверку 
на полиграфе. Никаких, конечно, 
судимостей ни у соискателя, ни у 
его близких родственников быть 
не должно.

Ральф задерживает «бежавшего преступника»
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1959 год: «Товарищи, стойте!» 
Анна ГРИНЕВИЧ

В Петрозаводске можно не 
только купить телевизор, но и три 
раза в неделю смотреть местные 
передачи. Газеты продают теперь 
прямо в автобусах. Юные петро-
заводчане впервые попробовали 
глазированные сырки. Читаем 
заметки из газеты «Ленинская 
правда».

Улица Мелентьевой, 
дом 42

Заметка от 1 января:
«Ровно год назад, 1 января 

1958 года, на этом месте была 
лишь неглубокая траншея, чуть 
припорошенная сухим январским 
снежком. Сейчас здесь новый 
двухэтажный дом. Его своими 
руками построила группа литей-

щиков Онежского тракторного за-
вода методом народной стройки. 
Завод помог материалами. Было 
трудно? Да. После смены надо 
было работать еще и на строи-
тельстве. И все же литейщики 
возвели дом, удобный, светлый, 
с паровым отоплением».

Почему обиделись 
дети?

Заметка от 9 января:
«Один за другим радостные 

дети подходили к Деду Морозу 
и получали новогодние подарки. 
Подошла очередь и дошкольницы 
Танечки Павлычевой. Счастливая, 
она протянула руку за подарком… 
Но что это? Добрый волшебник 
Дед Мороз неожиданно нахму-
рился и холодно сказал: «А вам, 
Павлычевы, подарка не будет». 
Улыбка исчезла с лиц Танечки и 
стоявших за ней брата с сестрой.

– Почему, Дедушка Мороз?
– А это вы пойдите и спросите 

у своего отца!
А дело вот в чем. Василий 

Перфильевич Павлычев – отец 
9 детей – живет с семьей на хуторе 
в двух километрах от Янисъярви. 
Он плотник, работа у него разъ-
ездная. Дома он бывает редко, а 
когда бывает, то все время уходит 
на домашние дела, поэтому он и 
не смог поработать с товарищами 
на воскреснике по разгрузке дров, 
чтобы на вырученные деньги по-
том купить детям подарки. Тогда 
взрослые решили проучить плот-
ника и лишили его детей подарков 
на елке. Мудрое решение, ничего 
не скажешь!»

Почему нет 
носильщиков 
на вокзале?

Заметка от 4 февраля:
«Ежедневно сотни людей при-

езжают и выезжают из Петроза-
водска. Среди них немало женщин 
с детьми, стариков, которые нуж-

даются в помощи. Многие из них 
хотели бы прибегнуть к помощи 
носильщиков. Но их нет».

Газеты продаются 
в автобусах

Заметка от 14 февраля:
«В начале этого года у ком-

сомольцев автобусного парка 
Петрозаводска возникла мысль 
продавать газеты в автобусах. 
Начато было это полезное дело 
на маршруте ул. Урицкого – 
ул. Гоголя. Ежедневно к 8 часам 
утра к диспетчерской автопарка 
приходит почтовая машина, ко-
торая доставляет газеты для про-
дажи пассажирам. Первоначально 
сюда подвозили 400 экземпляров 
газет. Они быстро расходились. 
Затем стали привозить 800, и их 
раскупали в первой половине дня. 
Недавно была организована про-
дажа на четвертом и шестом марш-
рутах, скоро газеты появятся на 
первом и третьем. Таким образом 
кондукторы будут распространять 
около 2 тысяч экземпляров газет».

Специализированный 
мебельный магазин

Заметка от 5 марта:
«3 марта в Петрозаводске от-

крылся первый специализирован-
ный мебельный магазин. Отделы 
продажи заполнены продукцией 
не только Петрозаводской мебель-
ной фабрики и артели «Бытовая». 
В продажу поступили также трех-
створчатые шкафы Хелюльской 
фабрики, удобные кровати-ди-
ваны, изготовленные на ленин-
градской фабрике «Интурист». 
Большим спросом пользуются 
оттоманки, туалетные столики и 
многое другое».

С черного хода

Заметка от 13 марта:
«В редакцию пришло письмо 

о том, что в магазин «Гастроном» 

№ 1 поступили для продажи яйца. 
Часть яиц работники распредели-
ли между собой, а часть продали 
с черного хода – через кабинет 
директора магазина Е.Г. Волко-
вой. Оставшиеся яйца хранятся 
на винном складе, чтобы сбыть их 
потом из-под полы. К сожалению, 
подобные факты не единичны».

Петрозаводский 
телецентр 

вступил в строй

Заметка от 14 апреля:
«Строительство телецентра 

началось два с небольшим года 
назад. За это время на окраине 
города на высоком холме подня-
лась 180-метровая металлическая 
башня с антенной, построены 
служебные здания и два жилых 
дома для работников телецентра. 
Начиная с 15 апреля передачи 
из Петрозаводска можно будет 
смотреть и слушать три раза в 
неделю – по средам, субботам и 
воскресеньям».

О культуре поведения 
в автобусах

Заметка от 17 апреля:
«Нам, кондукторам автотран-

спортной конторы, приходится 
сталкиваться с грубым поведени-
ем граждан в автобусах. Правда, и 
среди кондукторов есть грубые, 
невоздержанные, не умеющие 
разговаривать с людьми вежли-
во, но таких очень мало. Обиды 
и жалобы на пассажиров посту-
пают по таким поводам. Каждому 
гражданину должно быть ясно, что 
посадка производится с задней 
площадки автобуса, а выходить 
положено в переднюю дверь. Мно-
гие же, особенно в час пик, стара-
ются проникнуть в автобус через 
переднюю дверь. Нарекания воз-
никают и из-за того, что в автобусы 
садятся люди в промасленных или 
испачканных глиной спецовках. 
На каждом заводе нужно иметь 
шкафы для переодевания рабо-
чих. А профсоюзным комитетам 
нужно провести беседы о культуре 
поведения в автобусах».

В нашей республике 
649 тысяч жителей

Заметка от 10 мая:
«По предварительным итогам 

Всесоюзной переписи населения 
1959 года численность населения 
Карелии составляет 649 тысяч 
человек, в том числе городского 
409 тысяч и сельского 240 тысяч 
человек. В городе Петрозаводске 
проживает 135 тысяч человек, что 

составляет 194 процента по от-
ношению к 1939 году».

По сниженным ценам

Заметка от 10 июля:
«В центральном зале Петро-

заводского универмага вывешен 
большой АНШЛАГ: «С первого 
июля снижены цены на некоторые 
товары народного потребления». 
Особенно большой спрос после 
снижения цен наблюдается на 
радиолы «Байкал», «Даугава», 
«Аврора», «Жигули», «Комета». Ра-
диола «Октава» стала дешевле на 
250 рублей. Значительно возрос 
спрос на капроновые чулки, вело-
сипеды, фотоаппараты и игрушки».

 «Хоть жеребенком 
ржи»

Заметка от 18 июля:
«Если районная газета публи-

кует литературные страницы, она 
должна тщательно отбирать про-
изведения. В беломорской газете 
этими правилами пренебрегают. 
11 июля здесь появилось стихот-
ворение Б. Печенкина «Прославим 
песней хлебный квас». Мы не про-
тив кваса, но читателю от лиры Пе-
ченкина явно не поздоровилось. 
Автор умиленно пишет, что даже 
его супруга поощряет безобидные 
квасные увлечения автора:

И даже грозная жена
(Хоть пусть стоит зима) –
На прохладительное «на!»
Предложит мне сама.
Эти строчки не нуждаются в 

комментариях. Как и следующие:
Вот выйду утром на поля,
Вдохну как запах ржи…
Тру-ра-ляля, тру-ра-ляля,
Хоть жеребенком ржи».

Открытие 
промышленной 

выставки
Заметка от 6 ноября:
«Вчера в Петрозаводске со-

стоялось открытие выставки 
«Промышленность Карелии в 
борьбе за технический прогресс». 
Начинается ее осмотр. Многие 
подолгу стоят у стендов Сегеж-
ского целлюлозно-бумажного и 
деревообрабатывающего комби-
ната. Сегежцы рассказывают, что 
выработка газетной бумаги к кон-
цу семилетки здесь увеличится в 
пять раз. Выставка продлится до 
16 ноября».

Разверните упаковку
Заметка от 11 ноября:
«Белая упаковка из фольги. 

Этикетка: «Сырок глазированный». 

Такого продукта раньше не было 
в магазинах. Да, «сырок глазиро-
ванный» изготовляется Петроза-
водским молокозаводом совсем 
недавно. Разверните упаковку 
из фольги. Сладкий творожный 
50-граммовый сырок «облицован» 
шоколадом. Молокозавод дал ему 
точный адрес – для юных петро-
заводчан».

Авторучки 
«Ученическая» 

и «Студенческая»

Заметка от 29 ноября:
«Почти двести тысяч ручек раз-

личных образцов ежемесячно вы-
пускает московский завод «Авто-
ручка». Продукция этого предпри-
ятия с маркой «Москва» хорошо 
известна не только в столице, но 
и во многих городах страны. Не-
давно завод наладил производ-
ство новых образцов авторучек 
– «Ученическая» и «Студенческая». 
В короткий срок они нашли спрос 
в учебных заведениях столицы. 
Стоимость их почти в два раза 
ниже цены обычных авторучек. 
В 1960 году намечено массовое 
производство таких ручек».

Всего за пять
рублей

Заметка от 13 декабря:
«Хотите внезапно разбога-

теть? Нет ничего проще. Запла-
тите всего 5 (пять) рублей, через 
короткое время вы получите 
15 625 рублей». Что это? Фраза 
из авантюрного романа? Нет, со 
страстными призывами, подоб-
ными упомянутому, с недавних 
пор обращаются друг к другу в 
письмах некоторые жители Пет-
розаводска, Кондопожского, Суо-
ярвского районов.

– Включитесь в международ-
ную «игру честных», которая нача-
лась в Чехословакии, и вы станете 
обладателем большого капитала. 
Условия игры опубликованы в 
журнале «Смена» за 1957 год (в 
некоторых письмах – за 1959 год). 
Пошлите в трехдневный срок по 
почте пять рублей тому, чье имя 
стоит в списке № 1. Перепиши-
те письмо в пяти экземплярах и 
отправьте их своим знакомым. 
Скоро вы получите свои тысячи.

Легко и просто, как всякое 
заурядное жульничество, но не-
оригинально. Подобные аферы 
процветали еще в дореволюцион-
ной России. И напрасны в письмах 
ссылки на журнал «Смена», кото-
рый никогда не печатал правил 
этой «игры». Письма эти получили 
многие жители нашей республи-
ки: А.Н. Филиппова, К.Н. Нестеро-
вич, А.В. Малыш, М.М. Молдавская, 
Е.А. Ульянов и другие. Вместо того 
чтобы посмеяться и выбросить 
его, они переписали послание и 
разослали его в пяти экземплярах. 
Сейчас они нетерпеливо вгляды-
ваются вдаль, ожидая почтальона 
с заветной сумкой. Лучше бы они 
сохранили свои 5 рублей, чтобы 
купить за 2 рубля 80 копеек из-
вестную книгу Я. Перельмана 
«Живая математика» и узнали 
бы много интересного об этой 
«игре», известной под названи-
ем «Лавина», или «Снежный ком». 
Люди, поддающиеся обману, не 
знакомы с математикой, на это и 
рассчитывают аферисты. Обидно, 
что в списках участников игры 
находишь учащегося 4-го курса 
автодорожного техникума Ев-
гения Ульянова или диспетчера 
отдела снабжения Промстрой-
треста Веру Смирнову. Именно 
они могли бы сказать товарищам: 
«Стойте!»

Пионеры 6-й школы. Фото из газеты «Ленинская правда» за 1959 год

Демонстрация в Петрозаводске. Фото Александра Богданова
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Приложение № 1
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

  от 17 января 2019 г. № 65/665-6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,

на телеканале «САМПО ТВ 360°» за декабрь 2018 года

Наименование 
политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

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

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:24 00:00:00 – 00:00:24 00:00:00 00:00:24 00:00:00

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

00:00:00 00:00:24 00:00:00 – 00:00:24 00:00:00 00:00:24 00:00:00

Карельское 
республиканское отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:24 00:00:00 – 00:00:24 00:00:00 00:00:24 00:00:00

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

00:00:00 00:00:24 00:00:00 – 00:00:24 00:00:00 00:00:24 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:24 00:00:00 – 00:00:24 00:00:00 00:00:24 00:00:00

 

        Приложение № 2
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Карелия

  от 17 января 2019 г. № 65/665-6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия,

на радиоканале «Ретро FM на Онего» за декабрь 2018 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты)

 (час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного  на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

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

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2018 г. № 65/665-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в декабре 2018 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав 
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение 

рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
10 января 2018 года № 76, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в декабре 2018 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Вынести заключение о соблюдении региональным теле-
каналом «САМПО ТВ 360о» в декабре 2018 года требования За-
кона Республики Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радио-
каналом «Ретро FM на Онего» в декабре 2018 года требования 

Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для 
опубликования, в Автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика Карелия», в общество 
с ограниченной ответственностью «Грант», в региональные отде-
ления политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия   О.А. КОНДРАШОВ

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  С.В. БАТЕНЬКОВА 
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2018 г. № 65/666-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в 2018 году

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия 
от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Республики Карелия, при освещении их деятельности региональ-
ными государственными телеканалом и радиоканалом», заслушав 
информацию секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия С.В. Батеньковой и обсудив заключение 

Рабочей группы по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от 
10 января 2018 года № 77, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Респу-
блики Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и 
региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2018 году 
(приложение).

2. Вынести заключение о соблюдении региональным телекана-
лом «САМПО ТВ 360°» в 2018 году требования Закона Республики 
Карелия от 30 июня 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом и радиоканалом» 
об освещении деятельности политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Республики Карелия, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радио-
каналом «Ретро FM на Онего» в 2018 году требования Закона 

Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О га-
рантиях равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Республики Карелия, при освещении 
их деятельности региональными государственными телеканалом 
и радиоканалом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для 
опубликования в автономное учреждение Республики Карелия 
«Информационное агентство «Республика Карелия», в Общество 
с ограниченной ответственностью «Грант», в региональные отде-
ления политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель председателя
Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия   О.А. КОНДРАШОВ

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  С.В. БАТЕНЬКОВА 

Приложение
к постановлению  Центральной  избирательной 

комиссии Республики Карелия от 17 января 2019 г. № 65/666-6  

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

при освещении их деятельности  региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в 2018 году

Месяц года Телеканал, радиоканал

Наименования политических партий

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Карельское 
региональное отделение 

Политической партии 
ЛДПР – Либерально- 

демократическая партия 
России

Карельское республиканское 
отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Региональное отделение 
Политической партии 

«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике 

Карелия

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

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

Апрель
«САМПО ТВ 360°» 00:00:23 00:00:23 00:00:23 00:00:23 00:00:23

«Ретро FM на Онего» 00:00:11 00:00:11 00:00:11 00:00:11 00:00:11

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

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

Июнь
«САМПО ТВ 360°» 00:01:48 00:01:48 00:01:48 00:01:48 00:01:48

«Ретро FM на Онего» 00:00:40 00:00:40 00:00:40 00:00:40 00:00:40

Июль
«САМПО ТВ 360°» 00:02:52 00:02:52 00:02:52 00:02:52 00:02:52

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

Август
«САМПО ТВ 360°» 00:03:48 00:03:48 00:03:48 00:03:48 00:03:48

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

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

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

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

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

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

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

Декабрь
«САМПО ТВ 360°» 00:00:24 00:00:24 00:00:24 00:00:24 00:00:24

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

Всего за 2018 год
«САМПО ТВ 360°» 00:09:15 00:09:15 00:09:15 00:09:15 00:09:15

«Ретро FM на Онего» 00:00:51 00:00:51 00:00:51 00:00:51 00:00:51

Дни культуры Карелии пройдут 
в Петербурге с 28 февраля по 2 марта

Они будут проведены в рамках празд-
нования 100-летия образования респу-
блики и приурочены ко Дню «Калевалы», 
который отмечается 28 февраля.

Санкт-Петербург в эти дни посетят более 
120 творческих лидеров из Карелии.

Центральным событием Дней культуры 
станет XIII международный традиционный 
этнофестиваль «Земля Калевалы», основным 
организатором которого выступает межре-
гиональная общественная организация по 
поддержке культурных, этнических и народ-
ных традиций «Карельское содружество». 
Ее представители рассказали о программе 
мероприятия на пресс-конференции.

Этнофестиваль  откроется 28 февраля в 
Санкт-Петербургском доме национальностей 

выставкой «Карелия – страна Калевалы», 
где свои  работы представят два карель-
ских художника – Игорь Гашков (резьба 
по дереву) и Борис Акбулатов (графика). 
Торжественное открытие «Земли Калева-
лы» состоится 1 марта в концертном зале 
«У Финляндского». В культурно-досуговом 
центре «Московский» пройдет гала-концерт  
творческих коллективов Карелии, а перед 
этим развернется выставка-ярмарка масте-
ров декоративно-прикладного творчества. В  
детских библиотеках Петербурга артисты 
и почетные  гости будут читать карельские 
сказки.

Перед петербуржцами выступят  ан-
самбль песни и танца Карелии «Кантеле», 
актеры Национального театра, Карельский 
народный хор Oma pajo, фольклорно-этногра-
фический ансамбль Karjala, Вепсский народ-
ный хор, ансамбль кантелистов Kanteletar, 
театр кукол Čičiliusku, ансамбль народной 
музыки Петрозаводского госуниверситета 
Toive, студия эстрадного мастерства «Три-
умф» (Олонец) и другие. Музыка Карелии 
будет представлена звучанием традиционн-
ного инструмента кантеле и рэпом на ка-
рельском языке.

Творческие коллективы республики под-
готовили  интерактивную программу «Зна-

комство с карельскими народными играми 
и танцами» (ансамбль Karjala), театрально-
интерактивные программы «Картины «Ка-
левалы» (карельский народный театр кукол 
Čičiliusku) и «Культура вепсского народа» 
(Вепсский народный хор).

Мастера проведут мастер-классы по 
традиционным видам ремесел Карелии – 
традиционной кукле, берестоплетению, 
игре на народных карельских инструментах.

Организатором Дней культуры со сторо-
ны республики выступает Центр националь-
ных культур и народного творчества  при 
поддержке республиканского Министерства 
культуры.

Организаторы пошли навстречу по-
желаниям многих домов культуры, 
культурных центров из разных регио-
нов и предложили им стать официальными 
площадками этнофестиваля. Главное усло-
вие – мероприятия должны быть посвяще-
ны  эпосу «Калевала», культуре, природе и 
истории Карелии. Заявки принимаются от 
учреждений и физических лиц до 1 февраля. 
Поэтому целый ряд событий пройдет на пло-
щадках Карелии, Москвы и Ленинградской 
области в течение нескольких недель по 
завершении этнофестиваля в Санкт-Петер-
бурге.

АО «Газпром газораспределение Петроза-
водск» в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октя-
бря 2010 г. № 872 информирует о раскрытии 
информации субъекта естественной монополии   
и сообщает:

1) с 01.01.19 г. по 31.12.19 г. установлена и 
введена в действие плата за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям акционерного 
общества «Газпром газораспределение Петроза-
водск» (постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
21.12.18 г. за № 198 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным 
сетям на 2019 год»); 

2) с 01.01.19 г. по 31.12.19 г. установлены 
и введены в действие стандартизированные та-
рифные ставки, используемые для определения 
величины платы за  технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Петрозаводск» (по-
становление Государственного комитета Респу-
блики Карелия по ценам и тарифам от 21.12.18 г. 
за № 199 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Петрозаводск» на 
2019 год»). 

Информация размещена на сайте общества 
http://gazpromgr-karelia.ru.
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 24.01.2018 г. по делу № А26-10081/2015 
в отношении ОАО «Корм» (адрес: 185012, Республика Карелия, г. Петрозаводск, жилой район 
птицефабрика, ИНН 1020005175, ОГРН 1021001116850, далее – Должник) открыто конкурс-
ное производство, конкурсным управляющим утвержден Муртазин Роман Нуртаевич (ИНН 
560905385091, СНИЛС 064-907-922 90, почтовый адрес: 460024, г. Оренбург, а/я 3201), член 
ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, адрес: 350007, 
Краснодарский край, Краснодар, Кубанская набережная, 1/0).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 8(931)317-65-21, 
электронная почта: orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, 
а/я 240), сообщает, что торги, назначенные на 23.01.2019 г. (объявление № 78030231411 опу-
бликовано в газете «Коммерсантъ» № 227 от 08.12.2018 г.), не состоялись.

Порядок обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы
Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение 

бюро в главное бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в 
бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро.

Бюро, проводившее медико-социальную экспертизу гражданина, в 3-дневный срок со дня 
получения заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро.

Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления заявления гражданина проводит 
его медико-социальную экспертизу и на основании полученных результатов выносит соот-
ветствующее решение.

Решения бюро, главного бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суде граждани-
ном (его законным представителем) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (в ред. постановления Правительства РФ от 24.01.2018 г. № 60).

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Балехову Татьяну Анатольевну – главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Толвуйская амбулатория»;
Гончарову Татьяну Давыдовну – заведующего Вирандозерской амбулаторией – врача общей 

практики (семейного врача);
за существенный вклад в сфере телевидения и радиовещания в Республике Карелия:
Кириллову Ольгу Викторовну – секретаря директора филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия»;

за существенный вклад в развитие дошкольного образования в Республике Карелия:
Федотову Светлану Владимировну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка 
– детский сад № 87 «Журавлик».

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
г. Петрозаводск
24 января 2019 г.
№ 947-VI ЗС

Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200), р/с 
40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск 
г. Мурманск, БИК 044705001.

22 февраля 2019 г. в 12.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,  29а состоится аукцион

Лот № 1 (повторные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя 
ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска от 07.12.2018 г. № 10020/18/409168 по 
исполнительному производству от 09.06.2018 г. № 53870/18/10020-ИП, принадлежащая на праве 
общей долевой собственности должнику Дрожжиной Нине Дмитриевне (1/2 доли в праве), Дрож-
жину Алексею Анатольевичу (1/2 доли в праве) квартира, 65,2 кв. м, назначение: жилое помещение, 
КН 10:01:0120104:1723, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, 1–40, 1-й этаж, 
вид права: общая долевая собственность, ограничения (обременения) права: № 10-10-01/120/2014-
595 (залог в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на 03.12.2018 г. составляет 9 
812,60 руб., в квартире зарегистрировано трое граждан, в т. ч. один несовершеннолетний.

Начальная цена лота – 2 060 400,00 руб. Задаток – 103 020,00 руб. Шаг аукциона – 21 000,00 руб.
Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по работе с физическими лицами № 2 г. Петрозаводска от 18.12.2018 г. № 10020/18/475654 по 
исполнительному производству от 16.08.2018 г. № 77595/18/10020-ИП, принадлежащее должнику 
Туманову Владимиру Викторовичу имущество: 1/64 доли в праве общей долевой собственности 
на нежилое помещение, общей площадью 1 927,7 кв. м, назначение – нежилое, адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 44–47, КН 10:01:0110133:295, общая долевая собственность, 
ограничение права: № 10-10/001-10/001/020/2016-3944/1 (ипотека), 10-10/001-10/001/003/2016-
130/1 (ипотека в силу закона).

Начальная цена лота – 227 890,95 руб. Задаток – 11 394,00 руб. Шаг аукциона – 3 000,00 руб.
Лот № 3 (повторные торги): переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по Лоухскому району от 25.09.2018 г. № 10010/18/25612 по исполнительному производству 
от 15.02.2017 г. № 1521/17/10010-ИП, принадлежащая Карповой Евгении Борисовне кварти-
ра, 2-комн., 44,8 кв. м, жилое помещение, КН 10:03:0010132:369, адрес: Республика Карелия, 
р-н Кондопожский, г. Кондопога, ул. Бумажников, 4–34, 4-й этаж, собственность, ограничение права: 
№ 10-10-01/076/2013-629 (ипотека в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на 
31.07.2018 г. составляет 6 234,90 руб. (пени – 396,84 руб.), в квартире зарегистрирован 1 человек.

Начальная цена лота – 777 240,00 руб. Задаток – 38 862,00 руб. Шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 4 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по Лахденпохскому району от 26.10.2018 г. №10007/18/35689 по исполнительному произ-
водству от 15.06.2018 г. № 7229/18/10007-ИП, принадлежащее Гусеву Александру Евгеньевичу 
имущество в составе:

– земельный участок, 1 200 кв. м, КН 10:12:0050802:9, категория: земли населенных пунктов, 
назначение: для индивидуального жилищного строительства, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Респ. 
Карелия, Лахденпохский район, п. Вятиккя, земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала 10:12:050802, собственность, ограничение права: № 10:12:0050802:9-
10/003/2017-1 (прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости), № 10-10/003-
10/003/006/2016-781/1 (ипотека в силу закона), № 10:12:0050802:9-10/032/2018-3 (запрещение 
регистрации), цена – 290 360,00 руб.;

– жилой дом, 229,9 кв. м, назначение жилое, адрес: Республика Карелия, Лахденпохский р-н, 
п. Вятиккя, КН 10:12:0000000:3023, собственность, ограничение права: № 10:12:0000000:3023-
10/032/2018-3 (запрещение регистрации), 10-10/003-10/003/006/2016-780/1 (ипотека в силу 
закона), 10:12:0000000:3023-10/003/2017-1 (прочие ограничения прав и обременения объекта 
недвижимости), в доме нет зарегистрированных лиц, цена – 3 672 000,00 руб.

Начальная цена лота – 3 962 360,00 руб. Задаток – 198 118,00 руб. Шаг аукциона – 40 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 18.02.2019 г. Срок подачи заявок с 31.01.2019 г. по 
18.02.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 21.02.2019 г. в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 22.02.2019 г. после проведения аукциона.

28 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,  29а состоится аукцион

Лот № 1: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с фи-
зическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района от 11.01.2019 г. № 10001/19/5427 
по исполнительному производству от 10.10.2018 г. № 99337/18/10001-ИП, принадлежащая на 
праве собственности Виноградову Валерию Юрьевичу квартира, 168,0 кв. м, назначение – жилое 
помещение, КН 10:01:0130126:55, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Промышленная, 
7–8, 3-й этаж, вид права – собственность, ограничения (обременения) права: № 10-10-01/055/2013-
571 (залог в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на 17.01.2019 г. составляет 
29 541,45 руб., в квартире зарегистрировано 4 человека, в т. ч. двое несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 7 186 400,00 руб. Задаток –359 320,00 руб. Шаг аукциона – 72 000,00 руб.
Лот № 2: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Косто-

мукша от 09.01.2019 г. № 10006/19/562 по исполнительному производству от 02.08.2018 г. 
№ 18901/18/10006-ИП, принадлежащая на праве собственности должнику Войтешенко Владимиру 
Юрьевичу (солидарный должник Войтешенко Анастасия Сергеевна) квартира, 50,1 кв. м, назна-
чение: жилое помещение, КН 10:04:0010224:1387, адрес: Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Парковая, 1–95, 4-й этаж, вид права – собственность, ограничения (обременения) права: 
№ 10-10-04/013/2014-295 (ипотека в силу закона), задолженность по взносам за кап. ремонт на 
01.12.2018 г. составляет 5 977,79 руб. и пени в размере 952,26 руб. В квартире зарегистрировано 
4 человека в т. ч. трое несовершеннолетних.

Начальная цена лота – 1 724 000,00 руб. Задаток – 86 200,00 руб. Шаг аукциона – 18 000,00 руб.
Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с физи-

ческими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района от 01.11.2018 г. № 10001/18/351508 
по исполнительному производству от 03.04.2018г. № 30485/18/10001-ИП, принадлежащее 
Никитиной Ирине Васильевне помещение, 220,00 кв. м, назначение – нежилое помещение, 
КН 10:06:0000000:15526, адрес: Респ. Карелия, г. Сегежа, проезд Бумажников, дом 9, вид права: 
собственность, ограничения (обременения) права: № 10-10-06/009/2013-227 (ипотека в силу за-
кона), № 10:06:0000000:15526-10/032/2018-1 (запрещение регистрации), задолженность по взносам 
за кап. ремонт на 27.11.2018 г. составляет 17 644,00 руб., за спецсчет кап. ремонт 62 502,00 руб.

Начальная цена лота – 2 801 000,00 руб. Задаток – 140 050,00 руб. Шаг аукциона – 29 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 22.02.2019 г. Срок подачи заявок с 31.01.2019 г. по 
22.02.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 27.02.2019 г. в 14.00. Подведение результатов 
торгов: 28.02.2019 г. после проведения аукциона.

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 наи-
менование 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 не-
обходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного 
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приоб-
ретение 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 комис-
сии. 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 про-
токолы об определении победителя торгов и о результатах торгов.

Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. Срок 
заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 5 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 воз-
вращается. 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 реги-
страции, 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 из-
менение 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 инфор-
мацией о предмете торгов и правилах их проведения, можно в МТУ Росимущества в Мурманской 
области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим 
дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). С 
имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.
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Понедельник 
4 февраля
6.00, 18.05, 00.30 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 
6.55, 8.25, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.35, 04.25 
«Растем вместе» (6+). 9.05, 16.35, 03.55 «Все 
просто» (12+). 10.30 КРУПНЫЙ ПЛАН 
(16+). 10.50, 19.30, 03.10 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+). 11.45 «Шестое чувство» (12+). 12.40 
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 14.10 
«Вкусно» (12+). 19.00, 20.40, 22.50 «Самое 
яркое» (16+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 21.10 Художественный 
фильм «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+). 
23.35 «Савва Морозов» (16+). 01.20 Худо-
жественный фильм «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+).
 

 Вторник 
5 февраля
6.00, 18.05, 00.35 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 6.55, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.45, 16.05, 04.55 «Все просто» (12+). 
8.00, 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20 «Растем вместе» (6+). 
10.40, 19.30, 03.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+). 11.35, 04.00 «Шестое чувство» (12+). 
12.50 Художественный фильм «НЕ ХУДО 
БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+). 14.35 «Вкусно» (12+). 
19.00, 20.40, 22.50 «Самое яркое» (16+). 21.10 
Художественный фильм «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (12+). 23.40 «Савва Морозов» 
(16+). 01.25 Художественный фильм «БРА-
ТЬЯ Ч» (16+).
 

Среда 
6 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 6.55, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 
7.30, 17.00, 04.40 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 8.20, 03.55 «Растем вместе» 
(6+). 9.45 «4 реки» (12+). 10.45, 19.30, 02.10 
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 11.35, 14.30, 
03.00 «Шестое чувство» (12+). 12.50 Худо-
жественный фильм «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (12+). 15.25 «Вкусно» (12+). 19.00, 
22.20 «Самое яркое» (16+). 20.40 ПЕРСОНА 
(16+). 21.00 Художественный фильм «БОРЦУ 
НЕ БОЛЬНО» (16+). 00.30 Художественный 
фильм «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+).

Четверг 
7 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+). 
6.55, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.30, 
9.45, 16.10, 05.05 «Все просто» (12+). 8.00, 
12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕ-

ЛИИ (16+). 8.20, 02.50 «Растем вместе» (6+). 
10.45, 19.30, 02.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+). 11.35, 12.50 «Шестое чувство» (12+). 
14.40 «Вкусно» (12+). 19.00, 20.35 «Самое 
яркое» (16+). 21.30 Художественный фильм 
«ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+). 00.30 Художе-
ственный фильм «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (12+).

Пятница 
8 февраля
6.00, 18.05, 23.40 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+). 7.00, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 
7.30, 9.40, 16.10, 05.05 «Все просто» (12+). 
8.00. 12.30, 20.20, 23.20 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 3.30 «Растем вместе» 
(6+). 10.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+). 
11.30, 02.35 «Шестое чувство» (12+). 12.50 
Художественный фильм «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+). 14.40 «Вкусно» (12+). 19.00, 
20.40, 22.50 «Самое яркое» (16+). 19.30, 01.45 
«АДМИРАЛЪ» (16+). 21.10 Художественный 
фильм «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+). 
00.30 Художественный фильм «БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО» (16+).

Суббота 
9 февраля
6.00, 18.05, 23.50 «Самое яркое» (16+). 7.00, 
9.10, 17.40 Мультфильмы (0+). 7.30, 11.30, 
05.05 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 04.20 
«Растем вместе» (6+). 9.40, 20.05, 02.35 «Ше-
стое чувство» (12+). 12.50 Художественный 
фильм «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+). 
14.30 «Вкусно» (12+). 16.45 «4 реки» (12+). 
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 21.00 
«АСТРОЛОГ» (12+). 21.55 Художественный 
фильм «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+). 00.45 
Художественный фильм «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» (12+).

Воскресенье 
10 февраля
6.00, 18.30, 23.40, 04.40 «Самое яркое» (16+). 
7.00, 9.05, 18.00 Мультфильмы (0+). 7.25, 
14.20 «Вкусно» (12+). 9.30, 03.10 «Растем 
вместе» (6+). 11.05, 20.05, 02.15 «Шестое 
чувство» (12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НО-
ВОСТИ (16+). 12.25 Художественный 
фильм «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+). 16.35 «4 
реки» (12+). 19.00 ПЕРСОНА (16+). 19.20 
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+). 21.00 
«АСТРОЛОГ» (12+). 21.55 Художественный 
фильм «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+). 
0.35 Художественный фильм «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» (12+).

Информация о деятельности Гарантирующего поставщика
АО «ТНС энерго Карелия»

В соответствии с постановлением Государственного комитета РК по энергетике и регулиро-
ванию тарифов № 137 от 10 октября 2006 г. зоной деятельности гарантирующего поставщика 
является территория Республики Карелия, за исключением зон деятельности других гаранти-
рующих поставщиков, определенных указанным постановлением.

Место нахождения 
гарантирующего 

поставщика, почтовый 
адрес

185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
бульвар Интернационалистов, 17а

Телефон (814-2) 79-25-00, 79-26-00 (приемная)
Факс (814-2) 79-25-10

Адрес электронной почты kesk@karelia.tns-e.ru

В АО «ТНС энерго Карелия» отсутствуют лицензии, полученные обществом для осуществле-
ния своей деятельности. 

Статья 4 Федерального закона № 451-ФЗ от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» (в редакции Федерального закона 
№ 484-ФЗ от 25.12.2018 г.) устанавливает обязанность организаций, осуществляющих энергос-
бытовую деятельность, получить соответствующую лицензию не позднее 30 июня 2020 года.

До вступления в силу указанного закона энергосбытовая деятельность не подлежала ли-
цензированию.

Кроме того, общество не осуществляет иные виды деятельности, подлежащие лицензиро-
ванию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «б» п. 20, п. 4(1) стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., сообщает основные условия договоров 
энергоснабжения для отдельных групп потребителей, подлежащие применению с 01.03.2019 г.

Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети 
Интернет по адресу: www.karelia.tns-e.ru в разделе:

– Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные условия 
договора энергоснабжения для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан; объединений граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ-
ность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы); 
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих не-
жилыми помещениями, за исключением энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, 
гарантирующих поставщиков, бюджетных организаций, исполнителей коммунальных услуг, 
сетевых организаций; договора и контракта энергоснабжения для бюджетных потребителей 
электрической энергии (мощности) (применяются с 01.03.2019 г.).

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «б» п. 20 стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., сообщает основные условия договоров энергоснаб-
жения (купли-продажи электрической энергии) на 2019 год.

Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети 
Интернет по адресу: www.karelia.tns-e.ru в разделах:

–  Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные условия 
договора энергоснабжения для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан; объединений граждан, приобретающих электрическую энергию (мощ-
ность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы); для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилыми 
помещениями, за исключением энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, гаранти-
рующих поставщиков, бюджетных организаций, исполнителей коммунальных услуг, сетевых 
организаций, на 2019 год (применяется до 01.03.2019 г.);

– Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные условия 
для государственного и муниципального контракта на энергоснабжение, договора энергоснаб-
жения для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2019 год (применяется до 
01.03.2019 г.);

– Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные условия 
договора купли-продажи электрической энергии для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год; 

– Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные усло-
вия договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) для энергосбытовых 
(энергоснабжающих) организаций и гарантирующих поставщиков на 2019 год;

– Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные условия 
договора энергоснабжения для исполнителей коммунальных услуг на 2019 год;

– Бизнес-клиентам → Договорная работа → Типовые формы договоров → Основные условия 
договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь для сетевых 
организаций на 2019 год;

– Частным клиентам → Информация → Договор энергоснабжения → Основные условия до-
говора энергоснабжения для граждан-потребителей на 2019 год;

– Частным клиентам → Информация → Договор энергоснабжения → Основные условия до-
говора энергоснабжения для граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности, на 2019 год.

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

страница»/«О компании»/«Реквизиты».

Уведомление
о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики, руководств по соблюдению обязательных требований

В соответствии со ст. 8.2 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294, планом-графиком проведения в 2019 го-
ду публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Росздравнадзора, пла-
ном-графиком проведения публичных обсуждений Территориального органа Росздравнадзора 
по Республике Карелия (далее – ТО Росздравнадзора) уведомляем о проведении публичных 
обсуждений результатов правоприменительной практики по итогам работы ТО Росздравнадзора 
за IV квартал 2018 года (далее – Публичные обсуждения). 

Публичные обсуждения состоятся 14 февраля 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Сыктывкарская, 9 (конференц-зал ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»).

Доклад по правоприменительной практике, статистике нарушений обязательных требований за 
IV квартал 2018 года размещен на официальном сайте ТО Росздравнадзора www.rznkarel@10reg.
гoszdгavnadzoг.гu в разделе «Контроль и надзор«/«Профилактика правонарушений».

Вопросы и предложения по данным материалам принимаются на официальном сайте ТО Рос-
здравнадзора в подразделе «Профилактика правонарушений» раздела «Контроль и надзор».

Информацию о своем участии необходимо направить по электронному адресу: гznkaгel@
reg10.гoszdгavnadzoг.гu с указанием названия организации, Ф.И.О. участника, контактный 
телефон, адрес электронной почты в срок до 10.02.2019 г. 

СВЕДЕНИЯ
о фактической численности государственных гражданских служащих и 

работников государственных учреждений Республики Карелия 
и фактических затратах на их денежное содержание на 1 октября 2018 года

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1. Фактическая численность государственных гражданских служащих 
(чел.) 1 245

2. Фактическая численность работников государственных учреждений 
Республики Карелия (чел.) 25 362

3.
Денежное содержание государственных гражданских служащих 
и работников государственных учреждений Республики Карелия 
(млн рублей)

7 943

Министр финансов Е.А. АНТОШИНА

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию.

План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2019 год, изменения утверждены советом 
директоров АО «ПСК» (протокол № 127 от 25.01.2019 г.).
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Уроки зимних водоемов

Олег МОШНИКОВ

Зима в Карелии – прекрасное 
время для любителей подледно-
го лова. Свежая озерная рыба к 
столу – мечта каждой хозяйки. 
Рыбакам-кормильцам нельзя 
дремать на лунке. Уйдет вместе 
с оборванной мормышкой здоро-
венный окунь – это еще полбеды. 
Хуже – зевнуть покрытую тонким 
льдом коварную промоину или не 
заметить запорошенную снегом 
трещину. 

Добытчикам карельской рыбы 
надо быть предельно вниматель-
ными, находясь на льду водоемов. 
Обильные снегопады, ветра делают 
трещины и торосы практически не-
видимыми. 

Нынешней зимой погода в 
Карелии непредсказуема вдвой-
не. Вырываются из ледяного пан-
циря порожистые реки. Сильные 
ветра разгоняют льдины на Ладоге и 
Онего. Резкие оттепели уменьшают 
прочность льда и закрывают тонким 
ледяным покровом незаметные вы-

моины, дышащие невозмутимой 
белизной трещины-ловушки. 

Ни в коем случае не выезжайте 
на лед на автотранспорте. Небезо-
пасно и катание на снегоходах. 
Разрешен пеший проход только по 
оборудованным ледяным перепра-
вам, особенно на издавна пробле-
матичных реках Кемь и Водла. В 
переменчивую погоду недопустима 
шалость детей на льду, небезопас-
ны лыжные походы подростков на 
зимние водоемы без присутствия 
взрослых… Хочу поделиться с 
читателями случаем, произошед-
шим со мной в беспечном детстве, 
чтобы как можно меньше жителей 
Карелии, учились на собственных 
ошибках. 

Детство – чудесная сказка, на 
ковре-самолете, на фанерке, несу-
щаяся с ледяной горки. Внизу папа 
меня за воротник ловит. Река Ло-
сосинка из проталин кипучих вы-
рывается. Поймает ли? Метра три 
до реки осталось. Вон какую ско-
рость моя летучая тарелка набрала. 
Да на этот раз фанерка коварная 
сама из-под пальтишка выскочила. 

Затормозил я, кубарем на обочину 
снежную скатившись. 

Дом наш на реке. Ну, почти на 
реке – только с горки спуститься и 
через березовую рощу. Летом бла-
годать! Правда, родители одному 
на речку ходить не разрешали: «Ты 
мальчик городской, к природе не 
приученный. Ну как на камне по-
скользнешься? Дальше Березовки 
– ни ногой!» Но я все равно ходил. 
Я воду любил. 

Зимой – картина другая, зимой 
– лед. Его-то в первую очередь и 
опробовать надо. Перед сверстника-
ми – восьмилетками да десятилетка-
ми – смелостью хвастануть… И что 
меня тогда на лед потянуло? Ведь 
никого рядом и за километр не было. 
Поздний вечер. Ребята по домам 
разбежались. На речной горушке  
я один, хожу туда-сюда, катаюсь. 
К самой реке на фанерке скатился. 
Попробовал лед – крепкий. Сделал 
шаг, другой. Вот уж берег близко. 
Одна узенькая полоска незамерзшей 
воды осталась. Вот я ее сейчас пере-
прыгну!  Как же, перепрыгнул… С 
головой в воду ледяную окунулся. 

Лед у берега самый тонкий. Выныр-
нул. Кричать бесполезно – вокруг ни 
души. Кое-как за куст прибрежный 
ухватился. Шуба и валенки тяже-
ленными стали! Еле-еле себя на 
берег вытащил, как Мюнхгаузен,  
за косичку. Поначалу в жар бросило, 
потом – в холод. 

Маме с папой, конечно, ни в чем 
не признался. Что такой мокрый? 
На горке в Березовке катался… 
Знали бы родители, что сын их на 
волосок, на ивовую веточку от ги-
бели находился. Чтоб я еще на лед 
неокрепший ступил… 

Теперь-то, спустя годы, пони-
маю, чем это могло закончиться. 
Все, как в папиной шутливой по-
говорке: «Ты смотри, сынок, ежели 
утонешь – домой не приходи!» Вот 
такая сказка получается. И намек – 
добрым молодцам урок… На воде  
гляди в оба. В прошедшем 2018 году 
на реках и озерах Карелии погибло 
63 человека, жизни 21 пострадав-
шего удалось спасти благодаря 
умелым действиям спасательных 
служб. Чтобы не пополнять печаль-
ную статистику происшествий на 
водоемах, запомните несколько 
житейских правил:

1. Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (снегопад, 
буран, пурга). 

2. При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправами. 

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после перво-
го сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть немного 

воды – это означает, что лед тонкий. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании 
в нем трещин. 

4.  При вынужденном переходе 
водоема безопаснее придерживать-
ся проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если 
их нет, надо перед тем как спустить-
ся на лед, внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга в 5–6 метрах. 

6. Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при этом 
крепления расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо – это позволит 
легко освободиться от груза, когда 
лед провалится. 

8. На замерзший водоем не-
обходимо брать прочную веревку 
длиной 20–25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить веревку к 
провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, 
продев ее под мышки. 

9. Не отпускайте детей на лед 
без присмотра. 

10. Не выходите на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Зачастую такие люди неадекватно 
реагируют на опасность.

Косяк рыбаков

Шуга

Запретительный знак

Первая поклевка


